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После чеховской «Холуевки» мы знаем теперь бунинскую
«Дурновку», черную и нищую деревушку, в тридцать дворов,
расположенную в пяти верстах от станции «Воргол».

В изображении этой «Дурновки» много страшной, бестрепет�
ной и мучительной правды, на какую только способен был Глеб
Иванович Успенский. Но у Бунина есть то, чего не найдешь у
Глеба Успенского — это пейзаж, написанный рукою большого
поэта и глубокого знатока русской природы. Такой пейзаж най�
дете разве у А. Чехова. У Бунина вы всем существом своим чув�
ствуете «розовое, росистое утро среди матово�зеленых хлебов», и
вы отдыхаете душой, у вас «расходятся морщины на челе».

Зато Ив. Бунину, сказавшему правду о деревне, недостает од�
ной замечательной черты Г. Успенского, недостает силы прозреA
ния. Он умеет смотреть, а Глеб Успенский умел прозревать, и
прозревать то будущее деревни, которое разрушало золотой сон
народника. В этом была трагедия Г. Успенского, и в этом же была
его огромная заслуга перед русской литературой.

Теперь, когда в деревенской России кипит и бурлит новая
жизнь, эта сила прозрения, проникновения, угадывания, учета —
и этой силы недостает Ив. Бунину, как недоставало Николаю
Успенскому.

Он пишет свою повесть, как художник�натуралист, он жаж�
дет объективности, он хотел бы отрешиться от своих симпатий и
антипатий, от «слезливой жалости», от назойливых причитаний,
а, между тем, «Деревня» Ив. Бунина — наиболее субъективное
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из всего, написанного им, произведение наиболее пессимисти�
ческое.

От «Поэмы запустения», от «Пустоши», от запущенных и по�
кинутых усадеб, ожидающих «нового хозяина», от мужиков,
которые молчат «пока что», выжидают и видят «сны», Ив. Бу�
нин переходит к своей натуралистической повести и рисует уже
не пустошь, а пустыню, и в этой пустыне — ничего не ждут свет�
лого и обновляющего.

Творец «Поэмы запустения» пришел к прозаической «пустыA
не».

«Сумеречный туман, — пишет он, — скрывает беспредельные
поля, всю эту великую пустыню, с ее снегами, лесами, селения�
ми и городами — царство голода и смерти».

И когда художник писал эти страшные слова в запущенной
усадьбе, он забывал свой великолепный очерк «Беден бес», за�
бывал свои «Сны». В тех очерках он был гораздо более объектив�
ным художником, создавшим ценные обобщения.

Чеховская грусть захватила художника, и когда вы читаете
«Деревню», вам все время кажется, что вы слышите то фразу
доктора Соболя: «Деревня такая же, как и при Рюрике была»,
то — прекрасный монолог Астрова, его слова: «В общем, картина
постепенного и несомненного вырождения, которому, по�види�
мому, остается еще каких�нибудь 10—15 лет, чтобы стать пол�
ным… Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ниче�
го»… Об этом «полном вырождении» говорит теперь Ив. Бунин и
говорит с фактами в руках и с каким�то глубоким надрывом и
беспощадностью.

Фактов, вопиющих о гибели деревни, о вырождении «несчаст�
ного народа», художник собрал много, даже слишком много. Он
больно хлещет ими благодушного россиянина, мимо идущего.
Художнику действительно удалось показать с нарочитой даже
грубостью вырождение деревни, и показал он это с великой му�
кой и праведным гневом против тех, кто довел деревню до обнов�
ления, показал, — ни разу не называя виновника. Этот «некто в
сером» чувствуется в каждой строке, и это он без всякой жалости
убивает «жизнь человека» в «Деревне».

Боясь преклонения перед Платоном Каратаевым, которого
«вши заели», боясь «сентиментов», Ив. Бунин чересчур перегнул
палку в обратную сторону, да и написал он все�таки деревню ста�
рую, отмирающую, а не новую, рождающуюся, написал ту де�
ревню, которая «гниет», а не ту, в которой идет процесс «броже�
ния».
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Ив. Бунин написал деревню, такой, какой она казалась Кузь�
ме Красову, «умственному» мужику�самоучке, который много
читал и умел разбираться в прочитанном, носил пенсне и считал
себя «анархистом». Кузьма Красов жил в городах, «торгашил»,
«маклерствовал», а под старость вернулся в деревню, но там по�
чувствовал себя лишним и бежал назад в город: «Не погибать же
в Дурновке» с ее мертвым сном и мертвой тишиной, с ее нищетой
и тьмой, с ее жестокостью.

В рассуждениях Кузьмы Красова заметно глубокое разочаро�
вание и некоторое озлобление и усталость. Сын деревни, прав�
нук крепостного, которого затравил собаками барин, самоучка,
воспитавшийся на «Отечественных записках», Кузьма Красов
оторван от родной среды, чужд мужицкой душе и не понимает
мужиков, да и его не понимают. Он не может вмешаться в дере�
венскую жизнь, и, управляя бывшим имением господ, а теперь
собственностью лавочника брата, он является невольным врагом
деревни и невольным союзником кулака.

Этот «странный русский тип», этот «анархист» возвращается
в деревню с намерением «хозяйствовать» и заниматься своим
«саморазвитием», понемногу теряет свою боевую готовность,
опускается и вместе с братом бежит из Дурновки, «разделавшись»
с нею.

Перед ним проходит деревня в лицах, но видит он более вне�
шнюю сторону, чем глубокий скрытый процесс, да и мешает его
наблюдениям «подколодная скрытность» крестьян.

