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стны порядки в российской национальной сокровищнице и он знал, что рукопи
си там выдавались только по разрешению директора. Вместе с тем в Британском му
зее они были бы доступны любому читателю, включая историков русской литерату
ры и освободительного движения из России, без каких-либо формальностей. 

Полагаю, что здесь сыграл роль не рациональный, а эмоциональный фактор: у 
народовольца Бурцева не было царя, но было отечество, и он верил в перспективы 
свободной науки в будущей Свободной России. 

В заключение напомню слова постоянного сотрудника «Исторического вестни
ка» Б. Б. Глинского, сменившего Шубинского в должности его редактора, о круге 
авторов журнала: •(Шубинского) более всего можно наименовать прогрессистом и 
при том самой широкой терпимости, держащегося правила, что истина в середине. Во 
имя этого-то правила он охотно открывал двери своего журнала людям разных на
правлений, лишь бы только их мнения не носили на себе слишком резкой окраски в 
ту или в другую сторону. И революция слева, и революция справа ему претили...»19 

Все вышеизложенное вызывает критическое отношение к данному свидетельст
ву современника: Сергей Николаевич «открыл двери своего журнала» революционе
ру-террористу, благодаря щедрости которого в Библиотеке оказалась половина авто
графов Огарева, хранящихся в ней и по сей день. Надо полагать, что внимательное 
изучение архива Шубинского преподнесет исследователям и другие сюрпризы. 

19 Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. Биографии, характеристики, некрологи, 
воспоминания, встречи. СПб., 1914. С. 548. В числе других публикаций Глинского — статья 
о директоре ИПБ, выдавшем редактору •Исторического вестника» расписку в получении бу
маг Огарева: Г. Л. И. Афанасий Федорович Бычков (некролог) // Исторический вестник. 1899. 
Май. С. 688—701. 

© И ль дико Мария Рац (Венгрия) 

Э Л Е М Е Н Т Ы И Р Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О В Р А С С К А З Е И. А . Б У Н И Н А 
• Г Р А М М А Т И К А Л Ю Б В И » 

В исследованиях, посвященных творчеству И. А. Бунина, не раз отмечалось, 
что как художник он является продолжателем толстовской, тургеневской или 
чеховской реалистической традиции в русской литературе,1 и Нобелевская пре
мия 1933 года по литературе была присуждена ему «за строгое художественное 
мастерство, с которым он продолжил русскую классическую линию в прозе».2 

1 См., например: Ильин Я. А Творчество И. Бунина//Ильин И. А. О тьме и просветлении: 
Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. Мюнхен, 1959. С. 29—77; Иоанни-
сянД. В. Природа, время, человек у А. П. Чехова и И. А. Бунина // Русская литература XX века 
(Дооктябрьский период). Калуга, 1973. Сб. 4: Творчество Бунина. С. 50—69; Полоцкая Э. А. Ре
ализм Чехова и русская литература конца XIX—начала XX в. (Куприн, Бунин, Андреев) // Раз
витие реализма в русской литературе. М., 1974. Т. 3. С. 77—164; Сливицкая О. В. Фабула — 
композиция — деталь бунинской новеллы // Бунинский сборник (Материалы научной конфе
ренции, посвященной столетию со дня рождения И. А. Бунина). Орел, 1974. С. 90—103; Ми
хайлов О. Я. Строгий талант. Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество. М., 1976; Долгопо
лое Л. К. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX—начала XX века Л., 1977. 
С 274—332; Кучеровский Я. М. И. А. Бунин и его проза (1887—1917). Тула, 1980. С. 240—252; 
Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы (от Пушкина до Белого). 
И. А. Бунин // Russian Literature. 1994. XXXV (III/IV). Р. 465—483; Бройтман С. Я., Магоме-
доваД. М. Иван Бунин // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). М., 
2000. Кн. 1.С. 540—585. 

