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Структура сюжетного построения
в повести Ивана Бунина «Митина любовь»
В специальной литературе, посвященной творчеству Ивана
Бунина, подробно исследована специфика сюжетного построе
ния
бунинских
рассказов
1910-х
годов,
их
причинноследственные отношения, мотивная структура и роль деталей. В
этих исследованиях доказывается, что в данных рассказах не
выдерживается принцип хронологического развёртывания сю
жетной канвы, и поэтому нарушается линейный ряд причинноследственных связей, мотивирующих поступки героев и развяз
ки их судеб. В данной работе нам хотелось бы сосредоточить
исследовательское внимание на тех изменениях, которые проис
ходят в логике построения сюжета в произведениях Бунина
1920-х годов по сравнению с его рассказами 1910-х годов. Эту
проблематику мы пытаемся рассмотреть на основе анализа по
вести «Митина любовь» - произведения эмигрантского периода
бунинского творчества.
В 1920-е годы построение сюжета бунинских рассказов меня
ется: характерным становится не столько причинный порядок
вычлененных из структуры произведения временных рядов [1],
сколько трактуемая на разных мотивационных уровнях смысло
вая структура данной истории и связанная с нею причинная
структура. Суть в том, что, вопреки линейному порядку времени
в текстах Бунина этого периода, объяснение трагической развяз
ки следует искать не в хронологической или фабульной причин
ности, а в иных причинных рядах. Наша задача состоит в том,
чтобы обнаружить те композиционные принципы художествен
ного построения, которые приблизили бы нас к разгадке при
чинной структуры данного произведения. Как нам кажется, сю
жетные трансформации в рассказах 1920-х годов тесно связаны с
тем, что сам Бунин начинает истолковывать глубинные причины
трагической судьбы своих героев в иной плоскости. Если в рас
сказах 1910-х годов («Легкое дыхание», «Грамматика любви»,
«Сны Чанга») трагедия героя в определенной степени мотивиру
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ется действием метафизических сил, то в рассказах 1920-х годов,
равно как и в повести «Митина любовь», эти причинные связи
из сферы сверхъестественного переносятся в сферу иррацио
нальных глубин человеческой души и сознания.
В исследовательской литературе «Митину любовь» рассмат
ривают прежде всего в философском плане, меньше внимания
уделяя анализу ее сюжетной структуры [2]. Анализ композицион
ной структуры произведения показывает, что оно строится из двух
частей, отграничивающих периоды подъема и спада в жизни
главного героя, подобно тому, как это происходит рассказах 1910х годов «Чаша жизни» и «Сны Чанга». Такой способ построения
выказывает параллель с мыслью современника Бунина - швей
царского психиатра К. Г. Юнга - о подобии человеческой жизни
ежедневному движенью солнца, будь, оно, солнце, наделено чело
веческими чувствами и сознанием [3]. Пик в Митиной жизни на
ступает после того, как он получает письмо от Кати, и чаша люб
ви его переполняется до краёв. Но высшая точка одновременно и
начало спада, конечной точкой которого станет совершаемое
вскоре после прочтения второго Катиного письма самоубийство.
Два письма Кати создают симметрическое обрамление компози
ции произведения, построенного на принципе контраста.
Сюжет «Митиной любви» строится на постепенно растущем,
вплоть до окончательного разрыва, расстоянии между настоя
щей Катей и её идеализированным образом. В этом аспекте
крупные структурные части можно разделить далее на четыре
блока в соответствии с ощущаемыми Митей трансформациями
образа Кати: Подлинная Катя (1-8 глава), Вожделенный идеал
(9-14 глава), Туманный образ (15-27 глава) и снова Подлинная
Катя (28-29 глава). Эти блоки образуют каркас повести. Пер
вый блок пространственно отделен от последующих трёх, он по
вествует о последних днях, проведённых Митей с Катей в Моск
ве, возвращает к самому началу их знакомства. Место действия
остальных трёх блоков — уже родительский дом и родная дерев
ня Мити. В последнем прибывает второе письмо Кати, в кото
ром она сознаётся в связи с директором театральной школы.
Фигура подлинной Кати после отъезда Мити из Москвы всё
бледнеет, исподволь превращаясь в туманный образ, живущий
только во внутреннем пространстве памяти, в тот идеал вечной
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женственности, о котором Митя тосковал с самого детства. Этот
идеал в сознании Мити отождествляется с «таинством любви»
[4], земное воплощение которого Митя ждет единственно от Ка
ти, в чем и заключается одна из причин его трагической судьбы.
