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с-- 170539 

Общи харак-rеристика работы 

На фоне сложившийся в культуре России рубежа XIX-XX веков 

сиrуации, свидетельствующей о том, что назревали глубинные сдвиги в 

умонастроениях, требующих вомощения в новых эстетических формах, И.А. 

Бунин был академичен и строг, независим и «царственно» свободен. Его имя и 

в начале XXI века при всех попытках переосмысления истории русской 

литературы ХХ века осознается как одно из самых значительных в русской 

классике ХХ века благодаря той черте его творчества, которую Ф. Степун 

называл «подлюmостью». Вместе с тем И. А. Бунин до сих пор остается, по 

точному определению А. Т. Твардовского, не до конца «разгаданным».«" . Мы 

по праву сосредотачиваем внимание и интерес на чудесном поэтическом даре 

Бунина, который как всякое подлинное явление этого рода, всегда остается не 

до конца разгаданным, не полностью истолхованным и оттого не менее 

меюпельныМ>). Наверное, этим обусловлен тот факт, что исследовательский 

вектор идет по пути активизации споров вокруг самых сущностных проблем 

его творчества. При этом самой дискуссионной является проблема 

мировоззренческой позиции И.А. Бунина в религиозн~илософском аспекте. 

Именно выявление религиозного стаrуса художника, на наш взгляд, осознается 

как одна из самых акrуальных задач в современном литераrуроведении, 

особенно по отношению к писателю ХХ века. 

Однако этот исследовательский подход содержит также и целый ряд 

спорных проблем, одна из которых состоит в том, как соотнести духовную 

проблематшсу, всегда содержащуюся в русской литераrуре, с 

основополагающими понятиями христианства. Поэтому мы считаем 

необходимым сразу оговорить тот факт, что духовность есть крайне сложное 

богословское и философское понятие, значение которого подверглось особенно 

сильной секуляризации в начале ХХ веке. Для светского сознания характерно 

определение духовности исключительно через противопоставление 

материальным, вещественным ценностям, отсюда столь частое обвинение в 

бездуховности тех людей, кто эти ценности считает единственно значимым. 
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Вместе с тем секуuризоваиное сознание напрJfМуЮ связало дуХовносtь и 

культуру, ибо первостt}пеЮfУЮ роль в формщювании, развитии и 

удовл4"J'Ворении духОВJtЫХ поrребностей человека игр~ культура. 

Для хри~ского сознанИJ1 всяхий челОJSек духовен по самому фак-ту его 

сотвореНЮ1 по Обр~ и Подобию Божьему, а духовность 1р11ДИЦИонно 

понимается как незр11М8Я св.11зь человека с Богом, укрепляемая в вере и 

возможная благодарJI тому, что человек имеет бессмертНую душу. 

Христианетво не отрицает :щачимос;ть кущ.туры для дух()вного развИТИ.11 

человека, однр:о культура ЯВJJЯеn:я при этом второстепенным фахтором, да и 

во всем массиве kультуры востребоЩ1НнОй щсазьtваетСJI та ее часть, которая 

сохраIО1Ла верросtь хрнстианс1СИм духовно-нравственным ценностям. 

!lроблема «Христианство и русская литера"iура» имеет уже достаточно 

богатый опыт изучеНИJ1 в современной науке. За пос.цеднИе 20 лет регуuрно 

выходят tборникн научных статей <<ХриСПJанство и русскu литература» 

(йРЛИ), которые представлены ruпью выпусками (1994, 1996, 1999, 2002, 

2006). Достаточно извес'rНЫt-t в свете рассматриваемой проблемы стало 

периодическое издание «Евангельский текст в русск()Й лИтературе ХVШ-ХХ 

веков~ - сборНИJСН научных трудов Петрозаводского универсиТl'Та ( 1998, 2001 ). 

J)ольшой вклад в разработку проблемы внесли концеmуальные труды 

И.А. Есауло~ «»КатегорИ.11 собор1tости в русской 1П1тературе» (1995), 

«Пасхапьност~. русской С.iJовесноотн» (2004), А.М. ЛJобомудрова «Духовный 

реализм в литературе русского зарубежья : Б.К Зайцев, И.С. IUмeneв», 

шеститомный труд профессора Московской духовной академии М.М. Дунаева 

«Правос.цавие и русская литература» (1999), монография JJ.IO Троицкого 

«Духовность слова» (2001), работа В. ЛипЮсица «Икона в русской 

художественной 1П1тературе» (2002) и др. 

Пробле~а осмы~еКИ.11 творческого нас.пеДНя И.А Бущmа в контексте 

Православия была впервые поставлена в трудах ученых русскоrо зарубежья (Ф. 

CtenyJta, К. Зайцева, И.А. Ильина, Г. Адцмовича, П. БиЦИJIJtи) tt вновь 

ак"IУЗJJизиtювана 
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литературоведов (В . А. Котельникова, Г.Ю. Карпенхо, М.М. Дунаева, Л.А. 

Колобаевой). Общий итог их изысканий сводится к мысли о том, что 

метафизические аспекты бунинского творчества либо находятся вне основных 

положений христианской догматики, либо остаются в лучшем случае в 

пределах сугубо вепозавеmого мироощущения. В научной литературе 

продолжают дискутироваться вопросы о пантеизме Бунина и его буддийских 

увлечениях, безусловно, имеющие под собой основания (О.В. Солоухина, Е.Б 

Смольянинова, Т.Г. Марулло, Тянь Хунминь, Г.Б . Курляндская). 

Таким образом, на сегодняшний день открытым остается вопрос о том, 

какова роль собственно православных, христианских идей в мировоззрении 

И.А. Бунина. По мысли О.А. Бердннковой, Буннн «столь глубннно и кровно 

был связан прежде всего с национальной исторической и духовной жизнью 

( ... ), что выявление особенностей его миропонимания не может состояться без 

учета этой грани духовного бытия нацию>. 

Актуальность вашего исследовавв11 определяется необходимостью 

обозначить духовно-религиозную проблематику в прозе И.А. Буннна о русском 

крестьянстве. Этот аспект еще не становился предметом отдельного 

исследования в контексте христианской духовной традиции. Наш подход 

позволяет существенно уточнить мировоззренческие основы творчества 

писателя, что является предметом современных дискуссий в буниноведенни. 

Научвu вовв~ва работы состоит в том, что в ней впервые 

«крестьmская проза» И.А. Бунина осознана в духовно-религиозном аспекте 

как целостное и динамически развивающееся художественное явление в 

творчестве писателя. 

