
«Ночь»(Ищу я в этом мире сочетанья...), анализ стихотворения Бунина

И. А. Бунин был прирожденным романтиком, тоскующим по прекрасным и суровым
пространствам. Ярко заявляет о себе в его лирике тема «вечной красоты», пронизанная
минорным звучанием.

Стихотворение «Ночь» покоряет тихой грустью о невозвратном и неизбывном, это
удивительный образец философской лирики. Его причудливый узор мастерски
сотканных поэтом иллюзий выстраивает уникальный хронотоп: он сопричастен всем
мирам и всем векам.

Отсюда и компоненты духовного склада лирического героя, ищущего в «этом мире
сочетанья», он с пронзительной ясностью осознает свою принадлежность макрокосму и
историческому процессу, а с другой — ясно ощущает свою индивидуальность.

Условно-созданное, зрительно-наглядное описание сменяется субъективно
эмоциональным. Последовательное расширение и сужение пространства позволяют
перенести акцент с деталей внешнего мира на интимную, личностную сферу:

…Была такая ж ночь,
Такая ж ночь- и к тихому прибою
Со мной на берег девушка пришла.

Совмещение повествовательных пластов, взаимопереходы мысли, напряженность
повествования определили специфику бунинской «Ночи».

Все времена, все страны, все чувства связаны навечно между собой, конечность жизни
и бесконечность бытия — такова основная тема произведения.

Поиски смысла бытия всего человечества занимают мысли лирического героя:

Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и вечного.

Категория прекрасного мыслится им как единение человека с красотой этой ночи, со
звездами и тишиной. Древние загадки, вечные как мир, он пытается познать через
звезды, в них причудливо отражается история земли, на которую они взирают с высока,
и человечества, ищущего в них ответы.

Полнота бытия всегда у Бунина сопровождается мыслями о смерти, это произведение не
исключение.

Все, для кого они во тьме светили,

Исчезли в ней, как след среди песков:
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Одна за другой уходят в небытие древние цивилизации, поколение сменяет поколение,
чего же ради приходит человек в подзвездный мир? Ради того, чтобы чувствовать,
любить, сопрягать в своей душе все оттенки земных эмоций.

И не забыть мне этой ночи звездной,

Когда весь мир любил я для одной!

Стихотворение написано шестистопным ямбом, так называемым Александрийским
стихом, создающим торжественность звучания. Малейшие нюансы чувств и мыслей
переданы через особый синтаксис: несовпадение конца строки с концом предложения
подчеркивает идею замкнутости человека в самом себе и одновременно его открытость
миру.

Кольцевая композиция стихотворения символизирует вечный ход истории,
бесконечность жизни.
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