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Имя И.А. Бунина в русской литературе XX века является знаковым. Поэт, писатель, 

нобелевский лауреат, по выражению О. Михайлова, «Иван-царевич русской литературы» [2, 

С. 10.], И. Бунин завершает золотой век отечественной изящной словесности. И.А. Бунин – 

писатель-новатор. Именно он открыл новую страницу в русской литературе – страницу 

новореализма, ярчайшим образцом которого стали его «Темные аллеи». Статья посвящена 

этой бунинской книге и представляет собой попытку обозначить и проанализировать ее 



стилистические особенности, выявить те черты, которые позволяют говорить об этом цикле 

именно как о бунинском. 

Цикл «Темные аллеи» – любимое творение И. Бунина, по признанию самого мастера, 

своеобразный итог всей его жизни. Книга, в которой он в полной мере раскрылся как 

писатель, философ, стилист, виртуозно владеющий языком. И именно «Темные аллеи» в 

ряду других произведений великого писателя, на наш взгляд, дают наиболее полное 

представление о И. Бунине как о человеке, который жил, любил, страдал, творил. 

Тема любви неисчерпаема. Во все времена она волновала сердца и умы людей. Поэты 

и писатели, философы и ученые, художники и композиторы – каждый средствами своего 

жанра – пытались раскрыть тайну этого чувства. Особое место в раскрытии этой темы в 

области литературы принадлежит прозаическому циклу знаменитого русского классика И. 

Бунина «Темные аллеи». С конца 80-х годов прошлого века ученые-литературоведы 

обратили на бунинские «Темные аллеи» более пристальное внимание. Эта книга 

исследовалась с разных сторон. В частности, широко рассматривались жанровые и 

композиционные особенности, язык, поэтика цикла, тематика и проблематика произведений, 

составляющих книгу, роль заглавий и др. 

В рассказе «Темные аллеи» (1938 г.) И. Бунин художественно исследует феномен 

любви как любви-воспоминания, любви-надежды. В основе сюжета произведения лежит 

история взаимоотношений мужчины и женщины, людей, когда-то близких друг другу. Их 

пути разошлись еще в молодости, но судьба вновь свела героев спустя много лет, чтобы они 

по-новому осмыслили свое прошлое. Воспоминания о счастливых днях молодости, когда 

красота, страсть, искренность воспринимались как будничные реалии, «обыкновенные» 

события, заставляют героя «Темных аллей» взглянуть на свою жизнь и осмыслить любовь 

как великое, «неповседневное» чувство, которое могло бы стать утешением в моменты 

горести и отчаяния. Герою И. Бунина потребовалась целая жизнь, чтобы осознать, что 

лучшие и «волшебные» мгновения он пережил рядом с этой женщиной. Бунинская героиня 

Надежда пронесла любовь к своему избраннику сквозь все перипетии времени, сохранив ее 

цельность и естественность. Повседневная жизнь не изменила ее внутреннего мира, в 

котором любовь оставалась главной ценностью, придавала смысл ее существованию. 

Мир любви – это уникальная сфера бытия бунинских героев, где постижение 

действительности и ее реалий осуществляется накалом «космических чувств» [6, С. 82]. Для 

героини рассказа «Чистый понедельник» (1944 г.) любовь-страсть естественным образом 

перерастает в любовь-очищение. Близость героини с возлюбленным обретает символический 

смысл, становится своего рода продажей души дьяволу-искусителю. Героиня не приемлет 

брак, для нее это конец блаженного счастья. Страх, что однажды любовь иссякнет, 



померкнет, перестанет быть «<…> «неповседневным» явлением в ее повседневной жизни» 

[5, С. 67], порождает в душе героини мысли о спасении, бегстве от этого чувства. Любовь 

прекрасна и романтична до тех пор, пока не перешла в разряд банальности, не стала частью 

обыденной жизни, включенной в ежедневный круговорот житейский проблем и 

разочарований. Герои И. Бунина в любви пытаются сохранить ее легкость, очарование, 

которые оказываются несовместимы с повседневным бытом. 

Темой новеллы «Чистый понедельник» является любовь. Только какая любовь? 