Объектом всследовавв11 является проза И.А. Бунина о русском 

крестьянстве 1890-1920 -х годов. 

Предметом исследовавв11 является духовно-религиозная проблематика и 

ее художественное воплощение в «крестьянской прозе» И. А. Бунина. 
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Материм исследовавв•: мы исследуем ранние расс1С8Зы nиcaтerur о 

крестьянстве, в которых доминирует народническая тематика; повесть 

«Деревня» и кростьянсJСИе расс1С8Зы 1910-1916 годов, раскрывающие 

своеобразие бунинсЮDС представлений о народе; дневНИJСовые записи и 

расс1С8Зы 1917-1920-х годов, где писатель на ИНОN художественном уровне 

воссоздает духовный облю< русского народа. 

Цель настоящей работы - исследовать динамику «крестьянской прозы» 

И. Бунина в духовно-релиrиозном аспекте. 

Цель nредполаrает решение следующих ~цач: 

1) исследоватъ связь р1U1Ней прозы И.А. Бунина о крестьянстве с 

народнической прозой 1870-1890-х годов; 

2) выявить основы духовной укорененности русского крестьянства 

в прозе И. А. Бунина 1890-1900-х годов и духовно-нравственные, социальные 

причины ее утраты в произведеНЮIХ 1910-х годов; 

3) изучить те~ «преображеНИJ1» в ее содержательном и 

формальном проолениях в рассказах 1910-1920-х годов; 

4) обозначкrь художественные способы воrшощеНИll духовно-

релнrиозной проблемаnпси в «крестьянской прозе» ИА. Бунина. 

Мето.-олоrи• исследования определяют труды М.М. Бахтина, 

Д.С. Лихачева, К Зайцева, И.А. Ильина, М. М. Дунаева, В.А. КотельНИJСова, 

В .Ю. ТроИЦ1Сого, А.М. Любо~дрова, ИА. Есаулова, В.Н. Захарова, 

Ю.Мальцева, О.В. СЛИВИЦ1СОЙ, О.А. БерДНИ1Совой, Т.А. Нюсоновой, 

Г.Ю.Карпенко, О.В. Лазаревой, и др. В диссертации примеНJIЮТСJI историко

литературный с элементами биографического, мотивный, сравнительно

исторический, системно-nmологический, гермене&'JЮ(о-юперпретационный 

методы анализа художественного текста. 

Теоретически ~вач•мость вс:СJJедовави•. Результаты проведенного 

анализа могут быть полезны при дальнейшей разработке общих теореmческих 

вопросов, связаннь~х с исследованием проблемы «Христианство и русская 

литература» в аспектах отношения светской литературы к православной 
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догматике и Преданию, роли церковно-культурных традmщй в русской 

словесности. 

Практичеtк:IUi эвачнмоt'l'Ь нttледованн•. Материал диссертационной 

работы может бы1'Ь использован в учебно-педагогической практике: в 

еузовском преподавании при проведении зa.нJrrИti по курсу истории литературы 

ХХ века и спецкурсов по твоРчеству И.А. Бунина, а также в школьной практиkе 

при изучении творчества писателей-народников конца XIX века и писа-rепей 

серебрJЩого века. 

(h)новиые п0Jiо•еии11 на эащвту. 

1. Тема крестьянства Явля~я «осью» всего творчества Бунина и дает 

основание Для 8ыделения «крестьянской Прозы» как особого динЗ№fЧески 

развkв&19щегося художественного явленQЯ в его наследии. 

2. В рШQfей прозе о ~q>естьянстве И.А. Бунин llВЛJlется прямьtм 

наследником писателей.нароДНЩ<ов, с котОрыми его связЫвает социальная 

проблематика. Но, в отJIИчие от предшественников, И. Бунин крестьянскую 

тему переводит IJ фи11ософский и духовно-религиозный план. 

3. В «крестьянскоj:i прозе» И. Бунина мьJ предлагаем выделить бытие 

«под.линное>~ и «неподлинное», разделJiемое по принциnу духовной 

укорененносm и ее утратЫ. КрестьJЩство обнаруЖИJ!ает свою духовную 

укорененность в сакр1VIЬнЬIХ основах бытия, организованного вектор()м 

православного ~алендаря. Jtичноспtое бытие героев Ц.А. Бунина обнажает 

свою подлИнность «на исходе» Трудовой или физической деяте.111,носm 

человека. 

<<Непод.ruщное» бытие получает свое художественное воплощение в 

характериепtке жизни как тягостных скучных будней, раскрЫВаеt.fЬIХ с 

помощью сИстеf!IЫ мотивов : пьUIИ, 1'0CIQf, скуки, духоты, грязи, cyМpa'Qlocm . 

Jlраздник как способ преодоления будней получает изврщценное проявление в 

формах лжеюродства, бродяжничества, бунта, неординарной попытkе 

самовыражения, нередко приводящей к преС'l'уплению. 
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4. НароДНЫЙ хар~цстер в таорчестве ИА. Бунина осознается как духовно

религиознu проблема. Духовно-укор,ненный герой-крестьянин (КаСlрЮК, 

Мелитон, Митрофан, Анисья, АверЮIЙ) ямяется «батраком у жизни», что 

понимаtтся ках в~олнение установленного Боtом жизненного 

предназначения. Гepoit, лишенный духовной уtсорененности, nреоrупает 

нраt~ственное установление и гибнtт физически (Erop Минаев) ипи духовно 

(АкJ.lм, Ермил). 

5. В прозе ИА. Буннна о русском кресn.Яf!стве 1920-х гоцов мы считаем 

необходимым выделить о~ую тему тому <<преображения» 

(<<Преображение»). Опнрuсь на хр}fсmанское значение этого понятия, 

писатель дает с11ою собственную интерпретацию этого явления как духовного 

перевор<Уrа в чмовеке. Вместе с тем «преобрцсенне» можно истоnковать как 

формальный прием, позВОЛИ8ший писателю на основе мифологнзации 

высвепtть духо•ный обJtик народа («l<ощы», «С15ятитель, «Лапm»). 

