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«Маленький роман» (1909—1926) на фоне ранней прозы
И. А. Бунина уже в первой публикации под названием «Старая
песня» выглядит довольно странно. Прежде всего, это единствен�
ный из рассказов 90—900�х годов, «собранный» буквально по
частям из уже опубликованного. В комментариях девятитомно�
го собрания сочинений, изданного у нас в стране в шестидесятые
годы, указано, что в «Маленьком романе» частично использова�
ны тексты двух более ранних сочинений: «Кукушка» (1899) и
«Ночная птица» (1902) *. Это не совсем так. Фрагмент с описа�
нием ночлега из «Кукушки» был развернут и стал самостоятель�
ной зарисовкой «Ночлег», а «Ночная птица» превратилась в эссе
«В Альпах» (1902), они�то и вошли в «Маленький роман» наря�
ду с рассказом 1904 года «С высоты». Кроме того, часть фабулы,
отдельные эпизоды, детали, думается, и сама фабула были раз�
работаны Буниным в рассказе «Без роду�племени» (1899). Веро�
ятно, писателю чрезвычайно важным представлялось свести во�
едино под одной «крышей» несколько ранних текстов. Была ли
причина в замысле, который наметился в «Без роду�племени»,
но представлялся не до конца раскрытым Бунину, что заставило
его вернуться к нему почти через 10 лет? Или он хотел перейти
от рассказов к более крупным эпическим формам уже в начале
своего пути прозаика и искал принципы организации фрагмен�
тов в единое повествование? Замысел, конечно, был важен. «Без
роду�племени» — один из первых бунинских рассказов о любви,
он создавался в 1897 году; следующей попыткой любовной исто�
рии стала «Велга», фольклорная стилизация 1898 года. Опубли�
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кованы рассказы были в один год — 1899, а затем — «Старая пес�
ня» (1909), которая позже приобрела окончательное имя как
«Маленький роман». Однако предположение, что «Старая пес�
ня» была первым предроманным опытом Бунина, кажется, на
первый взгляд, более вероятным. Опосредованно об этом свиде�
тельствовали не только публикации некоторых рассказов под
общим заголовком (например, «Золотое дно» и «Сны» вышли под
названием «Чернозем» (1904)) и явное тяготение к циклу (так,
«Костер», «Перевал», «В августе» были объединены в «Три рас�
сказа» (1901), а дивные «Антоновские яблоки» — 1900 — не�
сомненно, цикл), но и знаменательные в этом отношении под�
заголовки. Одни указывали на рассказ как фрагмент из книги
(«Руда» — 1901), другие представлялись отрывком хроники
(«Тарантелла» / «Учитель» / «Из жизни деревенской интелли�
генции» — 1896), повести («Без роду�племени» / «Из повести о
современных людях»). Версия о попытке романа во многом объяс�
няет логику переименований у Бунина. Как известно, новые на�
звания получило у Бунина большинство его ранних рассказов,
при этом очевиден уход от конкретики фабульного смысла к бо�
лее отвлеченному, метафизически�символическому смыслу сю�
жета, что свойственно роману. Очень выразительны с этой точки
зрения три варианта названий одного произведения: «Свидание»
(1902) — «Счастье» (1907) — «Заря всю ночь» (1926), хотя при�
меров достаточно показательных может быть много. Если свя�
зать «Маленький роман» как новое (и окончательное) название
«Старой песни» с жанровыми устремлениями Бунина, то все как
будто бы ясно. Есть ведь и еще одно немаловажное обстоятель�
ство: четыре главки «Старой песни», основанные на разных,
известных читателю бунинских произведениях, соединены судь�
бами трех главных героев, вполне достойных составить тради�
ционный «романный треугольник». При этом любовь выглядит
не «случаем» (жанровый «ход» рассказа), но событием�судьбой,
что вполне в духе романного повествования. В основе фабулы —
драма юной красивой женщины Елены, которая, любя одного (ге�
роя�повествователя), по причине бедности (отец�врач спивается
и семья разоряется), долга (до встречи с героем�повествователем
Елена уже помолвлена с графом Эль�Маммуна) и мистического
страха (граф из арабского рода, ростом и мрачностью вида похож,
по замечанию повествователя, на «средневекового латника») —
выходит замуж за другого и уезжает в свадебное путешествие в
прекрасную Швейцарию. Оттуда герой получает единственное
письмо, где Елена рассказывает о том, сколь мрачно ее путеше�
ствие, как она ненавидит нелюбимого мужа и хочет добиться от
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него развода, чтобы вернуться к тому, кого любит. Просьбу отве�
тить герой не выполняет, поскольку письмо искало его несколь�
ко месяцев. Все заканчивается известием отца Елены, что она
умерла при преждевременных родах, и переживаниями героя
(после путешествия по Крыму) в своем имении, где он, оставшись
ночевать в избушке лесника, в горьком одиночестве постигает
драму несбывшегося счастья и трагедию безысходности смерти,
ощущая себя в сумерках осеннего предзимнего леса «как в мо�
гиле».