Любовь двух людей, или любовь к Богу, или что-то иное. Событийная часть, сюжет 

упрощены, новелла вроде бы лишена внешней занимательности, всего два героя: он и она – 

«<…> оба богаты, здоровы, хороши собой» [1, С. 373]. Но главной в этом произведении 

является все-таки героиня, она представляет собой загадку, ее внутренний мир не ясен, 

поведение не стандартно. Несмотря на то, что ее любят, обожают, она уходит  в монастырь. 

Что же ее толкает на этот шаг? 

В поисках ответа следует обратить внимание на описание быта, будней героев, 

потому что И. Бунин возводил бытовую повседневность до философского смысла. 

Множество деталей выписано подробно (героиня играет именно начало «Лунной сонаты»), 

автор использует неожиданное сопоставление сцен – все это раскрывает перед нами 

внутренний мир героев, их взгляды на мир. Героиня описывается глазами героя, но 

подробного описания сразу не дается: в разных ситуациях она показана по-разному. 

Единственное, что подчеркивается, – она все делает «зачем-то», а зачем конкретно – 

непонятно, как будто живет «мимоходом», не понимая точно для чего. 

После развернутого рассказа о взаимоотношениях героев автор скупо говорит 

фактически о финале отношений, причем уже в описании утра ощутимо приближение 

развязки. Кроме этого, писатель сохраняет грустное, а в конце трагическое настроение. 

Образы снежного утра, покоя после прошедшей метели соотносятся с чувствами героев, с ее 

решением уйти от мира и его безнадежным отчаянием. «Я осторожно оделся, робко 

поцеловал ее волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным цветом. 

Шел пешком по молодому липкому снегу, – метели уже не было, все было спокойно и уже 

далеко видно вдоль улиц. Пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность 

которой горячо пылала и сияла кострами свечей, стал на колени, снял шапку… Кто-то 

потрогал меня за плечо – я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, 

морщась от жалостных слез: «Ох! Не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!» [1, С. 382]. 

Образ «несчастнейшей старушонки», пожалевшей героя, несет особую смысловую и 

эмоциональную нагрузку – читатель уже догадывается о призрачности, невозможности 

счастья для героев. Далее следуют слова, из которых читатель узнает  о просьбе «не ждать ее 



больше, не пытаться искать, видеть…» [1, С. 382]. Далее из письма мы узнаем, что она 

пойдет «пока на послушание», а потом, может быть, решится на постриг. Логика текста 

подсказывает, что она в постоянных раздумьях сомневалась и мучилась, выбирая между 

земной любовью и уходом от мира, очищением, отречением. Вряд ли можно найти точные и 

однозначные ответы на все возникающие при чтении вопросы «Чистого понедельника». И. 

Бунин не тот писатель, который дает такие ответы на поставленные или не поставленные 

вопросы. 

Финал рассказа вполне закономерен. С самого начала понятно, что героиня 

особенная, не похожая на других, а значит, судьба ее должна быть иной. И. Бунин 

подчеркивает, что она не была создана для «этого» мира, слишком много ей было надо, но не 

находила она счастья, не хватало «пищи» для души этой девушки: она «все что-то думала 

<…> во что-то мысленно вникала» [1, С. 373]. 

Прошло два года после памятного герою Чистого понедельника. В нескольких 

строках, совсем лаконично рассказчик повествует о своем горе и о времени, которое 

потребовалось, чтобы прийти в себя. Узнаем мы и о последней встрече, которая произошла в 

Марфо-Мариинской обители. В солнечный тихий вечер под Новый год – «как тот, 

незабвенный» – он приехал в Кремль, постоял в Архангельском соборе, поехал на Ордынку 

«и все плакал, плакал» [1, С. 383]. Ему почему-то захотелось войти именно в Марфо-

Мариинскую обитель. И там, в веренице «инокинь или сестер» он увидел, как «одна из 

идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платком, загородив свечку рукой, 

устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня…» [1, С. 383]. Герой 

недоумевает, как она могла видеть в темноте, как могла почувствовать его присутствие. 

Читатель же вправе недоумевать, как он сам «почувствовал» ее присутствие в этой обители. 

