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гемы, устанавливать культурно-национальное понимание и осознавать 
мировоззрение народа [8: 172].

Если не изучается культура нации, то невозможно адекватное по-
нимание идиоматичных единиц языка, по этой причине фразеология 
занимает важное место в межкультурной коммуникации [3: 62]. Пред-
ставление национальной особенности фразеологии содействует эффек-
тивности межкультурной коммуникации, в основе которой находится 
диалог культур.
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Т.Н. Ковалева

Хронотоп перекрестка-вокзала в творчестве И.А. Бунина
В современном литературоведении хронотоп рассматривается как 

одна из важнейших категорий исследования поэтики художественного 
произведения [1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12]. Термин хронотоп был введен в ли-
тературоведение М.М. Бахтиным и впервые использован в его основопо-
лагающем труде «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исто-
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рической поэтике», в котором  ученым подробно изложена теория хро-
нотопа. М.М. Бахтин определяет  хронотоп как «существенную взаимо-
связь временных и пространственных отношений, художественно осво-
енных в литературе» [4: 121], «слияние пространственных и временных 
примет в осмысленном и конкретном целом» [4: 235].

В работе «Формы времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтин ха-
рактеризует хронотоп как сложную формально-содержательную катего-
рию литературы. Исследуя процесс развития различных жанровых раз-
новидностей европейского романа, ученый выявляет хронотопы разных 
объемов: во-первых, «большие, типологически устойчивые хронотопы, 
определяющие важнейшие жанровые разновидности романа» [4: 275], 
напр., авантюрный, идиллический, раблезианский; во-вторых, хроно-
топы в качестве минимальных единиц художественного текста, напр., 
хронотопы встречи, дороги, порога и др.

В творчестве И.А. Бунина хронотоп перекрестка-распутья и его 
редуцированного современного варианта вокзала встречается на про-
тяжении всего творческого пути. Впервые этот хронотоп появляется в 
раннем стихотворении 1900 г. «На распутье». В первых трех строфах 
И.А. Бунин рисует образ пространства, вызываюший в памяти сказоч-
ную, былинную ситуацию и картину В.М. Васнецова «Витязь на рас-
путье»: «древнее дикое поле», «распутье» – перекресток трех дорог и 
«роковая надпись на кресте»:

«...Путь прямой
Много бед готовит, и едва ли
Ты по нем воротишься домой.
Путь направо без коня оставит – 
Побредешь один и сир, и наг, – 
А того, кто влево путь направит,
Встретит смерть в незнаемых полях…» [5; 1:87].
Однако из четвертой строфы мы узнаем, что лирический герой сти-

хотворения – не древнерусский богатырь, а современный человек в из-
вечной ситуации выбора – трудного выбора верного жизненного пути: 
«...Три  пути / Вижу я в желтеющих равнинах…/ Но куда и как по ним 
идти?» [5; 1:87]. Путь еще не ясен герою, но он должен сделать свой 
выбор, несмотря на смертельные опасности, подстерегающие его, вы-
держать испытания,  преодолеть свой путь, как бы ни был он труден:

И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит… [5; 1: 87].
В знаменитом рассказе И.А. Бунина «Легкое дыхание» хронотоп 

перекрестка-вокзала проявляется своим темным, демоническим зна-
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чением. «Перекресток в мифопоэтическом контексте (в том числе и в 
русской демонологии) – некий центр хаоса, распутья, разгула стихий, 
бесовства и прочей нечистой силы» [11: 112]. В этой цепи смыслов вок-
зал и есть «перекресток». Именно на вокзале происходит трагическая 
развязка порочных отношений гимназистки Оли Мещерской и пятиде-
сяти шестилетнего Малютина, основанных на «недумании» (Бунин) и 
пробуждении в героях животных инстинктов. Узнав об истинном отно-
шении к себе, услышав признание Оли, что «она и не думала никогда 
любить его, что все эти разговоры о браке – одно ее издевательство над 
ним» [5: 96], Малютин застрелили ее на платформе вокзала.

Особую роль хронотоп перекрестка-вокзала играет в романе 
И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Главный герой романа Алексей Арсе-
ньев неоднократно говорил о своей любви к движению, к дороге, о жаж-
де пути, зародившихся в нем еще в детстве. Взрослый Арсеньев вспоми-
нает, как в отрочестве, учась в гимназии, по вечерам приходил на вокзал 
и с волнением «встречал и провожал поезда на станции, в толкотне и 
суете приезжающих и уезжающих, завидовал тем, кто, спеша и волну-
ясь, усаживались с множеством вещей в вагоны «дальнего следования», 
замирал, когда огромный швейцар <…> пел зычным, величественным 
басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, строгой 
грустью, куда и какой поезд отправляется» [5, 6:185]. Вспоминая свои 
детство, отрочество и  юность, Арсеньев признавался, что в поездках у 
него «захватывало дух от радости» [5; 6:185].