2 Марченко Т. Русские писатели и Нобелевская премия (1901—1955 гг.). Koln; Weimar; 
Wien, 2007. С. 399. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte; Neue Folge, 
Bd 55.) 
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В специальной литературе меньше говорится о том, что, раскрывая мотивационный 
ряд судьбоносных поступков героя, — например, в рассказах 1920-х годов, таких 
как «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», — Бунин про
никает в сферы подсознания, недоступные психологическому изображению в лите
ратуре XIX века. Но и в творчестве 1910-х годов «неодолимые, роковые, метафизи
ческие силы управляют человеческими судьбами»,3 рациональное и иррациональное 
начала неизменно оказываются рядом на разных уровнях сюжета в разных сочета
ниях. Предметом нашей статьи выбран рассказ «Грамматика любви», в котором мы 
попытаемся выделить те на первый взгляд реалистические элементы, которые при 
более пристальном рассмотрении наполняются иррациональным содержанием. Нам 
хотелось бы показать, на каких уровнях сюжета возникают иррациональные эле
менты и какова их роль в смысловой структуре произведения. 

При анализе уровней сюжетного построения рассказа явственней всего просту
пает особая структура пространственно-временных отношений (хронотопа). Пере
движение главного героя берет начало в реальном внешнем пространстве, которое 
постепенно трансформируется, становится все более опустошенным и отвлечен
ным, так как характерные для стиля Бунина детальные описания природы посте
пенно отодвигаются на второй план, и сам пейзаж, проясняясь, становится «все 
беднее и глуше».4 Стало быть, изображение внешнего пространства в «Грамматике 
любви» предполагает иную писательскую задачу, наводит на мысль о параллель
ном путешествии Ивлева во внутреннем пространстве своего сознания, в мире вос
поминаний и воображения. По мере того как его воспоминания проецируются на 
внешнее пространство, неведомая местность внезапно оказывается знакомой: «Та
кого пути Ивлев не знал» (с. 300), — читаем мы в первой части рассказа, но чуть 
позже «Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости вер
хом...» (с. 301). Сюжетное пространство балансирует на тонкой грани между сном 
и реальностью, ведь рассказчик еще в начале повествования дает ощутить убаюки
вающее воздействие топота копыт лошадей и ритмичного звона бубенчиков. Пра
вящий тарантасом «малый» поначалу мрачен, ездоку трудно завести с ним беседу, 
поэтому он предается «спокойной и бесцельной наблюдательности» (с. 298), а мо
жет быть и дремоте, состоянию, когда сознание притупляется. Вследствие полу
сонного состояния Ивлев, узнав по пути незнакомую местность, вполне мог вспом
нить и картину, виденную им во сне, и образ, некогда осевший в его сознании, и 
воспоминание, сохранившееся в нем в ряду других воспоминаний. Колеблющаяся 
модальность пространственно-временных плоскостей в рассказе органически свя
зана с тем, что Бунин весь событийный ряд показывает одновременно в различных 
причинно-следственных и временных отношениях и аксиологических статусах. 
Происходящее в глубине сознания путешествие обозначает процесс познания и са
мосознания героя — так же, как и в двух других рассказах Бунина 1910-х годов, 
«Сны Чанга» и «Братья». 

Анализируя структуру художественного времени в рассказе «Грамматика 
любви», мы обнаруживаем, что вместо рационально полагаемого линейного време
ни в нем чередуются разные временные слои; наряду с настоящим временем, в 
плоскости которого ведет повествование рассказчик, и прошедшим временем, в 
плоскости которого развертывается история любви Хвощинского и Лушки, в рас
сказе соприсутствуют и такие модусы художественного времени как вневременное 
и вечное. Однако благодаря специфическому художественному виденью и быстрой 
смене темпоральных плоскостей логически восстанавливаемая временная структу
ра прослеживается с большим трудом. Более того, она вовсе оттесняется на задний 

3 См. подробнее: Долгополое Л. К. Указ. соч. С. 298. 
4 Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. / Под общ. ред. А. С. Мясникова, Б. С. Рюрикова, 

А. Т. Твардовского. М., 1966. Т. 4. С. 300. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указа
нием страницы. 
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план, и, таким образом, границы измеримого времени становятся все более размы
тыми, напоминая вневременность сказки. 