Рассказ о «странной любви» занимает основное место в художественном мире 

произведения, а то, что было потом без нее – умещается в нескольких фразах. Эту мысль 

можно объяснить особенностями жанра. «Чистый понедельник» – новелла. Новелла – 

небольшой по объему жанр повествовательной литературы, приближающийся к повести или 

рассказу. Как правило, это произведение с острым, захватывающим сюжетом. Для новеллы 

характерно наличие так называемого поворотного пункта. В «Чистом понедельнике» таким 

пунктом является уход героини в монастырь.  

Эта художественная особенность помогает нам понять идейное содержание текста. 

Главные события новеллы выпадают на Прощеное воскресенье и Чистый понедельник. В 

Прощеное воскресенье люди просят прощения и сами прощают обиды. Для героини же этот 

день становится днем прощания с мирской жизнью, в которой она не нашла смысла и 



гармонии. В первый день поста – Чистый понедельник – люди начинают очищаться от 

скверны, которая затуманивает их души. 

Таким образом, чистый понедельник – это черта, за которой начинается новая жизнь. 

Так решается тема любви на страницах новеллы И.А. Бунина «Чистый понедельник», где 

писатель раскрывается как человек удивительного таланта, тонкий психолог, умеющий 

передать состояние раненной любовью души. 

В отечественной литературе до И. Бунина не было, на наш взгляд, писателя, в 

творчестве которого мотивы любви, страсти, чувства – во всех оттенках и переходах – 

играли бы столь значительную роль. Любовь – «легкое дыхание», посетившее мир и готовое 

в любой миг исчезнуть, – она является лишь «в минуты роковые». Писатель отказывает ей в 

способности длиться – в семье, в браке, в буднях. Короткая, ослепительная вспышка, до дна 

озаряющая души влюбленных, приводит их к критической грани, за которой гибель, 

самоубийство, небытие. Позднему И. Бунину близость любви и смерти, их сопряженность 

представлялась частным проявлением общей катастрофичности бытия, непрочности самого 

существования. Все эти издавна близкие ему темы («Всходы новые», «Чаша жизни», «Легкое 

дыхание») наполнились новым, грозным содержанием после великих социальных 

катаклизмов, потрясших Россию и весь мир. «Любовь прекрасна и любовь обречена» – эти 

понятия окончательно совместились и совпали, неся в глубине, в зерне каждого 

произведения личное горе Бунина-эмигранта: «Незаметно стала она девушкой, и незаметно 

упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без 

поклонников, что в нее безумно влюблён гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, 

но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство [1, С. 95]. Мир 

любви, счастья И. Бунин выстраивает как мир, противоположный обыденности. 

Бунинскую нравственно-философскую концепцию отражения человека и мира можно 

сравнить с леоновской, которая «<…>сформировалась <…> в результате наблюдений 

прозаика над жизнью. Немаловажную роль при этом играли эстетические ориентиры 

писателя: творческое использование традиций устной словесности, древнерусских 

литературных памятников <…> Л. Леонова-художника, критика и публициста нельзя 

полностью понять, не учитывая литературно-художественный, культурный и философский 

контексты эпохи, в которой шло формирование личности писателя и ее последующая 

эволюция» [4, С. 926]. 

Стиль И. Бунина «<…> направлен на поиск героя, выражавшего морально-этические 

и духовные критерии эпохи» [3, С. 341], ему характерна яркая чувственная стихия, 

пластичное словесное живописание, и, в то же время, предельная лаконичность 

художественного письма. И. Бунину свойственна максимальная насыщенность образной 



детали, символичность образов, особенная ритмическая и музыкальная организация прозы. 

