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В «темных аллеях» любви: к 150-летию И. А. Бунина 

 

Поистине неисчерпаемы темы, связанные, так или иначе, с прекрасным 

(и, надеюсь, всем знакомым) именем выдающегося писателя, Ивана 

Алексеевича Бунина. Думается, грядущий, 150-летний юбилей будет 

достаточно громким, эффектным и вызовет всплеск интереса к творчеству 

писателя, так сказать, бум Бунина. Вполне возможно, появятся и новые 

исследования его биографии и творчества, ведь буниноведы не дремлют. 

Тема данной беседы связана как с определенными событиями в жизни 

И.А. Бунина, так и со знаменитым циклом новелл «Темные аллеи». 

Собственно, название сборника представляется достаточно прозрачным, 

особенно, если добавить, что все рассказы, его составляющие – о любви. 

Написаны произведения были уже достаточно зрелым человеком, над 

«Темными аллеями» Бунин трудился в эмиграции с 1937 по 1944 годы (еще 

два произведения из сборника были добавлены в 1953 году, накануне смерти 

писателя). Основной массив рассказов был написан на юге Франции в городе 

Грасе, в тяжелые  времена Второй мировой войны. 

Всего сборник включает 40 произведений – здесь не только рассказы, 

но и очерки, и стихи в прозе, так что можно говорить о некоей 

разножанровости этой вещи. 

Сборник рассказов «Темные аллеи», написанный Иваном Буниным – 

это классика русской прозы о любви. Сам автор считал «Темные аллеи» 

своим лучшим творением, хотя не все с этим могут согласиться.  

Его книга шокировала современников. Новеллы вызвали негативные 

отклики некоторых читателей, а также литераторов. Так, с отрицательным 

отзывом выступил извечный антагонист Бунина и будущий автор «Лолиты» 

В. Набоков. Его поддержал И. Шмелев, который счел книгу недостойной 

бунинского таланта и миссии русского писателя – рассказы он назвал 

«паскудографией» и «голотой», выражением «старческой похотливости» и 

посвятил им следующий стихотворный пассаж: 

Тут инстинкт-то вон какой: 

Родовой да половой… 

Избежим такого «рейда»: 

Почитай о сём у Фрейда… 

Помни, помни: «не суди…» 

Оттошнись – и прочь иди. 

Бунина глубоко оскорбляло такое отношение. «Я считаю «Темные 

аллеи» лучшим, что я написал, а они считают, что я ими опозорил свои 

седины... Не понимают, фарисеи, что это новое слово в искусстве, новый 

подход к жизни», – жаловался он Ирине Одоевцевой, а в 1952 году писал 

своему другу, философу Федору Степуну: «Жаль, что вы написали, что в 

«Темных аллеях» есть некоторый избыток рассматривания женских 

прельстительностей... Какой там «избыток»! Я дал только тысячную долю 
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того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда 

женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет». 

Благосклоннее оказалась западная пресса: после выхода английского 

перевода «Темных аллей» лондонская The Times писала: «Как основные 

моменты, так и житейские детали прошлого он даёт с такими остротой и 

мастерством, что порой окружающая ныне жизнь кажется, в сравнении с им 

описываемым, ужасающе невыразительной. Автор умеет внести 

благородство, широту видения и непреходящую значимость в то, что иначе 

бы выглядело всего лишь обыкновенной любовной историей». 

 

Бунин говорил, что Боккаччо писал «Декамерон» – книгу о любви – во 

время чумы, а он «Темные аллеи» во время войны.  

Жена писателя, В.Н. Муромцева-Бунина считала, что рассказы 

«Темных аллей» отчасти появились потому, что «хотелось уйти во время 

войны в другой мир, где не льется кровь, где не сжигают живьем и так 

далее». «Темные аллеи» – рассказы на темы общечеловеческие, вечные – о 

жизни и смерти, о любви, – и о красоте России, ее природы и истории. 

«Содержание их вовсе не фривольное, а трагическое... – писал 

И.А. Бунин Надежде Тэффи 23 февраля 1944 года. – Вся эта книга называется 

по первому рассказу – «Темные аллеи», – в котором «героиня» напоминает 

своему первому возлюбленному, как когда-то он все читал ей стихи про 

«темные аллеи». («Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи») – 

и все рассказы этой книги только о любви, о ее «темных» и чаще всего очень 

мрачных и жестоких аллеях».  

 

Темные аллеи любви в жизни Ивана Бунина 

 

«Часто бывает легче умереть за женщину, чем жить с ней». Бунин 

часто повторял эту цитату Байрона. В его жизни было немало романов, 

которые кроме счастья приносили писателю и тяжелые душевные 

переживания.  

