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Общая характеристика работы

Актуа льность темы определяет ся во зро сшим в по след нее время
интере сом к феномен у д ворянской ус адьбы как частицы истории и
культурного

насл едия

историко-культурно го
искусст вовед че ских,

русской

нации.

феномена

И

хотя

ус адьбы,

литерат уроведче ских

за

исследований

культурологиче ских ,
по следнее

д е сятилетие

издано немало, до настоящего времени не сущ е ствует ни одной книги,
даже

ст атьи,

сп ециально

по священной

анализу

образа

ус адьбы

в

творче стве Чехова и Бунина, двух бл е стящих русских писателей, ст авших
свидетелями угас ания и разорения дворянских ус адеб.

Объектом

исследования

в

настоящей

дисс ерт ационной

работе

являют ся прозаиче ские и драмат ургиче ские произведения А. П. Чехова, и
прозаиче ские

про изведения

И.

А.

Бунина,

по священные

либо

зат рагивающие тему ус адьбы.

Целью

работы

являет ся

сопо ст авительный

анализ

историко-культурно го феномена ус адьб ы в творче стве А. П. Чехова и И. А.
Бунина. Для до стижения вышеуказанной цели в раб оте ст авят ся и
решают ся сл ед ующ ие задачи:

152

1. На

о снове

анал иза

исследований,

по священных

русской

дворянской ус адьбе второй половины ХУШ – начала ХХ века,
сформ улировать
про следить

определение

историю

ее

понятия

развития,

дворянской

а

т акже

усадьбы,

дать

общ ую

характеристику образа ус адьбы в русской литературе Х1Х века.

2. Сопо ст авить отношение Чехова и Бун ина к дворянской усадьбе в
контексте их биографий, по скольку это, не сомненно, повлияло на
создание литератур ных образов.

3. Проанализировать образы ус адьбы в т ворче стве каждого писателя
по

т рем

тематиче ским

аспект ам:

о собенно сти

изображения

дворянской ус адьб ы, тема ее угасания, ус адьба как locus amoris.

4.

Сопо ст авить

образы

ус адьбы

на

разных

эт апах

творче ства

писателей и выдел ать эт ап, на котором эти образы у Чехова и
Бунина

максималь но

сближают ся.

На

о сно ве

сравнительного

анализа выявить черты сходства и различия.

Методы
исследования

исследования.
в

данной

В

соответ ствии

работе

целями

использовались

сопо ст авительный и биографиче ский анализ.
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с

и

задачами

имманентный,

Имманентный анализ базирует ся на до стижениях формальной школы
и ст рукт урализма и опирает ся на ко нцепцию содержат ельной формы.
Согласно этой концепции произведение рассмат ривает ся как система
формальных

единиц,

каждая

из

которых

выполняет

определенн ую

функцию и не с ет смысловую нагрузку, т.е. имеет значен ие, по стигаемо е
только

через

диссерт ации

о сознание
этот

метод

системных

связей

применяет ся

данной

для

единицы.

анализа

В

отдельных

произведений Чехова и Бунина.

Сопо ст авительный анализ. В о снове всякого

сопо ст авления лежат

механизмы уст ановления «тожд е ства » и «различения ». В данной работе
этот метод применяет ся с целью выявления сходных и различных черт
образа ус адьбы в творче ст ве обоих писателей.

Биографиче ский анализ. Общеизве стно, что биография и лично сть
писателя накладывают отпечаток на литерат урно е творче ство.

Особенно

важно применение этого метода в ситуации, когда исслед ует ся один
объект изображения, в нашем сл учае «дворянская ус адьб а», в т ворче ст ве
двух пис ателей.

Научная

новизна

диссерт ации

со стоит

в

том,

что

впервые

сопо ст авляют ся образы ус адьбы в творче стве А. П. Чехова и И. А. Бунина,
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писателей,

часть

творче ского

п ут и

которых

совпала

с

периодом

разрушения «д ворянских гнезд », что не могло не от разиться на их
произведениях . В то же время в сил у р яда лично стных причин отношение
к дворянской усад ьбе Чехова и Бунина во многом не совпадало, что,
разумеет ся, сказало сь на роли и о собенно стях образа усадьбы у каждого
из них .

