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Тема обреченности буржуазного мира  
(по рассказу И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско») 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» построен на впечатлениях Бунина из 
путешествий по зарубежным странам между 1905 и 1914 годами. А появился 
этот рассказ в 1915 году. 

Иван Алексеевич Бунин рассказывает о жизни буржуазии, которой за деньги 
доступно почти все: автомобильные и парусные гонки, рулетка, стрельба, бой 
быков, пребывание в любой стране мира. Громадная «Атлантида», на которой 
путешествует миллионер, является моделью капиталистического общества. На 
нижних этажах находятся рабочие, на верхних — состоятельные люди, от 
которых зависят «…фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление автора, 
объясняющего, что война и отели — равноправные явления, приносящие 
доходы. 

До путешествия господин из Сан-Франциско «…не жил, а лишь существовал, 
правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он 
работал не покладая рук, китайцы, которых он выписывал себе на работы 
целыми тысячами, хорошо знали, что это значит!..» 

Бунин приводит мысль, что власть и деньги всех «постригли под одну гребенку», 
что у всех туристов нет собственного вкуса, желаний. Все они одеты во 
«фланелевые пижамы», спят, едят, гуляют в одно время. Главное событие дня 
— обед, вино, танцы, музыка. Бунин открывает читателю и жизнь 
обслуживающего персонал: слуг, рабочих, вахтенных. 

Имена господина из Сан-Франциско, его дочери, жены и прочих персонажей не 
названы, чтобы подчеркнуть типичность этих людей. Бунин проводит мысль, что 
сила этих людей базируется на деньгах. Этот замысел усиливается 
инсценировкой любви изящной влюбленной пары, нанятой Ллойдом «играть в 
любовь за хорошие деньги». 

Господин из Сан-Франциско может многое, но не в силах купить любовь для 
своей дочери. Дочь господина из Сан-Франциско болезненная и худая. «Принц 
совсем нехорош собой». Он имеет непомерно большую голову и крошечные 
уши. Но девушка восхищается принцем, потому что «…не важно, что именно 
пробуждает девичью душу — деньги ли, слава ли, знатность рода…» То есть, 
собственно, любви и не было. 

Яркими красками изображает Иван Алексеевич Италию, Неаполь, Капри, 
богатство природы, городскую жизнь. Господин из Сан-Франциско приходит в 
отчаяние от неприглядной панорамы лачуг в дождь, но мысли о нищете в этих 
ветхих домишках ему не приходят в голову. 
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Несколько страниц текста рассказа посвящено описанию распорядка дня на 
пароходе и в отелях Неаполя, Капри. Бунин проводит мысль, что власть и деньги 
нивелировали вкусы. 

Рассказ постепенно подводит читателя к пониманию неотвратимости гибели 
установленного порядка. Эпиграф, шторм и океане, смерть господина 
показывают это. В описании его смерти Бунин не указывает на что-либо 
значительное, нарочно растягивает описание «ловли» запонки. Обратное 
путешествие умерший богатый американец проделывает уже в трюме. 

Смерть господина из Сан-Франциско делит рассказ на две части. Коридорный 
Луиджи теперь издевается на господином, копируя его манеры. 

Автор сравнивает капиталистов с Тиберием, военным диктатором 
рабовладельческого государства. 

Но в рассказе есть такие образы, в которых читатель понимает авторское 
отношение к жизни. Знатным натурам, подобным господину из Сан-Франциско, 
противопоставлен старик-лодочник Лоренцо, довольствующийся несколькими 
лирами на пропитание. Лоренцо рисуется Буниным счастливым и полным 
жизни. 

При проходе Гибралтара упоминается Дьявол. «Дьявол был громаден, как 
утес…» 

Автор нагнетает тревожный оттенок на длительный пир богачей. Влюбленная 
пара снова на корабле, но как же ей наскучило изображать любовь! 

Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-Франциско» подводит 
читателя к мысли о невозможности счастья для человека. 
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Проблема человека и цивилизации в рассказе И. А. Бунина 
«Господин из Сан-Франциско» 
Рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско» имеет остро социальную 
направленность, но смысл его не исчерпывается критикой капитализма и 
колониализма. Социальные проблемы капиталистического общества являются 
лишь фоном, который позволяет Бунину показать обострение «вечных» 
проблем человечества в развитии цивилизации. 

