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 Предлагаемая хроника воронежских событий, связанных с именем 

писателя И.А. Бунина, предназначена как для специалистов, литературоведов 

и культурологов, так и для широкой публики. Информационные материалы 

размещены по годам и позволяют проследить общую динамику региональной 

«бунинианы». Составитель выражает благодарность за помощь в работе над 

хроникой историку А.Н. Акиньшину и сотруднице краеведческого отдела 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. 

Никитина Т.Ф. Рыбаковой. 
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БУНИНСКИЙ СЛЕД: ЭПОХА ЗА ЭПОХОЙ 

 

То, что сын орловских помещиков появился на свет в губернском граде 

Воронеж, есть не более, чем обычный каприз судьбы. Однако некоторым моим 

одноземцам хотелось бы усмотреть здесь некий особый смысл, этакий знак 

Провидения. А, впрочем, почему бы и нет?!  После Алексея Кольцова и  Ивана 

Никитина наш край давно не одаривал Отечество звучными литературными 

именами. Бунинофилов  вовсе не смущает то обстоятельство, что будущий 

писатель провел в Воронеже лишь три, с малым лишком года – свои 

младенческие и самые ранние лета. Однако земляков понять можно: еще никто не 

отменял местного патриотизма, никто не посягал на чувство простой 

человеческой гордости за те взошедшие на родной ниве ростки, которым 

впоследствии суждено будет принести дивные плоды…  

Бунинская тема, как известно, всегда волновала российскую публику, а 

воронежскую – тем паче! Этому даже в самые мрачные советские времена не 

способна была помешать официальная пропаганда. Вопреки грубому 

идеологическому давлению в недрах воронежской мыслящей среды возникало и 

крепло понимание своей доли ответственности за возрождение и дальнейшую 

участь прежде запретного в стране писательского наследия. В постперестроечный 

период  «бунинский вопрос» не сходил с повестки дня у региональной творческой 

и научной интеллигенции. Приводимая ниже хронологическая роспись событий 

это наглядно демонстрирует.  

Цель предлагаемого обзора как раз в том и состоит, чтобы уловить на 

отдельно взятой территории неровный пульс общественного интереса к 

бунинскому феномену, проследить динамику этого интереса на протяжении всех 

минувших десятилетий. Постижение Бунина местной элитой шло, безусловно, в 

русле общероссийских тенденций. Вместе с тем воронежцев никогда не покидало 

осознание своей особой, земляческой сопричастности ко всему, что имеет то или 

иное отношение к  И.А. Бунину. 

Свод событий, погодно зарегистрированных в настоящем перечне, отнюдь не 

претендует на исчерпывающую полноту сведений. Не исключено, что за его 

пределами еще остались достойные внимания свидетельства. Тем не менее 

проделанная работа представляется вовсе не напрасной: составителю удалось 

выявить множество любопытных эпизодов из истории восприятия и осмысления 

бунинских текстов, из самой авторской биографии – из всего того, что связано с 

монументальной фигурой писателя. Процесс его постижения диктовался 

универсальными социальными потребностями. Оставалось не пропустить ничего 

существенного из региональных штрихов к целостному портрету литературного 

классика.  

 

*** 

 

Изначальное воронежское буниноведение незначительно по наличности и 

содержанию, что вполне объяснимо. Будущий Нобелевский лауреат покинул 

свою малую  родину слишком рано, чтобы многого можно было бы от него 



4 

ожидать. Нам достаточно и тех произведений, где сочинитель не упускал 

возможности вспомнить про град Воронеж.  В ранней повести «Деревня» мы 

встречаемся с поэтом - самоучкой Кузьмой Красовым, который бредит 

кольцовским Воронежем. А новелла «Натали»! Написанная спустя много лет 

после почти случайного визита И.А. Бунина в Воронеж (январь 1907 года), она 

греет душу читателей - земляков тем своим фрагментом, где с некоторым налетом 

воображения восстанавливается этот давний визит: стало быть,  не выпала из 

памяти мимолетная встреча со своей  колыбельной сторонкой! 

Писатель не любил засиживаться на одном месте, тяга к новым впечатлениям 

влекла его в путь. Но образ города на донском притоке всегда жил в его сознании.  

Высоко ценил И.А. Бунин творчество воронежских уроженцев Ивана Никитина 

(посвятил ему в молодости статью с весьма красноречивым названием – «Памяти 

сильного человека») и Александра Эртеля (уже в эмигрантскую пору собирал 

материалы о нем). Забыть про Воронеж  И.А. Бунину не давала и пребывавшая 

тут беллетристка В.И. Дмитриева. А с какой эмоциональной силой откликнулся 

писатель в своем дневнике (июль 1942 года) на сообщение о захвате Воронежа 

гитлеровцами! Неистребима была родовая закваска…   

Земляки отвечали взаимностью. Правда, прилюдно объясниться в любви к 

И.А. Бунину стало возможным лишь после того, как пал сталинский режим, да и 

то не сразу. Переломным стал 1970 год, когда, несмотря ни на что, группе 

местных интеллектуалов удалось-таки организовать первую в городе 

общественную манифестацию в честь автора, который предпочел добровольное 

изгнание большевистскому порядку. Я хорошо помню этот знаменательный 

вечер. Сначала предполагалось провести его в комнатушках Дома-музея И.С. 

Никитина. Но когда обнаружилось, что они не в состоянии вместить всех, кто 

явился, заседание пришлось переносить в большой зал областного краеведческого 

музея. Тон встрече задал университетский златоуст Владислав Петрович 

Скобелев (кстати, накануне он опубликовал в газете «Молодой коммунар» статью 

с вызывающим заглавием – «Возвращенное слово мастера»). Без всякой оглядки 

на возможные последствия В.П. Скобелев произнес речь, которая сразу 

наэлектризовала атмосферу вечера…Немного сконфузился прибывший из 

Москвы Александр Кузьмич Бабореко. Издательский работник, он не привык к 

множеству обращенных на него взоров…  А.К.  Бабореко уже с первого номера 

возобновленного журнала «Подъем» (1957) стал помещать там посвященные И.А. 

Бунину материалы. Между прочим, мне в свое время тоже довелось 

посодействовать в публикации баборековских статей об И.А. Бунине на 

страницах малотиражных научных сборников, выпускавшихся кафедрой русской 

литературы ВГУ…  

Из белорусского Бобруйска на тот мемориальный вечер приехал бунинский 

племянник Николай Иосифович Ласкаржевский. Не скованный никакими 

местными рамками приличия, он обрушился за бездействие на городских 

чиновников, которые и в самом деле еще побаивались всего, что имело 

отношение к опальному сочинителю. Резонанс от нашей публичной акции в 

краеведческом музее был большой. 
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Писатель Юрий Даниилович Гончаров на том памятном вечере отсутствовал, 

так как отдыхал на юге. Но без разговоров о нем, конечно, не обошлось.  Дело в 

том, что он давно «заболел» бунинской проблематикой. В ту пору он собирал 

материалы для своей книги, в которую намеревался включить генеалогический 

очерк о бунинских предках. Книга благополучно вышла (Воронеж, 1972) – и все - 

таки не обошлось без скандала. Когда сигнальный экземпляр лег на стол одного 

из областных партийных боссов, последовало указание изъять из всего тиража 

иллюстративный блок: идеологическая диверсия была усмотрена в фотографиях с 

видом современных деревенских изб, крытых соломой. Редакторы  Центрально - 

Черноземного издательства едва ли не в полном составе были откомандированы в 

типографию «Коммуна», дабы выдирать из уже отпечатанных и даже 

сфальцованных экземпляров злополучную вкладку. Такие вот были нравы!.. 

Исполнительная власть тоже не дремала. Уж очень ей хотелось снести этот 

скромный особняк на центральной магистрали, а на его месте возвести еще одну 

многоэтажку. Битва общественности с отцами города завершилась 

компромиссом: на соседнем здании, что под номером 1, была водружена памятная 

мраморная доска. Она извещала прохожих о том, что когда-то тут стоял дом, где 

родился И.А. Бунин. Десять лет эта доска вводила пешеходов в заблуждение. 

Впрочем, и по сей день проблема мемориализации бунинской колыбели не 

получила своего окончательного разрешения – и это несмотря на то, что 

соответствующая доска на домовом фасаде присутствует. Беда в том, что 

основополагающие для архивистов и историков документы утрачены: летом 1942 

года Воронеж полыхал пожарами. С учетом исключительности всей этой 

ситуации статус бунинского родового гнездовья остается на сегодня 

непреложным. Похоже, едва ли когда-нибудь обнаружатся документы, способные 

опровергнуть версию, давно утвердившуюся в общественном сознании. Так что 

продолжаем считать, что бунинский перевод существует. Тем более что к 

нынешнему 150-летнему юбилею творца «Жизни Арсеньева» и «Темных аллей»  

руководство областного литературного музея твердо обещает порадовать 

поклонников литературной старины открытием своего бунинского филиала в 

примыкающем к особняку флигеле… 

Как водится, бурный энтузиазм охватывал бунинолюбов в года, на которые 

выпадала какая-то крупная мемориальная дата. После временного затишья 

следовала вспышка общественных страстей. Это нетрудно заметить при 

внимательном просмотре настоящей хроники. 

В череде юбилейных лет выделяется 1995-й год. Возбуждение публики было 

беспримерным. Поводом послужила неожиданно возникшая вероятность 

установки памятника писателю. Необычность ситуации заключалась в том, что 

городу предлагалась уже готовая скульптурная композиция: никакие претензии к 

ней уже ничего не могли изменить! В местной прессе развернулась оживленная 

дискуссия. В моем собрании газетных вырезок и различных летучих изданий 

хранится гораздо больше материалов, чем их учтено в данном указателе. 

Произведение москвича А.Н. Бурганова вызвало самые разноречивые отклики. 

Особенно доставалось ваятелю за собаку у бунинских ног. Из всего обилия 

публикаций мне пришлось отобрать лишь наиболее характерные. Сама эта волна 
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эмоций, выплеснувшихся на печатные страницы, теперь достояние истории. К 

памятнику привыкли, он прижился, и даже бронзовая собака уже никого не 

смущает. Бунин вернулся в отчие края. 

