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Ивана Алексеевича Бунина широко читают во 
всём мире. Интерес к творческому пути первого 
русского лауреата в области литературы значите-
лен и понятен: в его произведениях, как прозаи-
ческих, так и поэтических, – судьба отдельного че-
ловека и судьбы государства, полноцветное поле 
ребёнка и дорожные камни взрослого, жизнь, 
любовь, смерть в их роковой неразделимости, 
художественно воплощённое тяготение познать 
«тоску всех стран и всех времён», начиная и за-
канчивая трудным своим отечеством – суровой и 
страдной Россией.

Познавая «тоску всех стран и всех времён», он 
искал и запечатлевал вечное, не подверженное 
явной суете и злобе дня, не исчерпываемое опре-
делённой – русской ли, палестинской, француз-
ской – географической пядью; ибо «...стремился 
обозреть лицо мира и оставить на нём чекан души 
своей»; всю жизнь тревожимый непреходящи-
ми тайнами и силами Божественного промысла, 
природы, космоса, неумолимой текучести бытия, 
любви, смерти, он однако не был ни вневремен, 
ни внепространствен.

Судьба распорядилась так, что ему, не приняв-
шему «окаянства» – революционного слома Рос-
сии, последние свои тридцать с лишним лет, це-
лую треть века выпало жить во Франции – Грассе, 
Париже. Но притягательные зовы и токи Родины 
не давали её забыть и десятилетия спустя после 
ухода, – вынужденно покинутую, он помнил её 
неизбывно, зорко и благодарно. «Тысячи вёрст 
отделяют великий город, где мне суждено писать 
эти строки, от тех русских полей, где я родился, 
рос... Но стоит мне хоть немного напрячь мысль, 
как время и пространство начинают таять, сокра-
щаться. Нет слов передать всю боль и радость 
этих минут, всю печаль и нежность их!»

«Воспоминания – нечто столь тяжкое, страш-
ное, что существует даже особая молитва о спасе-
нии от них»; но, говоря так, Бунин не вспоминать 
не мог. «Вспоминается мне...» – это элегический 
зачин, вздох в ранних «Антоновских яблоках» сто-
кратно, то явственно, то приглушённо, затенённо 
прозвучит и в поздних «Тёмных аллеях»; воспоми-
нание – живое, с годами неугасаемое состояние 
бунинской души, наиболее частый и сокровен-
ный звук в слове писателя. В его вершинном про-
изведении – вдали от родины созданном романе 
«Жизнь Арсеньева» – именно через память, част-
ную, единичную, а также родовую, национальную, 
наконец и всечеловеческую, осмысляется жизнь 
отдельного человека, общества и страны «в мире 
круга земного»; именно через память, воспомина-
ние осуществляется возвращение к вещественно 
покинутой, но не оставленной родине; да и воз-
вращение более глубинное, духовно необозри-
мое – тоже: в «Ионии и Китеже» он скажет, что 
именно воспоминание связует нас с поколениями 
отцов.

После отъезда из России писатель вновь и 
вновь мысленно и сердечно возвращается в Рос-
сию. Прежде всего к роднику-истоку, географиче-
ски предметному, – в срединнорусское подстепье, 
черноземный край, земли орловские, елецкие, 
липецкие, тамбовские, воронежские.

(Окончание на стр. 2)

Слово
Молчат гробницы, мумии и кости, – 
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный – речь. 

1915
Москва

РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ 
СВЕТЛАНА ДЕРКАЧЕВА,

директор Воронежского областного
литературного музея им. И. С. Никитина

Наш музей всегда с почтением относится к 
юбилеям писателей-земляков. 150-летие со дня 
рождения И. А. Бунина – случай особенный. Не 
одно десятилетие воронежцы ждали, что в их го-
роде все же появится бунинский музей. Вопрос о 
его создании поднимался еще в 90-х годах про-
шлого столетия. Однако тогда положительного от-
клика от властей так и не последовало. И только в 
2016 году губернатором Алексеем Васильевичем 
Гордеевым было принято решение об осущест-
влении давнего проекта. 

Первой ступенькой на пути к новому музею 
стала выставка, организованная литературным 
музеем в 2015 году. Такой масштабной бунинской 
экспозиции, где с небывалой доселе полнотой 
была представлена творческая биография пи-
сателя, в Воронеже никогда не было. Благодаря 
многочисленным партнерам, проявившим боль-
шой интерес к инициативе литературного музея, 
на выставке можно было увидеть личные вещи 
Ивана Алексеевича, картины и редкие архивные 
материалы, касающиеся его жизненного пути и 
творчества, причем не только из воронежских 
и орловского музеев, но также привезенные из 
частных собраний Москвы и Парижа. Многие из 
предоставленных коллекционерами экспонатов 
были впоследствии подарены музею и заметно 
пополнили его бунинское собрание. Выставка 
дала толчок к принятию конкретных администра-
тивных решений.

Из числа филологов, историков, литераторов, 
музейных работников, художников была создана 
рабочая группа, которой предстояло обдумать, 
где разместить будущий музей. Решение было 
единодушным – на проспекте Революции во фли-
геле здания «Усадьба Германовской – дом, где ро-
дился И. А. Бунин». Несмотря на ограниченность 
экспозиционного пространства (всего 52 ква-
дратных метра), мемориальность самого места не 
вызывала сомнений в правильности принятого 
решения. Немало времени потребовалось на про-
ведение всех юридических процедур по переда-
че областным департаментом имущественных и 
земельных отношений упомянутого флигеля в 
оперативное управление музею и на оформление 
необходимых документов.

В 2018-2019 годах, уже новым воронежским 
губернатором Александром Викторовичем Гусе-
вым, были выделены средства на создание экспо-
зиции и завершены ремонтно-реставрационные 
работы: произведена замена системы отопления, 
оконных и дверных блоков, кровли, отреставри-
рован фасад, сделана полная перепланировка 
помещений и приспособление их под музей, де-
монтировано несколько стен. Все это существен-
но повысило функциональность помещения как 
экспозиции.

Много сил потребовало создание научной 
концепции будущего музея. Основная нагрузка в 
этом нелегком деле легла на плечи сотрудников 
отдела по научно-исследовательской работе, ко-
торым руководит доктор культурологии Тамара 
Дьякова. Мы оказались в сложной ситуации. За-
манчиво было бы создать традиционную экспо-
зицию по историко-биографическому принципу с 
обилием аутентичных экспонатов. Но веществен-
ный мир писателя в его подлинном виде был 
крайне ограничен, а экспозиционные площади 
слишком малы. Надо было искать необычные ре-
шения.

(Окончание на стр. 3)



(Окончание. Начало на стр. 1)
Не однажды, наверное, пытался разглядеть 

он самый ранний свой мир – Воронеж, где ро-
дился в 1870 году, в октябре – осеннем месяце, 
щедро плодоносном для культуры отнюдь не 
только местной, губернской: в осень здесь ро-
дились также и Кольцов, и Никитин – народные 
поэты «всея Руси».

Именно в Воронеже – первые будущим 
писателем услышанные домашние звуки и 
шорохи, шумы улицы, гулы близкой от дома 
железной дороги, первые краски, первые им 
произнесённые слова. И первый окоём – во-
ронежский: с высокого приусадебного уреза 
открывалось в пёстрых домишках и зелёных 
садах прибрежье – Терновая Поляна, Черна-
вский мост, Девичий и Акатов монастыри с 
их колокольнями и колокольными звонами, а 
дальше – река, пойменный, с лозняками луг, за-
речные слободы, а ещё дальше – уходящая за 
горизонт степь.

В городе прошли три года его младенче-
ства. Вспомнить из них некий полный день, 
восстановить канувшую чреду домашних со-
бытий, обретений, потерь он, взрослый, не 
мог, хотя не однажды являлось желание «хоть 
что-нибудь найти в пустоте памяти о том вре-
мени».

Воронеж в бунинской строке возникает 
не часто. Не чаще, нежели Москва или Париж. 
Но в сердце, в памяти его? Только ли, когда 

родному городу выпадал предельно горький 
час, – как было летом сорок второго, когда по-
пранный чужеземным нашествием Воронеж 
горел и умирал, – сын его с болью думал о нём, 
поверяя дневнику свою думу о нём, молясь и 
надеясь?..

Признание ясное, резкое, без поэтической 
недосказанности – «Сердцем помню только 
детство: всё другое – не моё».

Детство – это полевая усадьба Бутырки (на 
странице художественного рассказа – Луче-
заровка), куда семья Буниных, неостановимо 
беднея и разоряясь, вынуждена была пере-
браться из губернского города. Как отозвалась 
и сразу ли отозвалась в сердце трёхлетнего 
ребёнка подстепная, суходольная самая что 
ни на есть глухомань? Вековечный простор во 
все концы света, у разрастающейся и уходящей 
вдаль балки – островок словно бы нечаянной 
человеческой жизни: по-русски широко раз-
бросанные, по-старинному низко поставлен-
ные постройки: шитый тёсом господский дом, 
людская изба, каретный сарай, рига. До сосед-
ней усадьбы – не докричаться.

Бунин – строгий и честный изобличитель 
подмен, в чём бы они ни проявлялись: в обще-
ственной жизни, искусстве, семейно-бытовых 
отношениях. Истинные ценности, а не лукавые 
оценки. Правда, а не подобье правды. Он не на-
ходил правды ни в сменяющих друг друга и не-
изменно лгущих политиках; ни в шумно интел-
лигентствующих, из тех, кто «оставил церковь 
и поспешил в театр»; ни в фабрично-заводских, 
из тех, кому бы «не пахать, не косить, девкам 

жамки носить»; ни в литературных и иных 
«прогрессистах», тянущихся своими тенями 
затмить классическую традицию, «новаторах», 
чьи способности чаще всего «низкого качества, 
порочны от природы, смешаны с пошлым, лжи-
вым, спекулятивным, с угодничеством улице, с 
бесстыдной жаждой успехов, скандалов...»; ни 
в благотворительных программах финансовых 
воротил-мешков с кровавыми пятнами от по-
губленных судеб. Но он знал, что правда есть. 
Есть, по-старинному и по-вечному говоря, Бо-
жья правда. Как есть и Божий суд.

Память о большом человеке, разумеется, 
не измеряется и не исчерпывается числом 
памятников, музеев, мемориальных досок. 
Ибо последние – материально воплощённая 
память. Но есть ещё и высшего рода память – 
духовная, нравственная, народная. В старину 
называлось: храм в душе. Когда читают писате-
ля, знают его сокровенное слово – то лучшая 
память о нём.

***
До 1970 года, – Бунину тогда исполнилось 

сто лет, – не было ни памятников и музеев, 
ему посвящённых, ни даже скромных мемо-
риальных досок. Но бунинские произведения 
издавались и широко прочитывались, реку 
духовной жизни общества уже подпитывал и 
сильный родник бунинского наследия. А ныне 
есть и музеи, и памятники. И всё же – речь о 
большем.

Автор этих строк не однажды писал о том, 
что пора бы уже быть, давно пора быть в Чер-
нозёмном крае Бунинскому литературно-этно-
графическому заповеднику. Именно заповед-
нику, который бы объединил, воскресил, явил 
целостный мир бунинского слова, дал много-
гранное представление о русской словесности 
и культуре, крестьянском, дворянском быте 
той эпохи. Через имена, звуки, краски; через 
нивы, холмы, реки; через старинные избы, пес-
ни и усадебные пепелища.

Отчий бунинский край – и родной очаг, и 
криница творчества, и художественный образ. 
Он образ России самой. Он таил и являл писа-
телю некрикливое, ни с чем не сравнимое оча-
рование – очарование полевой природы, быта 
уездной Руси, бедных, тихих тружениц-дере-
вень, многозвучия и многоцветия родного 
языка. Он дарил вдохновение не одному толь-
ко Бунину.

Вспомним тех, кто знавал это счастливое, 
навеянное родными полями и дорогами вдох-
новенье, тех «очарованных» Чернозёмным 
краем бунинских предшественников и совре-
менников, кого писатель любил, чьи строки и 

судьбы волновали его. Их «гнёзда» – по всему 
краю. На воронежской земле – Кольцов, Ники-
тин, Эртель, на курской – Фет, в орловско-ли-
пецком подстепье – Анна Бунина, Тургенев, 
Лесков, Семёнов-Тян-Шанский, Левитов, Жем-
чужников, на Тамбовщине – Державин, Бора-
тынский, Рахманинов...

И не Москва, не Одесса, не Париж, а имен-
но подстепный, чернозёмный, срединнорус-
ский край одухотворённо и навечно прописан 
в «Жизни Арсеньева» – одной из вершинных 
книг отечественной словесности, поистине, 
религиозной поэме о старой, ушедшей России, 
а может быть, и о России непроходящей, мета-
физически вечной.

Реальные «пристани» бунинского запо-
ведника – Воронеж, Орёл, Елец, Озёрки, Ка-
менка, три Воргола, Огнёвка, Измалково, 
Становая, Васильевское, Ефремов... Здесь при-
ходится ставить горестное многоточие. Потому 
что многие деревни и хутора, знавшие Бунина 
ребёнком, отроком, взрослым, ушли – как и не 
были. Жилое, Смыгаловка, Выселки, Осиновые 
дворы, Коллонтаевка, Предтечево, Шипово, 
Скородное – где они? Как опустошающее-тя-
гостно видеть церковь посреди безлюдного 
поля: словно концесветный символ она! Где те 
люди, древние старики, которые могли бы рас-
сказать больше, чем знаем сейчас?

Перелистываю записные книжки давних 
лет, привезённые из поездок по бунинскому 
подстепью. Часто, меж спешными, обрывисты-
ми записями увиденного и услышанного, наты-
каюсь на адреса, имена людей, ещё помнивших 
бунинский мир и словно ранюсь. После встреч 
с некоторыми – в записной книжке «зарубки», 
вроде следующих: «расспросить ещё...», «побы-
вать здесь вновь!..», «встретиться в следующий 
раз». Увы, следующий раз – не существует. Уже 
не существует. И видевший Бунина уже не по-
ведёт тихими полями, останавливаясь, говоря: 
«Здесь были Выселки... А здесь Смыгаловка...» 
Ушли деревни. Ушли люди. «Лишь слову жизнь 
дана» – бунинское слово остаётся с нами.

Духовная жизнь движется творчеством, 
культурой, памятью. Ни один корешок, ни одно 
звено памяти, ни одна честная, здоровая тра-
диция не могут быть оборваны и разорваны 
бесследно. Дни, когда образуется обрыв и раз-
рыв, – окаянные дни. В непрерывности духов-
ного бытия реальность и противостоит мороку 
прельстительных и гибельных химер.

Обращаясь к ушедшим, мы продолжаем не-
прерывное историческое бытие.

1969-1997-2020

Виктор Будаков

Книга В. Будакова, изданная в Воронеже в 2000 году

И. А. Бунин. Пометки сделаны рукой писателя. 1889 Литературно-художественный кружок «Среда». Сидят – Л. Н. Андреев, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин, 
Н. Д. Телешов, Е. Н. Чириков. Стоят – С. Г. Скиталец, К.П. Пятницкий и М. Горький. 1902. 

Открытка.

Портрет И. А. Бунина работы Л. С. Бакста.
Париж, 1921
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Сотрудникам музея пришлось с головой 

погрузиться в изучение новейших тенденций в 
музейной практике. Были проведены консуль-
тации с учеными-буниноведами, коллегами из 
других родственных музеев, изучено немало 
методической и специальной литературы. В 
результате основной идеей экспозиции был 
выбран бунинский образ России, позволяю-
щий не только раскрыть ключевые темы твор-
чества и особенности поэтики писателя, но 
и познакомить посетителей с его непростой 
биографией. Что касается форм и методов экс-
понирования, то мы решили прибегнуть к син-
тезу традиционных подходов и инноваций, не 
забывая при этом, что главная цель музея – это 
встреча с Буниным. 

Проект научной концепции был представ-
лен и одобрен на заседании Общественного 
совета при департаменте культуры Воронеж-
ской области. Обсуждался он и на заседаниях 
методического совета Государственного му-
зея истории российской литературы имени В. 
И. Даля (Москва). Столичными специалистами 
были даны ценные советы и рекомендации. В 
июне 2018 года научная концепция бунинско-
го музея была утверждена. А далее предстоял 
нелегкий выбор архитектурно-художествен-
ного решения экспозиции. Сначала состоя-

лись переговоры с театральным художником 
из Санкт-Петербурга Никитой Сазоновым 
и были получены пробные эскизы. Однако, 
территориальная удаленность и чрезмерная 
загруженность Н. Сазонова затрудняли его 
взаимодействие с музеем. В итоге авторами 
художественного проекта и дизайнерского 
оформления нового музея стали воронежцы: 
член Союза художников России Александр Во-
рошилин и его дочь – член Союза архитекторов 
и Союза дизайнеров России Анна Ворошилина. 
Ценную консультационную помощь постоянно 
оказывала архитектор из Москвы, давний друг 
музея Валентина Федотова. Эти замечательные 
люди сделались практически членами нашего 
музейного коллектива.

После продолжительных обсуждений, 
эскизных проб, споров художественное ре-
шение было найдено. Явились театральные 
по характеру выгородки, уголки-инсталляции, 
«музейные натюрморты», различные остроум-
ные дизайнерские находки, мультимедийные 
контенты. 

По нашей задумке музей Бунина непремен-
но должен стать поэтичным и современным; в 
нем свежо и изобретательно будут отражены 
основные темы и множество образов бунин-
ского творчества. Мы искали ответы на многие 
вопросы: каков он, сегодняшний бунинский 
музей? Как сделать его востребованным, при-

тягательным для самых разных посетителей? 
Какими средствами достичь эмоционального 
звучания экспозиции? Как показать бунин-
ские тексты, как заинтересовать ими тех, для 
кого писатель еще мало знаком? Проблемы из 
числа сложнейших, не имеющих однозначных 
ответов. Их решение находится, скорее всего, в 
области интуиции, эстетического вкуса и буни-
новедческой начитанности. Главным акцентом 
в экспозиции стали, конечно, подлинники как 
первоисточники знаний, а их, к счастью, оказа-
лось немало. 

Что же является самым ценным из того, 
что было отобрано и представлено зрителю в 
столь малом экспозиционном пространстве? 
Это личные вещи И. А. Бунина – охотничья 
сумка, его экземпляр Библии, книги с авто-
графами писателя, переданные музею в дар 
падчерицей Константина Паустовского, Гали-
ной Арбузовой; автографы Буниных, редкие 
эмигрантские издания произведений Бунина, 
архивные документы, пожертвованные вид-
ным ученым-филологом, историком русского 
Православия Никитой Алексеевичем Струве, 
фотокопия снимка И. А. Бунина от 1906 года с 
дарственной надписью И. А. Бунина Ю. В. Мель-
теву от 7 февраля 1952 года.

