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Человековедческие проницательность и мудрость И. А. Бунина–ху-
дожника были обусловлены и его колоссальными познаниями в обла-
сти народной мифологии, которые заметны в подтексте почти всех его
значительных произведений. В бунинских художественных текстах зем-
ная (своеобразие и живописность ландшафта), небесная (луна, звёзды,
облака), календарная (времена года, части суток), метеорологическая
(погодная, климатическая) атрибутика не только своеобразно живопи-
сует хронотоп, но и насыщена богатейшей мифопоэтической, традици-
онной литературной и индивидуальной авторской семантикой. Поэтому
не случайно ещё в 1922 году художественные обертоны, семантику
бунинского календаря, его связь с народной мифопоэтикой проница-
тельно отметил французский поэт и романист Анри де Ренье: «…есть
времена года: весна – время обновления, осень – время увядания, лето
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с его полнотой бытия, зима с бесконечными снегами, с судорожными
объятиями морозов, с короткими днями и долгими ночами, усыпанны-
ми ледяными звёздами, с тёмными, алмазными ночами, с холодом,
который представляет собой и живое существо и в то же время аромат
<…> У Бунина понимание природы сочетается с проникнутой горьким
чувством проницательностью, какою отмечено его знание человека»
[2, 259]. Мифопоэтический подтекст и семантика годового календаря
в бунинских рассказах начала ХХ века, романе «Жизнь Арсеньева»,
концептов осени и зимы, ночи и её атрибутики в книге новелл «Тёмные
аллеи» частично исследована нами [7, 109–112; 115–158; 130–135; 112–
122]. Художественная семантика ночи, грозы, луны, вечернего бала в
рассказе «Натали» выявлена Т. Марченко [9, 25–42]. В предлагаемой
статье исследуются функции мифопоэтических кодов в повести «Ми-
тина любовь».

Мифопоэтическая семантика концептов времени, маркирующих
начальные стадии сюжета, сигнализирует о неудачах, уготованных судь-
бой юноше в повести о его первой любви. Его любовный роман с Ка-
тей начат в конце года: «Этим временем был декабрь, – морозный, по-
гожий, день за днём украшавший Москву густым инеем и мутно–крас-
ным шаром низкого солнца…» [3, 334]. В мифопоэтической и литера-
турной традициях зима символизирует умирание, омертвение жизни,
«посмертное её состояние», в зимних картинах воплощены «художе-
ственные представления о самом небытии или небытии в его отноше-
нии к цветущему земному бытию» [15, 169].

Атрибутика зимы (густой иней, мутно–красный шар низкого солн-
ца) скрадывает ощущение счастья подлинной любви, «двоит» цель-
ный, созданный в воображении персонажа образ возлюбленной: «как
будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знаком-
ства с нею стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая – подлин-
ная, обыкновенная, мучительно не совпадающая с первой» [3, 334].
Подлинная, обыкновенная Катя, открывшаяся герою с первой минуты
знакомства, и «подтолкнёт» его к неминуемой гибели через мучитель-
ное вожделение её. Зима же со своим летальным подтекстом будет на-
поминать о себе герою даже в весенних и летних усадебных эпизодах.

Зимняя составляющая явственна в атрибутике сада. Исподволь кон-
статируется в несобственно–прямой речи персонажа снежная зимняя
гамма всего того, что цвело в саду: «яблони и груши <…> все уже
закудрявились млечным снегом»; «вокруг сиял сад своей белоснеж-
ной белизной» [3, 350; 351]. Гуляя по саду, Митя «далеко видел вокруг
себя кудрявые, белоснежные ветви» [3, 353], замечал, как «душистое
тепло этого весеннего рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шме-
лей, зарывавшихся в <…> медвяный снег» [3, 353]. И не случайно с
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летней садовой картиной соотнесено воспоминание Мити о слушании
оперы «Фауст» в Большом театре. В эпизоде упомянута песня о добром
короле из древней мифической страны Фулы, которая, по представле-
ниям древних римлян, была северной [4, 657]. Об этом короле Гёте в
1774 году написал стихотворение, которое потом включил в трагедию
как одну из песен Маргариты. В сюжете «Фульского короля», который
«засел» в памяти Мити со времени совместного с Катей слушания
«Фауста», поведано, как король до последнего своего часа хранил зо-
лотой кубок, «дар прощальный возлюбленной одной» [4, 237]. Бросив
заветный кубок во время прощального пира с обрыва в морскую пу-
чину, король скончался. После спектакля, в котором пели Шаляпин и
Собинов, Катя подарила Мите шёлковую ленту. Не намёк ли это, что
подарок Кати тоже прощальный, как и кубок возлюбленной короля у
Гёте? Симптоматично и упоминание о паре знаменитых оперных пев-
цов. В двадцатые годы они тоже «расстались»: Шаляпин эмигрировал,
Собинов остался на родине…