Аьробац•• f)абQТы. ОоновНые по./Jож'ния н вЫllОды диссертации 

докладывались на цаучных еttссиц проходивших в Воронежском 

государственном уннвеl)Ситете • 2005-2007 год~; на Международной научной 

конференции <<Проза И.А. БунРИа 1920-1950-х ro,itoв в контексте русской и 

европейской лнтературJ.I ХХ века: литераrурQведЧеские и лингвистические 

аспекть~» (Вороне•, 200S); на VI бунинской ТJJорческой мастерской 

«Мtтафизика И.А. J;унина: к ВQпросу о пантеи$Ме писагеп ( С1'ИХотворе1Пd н 

расtказЬI 1890-1910-х г-одо•)» (Воронеж, 2007); на Международной научНой 

конференции, Qосвпценной 13S-леtию со дня рождения И.А. Бунина (Елtщ, 

2005); на XI Ше111уковских чтенkях (Москва, 2006); на Международной 

научной конференЦии «Духовцо-нравственные основы русской лнтер~ы» 

(Кострома, 2007); на НIJУЧНОЙ конференции профессорско-преподаватещ.ского 

сосtава, научнl~IХ сотрудников и аспирантов, проходившей в Воронежском 

государственном архитектурно-строительном универси~ (Воwнеж, 2007). 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех Глав, 

ЗакJiючения, Списка ис11ольЮВаfiНОЙ лщературь~ (319 наименований). 
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Основное содераание работы 

Во Введении дан обзор научно-исследовательской литераrуры по 

проблеме <<Христианство и русская литераrура>> и научной литераrуры о 

творчестве И.А. Бунина; обозначен выбор темы, ее актуальность и научная 

новизна, определяются цели и задачи исследования; формируются основные 

положения, выносимые на защиту. 

В Главе первой - «Традиционное н новое в нэобр88евнн русского 

кресть•нства в прозе 1880-1900-х rт.: предwественнвкв в современники 

И.А. Бунина» - мы определяем художническую позицию автора в период его 

раннего творчества. В ранней прозе о крестьянстве И.А. Бунин является 

прямым наследником писателей-народников, с которыми его связывает 

социальная проблематика. В этой главе мы пытаемся по-новому осмыслить 

проблему «И. Бунин и писатели-народникю>, поставленную еще в 1960-е годы в 

советском литераrуроведении, но недостаточно освещенную . Народническая 

идеология была первой системой общественных взглядов, повлиявших на 

творчество И. Бунина и сыгравших немаловажную роль в формировании его 

убеждений в пору литераrурного дебюта. Из арсенала народничества Бунин 

прочно воспринял некоторые элементы - «искреннее сочувствие к трагической 

судьбе деревни и преобладающий интерес к мужику ках главному 

литературному герою» (Ю. Мальцев). 

Однако И.А Бунин стал, по точному наблюдению П.Б. Струве, «первым 

русским дворянином, который окончательно перестал каяться», и «первым 

большим русским писателем, который совершенно органически и окончательно 

освободился от чар народничества>> . 

Литературный дебют И.А. Бунина состоялся в 1895 году рассказом <<На 

край света», в котором заявлена народническая тема - переселеюtе крестьян . 

Этим, может бьnъ, начинающий писатель и обеспечил себе успех : первая 

публикация обратила на себя внимание авторитетных писателей как новый 

взгляд молодого многообещающего автора на традиционную тему деревни. 

Начинающий писатель входит в литературу, когда все менялось, сам Бунин 
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отмечает «смесы> .lnrrepaтypныx эnох. При этом дnJI нас важно, что в середине 

90-х годоа XIX века акпiВНЬIМИ участниками литературного процесса были 

писатепи-нароДНИJtИ 70-80-х годов: ЗлатоарЗТСIЩЙ, Левиrов, Эртель, 

И. Успенский, Г. Успенский. 

В последнее время пооилось много t1Овых материалов и архивных 

сведе11ий, которые поэвотuот ув..деть новые грани проблемы <<И.А. БуЮIН и 

писатми-народнюсю>, в Ч8С1110СПI, КН1fГ8 «И.А. Бунин. Новые материалы», где 

предС1'8ВЛен богln'ЬIЙ архивный и биоrрафичесхий материал. В целом р11Де 

писем и материалов данного и:щаюu неодн<>Кра'rНо представлены сложные 

отноwеНИJ1 Бунинli с писатеJ1'ми•нарQднНI<амtl, С1iМЫМИ ИЗ&еС111ЫМИ из них: 

ЭJ)телем, Левитовым, Златовратским, Г. Усnенокьм lf Н. Усnенским. 

В первой главе мы на ОСlfованни Ж>вых материалов и свидетельсn самого 

писатеnJ1 рассм~nриваем и кратко освещаем проб!tеr.ц.l <<И.А. Бунин и Н.Н. 

ЗлатовратС:кий», <<И.А. Бунин и А Эртель», (<И. А. Бунин и Н. Успенский», 

«И. А. Бунин и Г. УспенскиЙ», <<И.А. Бунин и А. Левитов». При этом если 

некоторые проблемы были поставJtены еще в советском литературоведении, то 

проблемы «И. Бунин и Н. Златовратский» и «И. БуНин и Н. Успенский» 

поставленw HllNИ впервые. 

Мы даем краткий аиащtз nроизведений этих писателей-народнюсов с 

цмью ВЫАВИТlt тематику народнической прозы, а также пьrtаемс• onpeдemrrь, в 

каiсом аспекте их проttзведения формщюsали мировоээренческую позицию и 

литературные прис:трастюr И. 6унина KIUC Нli'IИlf8IOЩero nиcaтeJIJI. 

В результате проделанного нами исследоваиИJI мьi приходим к выводу о 

том, что опыт народничесkой прозы был особеЮIО зщ,чим Д1U1 формировани. 

бунинской «крестьянской nрозы», особенно ее раннего перttода. Без учета 

ТВОрчества писатепей-Jtародников, ду)f&еТСЯ, 11евозчожно обье1СIИВно и точно 

охарцтеризовать проиэведеНШI И. А. Бунина о русс1юм крестьянстае и вЬIJl8ить 

новаторство nиcaтeJIJ1 в изображеции народа. В раюfЩ( рассхазах о 

кресты1нстве писатель наспедует от ~дwествеttников жесткость и 

объе1<11tВность оценок народной ЖИЗЮI и народного характера, ТОчtiОСТЬ в 
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изображении деталей крестьянских будней и праздЮf](ов . Сооиально

злободневную темаnпсу раннего mорчества (тема голода, переселенчества, пm 

кулака) писатель восприНЮI от своих предшественНИJСов писателей-народников. 

Но, в отличliе от предшественников, И. Бунин тематику и тиnологию народного 

характера переводит в философский и духовно-религиозный nл~щ. 