*** 
 

Все, кто хотя бы бегло просмотрят этот путеводитель по региональной 

буниниане, тотчас выделят, как чаще всего встречаемые, имена Г.В. Антюхина, 

уже упоминавшегося  А.К. Бабореко, В.В. Бойкова и В.В. Будакова. Они сообща и 

каждый в отдельности внесли немалый вклад в совокупный котел. Георгий 

Владимирович Антюхин раньше других, более молодых товарищей по перу 

обратился к бунинской теме. Он же, возглавляя долгое время общественный совет 

при областном литературном музее, организовывал там просветительские 

бунинские мероприятия, которые, впрочем, многое теряли оттого, что круг 

группировавшихся вокруг Г.В. Антюхина лиц был слишком узок… 

И снова об Александре Кузьмиче Бабореко. В столице его сильно притесняла 

цензура. Казенная пресса обвиняла его в отсутствии патриотизма только за то, что 

он не давал прерваться тоненьким ниточкам связей с парижским бунинским 

окружением. Некоторые академические журналы в Москве и Ленинграде 

отказывались помещать у себя статьи А.К. Бабореко. В провинции отношение к 

нему было совершенно иное. Как уже было отмечено, буниновед активно 

печатался в  «Подъеме» – в этом легко убедиться, обратившись к указателю его 

содержания (Воронеж,1981). К слову сказать, через потаенные каналы к  

Александру Кузьмичу поступала из-за рубежа литература, запрещенная к 

обращению в СССР (когда я бывал у него в гостях, такие книги с гордостью мне 

демонстрировались). На базе свидетельств, неведомых советской филологической 

науке, москвич составлял подробную биографию И.А. Бунина. Гонимому в 

центре автору Воронеж с готовностью предоставлял трибуну для публикаций… 

Виктор Викторович Будаков гласно заявил о своих симпатиях к И.А. Бунину 

еще в 1970 году. Он побывал по многим российским адресам писателя и знакомил 

с ними своих читателей. Признательные орловчане  (Бунина они, естественно, 

считали своей драгоценной земляческой собственностью) воздали должное 

воронежцу: в 1996 году он стал лауреатом литературной премии имени И.А. 

Бунина; она имела одновременно региональный и республиканский статус. В.В. 

Будаков был избран председателем областного Бунинского комитета. Разумеется, 

в жестких условиях тоталитарной действительности  комитету так и не было 

позволено развернуться в полную силу. Что же касается будаковской лирической 

прозы и публицистики, посвященной И.А. Бунину, то они встретили самый 

благодарный читательский отклик. 

Особо следует сказать о Владимире Васильевиче Бойкове, чье имя будет, 

начиная со второй половины 1980-х годов, постоянно встречаться в нашей 

хронике. К чести этого исследователя, он рано определился со своей творческой 

дорогой, а вела она как раз в  бунинском направлении. И вот уже несколько 

десятилетий он идет по этому пути. Индивидуальная черта бойковской натуры – 

стремление к разыскательству, к той увлекательной охоте за артефактами, в ходе 

которой счастливо обнаруживаются неизвестные прежде знания. Особенно 



7 

результативна деятельность В.В. Бойкова по поиску следов пребывания И.А. 

Бунина за границей. Многочисленные вояжи историка в Европу подарили ему 

множество полезных знакомств с потомками эмигрантов первой волны.  В.В. 

Бойкову воронежцы обязаны, в частности, тем, что в наш город перебрался 

кусочек бунинского парижского мира: имею в виду коллекцию художника П.А. 

Нилуса, ближайшего друга И.А. Бунина. В.В. Бойков продолжает по сей день 

свою многогранную собирательскую работу. Немало его находок будет 

представлено и в экспозиции готовящегося к открытию бунинского музея… 

К несомненным достижениям воронежской бунинианы следует отнести 

удачные опыты научного прочтения писательских текстов. С удовлетворением 

можно констатировать: в нашем городе сложилась серьезная школа 

академического буниноведения, которую вовсе не обходит своим вниманием 

российское филологическое сообщество. Первопроходцами в этой области стали 

ученые ВГУ В.П. Скобелев, Е.Г. Мущенко, Т.А. Никонова. Эстафету приняла 

Ольга Анатольевна Бердникова, которая возглавила в университете всю 

аналитическую работу по соответствующей проблематике. Инициированная ею 

«Бунинская мастерская» небезуспешно занимается освоением обширного 

литературного «материка», а ежегодный «Бунинский вестник» собирает под своей 

обложкой разных исследователей. Мнение О.А. Бердниковой сегодня многое 

значит в кругу специалистов- литературоведов.  В предлагаемой хронике 

отражены все основные труды, вышедшие в Воронеже и трактующие бунинскую 

тему. О многом говорит и перечень кандидатских диссертаций, выполненных на 

филологическом факультете ВГУ по бунинской проблематике. 

 

*** 
Многообразное творческое наследие писателя-земляка способно служить 

неисчерпаемым источником сюжетов для представителей различных областей 

искусства и культуры. Произведения И.А. Бунина остаются весьма 

привлекательными для деятелей театра и кинематографа, они вдохновляют 

живописцев и графиков, дают пищу для размышлений культурологам. Наш 

регион, увы, не может похвалиться громкими победами в этой сфере. Однако 

грешно замалчивать то, что сделано. Нельзя, к примеру, не замолвить словечка за 

Сергея Петровича Гулевского, директора областного художественного училища.  

Он организует бунинские пленэры и по их итогам готовит выставки… Хочется 

надеяться, что с открытием бунинского музейного комплекса воронежские 

мастера искусств почувствуют прилив свежих творческих сил для того, чтобы 

смелее откликаться на зовы публики. 

Не могу умолчать о работе сплоченного коллектива областного 

литературного музея им. И.С. Никитина по осуществлению различных 

«бунинских» проектов. Нынче сотрудники озабочены, прежде всего, тем, чтобы 

постоянно действующая экспозиция в бунинском филиале музея стала добротной 

приманкой для всех, кто не равнодушен к имени писателя-земляка. Особо следует 

подчеркнуть роль директора музея – Светланы Анатольевны Деркачевой. Мне 

довелось общаться со многими ее предшественниками. Одни из них, 
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преимущественно из числа сочинительской братии, быстро покидали свою 

должность, не оставляя после себя никакой памяти. Другие годами сидели 

тихонько, точно мышки в своей норке. Музей не действовал, а прозябал. И только 

с приходом С.А. Деркачевой все изменилось. Жизнь в музейных стенах 

забурлила. Наконец-то  сюда потянулись люди. 

 Повезло музею и по части собственно научной деятельности. Этот отдел 

возглавила доктор культурологии Тамара Александровна Дьякова. Она – душа 

многих оригинальных инициатив. Никогда ранее музей не выступал зачинателем 

крупномасштабных научных конференций с участием квалифицированных 

иногородних докладчиков и никогда с такой интенсивностью и с таким высоким 

качеством не издавались различные материалы… Сегодня музей вполне 

оправдывает свое предназначение быть очагом культуры и просвещения… 

Итак, можно ли утверждать, что Воронеж достойно выполнил свой 

земляческий долг перед  Иваном Алексеевичем Буниным? Пожалуй, можно, что, 

впрочем, не мешает помечтать о новых успехах в этой области.  При том 

человеческом потенциале, которым располагает регион, едва ли стоит 

сомневаться, что тропинка к Бунину будет по-прежнему оживленной! 

 
                                                                                                  Олег Ласунский,   

                                                                    член Союза российских писателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 

 

1870 

 

1. Семья потомственных дворян Алексея Николаевича (1827 – 1906) и 

Людмилы Александровны (1835? – 1910) Буниных проживала в 

губернском городе Воронеж предположительно со второй половины июля 

– начала августа 1870 г. по конец ноября – начало декабря 1873 г. Отъезд 

из Орловской губернии был связан с желанием родителей дать 

необходимое образование старшим братьям будущего писателя – Юлию 

(1857 – 1921) и Евгению (1858 – 1933). Они обучались в местной мужской 

классической гимназии. В Воронеже родилась младшая сестра И.А. 

Бунина – Мария (1873 – 1930). Считается, что семейство снимало 

квартиру в доме на Большой Дворянской улице (ныне дом № 3 по просп. 

Революции), где и родился И.А. Бунин 10 (по новому стилю 22) октября 

1870 г. Фасад дома отмечен соответствующей мемориальной доской 

(1990). Ю.А. Бунин (он позднее станет известным в Москве 

общественным и литературным деятелем) окончил Воронежскую 

гимназию с золотой медалью (июнь 1877 г.). Евгений покинул гимназию, 

не завершив полного курса обучения. См.: Попов П. Загадки «Дома 

Бунина» // Воронежскiй телеграфъ.2010. № 129. С.7; Мотков С.И. Новые 

материалы по родословной И.А. Бунина// Бунинские чтения в Орле – 

2013. (Орел, 2014. С.7-10); Акиньшин А.Н. Семья Буниных в Воронеже // 

Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2019. №1. С. 5-9.  

1894 

 

2. В «Полтавских губернских ведомостях» (№72. 21 сент.) опубликована 

статья И.А. Бунина «Памяти сильного человека» – к 70-летию со дня 

рождения поэта И.С. Никитина. И.А. Бунин предполагал написать 

биографию И.С. Никитина. См.: Бабореко А.К. И.А. Бунин и И.С. 

Никитин// «Я Руси сын!..» (Воронеж, 1974). 

 

1896 

 

3. 24 декабря И.А. Бунин сделал адресованную писателю А.И. Эртелю, 

уроженцу Воронежской губернии, дарственную надпись на своей книге 

«На край света и другие рассказы» (СПб., 1897). Экземпляр хранится в 

собрании ВОЛМ, где имеются и другие бунинские артефакты, связанные с 

именем А.И. Эртеля. См.: Ласунский О. Власть книги: Рассказы о книгах 

и книжниках (Москва, 1980; глава «Библиотека А.И. Эртеля»); И.А. Бунин 

в печати (Воронеж, 2014). 
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1902 

 

4. В Петербурге вышел первый том сборника И.А. Бунина «Рассказы». На 

хранящемся в ОРК ЗНБ ВГУ экземпляре имеется штемпель «Тартуское 

общество эстонских студентов «Объединение» (на эстонском языке). См.: 

И.А. Бунин в печати (Воронеж, 2014). 

 

5. В апреле родился Николай Иосифович Ласкаржевский, племянник И.А. 

Бунина, младший сын его сестры Марии Алексеевны. Вместе с матерью 

жил в Воронеже (предположительно с середины 1910-х гг. до начала 1920-

х гг.). Сыграл решающую роль в определении конкретного места 

рождения И.А. Бунина. Переписывался с воронежцами Г.В. Антюхиным, 

В.П. Криворучко, В.С. Петровским, особенно активно – с Ю.Д. 

Гончаровым: в фонде последнего (ГАВО) насчитывается более 70 писем 

Н.И. Ласкаржевского. Жил в г. Бобруйск (Белорусская ССР). Умер в 1990 

г. Статья А. Нилова «Дядя Ваня и Николай. О судьбе племянника И.А. 

Бунина» была опубликована в парижской газете «Русская мысль» (от 20 

нояб.1992 г.) и перепечатана В.В. Бойковым в газете ВК (от 23 окт. 1993 

г.). См.: Акиньшин А.Н. Семья Буниных в Воронеже//Вестник ВГУ. 

Серия: Филология. Журналистика. 2019. №1. С. 5-9. 