Эти и многие другие бесценные дары музей 
получил при содействии воронежского исто-
рика Владимира Бойкова. Из его коллекции в 
экспозиции представлены подаренные музею 
прижизненные эмигрантские издания Бунина. 
Особого внимания заслуживает уникальная 
машинопись одной из первых редакций мему-
аров Веры Николаевны «Беседы с памятью» с 
авторской правкой, полученная В. Бойковым 
от Франсуа-Режиса Коляра – одного из наслед-
ников авторских прав на сочинения Бунина: 
теперь это тоже собственность музея!

Большой интерес для посетителей музея 
являет собой условно-мемориальный уголок 
– фрагмент интерьера в доме одесского худож-
ника Евгения Буковецкого, где неоднократно 
останавливался И. А. Бунин. Этот дом пред-
ставлен как образ последнего пристанища 
четы Буниных перед эмиграцией. Здесь можно 
увидеть шахматный столик XIX в., китайскую 
чашу, пейзажи и автопортрет Е. Буковецкого 
и другие подлинные предметы из этого госте-
приимного дома.

В экспозиции можно познакомиться и с 
уникальными картинами из коллекции худож-
ника П. А. Нилуса, близкого друга И. А. Бунина, 
а также с его личными вещами, фотографиями, 
письмами, сборником рассказов П. А. Нилуса 
«На берегу моря» (1918), пригласительным би-
летом на персональную выставку работ П. А. 
Нилуса в парижской галерее «Зак» (1934). Эти 
предметы были переданы в бунинский музей 
коллегами из Воронежского областного худо-
жественного музея им. И. Н. Крамского. 

Подробнее с ценными экспонатами можно 
познакомиться по каталогу, издание которого 
приурочено к открытию музея.

Наполняя экспозицию, было крайне слож-
но не допустить ее перегрузки, тематического 
перенасыщения. Безусловно, музей не может 
сказать о писателе все! Да и не должен.

Поэтому далеко не все бунинские мате-
риалы, представляющие большую ценность, 
не все дары мы смогли представить сегодня 
зрителю. Ограниченность пространства дик-
тует свои условия и вместе с тем мотивирует 
сотрудников активнее развивать выставочную 
и просветительскую деятельность, чтобы посе-
титель мог делать для себя все новые и новые 
открытия, связанные с жизнью, творчеством, 
окружением великого писателя. Музей Бунина, 
как нам кажется, должен быть в постоянном 
движении и развитии.

Созданная музейная экспозиция воспри-
нимается как необычное зрелище – с его осо-
бой атмосферой, переносящей в мир писателя. 
Здесь каждая вещь – портрет, пейзаж, книга, 
рукопись – рождает символику, говорит своим 
метафорическим языком, причем не только 
языком подлинника, но и современного ис-
кусства. Ключ к образному решению состоял 
именно в соединении двух времен – бунинско-
го и нашего, в сочетании традиций и иннова-
ций. К примеру, в некоторых уголках витрин 
нашли свое место самовар, берестяной туесок 
с ягодами, полевые цветы, предметы крестьян-
ского быта, антоновские яблоки, колосья…. 
На стене бунинский Воронеж предстал не в 
виде копий архивных фотографий, а как ху-
дожественный образ, созданный на основе 
исторических документов. Никакого научно-
го значения данные вещи, конечно, не имеют. 
Но «включив» воображение, можно понять, 
почувствовать, насколько они связаны с Буни-
ным и его произведениями. 

Органичным дополнением к созданным 
образам стали современные мультимедийные 
средства. Видеосюжеты на темы: «Детство», 
«Окаянные дни», «Рождение рукописи», «Путе-
шествия» и др., а также музыкальные компози-
ции позволяют расширить информационное 
поле экспозиции, внести зрительную динами-
ку, наполнить ее особым звучанием и эмоцио-
нальностью. 

Экспозиция музея состоит из двух залов: 
первый – «Россия как дом» – представляет ху-
дожественный мир Бунина, в котором образ 
России предстает через осмысление писате-
лем кровного родства с ней. Истоком этой ду-
ховной близости был Воронеж, где Иван Бунин 
родился и обрёл первый семейный очаг. По-
сетители знакомятся с его родословием, кру-
гом чтения, ранними творческими исканиями 
и особенностями становления его личности. 
Особое внимание уделено художественным 
образам произведений и главным темам его 
творчества: детство, семья, природа, деревня, 
русский национальный характер, любовь… 

Экспозиция второго зала – «Россия далё-
кая и близкая» – посвящена последним годам 
жизни И. А. Бунина в Отечестве и периоду эми-
грации. Она наполнена различными смысло-

выми акцентами и свидетельствует об интен-
сивности творческих размышлений писателя 
о стране, ставшей далёкой не только из-за рас-
стояния, но и происходивших в ней событий, в 
стране, оставшейся в душе близкой и любимой. 

А далее посетители попадают во дворик 
дома, где знакомятся с выставкой-инстал-
ляцией «Литературный сад Бунина». Мы ис-
пользовали эту возможность для расширения 
экспозиционного пространства, дополнили 
представленные в залах темы новой инфор-
мацией, уникальными арт-объектами, разме-
щенными в естественной природной среде. 
Изготовленные из металла, дерева и стекла, 
они представляют собой образы самого И. А. 
Бунина, его символических антоновских яблок, 
его книг. Пространство выставки органично 
дополняют флористические композиции – са-
довые цветы, деревья, кустарники, то есть мир 
природы, к которому Бунин всегда был чуток и 
душевно привязан. Данная выставка-инсталля-
ция задумана как инновационный в экспози-
ционной практике прием, позволяющий визу-
ально объединить дом и пространство двора 
в единое целое. Это делает музей И. А. Бунина 
в Воронеже неповторимым, притягательным и 
максимально функциональным в выполнении 
возложенной на него миссии. 

Не секрет, что создание любого музея – это 
неизменно коллективный разум, итог совмест-
ного труда, творческих исканий и споров, а 
также стараний многих людей, участливостью, 
поддержкой и помощью которых увенчается 
общий труд. Не имея возможности перечис-
лить здесь всех, я благодарю, прежде всего, 
руководителей региона А. В. Гордеева – за му-
дрость принятого решения и А. В. Гусева – за 
преемственность и доведение начатого дела 
до успешного завершения; департамент куль-
туры региона – за помощь и оперативность 
в решении финансовых и иных вопросов; 
сотрудников литературного музея – Тамару 
Дьякову, Екатерину Пилюгину, Марию Фиш, 
Людмилу Силину, Валерия Гришина, Дмитрия 
Стряпчих, Людмилу Иньшину, Алексея Князева 
и других – за профессионализм при выполне-
нии возложенных на них задач; всех дарителей 
музея и особенно Владимира Бойкова, Олега 
Ласунского, семью Ласкаржевских, Виктора 
Будакова, Елену Правду, Андрея Смирнова, 
Галину Арбузову, Любовь Гончарову, Татьяну 
Соколову и многих других. Всем им сердечное 
бунинское спасибо! 

Как известно, память многолика и непред-
сказуема в своих проявлениях. Не исключе-
но, что она может вернуться в музей добрым 
благодарственным словом, новыми ценными 
бунинскими дарами, яркими стихотворными 
строками, живописными работами… А наше, 
служителей этой Памяти, дело – бережно ее 
хранить и приумножать.

Светлана Деркачева

Музей И. А. Бунина в Воронеже. Фото А. Ткачева

РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ

СОЗИДАЯ МУЗЕЙ, 
МЫ СТАРАЛИСЬ 
НАПОЛНИТЬ ЕГО 
ПАМЯТЬЮ И ЛЮ-
БОВЬЮ К БУНИНУ, 
УВАЖЕНИЕМ К МУ-
ЗЕЙНОЙ КУЛЬТУРЕ 
– В НАДЕЖДЕ НА 
ТО, ЧТО ЭТИ ЧУВ-
СТВА НАЙДУТ ДУ-
ШЕВНЫЙ ОТКЛИК 
У ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
МУЗЕЯ.
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В середине сентября 2003 года в Воро-
неже побывал известный французский сла-
вист и деятельный собиратель материалов, 
связанных с жизнью и творчеством видных 
представителей первой волны эмиграции из 
большевистской России, – Ренэ Герра. Знаток 
и популяризатор литературного наследия 
И. А. Бунина, он посетил наш город как малую 
родину высоко чтимого им писателя. В те дни 
состоялись встречи Р. Герра с местной художе-
ственной интеллигенцией. Большой интерес 
воронежцев вызвала презентация книги Р. Гер-
ра «Они унесли с собой Россию…»  (С.-Петер-
бург, 2003).

Для нашей однодневной газеты Ренэ Герра 
любезно предоставил сокращённый вариант 
своей статьи об И. А. Бунине и его зарубежном 
окружении. 

Редакция

Иван Алексеевич Бунин ушёл из жизни 
в изгнании, в Париже 8 ноября 1953 года. Он 
умер в год смерти Сталина. Стоит напомнить, 
что год его рождения совпал с годом рождения 
В. И. Ленина. Такая вот ирония судьбы! Культ 
большевистского вождя заслонил собой юби-
лей великого русского писателя, сделал не-
возможным его празднование в 1970 году. Так 
продолжалось долгие годы. Ведь И. А. Бунин 
был идейным врагом В. И. Ленина, его антипо-
дом. Кроме ценителей настоящей литературы 
и профессиональных филологов, писателя в 
СССР мало кто знал. 

С тех пор прошло много времени. В России 
произошли значительные перемены. Было бы 
интересно в связи с этим проследить, как эта-
пы жизни и творчества И. А. Бунина восприни-
мались советской и постсоветской критикой, 
как и в каком направлении переоценивались 
его труды. По работам буниноведов этот про-
цесс прослеживается чётко и однозначно – на-
чиная со статьей А. Т. Твардовского и заканчи-
вая обычной тогда практикой «пробивания» в 
печать с помощью классиков советской лите-
ратуры тех или иных произведений, «сомни-
тельных» с точки зрения официоза…

В год 150-летия со дня рождения И. А. Бу-
нина пришло время окончательно подвести 
черту под различными о нём публикациями и 
без всяких околичностей обозначить его место 
в русской литературе и даже шире – в русской 
цивилизации. И. А. Бунин – один из тех редких 
писателей ХХ века, который дважды победо-
носно возвращался своим творчеством и кни-
гами на родину.

Первое возвращение было во время хру-
щёвской «оттепели». Я уже в 1968 году обра-
тил внимание на то, что книги И. А. Бунина в 
московских букинистических магазинах почти 
не попадались. Безусловно, тогда существовал 
к нему огромный, неподдельный интерес. По-
том, с разными приключениями, издали, нако-

нец, в 1973 году бунинский двухтомник в серии 
«Литературное наследство», не включив в него 
статьи Б. К. Зайцева и Г. В. Адамовича. И это 
при том, что к ним официально обращался сам 
С. А. Макашин, член редколлегии «Литератур-
ного наследства», с просьбой написать воспо-
минания об Иване Алексеевиче. Они написали, 
но их тексты не были напечатаны, – естествен-
но, по идеологическим причинам. Это было бе-
стактно и очень некрасиво…

Второе триумфальное возвращение 
И. А. Бунина произошло в конце 1980-х годов. 
Его «Окаянные дни» вышли в 1990 году не од-
ним, а пятью изданиями – общим тиражом поч-
ти миллион экземпляров. Были напечатаны ра-
нее запрещённые рассказы И. А. Бунина – «Под 
серпом и молотом», «Товарищ Дозорный», 
«Красный генерал» и его «Воспоминания». Во-
круг его книг возник не просто интерес, точнее 
– ажиотаж: они выходили миллионными тира-
жами, что, как мне кажется, редкий случай в 
русской и вообще в мировой литературе. Это 
свидетельство того, насколько писатель был 
нужен России, какое воздействие на обще-
ственное сознание россиян оказывал его авто-
ритет, я бы ещё добавил, – его взыскующая со-
весть. Книги И. А. Бунина, особенно «Окаянные 
дни», к сожалению, актуальны и по сей день. Я 
бы посоветовал каждому россиянину читать и 
перечитывать «Окаянные дни» и повторять как 
заклинание – «чур меня!». Эта страшная книга 
наводит на разные мысли, не всегда весёлые, 
особенно, что касается характера русского 
народа, мужицкой психологии и хитрости. Бу-
нин нам показывает, что русский народ совсем 
не такой уж богоносец. Когда он выступал 16 
февраля 1924 года в Париже с речью «Миссия 
русской эмиграции», он понимал, может быть, 
подсознательно, а потом чем дальше, тем с 
большей уверенностью, что уехал навсегда…

Человек умный и прозорливый, И. А. Бунин 
понимал, что наступившее лихолетье – надол-
го, потому что знал лучше, чем многие другие 

писатели, русский народ. Именно в Ельце, Бу-
тырках, Озерках, Васильевском он получил 
этот заряд. Бунин подчёркивал и гордился тем, 
что знает русский народ изнутри, и это не было 
позой. Между тем кое-что от барчука в нём 
оставалось.

Понятно, что мало кому приятно вспоми-
нать прежние прегрешения. Люди словно стес-
няются каких-то моментов своей биографии. 
Думаю, что в СССР в литературной сфере, осо-
бенно в критике и литературоведении, суще-
ствовала круговая порука, потому что у многих 
«рыльце в пушку». И всё-таки причина такой 
«забывчивости» более глубокая. Склад ума, 
мышления – вот что труднее всего изменить. 
Я часто говорю, что царской России и Совет-
ского Союза давно уже нет – я бы определённо 
сказал: к счастью! Замечательно, что сейчас, и 
об этом нельзя забывать, каждый, кто хочет, 
может свободно читать Бунина. А когда я при-
возил в СССР экземпляры «Окаянных дней», то 
в какой-то степени рисковал, а те, кому дарил 
эту книгу, рисковали ещё больше: у них могли 
быть серьёзные неприятности.

Очередной юбилей даёт возможность на-
помнить, что И. А. Бунин был первым из первых 
писателей Зарубежной России. Присуждение 
Бунину Нобелевской премии было воспринято 
в эмигрантской среде как признание не только 
его личных заслуг, но и всей русской литера-
туры в изгнании, как победа всей эмиграции. 
Эта награда вызвала огромное воодушевление 
в русском рассеянии, простиравшемся тогда 
едва ли не по всем континентам – достаточ-
но перелистать русскоязычную прессу 1933-
1934 годов… И первым из первых Бунин был 
не только потому, что получил Нобелевскую 
премию, но потому, что собственной жизнью 
доказал свою непримиримость к коммунисти-
ческой диктатуре, и потому ещё, что свои лите-
ратурные шедевры создал в эмиграции. Важно 
знать и не забывать, что долгое время в России 
не полагалось писать, что И. Бунин, Д. Мереж-
ковский, Б. Зайцев, А. Ремизов, И. Шмелёв, 
К. Бальмонт, Г. Иванов, В. Ходасевич создали 
свои лучшие книги в изгнании. Это противо-
речило тезису, будто бы нельзя творить, бу-
дучи оторванным от родной почвы… Бунин, 
как и другие писатели-эмигранты, доказал, 
насколько они были сильны – и не только ду-
хом. Писать по-русски, как он писал, в отрыве 
от родины, действительно живя в другом мире, 
в другой языковой стихии, писать всё лучше и 
лучше, несмотря на возраст, на трудные мате-
риальные, психологические и моральные ус-
ловия – поистине настоящий подвиг. И каждый 
из писателей-эмигрантов, в меру своих сил, его 
совершил…

У первой волны эмиграции своя история 
– сопротивление, отступление, бегство, хож-
дение по мукам, встреча с чужбиной, осмысле-
ние прошлого и осознание миссии: быть не в 
изгнании, а в послании. Феномен первой рус-
ской эмиграции уникален, так как ей нет ана-
логов в мировой истории; лучшее оправдание 
этой волны – её культурное наследие. Нельзя 
забывать: всё то, что создали в трудных усло-
виях русские эмигранты – поэты, писатели, 
философы, богословы, художники, композито-
ры… – в Советском Союзе семьдесят лет нахо-
дилось под запретом. Об их подвиге было при-
нято либо умалчивать, либо его хулить, либо 
чернить. Все советские энциклопедии были 
наполнены чувством отторжения, ненависти к 
белоэмигрантам, а сама эта тема по причинам, 
не требующим объяснений, была десятилетия-
ми наглухо закрыта. Книги писателей-эмигран-
тов находились в СССР под семью замками в 
спецхранах. Сколько было разоблачителей и 
хулителей Русского Рассеяния, которое по пра-
ву можно назвать Зарубежной Россией, ибо 
оно сумело сберечь и приумножить достоя-
ние дореволюционной культуры. Униженные, 
изгнанные из большевистской России, объяв-
ленные её врагами, белые эмигранты сохрани-
ли до конца любовь к Родине и веру в её воз-
рождение.
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И. А. Бунин. Париж, 1933

РЕНЭ ГЕРРА

(Ницца, Франция)

РОДИНА И ЧУЖБИНА В СУДЬБЕ И. А. БУНИНА

У дома Бунина

Ах, окаянный век! Добро – не в общей яме,
и цел, не разорён младенческий Ваш дом.
А так не всё ль равно – в Воронеже, в Майами
иль где там? – повторять: у птицы есть гнездо.

В погибельной стране всё та ж старуха косит
и промышляет век всё в том же кураже.
А в садике у Вас горит такая осень,
что кажется: октябрь в последний раз уже.

На ладан дышит век, а так же правда колет
глаза, и тот же стыд нам снова души ест.
И что-то там звонят с окрестных колоколен!
И снова не понять – набат иль благовест.

Ах, окаянный век! Отходит, – а поди же:
разбойничий замах, крутые номера...
Покойно ли, тепло ль Вам спится под Парижем,
легко ли вспоминать: у зверя есть нора?

1991

Бунинский эпиграф

Где нет уже ни счастья, ни страданья,
А только все прощающая даль.

Так раньше было иль казалось…
А нам откроется едва ль – 
та всё прощающая давность,
всё примиряющая даль.

И не кончается, и длится
тот горькой памяти урок, 
хоть и оплаченный сторицей,
да не пошедший нам вопрок.

Как широки родные дали!
А мы всё видим вновь и вновь – 
ту, оскорбленную страданьем,
беспокаянную любовь.

2010-2011

Бунинский эпиграф

Печален длинный вечер в октябре! 
И.Б.