Сочетание рационального и иррационального движет и персонажами рассказа, 
заставляя читателя задаваться вопросом, где же граница между явлениями доступ
ными и недоступными человеческому разуму. Пример тому — центральная фигура 
рассказа, помещик Хвощинский, прототипом которого, по некоторым источникам, 
послужил дед Бунина, Николай Дмитриевич.5 По ходу рассказа оценка фигуры 
Хвощинского в восприятии читателя то и дело меняется в зависимости от того, кто 
из персонажей вспоминает о нем, пытается истолковать его личность и поведение. 
Вплоть до самого конца повествования не проясняется, был ли он действительно 
сумасшедшим или же умер в здравом уме, как заверяет гостя его сын. Одно только 
мы узнаем достоверно — что он все время держал при себе и даже клал ночами под 
подушку маленькую книжечку под названием «Грамматика любви». 

Противоречива и фигура спутника Ивлева, возницы. «Малый» — мрачнова
тый, замкнутый и пассивный вначале — по ходу поездки перехватывает инициати
ву. Подобно одному из частых героев волшебных сказок, крестьянскому парню, он 
преодолевает все препятствия. Он знает окрестности и прошлое, судьбы и душу че
ловеческую, и его фигура постепенно окутывается атмосферой иррациональности. 
При этом он же и старается подыскать для Ивлева рациональное объяснение исто
рии жизни Хвощинского: «Нет, утопилась, — сказал малый. — Ну, только думает
ся, он скорей всего от бедности от своей сошел с ума, а не от ней...» (с. 301). 

Так и само название этой книжки, красноречиво выбранное Буниным в загла
вие (первоначально рассказ назывался «Невольник любви»), таит в себе ту же оп
позиционную пару: грамматика являет собою логически выстроенную систему пра
вил, то есть нечто рациональное, — любовь, напротив, оказывается иррациональ
ной силой, которая с времен античной мифологии мыслится непостижимой, 
неуправляемой и неподвластной человеческой воле силой, поражающей человека 
по предначертанию богов. Влюбившись в горничную Лушку, Хвощинский делает 
ее госпожой своего дома, а после ее смерти превращает комнату, где она жила, в 
настоящее святилище. Он боготворит покойную, одержимо приписывая ей колдов
скую силу, а ведь по свидетельству других персонажей она не отличалась ни красо
той, ни какими-либо особенными чертами. Скорее, можно сказать, что она лишена 
индивидуальных черт, а то немногое, что мы о ней знаем, вызывает только недо
умение: как и чем она могла так преобразить жизнь Хвощинского? 

В своих рассказах 1910-х годов Бунин рисует любовь иррациональной космиче
ской силой, такой же, как смерть или природа.6 Сама суть любви оказывается тай
ной, предмет которой загадочен, не поддается пониманию, а последствия непредска
зуемы. Роковая сила, настигающая человека внезапно и нежданно, она овладевает 
судьбами и перекраивает их. У Бунина это разрушительная страсть, ведущая к тра
гедии, поэтому бунинский герой часто переживает любовь как утрату или наказа
ние. Она всегда является событием исключительной значимости, которое определя
ет весь дальнейший ход жизни героев. Так же как в рассказах Бунина, написанных 
в 1920-е годы, любовью движут силы, скрытые в глубинах бессознательного. 

В рассказе «Грамматика любви» Бунин проводит параллель между правилами 
из любовного кодекса Хвощинского, заключенного в «священной» для него книж
ке, и необъяснимым для его окружения поведением помещика. 

5 См.: например: «...in the infatuation of old Xvoscinskij we recognize Petr Kirilovic's (in 
Dry Valley) love for his beautiful wife; he began to fail through melancholy soon after her death 
and, like Xvoscinskij, finished his days in harmless lunacy. The prototype of both these men is Bu-
nin's grandfather Nikolaj Dmitreevic» {Kryzytski S. The Works of Ivan Bunin. Mouton; The Ha-
ffue; Paris, 1971. P. 116). 