Есть еще один любопытный момент в рассказе, будто добав�
ляющий аргументы в пользу гипотезы о романном эксперименте
Бунина — неожиданное появление в третьей главе почти цита�
ты из внутреннего монолога Пьера Безухова. Повествователь пос�
ле получения долго блуждающего письма обеспокоен и счастлив
и ничего не придумал лучшего, как подняться на крымский пе�
ревал Ляй�лю и при виде бесконечно прекрасного мира застыть:
«И все это мое, и все это во мне, и все это — я», — подумал я сло�
вами Пьера Безухова, глядя в голубое небо» (II, 522). Когда один
литературный герой «думает» словами другого, то, как минимум,
это означает, что оба героя существует в одном и том же простран�
стве личностного бытия, в данном случае — бытия романного.
Цитирование толстовского героя, не предполагаемое движени�
ем самого бунинского текста в данном случае, вполне убедитель�
но в контексте творчества Бунина, поскольку конец 90—начало
900�х годов — период особенного увлечения начинающего про�
заика и молодого человека не только идеями (поведенчески�
нравственными) Л. Н. Толстого, его личностью, но и его худож�
ническим, абсолютно органическим талантом. Читательски
чрезвычайно точное восприятие этой органики Толстого�романи�
ста выразил И. Бабель: «Мир пишет им <…> будто существова�
ние великого множества самых разных людей, животных, рас�
тений, гор, облаков, созвездий пролилось сквозь писателя на
бумaгу» *. He случайно именно в это время у Бунина появляют�
ся автобиографические рассказы с героями�«толстовцами»:
«Сутки на даче» («На даче») (1897), «В августе» (1901). «Следы»
Л. Н. Толстого заметны и в стихах 1908—1909 годов, то есть ког�
да как раз и создавался первый вариант «Маленького романа».
Совсем соотносимы со словами Пьера Безухова строки из «Вече�
ра»: «Я вижу, слышу, счастлив, все во мне» (I, 322), по�левин�
ски (по�толстовски) («Анна Каренина») звучат и слова из стихо�
творения «Бог»: «А бог был ясен, радостен и прост: Он в вере был,

* Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 91.
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в моей душе бездомной И содрогался синим блеском звезд В ла�
зури неба, чистой и огромной» (I, 300).

После упоминания Безухова в «Старой песне» начинают «про�
являться» другие образы, ситуации, мотивы из романов Толсто�
го. Первый же эпизод — встреча героев на станции, мелькающие
лица людей, и нет того лица, которого ищет Елена, ее глаза, ос�
тановившиеся на бегущих вдоль платформы вагонах, наконец,
спуск по шпалам вдоль рельс на перевале в Швейцарии и жела�
ние развода, и решительный отказ мужа дать его — все застав�
ляет вспомнить роман «Анна Каренина» и предугадывать разре�
шение счастливой встречи трагедией. Даже голубое небо, куда
вслед за Пьером обращает свой взор бунинский повествователь,
в соединении со значением размышлений и подчеркиванием
высоты (перевала, неба, чувств) «наводят» на другого героя «Вой�
ны и мира» — Болконского, — которому также через небо и вы�
соту его открылась незначительность тщеславных надежд зем�
ных.

Однако как ни убедительно выглядит жанровая (романная)
гипотеза, у нее есть один очень серьезный недостаток. Суть в том,
что сам И. А. Бунин, готовя последнюю редакцию «Старой пес�
ни» и меняя ее название на «Маленький роман», делает все, что�
бы текст соответствовал первоначальному жанровому обозначе�
нию — рассказ. Бунин не только убирает фрагмент с Пьером
Безуховым, чем, конечно, «гасит» все ассоциации с романами
Толстого, но «сворачивает» любовную коллизию до надежды на
счастливую возможность любви. Героиня после поцелуя просит
героя, чтобы это было первый и последний раз, в письме, говоря
о своей любви, сомневается в силе чувств героя: «Теперь у меня
нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы
мы с вами встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько
не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был нео�
жиданный и маленький роман, только и всего» (II, 335). Соот�
ветственно из телеграммы исчезает упоминание о рождении ре�
бенка, а четвертая главка, как раз и раскрывавшая прежде
истинную и глубокую любовь героя, снимается Буниным вся.
Таким образом, любовь становится случаем, а столь явно просмат�
ривающийся в «Старой песне» конспект романа размывается
окончательно и бесповоротно. Зато вновь всплывают прежние
вопросы: зачем в «Старую песню» Бунин собрал столько «гото�
вых» текстов? Почему назвал рассказ «Старая песня», если ни�
какой песни, ни старой, ни новой, в рассказе нет? Нельзя же счи�
тать основанием для названия несколько слов в начале: «Где�то
страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон» (II, 331). Если
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Бунин имел в виду иносказательный смысл названия (самая ста�
рая на земле песня среди людей — о любви), то для чего выбрал
для замены синонимичный вариант — маленький (или большой)
роман — тоже — о любви? Может, все�таки была какая�то песня
и была необходимость дать более емкое и, значит, по�бунински
точное название?