День короток, темнеет рано.
И еле видно на излёте дня
сначала Бунина за чтением Корана,
потом за книгой Бунина меня.
Что Бунину Коран?! А что мне Бунин 
и русская тоска его души? 
Хоть много издан, но не растрибунен,
хоть ладно скроен — не по мерке шит.
Кто он в ряду вершин? Какая степень
его заслуг, землячества и проч.
Как лес дрожит, как горько пахнет степью!
И гаснет день, и жизнь уходит в ночь…

2020
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А ведь в этой банальной фразе всё правда: 
Иван Алексеевич действительно сыграл в моей 
биографии решающую роль и во многом опре-
делил мою жизненную и научную судьбу.

Моя «встреча» с Буниным произошла на 
третьем курсе филологического факультета 
ВГУ, когда на спецкурсе по творчеству писате-
ля я выбрала тему по рассказу «Антоновские 
яблоки». Да-да, еще в начале 1970-х годов, 
когда Бунина величали писателем-белоэми-
грантом, нам уже читали специальный курс! 
Благодарным словом вспоминаю нашего ле-
гендарного профессора, основателя и первого 
заведующего кафедрой советской литературы 
Анатолия Михайловича Абрамова! Надо отдать 
должное его смелости и художественному вку-
су – в те годы заявить спецкурс «Творчество И. 
А. Бунина»! Курс читала нам тогда еще совсем 
молодой преподаватель Тамара Александров-
на Никонова – ныне она заведует кафедрой, 
столько раз менявшей свое название и теперь 
именуемой кафедрой русской литературы ХХ и 
ХХI веков, теории литературы и гуманитарных 
наук. Но одно осталось неизменным за все эти 
годы – приоритетное изучение творческого 
наследия И. А. Бунина.

«Фиолетовые бакенбарды»
Моя первая научная статья появилась в 

1974 году: это были на полторы странички те-
зисы доклада «К вопросу об особенностях сю-
жетно-композиционной структуры в дорево-
люционной новелле И. А. Бунина», сделанного 
на научной студенческой конференции в Ново-
сибирском академгородке, где я получила пер-
вую, нет, все-таки уже вторую награду за науч-
ную работу – диплом второй степени. А первую 
– на том же третьем курсе – за выступление на 
нашей научной студенческой конференции, 
причем, к немалому моему удивлению, мне 
вручили за доклад и денежную премию! Пом-
ню, в моем докладе по рассказу Бунина «Кази-
мир Станиславович» всем особенно понрави-
лось мое наблюдение по поводу «фиолетовых 
бакенбард» несчастного героя, чья жизненная 
трагедия столь выразительно показана через 
эту деталь.

Мой первый научный руководитель – Вла-
дислав Петрович Скобелев, яркий ученый, эн-
циклопедически образованный человек, пре-
красный лектор. У меня до сих пор хранятся 
старые листы, на которых рукой Владислава 
Петровича сделаны замечания и рекоменда-
ции по написанию дипломной работы. Но, ка-
жется, я его разочаровала: научного прорыва 
не получилось по причине того, что в конце 
пятого курса мы готовили свой, ставший потом 
легендой филфака, выпускной бенефис. Вся 
наша большая и буйная студенческая компа-
ния – режиссеры, сценаристы, артисты – часа-
ми просиживала у меня в комнате, где ребята 
писали стихи, песни, сценки, сразу пробовали 
петь и представлять (у меня было пианино). 
Моя мама кормила нас бутербродами и пои-
ла чаем. Так что на диплом времени просто не 
хватило. 

Но защита прошла успешно, а после окон-
чания университета я учительствовала в Бо-
брове, про Бунина практически было забыто. 

Но Владислав Петрович – вот истинный на-
учный руководитель! – не забыл про фиолето-
вые бакенбарды Казимира Станиславовича и 
через два года после окончания университета 
пригласил меня на конференцию. И вот в то 
далекое и счастливое время мы целой моло-
дой стайкой аспирантов и соискателей нашей 
кафедры – тогда еще советской литературы 
– приехали в Вологду. Там я впервые увидела 
уже тогда достаточно известных ученых, изу-
чавших творчество И. А. Бунина: Ольгу Влади-
мировну Сливицкую, Риту Соломоновну Спи-
вак, Бориса Валентиновича Аверина, Людмилу 
Владимировну Крутикову. Мое выступление 
похвалили и даже отметили на итоговом пле-
нарном заседании, и во многом именно воло-
годская конференция решила мою научную 
судьбу. Мы с Владиславом Петровичем реши-

ли, что я буду писать кандидатскую диссерта-
цию, то есть серьезно заниматься наукой, и 
конечно, только прозой И. А. Бунина.

Друзья Бунина
Вторая научная статья по рассказу «Сол-

нечный удар» вышла в 1980 году, и она осо-
бенно дорога мне, потому что и в моей жизни 
случился «солнечный удар»: я вышла замуж, 
родился сын. Материнские и семейные забо-
ты заставили меня снова забыть про Бунина. 
Владислав Петрович уехал в Самару (тогда еще 
Куйбышев), убедил меня опубликовать еще 
одну статью, а потом наступила «разлука» с 
Буниным почти в десять лет. Я уже работала в 
университете преподавателем на родной ка-
федре, когда ученица Владислава Петровича, к 
тому времени уже ставшая доктором наук Ека-
терина Григорьевна Мущенко, побудила меня 
вновь «взяться» за Бунина. В 1992 году я защи-
тила кандидатскую диссертацию «Концепция 
творческой личности в прозе И. А. Бунина», и 
спустя три года мы с Т. А. Никоновой и Е. Г. Му-
щенко были приглашены на научный семинар 
по творчеству И. А. Бунина в …Париж! 

Здесь, в бунинском Париже, и произошли 
мои незабываемые встречи: с Марией Дмитри-
евной (из рода русского поэта Н. М. Языкова) 
и профессором Парижского университета Ма-
рией Лосской-Семон (внучкой философа Н. О. 
Лосского и дочкой философа В. Н. Лосского). А 
Наталья Борисовна Зайцева (дочка писателя Б. 
К. Зайцева) с сыном В. Сологубом совсем про-
сто, как старых знакомых, по старой москов-
ской привычке приглашали нас к себе на чай. 

Мы познакомились с известным танцов-
щиком Владимиром Скуратовым, знавшим ле-
гендарного Нуриева, Ростиславом Пачинским, 
рассказавшим нам о том, как в Париже 1930-х 
годов в русском кадетском колледже, который 
он окончил, учили детей. Их выстраивали на 
линейку бывшие офицеры Белой гвардии, и в 
конце линейки звучал призыв: «Любите Рос-
сию!», и дети хором отвечали: «Любим Россию!»

Все эти, в то время уже достаточно по-
жилые люди были «Друзьями Бунина» – так 
называлось общество любителей творчества 
писателя. Оно было организовано дальним 
родственником нашего известного писателя 
Константина Симонова и очень на него похо-
жим Гавриилом Николаевичем Симоновым, 
родившимся уже в Париже в середине 1920-х 
годов и ставшим профессором-физиком, рабо-
тавшим в молодые годы в лаборатории Марии 
Кюри.

А на русское кладбище в Сен-Женевьев-
де-Буа под Парижем нас вез водитель такси, 
который пел песни, читал нам стихи по-фран-
цузски, бурно объяснял что-то встречным так-
систам – словом, вспоминаются рассказы И. 
Бунина «В Париже» или уж совсем страшный 
«Огнь пожирающий», (кстати, мы жили в Пари-
же около кладбища Пер-Лашез, описанного в 
этом рассказе). 

Мы постояли у могилы Бунина, пытаясь 
уловить то «легкое дыхание», которое остается 
в мире после смерти человека, так любивше-
го жизнь и понимавшего красоту мира. Было 

тихо, на могиле стояли хризантемы, рядом, под 
березкой, покоилась Надежда Тэффи, с кото-
рой дружил Бунин, чуть дальше – могилы тогда 
еще не перевезенных в Россию А. И. Деникина 
и И. С. Шмелева. Вокруг нас – сотни русских мо-
гил: генералов, офицеров, философов, худож-
ников, артистов, журналистов, общественных 
деятелей, простых людей, окончивших свой 
земной путь вдали от родной земли… На клад-
бище мы зашли в действующую православную 
часовенку, расписанную Александром Бенуа: 
благозвучный церковно-славянский язык зау-
покойной молитвы, благородные лица очень 
пожилых русских людей, говоривших уже с 
сильным французским акцентом, но пришед-
ших на панихиду в русскую церковь…

Вот так и получилось, что, благодаря Буни-
ну, мы в чужой стране чувствовали себя совсем 
как на родине, в окружении соотечественни-
ков (как герой бунинского рассказа «Соотече-
ственник») – живых и умерших, в той бунин-
ской России, которую потеряли! 

Спустя два года, в 1997 году, «Друзья Буни-
на» приехали в Россию, большинство из них – 
впервые. Владимир Скуратов в слезах упал на 
колени перед входом в Задонский монастырь, 
Ростислав Пачинский, сын донского казака, 
плакал, стоя на берегу Дона. А наша старая 
знакомая из рода поэта Н. М. Языкова как-то 
по-крестьянски повязала платок – и вдруг сра-
зу стала похожа на провинциальную русскую 
бабу с большой сумкой в руках, вечно набитой 
всякой всячиной… 

Вспоминаю в связи с этим и другую ме-
таморфозу: в толстовской Туле, куда «Друзья 
Бунина» приехали, путешествуя по литера-
турной России, в ресторане, где они ужинали, 
за группой странных, говорящих по-русски 
французов, из кухни украдкой наблюдала по-
судомойка. Когда уставшие русские францу-
зы стали скучать и дремать, она вышла в зал, 
вытерла свои красные руки о фартук, села за 
фортепиано и … вдруг превратившись в свет-
скую даму, виртуозно сыграла всем известное 
классическое произведение. Бывает и такое – 
это ведь девяностые годы, это ведь Россия… 
«Друзья Бунина» стоя аплодировали своей 
соотечественнице, размышляя, как и сам пи-
сатель, о загадочной русской душе… А утром 
следующего дня дама, вновь став золушкой, 
она подарила на прощание каждому из них по 
буханке горячего хлеба!

А уже в совсем бунинском Ельце гости по-
купали антоновские яблоки и долго не выпу-
скали их из рук, вдыхая незнакомый им, непо-
вторимый запах, описанный в одноименном 
рассказе, сделавшем Бунина знаменитым. 

Брынские леса
Прошли годы, в 2009 году вышла моя моно-

графия, посвященная И. А. Бунину, в заглавии 
которой я поставила строки, трижды повторя-
ющиеся в его стихотворениях разных лет: «Так 
сладок сердцу Божий мир», состоялась защита 
докторской диссертации, в которой И. Бунин 
уже рассматривался в контексте поэзии Се-
ребряного века, в соотнесении с творчеством 
А. Блока и Н. Гумилева. Думаю, ему не понра-
вилось бы такое «соседство», в «жизни насто-
ящей» он не любил ни того, ни другого. Но в 
сфере искусства, в традиции поэтического 
творчества все трое они вполне уживаются как 
замечательные поэты ХХ века, каждый по-сво-
ему показавшие, что, как заметил Дарский, 
«русская поэзия по природе своей христиан-
ка».

Бунин так и вел меня по жизни – в разные 
города и университеты, к встречам с удиви-
тельными людьми, к научным открытиям кол-
лег, аспирантов и студентов, все более расши-
ряя круг своих и моих друзей. 

И вот в 2012 году, снова благодаря Бунину, я 
попала туда, где даже не мечтала побывать … в 
далекую непостижимую Японию! В Саппоро, в 
Университет Хоккайдо, нас с Тамарой Алексан-
дровной Никоновой пригласили на семинар 
по проблематике литературы русского зарубе-
жья. 

Япония поразила нас почти стерильной 
чистотой везде, даже на улицах, озерами и 
зелеными рощами в парке университетского 
кампуса, белыми перчатками и невероятной 
честностью таксистов, уютными маленькими 
садиками с красиво подстриженными дере-
вьями, приветливостью наших коллег и, конеч-
но, совершенно уникальной японской кухней. 

Но удивили нас гораздо больше, чем ку-
хонные изыски, наши японские коллеги-сла-
висты, приехавшие на семинар из разных уни-
верситетских центров. В изучении творчества 
И. А. Бунина их интересы связаны не только с 
восточной тематикой его произведений, что 
было бы вполне объяснимо. Бунин на протяже-
нии многих лет интересовался Востоком – об 
этом первой написала не раз бывавшая в Япо-
нии Ольга Владимировна Сливицкая, одна из 
лучших исследователей творчества писателя. 

А вот профессор Университета Хоккайдо 
Цунэко Мотицзуки, инициировавшая наш при-
езд, сделала глубокий и серьезный доклад о… 
русскости героев романа Бунина «Жизнь Ар-
сеньева». Что же, им со стороны (да еще такой 
далёкой) виднее и, как оказалось, интереснее 
наша русскость, так тонко, многоаспектно и 
предельно правдиво показанная Буниным!

Поразительны были и увлеченность япон-
ских филологов русской литературой, и ве-
ликолепное знание нашего языка, и точность 
оценок, и культура работы с текстом. Вот об 
этой культуре – одна поучительная история: 
по возвращении в Воронеж получила я от про-
фессора Цунэко письмо с просьбой пояснить 
одно языковое и историческое явление в ро-
мане «Жизнь Арсеньева», который она перево-
дила. Не один раз прочитав роман, я никогда 
не задумывалась о том, что такое «Брынские 
леса», о которых вспоминает бунинский герой, 
путешествуя, как бы мы теперь сказали, по 
Брянской области. «Ну, вероятно, брянские», – 
думала я. Но вот что неожиданно выяснилось 
после работы со словарями: Брынские леса 
– леса, бывшие когда-то на реке Брыни в Ка-
лужской губернии и служившие укрытием для 
разбойников и жителей раскольничьих скитов. 
Брынские леса упоминаются еще в былинах об 
Илье Муромце. Наверное, Бунину очень по-
нравилось само это былинное слово, и его не-
обычность и древность оказались важнее, чем 
географическая точность. 

Но каков уровень профессионализма япон-
ских славистов, какова – совсем бунинская – 
степень уважения к чужому языку и культуре! 

В диалоге с Буниным
В 2020 юбилейном году, когда исполняется 

150 лет со дня рождения И. А. Бунина, можно 
подвести и некоторые итоги. С 1995 года мы с 
коллегами по кафедре выпустили более деся-
ти сборников научных трудов по материалам 
многочисленных бунинских конференций, 
регулярно организуемых нашей кафедрой. 
Мы нашли свою особую, очень интересную и 
результативную форму научного поиска – его 
стала ежегодная бунинская Творческая ма-
стерская. В этом году у нас должна состояться 
двадцатая, юбилейная, мастерская. Это – ви-
зитная карточка воронежской школы бунино-
ведения, получившей признание у нас в стране 
и за рубежом. На кафедре защитили диссерта-
ции по творчеству И. А. Бунина около десяти 
аспирантов и соискателей, в кафедральном 
«Бунинском вестнике» публикуют свои рецен-
зии и заметки нынешние студенты.

В научном, да и просто читательском диа-
логе с Буниным всегда быть интересно, и в этом 
– одна из причин популярности его творчества 
в современном мире. Бунин заставляет по-но-
вому взглянуть на привычные вещи и пред-
ставления, загадывает нам метафизические 
загадки, которые вечно приходится разгады-
вать. Сам он неизменно думал и писал о вели-
кой тайне «ненужности и значительности всего 
земного» и в конце жизни снова сказал: «Так 
сладок сердцу Божий мир». Кажется, я только 
теперь начинаю по-настоящему понимать эти 
строки…

И. А. БУНИН В МОЕЙ СУДЬБЕ

БУНИНСКОЕ СЛОВО

ОЛЬГА БЕРДНИКОВА

БУНИНСКОЕ СЛОВО
5 стр.



Факт рождения Ивана Алексеевича Буни-
на в Воронеже неоспорим, поскольку основан 
на свидетельствах самого писателя. Но как 
долго семья Буниных жила в нашем городе и 
где именно?

Традиционно считалось, что Бунины обита-
ли в Воронеже с 1867 по 1874 год. При опре-
делении дат исходили из семилетнего срока 
учебы в мужской классической гимназии, ко-
торую окончил старший сын Юлий. В одном 
из писем (от 18 ноября 1895 года) И. А. Бунин 
сообщал: «Родился я 10 октября 1870 года в Во-
ронеже, куда мои родители переселились на 
время из деревни для воспитания моих стар-
ших братьев». Составители летописи жизни и 
творчества Бунина датировали начальную дату 
этого «переселения» 1867 годом. Ту же дату, со 
ссылкой на воспоминания жены писателя В. Н. 
Муромцевой-Буниной, приводил орловский 
краевед В. А. Власов, хотя и не воспринимал 
ее с полным доверием. Авторитетный словарь 
русских писателей в биографиях И. А. и Ю. А. 
Буниных ограничился указанием на 1874 год 
как дату отъезда семьи из Воронежа. Извест-
ный исследователь жизни и творчества Бунина 
Александр Кузьмич Бабореко в своих книгах 
воронежский период жизни семьи Буниных 
обходил молчанием. Не назвал точных дат 
пребывания Буниных в Воронеже и писатель 
Юрий Даниилович Гончаров, указав лишь, что 
этот период «растянулся на несколько лет».

Между тем сам Иван Алексеевич в авто-
биографических заметках четко указал дру-
гую дату появления своей семьи в Воронеже: 
«Крымская кампания, в которой он <отец> 
участвовал „охотником“, как тогда выражались, 
и переезд в семидесятом [курсив мой. – А.А.] 
году в Воронеж для воспитания детей, моих 
старших братьев Юлия и Евгения, способство-
вали нашему разорению особенно». Эта дата 
находится в полном соответствии со време-
нем поступления Юлия и Евгения Буниных в 
мужскую классическую гимназию. Многочис-
ленные утверждения о том, что Юлий Бунин 
окончил гимназию в 1874 году (следовательно, 
поступил в нее в 1867 году) оказались оши-
бочными. В личном деле студента математиче-
ского факультета Московского университета 
Ю. А. Бунина хранится его аттестат, из которо-
го следует, что он поступил в гимназию в 1870 
году и окончил ее в 1877 году, проучившись 
при этом год в восьмом, дополнительном, 
классе. Несложный подсчет показывает, что 
Юлий Бунин поступил сразу во второй класс. 
Первоначальные навыки чтения, письма и 
арифметики он, как и его брат Евгений, полу-
чил в частном пансионе в Ельце, где учился с 
1869 года. (Из воспоминаний Евгения: «Нас с 
братом Юлием отвезли в Елец, в частный пан-
сион для подготовки в гимназию, где мы прове-
ли очень однообразно и скучно с год»). 

