
Полемика реализма и модернизма в русской 

литературе начала ХХ века: 

Повесть Ивана Бунина «Дело корнета Елагина» 

Алла Грачева" 

Фабула повести И. А. Бунина «дело корнета Елагина» (1925 г.), как известно, 

основана на материалах подлинного уголовного дела 1890 г. по обвинению 

офицера А. М. Бартенева в умышленном убийстве артистки Марии висновской. 

В историю русской культуры память о случившемся вошла задолго до создания 

произведения Бунина, благодаря тому, что защитником обвиняемого был зна

менитый адвокат Ф. Н. Плевако. По мнению ПРОфессионалов, его речь в защиту 

подсудимого представляла собой «блестящий образец русского судебного 

красноречия», отличалась «исключительной психологической глубиной < .. >, 
высокой художественностью < ... >, приобрела известность далеко за пределами 
россии»l). Она неоднократно публиковалась, была включена в собрание прои

зведений Плевако. 

Как известно, первоначально Бунин намеревался создать произведение в 

жанре «уголовного романа» и публиковать его частями в газетном «подвале»2). 

На первый взгляд, авторское обращение к такому жанровому типу бьvIO вызвано 

его популярностью в русской литературе 1920-х гг. (как эмигрантской, так 

* Доктор филологических наук по русской литературе. Сотрудник Блоковской Группы 
Института русской литературы РАН(Пушкинский Дом). 

1) Е. М. Ворожейкин(1956) "Краткая характеристика известных дореволюционных юристов, 

речи которых включены в сборник," Судебные речи известных русских юристов, Сборник, 

Сос т, вступ. ст. Е. М. Ворожейкина, М., с. 17. В данном сборнике тексты краткого 

изложения следственных материалов дела и речи Ф. Н. Плевако перепечатаны из кн.: 

Ф. Н. Плевако(191О) Речи, Т. 1. М. Далее цитируются в тексте по изданию Ворожейкина 

с указанием страницы. 

2) см.: Ю. Мальцев(1994) Иван Бунин. 1870-1953, Франктурт-на-Майне, с. 292. 
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и советской); а также самим характером фабульного прототипа - уголовного 

дела. Однако анализ окончательного текста произведения показал, что отдельные 

параметры жанра «уголовного романа» (фабула, типы героев, сюжетные клише 

и Т,П.) бьulИ использованы для создания жанровой формы нового типа, 

Сравнивая материалы судебного дела Бартенева с повестью Бунина, исслед

ователи3 ) установили значительную степень фабульной, стилевой и даже 

текстуальной (вплоть до прямых цитат) близости художественного произведения 

к его документальной основе, Однако гораздо меньше внимания уделялось 

изучению характера отличий, И, в особенности, вопросу неполного тождества 

текста и его источника. 

Главные юридические проблемы, которые обсуждались по ходу прения сторон 

и которым, в основном, и была посвящена речь Ф. Н, Плевако, были следующими. 

Было ли убийство Марии Висновской совершено по ее воле; являлось ли оно 

проявлением совместного желания умереть И было лишь первым актом не 

доведенного до конца двойного самоубийства; наконец, представляло ли собой 

случившееся намеренное убийство, совершенное Бартеневым помимо желания 

возлюбленной, лишь игравшей «любовницу смерти». 

Плевако, подробно остановившись на характеристиках уБИЙцы и жертвы, 

пришел к выводу: 

"и Висновская, и Бартенев давно играли в смерть < ... > Смертью они 

испытывали и пугали друг друга < ... > Игра в смерть перешла в грозную 

действительность < ... > Записки < ... > доказывают не насилие, а сговор 

< ... > к обоюдной смерти < ... > Отчего же он, покончив с Висновской, сам 

остался жив? < ... > Особые обстоятельства дела возбуждают чувство соя(аления 
к поде удимому, если обстановка преступлення указывает на плетеницу зла 

< ... > [курсив мой - А. г.] О, если бы мертвые могли подавать голос по делам 

их касаlOЩИМСЯ, я отдал бы дело Бартенева на суд висновской. < ... > «Человек 
этот, убивая меня, поступает справедливо, он праllосудие», - писала она, 

< ... > Она считала себя глубоко виновной перед Бартеневым, а это сознание 
- основание между многими другими к пощаде подсудимого."(с, 341, 343, 345) 

3) Наиболее подробно рассмотрено в статье: З. Ергалиева(1970) "ЖИзненный материал 

и композиция рассказа," Студенческие научные работы, Сб, статей, Выл. 1. ч. 2. 