Попробуем начать все с начала, то есть с рассказа «Без роду�
племени», который послужил первым толчком к написанию «Ста�
рой песни», вернее, одним из первых и потому самых сильных.

«Без роду�племени» начинается сном героя («С вечера я спал
крепко»): он идет среди паровозов по станционным путям и хо�
чет найти мужа Зины ( Зина — девушка, которую он любил, —
накануне обвенчалась с другим), чтобы сказать ему: «Я любил
Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ей счастья» (II,
101). Поиск не дает результатов, появляется «какая�то красивая
девушка» и уводит его «по узкому коридору поезда», наконец,
герой просыпается, не выдержав напряжения чувств: «радости,
страсти и отчаяния» (II, 101).

В «Старой песне» сон становится фабулой, а его детали, вплоть
до цветовых и эмоциональных, переходят в сюжет. «Станцион�
ное» начало, поиски его (не мужа еще, но жениха), невстреча с
ожидаемым, хотя, когда ночью, промокнув под вновь начавшим�
ся дождем, Елена и герой�повествователь появляются на веран�
де, «притворно» рассказывая, как заблудились, оказывается, что
жених все�таки приехал и весь вечер провел вместе с родителя�
ми в ожидании невесты. Как красивая девушка во сне Ветвицко�
го («Без роду�племени») уводит его с собой, Елена (Прекрасная?),
уходя с платформы «даже не глядя <…> коротко сказала: “Прой�
демтесь немного” — и я пошел» (II, 331). Герой «Старой песни»
переживает весь «комплекс» чувств в той же последовательнос�
ти, что и герой в «Без роду�племени», так что пророческим сон
оказывается сразу для двух героев двух рассказов. Не случайно
герои так похожи. Они одинаково глубоко чувствуют мир приро�
ды, наделены жаждой жизни и поиска идеала и особенно чутко
реагируют на бег времени, уносящего все в «отжитое прошлое»
(«Старая песня»). Ветвицкий с надрывом отвечает «другой», уп�
рекающей его в ожидании необыкновенного: «Я люблю жизнь,
безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь и та на какие�
нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и
четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья!
Смешно, не правда ли?» (II, 174). Герой «Старой песни» тоже
полон ожидания счастья: «И казалось мне тогда, что ничего не
нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье» (II, 339) — и
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так далек от него в финале. Горькое «смешно» Ветвицкого в «Ста�
рой песне» из риторики переходит в состояние: «— Умерла! —
говорил я себе — и, вздрагивая, смеялся» (II, 466).

Сходство есть и в героинях: обе красивы, с синими глазами,
женственны, одинаково улыбаются в любовных сценах (Зина —
«смущенно», Елена — «застенчиво»). Наконец, обе выходят за�
муж по бедности: муж Зины носит «говорящую» фамилию «Бо�
га(у)т», муж Елены — восточный граф. Даже отцы у них одина�
ковы по профессии: врачи.

В том и другом рассказе появляется «другая». Ветвицкий («Без
роду�племени») сдружился с Еленой (не исключено, что имя ге�
роини перешло в «Старую песню»), «милой и простой девушкой
из духовного звания» (II, 169). С ней он говорит обо всем, слуша�
ет музыку духового оркестра, но ее влюбленность вызывает в нем
гнев и раздражение, ибо любовь этого милого, трогательного су�
щества не похожа на тот идеальный образ, который владел серд�
цем юного героя. «Облик» этого идеала Бунин даст чуть позже в
рассказе 1901 года «На Женевском озере» («Тишина»): «Жен�
щины <…> дразнили нас жаждой любви, возвышенной, роман�
тической, утонченно�чувственной, почти обожествляющей тот
идеально�женственный образ, который мелькал перед нами» (II,
240). Увлекающийся поэзией, музыкой Ветвицкий, конечно же,
искал подобную любовь.

«Другая» есть и в «Старой песне», правда, о ней лишь упо�
минается, но в том же эмоциональном ключе «несбывшейся»
обожествляемой любви: «и вся сила моей души, вся печаль и ра�
дость — печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безот�
четная радость весны, молодости — все ушло туда, где на самом
горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лен�
той синело море» (II, 338).