Ибо в реальности вместо неземного блаженства любовного чув
ства Митю ждет лишь горькое разочарование и ощущение обма
на. Пропасть между идеалом и действительностью, чудом внут
ренней страсти и реальным опытом становится неодолимой,
мечта о таинстве любви утрачена навеки. Трагическое разочаро
вание в его земной осуществимости, связанное с утратой пред
мета любви, и толкает героя на уничтожение «я».
Если в рассказах 1910-х годов мотивация трагедии бунинских
героев находится за пределами личности и повинны в трагиче
ском исходе скорее метафизические силы, то в 1920-е годы при
чины коренятся уже в недрах самой личности, в её душевных глу
бинах. Так и причины Митиной гибели не метафизические по
своей природе, они обнаруживаются в самом индивидууме, в
движущих силах его души. В бунинской истории просматривают
ся параллели с тогдашними психоаналитическими установками и
открытиями, проливающими свет на те душевные механизмы, ко
торые подталкивают героя повести к трагической развязке.
Столь характерные для прозы Бунина импрессионистические
описания обстановки или пейзажа становятся средством переда
чи душевного состояния. При экстатическом любовном чувстве
повышается и чуткость души, и всех органов восприятия, душа и
природа перекликаются между собой: малейшее движение души
проецируется на ландшафт, а красота природы распаляет страсть
и одурманивает сознание. В повести Бунина ощущения неотде
лимы от окружающей атмосферы, краски и звуки транслируют
впечатления и настроения, а действие часто явлено в картиневоспоминании. Такой импрессионистический способ письма яв
ляет собой органическую принадлежность содержания, ведь
именно через его посредство Бунин и передаёт оттенки и пере
мены душевного состояния.
Душевные боренья Мити относительно Катиного характера и
связывающих их чувства длятся до самого последнего мгновенья,
между тем как литературные аллюзии держат читателя в предо
щущении несчастья. В своей научной работе Роберт Бак [5], вен
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герский учёный психиатр, современник Бунина, упоминает те же
самые два произведения эпохи романтизма, что и Бунин в повести
«Митина любовь». По всей видимости, в европейской культурной
среде начала XX века именно они почитались как выдающиеся
прототипы мотива Эроса-Танатоса. «Бывают случаи, — пишет
Бак, - когда утраченный любовный объект не удаётся заместить
другим: тогда может наступить острая меланхолия или самоубий
ство. Любовь и самоубийство давний мотив и в литературе, и в
истории. В девятнадцатом веке самоубийство Вертера у Гёте выдающийся прототип романтизма, как и часто цитируемая стро
ка из Гейне о бедных азрах: «полюбив, мы умираем» (...). Из со
временников особенно глубоко волнует мотив Эроса-Танатоса
Томаса Манна В рассказе «Черный лебедь» у него даже по
является мистический орфический мотив Амура как бога смерти»
[6]. Таким образом, повествуя о ведущей к самоубийству любви,
Бунин вновь обращается к литературной традиции времён роман
тизма, теме гибельной любви. Однако художественные средства,
к которым он прибегает при этом, передавая душевную жизнь ге
роя, принадлежат уже прозе эпохи модерна.
Раскрывая мотивационный ряд судьбоносных поступков героя,
Бунин проникает в сферы подсознания, недоступные традицион
ным средствам раскрытия человеческой души, которые были при
сущи психологическому изображению в литературе XIX века.
Показ душевного состояния в «Митиной любви» носит не описа
тельный характер — с одной стороны в силу импрессионистиче
ской манеры письма сама природа как бы преображается и стано
вится зеркалом глубинных процессов, происходящих в душе ге
роя. Перемены вовне, которые поначалу Митя наблюдает с жи
вым интересом, передают тончайшие колебания в его настроении;
позднее свидетельством того, как он, теряя надежду, замыкается в
себе, станет растущее безразличие к происходящему вокруг. На
рушения сна, подавленное настроение, тревога, заниженная само
оценка, эмоциональное охлаждение к близким, враждебность,
пессимизм, а затем отчаянье, суицидальные настроения - всё это
признаки депрессии, описываемые Буниным с точностью врачапсихиатра. Другое средство, с помощью которого Бунин раскры
вает душевные процессы, происходящие в герое, в том числе и
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бессознательные - это вплетённые в повествовательную ткань ал
люзии - Музыкальные, театральные, поэтические.