«Последний счастливый день Мити» в Москве датирован девятым
марта. В народном и религиозном календаре у этой даты богатые се-
мантические коннотации. Этот «день сорока мучеников Севастийских
носит на языке народа название «сорок», а иногда «куликов». «В этот
день, – отмечает С. В. Максимов, – по воззрению крестьян, прилетает
из тёплых стран сорок птиц и первая из них жаворонок» [8, 293]. По
авторитетному свидетельству А. Ф. Некрыловой, знатока русского зем-
ледельческого календаря, с этим днём связаны обретение главы Иоан-
на Предтечи и прилёт из вырая птиц. Подтверждение этому в ряде тек-
стов пословиц: «На обретение птица гнездо обретает»; «В день обрете-
ния птица завивает гнездо, а перелётная летит из вырая» [6, 123].

Блестящее знание Буниным народного и религиозного календаря
отражено в тексте повести. Во втором ее абзаце констатировано: «Зима
внезапно уступила весне… Как будто, правда, прилетели жаворонки и
принесли с собой тепло, радость» [3, 332]. По преданию, сорок муче-
ников Севастийских, в честь которых назван день «сороками», в этот
день приняли мученическую смерть за веру христианскую. Им, убеж-
дённым христианам и мужественным воинам, римский военачальник
Агриколай приказал отречься от Христа и совершить ритуальные язы-
ческие жертвоприношения. Прославленные в боях воины только укре-
пились в своей вере в Господа Иисуса Христа вопреки жестоким ис-
пытаниям, обрушенным на них язычником Агриколаем, поощряемым
Дьяволом [14].

Нравоучительная семантика упомянутой легенды – духовно спас-
тись или ввергнуть себя в пучину дьявольских языческих искушений.
С этой легендой перекликаются предания об усекновении и обретении
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главы Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса Христа. Обретение чест-
ной главы Иоанна Предтечи, которая была отсечена по наущению рас-
путной Иродиады в день праздника Ирода Антипы, православной цер-
ковью отмечается трижды. Одна из дат празднования обретения главы
Предтечи – 24 февраля, что не совсем совпадает с днем девятого марта
по старому стилю. Народ по-своему откорректировал предание, связал
его с началом обретения своих «семейных гнёзд» птицами. И в данном
случае днём девятого марта кодируется, как бы освящается благочес-
тивое начало прогнозируемых любовных и семейных союзов людей...

Семантика весны как начала возрождения в календарном кругово-
роте, да и в бытийном, задействована во многих усадебных эпизодах
сюжета. С ней соотнесено и первое пробуждение пола, родового нача-
ла в Мите–ребёнке. Физиологическое, греховное пробудилось в герое
инстинктивно: «…он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой
женщиной, – вероятно, с своей нянькой, – и вдруг что-то точно озари-
лось перед ним небесным светом, – не то лицо ее, не то сарафан на
полной груди, – и что-то горячей волной прошло, взыграло в нём, ис-
тинно как дитя во чреве матери…» [3, 346]. Воздействие этого инстин-
кта на духовно-эмоциональный мир Мити вплоть до его первой инди-
видуально-личностной любви к Кате пунктиром прослежено в девятой
главе. Мальчишеский, подростковый интерес к женскому началу на-
зван «беспредметной, бесплотной любовью, чудесным сном» [3, 347].
Искусы индивидуальной, личностной любви, воплотившейся в покло-
нении женскому естеству в Кате (идеализация избранницы, что, как
правило, характерно для первой юношеской любви), преобразили ду-
ховно-эмоциональный мир героя, разделили образ Кати на две ипоста-
си. Катя идеальная – символ богатства и красоты мира и его радос-
тей... Плотская, женская ипостась, познанная в объятиях и поцелуях с
Катей, манит Митю почти в каждой девушке, женщине, встреченных в
усадьбе и её окрестностях. Митя ловит себя на вожделении к засучен-
ной женской руке горничной и к «женственному изгибу тянувшейся
вверх девки на окне, к её юбке, под которую крепкими тумбочками
уходили голые ноги»[3, 345].

