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 Cтиль повести И.А.Бунина "Деревня" 

 (к проблеме индивидуальности писателя в школьном изучении литературы) 

 

Изучение стиля писателя в средней школе необходимо для полного и 

глубокого (в соответствии с возрастом и развитием учащихся) понимания ли-

тературного произведения. Постижение своеобразия его языка, композиции, 

жанра, приёмов создания образов и форм выражения авторской позиции как 

компонентов стиля способствует более глубокому воздействию художествен-

ных образов на учащихся.  

Творчество И. А. Бунина представлено в школьной программе лири-

кой, рассказами и повестью "Деревня", завершающей изучение произведений 

писателя. В аналитическом разборе повести необходимо сфокусировать все 

наблюдения учащихся над стилем писателя, реализовать их умения стилевого 

анализа произведения. Разнообразие методических приёмов: комментирован-

ное чтение текста, сопоставление разных редакций повести, выразительное 

чтение эпизодов, стилистический анализ фрагментов текста позволяют вклю-

чить каждого школьника в познавательно-творческую деятельность на уроке. 

Аналитической работе с текстом предшествует сообщение учителя об 

истории создания повести, которое имеет цель представить "Деревню" и рас-

сказы 10-х годов ХХ века как новый этап в творчестве писателя. В произве-

дениях И. А. Бунина нашли глубокое и всестороннее освещение важнейшие 

темы демократической литературы начала ХХ века: судьбы пореформенной 

деревни в России, исследование народного характера, который по-прежнему 

выступал в образе мужика, так как страна, несмотря на высокие темпы разви-

тия капитализма, оставалась по преимуществу аграрной.  

Тема деревни позволяет проследить творческий рост писателя. Расска-

зы Бунина, созданные в 90-е годы прошлого века, подкупают художествен-

ной правдой изображения деревенского быта, физических страданий и ду-

шевных мук крестьянина ("Танька", "На край света", "Вести с родины"). 

 – Начало 1910 года – новый этап в творчестве писателя. "В эти годы, – 

писал Бунин, – я чувствовал, как с каждым днём всё более крепнет моя рука, 

как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы"1. Лучшие 



его вещи написаны в эту пору. Среди них – повести "Деревня" и "Суходол", 

рассказы "Захар Воробьев", "Весёлый двор", "Худая трава". Образы мужиков 

в этих произведениях вырастают до крупных художественных типов. Расши-

ряются горизонты художественного видения писателя. Уже не отдельные 

судьбы, а вся патриархальная Русь, уходящая в прошлое, становится объек-

том художественного исследования Бунина. Мимо сознания писателя не 

прошли события революции 1905 года, дебаты по крестьянскому вопросу в 

двух Государственных Думах, споры о мужике в литературе и публицистике. 

Повесть возникла как художественное обобщение национального масштаба. 

Появление "Деревни" и последовавших за ней рассказов вызвало оже-

сточённые споры. Писателя упрекали в том, что в его произведениях господ-

ствует какое-то рассудочно-холодное отношение к деревне. Были ещё более 

резкие отзывы. Так, критик А. В. Амфитеатров заявил, что Бунин не любит 

народ, "всё врёт, и на народ врёт, и на язык врёт..."2. Положительным был от-

зыв В.В.Воровского3. А. М. Горький был восхищён художественной зрело-

стью повести, отметил её социальную остроту: "Мы ещё не думали о России, 

– как о целом – это произведение указало нам необходимость мыслить имен-

но обо всей стране, мыслить исторически"4.  

Аналитическая работа на уроке призвана помочь учащимся осознать, 

что писатель выступает не заезжим гостем, брезгливо чурающимся деревен-

ской грязи, как его порою представляли, а человеком, глубоко обеспокоен-

ным будущим своей страны и народа. 

Разговор на уроке начинаем с выяснения того, как изменилась манера 

повествования И. А. Бунина в "Деревне" по сравнению с лирико-

философской прозой. Учащиеся говорят, что лирическое начало в повести не 

проявляется столь открыто и непосредственно, как в ранних рассказах. С хо-

лодно-бесстрастной интонацией ведёт писатель повествование о жизни дур-

новцев.  

Читаем начало повести. В трёх абзацах с протокольной лаконичностью 

поведана история рода Красовых. И. А. Бунин  максимально уплотняет собы-

тия. Сдержанно-суровый тон, которым автор рассказывает о судьбах трёх по-

колений, концентрация драматических эпизодов из жизни героев определяют 

напряжённость повествования. Писатель освобождается от власти лирики. В 

"Деревне" нет лирического героя, как в "Антоновских яблоках", характер ко-

торого раскрывается "изнутри", через смену настроений. Герои повести 

предстают во всей конкретности их жизненной обстановки.  

