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 О  ЯВЛЕНИИ  ОЛЬФАКЦИИ  В  ЛИРИКЕ  И. А.  БУНИНА

В статье идёт речь об ольфакторных образах в стихотворениях И. А. Бунина. Запахи в лирике поэта
рассмотрены в контексте символики поэтического языка. Удалось выяснить, что ольфакция в лирических произве-
дениях поэта соединена с памятью и носит как субъективно-личностный, так и культурно-знаковый характер. Ана-
лиз стихотворений показал, что запахи могут быть связаны как с бытовыми подробностями жизни человека, так
и с культурно-историческими аспектами бытия. В стихотворениях восточной тематики образная система запахов
позволяет раскрыть культурно-религиозные символы мусульманского мира.
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Введение. Восприятие окружающего
мира может быть как целостным, сформиро-
ванным из совокупности ощущений, так
и односторонним, основанным на реакции
одного органа чувств. В отличие от зрения
и слуха значение обоняния в жизни человека
не так велико, однако образно-поэтический
язык запаха занимает особое место в худо-
жественном творчестве. Очень тонко под-
метил А. Т. Твардовский, акцентируя внима-
ние на обонянии, что «мир не только слухом
полон, но и запахом…» [1]. Однако ольфак-
торный мир русской лирики до сих пор
остаётся одной из наименее изученных
областей литературоведения.

Действительно, обоняние выделятся сре-
ди других человеческих ощущений. Зрение,
слух и обоняние — ощущения, отражающие
качества объектов, находящихся на некото-
ром расстоянии от органов чувств, но обо-
няние является наиболее индивидуальным
из указанных процессов восприятия свойств
и признаков предметов действительности,
так как в большинстве случаев ощущение за-
паха возможно только на небольшом рассто-
янии от его носителя. Кроме того, запахи, как
правило, не отличаются стойкостью, о чём
свидетельствует отсутствие в языке особых
слов для их обозначения (помимо редких иск-
лючений). Обонятельные ощущения зачастую
не абстрагированы от предмета, который их

вызывает, привязаны к источнику: «запах
яблок», «аромат роз», «благовоние ладана».
В литературе, в частности, в поэзии  оль-

факторные образы являются важным эле-
ментом лирического сюжета, так же, как
зрительные и акустические, однако встреча-
ются несколько реже. Образный язык запаха
занимает особое место в поэзии Серебряного
века в целом и в творчестве отдельных
писателей в частности. По мнению иссле-
дователя Н. А. Рогачёвой, «для оглохшего от
“шума времени” и онемевшего художника за-
пахи порой остаются последним прибежи-
щем памяти...» [2, с. 6]. Сказанное объясняет
наш интерес к проблеме ольфакторных об-
разов в лирике И. А. Бунина, соответствен-
но, целью нашего исследования является
проблема ольфакции в произведениях поэта.

Методология и методы исследования.
Методологическую основу исследования
составили теоретические труды литературо-
ведов А. И. Белецкого, Б. М. Гаспарова,
Ю. М. Лотмана и других, культурологов
Я. Ассмана, Ф. Йетс. В работе использова-
ны структурно-системный метод исследова-
ния и элементы культурологического анали-
за художественного произведения.

Организация исследования. Запахи как
результат индивидуального восприятия с их
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