Бунин трижды был женат. Первый раз – гражданским браком на 

Варваре Панченко, которая покинула его, оставив записку: «Ваня, прощай. 

Не поминай лихом», и чей уход он переживал так тяжело, что даже 

подумывал о самоубийстве. Второй раз – на красавице Анне Цакни, 

родившей ему сына (ребенок, к несчастью, умер в пятилетнем возрасте) и 

тоже бежавшей от Бунина, ссылаясь на его несносный характер. И наконец – 

фактически третьим браком на Вере Николаевне Муромцевой, ставшей ему 

преданным другом на всю жизнь. 

 

Поистине же «темные аллеи» Бунина были связаны с поэтессой 

Галиной Кузнецовой. Грустная история любви гениального писателя к 

женщине, которая в результате предпочла ему другую женщину...  
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Бунину было 56 лет, Галине Кузнецовой на 30 лет меньше. Бунин 

полюбил, Галина ответила взаимностью: «в упорядоченно-скучноватую 

жизнь довольно обеспеченной зрелой женщины, молчаливо любимой мужем 

внезапно ворвалась ослепившая сердце и разум молния в облике Ивана 

Алексеевича Бунина». 

Дальше происходят какие-то невероятные события. Галина уходит от 

мужа и поселяется на вилле в Грассе, где Бунин жил с женой.  

О «неприлично-бурном романе» Бунина и Кузнецовой вскоре уже 

говорил весь эмигрантско-светский Париж. Досталось всем: и седовласым 

друзьям совсем потерявшего голову писателя, и жене его, милой Вере 

Николаевне Муромцевой-Буниной, допустившей такой неслыханный скандал 

и безропотно принявшей всю двусмысленность своего положения. 

Как можно было бы ей, усталой и уже не очень здоровой женщине, 

выжить и не сойти с ума посреди подобного душевного ада? И бедная Вера 

Николаевна придумала для себя и для них, влюбленных, весьма красивое 

спасительное оправдание: сумасбродный Ян, ее любимый и обожаемый, 

полюбил Галину Кузнецову как дочь, ребенка, которого у него почти никогда 

не было. Что же, видно, так и не зажила в его пылко-восприимчивой душе 

глубокая рана от потери пятилетнего Коленьки – кудрявого смышленого 

мальчика, начавшего рано говорить смешными рифмами, и сгоревшего в 

неделю от скарлатины. Да, именно как ребенка! На милую Галину просто-

напросто шумной лавиной излилась вся так и нерастраченная полностью 

сила и пылкость его отцовских чувств. 

Лишь окончательно убедив себя в том, что молодая сероглазая, 

начинающая поэтесса и прозаик «волею Божьей» просто заменила Ивану 

Алексеевичу потерянного в бесшабашной молодости и скоротечном первом 

браке малыша-сына, Вера Николаевна смогла принять в Грассе, на вилле 

«Бельведер», Галину Николаевну Кузнецову в качестве «литературной 

ученицы» мужа и своей «приемной дочери».  

Иван Бунин свои дневники 1925–1927 года безжалостно предал огню, 

Галина же Кузнецова в  «Грасском дневнике», вместившем в себя почти 

шесть с небольшим лет жизни с ним в одном доме, ни единым словом не 

выдает этой, связывающей ее с хозяином, тайны чувства.  

Это продолжается 7 лет. И только неожиданное увлечение Галины 

Кузнецовой певицей Маргой Степун, заставило ее покинуть Грасс и 

принесло некоторый покой жене писателя. Бунин воспринял измену, да еще 

подобную – трагически.  

Жена Бунина Вера простила писателю все страдания, через которые ей 

пришлось пройти.  

Бунин потерпел полное поражение там, где совсем не ожидал. Разрыв с 

Кузнецовой был для него настоящим ударом. Впрочем, многие 

современники, считавшие Бунина человеком на редкость холодным, не 

делали из этой истории особой драмы: «Кузнецова была последним призом 

Ивана Алексеевича в смысле романтическом. И когда Галина Николаевна 
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уехала с Маргаритой Степун, Бунину, в сущности, стало очень скучно». 

Многие воспринимали ситуацию юмористически и подтрунивали над 

Буниным. 

Но что бы ни говорили современники, Бунин переживал это 

расставание глубоко и страстно, тем паче, так сложилось, что после начала 

Второй мировой войны Галина и Марга, волею судеб и обстоятельств, были 

вынуждены жить в Грассе. Да и вообще, совсем разорвать отношения не 

получилось. Бунин вынужден был примириться с существованием этой пары, 

которая казалась ему странной и нелепой. Но он так и не понял и не простил 

Кузнецову. Его записи, посвященные ей, полны негодования, горечи и 

сожаления. Думается, что все эти переживания отразились в «Темных 

аллеях».  