Объективностью повествования продиктованы сокращения текста, сде-

ланные автором в разных редакциях повести. Учащимся предлагаемся про-

анализировать с этих позиций фрагменты текста из публикации 1910 г., в ко-



торой слова, опущенные в последующих редакциях произведения, взяты в 

скобки. 

1. "Какой (тяжёлый) могильный камень лежит на её скрытной 

(,странной) душе! (И как случилось то, на что решилась она, обезумевшая от 

ненависти к Родьке, от лютых побоев, от жажды любви, может быть, и от по-

руганных чувств к нему, Тихону Ильичу, – и от своего позора, от страха, что 

Родька, наконец, узнает про этот позор?...)"5. 

2. "И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своём до-

мишке и тоску свою, и старую холодную одежду…(, и одиночество, и 

нежность при мысли о нежном и печальном лице Молодой, о её женственно-

сти - и подколодной молчаливости")6. 

В ходе обсуждения ученики отмечают, что в первой публикации пове-

сти характеристики персонажей отличаются большей эмоциональностью: ав-

торская взволнованность находит выражение в романтически приподнятом 

тоне повествования, что придаёт образу Молодой романтическую загадоч-

ность. В последней редакции произведения своё отношение к героям Бунин 

выражает более сдержанно. Обобщая наблюдения, делаем вывод, что в ху-

дожественном методе И. А. Бунина 1910-х годов появляются новые черты: 

усиление объективности повествования; отсутствие непосредственного вы-

ражения авторских чувств и мыслей; скрытый лиризм.  

Рассматриваем жанровое своеобразие повести. В ней нет сквозного 

действия. Повествование строится на чередовании сцен обыденной деревен-

ской жизни, эпизодов столкновения крестьян с помещиками, пейзажных и 

бытовых зарисовок. И всё это многообразие деревенской жизни пропущено 

через восприятие братьев Красовых. Такая структура повествования давала 

возможность писателю самоустраниться от прямых оценок происходящего, 

поручив их самим героям. 

Анализ по образам ориентирован на формирование у школьников уме-

ний воспринимать стилевые особенности приёмов создания образов. Учащи-

еся верно подмечают слитность физического и душевного в портретах бу-

нинских героев, авторское умение с помощью метких деталей раскрыть сущ-

ность их характеров. Вот как представляет писатель старшего Красова: "Го-

дам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, 

строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах ши-

рок и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только 

брови стали сдвигаться всё чаще да глаза блестеть ещё острей, чем преж-

де"/Ш,13/. С помощью этой детали (подвижные брови) автор выявляет изме-

нения в душевном состоянии героя. Когда Тихон потерял надежду иметь де-

тей, у него "стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься бро-



ви." Приняв решение о свадьбе Молодой и Дениски, Тихон стал угрюм. Он 

разговаривает с братом, "не раздвигая бровей".  

Портретная характеристика Тихона не только фиксирует внимание чи-

тателя на процессе его старения, но и выражает недовольство героя своей 

жизнью. Объясняя его причины, Бунин сплетает воедино факты личного и 

социального плана. Всю свою огромную энергию Тихон подчиняет накопи-

тельству: грабит дурновских мужиков, ловко прибирает к рукам бывшую по-

мещичью усадьбу, держит большое хозяйство. У него постоялый двор, "чер-

ная лавка" и кабак. Важно обратить внимание учащихся на то, что история 

обогащения Тихона является экспозицией в повествовании о его судьбе. Ав-

тора интересует жизнь Красова с момента, когда начался процесс его самосо-

знания. Приёмы создания образа (поведение героя, роль интерьера и пейза-

жа) выявляют происходящие в нём перемены. Ограничение экономической 

свободы, пошатнувшее прочность социального положения Тихона, его без-

детность вызывают надлом в душе героя. Его пугает бессмысленность своего 

существования. В размышлениях Тихона собственные неудачи соседствуют с 

неудовлетворённостью общим уровнем жизни в России: бесхозяйственно-

стью, нищетой, скудным бытом, нелепостью поведения и взаимоотношений 

людей. "Господи боже, что за край! Чернозём на полтора аршина, да какой! А 

пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной тор-

говлей, – ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе" /III, 20/. 

Важную роль в характеристике героя играет бытовая деталь. Бунин 

считал, что главное в повести "не столько персонажи, сколько весь уклад, 

весь быт русской жизни"7. С помощью характеристических деталей автор 

выявляет черты глубокой отсталости всего деревенского уклада. Жизнь за-

житочного Тихона мало чем отличается по своим бытовым удобствам от 

жизни мужиков. В его избе стоит тёплая и противная вонь. В прихожей у по-

рога валяется грязная попона, на полочке возле рукомойника лежит обмыз-

ганный кусочек мыла, висит грязная утирка. Обстановка жизни Тихона объ-

ясняет истоки тоски героя. Они в скучном однообразии неустроенной жизни, 

в тяжелой власти обычаев и привычек, укоренившихся в дурновском быту. 