В 1900-х годах Бунин путешествует по Европе и Востоку, наблюдая жизнь и 
порядки капиталистического общества в Европе, колониальных странах Азии. 
Бунин сознает всю безнравственностью порядков, царящих в 
империалистическом обществе, где все работают только на обогащение 
монополий. Богатые капиталисты не стыдятся никаких средств в целях 
умножения своего капитала. 

В этом рассказе отражаются все особенности поэтики Бунина, и вместе с тем он 
необычен для него, его смысл слишком прозаичен. 

В рассказе почти отсутствует сюжет. Люди путешествуют, влюбляются, 
зарабатывают деньги, то есть создают видимость деятельности, но сюжет 
можно рассказать в двух словах: «Умер человек». Бунин до такой степени 
обобщает образ  господина из Сан-Франциско, что даже не дает ему никакого 
конкретного имени. Мы знаем не так уж много о его духовной жизни. 
Собственно, этой жизни и не было, она терялась за тысячами бытовых 
подробностей, которые Бунин перечисляет до мельчайших деталей. Уже в 
самом начале мы видим контраст между веселой и легкой жизнью в каютах 
корабля и тем ужасом, который царит в его недрах: «Поминутно взывала с 
адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из 
обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного 
оркестра…» 

Описание жизни на пароходе в контрастном изображении верхней палубы и 
трюма корабля: «Глухо грохотали исполинские топки, пожиравшие груды 
раскаленного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным 
потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, 
беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, курили, цедили коньяк и 
ликеры…» Этим резким переходом Бунин подчеркивает, что роскошь верхних 
палуб, то есть высшего капиталистического общества, достигнута только за счет 
эксплуатации, порабощения людей, беспрерывно работающих в адских 
условиях в трюме корабля. И наслаждение их пусто и фальшиво, символическое 
значение играет в рассказе пара, нанятая Ллойдом «играть в любовь за хорошие 
деньги». 
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На примере судьбы самого господина из Сан-Франциско Бунин пишет о 
бесцельности, никчемности жизни типичного представителя 
капиталистического общества. Мысль о смерти, покаянии, о грехах, о Боге 
никогда не приходила господину из Сан-Франциско. Всю жизнь он стремился 
сравняться с теми, «кого некогда взял себе за образец». К старости в нем не 
осталось ничего человеческого. Он стал похож на дорогую вещь, сделанную из 
золота и слоновой кости, одну из тех, которые всегда окружали его: «золотыми 
пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой кости — крепкая 
лысина». 

Мысль Бунина ясна. Он говорит о вечных проблемах человечества, о смысле 
жизни, о духовности жизни, об отношении человека к Богу. 
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Судьба господина из Сан-Франциско 
в одноименном рассказе И. А. Бунина 
Тема сущности человеческой личности и смысла жизни волновала и будет 
волновать сердца и умы не одного поколения людей, и это не случайно. Ведь 
общество определяется уровнем сознания, сознания того, что ты значишь в этой 
огромной жизни, продолжающейся века на нашей Земле, что ты принес и 
оставишь после себя свои потомкам. А может, спустя какое-то время никто и не 
вспомнит о тебе? И совсем порвется нить, связывающая поколения… 

Несомненно, это проблема проблем, над которой задумывались в своих 
произведениях многие писатели и поэты. Обращаясь к рассказу И. А. Бунина 
«Господин из Сан-Франциско», где ярко показана роль человека в современном 
ему обществе, мы видим, что и здесь это является главной идеей. 