Глава вторu dlроблема духовной укорененности в <«ре(ТЬаис:коi 

npo:Je)) И.А. Бунина 1890-1900-е rr.» посвщена рассмотрени!Q С1'8Ноаленю~ 

«крестьянской прозы» как особого, динамически развивающегося 

художестве1Р1оrо явленИ.11 в творчестве И. Буиина. 

Под «крестьянской прозой» в творчестве И.А. Бунина мы понимаем 

корпус произведений, организованных единством духовно-религиозной 

проблемаТИJСИ и хронологически очерченных 1890-ми началом 1920·х годов1 о 

русской деревне и русском народе, представленном как крестьJ1Нсmом, так и 

дворянством. На наш взгляд, именно в «кресть.11Нской прозе» И. Бунин 

исследует исторически сложившиеся формы национальной народной жизни, 

различные типы национального и народного характера. Конечно, И.Бунин н в 

более позднем периоде своего творчества обращался к нзображеlfИЮ крестьJОf н 

дворян («Жизнь Арсеньева>>, «Темные аллеи»), однако, здесь нужно говорить 

скорее о теме крестьянства, о типологии национального характера, но не о 

«крестьянской прозе», как целостном н динамически развивающемся 

художестве1Р1ом явлении в nюрчестве И. Бунина. 

Используя понятие «крестьянской цивилизации» (Мяло К.), мы 

подразумеваем под ним «Ц}fВилизацию», органично складывающуюся многие 

тысячелетия, со своим экономическим укладом, со своей моралью, эстеnпсо~ и 

искусством, со своей религией - православием, впитавшим гораздо более 

древние зеNЛеделъческие культы. Традиционная культура «крестьmской 

цив}IЛИзации» базировалас~. на мировоззренческом ядре многов~ковых 

традиций, «возникщих внутри ориентированной на всё мироздание системь1 

представлений» (Мяло К.). 
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Разрушение <<крестьянской ~идизацию> началось ewe во аторой 

nоло11ине XIX веtса, и, c()бcтJsetuto, первыми об этом зuаили именно писа.тели

нарсщники. На pyбeJJCe Х1Х ~ ХХ веl(ов этоt nроц~ уже яsно Qбозначился, что 

и :щфихсировал И.А. J)унин :в своем раннем творчестве. IIеслучайно в своих 

очерк~рс: «Странствюr», оrщсыаающих реалюt предреволюци()ННой Poccttи 

начала ХХ JЮЦ он пишет, что «еще была Русь», но уже «на исходе>>. Дllя нас 

вВЖtfо отм~. что дstя nисатеJIЯ рсобенно зt1a111t111w вoШI<>мmtaНJtJI о 

«:крестьmской цивили34цйИ>>, «с.•еды» :i<oТQPQй он отм~ает в Т81Qfx рающх 

рассказах, кщ.: «l<acтpJQк», с<Мелит<>н», «Сосцы», «Aнrot1<>вc1Q1e хблокю> и др. 

В (<крестыtнсJСоit nрозе» И, Буньна MJ>I пр,длаrаtм вы,цеmt-п, бытне 

«'IIодlIНННое» и «н~noД/IИIQioe», р~~ичнваемое по принципу духовной 

укореlfенностц, так ках kрестъяиское бытие в прозе nиитепя cyщtt<>'mfo 

ра:з.личаетсJ1 именно J1 дуХОвно-репиrио~ом аспекте. Особенность бунинсхоrо 

героя-wесты1нина в ранних рассказах заключается в том, что он изначально 

бьtrttйtto укоренен в сакральных основах быТ)JJI, организоваюtоrо вектором 

nр81ЮСЛ811ного календари хщс чередQ8.!\Юlе будней и праздtunс:ов. I<:щс правИJJо, 

пичностное бытие героев И. А. Буим~tа обнажает СВОIО подлинносtь «на исходе» 

трудоаоti д~~НОС'm или фJUИЧесl(оЙ жизни человека. 

Так rерои Р8Н»Юt рассказов Бутща - «Кас.трюю>, «МфJJитон», «СС>сньJ», 

«Aнтot10BCIQte fMOJCИ)) - Д)"'ОВНО укорен~~ в бытии чер"3 CBQIO жизнь, 

1<0ТQРая «noДJIIOiнa>> по cвoer,ty оьределе111uо, noci<oni.кy от рождеkюl до смерти, 

дею, ~ .цном, а будни и nраздhИJ(И бьапа «дейсnоw>, Ос>1Ц~ем1,1м no 
незыбпеыьщ цра.вИJiаМ бы'J'И.1, rде все собt.11Ю1 и nena те~'" no русду 

м:Ноrо•ековых обыч.с• и традиuий, «вw~о~ нравственных nоlЦТl(Й}>. Дця нас 

особеJJНо в~о отметить, ЧТо в ранt1ем 111орчеСТ1Jе И.А. Бунина В()зниkает 

образ «бьuщиной», СJ>азочной Россщ~:, к()Т()рыit базируетсJ1 на основ' реальной 

nа.м.ти писателя о прошлом pyccl(O~ деревни («Сосю,11>, «~\цтонс:шс~е 

Jl'OnOI<Н» ). 

ЗнЗJСами дУХОJJной укорененности, вхлючающе»f у И. !)УJЩН4 и 

nриродностъ кресrырпща, станоаятс• художественНЬJе дета1Пt: бирюз()вьdt ~ 
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rдаз (I<acrpюx, Мепитон, Митрофан. АверJСИй), подчер1.-нутаа акхуратносrь а 

од~е (Зitxap Воробьев). СJtВо:щой цеrаnью scero тsорче<:nа писателJI 

.1111ЛJ1етс:.11 образ сосен ( епей), СИf.IВОJIНЗИРующих подЛИЮ!ОС1'Ь быТЮ1 букинских 

героев. 