Интертекстуалъные переклички в повести «Митина любовь»
приводят в действие и механизмы культурной памяти; узнавание
мотивных элементов претекста, встроенных в данный текст, с
одной стороны, освещает мир чувств и сознания героя, с другой
- играет активную роль в развёртывании сюжета. Письмо Буни
на прорастает за пределы типичного для романов XIX века пока
за причинно-следственных взаимосвязей; здесь их выявление на
уровне сюжета - вопреки линейному времени самого повество
вания - отнюдь не линейно. Различные литературные и симво
лические отсылки, цитаты, в том числе и психоаналитические
элементы
симультанным
образом
воссоздают
причинноследственную цепь, составленную из разрозненных вычленен
ных фрагментов, ведущую от зарождения беспредметной любви
в ощущении ребенка к её опредмечиванию и далее, от утраты
предмета любви до самого самоубийства.
В первом из четырёх основных блоков, на которые ранее мы
разделили произведение, содержится важнейшая аллюзия на ро
ман Гёте «Страдания юного Вертера» [7], предпосылающая тра
гическую развязку. В форме прямой цитаты всплывает стихо
творение Гейне «Азра» [8], где переплетение любви и смерти
впервые выговаривается вслух, а «Юнкер Шмидт» [9] Козьмы
Пруткова прямо так и подсказывает: «из пистолета застрелить
ся». С помощью интертекстуальных связей Бунин с самого на
чала повествования намекает на его развязку, опрокидывая тем
самым фабульную хронологию. Временные срезы прошлого, на
стоящего и будущего переплетаются, причины трагической раз
вязки отыскиваются в мире детских переживаний [10]. Появ
ляющиеся во втором блоке символические отсылки [11], цитаты
из Фета и Тургенева [12] раскрывают зарождение беспредмет
ной любви в Митиной душе и подстерегающую ее опасность. В
третьем и четвёртом блоках, когда жизнь главного героя уже
пошла по наклонной, Бунин снова цитирует Гёте, на сей раз это
строчки из «Фауста», из баллады о «Фульском короле» [13].
Ощущение любви до гроба усиливает Митино видение Кати в
образе молодой жены на заросшем жасмином балконе - в дур
манящем сознание любовном аромате. Зловещи и знаки103

символы, например огромная пропасть, над которой Митя «уви
дал себя висящим»: эго к ней он позднее почувствует себя «все
быстрее и быстрее идущим». Состояние Митиной души перед
самоубийством импрессионистически передаёт сгущение холод
ных мрачных красок: синей, лиловой, фиолетовой, чер
ной... Картина и настрой почерневшего неба и ливня переклика
ются с безудержными слезами Мити.
При анализе построения повести мы отмечаем, что компози
ционное единство её внутренней структуры создают интертек
стуальные переклички и повторяющиеся мотивные элементы.
Осознанное внимание Бунина-прозаика к мельчайшей детали
осуществляет сложную систему повторов. Две части, отобра
жающие полярные периоды жизни героя, образуют внутри этой
системы единый каркас [14], причём их перекликающиеся эле
менты вовсе не обязательно гомогенны. Гомологичным можно
считать, например, интертекстуальное появление Вертера Гёте с
описанием того, как образ Кати едва ли не преследует Митю по
добно привидению. Бунин здесь по существу воспроизводит мо
тив преследования Вертера образом его возлюбленной [15]. По
вторяющиеся элементы появляются как в первой, так и во вто
рой структурных частях и бывает, что внутри них тоже дубли
руются. Например, на экзамене Митя видит Като как невесту во
всём белом, во второй части она является ему в видении — моло
дой женой на балконе, среди жасминов. Балкон здесь, как и эст
рада в первой структурной части, выступает в роли приподы
мающих Катю подмостков. Невеста и молодая жена здесь соот
ветствия. В первой структурной части и «Азра» Гейне, и «Юн
кер Шмидт» Козьмы Пруткова встречаются дважды: сперва как
аллюзия, затем как цитата; далее, во второй части, Бунин дваж
ды повторяет строки из «Фульского короля». В первой части Ка
тя признается Мите, что почему-то боится его матери, и во вто
рой входящему в комнату к матери Мите припоминаются эти
слова. Еще в первой структурной части Митя ощущает сущест
вование соперника, во второй тот является ему в кошмарном
сне. Точно так же появляется в каждой из частей фотографиче
ская карточка Кати, и её прелестная девичья головка, в первый
раз поражающая «чистотой и ясностью взгляда», во второй сим
волически «немного змеиная».