 

1904 

 

6. 24 февраля И.А. Бунин подарил свою книгу «Листопад» (Москва, 1901) 

художнику и писателю Петру Александровичу Нилусу, одному из 

участников Литературно-артистического общества в Одессе. Позже 

экземпляр перешел в коллекцию другого одесского художника – Евгения 

Осиповича Буковецкого. Его племянник, художник Георгий Леонидович 

Алексеев (Воронеж) передал книгу в Воронежский краеведческий музей, 

из экспозиции которого она была похищена. См.: Украли книгу // ВК. 

1991.25 янв.; Ласунский О. Литературный Воронеж: имена и факты 

(Воронеж, 2015). 

 

1907 

 

7. 8 января  в помещении  Дворянского собрания  состоялся вечер 

воронежского студенческого землячества, в рамках которого был устроен  

благотворительный концерт в пользу «недостаточных» студентов высших 

учебных заведений Москвы и Петербурга. Устроительницей концерта 

была Е. Граф (см. ее заметку в ВТ от 18 янв.). Приглашенный на вечер 

И.А. Бунин читал свой перевод с английского языка поэмы А. Теннисона 

«Годива». См.: Летопись жизни и творчества И.А. Бунина (Москва, 2011. 

Т.1. С. 632). 
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1910 

 

8. В Москве издана повесть И.А. Бунина «Деревня», один из героев которой, 

поэт-самоучка Кузьма Красов, «бредит Воронежем». Во второй главе 

произведения описывается поездка Кузьмы в Воронеж, где он посещает 

могилу А.В. Кольцова. 

1912 

 

9. В Москве вышел сборник повестей и рассказов И.А. Бунина «Суходол» – 

с посвящением художнику П.А. Нилусу. На хранящемся в ВОЛМ 

экземпляре имеется дарственная надпись: «Дорогому Евгению. Ив.», 

предположительно принадлежащая И.А. Бунину. Адресатом мог быть 

старший брат автора – Е.А. Бунин (1858 – 1933). См.: И.А. Бунин в печати 

(Воронеж, 2014). 

 

10.  В октябре писательница В.И. Дмитриева отправила из Воронежа письмо 

И.А. Бунину со стихотворным поздравлением по поводу 25-летия его 

литературной деятельности. В.И. Дмитриева встречалась с И.А. Буниным 

на заседаниях московского Литературно-художественного кружка. См.: 

Ласунский О. Литературные раскопки (Воронеж, 1972; глава «По следам 

мемуаров В.И. Дмитриевой»); Дмитриева В.И. Так было. (Путь моей 

жизни). Ч. 1 – 2. (Воронеж, 2015). 

 

 

11.  В неофициальной части «Воронежских епархиальных ведомостей» (от 8 

дек.) опубликована статья Т.М. Олейникова «Иван Алексеевич Бунин» 

(с.1468 – 1487).  

 

1915 – 1916 

 

12.  В Петрограде вышло «Полное собрание сочинений И.А. Бунина» в 6 

томах (3 книгах). В ВОУНБ хранится комплект этого издания из собрания 

воронежского писателя Ю.Д. Гончарова (1923 – 2013). В первую книгу 

вклеен машинописный лист с его текстом от 24 января 2011 г. В нем 

излагается история комплекта, первоначальным владельцем которого был 

воронежский писатель Ф.С. Волохов. См.: Калинина О.Б. В дар 

библиотеке// Воронежский краеведческий вестник. Вып.12. (Воронеж, 

2011. С. 64 – 68); И.А. Бунин в печати (Воронеж, 2014). 

 

1917 

 

13.  В Воронеже 13 декабря состоялось организационное заседание 

Литературно-артистического кружка им. А.П. Чехова. Одно из первых 

заседаний литературной секции было посвящено творчеству И.А. Бунина. 
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1918 

 

14.  В изданном губернским Союзом потребительских обществ 

«Воронежском кооперативном календаре на 1919 год» (Воронеж, 1918) 

помещены портрет И.А. Бунина, краткая заметка о писателе и его 

стихотворения «Ночь и день», «В мае», «Бледнеет ночь…Туманов 

пелена…». В календаре присутствуют также материалы об А.В. Кольцове, 

И.С. Никитине, Е.Л. Маркове, А.И. Эртеле, О. Забытом, В.И. Дмитриевой, 

Е.М. Милицыной. 

 

1919 

 

15.  Художником Е.О. Буковецким (Одесса) выполнен портрет И.А. Бунина. 

Племянник автора, Г.Л. Алексеев (Воронеж), впоследствии передал 

портрет в Воронежский областной краеведческий музей, куда поступила и 

часть обстановки квартиры Е.О. Буковецкого в Одессе, где в 1918 – 1919 

гг. жил И.А. Бунин. В начале ХХ в. писатель часто посещал проводимые в 

квартире Е.О. Буковецкого творческие «четверги». См.: Грабовский А., 

Смирнов В., Баранова, 27: Фрагменты из документальной повести // 

Вечерняя Одесса. 1985. 18 – 26 окт.; Бойков В. «…Я родился в Воронеже, 

на Дворянской улице» // ВК. 1990. 22 окт. 

 

1929 

 

16.  И.А. Бунин завершил работу над статьей о писателе-воронежце А.И. 

Эртеле. Ее первая публикация состоялась на страницах парижской газеты 

«Последние новости» (1929, 14 февр.). В работе над статьей автору 

помогала дочь А.И. Эртеля – Н.А. Даддингтон (Лондон). См.: Ласунский 

О. Литературные раскопки (Воронеж, 1972; глава «Переписка с дочерью 

А.И. Эртеля»). 

 

1931 

 

17.  В Париже вышел сборник рассказов И.А. Бунина «Божье древо». На 

хранящемся в ВОУНБ экземпляре имеются владельческий автограф и 

штемпельный экслибрис американского историка литературы и критика 

Г.П. Струве. См.: И.А. Бунин в печати (Воронеж, 2014). 

18.  В Стокгольме вышел в переводе на шведский язык сборник И.А. Бунина 

«Митина любовь и другие повести». На хранящемся в ВОУНБ экземпляре 

имеется дарственная надпись переводчика – эксперта Нобелевского 

комитета по русской литературе, профессора С. Агрелля (1881 – 1937), 

адресованная шведскому дипломату Г. Яррингу. См.: И.А. Бунин в печати 

(Воронеж, 2014). 
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1933 

 

19.  В Москве вышла книга Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» в переводе И.А. 

Бунина. На хранящемся в ВОУНБ экземпляре имеется штемпель, 

свидетельствующий о том, что он поступил из Москвы в память о 

студенте-медике Г. Королеве (1922 – 1942). См.: И.А. Бунин в печати 

(Воронеж, 2014). 

 

1942 

 

20.  19 июля в дневнике И.А. Бунина появилась патриотически окрашенная 

запись о Воронеже, якобы взятом гитлеровцами (в действительности 

правобережная часть города была захвачена еще 5 июля).  

 

1953 

 

21.  В издательстве им. Чехова (Нью-Йорк) вышел сборник произведений 

И.А. Бунина «Весной, в Иудее; Роза Иерихона». В ОРК ЗНБ ВГУ хранится 

экземпляр с правкой автора в тексте и его записью на обложке. Экземпляр 

из собрания О.Г. Ласунского принадлежал ранее литератору-эмигранту 

А.В. Бахраху (1902 – 1985) и писателю В.В. Лаврову (Москва), автору 

романа-хроники «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции (1920 – 1953)» 

(Москва, 1989). Рецензия О.Г. Ласунского на книгу В.В. Лаврова 

опубликована в журнале «Подъем» (1989, №12). О мемориальном 

экземпляре бунинского сборника см.: Ласунский О. Его собственной 

рукой: (Из записок собирателя)//МК. 1990. 20 окт.; И.А. Бунин в печати 

(Воронеж, 2014). 

 

21а. 12 ноября воронежская областная газета «Коммуна» поместила на 

последней странице краткое официальное сообщение о смерти в Париже 

писателя  И.А. Бунина. 

 

1957 

 

22.  Первая послевоенная воронежская публикация о писателе – статья А.К. 

Бабореко (Москва) «Бунин о Никитине» в журнале «Подъем» (1957. №1. 

С. 165 – 168). В сборнике «Я Руси сын!..» (Воронеж, 1974) А.К. Бабореко 

напечатает статью «И.А. Бунин и И.С. Никитин». 

 

1957 – 1979 

 

23.  В журнале «Подъем» появилось 17 публикаций, связанных с именем 

писателя, –  его рассказы и письма, а также посвященные ему статьи. 

Наиболее активный автор и публикатор – А.К. Бабореко (Москва). См.: 
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Журнал «Подъем». 1957 – 1979: Указатель содержания / Сост. О.М. 

Андреева (Воронеж, 1981). 

 

1968 

 

24.  В октябре в Ельце (Липецкая область) на базе местного педагогического 

института состоялась межвузовская научно-теоретическая конференция, 

посвященная предстоящему 100-летию со дня рождения И.А. Бунина. В 

числе ее участников были представители Воронежа – Т.П. Малаховская и 

Е.М. Иванова. 

 

1970 

 

25.  В газете МК (от 4 апр.) опубликована статья Г.В. Антюхина «Я родился в 

Воронеже», где использованы основные сведения из дела о правах 

Буниных на дворянское достоинство (ГАВО. Ф.29. Оп. 124.Д.159). 

 

26.  В газете МК (от 22 окт.) опубликована статья В.П. Скобелева 

«Возвращенное слово мастера. К 100-летию со дня рождения И.А. 

Бунина». 

 

 

27.  27 октября в помещении Воронежского областного краеведческого музея 

состоялся юбилейный литературный вечер, посвященный 100-летию со 

дня рождения И.А. Бунина. На вечере выступили В.П. Скобелев, А.К. 

Бабореко (Москва), О.Г. Ласунский, Н.И. Ласкаржевский (Бобруйск 

Могилевской области Белорусской ССР). См.: письмо О.Г. Ласунского 

Ю.Д. Гончарову от 1 нояб. 1970 г. (ГАВО. Ф. 402. Оп. 2. Д.60. Лл. 5-6); 

Вечер памяти И.А. Бунина // Коммуна. 1970. 29 окт.; Игнатов И. Памяти 

земляка // МК. 1970.31 окт. 

 

28.  В № 5 журнала «Подъем» к 100-летию со дня рождения И.А. Бунина 

опубликована статья писателя В.В. Будакова (Воронеж) «В том 

плодородном подстепье…». В дальнейшем автор неоднократно обращался 

к бунинской теме. См.: Виктор Викторович Будаков: библиографический 

указатель литературы (Воронеж, 2000). 

 

 

1971 

 

29.  Вышел посвященный И.А. Бунину 114-й том «Известий Воронежского 

педагогического института». На хранящемся в ВОУНБ экземпляре 

имеется дарственная надпись одного из авторов – В.П. Скобелева 

(Воронеж), датированная 1973 г. См.: И.А. Бунин в печати (Воронеж, 

2014). 
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1972 

 

30.  В Воронеже вышла книга писателя Ю.Д. Гончарова «Вспоминая 

Паустовского. Предки Бунина». См.: Кондратенко А. Писатель и время. В 

поисках родословной Бунина//ВК. 2008. 25 марта. 