Поступление Юлия Бунина в гимназию 
именно в 1870 году подтверждается и тем об-
стоятельством, что отец получил из Тамбов-
ской духовной консистории копию метрики о 
его крещении 18 июня 1870 года, а 13 июля того 
же года Орловское дворянское депутатское со-

брание причислило Юлия и Евгения Буниных к 
дворянскому сословию и внесло их в шестую 
часть местной родословной книги. При посту-
плении в гимназию требовалось предоставить 
копию метрики о крещении и свидетельство 
о дворянстве. Таким образом, становится оче-
видным, что Бунины переехали в Воронеж во 
второй половине июля – начале августа 1870 
года (прошения о зачислении детей в гимна-
зию следовало подавать с 1 по 15 августа). 

Дата отъезда Буниных из Воронежа выте-
кает из следующего фрагмента воспоминаний 
писателя: «Страсть к клубу, к вину и картам за-
ставили отца через три с половиной года [кур-
сив мой. – А.А.] возвратиться в Елецкий уезд, 
где он поселился на своем хуторе Бутырки». В 
пользу отъезда Буниных из Воронежа в конце 
ноября – начале декабря 1873 года говорит 
и то обстоятельство, что владелица дома, где 
они жили, жена отставного фельдшера Анна 
Сергеевна Фетисова, сдала 3 декабря 1873 года 
нижний этаж двухэтажного дома крестьянину 
Федору Ракову в аренду под трактир с 1 января 
1874 года. Между тем, в сентябре того же года 
он еще намеревался содержать трактир в со-
седнем доме крестьянки Т. А. Тибекиной. Оче-
видно, к началу декабря 1873 года Фетисовой 
стало ясно, что ее дом скоро освободится (или 
уже освободился) от жильцов, и она сдала ка-
менный этаж под трактир. 

После отъезда родителей с маленькими 
детьми Юлий Бунин остался жить в Воронеже – 
один или с братом Евгением. Известно, что Ев-
гений (1858–1936) поступил в гимназию в один 
год с Юлием, но учился плохо и оставил учебу 
(либо был отчислен), не окончив полного кур-
са. Дата этого события в литературе не отмече-
на, но чаще всего подобное происходило по 
окончании четвертого класса. 

В самом факте самостоятельного пребыва-
ния 17-летнего Юлия Бунина вдали от семьи 
нет ничего необычного. Он в 1874 году окон-
чил пять классов гимназии и мог теперь мате-
риально обеспечивать себя, поскольку с этого 
времени хорошо успевающие ученики получа-
ли право заниматься платным репетиторством. 

Вторая проблема: где же жили Бунины с 
лета 1870 до конца 1873 года? Сам писатель 
смог помочь только одной фразой: «23 октября 

1940 (10.Х.40 по старому стилю), 11 ½ ч. вечера. 
70 лет тому назад на рассвете этого дня (по сло-
вам покойной матери) я родился в Воронеже, 
на Дворянской улице».

Письменные источники, которые могли бы 
указать возможный адрес Буниных, в нашем 
архиве отсутствуют. В такой ситуации следует 
полагаться на субъективное свидетельство, 
каковым являются воспоминания племянника 
Бунина, Николая Иосифовича Ласкаржевского 
(1902–1990). Он – сын младшей сестры писате-
ля, Марии Алексеевны (1873–1930). 

Она родилась в Воронеже в том же доме, 
что и Иван Алексеевич. Ласкаржевский 
утверждал, что Иван и Мария были крещены 
дома, но метрические свидетельства обоих не 
разысканы. Разумеется, в конце 1873 года вме-
сте с родителями Мария покинула Воронеж, 
однако она вновь жила здесь в 1918–1920 го-
дах вместе с сыновьями Евгением и Николаем. 
Причем, жила практически в том же районе, 
что и полвека назад, – на бывшей Бринкманов-
ской даче на окраине Троицкой пригородной 
слободы. Николай в эти годы учился в средней 
школе. Его путь вместе с матерью на централь-
ные улицы лежал через железнодорожный 
мост, разделявший город и слободу Троицкую, 
и далее – мимо нужного нам дома. За прошед-
шие с 1870 года полвека эта часть города тогда 
мало изменилась.

Переписка Н. И. Ласкаржевского (он жил в 
Бобруйске) и писателя Ю. Д. Гончарова завяза-
лась в 1970 году на почве общего интереса к 
творчеству Бунина. 4 августа 1970 года Ласкар-
жевский отправил Гончарову схематический 
чертеж Большой Дворянской улицы от ее нача-
ла до здания гимназии, где отметил примерное 
местоположение бунинского дома. Получив от 
Гончарова фотографии существующих на на-
чальном отрезке улицы строений, он уверенно 
указал на дом под номером три: «Я вспомнил 
и то, что он был не одноэтажный (по снимку 
глядя), а двухэтажный. На этот дом показыва-
ла мне моя мама. В этом доме (месте) Бунины 
жили с 1870-го по 1873-й год на квартире!». 

История «бунинского» дома достаточно 
хорошо известна. Напомню основные этапы. 
Первым владельцем был предприниматель 
Дмитрий Егорович Бенардаки. В 1865 году он 
продал свой дом жене губернского секрета-
ря Анне Евтеевне Германовской. Текст купчей 
крепости не сохранился, поэтому нельзя уста-
новить, что же именно было продано (размеры 
дома, размеры участка), ясно только, что это 
было деревянное одноэтажное строение.

В 1871 году упоминается, что А. Е. Герма-
новская содержит в собственном доме, Дво-
рянской части, близ Старого бега, белую хар-
чевню. Белая харчевня – закусочная, столовая, 
где подавали простые блюда, чай. Германов-
ская задумала строить новый дом. В мае 1872 
года был заложен фундамент. Однако утверж-
денного проекта на строительство или пере-
стройку дома у нее еще не было. В июле 1872 
года она продала жене отставного фельдшера 
Анне Сергеевне Фетисовой «деревянный дом 
со строением и местом». 

Наличие «строения» на усадьбе, помимо 
дома, позволяет предполагать, что это был 
флигель, который и снимала семья Буниных. 
Хозяева могли жить в доме, выделив там же по-
мещение под харчевню. 

В конце февраля 1873 года А. С. Фетисова 
представила в городскую управу проект на 
постройку «деревянного на каменном эта-
же дома, деревянной службы и исправление 
уличных стен двух флигелей». В начале марта 
проект был утвержден, и к декабрю 1873 года 
работы были завершены. В глубине участка по-
явились деревянные службы, по линии Боль-
шой Дворянской исправлены наружные стены 
двух флигелей. 

В этот момент Бунины покинули Воронеж 
и расстались с этим домом. Следующими по-
сле Фетисовой владельцами дома стали купец 
Кузьма Бодрых, затем его дочь Мария Федоро-
ва. В 1913 году усадьбу приобрел присяжный 
поверенный Сергей Антонович Петровский. 
Ныне совладельцами дома являются его прав-
нуки. Во флигеле создается музей нашего вели-
кого земляка.

О том, что есть такой замечательный рус-
ский писатель Иван Бунин, я узнал 8 сентября 
1962 года в Тарусе (городок на Оке в Калужской 
области) благодаря Константину Георгиевичу 
Паустовскому.

А дело было так. Мне исполнилось 23 года. 
Я работал инженером в одном из сибирских 
городов. Головное предприятие находилось в 
Москве. И вот я оказался в командировке на 
этом предприятии в течение августа-сентября 
того года. В свободное время читал недавно 
вышедшую книгу Константина Паустовского 
«Бросок на юг» из его автобиографической 
серии «Повесть о жизни». Моё поколение 
жадно нуждалось в нравственных ориенти-
рах и активно искало их. Паустовский тогда, в 
начале 1960-х, для многих юношей был таким 
нравственным ориентиром. Я в те годы много 
читал и думал о жизни. Был весьма недоволен 
и собой, и окружающей обстановкой. Выпали 
какие-то свободные дни, и я замыслил совер-
шить свой «бросок на юг». Впрочем, «юг» был 
весьма условным. На электричке до Серпухо-
ва, потом часа три или четыре на катере по Оке 
до Тарусы, где в то время на даче жил писатель. 
К пристани причалили уже в темноте. Без про-
блем поселился в гостинице, где в те дни жили 
близкие Паустовскому писатели – Борис Бал-
тер, Владимир Кобликов, Николай Оттен, Лев 
Кривенко и ещё кто-то. А на следующий день, 
8 сентября, в полдень, я по-молодому, доволь-
но нагло, без приглашения, появляюсь на его 
даче.

… Мы беседовали один на один в его ра-
бочем кабинете, в уютном домике на высоком 
берегу реки Таруски, впадающей в Оку. Зная 
о том, что он недавно перенёс очередной ин-
фаркт и недавно выписан из больницы, я не-
сколько раз пытался проститься. Но наш диа-
лог всё как-то плавно длился и длился. А после 
двухчасовой беседы Константин Георгиевич 
поднялся из кресла, достал с полки один из 
авторских экземпляров литературно-художе-
ственного сборника «Тарусские страницы» и 
подарил мне, сделав дарственную надпись. Эту 
книгу, одну из немногих, я пронёс через всю 
жизнь, полную неустройств, потерь и переез-
дов. Сборник, изданный в Калуге в 1961 году, к 
тому дню был уже запрещён и изъят из магази-
нов, библиотек и книгохранилищ. В нём среди 
четырёх десятков авторов были Марина Цвета-
ева, Наум Коржавин, Николай Заболоцкий, Бу-
лат Окуджава , Борис Балтер, Юрий Казаков… 
Дарственную надпись Константин Георгиевич 
сделал не на титульном листе, хотя фактически 
был главным редактором сборника, а на двад-
цать восьмой странице, на которой начиналась 
глава «Иван Бунин» – из второй книги «Золотая 
роза»: это был цикл очерков К. Г. Паустовского 
о тайнах писательского творчества и о судьбах 
творцов…

И вот в тот прекрасный день 8 сентября 
1962 года, уже сидя на высоком берегу Оки, я 
прочитал тёплый и восторженный текст одно-
го прекрасного русского писателя о другом за-
мечательном мастере русского слова – Иване 
Алексеевиче Бунине.

А с 1965-го по 1967-й годы издательство 
«Художественная литература» выпускало со-
брание сочинений И. А. Бунина в девяти томах, 
в тёмно-вишнёвом переплёте. Жадно читал 
каждый том. И всё во мне находило отклик и 

Проспект Революции, дом 3… Миссия Ивана Бунина

АЛЕКСАНДР АКИНЬШИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ

БУНИНСКОЕ СЛОВО
6 стр.



со-чувствие (считаю такое написание более со-
держательным). Я ужаснулся степени распада 
человеческих связей в повестях «Деревня» и 
«Суходол» и увидел в них предзнаменование 
событий 1917 года и его последствий. Худо-
жественные зарисовки впечатлений автора во 
время путешествий с прекрасной женщиной 
по морям и странам в цикле «Тень птицы» нача-
ла ХХ века читал с не меньшим интересом, чем 
полные светлого трагизма рассказы из цикла 
«Тёмные аллеи», созданные в 1940-е годы, ког-
да шла война и писателю было уже за семь-
десят. С юности помню: если меня магнетизи-
ровали сочинения автора (стихи, проза, эссе), 
хотелось всё узнать о его жизнетворчестве. 

С начала 1970-х и в течение двадцати после-
дующих лет обстоятельства жизни отдалили 
меня от всякого искусства. Надо было просто 
физически выживать. В 1987 году меня при-
гласили работать в литературную часть Коль-
цовского театра драмы. А примерно в 1993-м я 
почему-то оказался в составе выставкома при 
отборе картин для объединённой выставки ху-
дожников Воронежской и Липецкой областей с 
названием «Бунинская Русь». Снова появилась 
возможность и даже необходимость вернуться 
к осмыслению творчества Бунина. Тем более, 
не за горами было его 125-летие в 1995 году. 

Бурное и трагическое начало 1990-х запом-
нилось, помимо многого прочего, появлением 
в печати книг, ранее запретных, в которых от-
крывались факты о России, о роли отдельных 
личностей в её истории. Появились много-
численные воспоминания эмигрантов первой 
волны. Среди них – мемуары Ирины Одоевце-
вой, Андрея Седых (был личным секретарём 
Бунина в Нобелевские дни), Зинаиды Гиппиус, 
Нины Берберовой, Надежды Тэффи, Зинаи-
ды Шаховской, Александра Бахраха и других, 
где излагались интересные факты о Бунине 
французского периода. Наконец, были изданы 
дневники Бунина под общим названием «Лишь 
слову жизнь дана», в которых появились и 
«Окаянные дни» – жутковатые свидетельства 
1918 года, которые, конечно же, не могли быть 
напечатаны в советское время. В журналах 
печатались «Жизнь Бунина» и «Беседы с памя-
тью» Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, 
жены писателя. Появился «Грасский дневник» 
Галины Кузнецовой, жившей в семье писателя, 
которую кто-то назвал «последним романтиче-
ским призом Ивана Бунина». До этого практи-
чески единственным событийным источником 
о жизни Бунина были честные и умные запи-
ски о нём – книга «Материалы для биографии 
И.А. Бунина» – Александра Кузьмича Бабореко, 
посвятившего писателю всю свою подвижни-
ческую жизнь. Появилась, наконец, интерес-
нейшая, в репринтном исполнении, книга-ис-
следование «Бунин» – эмигранта второй волны 
Юрия Мальцева, напечатанная в издательстве 
«Посев» во Франкфурте-на-Майне. 

Особо сильное впечатление после всего 
прочитанного и узнанного произвела на меня 
в те 1990-е впервые ставшая доступной чита-
телю в России речь Бунина, произнесённая 16 
февраля 1924 года. В тот день Иван Алексеевич 
Бунин выступил в Париже с докладом «Миссия 
русской эмиграции». 

«Есть нечто, что присваивает нам некое 
назначение. Это нечто заключается в том, что 
поистине мы некий грозный знак миру и по-
сильные борцы за вечные, божественные ос-
новы человеческого существования, ныне не 
только в России, но и всюду пошатнувшиеся. …
Что произошло? Произошло великое падение 
России, а вместе с тем и вообще падение чело-
века… Россия, поджигаемая «планетарным» 
злодеем, возводящим разнузданную власть 
черни и все самые низкие свойства её истинно 
в религию, Россия эта уже сошла с ума…».

Поражала энергия текста, энергия осмыс-
ления истории, выраженная к тому же высоко-
художественным словом. Выходя на трибуну в 
тот субботний день в парижский зал, перепол-
ненный беженцами из России, Бунин не мог 
не знать, что совершает поступок, ставя под 
удар благополучие и даже жизнь своей семьи 
и свою собственную. Интеллектуальная элита 

Запада, в то время активно поддерживающая 
Советскую Россию (Ромен Роллан, Томас Манн, 
Герберт Уэллс, Андре Жид и другие), после этой 
речи почти на десятилетие вычеркнула Бунина 
из списка возможных претендентов на Нобе-
левскую премию, о которой он так мечтал. Это 
означало нищету на долгие годы… Но таков уж 
он был. Иначе – не мог. Ему было тогда 53 года. 
Всего 26 дней назад в возрасте 53 лет скончал-
ся Владимир Ленин… 

Суждения о ситуации в России, изложен-
ные в речи 1924 года, не были просто эмоци-
ональным выплеском потерявшего Родину та-
лантливого человека. Он, как никто другой из 
всей плеяды русских писателей, хорошо знал 
психологию и русского мужика, и русского 
барина, и так называемых революционеров. 
Живя в Париже с 1920 года, он страстно анали-
зировал развитие событий в России. Не только 
по публикациям в многочисленной в то время 
эмигрантской прессе. Жуткие факты расска-
зывали только что вырвавшиеся из «русского 
ада» известные деятели. 

3 февраля 1922 г. Бунин цитирует, со слов 
философа Льва Шестова, высказывание не-
давно появившегося в Европе Андрея Белого 
(выехал в сентябре 1921 года): «Жизнь в России 
– дикий кошмар. Если собрались 5–6 человек 
родных, близких, страшно все осторожны, – 
всегда может оказаться предателем кто-ни-
будь». Интересно, что Андрей Белый востор-
женно принял февральскую революцию 1917 

года и посвятил ей поэму. 
А вот ещё одна запись в дневнике, в кото-

рой присутствуют провидческие мысли Буни-
на о будущем России. «9 апреля 22 г. Разговор 
с Карташовым (богослов, министр Временного 
правительства – Н. Т.). Он, как и я, думает, что 
Россия будет в иностранной кабале, которая, 
однако, уничтожит большевиков и которую 
потом придётся свергать. В тысячный раз ди-
вились, до чего ошалел и оподлел мир». 

Такие дневниковые записи проясняют мно-
гое для нас, лишь недавно, в связи со столети-
ем переворота, в который уже раз пытающихся 
вразумительно понять, что же всё-таки прои-
зошло в России после октября 1917 года. 

Миссию русской эмиграции и, в первую 
очередь, свою собственную Бунин видел в том, 
чтобы сказать правду, открыть глаза цивили-
зованному миру на происходящее в России. А 
также в том, чтобы сохранять Россию в сердце 
своём и продолжать творить в духе, запове-
данном лучшими образцами русской культу-
ры. И то, и другое Бунин исполнил предельно 
честно и талантливо. За тридцать с лишним лет 
эмиграции до смерти в 1953 году Бунин напи-
сал десять книг, в том числе автобиографиче-
ский роман «Жизнь Арсеньева». 

С юности я исповедовал ещё в детстве вы-
читанную где-то житейскую максиму: «Слабые 
идут толпой. Сильные идут в одиночку». И ещё 
одну: «Искусство, как и жизнь, слабым не по 
плечу». После всего прочитанного и узнанно-

го к 1995 году, возрос мой интерес к Личности 
Бунина, к пути его по жизни, к нравственным 
ориентирам, которые сформировали тако-
го Человека. Чего стоит один тот факт, что не 
окончивший и четырёх классов уездной гимна-
зии (отчислен за неуплату), много лет живший 
в предельной нужде, вечный БОМЖ (как, кста-
ти, и Пушкин), Иван Бунин стал известен всему 
миру и первый среди русских получил Нобе-
левскую премию по литературе (1933 г.). 