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К символическим отсылкам можно отнести и язык цветов с его
градациями тысячелетий, к которому прибегает и Бунин в этой
повести. Цветы из первой части - сирень и роза - символы благо
говенья и всеобщей любви, роза в тексте присутствует дважды:
просто как цветок и ещё в цитате из одноименного стихотворения
Фета. Во второй структурной части господствует жасмин, симво
лизирующий телесность, передающий аромат и одурь любовных
ночей; здесь же происходит близость с Алёнкой. Цвета - не про
сто средство импрессионистического письма, они тоже обладают
символическими значениями. Белый - символ чистоты и невин
ности, и в повести однозначно связан с Катей, но не с живой, а с
её вожделенным двойником [16]. В качестве символов Бунин ис
пользует не только визуальные, но и звуковые эффекты: в первой
части сам демон даёт о себе знать в крике совершающего свою
любовь сыча [17] и — дурное предзнаменование! - напоминает
Мите о днях, когда умер отец, о том, что в мире есть смерть. Во
второй части внезапное гулкое «ку-ку! ку-ку!», застигающее Ми
тю в миг, когда он страстней всего желает Катю, символизирует
сплетение любви со смертью [18].
Главная мысль «Митиной любви» - что любовь как беско
нечная вселенская сила неосуществима в конечных пределах
земного существования [19] - сквозит тончайшая сеть тщатель
но продуманных причинно-следственных связей. Бунин исполь
зует систему повторов в качестве композиционного принципа и
когда
в
отображении
душевной
жизни
его
причинноследственной цепочке недостаёт какого-либо звена, прибегает к
помощи совпадающих по своей смысловой структуре отсылок литературных, музыкальных, театральных — в русле которых и
развертываются далее причинно-следственные процессы.
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гия искусства. - М., 1965.
2. Степун Ф А. Иван Бунин. По поводу «Митиной любви» / Ф. А.
Степун И Встречи. - М., 1998.
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3. «Утром оно поднимается из ночного моря бессознательного и
взирает на обширный яркий мир, который простирается перед ним в
пространстве, постоянно расширяющемся по мере того, как оно под
нимается по небесному своду. (...) По достижении полудня начинается
заход, а заход означает пересмотр всех идеалов и ценностей, лелеемых
с утра. (..-.) Свет и тепло уменьшаются и, наконец, исчезают» (Стадии
жизни). [Юнг К.Г. Сознание и бессознательное /К.Г. Юнг. - М., СПб:
ACT, 1997].
4. Заглавие повести во французском переводе. Р. М. Рильке, прочи
тав его, так пишет: «Le Sacrement de l’Amour » передает лучше то, что
здесь происходит, чем заглавие «Митина любовь» (журн. «Русская
мысль», Париж, 1927. -Кн. I. - С. 54-55).
5. Бак Р. (Будапешт, 14 окт. 1908 г. - Вашингтон, 15 сент. 1974 г.)
венгерский невропатолог, психиатр, психоаналитик. Был лечащим вра
чом Аттилы Йожефа в санатории Сиеста, в последний период болезни
поэта (1937 г.). С 1941 года живёт в Соединённых Штатах, практи
кующий психоаналитик. Член правления нью-йоркского общества
психоаналитиков, преподаватель Медицинского колледжа Альберта
Эйнштейна.
6. Ваk Róbert. Szerelem és tárgyvesztés // Thalassa (10) 1999. 2-3. - C.
174. (Пер. M. Цесарской).
7. «любезный мой Вертер из Тамбова» (Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т.
- М., 1966. - Т. 5. - С. 190.) «Вертер» однозначная аллюзия на роман
Гёте. Но почему «из Тамбова»? Что это - малосущественная деталь
или тоже какой-то намёк? Тут у Бунина двойной отсыл: не только к не
счастной любви и самоубийству героя Гёте, но и к «Азре» Гейне, появ
ляющемуся здесь же и в форме цитаты. Дело в том, что «Гейне из Там
бова» это современник Бунина, тамбовский поэт и переводчик Петр
Исаевич Вейнберг (1831-1908), чьи первые стихи издатели сочли пере
водами из Гейне, после чего он и сам стал подписываться «Гейне из
Тамбова». И недаром: именно под его редакцией вышло в свет первое в
России полное собрание сочинений поэта.