 

1973 – 1981 

 

31.  В собрании О.Г. Ласунского находился особый экземпляр малотиражного 

сборника рассказов И.А. Бунина «Суета сует» (Рига, 1973) с 

иллюстрациями художника А.И. Юпатова (Рига). На форзаце был наклеен 

фрагмент почтового пакета, где рукой И.А. Бунина был обозначен его 

парижский адрес. Фрагмент прислала дочь писателя А.И. Эртеля – Н.А. 

Даддингтон (Лондон). В настоящее время экземпляр хранится в 

библиофильском собрании М.В. Сеславинского (Москва). См.: Ласунский 

О.Г. Рига – Воронеж – Москва. (По следам одной «юпатовки») // Про 

книги. 2018.№ 3. С. 38 – 43. 

 

1975 

 

32.  Артистами гастролировавшего в Воронеже Театра имени М.Н. 

Ермоловой (Москва) сыгран спектакль «Грамматика любви» по 

произведениям И.А. Бунина (сценическая композиция О.Н. Михайлова). 

См.: Гордина Д. Болью написанные строки//Коммуна. 1975. 20 июля. 

 

1976 

 

33.  В сентябре на фасаде дома №1 по проспекту Революции была 

установлена мемориальная доска, извещавшая о том, что на этом месте 

стоял дом, где родился И.А. Бунин. Позднее она будет признана 

ошибочной. См.: В честь И.А.Бунина // Коммуна. 1976. 24 сент.; Гурьев Н. 

Сыну русской земли//МК. 1976. 25 сент.; Коробков Л. Ивану 

Бунину…//Литературная Россия.1976. 15 окт. С. 3. 

 

1978 

 

34.  В еженедельнике «Литературная Россия» (от 4 авг.) опубликовано письмо 

в редакцию Л.Д. Коробкова (Воронеж) – «История дома Бунина». 

35.  В воронежском Центрально - Черноземном книжном издательстве вышел 

сборник И.А. Бунина «Суходол. Жизнь Арсеньева. Рассказы» со 

вступительной статьей Л.В. Крутиковой (Ленинград). 
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1979 

 

36.  В Орле вышел 2-й выпуск «Описания материалов Государственного 

музея И.С. Тургенева: к 110-летию со дня рождения И.А. Бунина». На 

хранящемся в ВОУНБ экземпляре имеется дарственная надпись одного из 

составителей – А.И. Понятовского (1980). См.: И.А. Бунин в печати 

(Воронеж, 2014). 

 

1982 

 

37.  В Таллине вышел сборник стихотворений И.А. Бунина «Храм солнца» в 

переводах К. Кангура на эстонский язык. На хранящемся в ВОУНБ 

экземпляре имеется дарственная надпись первого переводчика поэзии 

И.А. Бунина на эстонский язык – Ю.Д. Шумакова (1914 – 1990; Таллин). 

См.: И.А. Бунин в печати (Воронеж, 2014). 

 

1984 

 

38.  В первой части «Материалов Свода памятников истории и культуры 

РСФСР: Воронежская область», подготовленных Научно-

исследовательским институтом культуры (Москва), помещена заметка 

О.Г. Ласунского о доме, где предположительно родился И.А. Бунин 

(Воронеж, просп. Революции, 3). 

1985 

 

39.  В Воронеже вышел сборник стихов И.А. Бунина «Родник» с 

иллюстрациями художника В.А. Преснякова. 

 

1986 

 

40.  В Воронеже вышла книга Е.Г. Мущенко «Путь к новому роману на 

рубеже XIX – XX веков», куда включена статья «Двуединство эпического 

и лирического в прозе И.А. Бунина». 

 

41.  В газете «Коммуна» (от 1 нояб.) помещено письмо инженера А. Вороного 

«Возродить память русского писателя». 

 

1987 

 

42.  Решением исполкома Воронежского городского Совета народных 

депутатов установленная в 1976 г. на доме №1 по проспекту Революции 

«бунинская» мемориальная доска признана ошибочной и снята. См.: 

Ошибка исправлена//МК. 1987. 25 авг. 
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43.  В Воронеже вышла книга Г.В. Антюхина «Литературное былое», в состав 

которой включен исторический очерк «Предки И.А. Бунина и дом его 

детства» (с.241 – 253). В нем используются сведения из заведенного в 

1818 г. дела о правах Буниных на дворянское достоинство (ГАВО. Ф. 

29.Оп. 124.Д.159). 

 

1988 

 

44.  По инициативе Воронежской писательской организации создан 

Бунинский комитет, председателем которого избран В.В. Будаков. См.: 

Будаков В. Думая о Бунине//Коммуна.1988.4 июня. 

 

45.  В газете МК (от 16 июля, 2 авг., 15 сент.) появились статьи В.В. Будакова 

«Возвращение. Размышление о судьбе Бунинского мемориала», Л.Д. 

Коробкова «О трезвой памяти», В.В. Бойкова «Вокруг и около Бунина». 

 

1989 

 

46.  В конце года Совет министров РСФСР издал распоряжение №1256, где, в 

частности, говорилось о принятии согласованного с республиканскими 

министерствами культуры и финансов, а также Союзом писателей РСФСР 

предложения Воронежского облисполкома о сооружении в Воронеже 

памятника И.А. Бунину. 

 

1990 

 

47.  В год 120-летия со дня рождения И.А. Бунина Советский фонд культуры 

(Москва) передал в ВОЛМ большое собрание материалов архивного 

характера, связанных с зарубежным периодом жизни и творчества 

писателя. В составе коллекции – переписка четы Буниных с М.А. 

Алдановым, Я.Б. и Л.А. Полонскими, М.С. Цетлин и другими; 

фотографии И.А. и В.Н. Буниных, родителей писателя, брата Ю.А. 

Бунина, многих литераторов-современников и лиц из бунинского 

окружения; виды мемориальных бунинских мест в России и Франции и 

многое другое. См.: Антюхин Г. Судьбы отчаянное измеренье//Коммуна. 

1992. 28 нояб. 

 

48.  Летом в Воронеже разразился «бунинский» скандал. В связи с 

предстоящим 120-летием со дня рождения писателя членами городской 

общественной комиссии по наименованию улиц и площадей было внесено 

предложение переименовать отрезок ул. Кольцовской (от проспекта 

Революции до железнодорожного вокзала) в ул. Бунина. Соответствующее 

решение уже было принято исполкомом городского совета. Однако сами 

жители по ул. Кольцовской выступили против такой инициативы, и 

официальное решение было отменено. См.: Попов П. Бунину – от  ворот 
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поворот//МК. 1990. 26 июня; Поэт поделился с прозаиком//Коммуна. 1990. 

24 июля; Эхо рубрики// Там же. 1990. 21 авг. 

 

 

49.  В газете ВК (от 22 окт.) помещена статья В.В. Бойкова «…Я родился в 

Воронеже, на Дворянской улице». 

 

50.  23 октября на фасаде дома №3 по проспекту Революции установлена 

мемориальная доска, свидетельствующая о рождении здесь И.А. Бунина. 

См.: Возвращение//ВК.1990.24 окт.; Кравченко Е. Обретение Дома//МК. 

1990. 25 окт.; Дмитриева С. Бунин возвращается…//Коммуна. 1990. 25 

окт. 

 

51.  В выставочном зале на ул. Кирова открылась экспозиция «Созвучие», 

посвященная пейзажу в поэзии И.А. Бунина и произведениях воронежских 

художников. См.: Гордина Д. Возвращение души//Коммуна. 1990. 26 окт. 

 

52.  20-24 октября, в рамках празднования 120-летия со дня рождения И.А. 

Бунина, состоялись: торжественный митинг у мемориального дома 

(просп. Революции,3), в ВОЛМ – открытие мемориальной выставки и 

научная конференция под руководством Г.В. Антюхина, в филармонии – 

благотворительный концерт. См.: Григорьева Д. Поклонимся великим 

именам//Коммуна. 1990. 24 окт.; Власова С. Весь сбор – музею И.А. 

Бунина//Там же. 1990. 27 окт. 

 

53.  В газете «Коммуна» (от 20 окт.) среди различных юбилейных материалов 

опубликовано стихотворение В.Г. Гордейчева «Бунинская горка». 

 

54.  В газете МК (от 20 окт.) опубликована статья О.Г. Ласунского «Его 

собственной рукой: (Из записок собирателя)» – о хранящихся в собрании 

автора бунинских материалах.  

 

55.  Воронежская филармония организовала благотворительный концерт в 

рамках юбилейных бунинских дней. См.: Власова С. Весь сбор – музею 

И.А. Бунина//Коммуна. 1990. 27 окт. 

 

1992 

 

56.  24 июня О.А. Бердниковой (филологический факультет ВГУ) защищена 

кандидатская диссертация «Концепция творческой личности в прозе И.А. 

Бунина» (научный руководитель – профессор ВГУ Е.Г. Мущенко). 

 

57.  В газете ВК (от 15 авг.) появилась информация о том, что руководством 

администрации г. Воронежа подписано постановление о предоставлении 
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квартир семьям, готовым переселиться из мемориального «бунинского» 

дома №3 по проспекту Революции в новые квартиры. 

 

58.  9 – 10 октября в Воронеже состоялась международная научная 

конференция «Воронежский край и зарубежье: А. Платонов, И. Бунин, Е. 

Замятин, О. Мандельштам и другие в культуре XX века». См.: Ласунский 

О. Воронеж – Европа – весь мир: коллоквиум в Воронежском 

университете // Русская мысль (Париж). 1992. 6 нояб.; Воронежское 

историко-культурное общество. 1971 – 2011 (Воронеж, 2011). 

 

1995 

 

59.  14 марта в Доме архитектора (Воронеж) состоялось публичное 

обсуждение проекта памятника И.А. Бунину работы А.Н. Бурганова 

(Москва). См.: Кто памятник себе воздвиг нерукотворный?//ВК. 1995.16 

марта. 

 

60.  16 июня администрацией Воронежский области принято постановление 

№ 607 «О подготовке и проведении празднования 125-летия со дня 

рождения И.А. Бунина». 

 

61.  В газете ВК (от 27 июня) помещена статья В.Д. Добромирова «Дни 

окаянные» – о предыстории событий, связанных с инициативой 

установить в Воронеже памятник И.А. Бунину. Публикация 

иллюстрирована портретом писателя работы Л.А. Лободы (Киев), 

выполненном в технике линогравюры.  

 

62.  В воронежской газете «Берег» (от 1 сент.) опубликовано интервью с 

директором выставочно-издательского центра «Русская усадьба» В.В. 

Бойковым – «Иван Бунин: из Воронежа в Париж и обратно». 

 

63.  В газете ВК (от 5 сент.) напечатана статья П.А. Попова «Бунин займет 

место Губчека» – о ходе работ по созданию памятника И.А. Бунину и 

привязке его к конкретной территории. 

