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BETWEEN A SHORT NOVEL AND A SHORT STORY:  

IVAN BUNIN’S “CHALICE OF LIFE” 
 

Abstract. Ivan Bunin’s short story “Chalice of Life” holds an intermediate position between Bunin’s short novels (“The Vil-

lage”, “Dry Valley”) and short stories (tales of the Maritime Alps, “Dark Avenues” and others). The entanglement of “Chalice of 

Life” and the disposition of characters imply an epic plot which is not developed and is replaced with a lyrical dimension. 
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1)��� ���������	  �����������
� ��� *����� 

� �����, �� � ������� ���������+�  ��������� 

���	�� �� �������	 ��������������� � ��������	-

��-0������������. #����������, ������
� �����-

�
, �
������
� ������������
� ����, ����� 

���������� ���������� � ���������
� �������� – 

���� 0��� ������ *���� ����� � �� ����� ��0���-

����� ��������. 4�� �����
� ��0������� �� ���� 

*����� – ��������������� �������	 � ��0������� 

��������	����	 ��� ���� ����� ����� � ��������� 

�����������, �� � ����������� «�������» �����-

����� �������� � ������� ������.  

' � 1913 �., ����� ��������� ������� «1��� ���-

��», ��������� ���������� *����� � ��� ����, � 

������� �
 ����� �� �� ��������� #��������  

'�	�, �� «5���
� ������» �+� �� ��������	, ����-

�� � «1��� �����» ��� ��������������� ��������� 

«����
�����» ������, ����������� �����������-

�
  � ���������
  ������. ,��	 ����� ��������� 

��������� ����� 1920-  ����� � ������� ������
 

«5���
  �����», «1��� �����» �� ��+��� �����-

����� ������������, ������, � ��������: «%� ���-

��» � «4������». «1��� �����» – 0�� ��������� �� � 

� ������������ ��� ������� �������� �������� ��-

���� � �������� ������, ����� ����� ������ � ���-

����� ������ � *����� �
 ������� �� ��������. 

$��������� �������� �� ��������������, �� 

������� � ���� ��� ���	�� ��� ���+���� � ��8��� 

����: �����	��� ������, ������� ������� ��� 

�������� ��������� ������ ����� �������	��� 

��������� ���������� � �� ������������ � ���-

�������� ������, ������+�� �� ����������� ���-

���, ��� �
 ����� ������ ��� ��������������. #�-

�����, 0�� ������������ ����� � �������� ������-

��� ������ ���������� ���������� � �����������-

���� ������������ � ���
�������: ������ �����-

                                                
1 %���	� �������� � �����  ������� «:������� ����������-

���	�
  ������ � ������� ����������: �� %����������	� � -���-

�� �������» (����������� 5. #�������
 �����������	�
  ��-

���������� #��������� �'- 3 33). 

��� � ���	������� ��������� ������ ������� ���-

������ ������� ������� � �������	 ���, ���� �� �� 

� ����� ����	. 6��� ����������	 ��������+�  

������ – 0�� ��������
� � ��������	�
� ����� 

����� ������. «1��� �����», ����� �������, �����-

�� �� ���  �������, «�
��������» � ��� ������: 

���� – �������� ������ ������, ������ – ������� � 

������ �������	. #������ � �������	 ��� ���	 ��-

��� ��� �� ����: �������	 ��� «�
����
������» ��� 

������ ������ ��
��� – ����� ���� ���� �� ������-

��  �������� ��� ��������� ������, � ������� ��-

��� ������� ���� ����� ������ ��� �������. 

,����	��� ������ *����� – ��������� � �����+��-

��, � ���	  ������� ����� �������	 �� � �����	-

��� ������.  