Ст руктура диссерт ации. Диссерт аци я со стоит из введения, т рех
глав, заключения и списка использованной литературы.

Основное содержание работы

Во вв едении обо снована актуально сть темы, обозначены цели и
конкретные задачи данной работы, изложены методы исследования,
описана ст руктура, изложено кратко е содержание глав.

Первая гл ава
российской

жизни

содержание

понятия

–

Усадьба в историко-культурном контексте

XIX

в ека.

«русская

В

первом

параграфе

раскрывает ся

дво рянская

ус адьба »,

от ражающ его

сложный историко-культурный феномен, середины XVIII – начал а XX
веков.

Дворянская ус адьба пережила ст адии формирования, расцвет а и

уп адка, и этот проце сс от разился в л итературе XIX - начала XX веков.

155

Истории ус адьбы и образу ус адьбы в произведениях русских классиков
по священы соот вет ственно второй и т ретий параграфы главы.

Первый параграф: Понятие ус адьбы. Р усская ус адьба слагает ся и з
сочет ания различных видов искусства, художе ственной и обще ственной
жизни, культ урного, хозяйственного и повседневного быт а. Для нее
характерна изысканная арх итектурная среда, гармонично вписывавшаяся
в окружающ ую природ у. Доминирую щ ую роль в ус адебном ансамбле
играл дом; хозяйственные по ст ройки были выне сены в гл убин у сад а;
разбивался

рег ул ярный,

о свобожденно е

в

1762

по
год у

тип у
от

Версаля,
обязательной

парк.

Дворянство,

во енной

сл ужбы,

обуст раивало свои ус адьбы, не жалея средств, с охотой и любовью.

Второй параграф: Э волюция ус адьбы в XIX веке – в начал е XX века.
Дворянская ус адьб а в привычном дл я нас понимании появляет ся во
второй половине ХУШ века и д о стигает расцвет а к середине Х1Х века.
По сл е отмены крепо стного права в 1861 год у начинает ся по степенно е,
медленно е, но неук лонно е о скуден ие ус адебной жизни. На рубеже
Х1Х-ХХ веков уже отчетливо видны признаки умирания усад ебного
ук лада жизни, связанного с обнищанием и разорением поме стного
дворянства.
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Третий параграф: От ражение историче ской судьбы русской ус адьбы в
литературе. Усад ебный текст появился на почве романт изма и вобрал в
себя

многие

романтиче ские

образ ы

и

мотивы.

На

этой

почве

сформировал ся миф русской ус адьб ы как воплощения утонченно сти,
красоты и благородства, как приют а муз. Благодаря Тургеневу образ
ус адьбы

приобрел

само стоятельн ую ,

независимую

от

характеров

персонажей и сюжетных перипетий мифологиче скую ценн о сть. Основные
черты

мифологиче ского

образа

усадьбы:

утонченн о сть,

красот а,

благородство, и непременно locus amoris, т.е. ус адьба ст ан овит ся ме стом,
где завязывают ся и развивают ся романтиче ские любовные отношения.

Во второй главе

–

Образ усадь бы в творчестве Чехова

–

анализирует ся образ ус адьбы в прозе и драматургии Чехова. Первый
параграф

по священ

анализу

ус адебных

типов

в

прозе

Чехова.

По следовательно сть анализа прозы А. П. Чехова в данном параграфе

не

соответ ствует х ронологии его творче ства, а от ражает реа льные проце ссы
конца XIX века - разорение «д ворян ских гнезд » и появление «дачных
ус ад еб ». Буд учи выходцем из разночинной среды, молодой Чехов был
плохо знаком с бытом и образом жизни дворянских усад еб , гораздо ближе
ем у более демократ ичные по сво ем у со циальному со ст аву дачи. По этом у
в ранний период (1884-1887 ) у него преобладает «дачная » тема, а
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собственно «ус ад еб ная » появляет ся не сколько позже.