 

64.  В сентябре сотрудники кафедры русской литературы XX в. ВГУ Е.Г. 

Мущенко, О.А. Бердникова и Т.А. Никонова приняли участие в работе 

международного коллоквиума по творчеству И.А. Бунина в Сорбонне 

(Париж). См.: Никонова Т. Смерти недоступен // ВК. 1995. 12 окт. 

 

65.  28 сентября в студии Воронежской государственной телерадиокомпании 

записан радиоспектакль «Русская любовь во Франции, или Париж, Жанетт 

и Бельведер. (Об И.А. Бунине во Франции)». Сценарист и постановщик 

спектакля – Н.Н. Тимофеев, режиссер записи – В. Ценк. Главные роли 
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исполнили ведущие артисты Воронежского академического театра драмы 

им. А.В. Кольцова Е.В. Малишевский (И.А. Бунин), Т.С. Краснопольская 

(В.Н. Муромцева-Бунина), Т.Г. Егорова (кн. З.А. Шаховская), В.П. Блинов 

(В.В. Набоков) и др. Романсы на стихи И.А. Бунина исполнила В. 

Стеганцева. Музыкальное сопровождение спектакля осуществила Л.В. 

Вахтель. Спектакль прозвучал в эфире Радио России не менее 10 раз (1996 

– 2002). Его запись находится в «золотом фонде» Радио России. 

66.  В газете ВВ (от 6 окт.) опубликована «бунинская» статья О.Г. Ласунского 

«Колыбель». 

 

67.  В октябре в Воронеже прошли Бунинские дни, в рамках которых было 

проведено множество юбилейных мероприятий. Оценки участников 

событий К. Ошар (Париж), Е.Г. Мущенко, В.П. Скобелева (Самара), А.Н. 

Бурганова (Москва) обобщила Т. Быба в материале «Обретение 

нормальности» (ВК, 1995, 21 окт.) См. также интервью с К. Ошар в газете 

«Берег» (1995, 27 окт.). 

 

68.  К юбилею И.А. Бунина приурочена передача Художественному музею 

им. И.Н. Крамского (Воронеж) собрания артефактов, связанных с именем 

друга писателя – П.А. Нилуса. В коллекцию вошли картины художника, 

его личные вещи из парижской квартиры, фотографии И.А. Бунина. 

Материалы поступили в дар от приемной дочери П.А. Нилуса – 

Валентины Лазаревны Голубовской (Париж). Передачу материалов 

инициировал В.В.Бойков, который и организовал их доставку в Воронеж. 

См.: Сарма А. Бунинский Париж в Воронеже // Слова (Воронеж). 2015. 

№5. С.27 – 32. 

 

69.  10 октября в воронежской гимназии № 3 (позже имени И.А. Бунина) 

прошел литературный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения 

И.А. Бунина. В нем приняли участие писатели Ю.Д. Гончаров, О.Г. 

Ласунский, В.Ф. Панкратов, А.Г. Пресман и др. 

 

70.  11 – 14 октября в помещении ВОУНБ прошла юбилейная научная 

конференция «И.А. Бунин и русская культура XIX – XX веков», 

организованная филологическим факультетом ВГУ. В ней приняли 

участие специалисты из Москвы, Петербурга, Липецка, Орла, Ельца, 

Екатеринбурга, Самары, Томска, Тюмени и других  российских городов. 

По итогам конференции издан сборник статей «Царственная свобода. О 

творчестве И.А. Бунина» (Воронеж, 1995). См.:Быба Т. Возвращение 

нобелевского лауреата//ВК. 1995. 12 окт. 

 

71.  В газете МК (от 12 окт.) опубликована заметка В. Елецких и А. 

Коробанова «Крестный отец Бунина» – о полковнике И.П. Сипягине (1827 

– 1892). Эта тема продолжена в статье Т.В. Карасевой «Еще раз о 
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крестном отце И.А. Бунина», напечатанной в сборнике «Берегиня. 777. 

Сова» (Воронеж, 2014. №1. С. 56 – 60). Однако, специалисты считают 

данную версию спорной. В.В. Бойков полагает, что крестным отцом 

писателя мог быть генерал-майор В.Н. Сипягин. См.: Сарма А. 

Псевдобунинские места // Слова (Воронеж). 2015. №5. С.26. 

 

72.  12 октября в выставочном зале Союза художников на ул. Кирова 

(Воронеж) открылась экспозиция «Россия бунинская». Выполненный В.А. 

Пресняковым оригинал афиши с портретом писателя хранится в ВОЛМ. 

 

73.  13 октября в Воронеже открыт первый в России памятник писателю 

работы скульптора А.Н. Бурганова (Москва). Немного позднее появилось 

малотиражное издание «Венок Бунину», где были собраны все материалы, 

связанные с изготовлением, установкой и открытием памятника. Скверу, 

где он установлен, присвоено имя И.А. Бунина. В течение многих лет 

здесь проходили, в рамках Кольцовско - Никитинских дней поэзии, 

«бунинские  встречи», инициированные местным писательским 

сообществом. См.: Добромиров В. В защиту памяти и памятников // Берег. 

1995. 23 июня; Быба Т. Вечный скиталец вернулся домой//ВК. 1995. 14 

окт.; Жидких А. Бронза бунинской осени // Берег. 1995. 20 окт.; Кройчик 

Л. Бал продолжается… //ВК. 1995. 21 окт.; Добромиров В. Венок Бунину 

Александра Бурганова // Там же. 1995. 23 нояб.; Кройчик Л. «Мы сами 

томим себя…» // Там же. 1996. 18 янв.; Панкратов В. Памятник Бунину: 

(Стихи)//МК. 1996. 24 окт.; Шабунина К. Стихи по осени читают//ВК. 

2012. 27 окт. В тот же день (13 окт. 1995 г.) в ВОЛМ открылась постоянно 

действующая экспозиция, посвященная И.А. Бунину. См.: Жидких А. С 

Большой  Дворянской – на Плехановскую//Берег. 1995. 27 окт. 

 

74.  В газете ВК (от 17 окт.) помещено сообщение о том, что согласно 

постановлению администрации г. Воронежа сквер, где установлен 

памятник И.А. Бунину, получает наименование Бунинского. 

 

75.  В газете ВК (от 19 окт.) опубликована статья В. Черникова «Карманный 

Бунин». 

 

76.  22 октября воронежскому писателю И.И. Евсеенко за повесть «Вторая 

учительница» в Орле вручена литературная премия им. И.А. Бунина, 

учрежденная Союзом писателей России и администрацией Орловской 

области. 

 

77.  В газете «Берег» (от 27 окт.) напечатана «бунинская» статья А. Никитина 

«Космос и душа человека». 
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78.  В Воронеже издан буклет «Иван Алексеевич Бунин: к 125-летию со дня 

рождения.  Гравюры М.Ф. Ахунова». 

 

79.  По заказу  ВОЛМ художник В.Е. Азовцев (Воронеж) выполнил 

живописный портрет И.А. Бунина. 

 

 

1996 

 

80.  «Бунинские» стихотворения В.Ф. Панкратова (Воронеж) «Листая дневник 

листопада…» и «Памятник Бунину» опубликованы в газетах «Коммуна» 

(от 23 окт.) и МК (от 24 окт.). Позднее включены в его книгу «Это сладкое 

право – на грусть…» (Воронеж, 2007). 

 

81.  Лауреатом литературной премии имени И.А. Бунина, учрежденной 

Союзом писателей России и администрацией Орловской области, стал 

писатель В.В. Будаков (Воронеж). 

 

1997 

 

82.  Летом с двухдневным визитом Воронеж посетила группа членов 

«Ассоциации друзей Ивана Бунина» (Франция) во главе с Гавриилом 

Николаевичем Симоновым (Габриэлем Симонофф) и секретарем 

ассоциации Клер Ошар. Во время посещения Г.Н. Симоновым 

филологического факультета ВГУ О.Г. Ласунским был преподнесен ему в 

дар оригинал выполненного художником А.В. Стариловым (Воронеж) 

рисунка с изображением И.А. Бунина на фоне дома, где он родился. См.: 

В.С. [Свительский В.А.] Друзья И. Бунина в Воронеже//Филологические 

записки (Воронеж). 1997. Вып. 8. С. 277 – 278; Короткова Р «Общество 

друзей Бунина» в Воронеже // ВВ. 1997. 11 июля; Быба Т. Бунину и во 

Франции доставалось от коммунистов // ВК. 1997. 12 июля; Симонов Г. 

По стопам Бунина//Русская мысль (Париж). 1997. 9 окт. С.17. 

 

83.  Художником А.В. Богачевым (Воронеж) написана картина «Антоновские 

яблоки» (с изображением И.А. Бунина). См.: Андрей Богачев: [Альбом]. 

(Воронеж: Кварта, 2011. С.28). 

 

1998 – 2005 

 

84.  Художником А.В. Богачевым (Воронеж) выполнено живописное полотно 

«Иван Бунин».  См.: Андрей Богачев: [Альбом]. (Воронеж: Кварта, 2011. 

С. 29). 
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1999 

 

85.  В Воронеже вышел межвузовский сборник научных работ «И.А. Бунин: 

диалог с миром», подготовленный учеными филологического факультета 

ВГУ. 

 

86.  На московском антикварно-букинистическом аукционе приобретен 

сборник стихотворений И.А. Бунина «Листопад» (Москва, 1901). 

Экземпляр хранится ОРК ЗНБ ВГУ. См.: И.А. Бунин в печати (Воронеж, 

2014). 

2000 

 

87.  В газете «Коммуна» (от 11 марта) опубликовано взятое В.И. Жихаревым 

в Париже интервью с президентом международной «Ассоциации друзей 

Ивана Бунина» Г.Н. Симоновым. 

 

88.  Там же (в номере от 28 сент.) помещена беседа В.В. Силина с Г.Н. 

Симоновым, прибывшим в Воронеж для участия в научной конференции, 

посвященной 130-летию со дня рождения И.А. Бунина. 

 

89.  В Воронеже и Ельце (Липецкая область) 26 – 30 сентября проходила 

международная научная конференция «Наследие И.А. Бунина в контексте 

русской культуры», приуроченная к 130-летию со дня рождения писателя. 

Соучредителем конференции стала «Ассоциация друзей Ивана Бунина» 

(Франция). В Воронеже конференция проходила в форме творческой 

мастерской, где обсуждалась религиозная проблематика в творчестве И.А. 

Бунина. См.: Федоринина М. Очарованные Буниным//ВВ. 2000. 11 окт. 

 

90.  В издательстве им. Е.А. Болховитинова (Воронеж) вышел сборник 

стихов, прозы и публицистики И.А. Бунина «Чаша жизни» (составитель и 

автор вступительной статьи Е.Г. Мущенко). 

 

91.  В Липецке вышла «бунинская» книга выпускника Воронежского 

технологического института (1971), дважды лауреата Бунинской премии 

В.М. Петрова (Липецк) – «В мире круга земного…». 