Земное естество Кати и Мити напомнило о себе ему, вознесшемуся
до небесных высот в идеализации её, криком сыча, лесного пугача,
уподобленного в Митином воображении дьяволу, совершавшему свою
любовь: «…раздался гулкий, всю Митину душу потрясший вой, в вер-
хушках аллеи затрещало, зашумело – и дьявол бесшумно перенёсся
куда-то в другое место сада. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и,
прорезав тёмный сад предсмертно-истомным воплем, точно сквозь
землю провалился» [3, 346].
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Картина символически устрашающая. Кажется, миром завладел
Дьявол, нарушив его гармонию. Птица филин, как и сыч, в славянской
мифопоэтической традиции наряду с вороном, воробьём «квалифици-
руется как «плохая», несущая угрозу, пророчащая беду» [5, 347]. Дья-
вол же «в религиозно-мифологических представлениях иудаизма и
христианства – главный антагонист Бога и всех верных ему сил на
небесах и на земле <…> царь ада и повелитель бесов» [1, 412]. В вос-
приятии Мити сыч–пугач в своих «эротических» воплях уподоблен
Дьяволу, скорее всего, потому, что в известном Бунину предании го-
нитель христиан Агриколай действовал по наущению Дьявола. Безрас-
судная зависимость от влечений пола, овладевшая Митей, уподоблена
дьявольскому искушению. Его он не смог преодолеть, как легендар-
ные сорок мучеников Севастийских. В его эротических играх с Катей,
как и взавершившем их соитии с Алёнкой, не было гармонии – «теле-
сного желания, переходящего в желание душевное, в блаженство, в
восторг, в истому всего существа» [3, 367]. Митя и Катя явно не со-
зрели, не доросли до высокого духовного озарения любовью подлин-
ной, как отдельные герои позднейшей книги «Тёмные аллеи». Митя и
Катя заменили подлинную любовь легкодоступными суррогатами чув-
ственной страсти, не освящёнными высокой духовностью.

Бунин эффективно использовал семантику мифопоэтики локусов
ландшафта, дендронимов, цвета. Нищая духовно и материально скуде-
ющая год за годом русская деревня в одноименной его повести распо-
ложена в чёртовой яруге, не спасавшей сельчан ни от лютых морозов,
ни от ледяных дождей. В локусе местности, как и в авторской метеоро-
логии, явлена негативная мифопоэтическая семантика. Конечно, в тек-
стах, созданных в период эмиграции, Бунин обходил проблему соци-
ального негатива. Но моральный негатив отдельных персонажей, той
же Алёнки, будет усилен локусами её местонахождения, цветами одеж-
ды. Знакомые по повести «Деревня» яруга, овраг продублированы в
«Митиной любви». Алёнка, стоя на дне лесного каменистого оврага,
«торгуется» с Митей о свидании. Его место – шалаш в лощине сада.
Опять негатив. Лес в мифопоэтической коннотации – «часть простран-
ства, враждебная человеку» [11, 243]. Недаром Митя обеспокоен «про-
странством» сна Алёнки, сигналящим в соответствии со своим мифо-
поэтическим кодом о беде, ждущей Митю: «Летняя ночь в леcу, око-
шечки в клети без рамы, без стёкол, и всю ночь слышен дремотный
лесной шёпот, а она спит…» [3, 372]. В цветах одежды Алёнки (белое
– идеальность, розовое – инфантильность, красное – активность, чёр-
ное – негатив), фиксируемых Митей, явлен Катин комплекс женского
и детского, скрытой порочности и невинности. В сцене вечернего сви-
дания в наряде Алёнки – чёрная юбка и жёлтый (легкодоступность,
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моральная неразборчивость) платочек – только негативная семантика
для героя. Кстати, эти цвета продублированы в наряде блудницы в пред-
смертном сне Мити – чёрные ажурные чулки и жёлтая нижняя юбка.