Первый подпараграф: специфика изображения «д ворянск их гнезд ».
Как

правило,

у

Чехова

ус адьба

не

являет ся

с амо стоятельным

художе ственным о бразом, и описание ус адебной жизни создает лишь
историко-культурн ый или про сто бытовой фон (с ад, аллеи, вишни,
кат ание

на

лодках,

чаепитие

на

о ст рове,

разворачивает ся д рама жизни его геро ев

крокет),

на

котором

– драма одиноче ства и

взаимного непонимания.

Второй подпараграф: специфика изображения «дачных усадеб ».
Анализ данного подпараграф а о сущ е ствляет ся по т рем тематиче ским
аспект ам, преоблад ающим в «дачных » рассказах Чехова: 1-ый - «тяготы
дачной

жизни »;

2-ой

связан

с

«мат римониальной

темой »,

зд е сь

варьируют ся сюжеты, в о сно ве которых ст ремление родителей героини во
что бы то ни ст ало женить на

ней молодого чело века; 3-ий тематиче ский

аспект - дачный ад юльтер: супруже ск ие измены; кратковременные, ни к
чем у не обязывающ ие внебрачные связ и.

Во втором параграфе исслед ует ся драматургия Чехова. При анализе
драматургии

о сн овно е

по этизированной

и

внимание

уделяет ся

романтизированной
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раз рушению

дворянской

мифа

усадьбы,

сложившего ся в русской литерат уре к с ередине XIX века. От пь е сы к
пье се

возраст ает

степень

непонимания

межд у

героями,

о ст рее

и

непримиримее ст ановят ся конфликты, уходит из отношений тепло и
д ухо вная близо сть. «Вишневый сад » предст авляет соб ой идейно е и
художе ственно е

заверш ение

этих

тенденций.

«Дворянско е

гнезд о »

исчезает – миф разрушает ся.

В т ретьей главе
творчестве

–

Эволюция образа дворянской усадьбы в
–

Бунина

рассмат ривает ся

образ

ус адьбы

в

дореволюционный и эмигрант ский периоды творче ства Бунина.

Первый

параграф:

творче ства

Бунина.

образ

Первый

ус адьбы

в

дореволюционный

подпараграф:

вторичная

период

по этизация

в

творче стве Бунина начала XX века. Термин «вторичная по этизация »
соотно сим с первичной по этизацией, а именно с периодом создания мифа
дворянской

ус адьбы,

произведениях

который

раннего

сложился

периода

к

о ст ро

с ередине

XIX

ч увствует ся

века.

В

гл убокая

привязанно сть писателя к ус ад ебной жизни.

В рассказе «Антоновские яблоки » Буни н создал по этиче ск ие образы
уходящих

в

небытие

насыщено

запахами,

«дворянских
красками,

гнезд ».

звуками.
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Ус адебно е
Люди,

про ст ранство

живущ ие

в

этом

про ст ранст ве, орг анично ощ ущ ают свою связь с окружающим миром, с
жизнью предков, с природой, со светящимися в ночи дал екими звездами .
По этично сть бунинской ус адьбы усиливает ся и за счет того, что это ме сто,
где чело век обрет ает возвышенно е ч увс тво любви.

Второй подпараграф: изображение разорения ус адеб в 10 -е годы XX
века. В произведениях 1910-ых годов, по священных усадебной теме,
почти

нет

лириче ских ,

идеализирую щих

прошло е

во споминаний;

по этизация исчезает. Полный упадок ус адьбы от ражает ся и в со стоянии
ус ад ебного дома, и в уродливых семейных отношениях , и в роковой
судьбе многих геро ев. Так, в «Суходоле » автор показывает ус адьбу, гд е
го сподствует ст рах , т ревога, где природа во спринимает ся героями как
враждебная сила. И любовь тоже ст рашна в Суходоле: именно из-за
любви с ума сошл и тетя и дед главного героя,

из-за любви со слана в

ссылку б ывшая крепо стная Нат алья.

Второй параграф: о браз ус адьбы в эми грант ский период творче ства
Бунина. Эмигрант ская жизнь с ее од иноче ст вом, бедно стью, то ской по
Родине; ст радания от болезни, наступающая ст аро сть – вс е это вызывал о
у Бунина ст ремлен ие уйти от действительно сти в мир прошлого, мир
сладких во споминаний о счастливой поре, про веденной в сво ем родо вом
гнезде в Ро ссии. В период эмиграции навс егда оторванный от Родины
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Бунин вновь возвращает ся к по этизации дворянской ус адьбы и создает
тонкие, по этичные образы не т рон утых тлением дворянских усад еб.
Основной характерной приметой прозы Бунина этого периода являет ся
но ст альгиче ская

тема,

рет ро спективно

опо этизированный

образ

исчезн увший дворянской усадьбы.