СлtЩует отметить. что у Бунина понятие (<кресrышскоi\ цивWПfзации» 

вJСЛюЧает и мир двopJQfcxoro сосдовНll, поск01U>ку, по уnsерждеНJПО nисатета, 

«дуrиа у тех и у друrих одинаJСQво pytClcU» (курене wofi. - Т.С. ) . В отлиЧJtе O'r 

пиtате.пей-народню:ов, в nроИ$~деюцх х()Т()рых rерой IOrre.мl(ГtНТ mсщ <<8 

наро.Ф>, бунинский авrор-nоаество11атепь - двopJDUDt .живет q>едм Мар<Ща и 

д)"(оано ~зо1' ему. Поэто~ И.А. Бу1щн ме д~аеr щловных PP"Puntчeн111\ 

на дворJ1НСТJJО н JСРесn.янсrво, ибо дisopllНO дм неrо - тоже нщю.а. В св11эи с 

ЭТИN №>& расс:wа-rрнваем раннце ршказw писателя о кресn.Яf!ской ЖИЭЮt а 

КОtiтексто бьtntйtiыx npoб/Jew (рассказы «ltepeaaro>, «На хуторе», «С1tJ1тые 

горы»). 

В этой же rлаве fi IJP(lзe IJYJDUla мw ра.ссматрнваеи наJЮДЮf'lе<:Х}'Ю те)(}' 

пересепенчества, где nиcare/IЬ, 8 01'ЛИчие or нlфО.ЦltИКОВ, покаuыаает, что 

оторванность крестыrм от родhых: мест " роднЬQС: JJIOдeй не лишает их духовной 

УJСорененt~ости. В расс1tазах «На край cJJeТa» (1894), <<IЦ чу*ой стороне» (1893) 

воэн~ет ttrya.ль11u .ам Р8Нltей прозы Бунима. оnпо3ИЦИJI РQдное//чужое. В 

наро,фlо:м nредстамещtи «уйТJt на край св~> - значит, уйти маасеrда и, 

возможно, nоntбнуть, роэтому в сQЦИмьном ц.nане ущедшие из J>')дных мест 

крестьяне одиноки и нeky)l(}lы. Вместе с тем а дуХоаном оmошении 

прааосnааные nразднщоi (пасха, ~»ожд~о) еще COJq)~т ДJU1 них свою 

ду'(О•ную значимость. Однако от-ор~ость от родJIОЙ зe№Uf люuает их 

соборности и полноты дyxOJ1нoii paдocnt, .пелаеr их бЫТJtе уже «неnоДЛИ}{кым». 

Это прИJОдит к поаеленюо в 'l'ВOpЧecnse И.А. Буюmа «~тисвn<>ЧJtЫХ» 

рассказов - «Iia чужой стороне» (1893), <<На край сае'Та» (1894), с<Учитель» 

О 894) «В поле>t О 895). 

В рассказе «Белая .11опц1дъ» {1907 - <1929>) неподп:иниое бwnte и 

подлинное 6W1'Ие nредстаа11ещ.1 ка~< ДJJa этапа в ЖИЗЩI 'IМ~ка на прtiмере 

~ героя-землемера, тu цх no.IJJIМНнoe бьrrие есть <<J)езуm.тат 
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опредtЩеННоtо процесса» - процесса жизнм. Землемер по-своему пытаеrся 

ра.:Jмьцплять, змаваться главНЪIМJI вопросами, предаваться некой 

экэистенциаnьtюй рефлексии. Решение «сушностных вопросов» способствует 

духовно!ll}' pOC'I)' rероя, что есть результат бунинского художественного приема 

- пограничной ситуации. Такой пограничной ситуацией становится встреча с 

бепой лошадJ,ю, пос.пе которой герой об1Jаруживает ce&r «сущносmо» . 

«Uереход» к nодтtнному бьпюо дnя землемера не осуществим из-за отсутствия 

осноаополагlUQщей потребносn~ дуХовноii. Пограничная ситуация 

щtстического наважденИR обнажает прИЧИНу этой неосуществлённости: 

болеэценное состояние rероя как сле.nствttе криэиса ero духовного -

Нравственноrо состоЮJия. Герой рассказа - землемер соотносится с автором

nовествоватепем ранней прозы по признаху саморефлексии и «восхождекию» 

на метафизи~tеский уровень осмысления бытия. 

Таким образом, рассказ «Белая лоша.nъ» (1907 - < 1929 >),на наш вэгтщ, 

явnяется своего рода переходным произведением, маркирующим услоаную 

границу меж.uу ранию.. и зрелъtм этапами «tсресть..нской прозы» И. Бунина. 

fnaea треть11 ((,Цухов110-релиrвозt1u проблематика а <«1»есты1нск11х 

l)ассказаu 1910..х - 1910-х годов» посвящена проблеме духовной 

укореQенносrи в крестъянскоif прозе И.А. Бунина 1910-х - 1920-х годов. 

Волъwую рощ. в ДЮtамике «крестьянской прозь1» И. Бунина этого периода 

сьtгради tрагwrеские события цачала ХХ аека, эпохи "перелома". 

Цераый параграф треu.ей rпаеы «Проблема ~аоминноrо» в 

«Неоом•вноl'о» быта• в поl!И!стн ~ереао» • <«рестьмн~в:s. расскuаХ» 

1912·1916 rr.» 6КJIЮчает анализ прозы И. А. Бунина 1910-~ годов (повесть 

<iДеревюt» и «крестъ.яttские рассказы>)), в которой происходит утрата духовной 

укоре1Jенносtц, в результате чего н будни и празднИIGf утрачиваJОт духовный, 

собствеЮfо ралиrиозНJ>1й смысл. Проttзвецения 1907-1916 r0да, написанные 

Вунищ.Iм а период ero творческой зрелости, относятся к с.лшJrnому периоду в 

исторJJИ России, ознаменованному кровааыщ1 революциоюµ.1ми событиями 

1905 года, трагичесl(ИМИ соб1'11W!ми nервой мировой войны. Революционные 
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собьrtия побудЮUt Бунина к особо ни'l'енсивнъrм размыmленИDI над харахrером 

русского народа н руеской истории. Раздумья эти заиимащt ero давно, но лишь 

через несколЬ1Ф лет после nервой реводюцни ()ыли созданы цроизведенюt, 

которые можно считать зрелым плодом этих раз№оIШЛений - повестъ "ДеревЮ1" 

и последовавQJие за ней так называеNЫе "крестьянские рассказы". Эти 

проиjведения - npnroe свидете~u.ство тоrо, как n~новому открылся дrur него 

русский царо.n, национальная СТЮ(ИЯ. 

Лищивш~сь дуХовцой укорененности, герQЙ «кресть.11Нской прозы» :Н. 