Амбивалентная мифопоэтическая семантика дендронимов ели и бе-
рёзы кодирует и возвышенное настроение персонажа, и грозящие ему
беды. Старый парк пустующей усадьбы, по табельной аллее которого
Митя в предвечернюю пору возвращается с почты, сливается с берёзо-
вым лесом. Аллею обрамляют два ряда огромных чёрных елей. От-
дельные из мифопоэтических коннотаций дендронимов елей (смелость
до дерзости, безрассудство, приподнятое состояние духа) провоциру-
ют сладкие мечты Мити [12, 370]. Он представил Катю в образе своей
молодой жены на огромном ветхом балконе чужого пустующего дома.
Известно, что в обрядовой поэзии «переселение человека…в новый
дом уподобляется смерти» [11, 168]. В упомянутой же ситуации вооб-
ражённой новой семьи в ветхом пустующем доме однозначно пред-
восхищен смертельный исход для одного из героев. Исход усилен и
мифопоэтической семантикой берёзы. Берёза в народной традиции вы-
ступает не только как счастливое дерево, оберегающее от зла, но «и
как вредоносное, связанное с женскими демонами и душами умер-
ших» [11, 44]. Негативная семантика пустующего дома и берёзы отра-
зилась в «смертельной» бледности, стянувшей лицо Мити, и его реп-
лике, прозвучавшей как упрёк, вызов семантике еловой аллеи, якобы
сулившей счастье, бессмертие, долголетие: «Если через неделю пись-
ма не будет, – застрелюсь!» [3, 360]. Кстати, и в русской поэзии ели и
сосны ассоциированы с покоем смерти [15, 76].

В моменты самых неистовых взлётов мечты, томления, «жажды
какого-то сверхчеловеческого счастья» Митю грозно предупреждает
кукушка: «…в ельнике что-то зашуршало, весело и злорадно захохо-
тало, потом громко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» – и так жутко, так вы-
пукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание
острого язычка…» [3, 356]. О кукушке Митя вспомнил и в эпизоде–
констатации своего окончательного отрыва от подлинной, реальной,
земной Кати: «…ужедавно утерял он жизненное представление о Кате
<…> в этот вечер её преображение достигло такой силы, такой торже-
ствующей победности, что Митя ужаснулся ещё более, чем в тот пол-
день, когда внезапно закуковала над ним кукушка» [3, 363]. Думается,
глаголы «погиб», «пропал», «ужаснулся» в упомянутых эпизодах не
случайны. В них «прописана» гибель персонажу, экстатически в паро-
ксизме юношеской чувственности идеализирующему обыкновенную,
стоящую в шаге от нравственного падения, неверности, измены Катю,
когда-то в московских эротических забавах подстрекаемой им к греху.
К тому же, в народных приметах обнаруживается связь кукушки со
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смертью, а кукование часто расценивается как зловещее предсказание:
«кукушка кукует, горе вещует» [11, 23].

В ряде локусов, предвещающих Мите беду, идущую от Кати, за-
действована и луна, «небесное светило, устойчиво ассоциирующееся
в народных представлениях с загробным миром, с областью смерти»
[11, 245]. Просыпающийся в родительском доме Митя «всякий раз как
<…> открывал глаза и взглядывал на луну <…> тотчас же мысленно
произносил как одержимый: «Катя!» <…> Чем в самом деле могла
напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же. Напомнила чем-то и,
что всего удивительнее, даже чем-то зрительным!» [3, 359]. Вообра-
женная, переселённая в ипостаси многих встречаемых Митей женщин,
напоминающих ему чем-то Катю, излучающих на героя её женствен-
ность, Катя, как призрак, постоянно преследует героя. Это призрак,
предрекающий Мите смерть.