Казахский гос. университет им. С. м. Кирова, Алма-Ата, се. 20-29. 
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Процесс Бартенева закончился победой защитника: для подсудимого наказанием 

стало разжалование в рядовые, 

К 1925 г, судебное дело 1890 г, давно отошло в прошлое, Почему же оно 

ПРИБлекло к себе внимание Бунина? Историей трагической страсти? да, в 

это время писателя увлекало исследование психологических бездн любовного 

чувства, Однако надо помнить, что в художественном миросозерцании Бунина 

существовала еще такая «вечная страсть», как этическое, эстетическое, 

наконец, глубоко личностное неприятие того типа искусства, которое, по его 

мнению, «злыми чарами» губило людей, На русской почве таким «цветком злю> 

В его глазах представал модернизм, и, в особенности, его ранний этап -

декадентство, 

В 20-е п. отношение Бунина к модернистам, и прежде всего, к старшим 

символистам-декадентам, оставалось таким же непримиримым, каким оно было 

много лет назад, Он помнил и «не прощаю> всех - и умерших, и еще живых, 

Из числа последних, в дневниках его и жены, наиболее часто упоминается чета 

Мережковских, Обратимся к дневникам В, Н, Буниной тех лет (записи самого 

писателя утрачены), Например, упоминание о Мережковских, датируемое 15 мая 

1926 г.: 

"Они очень жизнеспособные, но к искусству отношения не имеют, Это уже 

40 лет продолжается, И Мер[ежковский], и Гип[пиус], и даже Розанов - все 

они не только потому так пишут, что их душа этого просит, а потому, что 

так надо, так модно, < .. ,> тут Ян хорошо изобразил Дм, С" то он бесом 

представится, то юродивым, < .. ,> и так дурачат публику уже 30-40 лет"4); 

или запись от 15 октября 1927 г,: 

"Гиппиус он [Бунин - А, г.] ненавидит страстно, Растлители"5), 

4) Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные 

материалы в з-х т, Милица Грин(ред), Т, 2, Франкфурт-на-Майне, 1981, се. 156-157, 
5) Там же, с, 169, 
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в данном случае в оценке Бунина чета Мережковских представала как 

воплощение того направления в искусстве, которое, по его мнению, сыграло 

роковую роль в духовном развитии интеллектуальной элиты русского общества 

рубежа веков, 

Возможно, давнее судебное дело Бартенева заинтересовало Бунина тем, что 

писатель увидел в нем кровавую материализацию «плетеницы» тех «цветов 

зла», чьи семена сеяло в душах людей «новое искусство». 

Как из вестно, для декадентской литера туры расхожими были сюжеты о 

великой любви, которая превыше краткой как миг жизни; и о торжестве любящих, 

побеждавших смертью конечность земного бытия. Наиболее программно сюжеты 

и мотивы такого рода были представлены в творчестве мэтра русского 

декадентства Ф. Сологуба, чьи произведения ПРИ3IЫвали к преображению мира 

по законам Красоты, превосходившей саму Жизнь. В дневниковой записи от 2 

апреля 1916 г. Бунин отметил, адресовав свою филиппику сначала конкретному 

автору, но затем распространив ее на всех писателей определенного напра

вления: «Фельетон Сологуба;.>: 

"«Преображение жизни». Надо преображать жизнь и делать это должны поэты. 

А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преОбражает, 

пиша. А писал он всегда () гнусностях, о гадких мальчиках, о вожделении к 

ним. Ах, сукины дети, преобразители6)". 