Бунин и в самом деле с юности шёл по жиз-
ни своим путём, «в одиночку». Первые два де-
сятилетия ХХ века, годы активной творческой 
деятельности Бунина, были наполнены в Рос-
сии идейной борьбой множества партий. По 
этому поводу есть такая запись в дневниках: 
«Вся наша среда только и делала, что разби-
рала вопросы политические, литературные, 
общественные, и я принимал в этом горячее 
участие, – пишет он о своей московской жизни. 
– Но никогда и ни в каком политическом дви-
жении я не участвовал принципиально, пони-
мая ограниченность любого из них. А меня – до 
конца жизни (и в эмиграции тоже) – обвиняли: 
то в анархизме, то в монархизме. Как они все 
не поймут, – ни к какой партии я не принадле-
жу, но приму всё, что будет добром для России» 
(выделено мной – Н. Т.).

То же было и в литературе в те годы. Ка-
ждое из многочисленных течений своими гро-
могласными манифестами стремилось пере-
кричать другие. Бунин критически относился к 
их претензиям на первое место в литературе. 
Он считал, что в творчестве многих тогдашних 
литераторов «исчезли драгоценнейшие чер-
ты русской литературы: глубина, серьезность, 
простота, благородство, прямота». Он остался 
верным продолжателем пушкинской тради-
ции – как в поэзии, так и в прозе. К сожалению, 
Бунин-Поэт и до сегодняшних дней остаётся 
недооценённым по заслугам. 

Чувство особости пути и взглядов его на 
ценности жизни особенно ясно выражено в 
такой бунинской записи: «Так всю жизнь не 
понимал я никогда, как можно находить смысл 
жизни в службе, в хозяйстве, в политике, в на-
живе, в семье… Я с истинным страхом смотрел 
всегда на всякое благополучие, приобретение 
которого и обладание которым поглощало че-
ловека, а излишество и обычная низость этого 
благополучия вызывали во мне ненависть – 
даже всякая средняя гостиная с неизбежной 
лампой на высокой подставке под громадным 
рогатым абажуром из красного шёлка выводи-
ли меня из себя». Право же, сегодня такая за-
пись может навести какого-то «благополучно-
го» читателя на мысль об умственном и прочем 
неблагополучии автора… Но, как говорится: 
каждому – своё!

Словом, в те 1990-е мой интерес к пути 
внутреннего формирования Бунина-писателя 
даже в какой-то степени перевешивал непо-
средственный интерес к его прозе и поэзии. 
Вернее, в его сочинениях помимо эстетическо-
го наслаждения изящным, точным и строгим 
слогом я искал и подтверждения его челове-
ческой индивидуальности. Поступки. Всегда 
важно, кого человек выбирает в учители. Были 
выбраны – Лев Толстой и Антон Чехов. Бунин 
практически всю жизнь писал о Толстом и Че-
хове. Девятый том «тёмно-вишнёвого» издания 
начинается большим очерком «Освобождение 
Толстого» и продолжается очерком «О Чехове».

Я увидел: Бунин формировал себя, свою 
особость, свои принципы «с младых ногтей». 
Своей возлюбленной Вере Пащенко, родители 
которой отвергли юного Бунина, потому что он 
был беден и не имел «места», он признаётся 
в апреле 1891 года: «Нет, ей-Богу, буду, долж-
но быть, человеком. Только кажется мне, что 
для этого надо не «место», а сохранить, как 
весталке, чистоту и силу души…» (выделено 
мной – Н. Т.). Было ему в то время 20 лет.

А в 26 лет Бунин пишет Толстому письмо-ис-
поведь, в котором звучит недовольство собой, 
уровнем своих знаний, дисгармоничностью 
отношений с людьми, просит совета и помощи.

(Окончание на стр. 8)
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Музей Бунина в Воронеже создавался не 
один год. А начинается, как известно, любой 
музей с фондового собрания. Бунинская кол-
лекция стала формироваться ещё в 1990-е 
годы. За последнее пятилетие фонды Воро-
нежского областного литературного музея 
им. И. С. Никитина существенно пополнились 
бесценными дарами, позволившими обогатить 
экспозицию подлинными вещами, к которым 
имел отношение Иван Бунин и его ближайшее 
окружение. 

Так, Франсуа-Режис Колар, наследовав-
ший авторские права на сочинения Бунина, 
передал музею через воронежского историка 
и литературоведа Владимира Бойкова маши-
нопись одной из первых редакций мемуаров 
Веры Буниной-Муромцевой, которые писа-
лись ею в 1927-1928 годах. В музей попал 91 
лист «Бесед с памятью» с авторской правкой, 
благодаря чему можно представить процесс 
последующей редактуры воспоминаний. 

Среди вещей, которые вместе с машино-
писным текстом Веры Николаевны были пода-
рены музею, особый интерес представляют 10 
писем четы Буниных покойной жене Франсуа 
-Режис Колара – Ольге Жировой и ее матери. 

Ольга Алексеевна Жирова родилась в 
Париже 14 марта 1933 года в семье русских 
эмигрантов Алексея Матвеевича и Елены Ни-
колаевны Жировых. Олечка Жирова в течение 
многих лет была связана жизненными узами с 
Бунинами, которые относились к ней как к до-
чери. Чувство утраты сына, умершего в раннем 
возрасте, никогда не покидало Ивана Алек-
сеевича. Девочку в семье Буниных искренне 
любили и окружали заботой. Вместе с матерью 
она подолгу жила и в парижской квартире пи-
сателя, и на даче в Грассе. 

В своих воспоминаниях художница Т. Д. 
Логинова-Муравьёва подчёркивает, насколь-
ко дорожили Бунины общением с Олей: «Эта 
маленькая девочка внесла в их жизнь своей 
непосредственностью, своей живостью, своим 
чутким детским сердцем – то тепло, которого 

им обоим не доставало... Олечка могла входить 
к „Ване“, даже когда он работал. Влезала к нему 
на колени с книжкой или картинками. Он писал 
для неё и говорил с ней шуточными стихами. 
Олечка заливалась смехом. Как серебряный 
колокольчик, звучал её смех в кабинете, и раз-
давался раскатистый смех Ивана Алексееви-
ча. Насмеявшись вдоволь, они расставались. 
Отпустив счастливую девочку, с бодростью, 
точно глотнув свежего воздуха, принимался он 
снова за работу. «„Ваня“ дружит со своей ком-
натой», – говорила она».

О живой и радостной атмосфере отноше-
ний Бунина с Олечкой Жировой говорят шуточ-
ные стихи, написанные поэтом и адресован-
ные маленькой подруге. Автографом одного 
из таких произведений владеет Музей имени 
И. С. Никитина. Текст стихотворения написан 
рукой Бунина и начинается со слов: «Милый 
дядя Ваня...». На лицевой стороне послания 
указана дата: «Париж, 6 мая 1945».

Эпистолярные тексты занимают в собрании 
значимое место. Главным образом, это письма 
и открытки, относящиеся к эмигрантскому пе-
риоду жизни Бунина. Исключение составляет 
письмо И. А. Бунина А. И. Эртелю от 24 марта 
1898 года.

Будучи начинающим писателем, Бунин 
осенью 1895 года в Москве познакомился с 
автором широко известных в то время про-
изведений «Записки Степняка» и «Гарденины, 
их дворня, приверженцы и враги». В очерке, 
посвященном Эртелю, написанном уже в эми-

грации в 1929 году, Бунин вспоминал о писа-
теле, имя которого, по его мнению, было неза-
служенно забыто: «Двадцать лет тому назад, в 
Москве, в чудесный морозный день, я сидел в 
его кабинете, в залитой солнцем квартире на 
Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, 
думал: «Какая умница, какой талант в каждом 
слове, в каждой усмешке!»».

Письмо Бунина, которым располагает му-
зей, – непосредственное доказательство той 
человеческой приязни, которая сформирова-
лась у Ивана Алексеевича к автору искренних 
произведений о русском крестьянстве, о поло-
жении деревни в России накануне ХХ века. 

Бунинская эпистолярная коллекция содер-
жит несколько пневматических писем писате-
ля, адресованных А. П. Струве и М. И. Лот-Бо-
родиной. Современному посетителю музея 
данный вид посланий совсем не известен. 
Смоделированная Р. Хиллом система труб для 
пересылки писем с помощью сжатого воздуха 
размещалась под землей и позволяла опера-
тивно доставлять корреспонденцию. Для опла-
ты услуг пневмопочты в Европе пользовались 
специальными почтовыми марками. Широко 
применялись соответствующие штемпели, яр-
лыки, специальные конверты и почтовые кар-
точки. В Париже в первой половине ХХ века 
такая связь была очень популярной. Пользова-
лись ею и Бунины.

Среди писем и открыток коллекции самую 
объёмную часть составляет переписка между 
Буниными и Полонскими – Яковом Борисови-

БУНИНСКИЕ

ТАМАРА ДЬЯКОВА

Прочитав, он сказал мне незабываемую фразу: 
«Бери любых актёров!». Тут надо иметь в виду, 
что радиоспектакль – жанр особый: в слове, 
интонации несоответствие актёра характеру 
здесь проявляется более заметно, чем на сцене, 
где актёр может быть «прикрыт» внешностью, 
светом, декорацией, музыкой, партнёрами. В 
радиоспектакле ложь в интонации заметна 
резче. Поскольку в своей жизни я перепробо-
вал, в силу обстоятельств, много специально-
стей и общался с большим количеством людей 
разной культуры и ранга, во мне развилось 
понимание того, соответствует ли тот или иной 
человек той или иной роли. И я, в сущности, 
знал, кто в труппе на какую роль подходит. На 
роль Бунина идеально подходил интеллекту-
ального плана актёр с великолепным голосом 
– Евгений Малишевский. Роль его жены столь 
же идеально сыграла впоследствии народ-
ная артистка России Татьяна Краснопольская. 
Княгиню Шаховскую органично озвучила за-
служенная артистка России Татьяна Егорова. 
Образ молодой возлюбленной Бунина Галины 
Кузнецовой трогательно и душевно воплоти-
ла Виктория Стеганцева, которая сочинила и 
прочувственно исполнила под гитару романсы 
на стихи Бунина. Вместе с пианисткой Ларисой 
Вахтель мы подобрали музыкальные отрывки 
из произведений Сергея Рахманинова. Все на-
званные актёры сразу согласились участвовать 
в столь сомнительном мероприятии, да еще и 
под руководством человека, по всем внешним 
показателям далёкого от режиссуры. Репети-
ции начались 11 сентября. А 28 сентября 1995 
года поздно вечером Воронежская телерадио-
компания записала в своей студии наш ради-
оспектакль. Разрешение дал её руководитель 
Валентин Семёнов. Записывал Владимир Ценк. 
Накануне юбилейного дня рождения Ивана 
Алексеевича Бунина 80-минутный спектакль 
прозвучал в эфире воронежского радио. 

А далее было вот что. В те годы Кольцов-
ский театр был хорошо известен в Москве, 
участвовал в международных и всероссийских 
фестивалях. Радио России записывало поста-
новки А. В. Иванова «Женитьба» и «Любовь по 
переписке» (моя инсценировка по повести В. 
Войновича «Путём взаимной переписки»). Мне 
по работе завлита довелось познакомиться, а 
потом часто встречаться с ведущей цикла «Те-

на Алексеевича Бунина. В нашем театре к тому 
времени был основан фонд «Кольцовский те-
атр». Главной целью его было привлечь вни-
мание воронежцев к сохранению разрушаю-
щегося здания на исторически сложившемся 
месте. В рамках фонда появилась «Гостиная, 
131». Инициативная группа артистов устраи-
вала в фойе второго этажа благотворитель-
ные музыкально-литературные вечера. Была 
создана интересная программа, посвящённая 
125-летию И. А. Бунина. Ведущий актёр театра, 
заслуженный артист России Евгений Малишев-
ский великолепно читал рассказ «Кавказ». За-
служенная артистка России Елена Гладышева 
декламировала «Лёгкое дыхание». Молодая 
актриса Виктория Стеганцева исполняла, ак-
компанируя себе на гитаре, сочинённые ею 
романсы на стихи Ивана Бунина. Лауреат меж-
дународных конкурсов пианистка Лариса Вах-
тель играла фортепьянные сочинения Сергея 
Рахманинова (дружеские отношения великого 
композитора и великого писателя продолжа-
лись много лет). В этой творческой компании 
мне была отведена роль ведущего. С нашей 
программой мы выступали в Липецком драм-
театре имени Льва Толстого – по приглашению 
его художественного руководителя, народного 
артиста России Владимира Пахомова: осенью 
1995 года там отмечались «Бунинские дни в 
Липецке». Программа прозвучала в те же дни и 
со сцены драмтеатра в Ельце, городе, где Бунин 
учился в гимназии и который подробно описан 
в его «Жизни Арсеньева».

Имеет, наверное, смысл поведать и о таком 
факте. Летом того же 1995 года я заинтересо-
ванно вчитывался в обстоятельства жизни 
Бунина во Франции. Итогом в конце августа 
стала написанная мной пьеса «Русская любовь 
во Франции, или Париж, Жанетт и Бельведер». 
В ней среди действующих лиц, кроме Бунина, 
были: Вера Николаевна Муромцева-Бунина, 
Галина Кузнецова, Владимир Набоков, княгиня 
Шаховская, художники Наталья Гончарова и 
Татьяна Муравьёва-Логинова, а также другие 
спутники его жизни. В то время у меня были 
хорошие отношения с художественным руко-
водителем нашего театра, народным артистом 
России Анатолием Васильевичем Ивановым. В 
начале сентября я показал ему пьесу и сказал, 
что хотел бы поставить по ней радиоспектакль. 

атр у микрофона» Майей Романовой и радио-
режиссёром Верой Малышевой. Я попросил В. 
В. Семёнова подарить мне копию моего ради-
оспектакля. Две большие бобины магнитной 
плёнки передал в Москве Майе Яковлевне 
Романовой. Через некоторое время получаю 
от неё такую информацию: «Мы два раза со-
бирали художественный совет. Спектакль нам 
понравился. Но студийный уровень фона со-
вершенно не соответствует ГОСТу. Мы ждём 
японскую аппаратуру, которая позволит очи-
стить текст от шумов». В итоге, с 1996 по 2003 
год наш радиоспектакль ежегодно звучал на 
всю страну. Однажды, в 1998 году, на фестива-
ле «Балтийский Дом» в Петербурге я встретил-
ся с Майей Романовой и сказал, что в том году 
спектакль прошел в эфире уже два раза. На что 
услышал: «Безобразие!». Дело в том, что в фон-
де Радио России находятся сотни постановок, 
достойных федерального эфира, и звучать два 
раза в год – уже «непозволительная роскошь». 
В связи с успехом этой постановки я дважды 
услышал в труппе упрёки, которые могут быть 
восприняты только в качестве комплимента. 
Две ведущие актрисы упрекнули меня в том, 
что я не взял их в состав исполнителей. 

Ещё любопытный факт. Летом того же 1995 
года в течение недели я написал инсценировку 
повести «Натали», соединив в ней бунинский 
текст с его подходящими по смыслу и чувству 
стихотворениями. Должен признаться, что ни 
одна из попыток перенести известную повесть 
на экран и на сцену, которые я видел, мне не 
кажется удачной. В творчестве Ивана Алексее-
вича Бунина, будь то стихи или проза, всё-таки 
главное – Душа Человеческая, Боль и Счастье 
Бытия. Вместо этого инсценировщики идут по 
внешней канве сюжета, не передавая Чуда от-
ношений между мужчиной и женщиной.

Я весьма благодарен Бунину за то, что он 
был в значительной степени ориентиром в 
трудные дни и минуты моей жизни. И таких 
людей, как я, надеюсь, немало в России. При-
мер его жизнетворчества даёт надежду всем 
нам, что человек способен преодолеть темные 
силы и побуждения и выйти разумом и чув-
ством к постижению Божественной Истины, 
Красоты и Добра. 

Так что и в этом плане Миссия Ивана Алек-
сеевича Бунина продолжается...

МИССИЯ ИВАНА БУНИНА
(Окончание. Начало на стр. 6-7)

Никакие испытания, никакая нужда не 
могли заставить Бунина изменить своим прин-
ципам оставаться человеком «чистой души». 
Вот любопытный факт. 2 марта 1918 года он 
записывает в дневнике: «Новая литературная 
низость, ниже которой падать, кажется, уже не-
куда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то 
музыкальная табакерка – сидят спекулянты, 
шулера, публичные девки и лопают пирожки 
по сто целковых штука, пьют ханжу из чайни-
ков, а поэты и беллетристы (Алёшка Толстой, 
Брюсов и так далее) читают им свои и чужие 
произведения, выбирая наиболее похабные… 
Алёшка осмелился предложить читать и мне, 
– большой гонорар, говорит, дадим». А позд-
нее (1949 г.) о том же «Алёшке» Бунин напишет 
замечательный очерк «Третий Толстой», в ко-
тором высоко оценит его как писателя и с те-
плотой и предельной объективностью скажет 
о его человеческих качествах.

Обо всём этом я жадно и заинтересованно 
читал, и передо мной возникала фигура твор-
ца редкой породы, человека по-настоящему 
сильного, способного жить и творить по «гам-
бургскому счёту». Я увидел, что главной чертой 
в его творчестве и в его жизни было непрерыв-
ное самосовершенствование, опирающееся на 
духовные и нравственные ценности. Ведь есть 
немало писателей, декларирующих в своих 
текстах призывы к доброте и милосердию, но 
позволяющих себе в жизни беспредел по отно-
шению к окружающим их людям. 

Весьма интересным и содержательным 
с точки зрения драматургии мне увиделся 
французский период его жизни. В новых, по-
рой очень тяжёлых условиях Бунин оставался 
верен своим принципам. Вот пример. В конце 
тридцатых и в сороковые годы для вспомо-
ществования его семье собирались деньги по 
подписке. Этим обстоятельством был очень 
удивлён Ромен Роллан и другие его соотече-
ственники, которые полагали, что на получен-
ную в 1933 году Нобелевскую премию можно 
было прилично существовать до конца жизни. 
Но они не знали, что значительную часть этой 
премии Бунин раздал нуждающимся эмигран-
там из России в течение двух лет после её по-
лучения. 

…И вот наступил 1995 год. 125-летие Ива-
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И. А. Бунин с Олей Жировой. Начало 1940-х Титульный лист Библии
с рабочего стола И. А. Бунина

Охотничья сумка И. А. Бунина
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чем, доктором права, журналистом и библио-
филом, и его женой Любовью Александровной, 
сестрой писателя М. А. Алданова. Эти посла-
ния, как и письма, адресованные Жировым, 
детализируют и существенно расширяют кар-
тину жизни и бытовых обстоятельств семьи Бу-
ниных, особенно драматичных в годы Второй 
мировой войны. Музей располагает письмами, 
дающими возможность проиллюстрировать 
дружеские и творческие отношения Ивана Бу-
нина и Марка Алданова, а также определить 
круг адресатов Ивана Алексеевича и Веры Ни-
колаевны: М. С. Цетлина, Л. Ф. Зуров, Т. С. Конюс 
и другие.