6 См.: например: Кучеровский Н. М. Указ. соч. С. 207; Михайлов О. Н. Указ. соч. С. 83; 
Ильин И. А. Указ. соч. С. 52—53. 
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«Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни...» — гласит кодекс — 
«...сердце наше делается невольником любви навеки...» (с. 306). Этому соответст
вует основная ситуация истории Хвощинского: боготворение Лушки, добровольное 
заточение в ее комнате после ее смерти, где он и прожил остаток жизни. 

Безоружность разума перед любовью («Разум наш противоречит сердцу и не 
убеждает оного» (с. 306)) также находит отражение в рассказе: «По рассказам ста
риков-помещиков, сверстников Хвощинского, он когда-то слыл в уезде за редкого 
умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная 
смерть ее, — и все пошло прахом...» (с. 300). 

Заключающееся в книжке Хвощинского положение «Женщину мы обожаем 
за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной» (с. 306) объясняет то, 
что Лушка превратилась для него в идеал. Он почитал в ней не просто жену, но бо
гиню: «...выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, 
желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых 
бантах» (с. 303—304). 

Наконец, реализуется загадочная и неведомая привлекательность самой Луш
ки, которая не объясняется ее красотой: «Тщеславие выбирает, истинная любовь 
не выбирает. — Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая 
принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: преж
де нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником 
любви навеки...» (с. 306). По признанию Ивлева, «оттого, что этот чудак обоготво
рил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти 
влюблен в нее, воображал, думая о ней, бог знает что, хотя она, говорят, совсем не
хороша была собой» (с. 299). 

Здесь впервые появляется и явственно вырисовывается то понимание и худо
жественное истолкование любви, которое на последующих этапах творчества Бу
нина становится определяющим и которому предстоит обогатиться еще и новыми 
оттенками значений. 

Выше уже отмечены некоторые параллели между «Грамматикой любви» и по
этикой волшебной сказки — прежде всего воссоздание вневременной сказочности 
через пространственно-временную структуру рассказа. Но, кроме этого, в нем мож
но увидеть и другое: функции волшебной сказки и ее структурные компоненты, 
сформулированные В. Я. Проппом. Некоторым из них можно найти определенные 
соответствия в бунинском рассказе. Эти соответствия вполне условны, но открыва
ют в рассказе не обращавший ранее на себя внимание исследователей смысловой 
пласт. 

1. Завязка. Волшебные сказки обыкновенно начинаются со слов: «В некото
ром царстве, в некотором государстве...», указывая на условную пространствен
но-временную структуру сказки: действие в ней разворачивается вне времени и 
пространства. Бунин начинает свое повествование так: «Некто Ивлев ехал однаж
ды в начале июня в дальний край своего уезда» (с. 298). Здесь мы тоже не находим 
ни временной, ни пространственной определенности, и даже сам герой не конкре
тен и не может быть отождествлен с определенной личностью. 

2. Начальная ситуация. Первое время в сказке все складывается благополуч
но: подчеркнутое благополучие начальной ситуации служит контрастом для пред
стоящей беды или испытания. В «Грамматике любви» контраст благополучного на
чала и последующих «испытаний» подготовлен ремарками: «ехать сначала было 
приятно» (с. 298), потом «погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих 
туч и уже накрапывало... (...) Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-на
стоящему» (с. 299, 300). 

3. Временная отлучка и недостача. В волшебных сказках действие, как пра
вило, начинается с того, что герой на время покидает дом. Пропп называет эту 
функцию отлучкой; с ней непосредственно связаны функции отправки в дорогу 
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или поисков. Героя отправляют в дорогу или сам он отправляется в поиски чего-то, 
чтобы добыть какое-нибудь благо и привезти его в дом. Отлучке волшебной сказки 
в рассказе Бунина соответствует путешествие Ивлева в поисках какой-то тайны-не
достачи, хотя в начале рассказа еще не известно, в чем именно Ивлев испытывает 
недостачу, смысл поездки проясняется лишь к концу. 