«Ой, озлобился я! — думал он порою, — вижу только черное».
Но и думы были не глубокие. «Вздор, — никакого озлобления
нет: где оно светлое�то? А главное, не до того».

В самом деле, когда он видит «страшный в своей обыденносA
ти быт», когда в момент объявления Манифеста 17 октября ему
кажется в деревне все «безнадежным» и он не верит «праздни�
ку» деревни, когда он с презрением говорит о Дениске, деревен�
ском пролетарии: «этот новенький типик почище всех старых бу�
дет», — вы слышите в его тоне озлобление и усталость.

Два брата — Кузьма и Тихон Красовы — мечтатель�романтик
Кузьма и реалист�делец Тихон, являются центральными фигу�
рами повести.

Очень верно очерчена психология Тихона, который, «как яст�
реб, кружится» над Дурновкой. Обирает, спаивает, скупает. Он
«зарезал мужиков», он «доканал» барина, он эксплуатирует даже
родного брата. Он в плену у «дела». Все вопросы о жизни, о смер�
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ти заглажены общим неизменным «почем щетина». Он много раз
собирался в Москву, но так и не поехал — «кабаны не пускают».

Над этим человеком уже не царит «власть земли». Он во влас�
ти города, во власти капитала, у него все продается, и земля для
него — товар. Купил, выжал, разделался — и в город.

Тихон следит за политикой. Когда вводят винную монополию,
он, конечно, в оппозиции; когда говорят об отобрании земли, он
то за эту меру, то против, смотря по тому, сколько десятин будут
отбирать. На всякий случай он носил в кармане «бульдог».

Это не хозяин, а хищник, не такого «хозяина» ждет деревня.
Кузьма — обынтеллигентившийся мужик.
Кузьма человек с рефлексией, он — лишний.
<…>

V

Когда вы читаете описание свадьбы Молодой, бывшей любов�
ницы Тихона, которую он снабдил приданым и выдает замуж за
Дениску, вы неожиданно открываете за черным светлое в этой
книге.

Эта измученная, опозоренная женщина, целомудренная и бес�
стыдная, жаждущая любить и отравившая мужа, встает перед
вами в день свадьбы в какой�то древнерусской красоте. Точно на
миг приоткрывается ожесточенная душа, и вы видите необык�
новенную глубину переживаний. Когда девушки�дружки запе�
ли «сиротскую»: «Ты ударь, звонкий колокол, разбуди мово ба�
тюшку…» — невеста со стоном стала падать лицом на колени,
захлебываясь от слез. В этой старинной песне, в этих слезах Мо�
лодой гораздо ярче сказалась душа «несчастного народа», чем в
массе фактов, рисующих «быт, страшный своей обыденностью».

Это светлое мелькает и в мечте Серого о хорошей жизни и в
моменты раздумья Кузьмы, мелькает как намек на лучшее буду�
щее.

Для того, чтобы видеть торжество этого светлого, не надо быть
романтиком, вроде горьковского Луки, надо только поднимать�
ся над обыденностью и поднимать над обыденностью — в этом
задача искусства. Не отражать неподвижное, застывшее, а тво�
рить жизнь, полную движения и великих возможностей.

«Пусть мужик дурен… — писал великий ученый А. A. Потеб�
ня, — но поэзия его хороша. Следовательно, он не весь дурен, и
главное в нем, может быть, не то, что он дурен, а то, что он спосоA
бен к хорошему». Некрасов этого никогда не забывал. Он видел,
как «Спит, словно мертвая, Русь недвижимая», но он знал, что
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стоит загореться искре, и встанет спящая страна, «Сила в ней
скажется Несокрушимая»!

У дурновцев нет этой силы… Дурновец — дурной человек, без�
надежный, Дурновка обречена на гибель, мимо нее пронесется
жизнь, как проносится с грохотом, горя огнями, праздничный
экспресс.

Но напрасно думает Кузьма Красов, что он говорил «не о дур�
новской, а о всей Русской земле». Убогая, бессильная, неподвиж�
ная, мертвая Дурновка — не Россия и даже деревня — не Дур�
новка.

Гораздо более правильно поступил бы художник, если бы дал
своей повести название «Дурновка».

Во всяком случае, это имя вполне подходит к целому ряду
имен, уже вошедших в историю русской литературы, и все эти
имена говорят о нелепостях русской жизни.

«История одного города» — это история «города Глупова»,
хроника уездного городка — это «хроника городка Окурова, ВорA
городской губернии — на реке Путаннице, история деревни —
это (у Ив. Бунина) история «Дурновки» близ станции Воргол…
Одно название лучше другого! Прибавьте сюда чеховскую ХолуA
евку, прибавьте некрасовские селения Заплатова, Дырявина, Ра�
зутова, Знобишина, Горелова, Неелова, Неурожайка тож — и вы
узнаете то царство «Мертвых душ», которое должно было пасть
пятьдесят лет тому назад.

__________

«Ночной разговор» явился как бы последним завершающим
аккордом, итогом всего того, что говорилось о Дурновке. Дальше
идти некуда.

В этом сжатом, как бы сгущенном очерке просвета не видно.
Тут столько мрака и отчаяния, что невольно спрашиваешь себя:
да как же с этим можно жить?! Мы глубоко уверены, что худож�
ник переболел своим «ночным разговором».

В его очерке много тончайших штрихов, масса деталей, много
знания деревни и деревенского, много внешней правды, но нет в
нем живой души народа, того великого народа, богатый образ�
ный и яркий язык которого питает творчество художника.

Здесь правда деталей, правда подробностей, но нет правды
целого и нет веры в огромную торжествующую правду страны. А
без этого нельзя жить и не стоит жить! <…>
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