Позднее, в 1929 г., то же резкое неприятие декадентского отрицания жизни 

во имя какого-то «преображенного», а с точки зрения Бунина, искореженного 

бытия, прозвучало в его «Заметках (о литературе и современниках)>>: 

"Вдруг разразилась революция: точно с неба свалились вдруг Брюсов, 

Коневской, Добролюбов ... / Вышел месяц обнаженный / При лазоревой луне, -

/ как писал Брюсов, твердо решивший «преображать действительность» ... 

Справедливость, впрочем, требует сказа ть, что раньше всех начал ее 

преобра.жать некто Емельянов-Коханский, совершенно несправедливо забытый 

теперь. Это он первый поразил Москву: выпустил в один прекрасный день 

6) Там же. Т. 1. с. 154. 
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книгу своих стихов, посвященных самому себе и Клеопатре, - так на ней и 

было напечатано: «Посвящается Мне и египетской царице Клеопатре» - а 

затем самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке 

и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями < ... > его сейчас 
же < ... > увели в полицию, но все равно: дело было сделано, действительность 
была преОбражена < ... > Все прочие пришли уже позднее < ... > О Тетерникове 
(Сологубе). Неприятные воспоминания о его нелепых прозаических вещах, -

особенно о «Мелком бесе», где нелепости (и все одного и того же рода) 

тянутся на целых шестистах страницах, - и еще более неприятные о некоторых 

встречах с ним < ... > при < ... > первой моей встрече с ним < .. > он < ... > 
неожиданно ухмыльнулся, на мой же вопрос о причине этого смеха, глухо и 

все так же тупо ответил: / - я тому смеюсь, что все гадаю: любите ли вы 

мальчиков7"7) 

Согласно следственным документам дела Бартенева, с которыми ознакомился 

Бунин, жертва - красавица-актриса Мария Висновская была в полной мере 

заражена модной «бациллой смерти», витавшей в воздухе художественной 

атмосферы конца века. Это отразилось в ее стремлении творить свою жизнь 

по законам «духа времени». В своей повести Бунин использовал реальные 

факты ее биографИИ, но заменил «списки» - т.е. отражение модных декадентских 

реалий в сознании обывателя, в данном случае - актрисы Висновской -

«оригиналами» - т.е. реалиями из произведений и жизни декадентов. 

На протяжении всей повести Бунина образ и поведенческий код главной 

героини - актрисы Марии Сосновской - последовательно моделируются на 

основе мозаики из мотивов, образов, поведенческих типов, заимствованных 

из жизнетворчества и художественной практики русских декадентов. 

В «Деле корнета Елагина» неоднократно дается изображение внешности 

убитой красавицы. Самое подробное из них начинается с авторского комментария, 

маркирующего первоисточник описания героини и одновременно включающего в 

себя оценку использованного оригинала: 

"Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла 

7) и. А. Бунин(2000) "Заметки (о литературе и современниках)," Публицистика 1918-1953 
годов, о. Н. Михайлов (ред), М., сс. 303-304. 
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тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изобра

жающие идеально хорошеньких женщин. Тут было все, что полагается < ... > И 
все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота 

делала мертвую еще страшнее".(с, 176) 

Уже в этом, изначальном изображении мертвого безобразия когда-то прек

расной живой красавицы присутствует полемика с декадентским утверждением 

культа Красоты, торжествующей и в Смерти. 

Типологически модель поведения и сам образ героини Бунина наиболее 

близки к типажу героини и характеру сюжета рассказа Ф, Сологуба «Красота» 

(1899). в нем говорится о прекрасной Елене, которая совершенна, которая 

втайне любуется собой, рассматривая свое обнаженное тело в зеркале, а в 

итоге приходит 1< выводу, что земля не достойна ее красоты, и совершает 

обдуманное самоубийство: 

"Она < ... > надела < ... > белое платье, от которого томно и сладостно 

пахло розами < ... > взяла кинжал и легла с ним на постель, поверх белого 

одеяла. < ... > И вот, - как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал 

ее час. Медленно и сильно вонзила она в грудь, прямо против ровно бивш

егося сердца, кинжал до самой рукоятки - и тихо умерла,"8) 