/ ����� ����� �������� ��������� ������� 

«�������� �������» �� �������� ������� �������-

���� ������� ��� ������: � ����������� ������ 

������
 ��� �������� ������� ����� ($�� ������-

���� � "���������) � ������-��
�����	���� ��� 

(%��� ��). -�����
 ��������� � ������������ �� 

������ ������: ����
� � �����������
� ������� 

����� � ��������� �������� ��� �������
� ����-

+����� «$�� ����������» / «,��� $��» ������-

������� � �����
� � ������� «%��� ��», �������-

�+�� ���������, �� ���� �� ���������� � �������� 

�� �����, ������ ��� � ������� %��� ��� – «#��� 

%�������» � ������ ���-���� ���������, �� ��� ��-

��� �� ������������, � ���	 ������� � ������� ��� 

�������� ��� ����. 5����� �������� � ����
��� 

�� ��������� �������� «"���������» ����� �+� � 

��������� – «!��������», ������ ���������� � 

���	������� �� ������ ����� ����	��� �������� 

�������� ������. «'��������� /����	����» ���
-

������ «%����» � ������ ���� ��������, ��� �
 ��-

���������� ����� ���������� ������ ����� ���-

������ ����
� ������� � �������	 ���. $�����, 

����� ���� %��� � ����� ����� �������	 ��� ������ 

��� �
 ������+����� � ������  ����������� ����-

����
  � �. $��� «����
 , ������� , �� ������� 
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�������� �� �����������», � «�����
�� �����	-

�
�� ��������» � «� ����
� ������ ���� � �����-

��� ������ ������������» [*���� 1915: 173]
2
. 

1������ ��-������� �������
  ����� ��� ����� ��-

����
 ��� ���
��
����� ������, ��� ������������, 

��� 0�������� �������������, �� ����� �� �����-

������, � ������
� ������ �� ��������: �� ������ 

��������� ������ � ������������ �� %���, � ����� 

�� ��� ������� 0��� ���	�
. !���� �
�� �
 ��-

���	, �� $��� ����������� �� ��� ������ �����-

����� � ����
�������� ���� �����-�� ���	��� ��-

��+��, �� �������� �������� ����+��� �� ������-

��, �� ��� � ����� � ������� �������, ���������
� 

�������
 ���	�
 �� ���� ����� %��� ��� � "���-

�������. /����� �������� ������� – ����������, 

�������� '��������� /����	���� ����� �����	�� 

���������� �������� ����� ������ ����, �� � 0��� 

����� �� �������
������, %��� �� �������, � 

���������� ��������� ����.  

)+� ���� ��������� �������� �������� ���-

���� � �������. /� ������ ���� �
 ������� ���  

������, ��� ��������  �����
� 0���
 ����� �����; 

�����������	 ����� ������������  ��� �
 ������. 

5��� 0�� �������	�� �������������: '��������
 

/����	���� �������� ����� ����� � ������ %���-

 ��� – «%���	�� ��� �������� ���, �� ���	 �
����� 

�� ��� �� ���� ����
� %��� ���, ���	�� ���� ��» 

[*���� 1915: 177]; %��� ��, ��������, ������� � 

������ ���
: «5
 ���	�� ���� �����	. -� ���
-

���, �� � ���� ������� ����» [*���� 1915: 177]. 

1������ �����������	 �� �����	� %��� ���, 0�� 

�������� ������������ ������	�� �����
������: 

'��������� /����	����, ����������	��, ��������� 

�������������� ����, �� ������� ��� �� �� �����, � 

������ � ��� �
 ���� ������� ������, ���������-

��� � �����. ,. $�� � "��������� �� ������� ����-

+�,  ��� ���� �� ��  �������	�� �����, � ������ 

��� ������������ ���������� ���	��� ������ ����.  