Среди музейных экспонатов особое место 
занимают вещи, непосредственно принадле-
жавшие писателю и попавшие в Россию благо-
даря К. Г. Паустовскому. Это – охотничья сумка 
Ивана Алексеевича и Библия, которая лежала 
на прикроватной тумбочке до последней ми-
нуты его жизни.

В творческой судьбе Константина Георгие-
вича Бунин сыграл большую роль. Ещё в конце 
1916 года начинающий литератор Паустовский 
послал Бунину – академику изящной словесно-
сти и лауреату Пушкинских премий – подборку 
своих стихов и через некоторое время полу-
чил от признанного писателя открытку: «Вы 
живете напетым со стороны». Иван Алексеевич 
посоветовал юному поэту больше не писать 
стихов, а весь свой талант повернуть в сторону 
прозы: «Думается, ваша настоящая поэзия – в 
прозе. Именно здесь, если сумеете проявить 
достаточно упорства, уверен, сможете достичь 
чего-нибудь значительного», – писал Бунин мо-
лодому сочинителю в 1917 году. С тех пор Пау-
стовский стихов не писал.

Спустя тридцать лет на адрес журнала 
«Вокруг света» придет открытка из Парижа от 
Ивана Бунина с отзывом на опубликованный 
там рассказ Константина Георгиевича «Корчма 
на Брагинке». Послание было обращено лично 
к автору произведения, но поскольку адреса 
его Бунин не знал, то написал в редакцию. В 
письме от 15 сентября 1947 года нобелевский 
лауреат дал высокую оценку творчества Пау-
стовского: «Дорогой собрат, я прочел ваш рас-
сказ „Корчма на Брагинке“ и хочу вам сказать 
о той редкой радости, которую испытал я: он 
принадлежит к наилучшим рассказам русской 
литературы. Привет, всего доброго! Ив. Бунин».

Охотничью сумку Бунина, которая висела 
над столом Константина Паустовского, в 2016 
году нашему музею подарила падчерица Пау-
стовского Галина Алексеевна Арбузова. Среди 
ее даров также – семейная Библия Буниных и 
сборник стихов писателя с его пометками. Эти 
вещи Константину Паустовскому в свое время 
передали супруги Кодрянские – писательница 
Наталья Владимировна и ее муж, предприни-
матель Исаак Вениаминович. С ними, жившими 

в эмиграции, у Паустовского завязалась друж-
ба, они неоднократно приезжали в Советский 
Союз в 1960-е годы.

Сумка, по свидетельству Натальи Владими-
ровны, была вывезена в 1920 году из России и 
для Ивана Алексеевича – заядлого охотника – 
была очень дорога. Позднее Н. В. Кодрянская 
письменно просила Татьяну Алексеевну Евте-
еву-Арбузову передать после смерти К. Г. Пау-
стовского сумку и Библию в Музей Бунина, что 
и сделала её дочь Г. А. Арбузова. Эпистолярное 
свидетельство подлинности вещей, оставлен-
ное рукой Н. В. Кодрянской, также хранится в 
фондах Воронежского областного литератур-
ного музея им. И. С. Никитина.

Наиболее значительную часть бунинской 
коллекции составляет собрание прижизнен-
ных и редких изданий. Среди них – первые 
сборники прозы, поэзии и переводов: «На край 
света» (1897), Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате. 
Перевод в стихах с английского И. А. Бунина» 
(1898), «Листопад. Стихотворения» (1901). Ка-
ждая из этих книг представляет большой му-

зейный интерес. Коллекционный экземпляр 
прозаического сборника И. А. Бунина «На край 
света» имеет дарственную надпись автора во-
ронежскому писателю А. И. Эртелю, которого 
Бунин высоко ценил за литературный талант и 
глубокое понимание жизни русской деревни.

Сборник «Листопад» и перевод поэмы 
Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» были высо-
ко оценены Императорской академией наук и 
сделали И. А. Бунина 19 октября 1903 года об-
ладателем Пушкинской премии. 

Из коллективных сборников, в которых 
принимал участие Бунин, необходимо выде-
лить литературный альманах под редакцией 
Николая Дмитриевича Телешова «Друкарь» 
(1910). Издание было посвящено памяти рус-
ского первопечатника Ивана Федорова. В 
сборник вошли произведения Л. Н. Толстого, 
А. С. Серафимовича, В. В. Вересаева, Ф. И. Шаля-
пина, П. А. Нилуса и других. Бунин предложил 
в сборник несколько стихотворений и рассказ 

«Иудея», над которым работал весной-летом 
1908 года. В своём письме к Телешову от перво-
го августа 1909 года Иван Алексеевич отмечал: 
«Это последний мой рассказ о поездке, и при-
даю я ему довольно большое значение, пишу 
его давно, отношусь к нему так серьезно, что 
не печатаю его уже года полтора». 

Сборник «Суходол. Повести и рассказы 
1911-1912 гг.» был выпущен «Книгоиздатель-
ством писателей в Москве», с которым Бунин 
сотрудничал вплоть до отъезда из Москвы в 
1918 году. Вместе с братом Юлием он входил 
в состав издательских пайщиков. Определяя 
основное содержание книги, Бунин подчёрки-
вал, что его интересуют не крестьяне и дворя-
не отдельно, а «душа русских людей вообще». 
Писатель питал искренний интерес к человеку 
независимо от его сословной принадлежно-
сти. На четвертой странице нашего экземпляра 
– дарственная надпись художнику и другу Пе-
тру Александровичу Нилусу.

Из книг, увидевших свет после отъезда Бу-
нина из России, выделим те, которые издава-

лись на русском языке и были ориентированы 
на россиян, оказавшихся после Октябрьско-
го переворота за рубежом. Это – «Мистерии 
(Каин, Манфред, Небо и Земля). Перевод И. А. 
Бунина» (1921), «Чаша жизни» (1921), «Послед-
нее свидание» (1927), «Солнечный удар» (1927), 
«Избранные стихотворения» (1929), «Жизнь 
Арсеньева. Истоки дней» (1930), «Жизнь Арсе-
ньева. Ч. II. Лика» (1939).

Из мемуарной литературы в музейном со-
брании экземпляр воспоминаний И. А. Бунина, 
изданных в 1950 году в Париже в издательстве 
«Возрождение», и книга «Жизнь Бунина. 1870-
1906» В. Н. Муромцевой-Буниной, вышедшая 
в Париже в 1958 году, занимают особое место. 
На форзаце последнего издания – инскрипт 
Веры Николаевны. Текст основан на архивных 
материалах, дневниковых записях и её личных 
воспоминаниях. На страницах дневника ре-
конструируется жизненный путь супруга и его 
литературное творчество, обрисовываются не-

которые обстоятельства семейного быта, соз-
даются портреты современников, передаётся 
духовно-нравственная атмосфера времени. В 
мемуарах проявился незаурядный литератур-
ный талант В. Н. Буниной.

Среди книг, написанных авторами бунин-
ского круга, необходимо выделить «Утро» 
Г. Н. Кузнецовой (1930) с инскриптом автора, 
«В пути» Б. К. Зайцева (1951), сборник «Памяти 
Ивана Сергеевича Шмелева (под редакцией 
В. А. Маевского)» (1956), «Бунин в халате» А. В. 
Бахраха (1979), «Письма Буниных к художнице 
Т. Логиновой-Муравьевой. 1936-1961» (1982), 
«Отражения» З. А. Шаховской (1975). Последнее 
издание примечательно своим инскриптом, 
в котором Зинаида Алексеевна признаётся: 
«Буниных я любила и уважала». А вот другой 
фрагмент дарственной надписи, сделанной её 
рукой 19 мая 1991 года с большой надеждой, 
что у нашего города появится музей, хранящий 
память о писателе-изгнаннике: «Музею Буни-
на и всем жителям Воронежа с пожеланиями 
пройти доблестно через трудности. Не унывая 
– «бывают ночи без просвета, но без надежды 
никогда». 

Книги, имеющие дарственные надписи, 
представляют немалый историко-литератур-
ный интерес, поскольку очерчивают контуры 
реальных событий и жизненных ситуаций. 
Стоит представить два издания, подаренные 
авторами художнику П. Нилусу: «Сонеты» А. М. 
Фёдорова (1911) и «Наброски. Новое об А. С. 
Пушкине» А. Мошина (1918). Дарственное по-
священие И. А. Бунину имеет и титульный лист 
книги А. Амфитеатрова «Одержимая Русь (де-
монические повести XVII века)» (1929). 

Создание бунинской экспозиции было бы 
невозможно без мебели, предметов домашне-
го и писательского быта, одежды и аксессуаров, 
фотографий и произведений изобразительно-
го искусства последней трети XIX – первой по-
ловины XX веков. Все это не только создает ат-
мосферу эпохи, помогает «дорисовать» образы 
жизни и художественного мира писателя, но и 
связывает отдельные экспонаты коллекции в 
единое смысловое целое. При формировании 
драматургии показа мы располагали типоло-
гическими вещами, которые имеют опосредо-
ванную мемориальную ценность. Это, прежде 
всего, обширный ряд предметов из дома одес-
ского художника Е. И. Буковецкого, с которым 
Бунин был знаком с 1896 года. Писатель часто 
гостил у него, а перед эмиграцией в 1918-1920 
гг. обрёл там своё последнее российское при-
станище. Живопись и графика Петра Нилуса 
и Евгения Буковецкого воссоздают картины 
мест, событий и людей, биографически связан-
ных с Буниным.

Художником-графиком Г. Л. Алексеевым, 
унаследовавшим от своей тётки, второй жены 
Буковецкого, часть обстановки дома и произ-
ведений изобразительного искусства, были 
переданы Музею имени И. С. Никитина ценные 
предметы, которые были впоследствии вклю-
чены в бунинскую экспозицию. Инкрустиро-
ванный столик для игры в шахматы, каминные 
и настенные часы, резные шкафчики и полоч-
ки, антикварные вазы и шкатулки и многое 
другое – всё это вещи, которые были свиде-
телями бунинского присутствия в большом и 
благополучном пространстве дома, где свои 
встречи проводили представители «Товари-
щества южнорусских художников», где гостя-
ми бывали А. Куприн, М. Волошин, А. Толстой... 
Обстановка из дома Буковецкого в сочетании 
с хроникой «окаянных дней» позволяет острее 
почувствовать драматизм восприятия Буни-
ным событий Октябрьского переворота, осоз-
нать трагизм его судьбы на границе российско-
го и эмигрантского периодов жизни.

Открытие Музея И. А. Бунина в Воронеже, 
несомненно, станет не только символическим 
возвращением писателя в город, где он родил-
ся, но и источником более глубокого постиже-
ния драматичной судьбы и творческого мира 
последнего классика русской литературы. И 
бунинская коллекция будет играть в этом про-
цессе одну из главных ролей.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ И. А. БУНИНА В ВОРОНЕЖЕ, 
НЕСОМНЕННО, СТАНЕТ НЕ ТОЛЬКО СИМВОЛИ-
ЧЕСКИМ ВОЗВРАЩЕНИЕМ ПИСАТЕЛЯ В ГОРОД, 
ГДЕ ОН РОДИЛСЯ, НО И ИСТОЧНИКОМ БОЛЕЕ 
ГЛУБОКОГО ПОСТИЖЕНИЯ ДРАМАТИЧНОЙ 
СУДЬБЫ И ТВОРЧЕСКОГО МИРА ПОСЛЕДНЕГО 
КЛАССИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

«
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Однажды, пробуя свою силу, Никитин под-
нял громадную тяжесть... «что-то оборвалось у 
него внутри» ... Это надломило его здоровье. 
Новая же неосторожность – ранней весной он 
бросился купаться в реку – доконала его со-
всем: сперва была горячка, а потом пришлось 
надолго лишиться ног и лежать в постели. Но 
редкая физическая мощь, удивительная сила 
духа долгие годы боролись с недугами и со все-
ми житейскими неудобствами. 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 бой-
ца на кулачных боях в Воронеже, сын своего 
оригинального сословия. Какая полнота его 
лучших типических черт сохранилась в ве-
ликом поэте! Всмотритесь в его лицо на пор-
трете: и посадка, и черты лица, и эти немного 
приподнятые брови, и этот взгляд прекрасных 
скорбных глаз – взгляд искоса – все типич-
но! Откройте его книгу – в языке поэта много
своеобразных выражений, оборотов именно 
того говора, которым отличается его сословие. 
Вспомните его жизнь – это не жизнь легкомыс-
ленного интеллигентного пролетария, не бес-
печность артиста – сына дворянского поколе-
ния, «лишнего человека», поэта Михалевича, 
неудачника-мечтателя.

В его жизни – «дело идет своим чередом». К 
нему приучила его нужда и крепость и серьез-
ность отцов и дедов. Оно «шею ему переело» 
(все выражения самого поэта), но он не бро-
сает 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, солони-
не и пр., галдит с мужиками, размещая их теле-
ги под навесом, отпускает овес, торгуется. 

«А утомившись порядочно за день, – чи-
таем мы дальше в его письмах, – в сумерки я 
зажигаю свечу, читаю какой-нибудь журнал... 
берусь за Шиллера и копаюсь в лексиконе, по-
камест 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 пре-
рывать 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 во-
рота обозу, который, скрипя полозьями, при-
шел 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... 
Да и разве тому, кто написал это, не слу-

чалось самому лежать в такую ночь на возу, 
завеянном ночною поземкой, блестящем при 
месяце снежной пылью? Не случалось разве 
кружиться в бешеной вьюге степной ночи, хо-
дить 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 сне-
гом, захватывает ветром дыхание!

Все это Никитин испытал, все видел и 

все-таки был крепок телом и бодр духом. Тоска 
его звучала в стихах энергией великого народ-
ного духа, силой энергичных своих слов, пере-
житых 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 непод-

ражаемо... 
Посмотрите хоть на изображение природы! 
В словах его, передающих ее картины, была 

та неуловимая художественная точность и сво-
бода, 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 морозной 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 дымя-
щейся 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, 
Лист зеленый задевает, 
Желтый 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 просто-
ра, степного хутора, осеннего свежего утра: 

Что это за утро! Серебряный иней 
На зелени луга лежит; 
Камыш пожелтевший над речкою синей 
Сквозною оградой стоит... 
<...>
Я не знаю, что называется хорошим чело-

веком. Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть 
горячее чувство, безотчетно рвущееся из глу-
бины сердца. 

Я не знаю, что называется искусством, кра-
сотою 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 
литературы, ее свежесть, ее великая в про-
стоте художественность, ее сильный простой 
язык, ее реализм в самом лучшем смысле это-
го слова. Все гениальные ее представители – 
люди, крепко связанные с своей почвой, с сво-
ею землею, получающие от нее свою и мощь, и 
крепость. Так был связан с нею и Никитин, и от 
нее был силен в жизни и творчестве.

Кажется, переводятся такие люди. Поду-
майте над теперешней литературой: главная 
ее черта та, что в ней уже утрачивается этот 
особенный склад и характер именно русской 
литературы. Многие новейшие произведе-
ния можно приписать какому угодно автору 
– французу, немцу, англичанину. А поэты? Они 
пишут триолеты, сонеты, рондо на средневе-
ковые, на декадентские темы – и все выходит 
бедно, безжизненно, мелко... выдумывают фе-
номенальные 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! 
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ПАМЯТИ СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
(По поводу 70-летней годовщины со дня рождения И. С. Никитина)

Я родился в городе Воронеже на правом 
берегу реки; и большую часть жизни прожил 
на Чижовских буграх и в Березовой роще. И 
вот уже более 20 лет живу на берегу Тихого 
океана в городе Сан-Франциско.

У Ивана Бунина есть знаменитый рассказ 
«Господин из Сан-Франциско». Это теперь и 
про меня. Формально, по месту проживания, 
я – господин из американского города. У меня 
и справка есть, написанная в стихах известным 
литературоведом и библиофилом, профессо-
ром Олегом Ласунским. Он подарил мне книгу 

«Литературная прогулка по Воронежу» с по-
священием на титульном листе:

Э. И. ПАШНЕВУ
Живет от нас совсем неблизко
Сей господин из Сан-Франциско.
Но почему же он так рад
Наведаться в Воронежград…

Посвящение большое и довольно для меня 
приятное. Хотел процитировать целиком, но 
обрываю: речь не обо мне.

О творчестве Ивана Бунина я узнал поздно, 
в 25 лет, когда вернулся с Дальнего Востока 
после службы в армии. Оказавшись на граж-
данке, немедленно влюбился в женщину, кото-
рая была старше меня на 12 лет, зато она была 
образована, училась в МГУ и теперь работала 
в газете «Молодой коммунар». У этой женщи-
ны был синенький четырехтомник Бунина, о 
творчестве которого я не знал ничего. После 
нескольких свиданий в парке и в квартире, она 
положила передо мной первый том и сказала:

– Это надо читать.
Бунина какое-то время не издавали. Все-та-

ки писатель-эмигрант да еще Лауреат Нобе-
левской премии. А тут, после смерти Сталина, 
наступила литературно-художественная отте-
пель. Бунина стали широко издавать. Я читал 
его том за томом и не сразу осознал, что этот 
знаменитый писатель не из Парижа, что этот 
писатель из Воронежа. Я не знал, что почти 
каждый день, добираясь из Березовой рощи 

до центра города, хожу или езжу мимо непри-
метного дома, где родился Иван Алексеевич 
Бунин. Позднее я даже побывал в этом доме, 
когда в нем разместили редакцию журнала 
«Подъем».

Прошло много лет. Я часто возвращаюсь к 
Бунину. Читаю рассказы, которые уже читал, 
особенно люблю перечитывать цикл рассказов 
«Темные аллеи». И получаю такое же впечатле-
ние, как и в первый раз.

Собрание сочинений Бунина я в Сан-Фран-
циско не привез. Но без Бунина на своей книж-
ной полке прожил всего несколько дней. По-
шел за продуктами в русский магазин, а там 
между прилавками с красной икрой, колбаса-
ми, мочеными яблоками, квашеной капустой 
и так далее и так далее – стеллажи с книгами 
на русском языке. Новинки литературы пря-
мо из Москвы. Я задержался у этих стеллажей 
и приобрел два тома рассказов Бунина, выпу-
щенным московским издательством «Фолио»: 
«Митина любовь» и « Темные аллеи». Когда 
приехал, зашел в свой новый кабинет, поло-
жил оба тома на свой письменный стол и сра-
зу почувствовал себя дома. Все эти рассказы я 
читал, но иногда знакомые книги нужны не для 
чтения, а для настроения.