Подобно героине Сологуба, Мария Сосновская полна сознания самоценности 

своей красоты. В отличие от Елены она KalК бы манит смертных ликом своей 

недосягаемой прелести, скорее раздеваясь, чем одеваясь для сцены, принимая 

поклонников в прозрачном пеньюаре, демонстрируя красоту идеального тела, 

и в то же время считая, что нет никого достойного ее, постоянно мечтая о 

смерти: 

"я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить 

ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном 

белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет 

меня."(с. 189) 

8) Ф. Сологуб(1990) "Красота," Тяжелые снь/. Роман. Рассказы, Л., се. 293-294. 
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Как и Елена, Мария Сосновская умирает от раны в сердце, 

Грезы о прекрасной смерти были и у прямо го прототипа бунинской героини, 

о чем писатель узнал из неоднократно цитировавшихся в речи Плевако дне

вников Висновской: 

"Мария занесла «в свою книгу И картину своей будущей смерти. Она хотела 

бы, записала она десять лет тому назад, умереть в комнате, обтянутой 

розовой материей, таинственно освещенной лампой, среди цветов и музыки ... 

Позднее жизнь исполнила ее мечтательное желание, хотя суровые условия 

немного пародировали обстановку, < ... > начиная с более темных колеров 

материи ... < ... > Книга книгой, а жизнь жизнью."(с. 332) 

Согласно документам следствия особая квартира, снятая Бартеневым для 

тайных свиданий, была лишена значимого обличья и вовсе не являлась мате

риализацией девических грез Висновской о месте ее «красивой смерти». В 

тексте Бунина две реалии источника слились воедино в образ комнаты, по 

воле героини созданной Елагиным для смерти в любви: 

"в правой стене коридора оказался небольшой вход в < ... > комнату, тоже 
совершенно темную, могильно озаренную опаловым фонариком, висевшим под 

потолком, под громадным зонтом из черного шелка. Чем-то черным бъVIИ 

затянуты сверху донизу и все стены этой комнаты, совсем глухой, лишенной 

окон,"9) 

в сознании современников «черная комната» как идеальное пространство 

для перехода из сна жизни в явь смерти, имела четко маркированный реальный 

источник - комнату одного из первых русских декадентов А. ДобролюбоваlО). 

Если литературными предтечами образа Марии для Бунина явились «одержимые 

9) и. А. Бунин(1988) "Дело корнета Елагина," Собр. соч. В 4 т., т. 3. М., с. 176. Далее 

повесть цитируется в тексте по данному изданию с указанием страницы. 

10) Ср. также в воспоминаниях С. К. Маковского травестийное моделирование декадент

ского мироощущения через воссоздание интерьера комнаты ДОбролюбова: «Рабочий 

кабинет мой (служивший мне и спальней) обратился в некую камеру-обскуру: стены, 

шкафы, полки с книгами были затянуты черной оберточной бумагой». С. К, Маковский 

(2000) Портреты современников, М., с. 88. 
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смертью» герои Ф. Сологуба, то А. Добролюбов стал OCHOBHЬDM реальным прототипом 

для моделирования универсалий внутреннего мира героини повести. В 

воспоминаниях о своем знакомстве с ранними символистами Бунин не раз 

останавливался на колоритной фигуре Добролюбова. Так, например, в «Записной 

книжке» 1930 г., вспоминая о «служителях «новой красоты»», встреченных им 

в Москве, наибольшее место он уделил воспоминаниям о До бролюбове 11). В 

эмиграции писатель перечитывал созданное под редакцией проф. С. А. Венгерова 

издание «Русская литература хх века. 1890-1910». Именно там, в статье Вл. 