Однако вокзал в художественном пространстве романа предстает 
знаковым образом с двойственной символикой. С одной стороны, вок-
зал как принадлежность дороги, пути является знаком перенесения в 
другой мир, движения-открытия нового в жизни, «порога», символом 
смены пространства, окружения, некой грани, с которой связаны встре-
чи и  разлуки. 

Так, в ранней юности  поездка Арсеньева на поезде в Севастополь – 
в юность отца – была наполнена удивительными и интересными впечат-
лениями, и потому железная дорога и вокзалы были частью этой пре-
красной поры жизненных открытий.

В минуты внутреннего напряжения, неопределенности, томления 
Арсеньев бросался в дорогу, на вокзал, стремясь вырваться из замкну-
того и потому давящего пространства – из неясности, из внутренних 
противоречий, сомнений. В такие моменты повествования в описании 
вокзалов главенствует светлое, радостное настроение. Когда Арсеньев 
и Лика, понимая, что не могут друг без друга, решают быть вместе и 
приезжают в маленький украинский городок, «встречающий» их вокзал 
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предстает некой границей, за которой должна начаться их новая, счаст-
ливая жизнь. Поэтому в описании вокзала преобладает светлое настрое-
ние: «Вокзал – небольшой, приятный. На вокзале – приветливые лакеи, 
ласковые носильщики, благосклонные извозчики на козлах домовитых 
тарантасов» [5; 6: 219].

С другой стороны, вокзал в романе реализуется и своим вторым, 
«темным» значением, хорошо знакомым из произведений устного на-
родного творчества, где перекресток-распутье – знак неуспокоенности, 
незнания пути истинного, сложного жизненного выбора или выбора не-
верного, уводящего с пути истинного. В горизонтальной плоскости он 
предстает и как своеобразный «антицентр», вариант архетипического 
перекрестка-распутья, дисгармоничности внутреннего состояния героя, 
разгула страстей, безнадежности, гибельности его существования. Рас-
положенный «на перепутье», вокзал хаотизирует пространство и время, 
становится хтоническим центром, разрушающим жизнь в гармонии с 
собой и со всеми и символизирующим разлуку, бездомье, одиночество, 
смерть. В этом, втором, значении и вокзал-перекресток, и связанная с 
ним железная дорога, путь по ней несут неизменно негативные оценоч-
ные характеристики, отражая дисгармоничное внутреннее состояние 
Арсеньева, движение в неправильном направлении, неистинный путь: 
«…К вечеру серого и жесткого морозного дня перед этим вокзалом сто-
ял наш непомерно длинный и необыкновенно будничный пассажирский 
поезд, бесконечная стена третьеклассных вагонов, больших, тяжелых. 
<…> С подножек поезда соскакивают люди с чайниками в руках, – все 
одинаково противные… <…> Наконец с адской мрачностью взревыва-
ет вдали паровоз, угрожая мне дальнейшим путем…» [5; 6: 245]. «Не-
ожиданно и гулко забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, 
туго и резко заскрипели быстрые шаги выходящих из вокзала – и вот 
как-то космато зачернел вдали паровоз, показался медленно идущий под 
его тяжкое дыхание страшный треугольник мутно-красных огней» [5; 
5:180]. «Поезд предостерегающе и печально кричит куда-то в пустоту» 
[5; 6: 168]. Ошибаясь, отступая от истинного пути, порой всецело по-
гружаясь в мир материальной жизни, «горизонтали», Арсеньев смутно 
чувствует неистинность своего движения.

Буквально в каждой главе 5-ой книги присутствует хронотоп вокза-
ла, что подчеркивает его значимость в произведении. Кульминационные 
же XVI-XVII главы 5-ой книги состоят из метаний-переездов Арсеньева 
из одного города в другой, от вокзала к вокзалу: Смоленск, Витебск, Пе-
тербург, Полоцк, Москва; вокзалы в Смоленске, в Витебске, в Полоцке, 
Николаевский и Финляндский вокзалы в Петербурге, вокзал в Москве… 
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Именно в этот напряженный момент Арсеньев понимает, что жизнь без 
любви невозможна, что он виноват в разрушении отношений с люби-
мой, и, отбросив самолюбие, переступив через свою гордость,  посыла-
ет телеграмму Лике и едет на встречу с ней. Вокзал в этих главах – «знак 
последней черты», судьбоносных решений и встреч. 

Таким образом, хронотоп перекрестка-вокзала в творчестве 
И.А. Бунина символически изображает экзистенциальную  ситуацию 
сложного жизненного выбора, поиска правильного пути или выбора не-
верного, уводящего с пути истинного. 
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