
                  И.А. Бунин. Краткий очерк жизни и творчества "Темные аллеи" 

Бунин Иван Алексеевич является одним из лучших писателей нашей страны. Первый 

сборник его стихотворений появился в 1881 году. Затем им были написаны рассказы "На 

край света", "Танька", "Вести с родины" и некоторые другие. В 1901 году вышел новый 

сборник "Листопад", за который автор получил Пушкинскую премию. К писателю приходят 

популярность и признание. Он знакомится с М. Горьким, А. П. Чеховым, Л. Н. Толстым. В 

начале 20-го века Иван Алексеевич создает рассказы "Захар Воробьев", "Сосны", 

"Антоновские яблоки" и другие, в которых запечатлена русская природа, трагедия 

обездоленного, нищего народа, а также разорение усадеб дворян. Октябрьская революция и 

эмиграция Октябрьскую революцию Бунин воспринял отрицательно, как социальную драму. 

Он эмигрировал в 1920 году во Францию. Здесь им были написаны, кроме других 

произведений, цикл новелл под названием "Темные аллеи" (анализ рассказа с одноименным 

названием из этого сборника мы проведем чуть ниже). Главная тема цикла - любовь. Иван 

Алексеевич открывает нам не только светлые ее стороны, но и темные, о чем говорит и само 

название. Судьба Бунина была и трагичной, и счастливой. В своем искусстве он достиг 

непревзойденных высот, первым из отечественных писателей получил престижную 

Нобелевскую премию. Но он вынужден был тридцать лет прожить на чужбине, с тоской по 

Родине и душевной близостью с ней. Сборник "Темные аллеи" Эти переживания послужили 

толчком к созданию цикла "Темные аллеи", анализ которого мы проведем. Сборник этот в 

урезанном виде впервые появился в Нью-Йорке в 1943 году. В 1946 году в Париже вышло 

уже следующее издание, включавшее 38 рассказов. Сборник резко отличался по своему 

содержанию от того, как тема любви привычно освещалась в советской литературе. Взгляд 

Бунина на любовь У Бунина был отличный от других, свой собственный взгляд на это 

чувство. Финал его был одним - смерть или расставание, независимо от того, как сильно 

герои любили друг друга. Иван Алексеевич считал, что это чувство похоже на вспышку, но 

именно этим и прекрасно. Любовь с течением времени сменяется привязанностью, которая 

постепенно превращается в быт. Герои Бунина лишены этого. Они переживают лишь 

вспышку и расстаются, насладившись ею. Рассмотрим произведение "Темные аллеи". Анализ 

рассказа, открывающего одноименный цикл, начнем с краткого описания фабулы. Сюжет 

рассказа "Темные аллеи" Сюжет его незамысловат. Генерал Николай Алексеевич, уже старик, 

приезжает на почтовую станцию и встречает здесь свою возлюбленную, которую не видел 

около 35 лет. Надежду он узнает не сразу. Теперь она - хозяйка постоялого двора, в котором 

однажды произошла их первая встреча. Герой выясняет, что все это время она любила лишь 

его. Рассказ "Темные аллеи" продолжается. Николай Алексеевич пытается перед женщиной 

оправдаться за то, что не навещал ее столько лет. "Все проходит", - говорит он. Но очень уж 

неискренни, неуклюжи эти объяснения. Мудро отвечает Надежда генералу, сказав о том, что 

молодость проходит у всякого, а любовь - нет. Женщина укоряет возлюбленного, что тот 

бросил ее бессердечно, поэтому она много раз хотела наложить на себя руки, но сознает, что 

теперь уже поздно укорять. Остановимся подробнее на рассказе "Темные аллеи". Анализ 

произведения показывает, что Николай Алексеевич как будто не чувствует раскаяния, но 

Надежда права, говоря о том, что забывается все-таки не все. Генерал тоже не смог забыть 

эту женщину, свою первую любовь. Напрасно просит он ее: "Уходи, пожалуйста". И говорит, 



что лишь бы Бог простил его, а Надежда, видно, уже простила. Но выясняется, что нет. 

Женщина признается, что не смогла этого сделать. Поэтому генерал вынужден 

оправдываться, извиняться перед своей бывшей возлюбленной, говоря о том, что никогда не 

был счастлив, но жену свою любил без памяти, а она бросила Николая Алексеевича, 

изменила ему. Сына обожал, возлагал большие надежды, а получился из него наглец, мот, без 

чести, сердца, совести.  Сохранилась ли старая любовь? Проанализируем произведение 

"Темные аллеи". Анализ рассказа показывает, что чувства главных героев не угасли. Нам 

становится понятно, что сохранилась старая любовь, герои этого произведения любят друг 

друга по-прежнему. Уезжая, генерал признается себе в том, что женщина эта дала ему 

лучшие моменты жизни. За измену своей первой любви мстит герою судьба. Не обретает 

счастья в жизни семейной Николай Алексеевич ("Темные аллеи"). Анализ его переживаний 

доказывает это. Он осознает, что упустил дарованный когда-то судьбой шанс. Когда генералу 

рассказывает кучер о том, что хозяйка эта дает деньги под процент и очень "крута", хотя и 

справедлива: не вернул вовремя - значит, пеняй на себя, Николай Алексеевич эти слова 

проецирует на свою жизнь, размышляет о том, что было бы, если бы он не бросил эту 

женщину. Что помешало счастью главных героев? В свое время сословные предрассудки 

помешали соединить судьбу будущему генералу с простолюдинкой. Но любовь из сердца 

главного героя не ушла и мешала стать счастливым с другой женщиной, воспитать достойно 

сына, как показывает проведенный нами анализ. "Темные аллеи" (Бунин) - это произведение, 

которое имеет трагический оттенок.  Надежда также пронесла любовь через всю жизнь и в 

итоге тоже оказалась одна. За причиненные страдания простить героя она не смогла, 

поскольку он остался в ее жизни самым дорогим человеком. Николай Алексеевич оказался 

неспособен нарушить установленные в обществе правила, не рискнул действовать против 

них. Ведь, женись генерал на Надежде, он встретил бы презрение и непонимание 

окружающих. А бедной девушке не оставалось ничего, как покориться судьбе. В те времена 

невозможны были светлые аллеи любви между крестьянкой и барином. Проблема эта уже 

общественная, а не личная. Драматичность судеб главных героев Бунин в своем 

произведении хотел показать драматичность судеб главных героев, которые вынуждены 

были расстаться, будучи влюбленными друг в друга. В этом мире любовь оказалась 

обреченной и особенно хрупкой. Но она осветила всю их жизнь, навсегда осталась в памяти 

лучшими мгновениями. Романтично-прекрасна эта история, хотя и драматична. У Бунина в 

произведении "Темные аллеи" (анализ рассказа этого мы сейчас проводим) тема любви 

является сквозным мотивом. Пронизывает она и все творчество, связывая тем самым 

эмигрантский и российский периоды. Именно она позволяет писателю соотнести с явлениями 

внешней жизни душевные переживания, а также приблизиться к тайне души человеческой, 

исходя из влияния на него объективной действительности. На этом завершаем анализ 

рассказа Бунина "Темные аллеи". Любовь каждый понимает по-своему. Это удивительное 

чувство до сих пор не разгадано. Тема любви будет актуальна всегда, поскольку она является 

движущей силой многих человеческих поступков, смыслом нашей жизни. К этому выводу 

приводит, в частности, проведенный нами анализ. "Темные аллеи" Бунина - рассказ, который 

даже своим названием отражает мысль, что чувство это нельзя понять до конца, оно 

"темное", но в то же время прекрасное.  