Удручающее однообразие, нищету и дикость дурновского быта под-

чёркивает статичный пейзаж. Анализ отрывка текста позволяет школьникам 

сделать вывод, что лексические средства и синтаксический строй создают 

ощущение неизменности жизненного уклада. 

"Зима наступила долгая, снежная. 

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, 

просторней и ещё пустыннее (...) Потом завернули вьюги и намели, навалили 

столько снега, что деревня приняла дикий северный вид... За вьюгами подули 



по затвердевшему серому насту полей жёсткие ветры, (...) наросли ледяные 

скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам - и зимние 

дни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, 

скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей 

темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув 

юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими закутанными 

головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные 

рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полос-

кали их, били вальками и перекликались(...). Смеркалось часа в три, лохма-

тые собаки сидели на крышах, почти сравнявшихся с сугробами" /III, 107/ 

(выделено мною - Т.З.).  

В осмыслении социально-философской проблематики повести важны 

диалоги братьев Красовых. В них волнующие героев вопросы вводятся в ши-

рокую перспективу исторической жизни России. Речь персонажей ярко ин-

дивидуализирована. Автор использует средства речевой экспрессии, жести-

куляционной и мимической выразительности, раскрывающие состояние ге-

роев. Тихон мыслит приземлённо. Беседуя с братом, он стремится "уклонить-

ся от дум и разговора о боге, о жизни", отделываясь общими суждениями. 

Кузьма – уездный философ, пытающийся осмыслить не только свою неудав-

шуюся жизнь, но и всего народа. Он произносит пространные суждения о 

русских нравах и обычаях, ссылается на примеры из фольклора, говорящие о 

дикости, первобытной жестокости, укоренившихся в русском быту. Эмоцио-

нальный тон речи героя выдаёт его смятение, душевную боль ("долго ходил 

по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами").  

Судьбы братьев соотносятся с судьбами других персонажей и этим 

подчёркивается их типичность. Тихона во многом дублирует богатый мужик 

Яков. В Кузьме автор обнаруживает черты базарного вольнодумца Балашки-

на и Серого, "самого нищего и бездельного мужика во всей деревне". Обоб-

щая наблюдения, школьники делают вывод, что в повести на большом жиз-

ненном материале раскрывается авторская мысль о зависимости судьбы от-

дельной личности от общего состояния народной жизни. Сложившаяся в 

стране социально-историческая обстановка вызывает у автора тревогу за бу-

дущее России. Писатель убедительно обосновывает необходимость коренных 

перемен в самых основах жизни народа. Верное представление о гуманисти-

ческой позиции художника даёт анализ стилевого своеобразия повести. 

Школьники убеждаются в том, что внешняя холодность и бесстрастность по-

вествования сочетаются в “Деревне” с внутренней страстностью и накалом 

чувств. Мрачные картины в повести пронизаны авторской тревогой за судь-

бы русских людей, своей страны. Авторское отношение определяет отбор 



жизненных реалий, языковых средств, сцепление сцен и эпизодов, осмысле-

ние каждого образа. Сдержанность как характерную черту стиля писателя 

отметил М.  Горький: "Бунин вовсе не холодный писатель. Он весь как натя-

нутая струна, и его сдержанность – показатель большой внутренней силы "8. 

1. Бунин И.А. Собр. соч.: В 9т.- М.: Худож. лит., 1965-1967. –Т.9. –С.268-269.В 

дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи (римской цифрой указан том, 

арабской – страница). 

 2. См.: Сурпин М.Л. Династия Красовых (Ещё раз о "Деревне"И.А.Бунина) 

//Науч.докл.высш.шк.: Филол. науки. – 1984. - №3. – С.18. 

 3.См.: Воровский В.В. Литературная критика. – М.: Худож. лит., 1971.-С.309. 

 4. Горьковские чтения: 1958-1959. –М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С.53. 

 5. Бунин И. Деревня: Повесть // Современный мир.-1910. - №3. - С.54. 

 6. Бунин И. Деревня: Повесть // Современный мир.-1910. – №11. - С.26. 

 7. Нинов А.А. К автобиографии И. Бунина // Новый мир.-1965. - №10. – С.224. 

8. Рождественский В.А. А. М. Горький // М. Горький в воспоминаниях современ-

ников: В 2т. – М.: Худож. лит.,1981. - Т.1. – С.348. 

 