А история проста. Пожилой господин из Сан-Франциско всю свою жизнь упорно 
старался обогатиться и мечтал хотя бы в старости пожить роскошно. Поэтому 
вместе с женой и дочерью он отправился в путешествие в Старый свет на 
пароходе «Атлантида». Жизнь отдыхающих была полна развлечений, достойных 
высшего света, но вместе с тем все было ужасно однообразно: завтраки, обеды, 
разговоры, танцы, завтраки, обеды и т.д. Все господа были богаты, а значит и 
уважаемы, и их деньги  давали им право не задумываться о каких-то трудностях, 
проблемы обыденной жизни, о тех, кто плыл вместе с ним, но классом ниже, 
кто лишь существовал в царившей там грязи. А они веселились, танцевали и 
умиленно смотрели на нанятую танцующую пару, «играющую в любовь». 
Вместе со всем этим хороводом веселья и счастья они, путешествуя, переезжали 
с острова на остров, но вдруг оборвалась эта череда счастливых солнечных 
дней. Господин из Сан-Франциско умирает. И теперь все то уважение и 
подобострастие, с которым раньше относились к нему и его семье, куда-то 
улетучилось. Его несчастное тело помещают в самую грязную комнату отеля, и 
уже никто не обращает внимания на слезы его дочери и жены, все испытывают 
только отвращение и брезгливость. Был человек и его не стало. И все забыли. 
Его тело увозят на родину, чтобы не отпугивать посетителей от отеля, и волей 
случая оно попадает на тот самый пароход, где когда-то он сам путешествовал. 
Но теперь уже он плывет внизу, в просмоленном ящике из-под содовой, среди 
грязи и болезней, в трюме, а наверху все так же веселятся, танцует парочка, 
«играющая в любовь». 

В этом рассказе автор хотел показать, насколько ничтожна жизнь человеческая 
в глазах окружающих, если о ней так быстро забывают; насколько деньги вошли 
не только в нашу жизнь, но и в наши души. И сейчас нередко судят о человеке 
по его деньгам. Если деньги есть — ты человек, если нет — никто. А ведь они — 
это всего-навсего бумажки, которым не сравниться с богатством человеческой 
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души. И совершенно ясно, почему в замысел автора входила смерть господина 
в момент наивысшего, казалось бы, взлета. Ведь вся эта безмятежность, счастье, 
богатство высшего света — фальшь, обман, игра. И после смерти игра в шелках и 
бриллиантах продолжается. 

Рассказ небольшой по объему, но как много сказано в его строках и между них. 
Автор для достижения своей цели — донести до читателя всю глубину этой 
проблемы — использовал такое художественно выразительное средство, как 
символика. На мой взгляд, пароход «Атлантида» символизирует здесь всю нашу 
жизнь и общество. Он как бы разбит на две половины: верхняя — светлая, вся 
сияющая и блестящая — это высшие слои с их безмятежным «счастьем» и 
спокойствием; нижняя — грязная, убогая — это низы, где человек теряет все, 
что у него было, где он никому не нужен. Путь господина из Сан-Франциско — 
путь сверху вниз, с вершин мнимого успеха в бездну унижений. Не случайно 
автор не называет его имени. Это обобщенный образ многих людей. 

Также автор рассказывает и о человеке, давно жившем на Кипре, который был 
жестоким и подчинял себе людей. И они его забыли, они приезжают посмотреть 
на развалины его дома. Но разве это тот человек, который достоин памяти? 
Разве достойны памяти все эти богачи со своими деньгами и счастливыми 
масками или слуги из отеля, «подавленные своей беспутностью»? 

Так кто же достоин этого? Кто настоящий Человек с большой буквы? 

Ответ автора на этот вопрос обращен к религии. Он рассказывает о двух 
странствующих абруццских горцах, которые, не имея богатства и славы, ходят по 
дорогам, радуясь тому, что дал им Бог «радостной, прекрасной, солнечной 
стране, каменистым горбам острова, сказочной синеве, ослепительному 
солнцу». Они благодарны Богу, Матери Божье за свою жизнь. Они чисты перед 
ним и поэтому счастливы. 

Так что такое человек? Настоящий Человек — это человек, искренний в своих 
чувствах, поступках, который, хотя, может быть, и не приверженец религии, но 
поступает по заповедям божьим, которые на самом деле очень мудры и 
составляют основу нашей жизни. Настоящий Человек ценит и любит людей, он 
не бессмысленно существует, он идет к своей намеченной цели. И далеко не 
каждый соответствует этому идеалу. В нашей жизни все мы рано или поздно 
совершаем ошибки, но надо стремиться к идеалу, надо оставить что-то после 
себя, иначе наша жизнь будет бессмысленной. 
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Рассказ И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Обзор 
Иванова Е. В. Анализ произведений русской литературы ХХ века: 11 
класс. М.: Экзамен, 2012. 

В рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» поражает контраст между 
малой формой произведения и глубиной философского видения мира. 
Центральной проблемой, поднятой в произведении, является вопрос о смысле 
человеческой жизни. Бунинскую философию времени подчеркивает уже 
эпиграф к рассказу: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» 

Город Сан-Франциско прославился после так называемой «золотой лихорадки», 
когда в Клондайке были найдены золотые прииски. Это событие стимулировало 
бурный рост города, который за короткое время стал крупным торговым 
центром Америки. Рассказ написан в 1915 году, во время Первой мировой 
войны, когда в обществе полным ходом шла переоценка ценностей. 

Примечательно, что главный герой рассказа так и не будет назван по имени, что 
подчеркивает типический характер данного образа, зато автор детально 
воссоздает его портрет, написанный не без влияния модернизма: «Сухой, 
невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-
жемчужном сиянии… Нечто монгольское было в его желтоватом лице с 
подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его 
крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова». Золото, 
серебро, жемчуг, слоновая кость — все эти драгоценные материалы воссоздают  
персонифицированный образ богатства, к которому стремятся люди, верящие в 
могущественную власть денег. Всю жизнь господин работал, создавая свой 
капитал, и наконец решил воспользоваться плодами своего труда и хорошенько 
отдохнуть. Он едет вместе с женой и дочерью из Америки в Европу и искренне 
верит в том, что ценой своих усилий заслужил это роскошное путешествие на 
корабле, название которого «Атлантида» подчеркивает тему бренности всего 
живущего. Пароход, где на верхней палубе гуляют обеспеченные пассажиры, а 
внизу трудятся ради их шикарного отдыха обычные работяги, воссоздает 
символическую картину классового общества. Однако всем дальнейшим 
сюжетом рассказа И. А. Бунин развенчивает им же воссозданный миф о 
прелестях  богатой жизни. На всем, что окружает господина из Сан-Франциско, 
лежит печать искусственности. Повествование строится по принципу контраста. 
С самого начала развития сюжета путешественников окружает коварный, 
страшный в своей природной стихийно мощи океан, но о нем не думают, 
предвкушая ароматный чай или еще более изысканные напитки: кофе, какао, 
шоколад, коньяк, ликеры. «…Мрачным и знойным недрам преисподней, ее 
последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода», — 
пишет И. А. Бунин. Все круги ада уже сгущаются над беззаботными 
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путешественниками, а они продолжают веселиться и наслаждаться оазисом 
комфорта, с интересом наблюдая за влюбленной парой, не скрывающей своих 
чувств. И только командир корабля знает, что эта пара специально нанята для 
того, чтобы развлекать пресытившихся жизнью богачей. Мотив фальши 
пронизывает даже любовные отношения. Символ рокового коварства стихии 
подчеркивает образ Везувия, на который открывается вид с балкона гостиницы 
в Неаполе, где останавливается главный герой. Везувий предстает в рассказе в 
блеске утренних паров, но читатель знает, каким коварством обладает этот 
вулкан, в результате извержения которого погибли тысячи людей, были 
сметены с лица земли целые древние города. 

Программа путешествия была спланирована как триумфальный круиз, но 
погода стала вдруг портиться, супруги — ссориться, а впечатления господина об 
Италии не оправдали ожиданий. Фальшивым и показным оказывается и 
радушие обслуживающего персонала. Это подчеркивает и сцена приезда 
туристов на остов Капри, когда нашего господина встречают как дорого гостя, а 
остальных туристов, у которых нет тугого кошелька, почти не замечают. 
Символично, что неожиданная смерть застает героя перед самым обедом, в тот 
роковой момент, когда он предвкушает насладиться супом и бокалом вина. В 
одночасье он оказывается на самой дешевой кровати в самом плохом номере 
гостиницы, где все уже заботятся только о том, чтобы как-то скрыть от 
остальных посетителей этот несчастный случай. Человека, ради встречи 
которого собирали публику с приветствиями, скрытно на рассвете вывозят с 
острова даже не в гробу, а в обыкновенном ящике из-под содовой воды. Все эти 
детали подчеркивают, что от мнимого могущества до ничтожности в этом мире 
один только миг. Господин из Сан-Франциско приезжает на Капри сырым и 
темным вечером, а покидает его в прекрасную погоду, когда голубое небо над 
островом красуется в сиянии солнца. Погода теперь стоит прекрасная, выходят 
на работу каменщики, поправляющие гонные тропы для остальных туристов, но 
наш господин уже никогда не сможет насладиться этими маршрутами. 

 