Бунина !910-х. годов npecтynllltl' нрщтвенные установления: проис~одит 

попрание чело15еком глу6инных жиЗНеЩIЫХ основ бытия - главных святынь 

человечества: веры, ~ества, земли, отчего дома, родителей. Утраnц5mИЙ 

способность •QСпрИldТЬ цетленно сущностные основы, он лишается главного -

ощущения радости бы-щя, стот. важного с ТОJIКИ зpefUIJI онтологического 

юqюnониманИА 6унина. Отсюда ощущение жизни у героев как цеподлннного 

бытия, а вместо "повыщенного чувства жизни", рождщощего "повышс:нное 

чуве1'ВО радости и полноты Бытия", траmзм, ощущение катастрофичн<КТИ и 

безыС:ХОдJfОСТИ. 

«Неnо.1t11Ииное>) бытие получает свое художественное воплощение в 

характерисrике жизни как Т11Г()С11{ЫХ ску11Ных будней, раскрываемых с 

помощью cиC:"J'l'ЬQ>I мотивов: 11ЬUЦ1, тоски, скуки, духоты, грязи, сумрачности. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что будничная жизнь 11 воспрНJ1ТИИ 

бунинских героев есть «непоАЛИННое бьmtе)>. 

В снстеме рассмотренных моtивов, фор~уtоощх nонятие «будню), 

лекснк~QемаkТИЧеtким ядром яаляется понятие «быт», Оно }fмеет смысл, 

прежде всего и возможно, единственно для русского сознания, дrur которого 

характерно восприttие быта как исключительно отриttате.льной к(ЖНотации. У 

RA Бунина вознихает щюmвоцоставле1В1е быТW! и быта, nотому что само 

слово "бытие" в силу своего :Библейского происхождения уже содерJКИТ чеnсую 

положительную домиианту. 
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В изображении русской жизЮf перечисленные мотивы, формирующие 

понятие «будни», оказываются доминанnrыми, становясь уже не просто 

характеристиками быта, но обретают онтологический статус качества, 

окрашивающего собой жизнь. При таком отношении к жизЮt возникает 

«томление» по «празднику» и как следствие этого - желание русской души 

"выхода" из будней в иное измерение: "Ах, эта вечная русская потребн0С1Ъ 

праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью . . . , - как тянет нас 

к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и rшаномерный труд!" 

(БУЮfН И.А.). 

Таким образом, в прозе 1910-х годов И БуЮtН фиксирует совершившиеся 

в крестьянском сознании сущноС1НЬ1е изменения в восприятии будней и 

праздников. Эти изменения есть результат вытеснения из сознания крестьян 

собственно православной веры «народным православием», представляющим 

собой синкреmчное соединение христианства и язычества. В «народном 

православии» благочестие понималось как сохранение внешней обрядовости, а 

не внутреннего религиозного чувства. 

Сохраняя веру в охранительную силу оберегов («дохлый ястреб» («Князь 

во князьях»), «бараньи рога» на шесте» («Деревня»), веру в колдунов («А 

весной привозили к барышне колдуна ... , истово искал он (глазами. - Т.С . ) 

образа, . . . потом крестился .. . ») и тёмную силу (Аким «Деревня», Ермил из 

одноименного рассказа), герои Бунина одновременно относили себя к 

истинным христианам, даже не сознавая, сколь велико наследие, доставшееся 

им от прошлого. Они до такой степени сблизили свое христианство с 

язычеством, что трудно было сказать, что преобладало в образовавшейся смеси : 

христианство ли, принявшее в себя языческое начало, или язычество, 

поглотившее христианское вероучение, где молитва (именно молитва) могла 

бьnъ адресована как Богу, так и тёмной силе, а «Лептой» Богу служило 

жертвоприношение («Деревня). «Они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут 

свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покоЙЮIКа 
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прадедушки вешать, - боялась я тоrо полоrенца до СМерПf! - али ножницы за 

ОКОШКО ВЫЮfДЫваl()Т», . 

И.А. Бунин, fta наш Qзгтtд, одним из первых осо:sнал страшные духо•но

нравственные пОСSiедствИJJ ЭТ()Й подмены, что проявилось в симвопнч«~ски 

знJЧНМЬIХ образах. ЗнакоJым сnновнтся дJ1'1 произведений этого nepqoдa 

мотив подмены иконы как глааного религиозного символа православия 

"дощечхой", что символизируют утрату ее пОДЛИffного смысла и трепетного 

отношения к иконе как к СJtхТЫНе. 

Таким образом, н~днах в~а в крестъхнсfСИХ рас~казах БуниНа s ее 

сщsременном состо.янии представ.лает собой тwсяqелетиями сvщzц,mающуюся 

систему религиозного МнрQвозэрения и нравспенно-этических норм. Ис11щное 

православие, как и многие другие ценности, все более уходит в прошлое, все 

реже sс~чаеtся на фоне общего вырождеННJI и оскудения. БуюtН все ч11Ще 

пОJ(аЗЬlВае'f русского мужиц неве)l(естDеНН}.IМ и далt!ким от по.ЦлиЩfой веры. И 

даже те мужики, кrо ВЫГJLIДЯТ наиболее набожными, на самом деле далеки от 

Бога. Именно поэтому отсутствие поДJIИННой веры или щщмена et! rфИВQдит 

кресть.llНИИа к поqску "праздника" жизни, как способу в1о~хода из буди~ в 

другой плс.х:кости, что неr.tинуемо влечt!т за coбoit извращение человеческого 

сознания в формах лж:еюродства, бродяжничества, бунта, неординарной 

поJIЫтке самовыражения, нередко приводящей к прфСТуМецию. 

В пос.nедние годw интерес к tерою-юродивоr.1у в творчесtве И.А. Бунина 

зш,tеmо возрос (диссертЗЦИJ1 О. Лазаревой «Проблема русского национального 

самосознания в прозе ИА. Бунина 1910-1920-х гt.: формы художественного 

выражения, эволюция», (Москва, 2006)), появились серьезные щ:следования 

феномена CBJIТOC11f в руссJ[ОЙ духовности и культурной традиции (Г.Федотов, 

В. Топоров, И. Есаулов " др.). В лжеюродстве и прох~sилась, по мнению 

nиcaтe/JJI, особая, "артистическах" r~рирода русского чело~ка, его потребность 

праздника. В бунинских р_ассказах лжеюродивые, играющие роль "прОроков", 

двf{ЖИМЫ вовсе не пламенной верой, а побуждениями гор/SЗДО более 
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низм«::нньtми и странными (Махарkа-страннюс «Деревня», Шаша «Я все моJJчу», 

Дроня и Тимоша t<личинский «Суходол» и др.). 