Гиппиуса о А. Добролюбове, Бунин нашел описание облика, духовного мира и 

бытия когда-то знакомого ему человека, чьи произведения и особенно жизне

творчество наиболее полно воплотили не приемлемое для него направление 

искусства. Вл, Гиппиус писал: 

"Добролюбов был декадент без упрека, беззаветный < ... > Декадентство -

крайнее самоутверждение личности < ... > Есть личность, видящая сон-жизнь. 
< ... > А восточные яды, которые он стал принимать в эти дни, вызывали в 

его мозгу сновидения, которые заменяли убогий сон действительности 

< ... > К чему он шел? < ... > основой его томления все сильнее становилось 
чувство смерти < ... > фатально является lКульт смерти. < ... > ДОбролюбов 
культивировал ее, инстинктивно боясь ее, культивировал «в исступлении» 

< ... > он < ... > на самом деле становился повинен не только в собственном 

медленном самоубийстве, но 11 в самоубllйстве других, которых он склонял 

и склонил к этому. < ... > осталась < ... > легенда о нем как о совратителе, 
подговаривавшем отравляться и умирать, жившем в черной комнате. < ... > Его 
черная iюмната, т.е, оклеенная черными обоями, с потолком, выкрашенным по 

его желанию в темно-серый цвет, с оставленными белыми полосами по краям, 

узкая, в одно окно, похожая на ГРОб ... "12) 

Кроме «черной комнаты», Бунин наделяет свою героиню многочисленной 

«бытийной атрибутикой», почерпнутой из практики декадентского жизнестро

ительства и подчас травестированной в тексте повести до уровня сюжетных 

11) и. А. БУНlIн(2000) Публицистика 1918-1953 ГОДОВ, с. 326. 

12) Вл. Гиппиус(2000) "Александр Добролюбов," Русская литература ХХ века. 1890-1910. 
в 2 т. С. А. Венгеров(ред.), Т. 2. М., сс. 264, 267, 269-270. 
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мотивов бульварной литературы: здесь и пристрастие к галлюциногенам 

(наркотикаы, которые могут обернуться ядаыи), и рассуждения о ночи любви, 

даруемой царицей Клеопатрой и заканчивающейся смертью, и хождение дома в 

легких «греческих одеждах» и Т,П. Реалии давнего уголовного дела, переме

шанные с поданной на грани иронии декадентской realia realiora, образуют 

мозаичную ткань текста, о природе которого заявлено в первь~ строках повести : 

"Ужасное дело это - дело странное, загадочное, неразреmимое. С одной с 

тороны, оно очень просто, а с другой - очень сложно, похоже на бульварный 

роман" (с. 172). 

Как видно, уже в самом начале произведения указаны те повествовательные 

коды, которые будут использованы в дальнейшем повествовании. Дело «странное, 

загадочное, неразрешимое» - дается установка на непознаваемость, на высшую 

истину, скрываемую за поверхностью действительности - т.е. на код симво

листского прочтения текста. С другой стороны - этот код приравнивается 

к своеобразной, с точки зрения Бунина, «обезьяне Бога» - к условностям 

поэтики бульварной литературы. И наконец, остается авторский код прочтения 

текста, следуя которому только и можно понять это дело, где «все просто». 

Бунин, дав своей героине реальное имя ее прототипа из фабульного перво

источника (Мария), ввел в текст упоминание еще о двух умерших Мариях. 

Актриса из «Дела корнета Елагина» отождествляет себя с реальными «героинями 

смерти»: Марией Вечера и Марией Башкирцевой. Самоубийство одержимого идеей 

самоубийства австрийского кронпринца Рудольфа и его возлюбленной Марии 

Вечера, не имевших возможности обвенчаться, произошло в 1889 г., на год 

опередив события уголовного дела Бартенева, и сразу же вошло в джентль

менский набор декадентских легенд о любви. Дневник умершей в 1884 г. юной 

художницы Марии Башкирцевой, изданный в России полностью в 1892 г., дневник, 

полный рассуждений автора о неординарности собственной личности и пред

чувствий ранней смерти, также сразу был воспринят как своего рода манифест, 

как исповедь «дочери конца века», декадентки. Оба эти явления - реальный 

факт и автобиографическая проза - т.е. реальность, отраженная в искусстве, 
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- были аккумулированы неомифологическим сознанием рубежа веков как мифы 

о любви и искусстве, торжествующих в смерти. 

