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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию деталей и символов, а 

также рассмотрению их роли в тексте на примере рассказа И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско». Посредством анализа рассказа, доказано, что символы в тек-

сте являются художественным средством раскрытия авторской позиции. Отме-

чаются и характерные особенности деталей и символов в системе изображаемого 

мира произведения И.А. Бунина. 
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Ощущение трагичности и безысход-

ности мирского существования волно-

вало многих писателей и поэтов рубежа 

ХIХ-ХХ столетия. Именно эти настрое-

ния легли в основу раздумий филосо-

фов и литераторов данного периода о 

смысле и быстротечности земной жиз-

ни, трагичности бытия, времени и без-

временье. Все это нашло логическое от-

ражение в их произведениях. Прибли-

жение чего-то неопределенного, в ка-

кой-то мере, даже зловещего, было вы-

звано началом первой мировой войны и 

пронизано чувством страха перед лом-

кой сложившихся многовековых устоев 

жизни, навеянных революционными 

событиями в России. В свете этих собы-

тий мысли о судьбе общества воспри-

нимались как наступление грядущего 

апокалипсиса всего человечества. По-

добные настроения встречаются в рас-

сказе И. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» [4]. 

Герой был уверен, что всё в этом ми-

ре подчинено исполнению его желаний 

и желаний равных ему: «Он был до-

вольно щедр в пути и потому вполне 

верил в заботливость всех тех, что кор-

мили и поили его, с утра до вечера слу-

жили ему, предупреждая его малейшее 

желание. … Так было всюду, так было в 

плавании, так должно было быть и в 

Неаполе» [1].  

Конечно, материальные блага ино-

странного путешественника, будто чу-

десным ключом, открывали большинст-

во дверей, но увы, не все. Богатство не 

поспособствовало продлению жизни 

господина и не помогло ему после 

смерти с почестями и удобствами доб-

раться до последнего причала. Хозяин 

отеля не разрешил перенести его тело в 

его хороший номер, аргументируя это 

тем, что это оттолкнёт постояльцев, не 

допустил и проникновения в его владе-

ния хорошего гроба, а только лишь 

предложил пустой ящик из-под содо-

вой. На этом унижения когда-то почёт-

ного туриста не заканчиваются, и его 

тело на рассвете маленький кораблик 

везёт к заливу, где туловище господина 

перекочевывает в трюм, к людям, кото-

рых даже не замечали на корабле. Та-

ким образом, преклонения перед своей 

натурой, которые видел данный человек 

при жизни, обернулись в прямопроти-

воположное унижение, испытанное его 

смертным телом после жизни. 

Автор рассказа показывает, как не-

значительна власть денег в бренном 

мире и что ждёт человека, делающего 

на них ставку. Здесь не только неуважи-

тельное отношение к умершему, но и к 

имени, ведь его тоже никто не помнит. 

В рассказе «Господин из Сан-

Франциско» показана эфемерность и 

губительность данного пути для чело-

вечества. 

Многие писатели и поэты временами 

писали свои произведения в жанре 

притчи (И.В. Тургенев «Милостыня», 

А.С. Пушкин «Сапожник», 
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А.П. Сумароков и другие). Рассказ Ива-

на Алексеевича также можно отнести к 

притче, указывающей на место человека 

в нашем мире и его взаимоотношениях 

с окружающей действительностью. И 

надо помнить, что человек смертен, но 

самое обидное, как говорил один из 

булгаковских персонажей, он смертен 

внезапно. Поэтому нельзя неустанно 

предаваться удовольствиям, а нужно 

помнить, что душу такими радостями не 

накормишь. Все выдающиеся научные и 

технические достижения современного 

общества не освободят главного героя 

от смерти. В этом и состоит вся траге-

дия жизни, человек рождается и умира-

ет, а душа живёт вечно. 

