И.А. Бунин покинул Россию после
революции 1917 года и, несмотря
на
сильнейшую
ностальгию,
больше на Родину не вернулся.
В эмиграции писатель создает
самые
значительные
свои
произведения, в числе которых –
цикл новелл о любви «Темные
аллеи» (1937-1949).

Парижское издание сборника
«Темные аллеи». 1946 г.

Многих читателей и писателей «Темные аллеи»
шокировали. Так, Иван Шмелёв 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.

Благосклоннее оказалась западная пресса:
после выхода «Темных аллей» лондонская
The Times писала:
«Автор умеет внести благородство, широту
видения и непреходящую значимость в то, что
иначе бы выглядело всего лишь обыкновенной
любовной историей».

«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».
[из письма И. Одоевцевой

«Жаль, что вы написали, что в «Темных
аллеях»
есть
некоторый
избыток
рассматривания женских прельстительностей... Какой там «избыток»! Я дал только
тысячную долю того, как мужчины всех
племён и народов «рассматривают» всюду,
всегда женщин со своего десятилетнего
возраста и до 90 лет».
[из письма Ф. Степуну

Женщины, внесшие смуту в душевное
равновесие И.А. Бунина. Его личные
«темные аллеи» связаны с ними

Варенька Пащенко
– возлюбленная и гражданская жена Бунина. Оставила Бунина и вышла замуж за
его друга, Арсения Бибикова. Юношеские чувства к ней впоследствии нашли
отражение в романе писателя «Жизнь Арсеньева», а также повести «Митина
любовь». Бунин очень тяжело переживал разрыв, помышляя даже о самоубийстве.

«Драгоценная моя, деточка моя, голубеночек!
Вся душа переполнена безграничной нежностью
к тебе, весь живу тобою. Нет, я хочу сейчас
стать перед тобою на колени, чтобы ты сама
видела все, – чтобы даже в глазах светилась вся
моя нежность и преданность тебе…»
[из письма Варе

Анна Цакни
Через год, в 1897 году, Бунин встретил
Анну Цакни – красавицу греческого
происхождения, избалованную мужским
вниманием и восхищением. Писатель
называл
ее
«солнечным
ударом».
Встреча произошла в Одессе. Роман был
бурным, и свадьба скоропостижной. Брак
распался из-за чуждости душевных
переживаний: «она детски эгоистична и
не чувствует чужого сердца». Бунин
очень страдал из-за расставания.
В 1906 году Иван Бунин посвятил Анне
стихотворение «Чужая».
«Ты чужая, но любишь,
любишь только меня…»
Их общий сын Коля умер в пятилетнем
возрасте от скарлатины. Вторая жена
Бунина, вспоминала, что он всю жизнь
переживал
потерю
сына
и
не
расставался с его портретом.

Галина Кузнецова
В зрелом возрасте произошла
встреча Бунина с начинающей
писательницей Галиной Кузнецовой,
которая была младше его на 30 лет.
Бунин полюбил, Галина ответила
взаимностью. Дальше происходят
какие-то
невероятные
события.
Галина поселяется на вилле в
Грассе, где Бунин жил с женой.
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
трагически.
Жена
Бунина
Вера
простила
писателю все страдания, через
которые ей пришлось пройти.
А Галина Кузнецова написала книгу
воспоминаний о своей жизни с
Буниным и получила немалую
литературную известность.

В 2000 году по мотивам «Грасского дневника» был снят фильм, вызвавший немало
разноречивых откликов зрителей и получивший Гран-при за лучший фильм
кинофестиваля «Кинотавр».

Вера Муромцева не отдельная страница,
а роман всей жизни
Мадонна с хрустальными глазами

«Любовь – тот же дар,
что и талант…
Я этим даром одарена…»

В возрасте 36 лет Бунин встретил 25-летнюю
Веру Муромцеву, ставшую его второй женой, с
которой он прожил до самой смерти.
Вера воспитывалась в дворянской семье,
имела прекрасное образование. Впервые за
долгое время Бунин чувствовал себя понастоящему счастливым. Вместе
они
совершили несколько путешествий: в Египет,
Палестину, в Вену, на Капри, в Тунис.
Перебравшись после революции во Францию,
супруги поселились в Грассе, где и были
созданы великолепные произведения Бунина.
Преданная и любящая жена простила
писателю все страдания, через которые ей
пришлось пройти, включая «Грасскую Лауру».
Во все, даже самые трудные минуты,
она поддерживала своего Яна,
окружив его заботой, теплом и
пониманием.

[из письма Веры брату,1934 г.

Вера Муромцева была до конца со
своим Яном. Все-таки он был очень
счастливым человеком.

Цикл «Темные аллеи» создавался в сложное время глобальных и личных
катастроф. Вторая мировая война, обострившиеся болезни, особенно,
мучительная астма. И … наступающая старость, которую Бунин называл
«патологическим состоянием».