Особой, извращенной формой nреодоления будней становится в 

рассJЦtЗах И. Бунина 1910-х годов неординарная поПЬlтка саМовыражеНИJ1, 

нередко nриводящая к преступлению (рассказы «EpМJUJ», «Ночной разговор» и 

др. ). 

Таким образом, утрата духовной укоренённости в русском крестьянстве, 

показанная И. Буниным в произведенЮIХ 1910-годов осознаётся им как едВа ли 

не главная причина распада традиционньtх форм русской государственностц. 

Катастрофич()Ские обстоятельства российской исторической ~зни начала ХХ 

века ещё более способствовали утрате, искажению ИJП1 подмеFJе в крестьяНской 

жизни глубинных: основ бытия; что неминуемо приводило к ощушенИIQ 

неподлинности И бессмысленности человеческого суще~ования. ИМенно 

утрата дуХовной укоренеkн()((ТИ прИ1'ела к возобладанию в русском человеке 

«Чуди» и «мерю> 

ОдНако в 1916 году во время крdвавых ;раrичесkих событий первой 

мировой войны в творч~е И.Бунина наряду с пронзведеННJIМИ, 

показывающими «темные стор0ны», поЯВЛJ1ются замечатwrьные рассказ1:r1 

<<Весёлый двор» (1911), «Зцар Воробьёв» (1912.), «Иоанн Рыдалещ> (1913), 

<<Худая: 'фава>> (1913), «Свяn~е» (1914) и «Аглая» (1916, в которых пнсатещ. 

пытwrrся обозначить не то, что утрачивалось, а то, что сберега.nось. 

nримечательно, Что среди самых лучших произведений Бунин, как известно, 

весьма сфОПJЙ и пристрастный не только к другим, но, прежде всего, и к себе, 

называл расс1<ЗЗы с религиозной темаТИl(ОЙ ~<Иоанн Рыдалец» и «Аглая». Не 

случайно в рассказах Бунина фигурируют как канонические свJПЪ1е, так и 

вымышленные герои-свять1е . .J{апример, в рассказе «Святые» - великомученица 

Аrлаида, стремящаяся испрtµJить и «заt'ладить rpe,c: любовной страстk» к 

своему рабу Ваиифатию, - каноническая: свяТЗ11, а в рассказах «Аглая» и 

«Иоанн Рыдалец>> герои- вы~шленные святые - вьtходцы из Крестьян. Эта 

параллель еще раз доказыв~ нащу мысдь о том, что Бунин верил в 
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духовную укорененность русского tсреСТЬJIНИНа, в способность .nучших его 

представителей к преображению. 

Следует выделить группу расс1С83Ов, в которой возюпсает особый тип 

геро•, духовнu ускоренность которого св•зана с его праведной жизнью в 

условИJ1Х грубого крестыmского быта (<<Веселый двор», «Захар Воробьев», 

<<Худu трава»). На наш взгruщ, герои Э1ЯХ расс1С83Ов проmвопоставлены 

вышеуказанным по принципу их принадлежности к «nоД11ИННому бытию» - к 

праведной, с религиозной точки зреНИJI. жизни. 

Интересно отметить, что, поцнвшuс• в рассказе «Белu лошадь» 

мифологичес1СU симвоmпса: дорога, луна, речнu пл011tна как водиu граница, 

раэдеrопощu «этот» и «ТОТ>> миры вновь актуализируете• в рассказах этого 

периода («Захар Воробьев»). Так в творчестве И. Бунина одинаково 

задействована как собственно релиrиознu, так и фольклорно-мифологическu 

СИМВОJIИJС8. 

Народный характер в творчестве И.А. Бунина осознаете• как духовно

религцознu проблема. Духовно-укорененный герой крестьmин (Кастрюк, 

Мелитон, Митрофан, Анись•, Аверкий) J1ВЛЯетсJ1 «батрахом у жизни», что 

понимается как смиренное выполнеЮtе установленного Богом жизненного 

предназначения : <<Видно жнвц ках батрах: испоЛЮIЙ, что приказано - шабаш». 

И герои действительно «беспрекословно» «батраками» проживают свою жизнь 

- «тяжелую дорогу», раз.ладить которую может лишь болезнь или смерть. 

Герой, лишенный духовной укореценности, преступает нравственное 

установление и гибнет физичесхи (Егор Минаев) ИJ1И духовно (А.хим, Ермил). 

Таким образом, к 1917-му году в «tсреСТЬЯНской прозе» И.Бунина в целом 

сложиnось единое и концептуальное представление о народном и 

национальном характере, что по3ВОЛИЛо писателю в «0JС8JIННЫХ днях» 

сформулирова1Ъ вывод: «из нас, как из древа, - и дубина, и юсона, - в 

зависимосm от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий 

Радонежский lfJJИ Емелька Пугачев». 
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Второй параграф третьей Главы «Тема <dlреобрааенн11» в рассказах 

о крес:ть11нстве 1920-х годов» посвящен анализу эмигрантской прозы И. 

Бунина 1920-х годов, в которой завершается эволюция «крестьянской прозы». 

Переходом от дореволюционного творчества к эмигрантским 

произведениям о народе у И.А. Бунина становятся дневниковые записи -

«Окаянные днн» (1918-1919). «Окаянные дню> это особая форма 

художественности, извеспю, что дневниковая форма давно прельщала 

писателя. Поскольку сам И.Бунин придавал дневниковой форме большое 

значение, мы вслед за писателем склонны считать, что «Окаянные дни>> -

художественное произведение особого рода и поэтому рассма1Риваем его в 

ряду других художественных произведений И.А. Бунина этого времени. 

Для нас важно отметить, что И. Бунин в «Окаянных ДНЯХ>> прежде всего 

показывает духовный лик России, поэтому неслучайно писатель постоянно в 

своих записях проводит аналогию с библейским текстом. В жесткой поз1ЩИИ И. 

Бунина по отношению к каиновской России 1917 года, когда произошло 

«расхристианивание православной Россию> (И. Есаулов), речь, прежде всего, 

идет не о неприятии или приятии большевистского режима, а о приятии или 

неприяmи «новой веры», отрицающей Бога, поскольку И. Бунин свято и 

преданно верит в незыблемость христианских основ, когда превыше всего 

православный Бог, истинная вера и душа человека. Спасение России И.А. 

Бунин видит в «возврате человека к Божьему образу и подобию», в возврате к 

подлинной вере, в его воцерковлении, в поиске духовного пути к Богу. 

