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Аннотация: В статье впервые предлагается сопоставительный анализ рассказов 
И. А. Бунина «Над городом» (1900) и «Часовня» (1944). Цель статьи — просле-
дить творческую и мировоззренческую эволюцию И. А. Бунина. Основаниями 
для сопоставления служат сходность ключевых сюжетных ситуаций и схожесть 
мотивных и образных структур рассказов. В основе рассказов лежит одна и та же 
ключевая сюжетная ситуация — человек на границе. При этом мотивная структура 
обоих рассказов формируется на основе поэтики контрастов. Выявляются ключе-
вые антитетичные мотивы, создающие «двоемирие» рассказов: дети — взрослые, 
верх — низ, «здесь» — «там», свет — тьма, холод — тепло, прошлое — настоя-
щее, живые — мертвые. Устанавливается, что контраст проявляется в ключевых 
оппозициях текстов обоих рассказов, реализуется на всех уровнях произведений 
(идейно-тематическом, уровне образной системы, мотивном уровне) и оказыва-
ется важнейшим свойством поэтики Бунина как «раннего» (дореволюционного), 
так и «позднего» (эмигрантского) периодов. Вместе с тем сопоставительный ана-
лиз показывает, что при всей сходности и «эволюционности» мотивных и образ-
ных структур рассказов они имеют противоположную композиционную направ-
ленность, а одна и та же сюжетная ситуация получает в рассказах диаметрально 
противоположное разрешение. Как представляется, от рассказа «Над городом» 
(1900) к рассказу «Часовня» (1944) происходит «обратная» мировоззренческая 
эволюция И. А. Бунина.
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 Введение
 Творчество И. А. Бунина вызывает неизменный интерес исследователей, как 
литературоведов, так и лингвистов, однако до сих пор в изучении наследия писателя 
остаются лакуны. Так, в фокус исследовательского внимания редко попадала проблема 
творческой и мировоззренческой эволюции И. А. Бунина — от ранних дореволюци-
онных произведений до поздних эмигрантских. Настоящая статья призвана отчасти 
восполнить эту лакуну. Новизна исследования обусловлена также и тем, что до насто-
ящего времени не существует исследований, посвященных сопоставлению рассказов 
«Часовня» и «Над городом».
 Несмотря на то что цикл И. А. Бунина «Темные аллеи» хорошо изучен, рас-
сказ1 «Часовня» вне цикла рассматривался редко. Исследовались приемы выразитель-
ности в рассказе2, рассматривались возможности различных интерпретаций семан-
тики рассказа3, предлагался анализ рассказа с помощью метода «обратного чтения» 
[8], «Часовня» сопоставлялась с рассказом А. Платонова «Июльская гроза»4. Рассказ 
«Над городом» становился предметом исключительно лингвистических исследований: 
изучались доминирующие синтаксические модели текста рассказа [9] и соотношение 
типов речи в структуре рассказа [5]. 
 Рассказы «Над городом» (1900) и «Часовня» (1944) разделяет почти полвека 
и огромная историческая дистанция: «Часовня» написана в эмиграции во время Второй 
мировой войны, «Над городом» — в дореволюционной России. Вместе с тем на мате-
риале этих рассказов можно отчасти проследить мировоззренческую и творческую 
эволюцию И. А. Бунина. Это представляется возможным на основании, во-первых, 
сходности ключевых сюжетных ситуаций, а во-вторых, схожести мотивных и образных 
структур рассказов. 
 В основе рассказов «Над городом» и «Часовня» лежит одна и та же ключевая 
сюжетная ситуация — человек на границе. В обоих ситуациях группа детей оказыва-
ется на границе — земного мира / мира небесного и мира живых / мира мертвых. При 
этом мотивная структура обоих рассказов формируется на основе поэтики контрастов. 
 Под контрастом понимается «особый способ изложения, заключающийся 
в воплощении различных взаимоотношений противоречия в тексте. Реализуется он 
в целом ряде частных приемов, которые в совокупности образуют поэтику контра-

1  Вопрос о жанровой принадлежности «Часовни» дискуссионный, однако его рассмотрение 
не входит в задачи настоящего исследования.

2  Например, В. А. Бурцев описывал приемы выразительности в рассказе, опираясь на модель 
анализа структуры текста «Тема–Текст» Ю. К. Щеглова и А. К. Жолковского: [3].