В заключительных главах задействованы коды, ориентирующие на
духовность, нравственную чистоту. Когда староста по дороге с хутора
убедил Митю сойтись с Алёнкой, «уже как-то по иному, чем прежде,
торчала перед ним из-за вершин сада и блестела крестом в предвечер-
нем солнце с детства знакомая колокольня» [3, 365]. Она как бы заде-
ла, растревожила героя – «торчала», а не возвышалась, скажем…Ко-
локольный звон почитался как знак силы, освящённой свыше, а коло-
кол «гласом Божьим», взывающим к истине [11, 226]. «Запав» на Алён-
ке, Митя уходит от истинной любви. Симптоматична пейзажная застав-
ка эпизода знакомства Мити с Алёнкой – «над крышами каретного са-
рая и скотного двора и над той частью сада, из-за которой всегда гляде-
ла колокольня, глядела аспидная муть» [3, 366]. Эта грифельная, чёр-
ная муть, конечно же, сигнализирует о начале утраты Митей духовно-
нравственной чистоты. Он уже, как прежде, не может внять зову игра-
ющих колоколов и зайти в церковь, ведь там Алёнка, а Мите «видеть её
в церкви нельзя, не надо» [3, 369]. Митя предчувствует, что идет к
греху, но остановить себя не может...

Бунинская ирония сквозит и в имени героини – Катя (семантика
имени – непорочная) [13, 612]. Катя назвала себя в последнем письме
к Мите «дурной, гадкой, испорченной», не достойной возвышенной
любви Мити. Тайная порочность героини ощущалась и Митей с пер-
вых этапов сюжета повести. Во время московских свиданий с Митей
Катя была отнюдь не безгрешной. Герой не мог определиться – «душа
Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то пред-
смертного блаженства, когда он расстёгивал ее кофточку и целовал её
грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душу
потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей порочности» [3,
338]. К сожалению, это только импонировало Мите. Истина о реальной
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Кате открылась Мите в плотской любви Алёнки, в последующем сне о
совращении дамы «с тёмными подмышками» господином в безуко-
ризненном костюме, с бескровным бритым лицом… Открыл Митя ис-
тину и о себе, не смогшем найти настоящую взаимность в первом се-
рьёзном увлечении. И это привело Митю к роковому решению. Мите
не хватило мучительного терпения преодолеть душевную боль от поте-
ри надуманного воплощения идеала возлюбленной. Это было пережи-
то Арсеньевым после бегства Лики, да и самим Буниным после ухода
Варвары Пащенко. Очень проникновенно по поводу финала сюжета
повести заметил Р. М. Рильке: Митя «действительно погрузил весь  мир,
который он знал и видел, на маленький, устремляющейся от него прочь
кораблик «Катя» <…> на этом кораблике ушёл от него мир» [10, 249].

В бунинской повести изящно исследована ситуация, как сказал сам
художник, «первой мессы пола», которая часто «сопровождается дра-
мами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это
время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем
волнения, страдания, обычно называемые обожанием милого суще-
ства; переживают, сами того не ведая, жуткий расцвет, мучительное
раскрытие» [3, 660]. Митя не выдержал жуткого расцвета своего есте-
ства…

Первенствующая в любви составляющая – духовная, а не плотс-
кая. Органическое слияние их способно превратить чувства в неска-
занное чудо. Большинство мифопоэтических кодов в повести, как обе-
реги, предостерегали героя от юношеского нетерпения, как бы подска-
зывали ему необходимость обратиться к народной мудрости, закреп-
лённой в упомянутых кодах, ориентирующих на высокую духовность.
Семантика всех мифопоэтических кодов в бунинской повести выявила
не только человековедческие проницательность и мудрость Бунина–ху-
дожника, но и многоплановую глубину и филигранность стиля пове-
ствования, обогатила его тончайшими обертонами, сигналами–обере-
гами, которые и помогают читателю осознать высокую ответственность
за свое первое и последующие любовные чувства, стремиться прибли-
зиться в них к подлинной гармонии.
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The article deals with artistic semantics of mythological and poetic implication of the
concepts «Winter», «Spring», «The 9-th of March day» («Day of magpie»), and the
locuses of the moon, bell tower, church, house, ravine, and hollow, the dendrons of fur
tree and birch, ornitonims of horned owl and cuckoo, and symbolic of yellow and black
colors. The coding of the text about the first youth’s love by the named concepts, locuses
and symbolic defined the great depth of the meaning and filigree of style. It enriched the
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meaning with the most delicate overtones, signals-charms which notify on the possible
tragedy of the character.