8. По свидетельству жены Бунина, «особенно сильное впечатление
произвел на него романс Рубинштейна на слова Гейне “Азра”. Двадцать
два года носил он в себе впечатление от “полюбив, мы умираем”... И
пережил его в “Митиной любви”». (Муромцева-Бунина В.И. Жизнь Бу
нина. 1870-1906 / В.Н. Муромцева-Бунина. - М., 1989. - С. 61).
9. Восьмистишие Козьмы Пруткова про Юнкера Шмидта звучит так:
«Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится...
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
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Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! честное слово,
Лето возвратится!»
10. Роберт Бак - в согласии с теорией Фрейда - утверждает:
«Я убеждён, что состояние «любовь» черпает картины и ощу
щения из очень раннего состояния эго...» (Bak Robert. Szerelem
es. tArgyvesztes // Thalassa (10) 1999. 2-3. C. 178. Пер. M. Цесар
ской).
11. Сирень — благоговенье, материнство. Роза - символ женствен
ности, воплощение любви. Демон, являющийся в облике токующей со
вы, - вестник смерти.
12. Фет А.А.: Люди спят (1853), Тургенев И.С.: Призвание (1844).
Точная цитата из стихотворения Тургенева звучит так:
«Слышны клики... над водами
Машут лебеди крылами...
Колыхается река... /
О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут —
И находят облака».
13. Песня о «Фульском короле» была создана независимо от «Фау
ста» в 1774 году; но уже при первой ее публикации в 1782 году (в му
зыкальной обработке композитора Зеккендорфа) под заглавием этой
песни-баллады значилось: «Из „Фауста1* Гете». Фуле (Ultima Thule) на
звание сказочной страны у древних римлян; ими, видимо, имелась в
виду Исландия, во всяком случае страна, «далеко отнесенная на север
от Британии». (http://lib.wappo.rU/b/faust/15.html).
14. Эти структурные части разъединены еще и относительно того,
наблюдает ли Митя за происходящим в природе и одновременно в его
собственной душе или безразличен к нему.
15. «Ах, этот образ, он преследует меня! Во сне и наяву теснится
он в мою душу! Едва я сомкну веки, как тут, вот тут, под черепом, где
сосредоточено внутреннее зрение, встают передо мной ее черные глаза.
Как бы это объяснить тебе? Только я закрою глаза - они уже тут! Как
море, как бездна, открываются они передо мной, во мне, заполняют все
мои чувства, весь мозг» (Пер. Н. Касаткиной). (Гёте И.В. Страдания
юного Вертера / И.В. Гёте // Избранные произведения. — Минск: Изд.
БГУ им. В.И. Ленина, 1977. - С. 188).
16. Может, белизна и есть то самое свойство, что внезапно визу
ально роднит луну с Катей в Митином сознании: «“Катя!” - и с таким
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восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико: чем, в
самом деле, могла напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же, на
помнила чем-то и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным!»
(Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. - М., 1966, — Т. 5. — С. 212).
17. Сыч по народным сказаниям является птицей смерти.
18. «Вместе с этим неистовым желанием, требованием счастья, под
этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной явственно
стью над самой его головой в ельнике и как будто до дна разверзший
лоно всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не
будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот
случится и что он погиб, пропал!» (Бунин И.А. Собр. соч.: в 9 т. - М.,
1966.-Т. 5.-С. 209).
19. «В представлении писателя, любовь в своем идеале не могла
осуществлять в человеке свою сущность из-за несовершенства челове
ка, как конечной частицы бесконечного природного мира» (Кучеровский Н.М. И. Бунин и его проза (1887-1917) / Н.М. Кучеровский. - Ту
ла: Приок. кн. изд-во, 1980. - С. 207). Степун - ещё до Кучеровского тоже трактовал любовное разочарование Мити в метафизической
плоскости. Он считает, что Митя разочарован в самой земной осущест
вимости Любви. Трагическая несбыточность её, самой сути её следует
из самого космического положения человека. (Подробнее см.: Степун
Ф.А. Иван Бунин. По поводу «Митиной любви» // Встречи. - М., 1998).