3  Е.В. Сергеева изучала проблему основных категорий художественного текста, в первую оче-
редь категорию интерпретируемости, и привлекала «Часовню» в качестве примера возможности раз-
личных интерпретаций: рассказ о постижении смысла любви детьми, рассказ о связи любви и смерти, 
повествование о том, что «несмотря на красоту жизни, смерть неизбежна и ужасна» [7, с. 68].

4  Е. М. Виноградова сопоставляла сходные мотивные комплексы в «Часовне» и в рассказе 
А. Платонова «Июльская гроза», однако акцент в исследовании был сделан именно на рассказе А. Пла-
тонова [4].
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ста» [6, с. 167]. Основу поэтики контраста в художественных текстах составляет анти-
теза. Так, ключевыми антитетичными мотивами, создающими «двоемирие» рассказов 
И. А. Бунина «Над городом» и «Часовня», становятся следующие мотивы5 (и их вари-
анты): дети — взрослые; верх — низ; «здесь» — «там»; свет — тьма; холод — тепло; 
прошлое — настоящее; живые — мертвые. 
 Контраст проявляется в ключевых оппозициях текстов обоих рассказов, реали-
зуется на всех уровнях произведений (идейно-тематическом, уровне образной системы, 
мотивном уровне) и оказывается важнейшим свойством поэтики И. А. Бунина. 

 «Над городом» (мир земной — мир небесный): путь к свету 
 Уже в самом заглавии рассказа — «Над городом» — заложена оппозиция: в городе 
— над городом. В тексте рассказа эта оппозиция реализуется сразу на трех уровнях. 
Во-первых, в прямом значении: дети взбираются на колокольню и оказываются высоко 
над городом. Во-вторых, нахождение «над городом» ощущается героем как свобода, 
противопоставленная «мещанскому захолустью» жизни в городе. И, в-третьих, в мета-
физическом значении, раскрывающемся на протяжении всего рассказа: путь наверх, 
над городом, как путь к небесному, божественному миру, противопоставленному миру 
земному.
 Именно эта оппозиция — земной мир — небесный мир — лежит в основе 
структуры рассказа. Между мирами есть граница — колокольня, и точка пересечения 
границы — «узкая дверь» в ней. В основе сюжета рассказа — общая с «Часовней» 
ситуация: группа детей оказывается на границе миров, желая заглянуть в другой мир. 
Однако, в отличие от «Часовни», где дети не смогут преодолеть границу между мирами, 
в «Над городом» граница физически преодолевается в первом же абзаце рассказа: дети 
входят в узкую дверь и начинают свой путь на колокольню. При этом конечная точка 
пути обозначена в самом начале рассказа — на самом верху дети видят крест, «похожий 
на человека с распростертыми руками»6 [2, с. 29]. 
 Весь дальнейший путь детей на верх колокольни описывается через оппози-
ции тьмы и света, холода и тепла: холод и мрак внутри колокольни противопоставлен 
теплу и свету, небу, к которому стремятся дети («в темноте», «холодные кирпичные 
стены» [2, с. 29], «темные изломы лестницы», «полутемные недра» [2, с. 30], «сум-
рак», «запустение старой башни», «было совсем почти темно» [2, с. 31] — «свет дол-
жен был открыться внезапно» [2, с. 29], «в арки широко видно небо», «как тепло» [2, 
с. 30] и т. д.). Путь детей оказывается дорогой через тьму к свету. Однако свет и тьма 
не разделены непроницаемой границей, но взаимообусловлены: чтобы прийти к свету 
и теплу, нужно пройти через тьму и холод. Так же, как позже будет в «Часовне», дети 
заглядывают в узкое разбитое окно, и через него пытаются рассмотреть другой мир: 
в «Часовне» — мир мертвых, в «Над городом» — небесный мир («в узкие окошечки 
возле лестницы мы видели лазурь, к которой стремились», «в узкое окошечко голубой 
лентой сияло небо» [2, с. 31]).
 Дети физически преодолевают границу, проходят через тьму и холод лестничных 
пролетов и поднимаются на верх колокольни, где они «заглядывали вниз и не узнавали» 
привычного мира [2, с. 31]. С высоты колокольни город становился маленьким, и были 

5  Под мотивом понимается «единица образного строя художественного произведения, точно или 
с вариациями повторяющаяся в одном произведении или (вариативно) в группе сопоставляемых произ-
ведений одного или разных авторов» [4, с. 50].

