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Рецензируемая книга является третьим выпус-

ком новой научной книжной серии «Русская 
усадьба в мировом контексте», а следовательно – 
одним из этапов изучения такого важного элемен-
та русской национальной аксиоматики, как «уса-
дебный топос». Значение этого выпуска в полной 
мере вырисовывается на фоне первых двух: инди-
видуальной монографии О. А. Богдановой 
«Усадьба и дача в русской литературе 
XIX-XXI вв.: топика, динамика, мифология» (М. : 
ИМЛИ РАН, 2019) и коллективной монографии 
«Русская усадьба и Европа: диахрония, носталь-
гия, универсализм» (М. : ИМЛИ РАН, 2020). Если 
в первом выпуске была, прежде всего, теоретиче-
ски осмыслена категория «усадебного топоса» и 
описаны главные векторы «усадебной культуры», 
во втором выпуске показан изоморфизм усадебно-
го пространства в России и других странах Евро-
пы (что позволяет говорить об «усадебном топо-
се» как универсалии), то специфика третьего вы-
пуска – в целостном многоаспектном литературо-
ведческом охвате феномена русской литературной 
усадьбы конца XIX – начала XXI в. Важнейшим 
достоинством новой книги является широкий 
диахронический подход к пониманию «усадебно-
го топоса», позволяющий почувствовать его ди-

намику в культуре России в целом, но в особенно-
сти – в русской словесности. 

Предлагаемая читателю книга не имеет анало-
гов в отечественной науке, с одной стороны, бла-
годаря своему сугубо литературоведческому под-
ходу к феномену усадьбы, с другой – в связи с па-
норамным охватом усадебно-дачной проблемати-
ки на протяжении почти полутора столетий (с 
конца XIX по начало XXI в.) в творчестве более 
60 авторов (от М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
А. Н. Плещеева и А. А. Фета до М. П. Шишкина, 
В. Г. Сорокина и Е. Г. Водолазкина). Новизна кни-
ги отчетливо различается на фоне изданий сход-
ной структуры – тематических сборников статей. 

В самом деле, несмотря на значительное число 
выполненных за последние четверть века литера-
туроведческих моноисследований по усадебной 
тематике (диссертаций, статей, ряда индивиду-
альных монографий), коллективное исследование 
такого характера и масштаба (издание объединяет 
статьи 24 российских и зарубежных авторов) по-
является в отечественной науке впервые. Так, 
например, известные сборники Общества изуче-
ния русской усадьбы (ОИРУ), собирая под своей 
обложкой десятки интересных статей, все же 
главное место отдают искусствоведам, историкам, 
гуманитарным географам, социологам, экономи-
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стам, краеведам и музейщикам. Даже если и появ-
ляются на их страницах разделы, посвященные 
изображению усадьбы в русской литературе, их 
авторы, прежде всего, видят в художественном 
произведении источник для воссоздания истори-
ческих реалий, в наше время уже утраченных. 

Однако для филологов и эстетически развитых 
читателей важен как раз литературный, художе-
ственный образ усадьбы в свете тех задач, кото-
рые ей отведены в контексте конкретного художе-
ственного произведения. И, преследуя цель выяв-
ления усадьбы как сложного художественного це-
лого со своей специфической ролью, выполняе-
мой ею в изящной словесности, авторы рецензи-
руемой книги выступают в абсолютно инноваци-
онном ключе. В предисловии к изданию ответ-
ственный редактор О. А. Богданова специально 
указывает на это, отмечая: «…для авторов нашей 
коллективной монографии изображенная в лите-
ратурном произведении усадьба имеет самостоя-
тельную эстетическую ценность и не является 
средством восстановления забытого или утрачен-
ного эмпирического облика своего прототипа. 
Другими словами, мы не смотрим сквозь литера-
турное стекло, пытаясь разглядеть достоверный 
исторический объект, но анализируем художе-
ственный образ в его самоценности» (С. 20. Кур-
сив О. А. Богдановой. – А. С.). 

Итак, в рецензируемой коллективной моногра-
фии изображенная в литературном произведении 
усадьба имеет самостоятельную эстетическую 
ценность, являясь важным элементом мира худо-
жественного произведения, его пространственной 
организации; ее атрибуты, как детали предметной 
изобразительности, нередко приобретают симво-
лический смысл. Отрадно, что авторы едины в 
понимании этой особенности литературной 
усадьбы, она не раз встречается на страницах кни-
ги. Например, А. И. Кондратенко, обратившись к 
образу усадьбы у И. А. Бунина, цитирует слова 
В. Ф. Ходасевича о том, что Бунин «не воспроиз-
водит мир, а пересоздает его по-своему» (С. 68). В 
связи со сказанным видится полезным и введение 
в научный тезаурус «усадебных» исследований 
термина «поэтосфера», использованного, в част-
ности, в работах Г. Ю. Карпенко и Е. В. Кузнецо-
вой (С. 117, 186). 

В последние годы усилился интерес филологов 
и культурологов к экфрасису и интермедиально-
сти, то есть к проблеме отображения специфиче-
ской роли музыки, живописи и архитектуры в ли-
тературном произведении, и более того – к про-
блеме использования в словесности приемов ху-

дожественной выразительности, свойственных 
другим искусствам. С одной стороны, авторы 
настоящей монографии следуют в общем русле 
этих исследований, с другой – их задача ощутимо 
усложняется в силу многогранности, синтетично-
сти и даже видимой синкретичности самой поме-
щичьей усадьбы и ее роли в русской культуре. 
Примером тому служат статьи Е. В. Астащенко 
(С. 92), М. С. Акимовой (С. 162) и некоторых дру-
гих. Отсюда следует, что выявление художествен-
ных смыслов образа усадьбы в литературе – зада-
ча сложнейшая, потребовавшая для своего реше-
ния целого долгосрочного (желательно – постоян-
но действующего) проекта, в рамках которого по-
явился рецензируемый коллективный труд как 
один из этапов его реализации. 

Также тематическую и концептуальную новиз-
ну изданию придает факт обращения к художе-
ственным произведениям, созданным в советские 
и постсоветские годы. Здесь практически впервые 
обнаруживается культуротворческая роль русской 
помещичьей усадьбы уже после разрушения ее 
привычных форм в годы великой русской ката-
строфы – Первой мировой войны, двух револю-
ций 1917 г., Гражданской войны (1914–1922). Ав-
торы коллективной монографии выявляют и ис-
следуют в литературе 1920–2010-х гг. новые мо-
дификации «усадебного топоса»: усадьбу-музей, 
сельскохозяйственную кооперацию, усадьбу-
коммуну, усадьбу – научный центр, усадьбу-дачу 
и т. п. В результате выясняется, что усадьба как 
активно-творческая социокультурная среда про-
должала оказывать заметное воздействие на фор-
мирование системы ценностей и поведенческих 
стратегий персонажей литературных произведе-
ний в течение всего XX в. Последние две статьи 
доказывают, что притягательность «усадебного 
топоса» сохраняется и в первые десятилетия 
XXI в. 

Безусловно, в этом издании охвачены далеко не 
все возможные авторы и литературные периоды 
XX в. (это дело следующих выпусков серии), од-
нако сделано главное – предложен новый методо-
логический подход и создан сам формат исследо-
ваний, куда может включаться любой новый мате-
риал. Искренне радует, что этот объединенный 
общей идеей коллективный труд стал, наконец, 
достоянием научных и широких читательских 
кругов. 

Познакомиться с выходными данными и оглав-
лением книги можно на сайте litusadba.imli.ru 

 