Проблема личности в творчестве прозаика существует как проблема смысла 

индивидуального бытия, не всегда объясняемая какой-либо общественно-идеологической 

целью или социально-политической программой действования. Очень важной для 

художественного мира И. Бунина представляется категория памяти – не только драгоценного 

дара, но изнурительного бремени, труда, который и служит у писателя мерилом ценности 

человека, его личностной значимости. В творчестве И. Бунина реализуется поистине 

трагедийная концепция любви как чувства всепоглощающего, неодолимого, инстинктивного, 

любви как высшей формы человеческого существования. Излюбленный жанр писателя – 

рассказ, в котором синтезируется поэтическое и прозаическое, лирическое и эпическое, 

субъективное и объективное. В целом, для поэтики И. Бунина характерен единый 

лирический пафос. В творческом методе писателя, с одной стороны, преобладает ориентация 

на реализм, с другой, – ориентация на импрессионизм, на собственное впечатление, 

стремление запечатлеть лишь мгновение из неостановимого потока жизни, поиск новых 

форм и композиций, недосказанность, ослабленность роли сюжета, часто основанного не на 

логическом, а на ассоциативном принципе, незаконченность, тяготение к цикличности и пр. 

Итак, «Темные аллеи» – знаковое произведение в творчестве И. Бунина, своеобразный 

итог его жизни. Это, на наш взгляд, книга, в которой писатель проявился наиболее ярко – как 

стилист, как литератор, как философ. Это кладезь его жизненных наблюдений, 

размышлений, творческих исканий. Вот почему она до сих пор вызывает живой интерес и у 

специалистов-литературоведов, и у простого читателя. 

Первый рассказ, по которому назван цикл – своеобразная стилистическая 

закономерность, которой подчинена вся книга в целом. Он играет роль зачина. В нем 

сосредоточен круг вопросов, которые волнуют писателя и на которые он пытается ответить 

всей книгой. Здесь же впервые появляется образ темных аллей. Что же такое темные аллеи 

для И. Бунина? Это образ-символ. Символ любви. Чувства самого яркого, самого ценного в 

жизни человека. Чувства, соединяющего в себе божественное и дьявольское, чувства 

разрушающего и созидающего, изначально трагического, но все же стоящего того, чтобы его 

испытать. Этот постулат, обозначенный в первом рассказе, проходит через весь цикл, от 

произведения к произведению. И образ темных аллей превращается в своеобразную 

доминанту, связывающую все рассказы, новеллы, миниатюры книги в единое целое. 

Стилистические особенности «Темных аллей» проявляются и на уровне жанра. Здесь 

сочетаются такие малые жанровые формы, как новелла, рассказ, лирическая миниатюра. И в 

каждом из них И. Бунин проявляет свое «я». Новеллы, входящие в состав книги, 

подразделяются: на две группы – новеллы стержневые (например, «Темные аллеи», «Чистый 



понедельник») и традиционные. Важнейшей чертой новелл является их многоплановость, 

наличие в них внутренней сюжетной линии.  

Итак, работая над «Темными аллеями», И. Бунин хотел показать, что же самое 

главное в человеческой жизни. И этим главным оказалась любовь – трагическая, порой 

сводящая с ума и толкающая на преступления, но все же стоящая того, чтобы ее испытать. 

Дабы показать всю силу этого чувства, все его грани, мастер обращается к наиболее 

подходящей, по его мнению, жанровой форме – новелле. Но не это одно интересует автора. 

Проверка на духовную и нравственную состоятельность испытанного чувства всей жизнью 

героя – также одна из бунинских задач. Именно поэтому писатель обращается к жанру 

рассказа. Важнейшая особенность бунинских рассказов, входящих в «Темные аллеи» – 

сочетание собственно рассказа с новеллой. Помимо этого особенностью бунинских 

рассказов является и то, что действие происходит в течение достаточно большого 

промежутка времени (в «Чистом понедельнике», например, это годы, в «Балладе» – 

сочетание современной автору действительности со стариной глубокой), и наличие, как и в 

новеллах, описаний. 

Все произведения книги имеют монологический характер, именно поэтому в них 

превалирует речь одного из персонажей – повествователя либо героя-рассказчика. Но, 

несмотря на это, их речь все же не однородна – не принадлежит только им. Она содержит в 

себе вкрапления речи других персонажей. В этих целях И. Буниным широко используются 

приемы изображенной и несобственно-прямой речи. Подобное объясняется тем, что автор 

пытается уйти от давления одного из персонажей над другими, дает возможность остальным 

быть более активными, проявлять себя, тем самым придавая повествованию большую 

объективность. 
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