Перекочевали из рассказа «Без роду�племени» в «Старую пес�
ню» солнечно�дождливый пейзаж любовной встречи (ср.: «с са�
мого утра перепадал теплый золотой дождик», «выглядывало
жаркое солнце», «дымчатые белые облака», «голубые лужи» —
«Без роду�племени»; «полоски дождевой воды, голубой от неба»,
«с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох», «в глаза уда�
рило яркое вечернее солнце», «дымчатая тучка», «дымчатые об�
лака с золотисто�алыми краями» — «Старая песня») и навеян�
ные путешествиями Бунина тех лет имена «Магомет» (так шутя
представился Зине Ветвицкий при первом знакомстве) и «Эль�
Маммуна», равно связанные в русском переводе с верой («веру�
ющий» — «прославляющий»), и, что самое важное, музыка, пес�
ня. Да, именно в рассказе «Без роду�племени» появилась строка
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из романса А. Рубинштейна «Азра» на стихи Г. Гейне. Строка,
которая, по воспоминаниям В. Н. Муромцевой�Буниной, «была
одним из самых сильных впечатлений Бунина в течение 22 лет,
пока не нашла полное воплощение в “Митиной любви”» * — «По�
любив, мы умираем». Стих без кавычек представлен репликой
Зины после иронического «Магомет» героя.

Но это не единственное упоминание о песне. Приглашенный
на вечер в дворянский клуб, где Ветвицкий и знакомится с Зи�
ной, он выступил в роли скрипача: «Я сыграл, как настоящий
скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбель�
ную песенку, а другую бойкую, в темпе мазурки, с резкими уда�
рами смычком...» (II, 165). Уже влюбленный в Зину, Ветвицкий,
приходя домой, «до поздней ночи играл у раскрытого окна на
скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад <…> с сердцем»
(II, 168). Упоминается дважды и о музыке военного оркестра, о
звоне колоколов; в чемодане, который собирает в дорогу герой —
письма, бумаги и ноты. Два имени тоже не случайно возникают:
Рубинштейн и Шопен. При этом красивыми волосами на Рубин�
штейна похож играющий в клубе виолончелист, там же и герой
выступал со скрипкой, а на Шопена — сам Ветвицкий. Перед
отъездом он вспоминает первое путешествие на юг в универси�
тетский город: «Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокза�
ле в Курске и думал, что похож на Шопена: помню, как по ваго�
ну ходили полосы света и тени — от яркого мартовского солнца
и клубов дыма, плывущих мимо окон» (II, 171). Итак, в рассказе
«Без роду�племени» сошлись любовь, музыка и мелькание по�
лос света и тени в вагоне, мчавшем юного героя в большой мир.
Случайно или перед нами скрытая цитата, но слова о движении
светотени и манящей к «молодому, веселому» жизни почти по�
вторяют фразу Степана Аркадьевича Облонского, обращенную к
Левину: «Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни сла�
гается из тени и света» **.

То, что Бунин очень внимательно отнесся к тексту рассказа
«Без роду�племени» при работе над «Старой песней», подтверж�
дает еще одно совпадение. Ветвицкий на вопрос Зины, не болен
ли он, отвечает: «Болен... Жаждой того, чего у меня нет <…> А
хочу я многого <…> Любви, здоровья, крепости духа, денег, дея�
тельности...» (II, 166). Итак, любовь — это жажда того, чего нет.
Но ведь именно на это «определение» «одного писателя» ссыла�
ется в своем письме Елена в «Старой песне»: «Что такое эта ми�

* Муромцева7Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Париж, 1958. С. 76.
** Толстой Л. Н. Анна Каренина. М., 1947. Т. 1. С. 57.
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риады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело�то и не в
самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно
прочла: “Любовь — это когда хочется того, чего нет и не быва�
ет”» (II, 335). Может, это, действительно, из письма какого�то
писателя, как и стих Гейне «Полюбив, мы умираем…», запавше�
го в душу и занимавшего воображение Бунина. Однако отголосок
понимания любви как вечного несбывшегося можно встретить в
других рассказах Бунина начала 900�х, когда он пишет «Старую
песню». В рассказе «Надежда» в первой редакции 1902 года чи�
таем: «Зачем эта вечная мечта о красоте, о любви, слитой со всем
миром, о счастье, что недоступно нам уже по одной кратковре�
менности нашей на земле?» (II, 516). Годом раньше в рассказе
«На Женевском озере» («Тишина») те же размышления о юно�
шеской жажде красоты, веры, любви и то же сомнение: «Но не
сказочное ли это счастье, которое уходит за темные леса и горы
все дальше по мере того, как идешь за ним?» (II, 240).