#������������ *����� ���� ����������	 ��-

���������	 ���� ���
 ������, � 0�� ������� �� 

���	�� � ������� � �������, �� � � ������+�����-

�� ��������. /����	�	 ���������� ������ ����-

��+� ����� ���������� ����� �� �����
  ���� 

����������� (��������?) ������. $�����+� ���� � 

0��������� (« ����� �����	 � ��������� ��� ��� 

������+������ ��+�» [*���� 1915: 170]), ��� ���-

�
������ ��� ����8������� ���	 ������ � ���	�� 

�+� ������+���� ����� ������, � � ������ ��+�� 

��� ������ ���� ��������������� �� ����� ���� – 

�� ������  '��������
 /����	���
 � %��� ��� � 

������ ����� )�����, ���������� �������� ����-

���� ������� � ��������  ������ ������ («' ���, 

� %��������, �� ��� ������+�  ����� , �
�� ����� 

� �� �… /��
� ���� ����� � ������+������ ��+� 

'��������� /����	���� � %��� �� – ����� �
�� 

����
 �  �����. ' 7�� ������� � ����� ������ ��� 

������� ����� )�����» [*���� 1915: 188]). / ����-

���� «1��� �����» ������� �������� �����, ���-

��������� �� %����� ������, ����� '��������� /�-

���	���� ��������	 �� ������ ����: «/ ��+�, �+� 

                                                
2 6���	 � ����� *���� ���������� ��� �� ������� ����
  

���� ���������� �� [*���� 1915]. 

�����, ������������ ���	�� �����, �
�� �+� ���	 

�
��… <�����, �������, ������, �� ���-���� �-

����� ����� ������ ����, � ��������� �����-

���� ����������� ������
 ����
  �����	��. -���� 

�
�� ��� ����	 ���� ������� ������ ��� ������� 

����� )�����, ��� ����� 7��… � ����
����	, ���-

���	, ����������� ������� �����, '��������� /�-

���	���� �������, ������� ������� ������ ����-

�� ���	�� – � ���� �� ��������, ��� ������ � ����-

�� ����!.. � �������, ���������	 ��� �� ������� 

�����	�
� �����	, ����� ����� �� �+� ����������-

��� ������ %��� ���» [*���� 1915: 182–183]. ,��-

����� ������+�, ��� ���+�� ���� ���	 �������, ��� 

�
 ���������� ������, � �� ����
� ���� � ������-

+�����  �����  �
 ���� ��������� (0���������) 

����������� ���
 ������ � ������
  �� ��������: 

�� ������ �� ������� ���������� (����� �������� 

�� 0��������� � ������+������ ���� � *�����: 

[$������ 2012: 93–114, 138–165]).  

*�����������	 ������� � ������� �������� 

�������� ������. «1��� �����» ������������ ����� 

����������� �������������, ���	�� �� ���� �� 

������	, ��-�� ������� ����� ������	� � ������-

��� � ����������� 0��������  � �������������  

��������. % ������+�� �� ������+� 7��� – ����-

�� �� ����� ��������  ������
 , ������� �����
  

��������� ������������, � ������������� �����-

���� � ������
� ��
��
: «�, ��������, �������� 

� ����� �� � ����, – ��� �
 �������� � ������	 ��-

�������	, – ��
�� +�����, �������
� �
���» 

[*���� 1915: 183]. / 0��� ������������ ����� 7�� 

�������������� ��� � «������������» �����-

��� ��������. %������
� +����� �����
������, 

������, ��� �����, ����
� �� �����
  ��+������� 

�� �����	����� � ������ � ��� �������� � ����� 

�������. -� ��������	 ���������� � ���, �� 0��� 

7��� ������� �� ����� �� ����� �������� ������ 

�����	��-�����	���� �
�����, ��
�� ����������� 

������������ ����������.  

(���� «1��� �����» �������� �����
���
�, 

��, �������� �� 0��, �� �������� � ���� ��������� 

������
  ��
����: ������� ����������� ����, ��� 

������ �. $��, � "��������� ��������� � ����� � 

������� � ����������� �����������. %���	 ���� 

������� ������������ �� ����
�
�� ������
�� 

���
�����, � ���
��: �������� ���� ����� � ���� – 

� �
������ ��� �����	�
�, �� ������������ ���-

��������� ����� 7��. %����	� %��� ��� ������ 

��� ��� ��� ���, ����� �.$�� ����������� � ����� 

��������� ����, �������� ���� ���+���� �������	 

%��� ���, �� �������� 0��� ���������� � ���� ���-

��� ���	. ,������ ����	 � ������ ���� ��������: 

����	, �����	 � �� ����
 ���+������� ����
��-

���� � ������	��  ������  *�����, ��� �
 ������-

��� ����� � ������� «'� �����» (��������, � 

�������,  ��� �
 �� ����
 �� ��������� �� ��-

������� ������+�, � �����
  �������
���� ������� 

«1������ �������	����»).  