В дневниковых ЗШIИсях «Окаянные днн» крестьянская тема осознается 

сквозь призму библейских аналогий и поэтому <<Дубина» и «икона>> 

осмысливается как «русский Каин>> и <<русский Авель». Тема крестьянства как 

народного целого выходит на духовно-религиозный уровень, что 

художественно реализуется в «крестьянской прозе» 1920-х годов ХХ века. 

В рассказе <<Преображение» (1921) заявлена ключевая идея эмигрантской 

прозы писателя о крестьянстве: из произведений И. Бунина полностью уходит 

социальная насыщенность, а духовно-религиозная проблематика ранней прозы 
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зuВJtlleт себ• на ttовом художесnенном уровне. Крес'rЬJlнство преобр~ в 

образ русского народа, КQ'rорЫЙ цредсrааnен а нной «мифической реаm.нQСТИ» . 

В послереволющюнных произведениях БуНЮ1а образ России представ.nен в 

двух ю10стасих : Росси. - миф, CQЗO'IНU страна, первозданная, <mервобытная» 

(как сиМJЮл чистоты и свJIТОсти) - ((Высшая точка художесtвенно-.nухщ1ного 

восхожд~НИJI)> писателя 1t РоССИJ1 поДllИИ}lu, так трагически неСQвпадающая с 

ЦерВОЙ, ПОЛНЗJI её пр<)ТИВ(>ПОЛОЖНОСТЪ. 

При этом И Буниf\ соwет кu собственно духовно-религиознЫй Qблик 

!iарода («llреображение»), так и миф о русском народе («Косцы»). Вместе с 

тем, «преображеlfИе» можно исто.m<ова-rъ как формалъный прием, позВоливший 

циса-rе.лю на основе мифопоmзации высsетить духовный oбmut РQССии 

(«Косцы>t, «Святитель», «Латю>). 

Важн() отметить, что в рщ:сказах И. А. Бунина эмигрантского периода 

тема крестьПIС'Цlа получает принципиально Иf\Ые формы художественного 

осмыслеНИJ1 - фQРму мифа. Ках и в раннем тВQРчестве nиtaтeJIJI, возщпсагт 

обраj бьшинной Poccmt, но цо-ииому : если ранее в «былинной» Руси 

реаm.ностъ пространства Jf времени была физически осязаемы, то • порубе)IСНом 

времtни «теnерь», во власти «окаIОIНЬIХ днеЙ» прежнu РосСИJ1 оказалась 

цотерJ1ННой навсегда, «миновавшей ках сказка», поэтому автор на основе 

мифологизации создает «уМопостигаемьdf» образ сказочной России. Из этого 

следует, что этот образ совмещает s себе дile реальности - эмцирическую и 

внеэмпириче<:кую, или, если выражатьс• в иной терминолоrии, - реальность 

чувствеtQIУЮ (физичtскую) и сверхчувственную (матафизическую), н даже не 

цросто совмещает, но представщ1ет собой их взаимопрОНИIСНовение, сплав, в 

11;отором обе реальности становпс~i труднQРаз.пиЧИМЫМИ и образуют одну 

«мифическую реальность>> (Косарев ). 

В прозе И.А. SYНIOfa о русском крестЬJ1нстве 1920-х годов мы считаем 

необходцмым выделить особую тему, хоторця rtрещ:тавлена в раоскаэе 

«Преображение» (19~1). Опирuсь на хриСТИанQкое значение этого ПOliJIТИJI, 

цисаrелъ дает свою ~иную ИttтерпретацЮо этого феномена, ках 
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духовного переворота в человеке. Для И. А. Бунина этот христианский праздник 

и само понятие «преображение» имели, как видно из его дневниковых записей, 

очень большое даже можно сказать символическое значение, оно жило в его 

сознании, поэтому писатель не раз обращается к этому событию христианской 

истории, о чем свидетельствует ряд дневниковых записей Веры Николаевны и 

самого Бунина. 

В этом смысле концептуальным является рассказ <<Преображение», где 

мать главного героя, умирая, преображается в смерти, а ее сын Гаврило, 

духовно пережив ее смерть, - в жизни: он, по сути, становитсJ1 апостолом -

благим вестником для «достойного человека». 

Известно бунинское пристрастное отношение к слову, к тексту, нередко 

герои Бунина не имеют имени. В рассказе главный герой имеет имя Гаврило, и 

выбор его И.А. Буниным неслучаен, здесь, на наш взгляд, возникает 

перекличка с евангельским текстом: имя главного героJ1 соотносимо с именем 

архангела Гавриила, основное Божье назначение которого «вразумлять» и 

«научать». «В начале моления твоего вьпuло слово, и J1 пришел возвестить его 

тебе( ... ): итак вникни в слово, и уразумей видение» (Библия). ИмJ1 «Гавриил» в 

переводе с древнееврейского означает - «сила Божья» или «человек Божий». 

Конечно, мы вполне осознаем, что феномен «преображения» в бунинском 

рассказе очеловечен, так как речь идет об обычном земном человеке, простом 

кресты1ЮП1е. <<Преображение» - это также своего рода сказка, в которой 

реальность эмпирическая преобразуется в сакральную, духовную реальность. 

На наш взгляд, феномен преображения Д11Я И. Бунина есть акт мистического 

духовного таинства, свершившегося с человеком, который нельзя объяснить 

привычными понятиями психологизма. 

Вместе с тем, «преображение» можно истолковать как формальный 

прием, позволивший писателю на основе мифологизации высвепrrь 

преображенный, духовный облик народа (<<Косцы», «Преображение», 

«Святитель, «Лапти»). Принципиально важным для нас является то, что И. А. 
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Бунин . в поздних рассказах, написанных в эмиграции, вновь возвращается к 

идее единства народа, поэтому в рассказе «Косцы» «Я» - автор-повествователь 

- дворянин и «ОНИ>) - крестьяне-косцы - представляют единое целое русского 

народа. 

В Заключении подводятся итоги работы . Мы попытались охватить в 

целом всю «крестьянскую прозу» И. А. Бунина в ее динамике и становлении 

духовно-религиозной проблематики: от раннего творчества, где Русь «на 

исходе», но еще сохраняет памятные для писателя «следьш «крестьянской 

цивилизацию> - к России 1910-х годов, почти утратившей духовно

религиозные основы своего национально-исторического бытия - и, наконец, к 

духовно преображенному образу Руси и русского народа в рассказах 

эмигрантского периода. 
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