 

92.  На филологическом факультете ВГУ Т.Ю. Яровой защищена 

кандидатская диссертация «Личные собственные имена в 

дореволюционном творчестве И.А. Бунина: отбор и использование». 

2001 

 

93.  В газете ВК (от 24 февр.) опубликовано открытое письмо представителей 

воронежской творческой интеллигенции главе областной администрации 

В.Г. Кулакову – «Быть или не быть бунинскому музею?». 
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94.  В Доме актера 16 марта состоялась творческая встреча с участником 

фильма режиссёра А.Е. Учителя «Дневник его жены» – о жизни И.А. 

Бунина. Артист А.С. Смирнов, биография которого связана с Воронежем, 

рассказал о своей работе над главной ролью. См.: М.Ф. Игра в 

Бунина//ВВ. 2001. 21 марта. 

 

95.  В апрельском номере ежемесячника «Русь святая» (Липецк) 

опубликована статья А.В. Дмитриева, директора липецкого 

общественного музея И.А. Бунина – «Воронежу нужен музей И.А. 

Бунина». 

 

96.  В газете ВК (от 31 мая) обнародовано письмо членов Общества 

почитателей И.А. Бунина (Санкт-Петербург) Л. Майбороды и Г. Манчука 

в поддержку воронежской общественности, озабоченной необходимостью 

создания в Воронеже Дома-музея И.А. Бунина. 

 

97.  В Орле вышел сборник стихотворений И.А. Бунина со статьями о его 

поэзии писателей начала XX в. Издание посвящено памяти буниноведа 

А.К. Бабореко (Москва). Экземпляр хранится в ВОУНБ. См.: И.А. Бунин в 

печати (Воронеж, 2014). 

 

2002 

 

98.  Вышел межвузовский сборник научных работ «И.А. Бунин в диалоге 

эпох», подготовленный учеными филологического факультета ВГУ. В 

сборнике впервые представлена новая форма научно-исследовательской 

деятельности – Творческая мастерская по изучению бунинского наследия. 

Позднее материалы «Творческой мастерской» будут регулярно 

публиковаться в составе соответствующих сборников научных работ.  

 

99.  В газете ВК (от 21 мая) опубликована беседа О. Котина с В.В. Бойковым 

о поступившем в Воронеж собрании материалов художника П.А. Нилуса – 

«Парижский романтик «похоронен» в воронежском музее». 

 

2003 

 

100. В газете ВН (от 9 янв.) опубликовано интервью с режиссёром В.А. 

Межевитиным «Воронежец снимает фильм» (по мотивам воспоминаний 

В.Н. Муромцевой-Буниной). 

 

101. В газете «Берег» (от 7 февр.) опубликована статья Е.Т. Куликова «Мы 

проживем, быть может, не напрасно» – из родословной И.А. Бунина.  
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102. 102. В газете ВК (от 11 нояб.) опубликована статья Н.Н. Тимофеева «За 

что на Бунина собак навешали?..». 

 

103. 50-летие со дня смерти И.А. Бунина в Воронеже было отмечено рядом 

публичных мероприятий в ВОЛМ (прошел литературный вечер и 

обновлена соответствующая экспозиция), ВОУНБ (обсуждалась тема 

«Религиозное мироощущение в поэзии И.А. Бунина»), Доме актера 

(состоялся «бунинский» концерт). См.: Мещерская Ю. «Лишь Слову 

жизнь дана»//ВН. 2003.17 дек. С.10. 

104. В Воронеже в издательской серии «Библиотека газеты «Коммуна» 

вышла книга Г.В. Антюхина «Три судьбы. Иван Бунин. Самуил Маршак. 

Андрей Платонов». 

 

105. В Воронеже вышла книга Т.А. Никоновой «Новый человек» в русской 

литературе 1900 – 1930-х годов: проективная модель и художественная 

практика», куда включена глава «И.А. Бунин. Тайна человеческой 

личности». 

 

106. На филологическом факультете ВГУ Е.В. Сидоровой  (Пашковой) 

защищена кандидатская диссертация «Компаративные единицы в 

когнитивном аспекте в произведениях Л.Н. Толстого и И.А. Бунина». 

 

2005 

 

107. В воронежском «Русском формате» (от 21 окт.) опубликована статья М. 

Рыбаковой «Пустите Бунина домой!». 

 

108. 22 октября, в рамках празднования 135-летия со дня рождения И.А. 

Бунина, воронежской библиотеке семейного чтения №22 присвоено имя 

писателя. См.: Колычева Т. Все в гости к земляку. Кстати //ВК. 2005. 27 

окт. 

 

109. В октябрьском номере «Ридерз дайджест» (Москва) помещена статья 

Л.Г. Гущиной (Воронеж) «Памятник Бунину» (с.19-22). 

 

110. 24 октября в Центре духовного возрождения Черноземного края 

(Воронеж) по инициативе его руководителя Л.Ф. Поповой был 

организован юбилейный бунинский вечер. См.: Перова Л. Все в гости к 

земляку//ВК. 2005.27 окт. 

 

111. Вышел межвузовский сборник научных работ «И.А. Бунин в начале 

ХХI века», подготовленный учеными филологического факультета ВГУ. 
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2006 

 

112. В Воронеже вышел сборник стихотворений Г.М. Умывакиной 

«Воронежские сюжеты». В его состав включено стихотворение «У дома 

Бунина». 

 

113. В Липецке вышла книга выпускника Воронежского технологического 

института, писателя В.М. Петрова (Липецк) «Белым снегом…», 

содержащая документальную повесть «Две любви Бунина». Экземпляр с 

дарственной надписью автора хранится в ВОУНБ. См.: И.А. Бунин в 

печати (Воронеж, 2014). 

2008 

 

114. Вышел первый выпуск серии межвузовских научных сборников 

«Метафизика И.А. Бунина», подготовленных учеными филологического 

факультета ВГУ. Позднее издано еще три таких сборника (2011, 2014, 

2018). 

 

115. На филологическом факультете ВГУ Т.И. Скрипниковой защищена 

кандидатская диссертация «Духовно-религиозная проблематика и ее 

художественное воплощение в «крестьянской прозе» И.А. Бунина». 

 

2009 

 

116. О.А. Бердниковой (филологический факультет ВГУ) защищена 

докторская диссертация «Антропологические художественные модели в 

русской поэзии начала ХХ века в контексте христианской духовной 

традиции». По материалам диссертации тогда же вышла ее монография 

«Так сладок сердцу Божий мир…» Творчество И.А. Бунина в контексте 

христианской духовной традиции». Презентация монографии состоялась 

в Музее книги ВГУ. См.: Черников В. Бог Ивана Бунина // Коммуна. 

2009. 25 дек. 

 

117. На филологическом факультете ВГУ М.Ю. Фиш защищена 

кандидатская диссертация «Сенсорные коды поэтики цикла рассказов 

И.А. Бунина «Темные аллеи». 

 

2010 

 

118. Воронежский уроженец, кинорежиссёр В.С. Панин (Москва) высказал 

намерение приступить к съемкам фильма по произведениям И.А. Бунина 

«Дальней волны прибой» (сценаристы Е.Г. Новичихин и В.К. Черных, 

Москва). См.: Лепендин П. Темными аллеями//ВК. 2010. 8 июня. 
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119. Художником В.К. Знатковым (Воронеж) выполнена картина 

«Памятник И.А. Бунину». См.: Любимый город в произведениях 

живописи творческого объединения «Логос» (Воронеж: Кварта, 

2015.[C.9]). 

 

120. В издательстве «Центр духовного возрождения Черноземного края»  

вышел сборник избранных произведений И.А. Бунина «Обетованному 

отеческому краю…» –  с вступительной статьей составителя В.В. 

Будакова «Бунин и Черноземный край России». 

 

121. 21 октября в библиотеке семейного чтения №22 им. И.А. Бунина 

состоялся вечер, посвященный 140-летию со дня рождения писателя.  

 

121а. Творческим объединением «Альбом» (Воронеж) в серии «От великого 

до смешного…» выпущен малоформатный сборник,  посвященный И.А. 

Бунину. В нем собраны самые различные, порой забавные факты из 

биографии писателя и его посмертной судьбы. Составителем стал 

журналист и издатель В.Л. Елецких. 

 

2011 

 

122. В журнале «Подъем» (№1) опубликована полемическая статья писателя 

Ю.Д. Гончарова «Неужели это Россия и есть?». Там, в частности, идет 

речь об истории дома, где родился И.А. Бунин. 

 

123. Расположенной в Советском районе Воронежа гимназии №3 

постановлением городской администрации от 28 декабря 2011 г. 

присвоено имя И.А. Бунина. См.: Гимназия. 2012. Март. 

 

2012 

 

124. Вышел первый выпуск ежегодного «Бунинского вестника», 

подготовленный учеными филологического факультета ВГУ. Позднее 

издано еще два таких вестника (2013,2014/15). 

 

125. В Воронеже издано учебно-методическое пособие О.А. Бердниковой 

«Художественный мир И.А. Бунина». 

 

126. На филологическом факультете ВГУ защищены кандидатские 

диссертации: Ю.С. Поповой – «Язык одежды» в творчестве И.А. Бунина: 

характерологические и сюжетообразующие функции», А.И. Смоленцевым 

– «Роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: «контексты понимания» и 

символика образов», О.Н. Фенчуком – «Структура и функции памяти в 

поэзии И.А. Бунина». 
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2014 

 

127. Вышел составленный сотрудницей ВОУНБ О.Б. Калининой и 

оформленный И.А. Ивановой цветной иллюстрированный каталог «И.А. 

Бунин в печати (1897 – 2011)», где собраны сведения о книгах писателя и 

посвященной ему литературе из фондов ВОУНБ, Зональной научной 

библиотеки ВГУ и Воронежского областного литературного музея им. 

И.С. Никитина. Справочник предварен вступительной статьей О.Г. 

Ласунского «Живое бунинское слово». В каталоге учтено 124 издания. 

Многие из них пожертвованы О.Г. Ласунским и А.Я. Приходько 

(Москва). См.: Гинк А. В книжном мире Бунина // Воронежский Год 

литературы. 2015. Март. С.5. 

 

128. Издательским домом «Фауст» выпущена рисованная книга 

петербургского художника А. Флоренского «Воронежская азбука». Буква 

«Б» представлена изображением «Дома Бунина» (просп. Революции, 3). 

 

129. В Воронеже вышла книга Г.Ф. Ковалева «Избранное. Литературная 

ономастика», куда включена статья «Иван Бунин и имя». 

130. Участник фестиваля уличного искусства «Здесь» В. Фрукты (Ершов), 

прибывший из Перми, на одном из воронежских домов изобразил в жанре 

граффити почтовую марку с портретом И.А. Бунина. См.: Шульгина И. 

«Re: марка» Бунина // ВК. 2014.23 сент.; Мое! 2014. 30 сент. С.11. 