 

Темные аллеи: сюжеты, герои 

 

Сюжет всех рассказов, за редкими исключениями, строится вокруг 

встречи мужчины и женщины – будь то первая любовь, оказавшаяся вечной, 

мимолетное дорожное приключение, адюльтер, нежданная поздняя любовь, 

свидание с проституткой, первое эротическое впечатление гимназиста. В 

этой главной теме концентрируются размышления писателя о жизни, смерти, 

русской природе и классической русской литературе.  

Любовное счастье в «Темных аллеях» всегда краткосрочно, хотя 

нередко определяет всю дальнейшую жизнь героя. 

Каждый третий рассказ в «Темных аллеях» имеет трагическую 

развязку. Иногда гибель героев происходит прямо на почве любовного 

аффекта, как самоубийство («Кавказ», «Зойка и Валерия», «Галя Ганская», 

«Железная Шерсть»), убийство из ревности («Генрих», «Дубки», «Пароход 

«Саратов»), случайное убийство проститутки («Барышня Клара»). Иногда 

трагический исход предопределён самой русской историей – герои гибнут на 

Первой мировой («Холодная осень»), их разлучают революция и эмиграция 

(«Таня»). Однако иногда для смерти или расставания нет никаких сюжетных 

предпосылок – и всё же они неизбежны. 

Многие тексты «Темных аллей» – новеллы с традиционной для этого 

жанра неожиданной развязкой. Однако у Бунина неожиданность эта чаще 

всего не детективного, а психологического свойства: «Темные аллеи» 

обманывают читателя, в последний момент меняя его отношение к 

действующим лицам, оценку происходящего или сюжетные ожидания, 

подсказанные литературным контекстом.  

Так, в «Кавказе» мы видим типичную ситуацию адюльтера с явными 

чеховскими мотивами («Дуэль», «Дама с собачкой»). При этом 

романтический пейзаж и уже само название рассказа вызывают 

лермонтовские ассоциации. Любовники тайком уезжают вместе на 

Кавказское побережье, их незаконное счастье омрачено страхом мести со 

стороны обманутого мужа: «Я думаю, что он на все способен при его 

https://polka.academy/articles/542
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жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед 

чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» 

Таким образом, в «Кавказе» вводится фигура «старого и грозного 

мужа» – единственная альтернатива комическому рогоносцу в классическом 

любовном треугольнике. Так мы и смотрим на него до самой трагической 

развязки, в которой Бунин одним последним абзацем смещает фокус 

читательского восприятия: «Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На 

другой день по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел 

чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на 

террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не 

спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил 

себе в виски из двух револьверов». 

Дело не только в неожиданном сюжетном повороте (потенциальный 

палач оказывается жертвой). Фраза о «чести мужа и офицера», в устах 

героини звучавшая штампом, обретает нравственный вес. Дополнительное 

измерение придает нашему восприятию странная деталь: муж героини 

застрелился почему-то из двух пистолетов. Как замечает буниновед Татьяна 

Марченко, «можно предположить, что он взял их для дуэли – это 

подсказывает и лермонтовский контекст. В этом случае его отказ стреляться 

(традиционный способ отстоять честь мужа и офицера) может означать 

жертвенную готовность сойти со сцены, дав свободу неверной жене, но 

может и намекать, что соперник не стоит дуэли: стреляться можно только с 

равными. Смысл истории и ее главный герой изменяются постфактум, 

традиционно униженный рогоносец восстановлен в своем человеческом 

достоинстве».  

Еще пример – «Натали», история любви, прошедшей через годы, со 

своеобразным фальш-финалом. Главный герой Мещерский, в юности 

упустивший свою истинную любовь из-за плотской интрижки, наконец-то 

воссоединяется с овдовевшей Натали. Чтобы убедить читателя в реальности 

счастливой развязки, автор добавляет ей драматическую ноту. Мещерский, 

приживший ребенка с дворовой девкой, не может жениться на Натали – и 

героиня согласна на такое неполное счастье: «И вот ты опять со мной и уже 

навсегда. Но даже видеться мы будем редко – разве могу я, твоя тайная 

жена, стать твоей явной для всех любовницей?» Однако этой жертвы автору 

мало – следующей же и последней фразой он хоронит свою героиню: «В 

декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах». Эта 

развязка не убедила Владимира Набокова, который счел «Натали» в 

композиционном отношении совершенно беспомощной вещью: «Характерно, 

что они все умирают, ибо все равно, как кончить, а кончить надо». Но в мире 

«Темных аллей» трагедия закономерна. Почему? 