6  Здесь и далее цитаты из рассказа «Над городом» приводятся в современной орфографии.
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видны только «грязные дворы», «пустоши»; тесные, «похожие на собачие», домики; 
«скучные каменные дома» [2, с. 32] и т. д. Так, посредством контрастных мотивных 
комплексов подчеркивается оппозиция земного мира (жизни в городе — все маленькое, 
грязное, скучное) и мира небесного (красота, широта, бескрайняя лазурь). В этом кон-
тексте в рассказе актуализируется оппозиция дети (как часть мира небесного) — взрос-
лые (как часть мира земного): «Все эти мещане, купцы, старухи <…> сидят по своим 
домишкам и <…> не знают, какой простор <…> развертывается вокруг», «а мы вот 
знаем и побежим еще выше <…> к самому шпицу колокольни, сияющей над городом 
своим золотым крестом» [2, с. 31]. 
 На этом заканчивается первая композиционная часть рассказа. В ней, таким 
образом, на основе поэтики контрастов создается двоемирие: мир земной — мир небес-
ный. Дети физически преодолевают границу, поднимаясь через тьму и холод «погра-
ничной территории» (колокольни) к свету и теплу мира небесного. Оппозиция жизнь 
в городе — жизнь над городом (маленький, грязный, скучный город — свет, широта 
и простор) оказывается сопряжена с оппозицией дети — взрослые (дети, которые знают 
о существовании другого мира и стремятся к нему — взрослые, которые о нем не знают 
и заняты своими земными «мещанскими» делами). 
 Вторая часть рассказа — ретроспективная, повествование в ней ведется от лица 
уже выросшего героя-рассказчика («Теперь детство кажется мне далеким сном…» [2, 
с. 32]). В его воспоминаниях акцентируется оппозиция свобода — «захолустье» жизни: 
«мещанское захолустье», которое «угнетало» и в котором «гибло детство» [2, с. 32], 
противопоставлено колокольне, на которой дети «росли, чувствовали за своими пле-
чами крылья» [2, с. 33]. В воспоминаниях героя объединяются все три ключевые оппо-
зиции рассказа: дети оказываются и физически над городом, и над «захолустьем» обы-
денной жизни, и, главное, подъем детей на колокольню представляется «как духовный 
рост, как посвящение в подлинную, лучшую, высокую жизнь» [9, с. 432]. Важно, что 
осознание этого пути как духовного роста, как пути к небесному миру передается уже 
взрослым героем, он же ретроспективно рассказывает и о последнем этапе подъема на 
колокольню, где возникают прямые религиозные мотивы в рассказе: колокола с баре-
льефами херувимов, лик «строгого и прекрасного Ангела Великого Совета», «краткое 
веление: “Благовествуй земле радость велию”» [2, с. 33]. Граница между прошлым 
и настоящим (в отличие от «Часовни», где детям не откроется тайна прошлого) оказы-
вается проницаемой — прошлое в полной мере осознается в настоящем. 
 Таким образом, в рассказе совершается переход границы: дети доходят до самого 
верха колокольни, переходя из мира земного в мир небесный, приобщаясь к небесному, 
божественному миру. Представляется интересным образ звонаря Васьки: «благове-
ствовать взбирался на колокольню дурачок Васька» [2, с. 33]. Путь к небесному, боже-
ственному миру оказывается открытым для детей и «дурачка» Васьки. Показательно 
и то, что, повзрослев, герой-рассказчик уже не идет к колокольне, находясь в родном 
городе, а только вспоминает о ней, о том, как в детстве он и другие дети чувствовали 
себя «участниками в возвышенном назначении колокола благовествовать радость» [2, 
с. 34] «над нашим убогим местечком» [2, с. 34]. 
 Мечтая в детстве «хоть когда-нибудь побыть на месте Васьки», герой, став 
взрослым, уже оценивает это желание как «странное» [2, с. 34], но оно «и теперь ино-
гда посещает» его [2, с. 34]. В связи с этим желанием героя в рассказе вновь актуализи-
руется оппозиция дети — взрослые, объединяясь с ключевыми оппозициями рассказа 
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(страдание и смерть — радость; жестокий карающий Бог — Бог живых), формирую-
щими образы земного мира и мира небесного. Герой думает о том, что «матери и отцы, 
уже сгорбленные и пригнутые к земле страданиями и близостью смерти, плетутся 
с желтыми восковыми свечами в руках пред алтарь Бога, Который всегда казался им 
жестоким и карающим, требующим вечных покаянных слез и вздохов» [2, с. 35], — 
и тогда представляет себя, как в детстве, на месте дурачка-Васьки, «мысленно» взбира-
ется на колокольню и звонит в колокола, чтобы «напомнить людям, что “Бог не есть Бог 
мертвых, но Бог живых!”» [2, с. 35]. 
 Таким образом, граница между миром земным и миром небесным преодоле-
вается не только физически (детьми), но и метафизически (взрослым героем): нужно 
вспомнить детство («вспоминается мне далекое время»), «нужно позабыться» и «хоть 
на мгновение поверить» [2, с. 35] — чтобы совершить внутренний, метафизический 
переход от земного к небесному миру, от страданий к радости, от представлений о кара-
ющем Боге к Богу живых. 