Таким образом, можно утверждать, что в «Без роду�племени»
обозначались на фабульном уровне те мотивы, которые так за�
хватывают Бунина в это время: мотив жажды жизни и ее крат�
ковременность (смерть больше жизни), мотив желания любви и
ее недостижимости (жизнь больше любви) и, наконец, мотив «лю�
бовь равна смерти». Музыкально�песенная связь этих мотивов,
возможно, и вылилась в название «Старая песня» спустя десять
лет. Однако видно, что на сюжетном уровне эти мотивы в расска�
зе «Без роду�племени» не очень соединились. Например, влюб�
ленность и страдания героя малоубедительны среди признаний
после счастья любви: «А потом я не знал, что сказать от сомне�
ний. Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может
выйти из моего брака с Зиной. “Мы разные люди, — думал я, —
она даже малоинтеллигентна. Наконец, у нее ничего нет, и куда
я возьму ее? В эту комнату?” И потянулись томительные вечера,
которые я неизменно проводил у Соймоновых... Да и любил ли я
ее?» (II, 168). И еще: к Ветвицкому очень быстро приходит пони�
мание, что общее у него с Зиной только одно — «жажда жизни»,
в остальном, — «мы были чужды друг другу» (II, 167). Получа�
лось, что не любовь соединила героев, а жажда жизни, заявив�
шая себя как любовь, что и развело героев достаточно легко. Про�
шло пять месяцев со дня их знакомства, и Ветвицкий убежден:
«...Я не только не люблю Зину теперь, но даже со стыдом вспо�
минаю все, что говорил ей» (II, 164). Наверное, чувствуя не�
довоплощенность темы, Бунин в литературном завещании не
включил рассказ «Без роду�племени» в свое полное собрание со�
чинений, отметив, что его публикация возможна лишь в каче�



9

стве приложения. И все�таки именно здесь, во сне Ветвицкого,
«прозвучал» как триединое состояние «радости» (жизни), «стра�
сти» (любви) и «отчаяния» (падения, смерти) тот музыкальный
аккорд, который содержательно�эмоционально связался с роман�
сом (песней) А.Рубинштейна и словами Гейне и стал сюжетной
основой «Старой песни». Здесь же, в «Без роду�племени», наме�
тился и прием сюжетного воплощения мелодии любви как ме�
лодии жизни — через смену света и тени. Но в рассказе «Без ро�
ду�племени» жизнь—смерть—любовь как бы обнажили свое
несовпадение в переживаниях и судьбе героев, строчка же «По�
любив, мы умираем» говорила о некой равновеликости. До «Ста�
рой песни», опубликованной лишь в 1909 году, Бунин будет вес�
ти поиск этой равновеликости. В рассказе «Туман» он сделает
равными жизнь и смерть по непознаваемости в сути своей для
человека, которому остается признать, что начала и концы бы�
тия сокрыты от него создателем. «Одно я знал <…> что есть что�
то высшее <…> может быть, та тайна, которая молчаливо храни�
лась в этой ночи <…> то великое, что обыкновенно называют
смертью, заглянуло мне в эту ночь в лицо и <…> я впервые встре�
тил ее спокойно и понял так, как должно человеку. <…> И ночь
и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более
любил и ценил утро, дающее чувство “бессознательной радости
жизни”» (II, 234—235). В рассказе 1904 года «С высоты» жизнь
и смерть объединены функционально по способности разлучать,
вследствие таинственной своей непредсказуемости: «Тайна жиз�
ни разлучила нас, тайная сила, не дающая нам заглянуть в душу
друг друга с высоты в наши лучшие минуты. А лучшие минуты
моей любви к тебе — моя печаль о тебе вдали от тебя, моя ра�
дость...» (II, 446). Окончательное решение, думается, Бунин и
пытался найти в «Старой песне», используя игру света и тени,
которые вобрали в себя столь важные писателю значения день/
ночь, жизнь/смерть, любовь/смерть.