Рассказ «Господин из Сан-

Франциско» относится к философской 

притчи благодаря вложенным в него 

символам. И в первую очередь это об-

раз главного героя. Мы практически 

ничего не знаем о нём, за исключением 

тех строк в начале рассказа, которые 

показывают его жизнь в самом общем 

виде, мы не знаем ни его внешности, ни 

его имени. Он просто один из господ 

сильного мира, обычный, типичный 

представитель своего класса. Таким об-

разом, он выступает символом данного 

буржуазного класса, символом его ма-

нер, моральных принципов или их от-

сутствия. 

Помимо символов картина жизни ге-

роя наполнена деталями. И если в прит-

чах изображение природы или вещей 

даётся лишь при необходимости, то у 

Бунина мы встречаем одну яркую де-

таль за другой, тем самым он осуществ-

лял свой принцип предметной вырази-

тельности. Рассказ содержит всевоз-

можные детали, появляющиеся неодно-

кратно для привлечения внимания чита-

телей к их истинному значению. Сюда 

можно отнести название корабля, его 

капитана, образ океана и влюблённую 

парочку. Данные образы символичны 

уже потому, что в своём типичном, 

единичном виде показывают поведение, 

устои целого общества. 

Рассказ «Господин из Сан-

Франциско» имеет эпиграф из Библии: 

«Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» 

[1], здесь он отождествляется с описа-

нием героев и ситуаций текущей жизни, 

что даёт установку на восприятие 

именно философских размышлений ав-

тора. 

Символичным делается и океан в 

конце повествования. Шторм связывали 

в большинстве культур с Божьим гне-

вом и наказанием. В рассказе шторм 

изображён как мировой катаклизм – ве-

тер свистит, словно погребальная песня 

по утратившему былую власть хозяину 

мира, а вместе с ним и всему обществу. 

Страшны в рассказе и «живое чудови-

ще» – исполинский вал в чреве парохо-

да, обеспечивающий его движение, и 

«адские топки» его преисподней, в рас-

каленном зеве которых клокочут неве-

домые силы, и потные грязные люди с 

отсветами багрового пламени на лицах. 

Ho обитатели судна не слышат этих од-

новременно стенающих и лязгающих 

звуков: их заглушают мелодии прекрас-

ного оркестра и толстые стены кают. 

Увидеть символ можно и в образе 

капитана судна, сравниваемом с древ-

ним языческим божеством. Внешний 

вид, действительно, схож с божеством: 

огромный рыжий человек в морском 

мундире с золотыми нашивками, нахо-

дится он, как и следует богам, в наи-

высшей части корабля – капитанской 

каюте, символизирующей некий олимп, 

куда простому пассажиру воспрещён 

вход. Его изредка можно увидеть на па-

лубе, но его власть и познания, ни у ко-

го не вызывают сомнений. Но на самом 

деле капитан – неуверенный в себе че-

ловек, надеющийся на телеграфный ап-

парат, который находился в радиоруб-

ке [3]. 

В начале и в конце повествования мы 

наблюдаем за влюблённой парой, при-

влекающей внимание пассажиров судна 

тем, что они не скрывают своей любви. 

И только капитан ведает их тайной, ко-

торая заключается в несложном обмане, 

они простые наёмники для увеселения 
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гостей корабля. Они символизируют 

собой как раз тот обман, который за-

ключает в себе современное общество – 

фальшь истинных чувств и благополу-

чия. 

Бунин в своём рассказе пользуется 

разнообразными приёмами для созда-

ния различных символов: убрав все 

субъективные особенности и выпятив 

все аморальные черты (бездуховность, 

влечение к богатству, самодовольство), 

он делает из обычного героя символ то-

го общества. Другие символы создают-

ся на схожести конструкций: корабль с 

обществом; по схожести функций: ка-

питан и языческое божество; на ассо-

циативном сближении: океана с челове-

ческой жизнью, человека с кораблём, 

топки с огнём ада.  

Символы в рассказе являются худо-

жественным средством раскрытия ав-

торской позиции. Через них Бунин изо-

бразил неискренность и порочность со-

временного богатого общества, забыв-

шегося в нравственном беззаконии. 
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