 

Мнения литературоведов: 
«Влюбленным у Бунина «необходимо расстаться», чтобы «любовь не 

исчерпала себя, не выдохлась», поэтому, «если этого не делают сами герои, в 
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ход вмешивается судьба, рок, можно сказать, во спасение чувства 

убивающий кого-то из возлюбленных». 

 «В «Темных аллеях» «катастрофичность заключена в несовместимости 

любви с земными буднями. Всевозможные трагические коллизии бунинских 

рассказов есть лишь выражение этой катастрофичности, внешней (сюжетной) 

катастрофы могло бы и не быть, и тогда обнаружился бы трагизм 

самой жизни». 

 

Темные аллеи: язык, стилистика 

При сквозном чтении «Темных аллей» бросается в глаза «избыток 

рассматривания женских прельстительностей», как выразился Федор Степун. 

Чего стоят многочисленные описания щиколоток, бедер, коленей, лодыжек и 

ступней, как будто заключающие в себе всю историю русского 

литературного фут-фетишизма, от пушкинских «ножек Терпсихоры» до 

Олейникова («Верный раб твоих велений, / Я влюблён в твои колени / И в 

другие части ног – / От бедра и до сапог»). 

Избыток этот имеет накопительный эффект: отдельные женские 

портреты исполнены тонкого лиризма, но в совокупности составляют 

настоящий реестр женских фигур разной степени полноты, оттенков волос и 

т. д.  

Бунину была свойственна цепкая наблюдательность истинного 

писателя. Подобной наблюдательностью он шокировал современников и в 

быту, особенно любовно описывая в мемуарах коллег по цеху – 

«тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева», или «извилистые, жабьи 

губы» Маяковского.  

Однако никто, наверное, до Бунина не применял такой безжалостно-

анатомический взгляд, любуясь женским телом. И вымышленные героини 

«Темных аллей» в полной мере готовы стать «соучастницами его чувств и 

мыслей» и блещут не менее изощренной наблюдательностью. 

В «Натали» Соня так описывает герою свою будущую 

соперницу: «Представь себе: прелестная головка, так называемые золотые 

волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-

персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный 

золотистый цвет лица, плечей и всего прочего». 

«Так называемые золотые», «конечно, огромные»: Соня описывает 

подругу как хорошо изученный вид, которому свойственна та или иная 

окраска и густота волосяного покрова. Не отстает и Натали: «Ваш кузен, 

этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, 

картавящий великан с красным сочным ртом...» 

А вот герой «Руси» описывает жене свою первую любовь: «Длинная 

черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий 

правильный нос, чёрные глаза, черные брови... Волосы сухие и жесткие 

слегка курчавились. Лодыжки и начало ступни в чуньках – все сухое, с 
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выступающими под тонкой смуглой кожей костями». Жена подхватывает: 

«Я знаю этот тип. Истеричка, должно быть».  

В «Темных аллеях» оттачивается характерная бунинская техника 

повествования, тесная связь между языком прозы и поэзии. Это выражается в 

использовании музыкальных средств языка. По воспоминаниям Веры 

Муромцевой, писатель считал, что в «Темных аллеях» «каждый рассказ 

написан «своим ритмом», в своем ключе». В «Темных аллеях» невероятно 

богат лексикон звуков, запахов, особенно цвета: «синевато-меловой», 

«черно-зеркальный», «разноцветно-яркий». Такие же неожиданные 

словосочетания Бунин находит для точного описания звуков: соловей поет у 

него «старательно», лягушки «дремотно журчат», гармонь «рычит». То же — 

в передаче эмоций: «безнадежно-счастливый», «блаженно-смертная». 

Характернейшая черта бунинского стиля – развернутые сравнения и 

неожиданные метафоры. Например, «плотная, как рыба, девка», «галки, 

похожие на монашенок». Или странные сочетания иногда логически 

несовместимых слов, которые воздействуют на воображение читателя, – 

«спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц», «отдыхает от тайной 

внимательности к тому, как мы… говорим, переглядываемся», «красно 

чернели жесткие волосы», «унизан щебетом», «во все глаза ждет меня».  

Хотя бы ради этих лексических и языковых шедевров стоит прочитать 

знаменитый цикл Ивана Алексеевича Бунина «Темные аллеи». 

И еще. Современный литературовед Д. Быков, заметил, что «Бунин 

каким-то неожиданным образом очень соответствует эпохе. Школьники 

читают его с особенным наслаждением, причем читают не ради тех 

эротических деталей, которые были сенсационны для нас, для нашего 

поколения (которое голубой пятитомник Бунина 1957 года воспринимало как 

свою первую «Камасутру»). Нынешний школьник находит там 

удивительную гармонию своим собственным мироощущениям, зачастую 

экзистенциальным». 
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