Итак, в «Деле корнета Елагина» Бунин применил художественный прием тайных 

соответствий имен и судеб (Мария Висновекая - Мария Вечера - Мария 

БашкирцеlВа - Мария Сосновская). Как известно, сакральная «игра» С именем 

«Мария» не раз использовалась символистами и хрестоматийно известна по 

драме А. Блока «Незнакомка». Но у Бунииа художественная фУНlщия этого 

приема ииая. В повести соответствия присутствуют не на высшем надтекстовом 

ypOIВHe, а лишь на уровне сознания героини - актрисы, возомнившей себя 

личностью, подобной легендарным героиням декаданса и стремящейся, используя 

термины Игоря Северянина, превратить «грезо-фарс» В «трагедию жизни». 

Образ г лавной героини повести Бунина, модель ее поведения являются 

составляющими одного из базовых сюжетных ИНlвариантов декадентской литературы 

- сюжета о торжестве Смерти. Его вариантами являются: во-первых, сюжет о 

преображении мира Красотой, отрицающей изменчивый и невечный мир; а, во

вторых, сюжет о двойном самоубийстве как пути в истинное и вечное инобытие. 

Казалось бы, фабульная первооснова «Дела корнета Елагина» - «Дело 

Бартенева» - полностью соответствовала декадентскому сюжету о торжестве 

Смерти. Но реальность явила одно противоречие, которое было основным 

предметом обсуждения на судебном разбирательстве. Расска",ав о психологических 

истоках трагедии двух любящих, Плевако остановился на главном вопросе, 

касающемся Бартенева: 

"Отчего же он, по кончив с Висновской, сам остался жив? Да, это тяжелое 

обстоятельство в деле, лишающее подсудимого того сострадания, в каком 

мы не отказываем памяти несчастных убийц из-за любви, когда оии тут же 

произносят над собой смертный приговор" (с. 345). 

в варианте сюжета о бессмертной любви, аккумулированном неОМИфологическим 

декадентским сознанием, сохранилась присущая его архетипу основа - единство 

двоичности. Издревле, умирали, уходя в бессмертие, двое любящих: Тристан и 

Изольда, Ромео и Джульетта и т.п. В литературных источниках бунинской 
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повести - произведениях Ф. Сологуба, - был текст, в котором этот сюжет был 

реализован с максимальной степенью символизации идеи торжества Прекрасной, 

Преображающей Смерти и, одновременно, в нем было «преодолено» господство 

традиционной триады: двое - любовь - смерть. Имеется в виду «Жало смерти. 

Рассказ о двух отроках» (1903). В многолетней полемике, в воспоминаниях

упоминаниях о Ф. Сологубе Бунин постоянно, не называя, но подразумевая, 

намекая, возвращался к этому рассказу, По свидетельству Г. кузнецовой в 

1929 г. это произведение читалось вслух и обсуждалось в доме Бунина. См. 

ее запись от 14 ноября 1929 г.: 

"Гиппиус дала мне прочесть рассказ Сологуба «Жало смерти», с тем чтобы 

показать его значительность и пронзительность. Рассказ этот мы читали 

вслух вечером. Если даже допустить, что «два отрока» - символы двух душ, 

то сделано это все так, что действует отрицательно. Одна В. Н. утверждала, 

что «если это символы, то в этом что-то есть», но слабо и должно быть 

больше из желания быть «беспристрастноЙ»"13). 

Автор дневника не зафиксировала реакцию самого писателя, но отметила, 

что «беспристрастной» осталась лишь В. Н. Бунина. 

В рассказе «Жало смерти» мальчик Ваня влечет к самоубийству другого 

отрока - Колю - своими рассказами о преодолении жизни: 

"Порочны И жестоки были его мечты < ... > он мечтал о смерти, - оКолиной 

смерти, а потом и о своей. < ... > Соблазняя, соблазнил он и себя самого 
сыертным соблазном, - своим ядом отравленный отравитель < ... > Коля утонул 
разом, Холодная тоска охватила Ваню. Неодолимо потянуло его вперед, за 

Колей. < ... > Он вытянул руки, жалобно крикнул и упал в воду"14). 