«Старая песня» начинается летним вечером, а заканчивается
ночью поздней осени. Подобное движение (света в тень) харак�
терно и для первых трех частей рассказа. Исключение — третья
часть, где движение обратное — из тени в ночи в свет яркого ве�
сеннего утра. «Теневая» кольцевая композиция подчеркнута не
только превращением узкой полоски «тени платформы» (здесь
встречаются герои, отсюда, собственно, и начинается рассказ) в
«непроглядную тьму» предзимней ночи, но и убыванием света.
Ударившее в глаза яркое вечернее солнце любви и многоцветье
дымящейся радуги после короткого сияющего дождя делает
вначале свет абсолютным воплощением любви и жизни. Затем
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героям открывается луг, половина которого свет, половина тень.
Наступают сумерки, и, бредя по лесной аллее, герои видят мно�
жество светлячков. Это еще живой свет, и здесь темнота отда�
ленно напоминает звездное небо. Не случайно Бунин сравнивает
свет жучков с золотистыми изумрудами, что в ранней прозе его
всегда связано с описанием света звезд. Например, «бриллиан�
ты» Большой Медведицы в рассказе «Скит» («Мелитон», 1901),
«изумрудом» содрогающаяся звезда в «Соснах» (1901). «Иллю�
зорное» небо растворяется темнотой ночи, и впереди у героев «зе�
леный глаз семафора», «свечный» свет на балконе Елениной дачи
и огонь в печи, исчезающий вместе с умирающими поленьями —
дальше — тьма, одиночество и страдание. Причем если в первой
части свет и тень сосуществуют на равных и герои легко пере�
ходят границу между ними, то вторая главка рассказа — апофе�
оз сумерек, перерастающих в ночь, в ничто. В письме Елены (оно
и составляет главную часть повествования этой главки, заимст�
вованную из рассказа «В Альпах», причем все «светлые» мо�
менты из него изъяты Буниным) осень в Альпах, подъем на пе�
ревал выглядят как путь в ад. «Печальная дорога», «тяжкая
тишина», «равнодушное небо», «темно�свинцовые озера», «ти�
хий шаг кустарников», «падение умирающих листьев», «непро�
глядный туман», который в рассказе «Туман», что отмечалось
выше, сравним со смертью. Недаром с трудом следующий за Еле�
ной заболевший чахоткой ее супруг Эль�Маммуна говорит, что
это не свадебное путешествие, но «ад». Надежда в аду, в царстве
смерти — только на защиту высшей силы, охраненной которой
и чувствует себя серенький королек, выпорхнувший из кустов
«в аспидной мгле».

Но у человека вера в эту защиту подорвана страхом самого пути
и несбывшимися надеждами на любовь и страсть. Потому граф
«бледен и огромен, как смерть», а Елена готова уснуть в «настоя�
щем царстве смерти».

Предоставляя своим героям вначале свободу движения из тени
в свет и из света в тень, автор как бы дает им возможность выб�
рать: или остаться на открытом «зеленом бугре», залитом солн�
цем, золотым дождем и освещенном радугой надежды, которой
всегда полна обыкновенная человеческая жизнь, или спустить�
ся в тень лощины, в темные просеки леса, где счастье — любовь,
ласка, нежность и чувство близости к другому человеку. Елена
переходит границу света и тени, то есть из пространства жизни —
в пространство любви, уводя за собой возлюбленного, и это пред�
рекает ей следующий переход в ночь. «Полюбив, мы умираем».
Но не потому, что смерть и любовь одно, просто любовь может
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дать такое же чувство исчерпанности жизни, которое приходит
к человеку в старости, примиряя его с неизбежностью конца.
Показательно такое же «смирение» у Елены: «Если встретимся,
и я буду свободна, — заканчивает она письмо, — поцелую ваши
руки от радости, делайте тогда со мной, что хотите. Нет — так
тому и быть...» (II, 338). Но поскольку герой — «ведомый», под�
чинившийся чужому выбору, то возможен и иной путь. Так воз�
никает третья главка рассказа — апофеоз света и радости жиз�
ни, где также описан подъем на перевал, но не в Швейцарии, а в
Крыму и не осенью, а весной. Используя для этой части фраг�
менты рассказа «С высоты», Бунин теперь убирает все «теневое»,
выходящее к теме страданий, одиночества, смерти.

В этой части Бунин и заставил своего героя думать словами
Пьера Безухова. И, как мы и предполагали, не из «жанровых»
побуждений, а для того, чтобы представить любовь, жизнь и че�
ловека в истинном их соотношении. Напомним, что слова Пьера
Безухова возникают, кажется, в самом неподходящем месте, в
плену, где его охраняют французы и запирают на ночь. Глядя на
высокое звездное небо, мир вокруг себя, Пьер после долгого раз�
мышления громко смеется, чем вызывает удивление и страх ок�
ружающих. А он просто понял всю нелепость плена как таково�
го, любых загородок и запретов, которые одни люди позволили
себе ставить другим. Ведь никакой запрет не может отнять у него
то, что дано ему от Бога — весь мир. Значит, жизнь человека рав�
новелика всей жизни и целому миру, и потому человек изначаль�
но и навсегда свободен от прошлого, настоящего и будущего в
людьми же установленных границах. Герой Бунина, поднявшись
на перевал, переживает такое же абсолютное чувство единения с
жизнью и выходит из плена любви к Елене и той, «другой», ведь
и сладкий плен тягостен. Это и позволяет герою так легко оста7
вить прошлое и странствовать по жизни дальше в бесконечном
поиске любви и счастья.

В картинах перевалов, которые прошли герои и пошли в раз�
ном теперь направлении (она — в смерть, он — в жизнь) темы
тени и света звучат forte, затем в последней главке рассказа пе�
реходят в piano и сливаются в тусклую серость сумерек: «То, что
радостно сыпало дождем сквозь солнце под Москвою, что так
вольно звало вдаль на Ляй�лю, теперь смотрело в окошечко та�
ким тусклым, тусклым оком» (II, 467).