 

2015 

 

131. В составленном Д.М. Минаевым путеводителе «Бунинские музеи 

России и зарубежья» (Москва) помещен материал, посвященный 

экспозиции ВОЛМ (с.33 – 40). 

 

132. В 5-ом томе изданного в Воронеже собрания сочинений В.В. Будакова 

опубликован материал «Отчий край Ивана Бунина», состоящий из 

прозаического и стихотворного (более 40 названий) разделов. 

 

133. В сентябре в бунинских местах Воронежской, Липецкой и Орловской 

областей прошел Академический пленэр «Читая Бунина». По его итогам 

состоялись художественные выставки в Воронеже, Липецке, Орле, а 

также в Доме ученых им. М. Горького РАН (Санкт-Петербург). 

 

134. В ходе встречи В.В. Бойкова с воронежским губернатором А.В. 

Гордеевым (конец сентября) обсуждались вопросы подготовки к 145-

летию со дня рождения И.А. Бунина. См.: К юбилею Нобелевского 

лауреата // Коммуна. 2015. 6 окт. 
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135. В газете «Коммуна» (от 22 окт.) опубликована беседа с В.В. Бойковым 

«В долгу перед Буниным» – по поводу основных проблем 

мемориализации «бунинского пространства» в Воронеже. 

 

136. В том же номере напечатано посвященное И.А. Бунину стихотворение 

В. Борисова (Воронеж) «Памяти земляка». 

 

137. В воронежском издательстве «Кварта» вышла книга Н.Н. Тимофеева 

«Из древней тьмы… звучат лишь письмена». Иван Бунин. Алексей 

Кольцов. Иван Никитин. Александр Эртель». Бунинский раздел книги (с. 

4 – 104) состоит из различных по тематике эссе, пьесы «Русская любовь 

во Франции, или Париж, Жанетт и Бельведер. (Страницы жизни И.А. 

Бунина)» и инсценировки по новелле И.А. Бунина «Натали». В книге 

присутствует статья «Иван Бунин об Иване Никитине». 

 

138. В №5 журнала «Слова» (Воронеж)  опубликовано снабженное 

иллюстрациями интервью с В.В. Бойковым «Бунинским маршрутом» –  о 

памятных бунинских местах Воронежа. 

 

139. В рамках года «Воронеж – культурная столица СНГ» на большой сцене 

академического театра драмы им. А.В. Кольцова состоялась премьера 

спектакля «Море. Проза и поэзия любви в одном действии» по 

произведениям И.А. Бунина (инсценировка и постановка В.С. Петрова). 

См.: Жидких А. «Море» – не волнуется // Берег. 2015. 30  окт. С.23; 

Шпилевая Г. «Все, что не ранит, привлечет едва ли…» // Коммуна. 2015. 

11 дек. 

 

140. В конце ноября бунинскую тему обсудили воронежский губернатор 

А.В. Гордеев и кинорежиссёр, сценарист, актер А.С. Смирнов (Москва). 

См.: Кстати // Коммуна. 2015. 1 дек. 

 

141. Победителем посвященного И.А. Бунину межрегионального 

поэтического конкурса «Обетованному отеческому краю…» стала Л.Л. 

Оленина (Воронеж). См.: Черников В. Бунин и его окружение // Коммуна. 

2015. 1 дек. 

 

2015 – 2016 

 

142. В фонды ВОЛМ поступило от историка и литературоведа В.В. Бойкова 

около 100 единиц хранения (1903 – 2014), связанных с именем И.А. 

Бунина. Коллекция содержит книги писателя на русском и иностранных 

языках (1921 – 2014), издания эмигрантских авторов 1930 – 1980-х гг., 

эпистолярные материалы И.А. и В.Н. Буниных (1922 – 1953), письма Б.К. 
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Зайцева (1949 – 1964), зарубежные русскоязычные газеты и вырезки из 

них (1951 – 1974), другие мемориальные свидетельства.  

 

143. С ноября 2015 г. по февраль 2016 г. в ВОЛМ проходила 

документально-художественная выставка «След мой в мире есть…», 

приуроченная к 145-летию со дня рождения И.А. Бунина. В экспозиции 

были представлены материалы из различных музеев, фондов, архивов и 

частных коллекций. См.: Черников В. Бунин и его окружение // Коммуна. 

2015. 1 дек.; Первый сборник и поддельное фото // Семерочка (Воронеж). 

2015. 10 дек. С.12; Черников В. Охотничья сумка, Библия и письма // 

Коммуна. 2016. 25 марта. 

 

144. В Воронеже вышло учебное пособие О.А. Бердниковой «Русская 

литература ХХ века. Часть I. Человек и художественная реальность в 

литературе 1890 – 1940-х гг.», куда включена глава «Лишь слову жизнь 

дана… И.А. Бунин». 

 

145. В фонды ВОЛМ поступило: от актера, сценариста и кинорежиссера 

А.С. Смирнова (Москва) – 10 единиц хранения, связанных с именем И.А. 

Бунина (1906 – 1990); от Г.А. Арбузовой (Москва) – две книги И.А. 

Бунина с его автографом (1916) и правкой в тексте (1929), «Библия» в 

русском переводе (Лондон, 1922) из семейной библиотеки Буниных и 

принадлежавшая писателю охотничья сумка; от О.Г. Ласунского – 

«Бунинская энциклопедия» (Липецк, 2010) с дарственной надписью 

автора-составителя А.В. Дмитриева издательнице Л.Ф. Поповой 

(Воронеж). См.: Черников В. Охотничья сумка, Библия и письма // 

Коммуна. 2016. 25 марта. 

 

146. На филологическом факультете ВГУ И.А. Малишевским защищена 

кандидатская диссертация «Морской код» в творчестве И.А. Бунина». 

 

2018 

 

146а. В книге воронежского поэта В.М. Нервина «Даже во сне» (Тамбов, 

2018) помещено  стихотворение «Перечитывая Бунина». 

 

2019 

 

147. В сборнике научных работ «Воронежская филологическая школа: 

история, традиции, современность», подготовленном учеными 

филологического факультета ВГУ, опубликована обзорная статья О.А. 

Бердниковой «О воронежской школе буниноведения». 
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148. В Москве вышел «филологический роман» писателя В.Н. Попова, 

уроженца г. Борисоглебск Воронежской области – «Озеро». В центре 

повествования – образ И.А. Бунина. См.: Гинк А. Обаяние бунинского 

слова // Мысли (Воронеж). 2019. №1. С.37. 

 

149. В фонды ВОЛМ поступили: от сотрудницы антикварно-

букинистического магазина А.Н. Бембеевой (Воронеж) – три 

прижизненных издания книг И.А. Бунина, в том числе переведенная им с 

английского языка «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло (СПб., 1898); от 

писателя В.В. Будакова – собрание печатных материалов, связанных с 

именами И.А. Бунина и А.П. Платонова; бунинская коллекция 

насчитывает более 40 изданий (1956 – 2010). 

 

150. 03 октября в Доме актера (Воронеж), в рамках международной научной 

конференции по проблемам взаимодействия между музеями и театрами, 

студией «Неформат» сыгран спектакль по новелле И.А. Бунина «Натали» 

(сценарист и режиссёр А.В. Тимофеев).  

 

151. 4 октября, в рамках той же конференции в Музее-усадьбе Д.В. 

Веневитинова (с. Новоживотинное Рамонского района Воронежской 

области), Т.А. Дьякова (Воронеж) и С.С. Иванова (г. Ефремов Тульской 

области) выступили с докладами об опыте работы по созданию музейных 

бунинских экспозиций.  

 

2020 

 

152. В сентябре в Воронеже открыт мемориальный бунинский филиал 

ВОЛМ – во флигеле дома № 3 по проспекту Революции.  

 

 

 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ВВ – «Воронежские вести» 

 

ВГУ – Воронежский государственный университет 

 

ВК – «Воронежский курьер» 

 

ВН – «Воронежская неделя» 

 

ВОЛМ – Воронежский областной литературный музея имени И.С. 

Никитина 
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ВОУНБ – Воронежская областная универсальная научная библиотека  

имени И.С. Никитина 

 

ГАВО – Государственный архив Воронежской области 

 

МК – «Молодой коммунар» 

 

ОРК ЗНБ ВГУ – Отдел редких книг зональной научной библиотеки ВГУ 

 

РАН – Российская академия наук 

 

СНГ – Содружество независимых государств 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПАМЯТИ СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 

(По поводу 70-летней годовщины со дня рождения 

И.С. Никитина – 21 сентября 1824г.) 

 

 

Однажды, пробуя свою силу, Никитина поднял громадную тяжесть… 

«что-то оборвалось у него внутри»… Это надломило его здоровье. Новая же 

неосторожность – ранней весной он бросился купаться в реку – доконала 

совсем: сперва была горячка, а потом пришлось надолго лишиться ног и 

лежать в постели. Но редкая физическая мощь, удивительная сила духа 

долгие годы боролись и с недугами, и  со всеми житейскими неудачами. Не 

слабея, он выбивался из них с ранней юности… Наконец 

уступил…Последние дни в глубоком молчании он читал Евангелие… 

Да, это был сын своего отца, первого бойца на кулачных боях  в 

Воронеже, сын своего оригинального сословия. Какая полнота его лучших 

типических черт сохранилась в великом поэте! Всмотритесь в его лицо на 

портрете: и посадка, и черты лица, и  эти немного приподнятые брови, и этот 

взгляд прекрасных скорбных глаз – взгляд искоса – все типично! Откройте 

его книгу – в языке поэта много своеобразных выражений, оборотов именно 

того говора, которым отличается его сословие. Вспомните его жизнь – это не 

жизнь легкомысленного интеллигентного пролетария, не беспечность 

артиста – сына дворянского поколения, «лишнего человека», поэта 

Михалевича, неудачника-мечтателя. 

В его жизни – «дело идет своим чередом». К нему приучила его нужда 

и крепость и серьезность отцов и дедов. Оно «шею ему переело» (все 

выражения самого поэта), но он не бросает его. Более десяти лет был он 

хозяином и дворником своего постоялого двора. Целый день он хлопочет и 

переносит бесконечные разговоры с кухаркой  о горшках, щах, солонине и 

пр., галдит с мужиками, размещая их телеги под навесом, отпускает овес, 

торгуется. «А утомившись порядочно за день, – читаем мы дальше в его 

письмах, – в сумерки я зажигаю свечу, читаю какой-нибудь журнал… берусь 

за Шиллера и копаюсь в лексиконе, покамест зарябит в глазах. Часов в 

двенадцать засыпаю и просыпаюсь в четыре, иногда в три часа. Рассвет 

застает меня уже за чаем». Да небось и этот короткий сон приходилось 

прерывать каждую ночь, вскакивать, заслыша стук кнутовищем в окно, 

накидывать полушубок, совать босые ноги в валенки, еще не высохшие на 

загнетке, и выбегать на мороз отворять ворота обозу, который, скрипя 

полозьями, пришел оттуда, где 

 
Белеет снег в степи глухой, 

Стоит на ней ковыль сухой; 

Ковыль сухой и стар и сед, 

Блестит на нем мороза след… 

Простор и сон, могильный сон, 

Туман – что дым, со всех сторон, 

А глубь небес в огнях горит, 

Вкруг месяца кольцо лежит… 
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Да и разве тому, кто написал это, не случалось самому лежать в  такую 

ночь на возу, завеянном ночною поземкой, блестящем при месяце снеговою 
пылью? Не случалось разве кружиться в бешеной вьюге степной ночи, 

ходить искать дорогу, утопать по пояс в сугробах, измокнуть в снегу и 
промерзнуть на морозе? Верно, не многие из нынешних поэтов, поющих 

«челн томленья, челн тревог», знают, какое это ощущение, когда полушубок 
станет как «кол» да сапоги задеревенеют («выскочил, как на грех,  в 

нагольных сапожонках!») да в лицо, в глаза, в уши, в волосы набивает 
мокрым снегом, захватывает ветром дыхание! 