В

Заключении

о сущ е ствляет ся

сопо ст авление

о со бенно стей

изображения ус адеб в творче ст ве А. П. Чехова и И.А. Бунина с целью
выявить о сновные черты сходства и различия.

Одной

из

изображении

немаловажных
усадьбы,

причин,

являет ся

обусловивших

социальная

среда,

различия
в

в

которой

формировались лично сти писателей. Для Чехова изнача льно усадьба –
элемент чужой для него дворянской культуры, по этому он изображает
ус адьбу с позиции стороннего наблюдателя. Для Бунина усадьба –
родово е гнездо; о н являет ся частью ус ад ебной жизни, а т а, в свою
очередь, являет ся частью его самого. Разница в биографиях писателей
т акже повлияла на изображение ус адьбы. Бунин пережил Чехова почти на
полвека, больш ую часть этого времени, проведя в эмиграции, когда
ус адьба как живой историко-культурн ый феномен пере ст ала сущ е ствовать.
Это обстоятельство усилило но ст альгиче ские мотивы в по следний период
его творче ства.
161

Образ ус адьбы проходит через вс е творче ство Чехова и Бунина,
однако, на разных эт апах наблюдает ся либо полно е не со впадение, либо
частично е совпад ение в его т рактовке. В юмористиче ских рассказах
Чехова раннего периода объектом изображения являет ся не ус адьба в
т радиционном понимании, а дача - новый историко-культурный феномен,
выро сший на развалинах прежних усадеб.

В рассказах этого периода

развивают ся, в о сновном в юморист иче ском ключе, две темы: тяготы
дачной жизни и дачный адюльтер. Ничего подобного в творче ст ве Бунина
мы не найдем, т ак как пе ст ро е, разночинно е население д ачных ус адеб –
абсолютно чужая, малознакомая и мало интере сная для дво рянина Бунина
среда. В свою очередь, у Чехова от сут ствуют но ст альгиче ские мотивы,
рет ро спективно

опо этизированные

образы

исчезн увш ей

дворянской

ус адьбы – характерные приметы прозы Бунина эмигрант ского периода.

В конце Х1Х века – начале ХХ века объект изображения в творче стве
обоих писателей со впадает, это дворян ская ус адьб а в пери од ее угасания.
Образ ус адьбы у Чехова и Бунина имеет определ енные черты сходства,
обусловленные
сущ е ственные

ед инством
различия,

объект а
связанные

изображения,
с

разницей

и,

разумеет ся,

в

социальном

происхождении и индивид уальными о собенно стями творче ской манеры.

Различает ся, прежд е всего, ме сто и роль образа дворянской ус адьб ы
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в их творче стве. У Чехова ус адьба за редким исключением не являет ся
само стоятельным художе ст венным образом. Это кас ает ся как прозы, т ак и
драматургии писателя. Для Бунина же усадьба пред ст авляет не сомненн ую
и

абсолютн ую

ценно сть,

по этому

иногда

он

доходит

до

полной

противоположно сти в сравнении с Чеховым. Характеры и отношения
межд у героями ст ановят ся частью образа дворянской ус адьбы - о сновного
объект а изображения, - который, по сути, формирует ся как концепт, т.е.
ст ановит ся

одной из со ст авляющих мировоз зрения писателя.

В связи с этим сущ е ст венно различает ся изображение ус адьбы,
образа жизни ее обит ателей. У Чехова дет али ус адеб ной жизни не
прописывают ся, но сят стереотипный характер. Из рассказа в рассказ
переходят сад, алл еи, вишневые д еревья, кат ание на лодках, чаепития,
игра в крокет, пикники, вечерние прог улки, по этому ус адьбы у него
похожи друг на д руга. Напротив, для Бунина характерно дет ально е
описание
множе ство

быт а,

уклада

ус адебной

специфиче ских

жизни.