Граница между двумя перевалами (тьмы и света) подчеркну�
та географически (север—юг), разностью времен года (осень—
весна) и судьбами персонажей (героиня умерла, герой продолжает
жить).
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Сама по себе отдельность света и тьмы — показатель мира оче�
ловеченного, т. е. приготовленного Богом для человека. В расска�
зе «У истока дней» (1907) читаем: «Ах, как хорошо сделал гос�
подь Бог, создавши свет! Сколько раз в жизни говорил я эти слова,
открывая глаза после тяжких ночных сновидений! Как этот свет
успокаивает, как укрощает нашу душу и все, окружающее нас!»
(II, 308). А чтобы человек «выдержал» переходы через границу
свето�тени, и существует любовь, которая одновременно принад�
лежит и тени и свету. Выходя из леса на луг, где света и тени
поровну, влюбленные, перейдя в тень, смотрят туда, где властвует
свет. Рождаясь от солнца и света, от радости и счастья жизни,
любовь уходит в тень и далее — в смерть.

Нетрудно заметить, что при такой «двувершинности» постро�
ения, которое предпринял Бунин в «Старой песне», где свет и
тень, жизнь и смерть сравнялись по силе и таинству, художе�
ственно неорганично выглядит принцип «теневой» композиции.
Кроме того, захватывая все больше пространства (сюжетного и
текстового), тень нарушает «божественный» замысел границы.
Это было тем более важно, что для Бунина ночное звездное небо
всегда было тем, что Платон называл космосом и чувственно вос�
принимаемым богом. Именно в ночном небе свет (звезды) и тень
(темнота неба) выявляют одновременно и свою отдельность, и свое
единство. Не случайно, глядя в такое небо, герои Бунина пере�
живали состояние своей смертности и гармонического единства
с вечностью. Спокойствие приходит, например, к одинокому ста�
рому человеку в рассказе «На хуторе» (1895) от «глубины, мяг�
кой темноты звездной бесконечности» (II, 34). На фоне возник�
ших разночтений мотивов терялся и первоначальный смысл
названия. «Старая песня» — не только о любви, но и о жизни и
смерти, но тогда она не может быть старой, ибо жизнь и любовь
вечно новы; что же до смерти, то она одна для человека, потому и
не стара, и не нова. Неопределенность названия и заставляет
Бунина придумывать другое. Оно естественно рождается из пись�
ма Елены, которая думает, что их отношения с героем просто
«маленький роман», то есть не состоявшийся во времени и в чув�
ствах, вернее, лишь начало романа, который может продолжить�
ся, а может и нет. И здесь не все определяется желаниями геро�
ев, есть тайны жизни и смерти, которым одним дано соединять и
разъединять людей.

В 1926 году под новым названием выходит наконец рассказ,
где ясно бродивший с 1897 года замысел писателя получил со�
вершенную художественную форму. «Маленький роман» — это
песнь песней любви, жизни и человеку.
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Свет и тень, символически воплощающие жизнь и смерть,
реально противопоставлены и вместе с тем отождествлены.
А. Ф. Лосев писал: «Отождествляется то, что по своему непосред�
ственному содержанию не имеет ничего общего между собой» *.
Органический страх границы между жизнью и смертью пре�
одолевается переводом линейного физического времени (вчера—
сегодня—завтра) в мифологическое, где время переживается био�
логически и космически. К. А. Свасьян в критическом исследо�
вании «Философия символических форм Эрнста Кассирера»,
разъясняя смысл мифологического времени ссылкой на Блажен�
ного Августина, который утверждал, что существует одно вре�
мя — настоящее. При этом настоящее прошлого (прошедшее)
люди называют воспоминанием, настоящее будущего — ожида�
нием, а «настоящее настоящего — созерцанием» **. Нейтрали�
зуя линейное время, писатель получает возможность соотнести
жизнь и смерть как сущностные тождества, в которых только и
может существовать человек. Это «снимает» со смерти трагиче�
ский ореол, превращая ее в настоящее прошлого (в воспомина�
ние) или в настоящее будущего (в ожидание), следовательно, в
настоящем настоящего смерть лишь созерцаема. Следует отме�
тить, что позиция созерцания по отношению к смерти уже была
художнически опробована Буниным в рассказе «Сосны», что и
вызвало отрицательные отзывы. Например, многие возмуща�
лись, что смерть опоэтизирована Буниным. Так что можно ска�
зать, что Бунин в «Маленьком романе» использовал из своего
прежнего опыта все, что казалось ему необходимым. В рассказе
«Маленький роман» нет описания смерти, но осталось созерца�
тельное отношение к ней. Присутствие человека не только в жиз�
ни (или любви), но в мире как целом открывало и особый, бунин�
ский взгляд на человека, который уже был обозначен в рассказе
«В Альпах» и по сути отразился и в «Маленьком романе». «Мы
<…> были одиноки и беззащитны среди этой пустыни. Но и мы
несли в ночь и туманы искру божественной тайны...» (II, 440).
Прервем здесь цитату из рассказа «В Альпах», чтобы сказать, что,
оставляя границу между тенью и светом (ночь — божественная
искра), Бунин ее присутствие осмысляет как условие для осоз�
нания человеком своей значимости, так сказать, в свете жизни.
Сегодня философы признают справедливость суждения Хайдег�

* Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1978.
С. 51.