Наверное, каждому приходилось глядеть 
на чистую, незамутненную ничем, воду океана, 
моря, реки с какого-нибудь возвышения – с мо-
ста, с корабля, с мола или даже с лодки, когда, 
несмотря на большую глубину, все видно до са-
мого дна. И хочется смотреть, и даже тянет туда 

– в эту глубину. Таков чистый, до хрустальной 
прозрачности, стиль Академика золотого пера, 
Ивана Бунина. Это необычное звание приду-
мал для гениального писателя Валентин Катаев

В 1920 году он написал рассказ «Золотое 
перо». Герой рассказа – академик, который го-
ворил:

– Господа, я слишком уверен в неизбежном 
конце коммунизма.

Но несмотря на такие высказывания для 
его квартиры и библиотека выхлопотали ох-
ранную грамоту, которую прикрепили к вход-
ной двери.

Валентин Катаев писал о Бунине, который 
был уже в Париже. Писатель, действительно 
писал золотым пером и, действительно был 
почетным Академиком Петербургской Акаде-
мии наук.

Наук! Хочу подчеркнуть. Так ученые под-
твердили, что природа художественного твор-
чества, когда речь идет о большом таланте, 
равна творчеству ученых, которые открывают 
и объясняют законы природы. Не зря Нобе-
левский комитет выдает и писателям и ученым 
одинаковые золотые медали.

Иван Бунин принял придуманное Валенти-
ном Катаевым почетное звание Академика зо-
лотого пера, поскольку в рассказе говорилось, 
что его творчество охраняется коммунистами 
и при этом он, Академик, уверен в неизбежном 
конце коммунизма.

Когда появилась возможность, Бунин при-
слал из Парижа в подарок своему ученику 
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В эмиграции И. А. Бунин написал статью 
«Эртель» (1929) – спустя более двадцати лет по-
сле смерти её героя, уроженца и обитателя Во-
ронежской губернии (1908). Надо полагать, об-
раз и участь рано ушедшего из жизни писателя 
продолжали тревожить душу Ивана Алексее-
вича. Вдалеке от России Бунин с восхищением 
перечитывал эртелевские тексты. Это известно 
с его собственных слов, адресованных дочери 
А. И. Эртеля, миссис Даддингтон, с молодости 
проживавшей в Лондоне (в семействе Алек-
сандра Ивановича все были отчаянными ан-
гломанами). Вознамерившись посвятить А. И. 
Эртелю специальную статью, Бунин обратился 
к Наталье Александровне с просьбой поделит-
ся сведениями из отцовской биографии. Она, 
разумеется, не могла не откликнуться на столь 
лестное пожелание.

Автор этих строк переписывался с Дад-
дингтон в 1968-1971 годах и даже опубликовал 
наиболее содержательные фрагменты её эпи-
стол в своей книге «Литературные раскопки» 
(Воронеж, 1972). В письме от 2 июля 1970 года 
Наталья Александровна поведала, в частности, 
о том, что её родитель, хотя и ничего не писал 
про Бунина, но хорошо о нём отзывался как о 
писателе, да и лично Иван Алексеевич ему нра-
вился. Знакомы они были с октября 1895 года. 
Не будем забывать, что в фондах воронежско-
го областного Литературного музея имени 
И. С. Никитина хранится экземпляр бунин-
ской книги «На край света и другие рассказы» 
(С.-Петербург, 1897) с дарственной надписью 
автора А. И. Эртелю от 24 декабря 1896 года. 
Сама Наталья Александровна общалась с Буни-
ным с 1923 года, когда тот приезжал в Лондон 
как гость Пен-клуба. Позже они обменивались 
весточками и несколько раз виделись. Приво-
жу характеристику И. А. Бунина из вышеуказан-
ного письма Н. А. Даддингтон.

«Впечатление у меня от него было очень 
яркое – на редкость интересный и умный чело-
век, мог быть совершенно обаятелен с людьми, 
которые ему нравились, но те, кто ему не нра-
вились, вероятно, его побаивались. Явно было 
его душевное благородство, свобода от всего 
низкого, мелочного, пошлого, но в нём не чув-
ствовалось той доброты и жалости ко всякому 
человеку, и плохому, и хорошему, которая так и 
светилась в Чехове…». 

Бунина, похоже, покорило мастерское изо-
бражение А. И. Эртелем пореформенной де-
ревни, а роман-эпопея «Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги» (1890) не мог не при-
влечь той своей эпической широтой, с какой 
были в нём показаны различные слои русского 
общества той поры. Чуткий к общественным 
веяниям, Бунин ценил в Эртеле стремление от-
кликаться на зовы своей эпохи. 

Не без помощи Н. А. Даддингтон Бунин 
подобрал необходимые ему для работы био-
графические материалы о писателе, которыми 
и воспользовался в статье самым непосред-
ственным образом. Большое внимание эссеист 
уделил темпам внутреннего роста А. И. Эртеля, 
необычайно быстрому превращению этого 
провинциального «дикаря» в образованного 
человека… Бунин вполне приемлет замечание 
Эртеля о том, что в сочинительстве часто при-
ходится руководствоваться обыкновенным 
здравым смыслом. Более того, по мнению ав-
тора статьи, этот самый «здравый смысл» и сде-
лал Эртеля фигурой едва ли не национального 
масштаба. Интересны бунинские рассуждения 
о мировоззренческой системе создателя «Гар-
дениных» и другого крупного романа – «Сме-
на» (1891). Писатель неизменно подчёркивает 
большую практическую и творческую жизне-
способность своего героя. 

И. А. Бунин пытается проследить весь 
сложный путь нравственного и эстетического 
развития Эртеля. Последний действительно 
прошёл в своём становлении несколько эта-
пов – от религиозного чувства – в отрочестве, 
через социалистические грёзы народнической 
теории и увлечение толстовством – в зрелые 
годы, к осознанию необходимости объединить 
всех образованных людей в попытке наладить 
культурный быт в стране – на закате жизни. 
Уникальный эртелевский опыт идейной и ху-
дожественной эволюции позволил Бунину ещё 
раз поговорить об индивидуальной судьбе 
России.

Вынужденный наблюдать вблизи европей-
скую реальность, Бунин как представитель 
иной, нежели Эртель, генерации сумел чётче 
разглядеть трагедию мыслящего, алчущего ис-
тины российского интеллигента, обретающего-
ся среди пошлой действительности. 

Бунин ставил Эртеля вровень с такими 
столпами словесности его эпохи, как В. М. Гар-
шин, В. Г. Короленко, Г. И. Успенский, А. П. Че-
хов. Впрочем, Бунин и сам уже становился при-
знанным мэтром.

P.S. Предполагал ли Иван Алексеевич, ког-
да трудился над своей статьёй об А. И. Эртеле, 
что в Воронеже когда-нибудь появится улица, 
наречённая в его, Эртеля, честь?! А между тем 
так и случилось. Улица расположена в низовой 
части городского правобережья. Прежде она 
именовалась Венецкой и на ней жила эртелев-
ская сестра, которую неоднократно навещал 
брат… Как-то на родину своего прадеда при-
был из Англии молодой филолог Севастьян 
Гаррет, внук Натальи Александровны Даддинг-
тон, и мы с ним бродили по этой горбатой улоч-
ке, благоухавшей ароматом сирени. 

ОБ АВТОРЕ
«ГАРДЕНИНЫХ»

ОЛЕГ ЛАСУНСКИЙ

Александр Иванович ЭртельАвтограф И. А. Бунина А. И. Эртелю

С. В. Рахманинов, И. А. Бунин и М. А. Алданов. Грасс 
(Франция). 1933

ПЕРА
книжку, на которой написал: «Валентину Ката-
еву от академика с золотым пером».

Есть стихи, которые поются уже в момент 
написания слов. Композиторы улавливают ме-
лодию, записанную знаками препинания, и ча-
сто пишут на такие стихи песни. Но и прозы без 
музыки не бывает.

Бунин ясно и точно видит то, о чем пишет, 
но для него важна также интонация, которая 
создается с помощью расстановки авторских 
знаков. Иногда он нарушает общепринятые 
правила и специально просит корректоров не 
исправлять его.

В 1941 году М. А. Алданов жил в Нью-Йорке. 
Вместе с М. О. Цетлиным они задумали изда-
вать толстый журнал в Америке «Новый жур-
нал». Бунин прислал для этого издания свою 
книгу «Темные аллеи». И в письме от16 апреля 
1941 года сделал в конце приписку:

«Если будете печатать меня, молю о моих 
знаках препинания»; «моих» – выделено, пото-
му что речь идет об авторских знаках.

Как-то я перечитывал повесть «Дело корне-
та Елагина». На груди убитой женщины нашли 
предсмертные записки, сделанные на визит-
ных карточках.

На одной стояло:
- Генералу Коновницыну, председателю 

правления театра. Приятель мой! Благодарю 
тебя за благородную дружбу нескольких лет… 
Шлю последний привет и прошу выдать моей 

матери все деньги за мои последние выходы…
На другой:
- Человек этот поступил справедливо, уби-

вая меня…Мать, бедная, несчастная! Не прошу 
прощения, так как умираю не по собственной 
воле… Мать! Мы увидимся…там, наверху… 
Чувствую - это последний момент…

Норма требует, чтобы текст найденной за-
писки был взят в кавычки. Но Бунину важно 
услышать живой голос убитой женщины и он 
дает предсмертные записки, как прямую речь 
через черточку.

В другой главе этой повести Бунин цити-
рует записную книжку героини. Он делает это 

двумя способами. Если женщина взяла фра-
зу из книги, он ее закавычивает, но все равно 
ставит в начале фразы тире, чтобы слышать ге-
роиню, которая как бы добавляет к этой фразе 
свой голос:

- «Люди понимают только те страдания, от 
которых умирают», Мюссе.

Или:
- «Быть человеком не стоит. Ангелом - тоже. 

И ангелы возроптали и восстали на Бога. Стоит 
быть Богом или ничтожеством». Красинский.

В тех же случаях когда героиня записывает 
свои собственные мысли, Бунин ставит тире и 
фразу в кавычки не берет:

- Свет скучен, смертельно скучен, а душа 
моя стремится к чему-то необыкновенному…

Или:
- Нет, я никогда не выйду замуж. Это все го-

ворят. Но я клянусь в том богом и смертью…
Я заметил отклонение от нормы, наверное, 

потому, что считал такой способ цитирования 
(через черточку) своим изобретением. Оказы-
вается, это отступление от нормы давно было 
освоено Бунины, у которого я, возможно, дан-
ный способ и позаимствовал.

Бунин любил женщин, сокрушался, что его 
золотое перо бессильно передать всю боже-
ственную красоту тела любимой жены или лю-
бовницы.

3 февраля 1941 г. И. Бунин записал в днев-
нике:

«Часто думаю с удивлением и горем, даже 
ужасом (ибо – не воротишь!) о той тупости, 
невнимательности, что была у меня в первые 
годы жизни во Франции (да и раньше), к жен-
щинам.

То дивное, несказанно прекрасное, нечто 
совершенно особенное во всем земном, что 
есть тело женщины, никогда не написано ни-
кем. Да и не только тело. Надо попытаться. Пы-
тался - выходит гадость, пошлость. Надо найти 
какие-то другие слова».

Бунин никогда не был один, даже испытал 
все прелести любви втроем, когда жил в Грассе 
вместе с женой Верой Муромцевой и любовни-
цей Галиной Кузнецовой.

Однако чувство одиночества ему знакомо. 
Это отразилось в ранних стихах «Одиночество» 
– 1903 года, которые часто цитируют, представ-
ляя, что они написаны в Париже… Впрочем, 
сочинил он их в Петербурге, а годятся и для 
Парижа.

Что ж! Камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить.

Собаку Бунину купил – Воронеж. Сидит пи-
сатель на пьедестале в скверике, неподалеку 
от городской библиотеки. У ног – собака, судя 
по экстерьеру – колли. Смотрят хозяин и его 
собака в одну сторону – в прошлое. Там у Буни-
на не было собаки. Теперь – есть.

Я каждый год бываю в Воронеже. Прихожу 
в скверик, сижу на лавочке, смотрю на памят-
ник писателю, думаю. В Воронеже, женщина, 
которую я полюбил, после нашей свадьбы, 
принесла в приданое четыре тома Бунина. 
В Нью-Йорке мне удалось напечатать повесть о 
моей бабушке в журнале, в котором печатался 
Бунин. И где бы я ни жил, Бунин всегда со мной. 
Его книги стоят на моей полке, и при взгляде 
на знакомые корешки, возбуждают желание 
писать также точно и убедительно, как это де-
лал он, изображая, а не просто повествуя или 
рассказывая.

- Я только того считаю настоящим писате-
лем, который, когда пишет, видит то, что пишет, 
– говорил Бунин, – а те, кто не видят, - это лите-
раторы, иногда очень ловкие, но не художни-
ки, как, например, Андреев.

Это высказывание сохранила в своем днев-
нике жена и друг Вера Муромцева.

И еще одно важное высказывание Бунина. 
27 марта 1916 года в дневнике писателя есть 
запись о влиянии литературы на человека: «А 
как влияет литература! Сколько теперь людей, 
у которых уже как бы две души - одна своя, дру-
гая книжная! Многие так и живут всю жизнь на-
читанной жизнью».

Да, так и живу, начитанный Буниным…

И где бы я ни жил, 
Бунин всегда со 
мной. Его книги 
стоят на моей 
полке...

«
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Поездка в Париж и Грасс для участия в 
коллоквиуме, посвящённом 125-летию со дня 
рождения И. А. Бунина, долгое время была для 
нас гипотетической реальностью, о которой 
мы говорили как о литературном сюжете из чу-
жой, не нашей жизни. Мы должны были лететь 
втроём с одной кафедры ВГУ, в учебное время – 
всё это казалось невероятным. Но в последний 
момент всё уладилось: областная организация 
дала деньги – поездка стала реальностью. И 
уже в пути, в головоломках с билетами и дата-
ми вылета, поездка выглядела почти заурядно. 

Прикосновение к памяти Ивана Алексее-
вича Бунина произошло на кладбище Сент-Же-
невьев-де Буа, когда мы искали его могилу. 
Чтобы помочь нам, нас отправили к православ-
ному храму, в котором шла воскресная служба. 
И с этого момента для нас началось чудо бу-
нинских дней в Париже. 

Когда закончилась служба, мы пошли к мо-
гиле Ивана Алексеевича. Лежит Бунин недале-
ко от церкви, слева в первом ряду. В год его 
юбилея могила вся в цветах. Мы присоединили 
к ним свои, купленные в Париже, и листья клё-
на, привезённые из Воронежа. И уже на клад-
бище мы испытали чувство горечи и покоя. 
Они не покидали нас во всех бунинских местах 
Франции. Горечь оттого, что мы ходили не про-
сто среди могил людей, каждый из которых – 
часть нашей истории и культуры, не по своему 
выбору оказался в «русском рассеянии» – так 
определяли эмигранты первой волны свою 
эмиграцию.

А мысль о покое неожиданно подтверди-
лась на коллоквиуме, когда в перерыве внучка 
философа Н. О. Лосского Мария Владимировна 
Симон так отреагировала на наш рассказ о по-
сещении кладбища: «И я там буду лежать, где 
мой отец и дед». И, может быть, впервые я ощу-
тила неожиданную предсказуемость жизни 
потомков первой волны «русского рассеяния».

Их жизнь прошла вне России, но здесь, во 
Франции, они прожили свою. Её знаками ста-

ла русская культура, язык и вера отцов – пра-
вославие. И эти люди продолжают служить 
России, как Никита Алексеевич Струве, как 
президент «Ассоциации друзей Ивана Бунина» 
Гавриил Николаевич Симонов, как профессор 
Сорбонны Мария Владимировна Симон и мно-
гие другие, с кем нам удалось встретиться. 

Коллоквиум, главная цель нашего путеше-
ствия, не утрачивая необходимой научности, 
не имел несколько казённой атмосферы наших 
многолюдных конференций. Наряду с высту-
плениями специалистов: Е. Мущенко (Россия), 
Клер Ошар, Ш. Като (Франция), Ю. Мальцев 
(Италия), Р. Гергель (Германия) и др. здесь был 
рассказ Н. А. Струве об истории дружбы Ивана 
Бунина и Петра Струве, воспоминания дочери 
Бориса Константиновича Зайцева – Натальи 
Борисовны Соллогуб.

На заседания приходили люди, не имевшие 
отношения к литературе или исследованию 
творчества И. Бунина. В Париже, например, ря-
дом со мной сидела дочь эмигранта одной из 
ветвей пушкинского рода, в дискуссии принял 
участие учёный-микробиолог, а в Грасс еже-
дневно приезжала из Ниццы наша соотече-
ственница, уже двадцать четыре года живущая 
вне России.

И ещё об одной встрече с соотечествен-
ником, произошедшей в Ницце на открытии 
выставки из собрания Ренэ Герра, нельзя не 
рассказать, потому что это был Сергей Льво-
вич Голлербах, живший в Воронеже с мая 1935 
года по ноябрь 1937. Семья Голлербахов была 
выслана из Ленинграда. Отец Сергея Львовича 
строил завод «Электросигнал», жили скорее 
трудно, чем радостно, но Сергей Львович, не 
переставая, говорил о Воронеже, с удоволь-
ствием называл воронежские улицы и райо-
ны, а потом, когда ему предложили выступить 
устроители выставки, попросил переводить 
его выступление, так как от волнения не смог 
говорить по-французски.

Событийная часть нашей поездки включа-
ла и открытие мемориальной доски на доме по 
улице Жака Оффенбаха, где жил И. А. Бунин в 
Париже. 25 сентября на торжественной цере-
монии открытия доски и на приёме в мэрии 
шестнадцатого округа Парижа присутствовал 
посол России во Франции Ю. Рыжов, приёмная 
дочь художника П. Нилуса В. Я. Голубовская, пе-
редавшая на родину И. А. Бунина картины че-

ловека, много лет бывшего рядом с писателем. 
Открытие доски в Париже стало возмож-

ным благодаря усилиям энтузиастов, объеди-
нившихся в декабре 1993 года в «Ассоциацию 
друзей Ивана Бунина». Президента Ассоциа-
ции, Г. Н. Симонова, я уже назвала. Нельзя не 
сказать о тех, без чьего заинтересованного, 
самоотверженного участия не состоялся бы ни 
коллоквиум, уже второй со времени существо-
вания Ассоциации, ни само торжественное 
открытие памятной доски, – это Андрей Ра-
чинский, вице-президент Ассоциации, и Клер 
Ошар, её генеральный секретарь. Их усилиями 
соединены исследователи творчества И. Буни-
на в России и Франции, они бывали и в Ельце, и 
в Воронеже, а вот теперь объединили исследо-
вателей разных стран во втором коллоквиуме.