4. Наличие «двух царств». Пространственная модель волшебной сказки строится 
из двух параллельно существующих миров: того, из которого герою предстоит отправи
ться в путь, и мира иного, ирреального, равно далекого и в пространстве, и во времени, 
проникновение в который сопряжено со всевозможными трудностями, ибо мир этот 
стерегут (баба-яга или различные ее сказочные варианты). Как в сказке за домом яги 
герой попадает в лес, а за лесом — в иной мир, так в «Грамматике любви» за владенья
ми графини (дворец как вариант избушки) Ивлев оказывается на незнакомой дороге, 
через лес ведущей в Хвощино, усадьбу покойного помещика Хвощинского. 

5. Дарители (яга). Яга неизменно подвергает героя-искателя испытанию, и 
если он выдерживает таковое, берет на себя роль дарителя, снабжая героя волшеб
ным средством или советом и указанием. Память Ивлева приводит в движение гра
финя, которая выступает в роли хранительницы тайны и стража границы, зна
чит — по сказочной матрице — бабы-яги. 

6. Волшебные помощники. Функция помощника в волшебной сказке часто за
креплена за древнейшим зооморфным помощником — птицей.7 Позднее эту функ
цию перенимают крылатые кони, главная задача которых — перенести героя из од
ного мира в другой (в иное царство). Но помощник может быть и антропоморфным, 
и наделен при этом особой нечеловеческой силой, должен все мочь, уметь или знать, 
и выручать героя советом или хитростью. В сказке располагающий помощником ге
рой вполне пассивен, и вмененное ему задание за него выполняет спутник, который 
сражается и с антагонистом. В рассказе «Грамматика любви» таков «малый», кото
рый не только правит тарантасом и заботится о лошадях, но и дорогу выбирает и 
даже предопределяет цель поездки. Это он везет героя к графине и правит не одним 
тарантасом, но и Ивлевым. Он хорошо ориентируется в незнакомых путнику мес
тах, едет полем напрямик, один сражается с целой стаей разъяренных собак. 

7. Обретение предмета поисков. Добыча или похищение искомого предмета в 
сказке всегда дело самого героя, помощник может лишь подсказать ему, как сде
лать это. Бунин и тут следует структурным закономерностям волшебной сказки: 
• малый» с помощью своих лошадей доставляет героя-Ивлева в усадьбу Хвощин
ского, чтобы тот, как будто безучастный ко всему происходящему прежде, мог до
быть и привезти домой предмет поиска: книжицу о любви. 

8. Случайность. И еще один существенный непреложный элемент сказки в 
«Грамматике любви» — случайность, ее роль. Хотя и сами функции, и даже их по
рядок являются строго детерминированными элементами, случайные повороты 
дают простор фантазии, — так рациональный мир раздвигается и впускает в себя 
фантастическое, иррациональное.* 

Мелькающие в рассказе упоминания разных книг уводят нас в мир суеверных 
представлений, толкования сновидений и эзотерических практик . Среди старин
ных книг библиотеки Хвощинского Ивлев находит такие: «Заклятое урочище», 
«Утренняя звезда и ночные демоны», «Новейший сонник». Народные поверья при
сутствуют и на уровне сюжета: они связаны как с самой фигурой Лушки , так и с 

7 «Полагали, что душа человека превращается после смерти в птицу или улетает на птице 
(...) Единственная функция этого помощника — перенести героя в тридесятое царство» 
{Пропп В. Я. Волшебные сказки // Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 189). 