Keywords: myphopoetics, implication, winter, spring, Forty Martyrs of Sebaste, bell
tower, church, house, ravine, forest, fir tree, birch, horned owl, cuckoo, moon.

References
1. Averincev S.S. Satana [Satan] // Mify narodov mira [Myths of Nations of the

world]. Moscow, Soviet encyclopedia Publ., 1988. Vol. 2. Pp. 412–414.
2. Baboreko A.K. Bunin: Zhizneopisaniye [Bunin: Biography]. Moscow, Molodaya

gvardiya Publ., 2009. 457 p.
3. Bunin I.A. Sobranie sochineniy. V shesti tomah [Works. In 6 volumes]. Moscow,

Hudozhestvennaya literatura Publ., Vol. 4, 1988. 703 p.
4. Goethe I.V. Izbrannye proizvedeniya. V dvuh tomah [Selected works. In 2

volumes]. Moscow, Pravda Publ., 1985. Vol. 2. 704 p.
5. Ivanov V.V., Toporov V.N. Pticy [The Birds] Mify narodov mira [Myths of

Nations of the world]. Moscow, Soviet encyclopedia Publ., 1985. Vol. 2. Pp. 346–349.
6. Kruglyi god. Russkiy zemledelcheskiy calendar [All the year round. Russian

agricultural calendar]. Moscow, Pravda Publ., 1989. 496 p.
7. Lyukevich V.V. Proza Ivana Bunina i Yakuba Kolasa: tipologiya poetic [The

prose of Ivan Bunin and Yakub Kolas: a typology of poetic]. Mogilev, 2008. 268 p.
8. Maksimov S.V. Nechistaya, nevedomaya i krestnaya sila [Evil, unknown and the

power of God]. St. Petersburg, Poliset Publ., 1994. 448 p.
9. Marchenko T.V. Perepisat klassiku v epokhu modernizma: o poetike i stile rasskaza

Bunina «Natali» [To rewrite the classics in the age of modernism: the poetics and style of
Bunin’s story «Nataly»] // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. A series of
language and literature. Vol. 69. No 2, 2010. Pp. 25–42.

10. Rilke Rayner Mariya o povesti I.A. Bunina «Mitina ljubov». Kommentariy K.
Saparova [Rilke Rainer Maria about the story of I. A. Bunin «Mitya’s love». Review by
K. Saparov] // Voprosy literatury Journ. 1966. No 9. Pp. 247–249.

11. Slavyanskaya mifologiya. Enciklopedicheskiy slovar [The Slavic mythology.
Encyclopedic dictionary]. Moscow, Ellis Lak Publ., 1995. 416 p.

12. Toporov V.N. Rasteniya [The Plants] Mify narodov mira [Myths of Nations of
the world]. Moscow, Soviet encyclopedia Publ., 1985. Vol. 2. Pp. 368–371.

13. Uspenskiy L.V. Slovo o slovah. Ty i tvoyo imya [A word about words. You and
your name]. Leningrad, Lenizdat Publ., 1962. 634 p.

14. Pravoslavie (pravoslavnyi kalendar) [Orthodoxy (Orthodox calendar)]. Available
at: www.days.pravoslavie.ru, accessed 12.02.2012.

15. Epshteyn M.N. «Priroda, mir, taynik Vselennoy…»: Sistema peyzazhnyh
obrazov v russkoy poezii [«Nature, the world, hiding the Universe...»: a System of
landscape images in Russian poetry]. Moscow, Vyshaya shkola Publ., 1990. 303 p.