Первоначальный замысел Вани - убить Колю, затем трансформируется в идею 

доведения его до самоубийства, а затем в мысль о совместной смерти. Бунин 

видел в этом рассказе Сологуба совершенную декадентскую модель произведения 

13) Г. Кузнецова(1995) Грасский дневник, М., с. 121. 

14) Ф. Сологуб(1990) Тяжелые сны. Роман. Рассказы, Л., с. 312, 316. 
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о «преОбражении» жизни, которое на деле оборачивалось повествованием 

«о гнусностях, о гадких мальчиках». В «Деле корнета Елагина» писатель 

использовал структурную модель «Жала смерти»: герой, одержимый мыслями о 

смерти, постепенно затягивал в свою «плетеницу зла» другого и в итоге 

приходил к идее совместного самоубийства. Как и сологубовский отрок Ваня, 

Сосновская сначала только «играла в смерть», но потом фантазия материали

зовалась и убивала своего создателя, При этом для изображении «тяги к 

смерти» Бунин применил стилистику сологубовской прозы, соединив ее с 

«идеей, выброшенной на улицу» - С звучавшими в декадентском духе и зафи

ксированными в материалах следствия рассуждениями о смерти реального 

прототипа жертвы - ВисновскоЙ. 

В повести Бунина использована полифония, при этом авторский голос не 

является доминирующим. Он скорее выполняет нарративную функцию сцепления 

кумулятивного сюжета, фактически состоящего из нескольких сюжетов 

вариантов одной и той же истории о любви и смерти, рассказанной различными 

повествователями, использующими разные эстетические системы. Во-первых, о 

трагическом происшествии все время хочет поведать некий любитель сенса

ционных романов. Это его голос постоянно вклинивается в текст и «поясняет» 

случившееся: 

"ОН -- гусар, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, она - актриса -

запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни ... < ... > Отдельные 
кабины, вино, кокотки, дебош.,." (се. 198-199). 

Клише и штампы бульварной литературы неоднократно иронически обыгрываются 

в повести, но постепенно автор «бульварной» версии случившегося изгоняется 

из повествования. 

Образ Сосновской создан по законам СИМВОЛИСТСКОЙ (точнее, декадентской) 

эстетики. Именно эта художественная система занимает доминирующее положение 

в повествовании вплоть до смерти главной героини. Сосновская живет и гибнет 

по воле Рока, влекомая «тягой К смерти», являя собой одно из символических 

воплощений «падшей звезды Марии» - Чистоты, поруганной на земле, и вновь 
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возвращающейся к себе самой в иные миры, на землю ОЙле. Следуя канонам 

эстетики декадентской прозы, «Дело корнета Елагиню> должно было завершиться 

двойным самоубийством. Подобный финал подготавливается всё ускоряющимся 

развитием действия перед убийством актрисы, когда в повествовании лидирующим 

становится слово героини, хотя и переданное через посредника - Елагина. 

Мария Сосновская, следуя модели поведения героини декадентской прозы, 

заканчивает свой жизненный путь в полном соответствии с «эффектом ожидания» 

- красивой смертью со словами: 

"д теперь убей, убей меня! Убей ради нашей любви! < ... > Прощай, прощай ... 
Или нет: здравствуй, и теперь уж навсегда ... " (с. 207). 

Согласно символистскому коду дешифровки «загадочного» дела Елагина -

это финал для героев, кому, по словам Сологуба, «все желаннее и милее 

смерть, утешительная, спокойная < ... > Она освобождает, и обещания ее навеки 
неизменны»15). Последний возглас героини: 

"Длександр, мой возлюбленный!" (с. 207) 

вполне мог стать эффектной концовкой нереалистического произведения 

(как декадентской повести, так и бульварного романа). Но это лишь первый 

финал «Дела корнета Елагина». Его нельзя назвать «ложным», так как это 

настоящий финал текста, последовательно развивавшегося по нереалистической 

модели. Однако в своей повести Бунин следует первоисточнику, - следственному 

делу, где Бартенев не завершил акт двойного самоубийства своей смертью. 