8 «Композиция, следовательно, не развивается логически. В данном месте цепь как бы 
порвана и последующее не подготовлено предыдущим. Здесь арена для проявления случай
ности. Эта случайность в значительной степени определяет собой характер фантастичности 
волшебной сказки» (Там же. С. 181). 
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разными толкованиями истории ее смерти. Несмотря на то что Лушка благоговей
но почитается в доме, о ее действительной судьбе мы узнаем только очень скупые 
факты. По местным преданиям она то ли утонула, то ли утопилась. Согласно сла
вянской мифологии, девушки, утопившиеся от несчастной любви или утопленные 
мачехами, становятся русалками, с «утопленницами» часто связаны мотивы лю
бовного искушения.9 Почему утопилась (или не утопилась) Лушка из рассказа не 
ясно, известно лишь то, что для Хвощинского Лушка продолжала жить и после 
смерти, ведь он «...Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что соверша
лось в мире: гроза заходит — это Лушка насылает грозу, объявлена война — зна
чит, так Лушка решила, неурожай случился — не угодили мужики Лушке...» 
(с. 300). Со смертью своей Лушка соединилась с непредсказуемыми иррациональ 
ными силами природы, стала частью космоса, как сама любовь, вровень с нею, и, 
покорив Ивлева, навсегда вошла в его жизнь. 

В структуре рассказа особая роль отведена литературным цитатам. Прежде 
всего, это вспоминаемые Ивлевым строки Баратынского о том промежуточном со
стоянии между сном и бденьем, где и происходит просветление на грани здравого 
рассудка и безумия. Они могут служить и объяснением, и оправданием трагиче
ской жизненной судьбы Хвощинского и являются поэтическим свидетельством 
того, что существует такое состояние между рациональным и иррациональным, в 
котором душа испытывает притяжение необъяснимых высших сил. В рассказе 
«Грамматика любви» эти иррациональные силы, — независимо от того, воплоти
лись ли они в самом любовном чувстве или же в конкретном женском существе по 
имени Лушка, — превратили «...в какое-то экстатическое житие (.. .) целую чело
веческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью...» 
(с. 304—305). На эту одержимость, чуть ли не роком предначертанное состояние 
указывает и первоначальное название рассказа. 

Такую же важную роль играют и встроенные в текст цитаты из купленной Ив
левым у сына Хвощинского книжечки «Грамматика любви». Как мы уже отмеча
ли, описанные Буниным чудачества помещика в основных своих чертах совпадают 
с правилами ее любовного кодекса. Цитата, играющая в рассказе «Грамматика 
любви» центральную роль (четверостишие Хвощинского), и книжка, в которую 
она вписана, обретают особую значимость в самом конце композиции, поскольку 
ретроспективно проясняют весь предшествующий ход повествования, по-новому 
освещая ряд важных моментов в нем. 

Что речь идет о действительно существующей книге, нам известно из неболь
шого очерка Бунина о происхождении его рассказов.10 Бунин в своем рассказе да
тирует выход книжки XIX веком. Довольно долго, однако, историки литературы, 
например В. Н. Афанасьев,11 исходя из стилистических черт упомянутых цитат 
полагали, что они взяты из какого-нибудь реального издания XVIII века. Не иск
лючалась и возможность стилизации, выполненной самим Буниным.12 Благодаря 

9 См. подробнее: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. 
Т. 3. С. 126, 240. 

10 «Мой племянник Коля Пушешников, большой любитель книг, редких особенно, прия
тель многих московских букинистов, добыл где-то и подарил мне маленькую старинную кни
жечку под заглавием „Грамматика любви". Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слы
шал еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, 
помешавшемся на любви к одной из своих крепостных, и вскоре выдумал и написал рассказ с 
заглавием этой книжечки...» {Бунин И. А. Происхождение моих рассказов //Бунин И. А. Собр. 
соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 369). 

11 «С таким же волнением рассматривает Ивлев старинные книги из библиотеки Хвощин
ского, самая замечательная из которых — „Грамматика любви", словами XVIII века повеству
ющая о великой силе любовного чувства» {Афанасьев В. И. Указ. соч. С. 233). 