Все это Никитин испытал, все видел и всё-таки был крепок телом и 
бодр духом. Тоска его звучала в стихах энергией великого народного духа, 

силой энергичных своих слов, пережитых всем сердцем. 
 

Мне доставались нелегко 
Моей души больные звуки,– 

 
говорила его многострадальная душа; но разве не он же восклицал в песне: 

 
Оробей, загорюй –  
Курица обидит! 
 

Народный быт Никитин изображал неподражаемо… Посмотрите хоть 
на изображение природы! 

В словах его, передающих ее картины, была та неуловимая 
художественная точность и свобода, та даже расстановка слов, тот выбор их, 
которыми руководствуется невольно  только художник, знающий природу 

всем существом своим: 
 

Весело сияет месяц над селом, 
Белый снег сверкает синим огоньком… 

………………………………………….... 
И Бог весть отколе с песней удалой 

Вдруг промчался в поле песенник лихой, 

И в морозный дали тихо потонул 
И напев печали, и тоски разгул!... 

 

Красота ранней зари передавалась им так, что все стихотворение было 

как бы напоено ее росами, крепкой утренней свежестью, всеми запахами 
мокрых  камышей, холодком дымящейся алой реки, горячим блеском 

солнца… И вместе с солнцем звенела веселым кличем: 
 

Не боли ты, душа, отдохни от забот, – 
Здравствуй, солнце да утро веселое! 

 

Вечер, летний вечер в поле… как дышит им каждый стих поэта! 

 
В чистом поле тень шагает… 

Песня из леса несется, 
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Лист зеленый задевает, 

Жёлтый колос окликает, 

за курганом отдается. 

 
За курганом, за холмами 

Дым-туман стоит над нивой, 

Свет мигает полосами, 

Зорька тучек рукавами 

Закрывается стыдливо. 

Рожь да лес, зари сиянье, – 

Дума Бог весть где летает… 

 

Живою, почти осязаемой картиной встает перед вами его изображение 

степного простора, степного хутора, осеннего свежего утра: 

 
Что это за утро! Серебряный иней 

На зелени луга лежит; 

Камыш пожелтевший над речкою синей 

Сквозною оградой стоит… – 

 

или ноябрьского хмурого дня у большой реки: 

 
Одеты серые луга туманом; 

То дождь польет, то снег летит. 

И глушь и дичь. На берегу песчаном 

Угрюмо темный лес стоит… 

 

И какою задушевностью, силой и простотой благородного чистого 

сердца звучало его заветное чувство: 

 
… Тишина – не слышно звука, 

Не горит огня в селе. 

Беспробудно скорбь и мука 

Спит в кормилице земле… 

Мир вам, старые невзгоды! 

Память вечная слезам! 

Веет воздухом свободы 

По трущобам и лесам! 

 

Я не знаю, что называется хорошим человеком. Верно, хорош тот, у 

кого есть душа, есть горячее чувство, безотчетно рвущееся из глубины 

сердца. 

Я не знаю, что называется искусством, красотою в искусстве, его 

правилами. Верно, в том заключается оно, чтобы человек, какими бы 

словами, в какой бы форме ни говорил мне, но заставлял меня видеть перед 

собою живых людей, чувствовать веяние живой природы, заставлял 

трепетать лучшие струны моего сердца. 

Все это умел делать Никитин, этот сильный человек духом и телом. Он 

в числе тех великих, кем создан весь своеобразный склад русской 
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литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее 

сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все 

гениальные ее представители – люди, крепко связанные с своею почвой, с 

своею землею, получающие от нее свою и мощь, и крепость. Так был связан с 

нею и Никитин, и от нее был силен в жизни и в творчестве. 

Кажется, переводятся такие люди. Подумайте над теперешней 

литературой: главная ее черта та, что в ней уже утрачивается этот особенный 

склад и характер именно русской литературы. Многие новейшие 

произведения можно приписать какому угодно автору – французу, немцу,  

англичанину. А поэты? Они пишут триолеты, сонеты, рондо на 

средневековые, на декадентские темы  – и все выходит бедно, безжизненно, 

мелко… выдумывают феноменальные рифмы, высиживают нелепые образы с 

претензией на поэтичность, нелепые выражения… Да, мы маленькие, слабые, 

бедные люди! 

Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца. Но 

природа жестоко мстит за это. Это надо твердо помнить! 

 <1894> 
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Будаков В. В. 28, 44, 45, 81, 120, 132,149 

Буковецкий Е. О. 6, 15 

Бунин А. Н. 1 

Бунин Е. А. 1, 9 

Бунин Ю. А. 1, 47 

Бунина Л. А. 1 

Бунина М. А. 1, 5 

Бунины 1, 5, 25, 43, 47 

Бурганов А. Н. 59, 67, 73 

Быба Т. 67, 70, 73, 82 

Вахтель Л. В. 65 

Власова С. 52, 55 

Волохов Ф. С. 12 

Вороной А. 41 

Гинк А. 127, 148 

Голубовская В. Л. 68 

Гончаров Ю. Д. 5, 12, 27, 30, 69, 122 

Гордеев А. В. 134, 140 

Гордейчев В. Г. 53 

Гордина Д. Г. 32, 51 

Грабовский А. 15 

Григорьева Д. 52 

Гурьев Н. 33 

Гущина Л.Г. 109 

__________ 
*Цифры соответствуют номерам записей в хронике. 
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Даддингтон Н. А. 16, 31 

Дмитриев А. В. 95, 145 

Дмитриева В. И. 10, 14 

Дмитриева С. 50 

Добромиров В. Д. 61, 73 

Дьякова Т. А. 151 

Евсеенко И. И. 76 

Егорова Т. Г. 65 

Елецких В. Л. 71,121а 

Жидких А. В. 73, 139                              

Жихарев В. И. 87 

Забытый О. 14 

Зайцев Б. К. 142 

Замятин Е. И. 58 

Знатков В. К. 119 

Иванова Е. М. 24 

Иванова С. С. 151 

Игнатов И. И. 27 

Калинина О. Б. 12, 127 

Кангур К. 37 

Карасева Т. В. 71 

Ковалев Г. Ф. 129 

Кольцов А. В. 8, 14, 137 

Колычева Т. 108 

Кондратенко А. И. 30 

Коробанов А. 71 

Коробков Л. Д. 33, 34,45 

Королев Г. 19 

Короткова Р. 82 

Котин О. 99 

Кравченко Е. 50 

Краснопольская Т. С. 65 

Криворучко В. П. 5 

Кройчик Л. Е. 73 

Крутикова Л. В. 35 

Кулаков В. Г. 93 

Куликов Е. Т. 101 

Лавров В. В. 21 

Ласкаржевский Н. И. 5, 27 

Ласунский О. Г. 3, 6, 10, 16, 21, 27,  

31, 38, 54, 58, 66, 69, 82, 127, 145 

Лепендин П. А. 118 

Лобода А. А. 61 

Лонгфелло Г. 19, 149 

М. Ф. 94 
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Майборода Л. 96 

Малаховская Т. П. 24 

Малишевский Е. В. 65 

Малишевский И. А. 146 

Мандельштам О. Э. 58 

Манчук Г. 96 

Марков Е. Л. 14 

Маршак С. Я. 104 

Межевитин В. А. 100 

Мещерская Ю. 103 

Милицына Е. М. 14 

Минаев Д. Д. 131 

Михайлов О. Н. 32 

Мотков С. И. 1 

Муромцева-Бунина В. Н. 65, 100, 142 

Мущенко Е. Г. 40, 56, 64, 67, 90 

Набоков В. В. 65 

Нервин В.М. 146а 

Никитин А. 77 

Никитин И. С. 2, 14, 22, 137 

Никонова Т. А. 64, 105 

Нилов А. 5 

Нилус П. А. 6, 9, 68, 99 

Новичихин Е. Г. 118 

Олейников Т. М. 11 

Оленина Л. Л. 141 

Ошар К. 67, 82 

Панин В. С. 118 

Панкратов В. Ф. 69, 73, 80 

Паустовский К. Г. 30 

Перова Л. 110 

Петров В. М. 91, 113 

Петров В. С. 139 

Петровский В. С. 5 

Платонов А. П. 58, 104, 149 

Полонские Я. Б. и Л. А. 47 

Понятовский А. И. 36 

Попов В. Н. 148 

Попов П. А. 1, 48, 63 

Попова Л. Ф. 110, 145 

Попова Ю. С. 126 

Пресман А. Г. 69 

Пресняков В. А. 39, 72 

Приходько А. Я. 127 

Рыбакова М. 107 
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Сарма А. 68, 71 

Свительский В. А. 82 

Сеславинский М. В. 31 

Сидорова Е. В. 106 

Силин В. В. 88 

Симонов Г. Н. 82, 87, 88 

Сипягин В. Н. 71 

Сипягин И. П. 71 

Скобелев В. П. 26, 27, 29, 67 

Скрипникова Т. И. 115 

Смирнов А. С. 94, 140, 145 

Смирнов В. 15 

Смоленцев А. И. 126 

Старилов А. В. 82 

Стеганцева В. 65 

Струве Г. П. 17 

Тимофеев А. В. 150 

Тимофеев Н. Н. 65, 102, 137 

Умывакина Г. М. 112 

Учитель А. Е. 94 

Федоринина М. 89 

Фенчук О. Н. 126 

Фиш М. Ю. 117 

Флоренский А. 128 

Фрукты В. 130 

Ценк В. 65 

Цетлин М. С. 47 

Черников В. 75, 116, 141, 143, 145 

Черных В. К. 118 

Шабунина К. 73 

Шаховская З. А. 65 

Шпилевая Г. А. 139 

Шульгина И. 130 

Шумаков Ю. Д. 37 

Эртель А. И. 3, 14, 16, 31, 137 

Юпатов А. И. 31 

Яровая Т. Ю. 92 

Ярринг Г. 18  
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