Вслед за концом «истории Сосновской» наступает финал «случая с Елагиным», 

конец, объясняющий одну из загадок повествования - почему герой не покончил 

с собой. 

Создавая образ Елагина, Бунин обратился к иной эстетической системе, 

основываясь на законах поэтики реализма начала хх в. В изображении корнета 

15) Там же. с. 312. 
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писатель использовал приемы толстовской «диалектики души». Герой предста

влен как психологически сложная, но вполне реально объяснимая личность. 

Его жизнь- это история любви-страсти, когда влюбленный мужчина повинуется 

воле любимой вплоть до совершения убийства. 

Во втором финале повести доминирует слово Елагина: 

"Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. < ... > мною 
овладело полное безразли;чие .... < ... > Может быть, я виноват перед людским 

законом, виноват перед Богом, но не перед ней!" (с. 208). 

Согласно художественной концепции Бунина после смерти Сосновской Елагин 

перестал «играть В ее игру)·> - на смену «преображающим жизнь», а фактически 

ведущим к смерти правилам декадентского жизнестроительства, пришла действи-

тельность, подчас алогичная, но, главное, оставляющая человека наедине со 

своей совестью. Именно поэтому убийство не завершилось самоубийством. 

На вопрос, почему подсудимый остался жив, Плевако отвечал так: 

"Бартенев не мог быть трусом. Иначе объясняю себе я то, что он остался 

живым. Бартенев весь ушел в Висновскую. Она была его жизнью, его волей, 

его за~оном. < ... > Он исполнил страшный приказ. < ... > хозяина его души не 
стало, не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла 

толкать его на доброе и на злое < ... > Что было потом, мы не знаем ... " 

(с. 345). 

Таким образом, в речи з·ащитника было намечено противостояние разных 

моделей жи:!ненного поведения двух возлюбленных. 

В итоге можно сделать вывод, что для Бунина центральным источником не 

только фабулы, но и принципов формирования поэтики повести «Дело корнета 

Елагина» стала речь Ф. Н. Плевако. В ней писатель нашел не только фактические 

основы повествования, психологические характеристики героев, но и свое

образный «ключ», с помощью которого он сформировал необычную художественную 

структуру своего произведения. Бунин художественно осмыслил судьбу двух 

любовников как оппозицию «неживого туманю> декадентского «смертостроитель-
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ства» Сосновской и человеческой страсти Елагина. для писателя давняя исто

рия о роковой любви, так и не завершившаяся превращением в легенду о Любви 

сильнее Смерти, стала поводом для рассказа о трагических безднах любовного 

чувства, а также для нового витка его эстетической полемики с извеЧНЬThlli 

оппонентами - символистами. 
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Abstract 

Controversy оп Rea1ism and Мodeпllsш in the early 20th centшy: 

Ivan Bunin's Story, The Elagin A/fair 

Gracheva, А. 

This paper investigates the controversy оп Realism and Modemism, 

observed in early 20th century Russian literature, Ьу analyzing the story 

The Elagin Affair Ьу Ivan Bunin. This povest' was written based оп the 

criminal trial оп the real murder case of the beautiful actress МаПуа 

Visnovskya in 1890. In this tale, Ivan Bunin depicted tragic love of young 

officer, Elagin toward the famous actress, Mariya, and, at the same time, 

tried to arouse ап aesthetic controversy with his etemal opponent, the 

decadent writers, or senior symbolists. 

The "Ritual of Death" which was опе of the principal syuzhet of 

Russian decadent literature in those days, appeared frequently in the works 

Ьу Fedor Sologub, Zinaida Gippius and Dmitry Merezhkovsky. 1. Виniп, 

intentionally, embodied this syuzhet in the action of МаПуа Sosnovskya, 

the heroine of the story while the character of the second lieutenant 

Elagin, fascinated Ьу Mariya, was described оп the basis of the principle 

of Realism. 1. Bunin suggests that the miscarried joint suicide of the two 

lovers was derived from the essential confrontation between the decadent 

concept of "Ritual of Death" (Mariya Sosnovskaya) and abundant passion 

for life(Elagin). 
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