!���� ��� � ���� ������
  ���
��� �����, 

��� 7���
 +�����, �������� ����������
��. ,�� 

���� �� ������������� ���� � ������ � �� ��
��� 

���� �����. -������� �� ��, �� '��������� /����	-

���� � %��� �� ��� ����	 ����� ��� ����� ��
-
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���, ��� ����� �� ����� ����� ���� � �����, ���	-

�� ����� ������, ����� ����+���� '���������� /�-

���	����� �����
 %��� ���, ������� �����	�� �� 

��������, ������� �  ���������. /���� ���������� 

���� '��������� /����	���� ����������� �����-

���	 "����������, «��� ������� �����������, �� �� 

������� ��». #������� ���������� � ���, �� �� 

�� , ��� ����������� �� ���� � ������ '��������
 

/����	���
, ����� ����� �� ����������� �� �����-

���, �� ����+��� � ��� ���������� �����. #� ����-

�� ������������ ����� ���� ����� %��� ��
� � 

�. $����, �. $���� � "���������
�. �  ��� � 0��  

���������  ����� ��������� ��� ����������
, �
-

�����
� ���
, ������	�
�, ���� ���	���
�, ����-

������ � : �������� ���� $��� � %��� ��
� ����-

������ ������ ����� ����� ������, � �������� ���� 

$��� � "���������
� – ����� ����� �����: � ����  

�����  ���� ���� � «��� �����», �� ���	 � ���� 

����� � �� ������	�����. «-�����+������	» ���-

����
  ����� ����� ������ ��� �
 ������������� 

���� �������� «���	�����» � �
������ «���	-

����	» ������� ����� � �������, �� ������� ����-

�������� �� �����	�
  +����, �����
�, ����� ���-

�����
, ������ ����� ��������	�� � ���������	 �����.  

5��� ������������/����+������� ��� ���� 

���� ���	 �������, �� ���
���, � �������� �����-

�����/��+�����, �������������/���������	����� 

���������� ��� ���
�
� �������. %������� �����-

�� ��8�������� ��� ������
� �������	���, � ����-

��� �������� $�� ����������, %��� � %��� ��. 

"��������� ���� �������� ���� ��� � ������ ����, 

�� ���� �������, ���, �� ������	 ���� �� �������-

������ ��� � ���� ����	��� ���������. .��	 �����, 

����� "��������� ���������� � %�������� �������	 

��� ������, ���������� �������, �� � �� ��������-

��� �� �������� %���. � ����� ������
� �������	-

��� �����
������, �������� ���������� ��������� 

�
�	 �������	���, ������+���	 � �����������: 

������ ����������� �������� �������� �
 �����-

�� ��
��  ������, �����
� ������������ ����
� 

������, ����
�, ��� ��� ��������	 �
��, ���
 

������� ��������� � ��
�����	���� �����. -� � 

������� – 0�� ���� �� ������� �������� ������, 

��� ���������������� � ��������	���: ���������� � 

���������� ���������� � ������������� 7��, � �� 

���������� � 0��� ����� �+� ����, ���	  �������-

�
� ��� ������, ����� ���������. 5���� �������, 

���� ������� ��������� ������, ������� ��������-

�������� �  ���������� ��� *����� �����
  ����� 

������������� � ������  ������� �������, �����, 

���, � �������, � «������ �
���	��» � ��� �������-

�� ����� � ���������.  

%�������, ����	-����, � ��������  ������� 

����������� ����
, ����+��� ����� �������� ���-

�������	���� ������ � �������� � ������+��, � 

������� ������, ������� � ��������, � ��������-

�
� ������
� � � ������� �������-������, � 

«�����������
��», «��������
�� � �����» �����-

 ��� � �����+��� ���	������, � ������
�� ��-

������, ������� �� ����������� �������� ������� 

���� � � ���������. 5������ «%�������» �� ����-

�������� ������ ���������� ���������� «)���», 

�� ���� � �����  ������  («-�� �������», «9���	 

'����	���», «#������ ��» � ��.) )���, ���� �� 

�������
�, ����� �����	 ����������, �� ����	 

����� ����+�� ���� �� ��������������. 5�� ��, 

��� ���������� �� ���� ������ ����� ���������-

���	�������	 �� ��� ������������ ������� �������� 

 ��������, ��� %������� ����� ������������	����-

���	 �� ��� ������������ ������  ����������	�
  

�������. -��� ������	, �� �������� «1��� �����» 