12 «А впрочем, почему Бунин должен был вывести в рассказе непременно реальную кни
гу? Почему он не мог придумать ее, как придумывает писатель действующих лиц? Ведь 
это встречается в литературе... Тем более Бунин — блестящий стилист, знаток русского язы-
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библиографическим исследованиям А. В. Блюма описанную Буниным книгу уда
лось отыскать — это оказалась «Грамматика любви, или Искусство любить и быть 
взаимно любимым. Перевод с французского С. Ш. Москва, в типографии Лазаре
вых Института Восточных Языков, 1831 г. Сочинение Г. Мольера». Как установил 
А. В. Блюм, автором оригинала был Ипполит Жюль Демольер (1802—1877),1 3 вы
пустивший в 1829 году свой «Code de Tamour» («Кодекс любви») под псевдонимом 
Мольри. Экземпляр вышедшего в 1831 году русского перевода, видимо, и подарил 
Бунину Н. А. Пушешников. Ничего не удалось узнать лишь о переводчике, под
писавшем перевод инициалами С. Ш. Сопоставление текстов показало, что Бу
нин цитирует ее очень точно, хотя иногда для усиления художественного эффекта 
и соединяет сентенции из разных главок. С ее обретением недостающее звено в 
композиции рассказа восстановлено: «Чтение этой книги делает понятным, поче
му она привлекла внимание Бунина. Она резко отличается от несколько фриволь
ных, „гривуазных" книг подобного рода, которые были очень распространены в 
XVIII веке, благородством, чистотой, особой свежестью. Конечно, у современного 
читателя сентенции и размышления автора вызвали бы, пожалуй, улыбку, но ког
да-то эту книгу читали со всей серьезностью, а „пораженный", „ошеломленный 
любовью" герой рассказа Бунина не расставался с ней до самой смерти».14 

Подобно тому как в волшебных сказках попасть в мир сокровенных тайн мож
но только с помощью какого-нибудь волшебного слова, так и в рассказе Бунина 
раскрытие тайны любви осуществляется посредством искусства слова, точнее, по
средством одной «волшебной» книги. Ивлев, герой-искатель, отправляется в путь 
по следам одной давнишней тайны и в ходе странствия сам попадает под власть тех 
самых иррациональных сил, которые вершили когда-то судьбу помещика Хвощин-
ского. И в этом рассказе Бунина, как и в «Снах Чанга», параллельно существуют 
«две правды», одна — правда окружения Хвощинского, правда тех, кто судит об 
истории его жизни с внешней точки зрения и старается понять его судьбу рациона
льным путем. Вторая правда — это правда путника Ивлева, пытающегося понять 
Хвощинского путем внутреннего проникновения в тайну его личности, при кото
ром он полностью вживается в его судьбу. Поэтому путь ищущего правды Ивлева 
закономерно ведет в мир иррационального: перемещение в пространстве раскрыва
ет нам внутренний процесс, совершающийся в глубинах сознания и памяти. Вне-
временность происходящего сродни сказочной, но только в сказке герой не меняет
ся в характере, а изначальная гармония к концу всегда восстанавливается. В отли
чие от этого в рассказе Бунина глубинная сущность тайны не проясняется, и ее 
заколдованный круг поглощает Ивлева целиком. Герой претерпевает внутреннюю 
перемену, и изначальная гармония не восстановима более, ибо понимание правды 
Хвощинского означает для Ивлева начало нового существования. 

Итак, при анализе композиционного построения рассказа вырисовываются 
два параллельных мыслительных процесса. С одной стороны, центральной темой 
повествования о любви является попытка разгадать ее тайну, по природе своей ир
рациональную, а с другой стороны, разгадывание тайны совпадает с процессом 
самопознания героя. Эти параллельные процессы происходят на двухъярусной сю
жетной структуре рассказа, построенной как путешествие в пространстве и па
раллельно как путешествие во времени, припоминание Ивлевым давно прошед-

ка, к которому полностью можно отнести его же собственные слова, сказанные о Флобере, — 
„...человек с болезненно обостренным слухом в отношении языка и стиля". Пожалуй, ему не 
составило бы особого труда создать стилизацию под язык конца XVIII века, который звучит в 
приведенных им выдержках» (Блюм А. В. Грамматика любви // Наука и жизнь. 1970. № 9. 
С. 60). 

13 «Родился он в 1802 году в Нанте, в молодости занимался изучением медицины и права, 
но получил известность преимущественно благодаря весьма большому количеству написанных 
им драм и романов* (Там же. С. 63). 