 «Часовня» (мир живых — мир мертвых): тайна смерти и любви
 В рассказе «Часовня» мотивный комплекс «живое» («летний жаркий», «день», 
«светло и жарко», «солнце», «дети», «бегать» [1]) и мотивный комплекс «мертвое» 
(«ничего не видно», «холодно», «темно», «в темноте, как ночью», «дедушки и бабушки», 
«лежат» [1]) формируют мотивную структуру рассказа, создавая оппозицию «мира 
живых» и «мира мертвых». На границе этих миров — заброшенное кладбище и разру-
шающаяся часовня, к которой приходят дети. Точкой перехода границы становится раз-
битое окно на уровне земли, в которое дети пытаются заглянуть. Такой представляется 
экспозиция рассказа: есть настоящее, мир живых, в котором тепло и солнечно, бегают 
дети. Есть мир мертвых: заброшенное кладбище, разрушающаяся часовня, в которой 
лежат «какие-то дедушки и бабушки» [1], там темно и холодно. Конфликт возникает 
в последнем предложении первого абзаца: «дедушки и бабушки все старые, а дядя еще 
молодой» [1]. Конфликт рассказа формируется посредством введения нового контра-
ста — «старый — молодой». Он разрушает представление детей о привычном, «нор-
мальном», «правильном»: мертвые — старые, молодые — живые. Дальнейший диалог 
направлен на то, чтобы снять этот конфликт. Путешествие детей на границу предстает 
как попытка постичь неизвестное («все это очень удивительно и интересно» [1]), найти 
объяснения тайнам жизни, смерти и любви. Однако последовавший диалог разрешает 
конфликт только формально. Реплика детей: «Он был очень влюблен, а когда очень 
влюблен, всегда стреляют себя» [1] — формально снимает конфликт «ненормально-
сти»: раз так происходит всегда, значит, это норма, так и должно быть7. Вместе с тем 
этот вывод основан «не на собственном опыте детей, а на том, что они могли знать 
от взрослых» [4, с. 52], он не убедителен, не представляется исчерпывающим и в целом 
ничего не объясняет. Таким образом, конфликт, формально разрешаясь, по существу 
только усиливается, что подчеркивается последним, следующим за диалогом детей, 
абзацем текста: «…чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, 
из окна» [1]. Граница, на которой оказались дети, не преодолевается — ни физически 
(дети пытаются заглянуть в окно, но «там ничего не видно, оттуда только холодно дует» 
[1]), ни метафизически — тайны жизни, смерти и любви не постигаются, мертвые оста-

7  Показательно, что в рамках контрастной структуры рассказа любовь оказывается в одном се-
мантическом поле со смертью, а не с жизнью, что характерно для «позднего» И. А. Бунина и соответству-
ет общей концепции цикла «Темные аллеи».
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ются мертвыми, из мира живых в мир мертвых нет доступа, а из мира мертвых в мир 
живых лишь доносятся напоминания о «холоде и тьме» [1]. 
 Таким образом, в структуре рассказа «Часовня» выделяются две сюжетообра-
зующих оппозиции: одна — между миром живых и миром мертвых, вторая — в рам-
ках мира мертвых. Дети, находясь на границе мира живых и мира мертвых, пытаются 
«зоркими глазами заглянуть» [1] в мир мертвых, объяснить себе тайны жизни и смерти 
(и любви — в рамках оппозиции внутри мира мертвых). Однако граница оказывается 
непроницаемой, оппозиции не снимаются, мертвые остаются мертвыми, живые — 
в мире живых, и только холод, что «дует из тьмы, из окна» [1], призван напоминать 
живым о том, что, когда здесь, в мире живых, «жарко и радостно» [1], там, в мире мерт-
вых, темно и холодно, и что эта тьма и холод ожидают всех. 