** Свасьян К. А. Философия символических форм Эрнста Кассирера:
Критический очерк. Ереван, 1989.
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гера о том, что человек — это и есть его присутствие, «опредме�
ченное» настроением, состоянием, ибо бытие — не вещи, а само
есть — согласие всего. Ради этого «согласия всего» (жизни, смер�
ти, любви) без трагедии, потому что все есть, Бунин и убирает
последнюю, «ночную» часть рассказа, делает его трехчастным,
отчего вся эмоционально�содержательная нагрузка падает теперь
на «светлую» главку (перевал Ляй�лю), где представлены все ве�
ликие начала мира — море, небо, земля, солнце — и человек,
сопричастный миру и, следовательно, этим началам. Поэтому в
светлый мир света, весны, красоты и надежды смерть входит то�
ненькой полоской тени — телеграммой: «Исполняя волю покой�
ной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта» (II, 339).
Показательно, что если в «Старой песне» телеграмма была от отца
(то есть к трагедии влюбленных еще добавлялась трагедия отца,
потерявшего дочь), то эта подписана — «Эль�Маммуна». Так со�
впал в «Маленьком романе» человек с миром и сам с собой; как
справедливо отмечает современный философ, «в основной мело�
дии своего присутствия» человек тождествен миру, основной
мелодии жизни *.

Теперь вернемся к цитате из рассказа «В Альпах» и дочитаем
ее до конца: «...но и мы несли в ночь и туманы искру божествен�
ной тайны — наши мысли и чувства, нашу братскую близость
человека к человеку и нашу молодую дружбу, сознание которых
так сладостно перед лицом того вечного и враждебного, чем ок�
ружает нас мертвая природа и что порождает высшее проявле�
ние человеческого духа — поэзию» (II, 440). Используя фрагмен�
ты этого рассказа, Бунин не включил в «Маленький роман»
именно эту цитату, чтобы, вероятно, не утяжелять тему любви
еще и темой творчества. Но, кто знает, может, смысл этой цита�
ты вошел в название? Ведь «роман» — не только синоним люб�
ви, но еще и поэзия — «высшее проявление человеческого духа».
И если в высшем проявлении человеческого чувства близости
(любви) человек переходит границу между светом и тенью («По�
любив, человек умирает»), то в творчестве он возвращается из
тьмы забвения в свет жизни, потому присутствие человека боль�
ше его судьбы, а способность помнить, созерцать и полниться
ожиданием — из тех тайн человеческого существа, которая со�
размерна тайне жизни и смерти.

Итак, Бунину важно было передать в «Маленьком романе» не
столько историю любви, сколько настроение любви в соотнесен�
ности с общечеловеческим настроением жизни. Знаменательно,

* См. об этом: Бибихин В. В. Мир. Томск, 1995.
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что в ответ на упрек В. С. Миролюбова (редактора «Журнала для
всех», куда Бунин отдал свой рассказ 1901 года «Поздней ночью»)
в излишней биографичности писатель отвечал, что никакой свя�
зи этого рассказа с его личной семейной жизнью нет, «там на7
строение общечеловеческое» *. Общечеловеческое настроение
жизни для себя было уже «намечено» Буниным в первой редак�
ции рассказа «Надежда» (1902): «Или прав внутренний голос,
который не умолкая говорит нам, что жизнь дана для жизни и
что нужно только одно — непрестанно облагораживать и возвы�
шать это “искусство для искусства”» (II, 515).

Общечеловеческое настроение в «Маленьком романе» не на�
звано, а воплощено через совпадение с настроением (состояни�
ем) природы, что раскрывает опять�таки целостность человека и
природы и их отдельность. Бунин неоднократно пояснял, что он
никогда не пишет о природе «голой» или «протокольно», но все�
гда природой пишет красоту мира или «часть своей души».

Вот эта особая нацеленность И. Бунина на настроение в нача�
ле 900�х годов (а не на событие или случай), вызвавшая к жизни
многие его рассказы, эссе, зарисовки, и нашла свое полное и по�
этическое художественное воплощение в «Маленьком романе»,
надолго предопределив мотивы и поэтику его художественной
прозы.

* Литературный архив. М.; Л., 1960. Вып. 5. С. 132.
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