«…Если бы немцы заняли Москву и Петербург и мне
предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, –
я отказался бы. – Я не мог бы видеть Москву под
владычеством немцев, видеть, как они там командуют.
Я могу многое ненавидеть и в России и в русском народе,
но могу и многое любить, – чтить её святость. Но
чтобы иностранцы там командовали – нет, такого не
потерпел бы».

Этот цикл – 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.

Рассказ Бунина «Солнечный удар» можно назвать
предтечей «Темных аллей».

Отныне он видит мир именно таким, проникаясь к людям, не «ударенным» любовью, «мучительной
завистью» – ведь они действительно не испытывают той нестерпимой муки, того неимоверного
страдания, которое не дает ему ни минуты покоя.

На седьмом десятке лет Бунина, словно вдогонку и уже по памяти, настиг
испытанный им неоднократно в молодые годы «солнечный удар». Литературный
разряд оказался такой силы, что с 17 по 20 октября 1938 года им были написаны три
рассказа, в том числе и давший название будущей книге – «Темные аллеи». Но
отсчет «Темных аллей» начался еще 12 ноября 1937 года, когда Бунин буквально за
один день создал короткий рассказ «Кавказ», в котором, как в капсуле заключалось в
свернутом виде содержание будущего цикла.
Начатая в 1937–1938 годах работа над циклом была продолжена осенью 1940-го.
Дюжина рассказов за полтора месяца – вновь горячка вдохновения!
Третий всплеск пришелся на осень 1943 и весну 1944 годов – еще полтора десятка
рассказов.

В рассказах – огромное разнообразие оттенков любви: простодушная, но
нерушимая привязанность крестьянской девушки к барину, соблазнившему
ее («Таня»); скоротечные дачные увлечения («Зойка и Валерия»); краткий
однодневный роман («Антигона», «Визитные карточки»); страсть, доводящая
до самоубийства («Галя Ганская»). Любовь является в каком угодно облике:
может быть поэтическим, возвышенным чувством, мигом просветления или,
наоборот, непреодолимым физическим влечением без духовной близости.

Самые подходящие декорации для любовного свидания – дорога, переходное
состояние, в котором весь обыденный уклад человека оставляется за рамками
повествования. Страсть вспыхивает или разгорается на постоялом дворе
(«Темные аллеи», «Стёпа», «Ночлег»), в поезде («Кавказ», «Генрих»,
«Начало», «Камарг»), на пароходе («Визитные карточки»), в номерах или
гостинице («Мадрид», «Генрих» и «Месть»), в усадьбе, куда герой приезжает
только погостить («Антигона», «Зойка и Валерия», «Таня», «Натали», «Кума»).

Мужские персонажи в «Темных
аллеях» достаточно условны,
второстепенны. Гораздо больше
внимания уделяется достаточно
ярким мужским эмоциям. Сами
же мужчины – герои рассказов
отступают на задний план, в
туман.
Зато в рассказах предстает
целая
галерея
женских
портретов. Здесь – и рано
повзрослевшие
девочки,
и
уверенные в себе молодые
женщины, и почтенные дамы, и
натурщицы,
и
крестьянки.
Каждый
женский
портрет
удивительно реален.

Интересен некий «математический» подход в одном из исследований бунинских
«Темных аллей». Говоря о внешности своих героинь, 12 раз Бунин описывает
черноволосых, трижды его героини – рыже-каштановые, всего один раз
(«Ворон»)
встречается
блондинка.
18
раз
события
происходят
летом, 8 – зимой, 7 – осенью, 5 – весной. Таким образом, мы
видим,
что
наиболее
распространенный
штамп
чувственной
героини (блондинка) и чувственного времени года (весна) наименее
использованы Буниным. Неудивительно: ведь Бунин указывал, что содержание
книги – «не фривольное, а трагическое».

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»).
Иногда трагический исход предопределен 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.

Холодная осень

Кавказ

Мнения литературоведов:
«Влюбленным у Бунина «необходимо расстаться»,
чтобы «любовь не исчерпала себя, не выдохлась»,
поэтому, «если этого не делают сами герои, в 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».

А теперь о том, за что, собственно, Иван Бунин был обвинен в «избытке
рассматривания женских прельстительностей». 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.

Впрочем, «Темные аллеи» с их некогда «изощренным эротизмом» в наше время
представляются вполне безопасными. Видимо, за эти годы мир сильно
переменился. «Темные аллеи» выходят в сериях «Книга на все времена»,
«Проверено временем» и даже «Одобрено лучшими учителями».
Бунин в состоянии вызвать к жизни целые ушедшие миры; как основные моменты, так и житейские
детали прошлого он дает с такой остротой и мастерством, что порой окружающая жизнь кажется, в
сравнении с им описываемым, ужасающе невыразительной, бледной.

О чем-то смутно сожалея…
Была ль любовь тому виной?
И только темные аллеи
Чернеют за моей спиной.