примет

В

каждом

дворянско й

его

рассказе
ус адьбы.

Субъективно-окрашенно е, эмоционально е во сприятие ус адебной жизни
порождает обилие чувст венных ассоциаций (цвет а, звуки , запах и), что, в
свою очередь, обус ловливает яркую мет афорично сть стиля.

Особой приметой бунинского образа усадьбы являет ся устойчиво е,
163

переходящее из рассказа в рассказ еди нство дворянского ус ад ебного мира
с кре стьянским. По этому нередко на ст раницах «ус ад ебных » рассказов
писателя

появляют ся

деревенские

ст арики

и

ст арух и,

мелькают

по словицы, погово рки, народные приметы. У Чехова дворянская и
кре стьянская жизнь развед ены, он изображает либо дворянскую ус адьбу,
либо деревенскую жизнь. Таким образом у Бунина понятие ус адьбы
расширяет ся. Это не только «д ворянско е гнездо », но и прилегающая к
нему деревня, и природа, их окружаю щая. Но и это не предел расширения.
Границы имения для Бунина – не замкн ут ый круг, за которым другая
жизнь. Он ощ ущает ус адьбу как част ь мироздания, о собенно ярко это
проявляет ся в рассказах «Антоновские яблоки » и

«Холод ная о с ень ».

Общей для Чехова и Бунина являет ся тема угасания, распада и, в
конечном счете, исчезновения дворянской усадьбы. В принципе оба
писателя фиксируют одни и те же приметы времени – по степенно е
о скудение ус ад ебной жизни, ст арение, смерть ее обит ателей, от сут ствие
наследников,

потомков,

которые

возрождению.

Различает ся

окрашенно сть

пове ст вования,

зд е сь

могли
лишь

что

бы

спо собст вовать

тонально сть,

совершенно

ее

эмоциональная

е сте ственно,

е сли

учитывать роль и ме сто ус адьбы в жизни каждого из них . Чехов
фиксирует объективный проце сс уми рания, и это не вызывает у него
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никаких по этиче ск их ощ ущений. Для Бунина из жизни уходит нечто
близко е, родно е, бе сконечно дорого е и прекрасно е даже в сво ем угасании.

И наконец, ещ е од ной общей для Чехова и Бунина темо й являло сь
порожденно е литературной т радицией изображение ус ад ьбы как locus
amoris. След ует отметить, что и у Чехова и у Бунина (период эмиграции)
взаимная любовь межд у героями практиче ски от сут ствует.

У Чехова обычно любовь героя или героини неразделенная, по этому
в описании ее всегд а присут ствует ч увство горечи, ут раты желанного, но
т ак и не обретенного. Эт а о собенно сть вытекает из концепции жизни
Чехова:

общее

неблагопол учие

жизни

порождает

не со вершенст во

чело вече ских отношений, а в мире, где невозможна гармо ния чувств, нет
ме ст а

взаимной

любви.

Исключение

со ст авляет

рассказ

«Дом

с

мезонином », в котором предст авлен один из л учших образцов высокой
по этиче ской любви в русской литературе. Но и зд е сь этом у ч увству не
суждена долгая жи знь, любовь Мисюсь и художника груб о обрывает ся
вмеш атель ством извне. В рассказах Чехова, где е сть, п усть невзаимная,
любовь,

появляет ся

романтиче ски-возвышенно е,

по этизированно е

описание ус адебно го сада, природы. Любовь, не нашедшая отклика в
другом человеке, как бы перено сит ся н а природ у, раствор яет ся в ней.
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У Бунина любовь дает ся как переживание, органично включенно е в
мир ус адьбы. Это описание едва улови мых движений человече ской д уши,
поток ощ ущений, либо связанный с прошлым ( «На хуторе »), либо
переживаемый

в

настоящий

момент

( «Но вый

год»),

либо

это

уст ремл енно е в буд ущ ее см утно е и счастливо е ожидание ( «Заря всю
ночь »). Любовь для Бунина – абсол ютная ценно сть, вечный элемент
мироздания, т аинственный свет, озаряющий жизнь человека.
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