 От «Над городом» к «Часовне»: творческая эволюция
 Итак, в основе рассказов И. А. Бунина «Над городом» и «Часовня» — оппозиция 
земного мира / мира небесного, мира живых / мира мертвых. Ключевыми мотивами, 
формирующими «двоемирие» обоих рассказов, являются следующие мотивы: дети — 
взрослые; верх — низ; «здесь» — «там»; свет — тьма; холод — тепло; прошлое — 
настоящее; живые — мертвые. При этом мотивная структура обоих рассказов формиру-
ется на основе поэтики контрастов. Заглавия рассказов также подчеркивают ситуацию 
пограничья. Часовня — «точка» на границе мира живых и мира мертвых, но граница не 
преодолевается, дальше часовни дороги детям нет. Вместе с тем часовня в рассказе — 
склеп, что акцентирует внимание на  мире мертвых. Заглавие «Над городом» уже содер-
жит в себе компонент преодоления границы («над»). 
 При всей сходности мотивных и образных структур рассказов, они имеют про-
тивоположную композиционную направленность. «Часовня» — снаружи → внутрь: 
из света и тепла дня во тьму, желание разглядеть что-то во тьме, постичь тайну, скры-
тую в этой тьме. Дующий из тьмы холод оказывается напоминанием о смерти, конеч-
ности жизни, любви, света и радости. «Над городом» — изнутри → наружу: из тьмы 
к свету (и из тьмы колокольни, и из тьмы метафорической), желание выйти из мрака 
к небу, в основе пути — не желание постичь темные тайны, а желание «благовествовать 
радость», напомнить себе и людям, где свет. Колокольный звон становится напомина-
нием, что смерти нет, что нужно радоваться, а не бояться и лить «покаянные слезы».
 Одна и та же сюжетная ситуация (человек на границе) получает в рассказах 
диаметрально противоположное разрешение. Как представляется, от рассказа «Над 
городом» (1900) к рассказу «Часовня» (1944) происходит «обратная» мировоззренче-
ская эволюция И. А. Бунина: от отрицания к утверждению. В «Часовне» фактически 
утверждается то, что отрицалось писателем в «Над городом»: человек не может пере-
йти границу между мирами, человек не допускается к постижению тайны. Мировоз-
зренческая концепция «Часовни» скорее соотносима с идеей «жестокого и карающего 
Бога» [2, с. 35]: человеку напоминают о смерти, о том, что все конечно, и «чем жарче 
и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы» [1].
 «Часовня» представляется рассказом о любви и смерти (как противоположно-
сти жизни). Дети хотят заглянуть за границу жизни, пытаются постичь тайну смерти 
и любви. При этом любовь в рассказе сопряжена со смертью, смерть и любовь оказыва-
ются по одну сторону границы, а жизнь — по другую. 
 «Над городом» предстает рассказом о жизни и Боге. Дети преодолевают метафо-
рическую смерть («угнетающее захолустье»; жизнь, которая «губила детство» [2, с. 32] 
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и т. д.), пересекая границу (взбираясь на колокольню). Жизнь оказывается больше быта 
и обыденной жизни взрослых и города («простор», «широта» и «лазурь неба»). Пре-
одолевая страх («было жутко немного» [2, с. 29], «еще выше, где уже совсем жутко» 
[2, с. 32] и т. д.), дети идут наверх, духовно растут и приближаются к небесному миру. 
По одну сторону границы в рассказе оказываются «захолустная» жизнь, страдания, 
смерть и страх перед Богом карающим, по другую — бесконечное небо, благовещение 
и Бог живых.
 Ключевая для обоих рассказов оппозиция живые — мертвые, разрешаясь в рас-
сказе «Над городом» в последней фразе8, имеет ровно противоположную семантиче-
скую нагрузку, чем в «Часовне»: не утверждение двух взаимонепроницаемых миров 
и не напоминание о драматизме жизни и любви и неизбежности смерти9, но, напротив, 
утверждение бессмертия, ибо у Бога все живы, утверждение того, что никто не умирает, 
но переходит в тот самый небесный, Божественный мир, который открывается детям 
и «дурачкам». Тайна жизни постигается детьми и осознается героем во взрослом воз-
расте: из тьмы есть путь — к свету, наверх, над городом, над страданиями, к благове-
щению, радости и Богу живых. 
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