���� ��
��
���� ���� ���������� � ������������� 

������. "����� �����, �� � ������������ �������� 

«��� �����» ����������, 0�� ���������� ����
�-

���	 � ���, �� ����
� ������ �����	 ���� ��� 

�����, �� � �� �� ����� ��� �	�� ���� ��+�� ��� 

������� � �������. %���+������	, «�����������	», 

����+��, �� �
��� ,./. %��������, �� � �������-

��� ������ ���� ������, � � «��������������» 

�������, ���������������� – ������ ���� ��0���� 

� ��������� *�����, �� ����������� ����� [c�.: 

%�������� 2001: 457–465]. ,./. %�������� ����
��-

�� ����� �������������� �������� � ������
�� 

����������� �����������, ����������� �� �����-

��� *�����. -������ «����+������	» ����������� � 

��������� ��+����� ������, �� ������+�� �� ��+-

����� �  ����������� (o���� �� ������ ����� ����-

�� ���� ����� ����������
�� ������� � ���� ���-

�������
�� �������� *����� ����� ����	 ������� 

«/�������� ���� ���� ���», ����+�� � � �������� 

«"�����», � � �������� «/ ����� ����», � – � ��-

����	�� ������������������ ���� – � «9���� '�-

���	���»), � ��������� ���� ��� �  �����+�������, 

��� � ����� �����.  

5����� ������	, ��� ��������� ������� ����� 

���	����������� ����: ������ ���	 ����	 ������ 

����, �� �������, ��� ���������� �������������� 

�����, � ���-���� ���	 ���� ����, ������� ����� 

�����	�� ���	����������� – 0�� ������������	, 

�+�+���� ��������� ������, ���������
  ����� 

�������. /����
� � ������ �� ��������� %��� ���, 

� ����� �� ��� ������ '��������� /����	���� ��-

������, ��� «������� ���������» ��, �� ��������-

�� � ���	�� �� �� ���� � ������ (����� � �����	��� 

������������	����� ���������, ������, ������-

������ ������+������� ����������, � ����� – 

�������� – ������ ����+��� � �����������  '���-

�����
 /����	���
 �� ������+�, � ���	�� ����� – 

�� ���������): «*
�� ���	�� ������ �������� 

��������� � �������� �������� � ����-�� – �� �� � 

����, �� �� � o. $���, �� �� � %��� ���… 4�, ��, � � 

����» [*���� 1915: 183]; «%������ �
�� ������	 �� 

��  ���� , ������� �
�� ���������	 �� ����	�, ��� 

���� , �� �����	, �� �����-�� ������ ������� ��-

������ ����	� ����, ���������	, ��� �� ���� �� 

������ 0�� �����, �+� �� ��������� �����	 � ��� 

����� – � ������� ������� � ����, ���� ������ ���, 

� ����, � ���, �������
�… ������� ��� ��� 

����	» [*���� 1915: 185]. -� �������� ���
���, � 

������ ����������� ������, ����������� ������, 

��������
  ����� ����, ���+��+�� ����������� 

������ ������� �����	���� «�», � ���	, ��������� 

�����, ���	������� ��������.  

4�� �������� *����� ����������	 � �����-

���������	 ������ ����� «�», «�
», «��» ������ 

����� �� ����+�   �����������
  ��������� ��0-
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����: «��», «�», «�
» ����� ���������, �� ��������-

�� �����	�� �������, ��� �
 ���������	 ���� � ���-

��. <��������
� ��� ����
 *����� ������
 ���+�-

��� ������
 ����� «�» ���������� � «�» ����� ���-

�����
 � =. !��	����: «*
� �� �����-�����	 � ��� 

����	 �������
� ����! ,� ��� ���� �� )� ��", � � 

�� ������, � �������� � ���  �����, ��� �� � ����-

������	 ���� �� ���…» («5���» – «5���
� �����»). 