14 Там же. С. 62. 

6 Русская литература, N° 4, 2011 г. 
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шего. Целью его путешествия является осуществление акта понимания (разуме
нье). Однако этот акт не может состояться исключительно рациональным путем, 
то есть путем ознакомления с историей помещика Хвощинского и ее истолкова
нием. Ивлеву для этого нужно отождествить себя с героями минувшего, и совер
шить это он может только иррациональным путем, через собственный интуитив
ный опыт и вчитывание в те старые книги, которые оказываются ключом к раз
гадке. Таким образом, акт разуменья — как это и явствует из приводимых 
Буниным строк Баратынского — происходит где-то на границе «между сном и 
бденьем», то есть постигается только ментальными и экзистенциальными усилия
ми, в равной мере активизирующими иррациональные и рациональные способы 
познания. 

Ю. М. ЛОТМАН, 3. Г. МИНЦ — Б. Ф. ЕГОРОВ. 
ПЕРЕПИСКА 1960—1961 ГОДОВ* 

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ 
© Б. Ф. ЕГОРОВА, © Т. Д. КУЗОВКИНОЙ И © Н. В. ПОСЕЛЯГИНА) 

Письма профессоров Тартуского университета, специалистов по истории рус
ской литературы и семиотике, активных деятелей Тартуско-Московской семиоти
ческой школы Юрия Михайловича Лотмана (1922—1993; далее Ю. М.) и его 
жены Зары Григорьевны Минц (1927—1990; далее 3 . Г.) и их коллеги, в дальней
шем известного петербургского профессора-литературоведа Бориса Федоровича 
Егорова (род. 1926; далее Б. Ф.) дают материал для создания научной биографии 
выдающихся деятелей российской и эстонской гуманитарной науки, позволяют 
проследить эволюцию их научных замыслов и концепций лекционных курсов, 
фиксируют то время в истории кафедры русской литературы Тартуского универ
ситета, когда начиналось ее превращение в крупный научный центр. Ю. М., 3 . Г. 
и Б. Ф. — выпускники Ленинградского университета конца 1940-х годов, объеди
ненные не только общностью научных интересов, сходством судьбы, которая при
вела их в Эстонию, но и высоким настроем души, оптимистическим пафосом жиз
ни во имя науки, стремлением подчинить ей быт. 

Вот как о начале 1960-х годов вспоминает Б. Ф.: «В 1960 г. я передавал заве
дование кафедры Ю. М. Но фактически значительно ранее летних месяцев 
1960 г., когда состоялось официальное „переназначение" заведующего кафедрой, 
Ю. М. был погружен в кафедральные учебные и научные мероприятия. Дело в 
том, что моя семья еще в 1958 г. вернулась из Тарту в Ленинград (жена перешла 
на работу в ленинградский научно-исследовательский институт) и я при малей
шей возможности стремился хотя бы на неделю уехать к своим. А настоящее за
ведование не терпит отлучек, поэтому Ю. М. приходилось многое брать на себя. 
Большой любитель театральных импровизаций, Ю. М. сочинил замечательную 
пародию, несколько раз показывая ее в кругу друзей: он утрированно представ
лял сложную гамму чувств, которые переполняют меня, только что вернувшегося 
из Ленинграда.1 Вначале „Егоров" ликующе восклицал: „Ребята! Как я соскучил
ся! Как я рад вас видеть!"; потом, после небольшой паузы, — совсем с другой ин
тонацией: „А скажите по-честному, могу на завтра взять билет на автобус?" 

* Публикация подготовлена при поддержке Лотмановской стипендии Таллиннского 
университета, стипендиатами которой были Б. Ф. Егоров (2009—2010) и Н. В. Поселягин 
(2010—2011), а также в рамках проекта Эстонского научного фонда JD171: «Genius loci: 
Ю. М. Лотман и Эстония: 1950—1993 (Материалы к Летописи жизни и творчества Ю. М. Лот
мана)». 
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