����
���� ��� ������
�� ���������, =. !��	��� 

�����: «/ “9���� '����	���” ����� ��� ����� ���-

������ ������, ������	�� ������������� ������� ��-

�������	�� �� ���� �����, �� �
 ��������� �+�-

+���, �� ����� ������ � �������� <…> '�������� 

��0������� “�” �� ���������������� �� � ��� � 

�����	�����, �� � �� �� ����� �� ���� � �� �����» 

[!��	��� 1994: 325-326]. / «1��� �����» 0�� ���� 

�+� �� � ���� �� ������ ������, �� ��� ��� ������-

�� ������ � ��
��  +����� .  

/ ���������� � «�������» ������ �  �������-

�
�� «������
��» ������� �����	�
�� ���� �-

�� � �������� ������� �������  ���������. ,������� 

��������� %��� ��, �������	 �
, ���
� «���������-

�
�», ���
� «��
����
�» �� ������. / �� ����� ��� 

�. $��, � "���������, � 7��, �������
 ����
���-

����
�� ������, ���	�� �
�����+��� �  �� ���� 

����� , %��� �� ������������ �������
� ��������. 

!���� ��� ������������ ���������� ����, ����-

������
� ����� �� ��, �� ������� ���+�� �����-

��� ��������, ���
�� � ���. $�� ��� ��������	, 

����� %��� ��� � '���������� /����	����� ����� 

�� �������, �
 �� ����� ��� ������������, ������-

����	 ����� �������� �� ��������� ����������	, 

�� %��� �� ����� ���� �������, � ����� ����. 

,����� ������ ��������, �� � ����� ��-�� 0��� ��-

�������� � ��������	��� ����� – «7 ����� �
 ���-

���	�����	�� 0��� ����� ������», �����, � ������� 

��� ���������, � ������� ��� ������������, ���-

�������� ������ ���. � �+� ���� ��������
� ��-

���� – � ������� �������������� ���	�� � ���-

��+��� '���������� /����	����� �
 ������� %�-

�� ��� �����+�� � ���������� � ����+��: «'�, 

��, ������! *������ ���, ������!» / ��������� 

������ ������ ������+��� �������
���� �������-

����� ������������ ��������� ������� � ����-

���� – ����  ������������������, �����
� ����� 

������	 �� ��� �  ������������� ���� *�����. 

/�������, �
����� %��� ���, ��� � ����� 7��, 

���������� ��������
� ����������� ���	�
 �� �-

�� %�������� � ������, �������, ��������	 ���� -

���� ����, ������+��� «�
��», ������ ������ 

���
 ���	 ������
� ������, �������. *��� �� ���-

��������, �� ���-���� �� ��� ������ � «1��� ���-

��» ��������� ����� � ������� ������, �������-

+�� «������ ������� �������» � ����������� 

'��������� /����	����. 

����, � �������� *����� «1��� �����» �
 �� 

�� ���� ���� �
��������� ���
������� ������, 

������
� �������� �����
������ � ����������� 

�����
� ��������	�
� ������, �� � �������� �+� 

��� ����
���� ��� ����� �������� *����� �����-

����� ���������: ����� �� ������ ��� ����������-

���, � �� ��������� � ���, ��� ����� �����. «1��� 

�����» – 0�� ���� �� ��������� ��  ���������-

��������, �����
� ���� ��������	�
� ���� ������� 

�����, ������� ���� «4������», «%� �����», 

«������ �
���	��». ,�����, ��� �
 �
�����	 ����-

���	, � «1��� �����», ����
������ ��������� ��-

���� �������, �������� ��������� � ��������� ��-

������, ����	 «�����������» ��� «����������». 

«.�����», «�������������	» ������ � ������ � ���-

������  ����������� � �������� �����, �� ���-

��
���
� ������
 ������, ��� ��������, �����
� 

��������	�
� ����, � ����� ����������
�, ����� 

��������������
� � �����  ������� ������	��� 

������� ��
�� ����� � ��
��  +����� , – ��� 

0�� ������ ������� ����+�� ��������� ��0���� 

#��������  '�	�, �� ������� ����� ��������� � 

���	������ ������-��������������� ��0���� 

«5���
  �����».  
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