Сам факт нашего участия в международном 
коллоквиуме – замечательная примета наших 
дней. Об этом думали мы, находясь в чудесном 
провансальском городке Грасс, где Бунины 
живали с 1922 по 1945 годы то безвыездно, то 
сезонами.

Наши впечатления очень совпали с тем, что 
мы читали в воспоминаниях бунинских посети-
телей виллы «Бельведер». 

Вилла «Жаннет», на которой И. Бунин жил в 
годы войны, обитаема и сейчас. Её хозяин по-
водил нас по своему владению, и мы увидели 
дом, в котором жил Иван Алексеевич, часовню, 
построенную прежней владелицей-англичан-
кой в память о муже, тяжёлую каменную ска-
мью, на которой могли отдыхать писатель и 
его гости, «тёмные аллеи», ведущие к нижнему 
дому. 

Вилла «Жаннет» значительно меньше 
«Бельведера», крохотные огородики, располо-
женные на полосках земли, отвоёванных у гор 
и камня, кабачки и помидоры, которые при нас 
заканчивал собирать один из обитателей вил-
лы, как-то болезненно отозвались недостатком 
простора, южной теснотой, которая так оче-
видна человеку, выросшему в чернозёмных 
местах…

И потом, уже в конце нашего пути, когда 
за окном поезда «Москва-Воронеж» побежа-
ли золотисто-красные берёзки, дубы, осины, 
вспомнился южный Грасс, его каменная тес-
нота, устремлённость вверх, я подумала о том, 
что Ивана Алексеевича угнетала, наверное, не 
столько сама эмиграция, сколько абсолютная 
невозможность приехать в родные места, в 
Россию, в Елец или Воронеж.

Празднование 125-летия со дня рождения 
И. А. Бунина, первого русского писателя, по-
лучившего Нобелевскую премию, началось в 
Ельце, продолжилось в Париже и Грассе. На-
чались Бунинские дни в Воронеже, затем по-
следуют Орёл, Москва… И если во Франции 
первой характеристикой становится то обсто-
ятельство, что И. Бунин – лауреат Нобелевской 
премии, то для русских читателей и почитате-
лей бунинского таланта он, его произведения 
– часть нашей национальной культуры, часть 
нашей родины, России. И в этом качестве он 
для нас вечен.

(«Воронежский курьер»,
1995, № 130,
12 октября)

СМЕРТИ НЕДОСТУПЕН
ТАМАРА НИКОНОВА

Печальная весть

ИВАН ЩЁЛОКОВ

***
Домик Бунина, вяз, виноград,
Куст шиповника сбоку окна…
Я, наверное, этому рад,
Как дитя после долгого сна.

Вот дорожка сбегает во двор, 
Поздним яблоком катится в сад… 
Дворик тесен, а сердцу – простор: 
Нет душевных незримых преград.

Домик Бунина – случай, мечта?
Чей-то зов в перекличке имён?
И сирень обронила с листа
В эхо лет золотой медальон.

В саду в межсезонье

Старинный сад – заброшенная сотка
Земли, питавшей чудными дарами 
Не где-нибудь, в краю глухих селений,
А в двух шагах от улицы центральной,
Где каждый метр земли буквально дышит
Историей Воронежа… 
                                 На зависть
Редчайшими представлен сад сортами,
Таких на рынке в наши дни не купишь…
Здесь всё в едином торжестве и страсти
Переплелось, срослось и совместилось
В ветвях, сучках, побегах, сухостое;
Здесь сливы, вишни, бузина, шиповник,
И яблони, и груши вместе с вязом
И с клёном, с диким виноградом даже
Миролюбиво устремились к солнцу…
Рассказывают: этот сад ничейный
Сажали вновь в войну, когда изгнали
Из города фашистов в сорок третьем,
За исключеньем двух кавказских сосен:
Их раньше, в девятнадцатом столетье,
Взрастили сами Бунины… 
                                            Вот так-то!
Старинный сад… 
                        Октябрь, покликав ветер
В проулках, с вяза, клёна, винограда,
Со слив и вишен, с бузины и яблонь,
С шиповника и груш листву стрясает,
Чтоб всё это цветастое убранство,
Устав от бесконечной тяги к солнцу,
Нашло приют в большущей рыхлой куче –
Под соснами кавказскими, к забору…
Старинный сад… 
                        Дом Буниных... 
                                            Как странно
Себя здесь ощущать средь запустенья,
Средь окаянных будней межсезонья… 
И лишь тропа в густой листве приметна.

Иван Алексеевич Бунин отошёл в вечность 8 ноября 1953 
года. На следующий день Телеграфное агентство Советского Сою-
за (ТАСС) со ссылкой на французские источники распространило 
соответствующее уведомление. Ещё спустя три дня воронежская 
областная газета опубликовала крохотную, в четыре строчки, 
тассовскую заметку «Смерть И. Бунина» («Коммуна», 1953, № 267, 
12 ноября). Вот её текст: «Как сообщает агентство Франс Пресс, 
вчера в Париже в возрасте 83 лет скончался писатель Иван Бу-
нин». И больше ни единого слова! Да и саму заметку было трудно 
углядеть. Чтобы её обнаружить, требовалось внимательно про-
смотреть весь номер. Только в самом его конце над фамилией 
редактора (им в ту пору являлся А. П. Шапошник), можно было 
увидеть скорбное извещение.

Никакой дополнительной информации для тогдашних чита-

телей не предусматривалось. Лишь старики ещё не успели за-
быть, что покойный был местным уроженцем. При большевист-
ском строе благодарные земляческие чувства на политических 
эмигрантов не распространялись.

Алексей Петрович Шапошник, оставаясь правоверным ком-
мунистом, был однако не без либеральных наклонностей. Он мог 
бы, наверное, проигнорировать официальную хронику, но этого 
не сделал. Что же касается каких-либо комментариев, то давать 
их в то смутное время было небезопасно. Нынче же важен сам по 
себе факт появления заметочки некрологического характера на 
страницах партийного печатного органа.

Бунину-писателю ещё только предстояло трудное посмерт-
ное возвращение на Родину…

С. Шумкевич

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ПАМЯТИ ИВА-
НА АЛЕКСЕЕВИЧА 
БУНИНА ПРОИЗО-
ШЛО НА КЛАДБИ-
ЩЕ СЕНТ-ЖЕНЕВЬ-
ЕВ-ДЕ БУА, КОГДА 
МЫ ИСКАЛИ ЕГО 
МОГИЛУ. ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ НАМ, 
НАС ОТПРАВИЛИ К 
ПРАВОСЛАВНОМУ 
ХРАМУ...

«
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«О, РАДОСТЬ КРАСОК!..»
(Бунин в творчестве воронежских художников)

ТАТЬЯНА ШИШКИНА, 
сотрудница областной библиотеки имени И.С. Никитина

И. А. Бунин принадлежал к числу писате-
лей, исключительно чутко воспринимавших 
внешний мир в его цветовом, колористиче-
ском разнообразии и умевших передать в 
слове тончайшие визуальные оттенки. Вовсе 
не случайным было увлечение Бунина живопи-
сью, а также его близкое общение со многими 
художниками. Так что тема «Бунин и изобрази-
тельное искусство» вполне имеет право на су-
ществование.

Из современных воронежских художников 
к бунинской теме обращались те, кого пленило 
мастерство бунинского пера. Авторы работали 
в разных жанрах и техниках, но каждый пытал-
ся найти свой индивидуальный творческий по-
черк. Назовём некоторые имена. 

В областном Литературном музее имени 
И. С. Никитина находится бунинский портрет 
работы Валерия Евгеньевича Азовцева (1942-
2010). В чертах своего героя живописец искал 
ту «изюминку», которая способна была стать 
принципиальным центром изображения. На 
холсте видим умудрённого жизнью человека 
с проникающим в душевные глубины взгля-
дом…

Творческая индивидуальность Масабиха 
Фатхулисламовича Ахунова (1928-2008) проя-
вилась преимущественно в области эстампа. В 
его цикле «Россия – земля поэтов» присутству-
ют и лермонтовские Тарханы, и Спасское-Лу-
товиново, и дом А. А. Блока в Петербурге. Не 
стоит забывать, что М. Ф. Ахуновым выполне-
ны графические портреты А. В. Кольцова, И. С. 
Никитина, Г. Н. Троепольского. 

В 1995 году, к 125-летию со дня рождения 

И. А. Бунина, художник нарезал ряд большого 
формата линогравюр. В комплект вошли пор-
трет писателя и различные бунинские места 
Воронежа и орловского края. Для работ харак-
терны строгость, уравновешенность и ритмич-
ность композиции; почти все они предстают в 
некой арочной оправе (этот приём наличеству-
ет во многих произведениях М. Ф. Ахунова)…

Богатое живописное наследие оставил 
Андрей Владиславович Богачёв (1951-2009). 
Колорит его произведений завораживает зри-
теля, они отличаются своеобразием поэтиче-
ского видения. Художнику всегда была близка 
изящная словесность с её наиболее яркими 
представителями. На картине «Антоновские 
яблоки» (1997) Бунин изображен в профиль на 
фоне осенне-зимнего пейзажа с его жёлтыми 
кронами деревьев, с яблоком на заснежен-
ном столе… Можно долго смотреть на другой 
портрет писателя, находя всякий раз в нём 
что-то для себя новое. Садовые кресла, зелё-
ные яблоки, птичья клетка на перилах веран-
ды – кажется, вся жизнь писателя отражена на 
этом полотне: недаром автор работал над ним 
несколько лет (1998-2005)…

В разных жанрах пробовал себя Вячеслав 
Кузьмич Знатков (1937-2017). Его картины на 
историческую тему, пейзажи и натюрморты 
отмечены особым настроением. Он был также 
хорошим портретистом, всегда старался уло-
вить некую психологическую особинку лиц, 
которых рисовал. В 2010 году к очередному 
юбилею И. А. Бунина была приурочена выстав-
ка знатковских работ вкупе с произведениями 
учениц из творческого объединения «Логос», 

которым художник руководил с 1998 года. На 
работах писатель-земляк предстаёт со своими 
«липовыми аллеями», «антоновскими яблока-
ми» и прочими атрибутами старого дворян-
ского быта… Бунинские сюжеты неизменно 
привлекали внимание посетителей выставки 
«Вячеслав Знатков, живопись. Вместе с учени-
ками». Она состоялась в залах областного Ху-
дожественного музея имени И. Н. Крамского 
(январь-март 2017 года)…

Василий Тимофеевич Лосев (р. 1934) мо-
жет работать в разных манерах. В 2009 году он 
написал портрет И. А. Бунина. На общем фоне 
выделяется лицо человека, способного видеть 
мир во всём его многообразии, во всех его 
противоречиях… График Елена Валерьевна 
Кокорина (р. 1984) предпочитает жанр город-
ского пейзажа. Её урбанистические произве-
дения воссоздают архитектурный облик Воро-
нежа. Среди них выделяется своим лиризмом 
пастель «Дом-музей Бунина» (2007)…

В последнее время интересной формой об-
щения художников Центрального Черноземья 
стали ежегодные академические пленэры. Чет-
вёртый из них, «На родине И. Крамского», был 
посвящён 145-летию со дня рождения И. А. Бу-
нина (2015) и проходил в Острогожске, а также 
в тех местах, которые были связаны памятью 
о писателе. Авторы создавали произведения, 
базируясь на собственных ощущениях от зна-
комства с бунинскими сочинениями. По итогам 
пленэра в Воронеже была открыта выставка 
«Читая Бунина». Экспозиция представляла со-
бой коллекцию живописных полотен, создан-
ных в самых разнообразных жанрах. 

В апреле 2016 года выставка «Читая Буни-
на» побывала в Ельце (Липецкая область), а в 
декабре того же года – в Доме учёных имени 
М. Горького, в рамках 5-го Санкт-Петербург-
ского международного культурного форума. 
Экспонировались произведения авторов из 
Воронежа, Москвы, Липецка, Курска, Тамбова, 
созданные во время и по итогам прошедших 
в Острогожске, Ельце и Орле пленэров. Из на-
ших земляков назовём А. и В. Богачёвых, С. Гу-
левского, О. Дмитриенко, А. Лаврова, В. Лосева, 
И. Токареву и др. Бунинские тексты продолжа-
ют и поныне питать мастеров кисти своей об-
разной энергетикой.

В. Азовцев. Портрет И. А. Бунина В. Знатков. Портрет И. А. Бунина

М. Ахунов.
Портрет И. А. Бунина

А. Богачев. Антоновские яблоки А. Богачев. Иван Бунин

Е. Кокорина. Дом-музей И. А. Бунина
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«… всё-таки у Жигулина нет эмоциональ-
ной размашистости и красоты Есенина и нет 
бунинской суховатой щегольской точности. 
Тут вообще нет щегольства и красоты слова, а 
есть иное, своё. Есть и эмоциональность, и точ-
ность, но они не есенинские и не бунинские, 
а жигулинские. Уж ближе Твардовский, хотя 
иная там необходимость и иная тяжесть слова, 
тяжесть нрава».

Воронежский критик Виктор Акаткин от-
метил, что «с тем же правом можно говорить о 
близости Жигулина Никитину и Кольцову».

Тем не менее, Жигулин в своём дневнике 
продолжал возвращаться к статье Д. Голубко-
ва, поразившей его глубиной и искренностью 
исследования его творчества.

«17 февраля 1973 года, суббота.
<…> 15 – 16 и 17-го – чтение по вечерам 

стихов Ивана Бунина. Стыдно признаться, но 
кроме знаменитых стихов с последней стро-
кой о собаке: «Хорошо бы собаку купить», – я 
Бунина-поэта никогда прежде не читал. Да и о 
собаке не читал, а слышал. Позор!.. И вот взял 
книгу «Стихотворения», 1956, – и не мог ото-
рваться. Давно уже ничьи стихи не читал с та-
ким удовольствием! Прелесть какая! Точность 
слова, детали. Недаром Митя Голубков писал о 
моём родстве с Буниным в этом отношении. И 
я ощутил близость удивительную!

Но как это произошло – ведь я не читал сти-
хов Бунина! «Уж подсыхает хмель на тыне…», 

«Старик у хаты веял», «Псковский бор», «Мо-
лодость» («В сухом лесу стреляет длинный 
кнут…»), «Михаил» и многое другое – так близ-
ко сердцу и уму, что кажется, это я сам написал!

Вероятно, в этом случае имеет значение 
совпадение поэтических реалий, материала. 
Хмель на тыне, хата, кнут, можжевельник, изо-
бражение архангела на старинной церкви – 
это всё и мне родное.

Читал пока не подряд, что попадалось из 
разных отделов. Теперь буду читать подряд.

Какой прекрасный поэт Иван Бунин!».
А. В. Жигулину нравились не только стихи, 

но и проза И. А. Бунина (прежде всего, конеч-
но, «Жизнь Арсеньева» и «Тёмные аллеи») и его 
публицистика. Вот ещё одна из дневниковых 
записей:

«7 февраля 1982 года, воскресенье.
Отрывочное чтение книги И. Бунина «Ока-

янные дни». Читали вслух. Книгу на краткое 
время Вова принёс от Егорки. Хорошо бы всё 
прочитать».

Поименованные только что лица – близкие 
А. В. Жигулину люди: сын Владимир и писатель 
Георгий Радов.

Рамки данной публикации не позволяют 
привести и прокомментировать все дневнико-
вые записи А. В. Жигулина на эту тему. Но ос-
новной смысл этих высказываний совершенно 
очевиден и отражён во фразе, вынесенной в 
заголовок.

«КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ПОЭТ
ИВАН БУНИН!»

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ А. В. ЖИГУЛИНА

ВЛАДИМИР КОЛОБОВ

 И. А.Бунин. Грасс, 1930 А. В. Жигулин. Воронеж, 1958

Как известно, в фондах воронежского 
Литературного музея имени И. С. Никитина 
хранится значительная часть личного архи-
ва нашего видного земляка, поэта и прозаика 
Анатолия Владимировича Жигулина (1930-
2000). Несколько лет назад архив был достав-
лен сюда из Москвы. Его самой ценной частью, 
безусловно, является большой массив дневни-
ковых записей: они помогают исследователям 
раскрыть исключительно напряжённый вну-
тренний мир писателя. На страницах дневника 
постоянно встречаются литературные имена, 
дорогие сердцу А. В. Жигулина. Его очевидны-
ми любимцами были многие отечественные 
классики, от Пушкина до Чехова, а из совре-
менников – прежде всего А. Т. Твардовский и 
А. И. Солженицын. Иван Бунин стоял на особом 
месте. Может быть, свою роль сыграли тут и 
земляческие симпатии. Давайте обратимся к 
жигулинскому дневнику…

В июле 1971 года в журнале «Молодая 
гвардия» была опубликована статья Дмитрия 
Голубкова «Душа-победительница» – отклик на 
только что вышедший сборник А. В. Жигулина 
«Прозрачные дни». В ней прямо были названы 
«учителя» поэта – Сергей Есенин и Иван Бунин. 

А. В. Жигулин пишет:
«3 июля 1971 года, суббота.
… А сейчас решил почитать стихи Ивана 

Бунина. Я совсем не знаю стихов Бунина, кро-
ме хрестоматийного стихотворения, где гово-
рится, что «хорошо бы собаку купить». Стыд 
и срам! А натолкнул меня на чтение стихов 
И. Бунина Митя Голубков. В своей статье о 
«Прозрачных днях» он пишет:

«Если рассматривать поэтику Анатолия Жи-
гулина, так сказать, под углом литературовед-
ческим, то, как мне кажется, она представляет 
собой любопытнейший сплав двух таких раз-
личных стилистических манер, как обнажён-
но-размашистая эмоциональность Есенина и 
прицельная точность Бунина-поэта».

Несмотря на то, что самому Анатолию ста-
тья Д. Голубкова понравилась, у некоторых 
критиков она вызвала возражения. И прежде 
всего как раз по поводу «учителей» Жигулина.

Например, Лев Аннинский не согласился с 
доводами Д. Голубкова: 

Страницы из записных книжек Анатолия Жигулина
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Известный воронежский писатель Юрий 
Даниилович Гончаров (1923-2013) оставил 
после себя целую полку сочинённых им книг. 
Любил он о них и поговорить, особенно в по-
следние годы жизни, когда телефон оставался 
единственным средством связи с внешним ми-
ром. Прервать его речь (она была не только со-
держательна по своей сути, но и весьма эмоци-
ональна по тону) оказывалось невозможным, 
и собеседнику оставалось лишь вставлять ко-
роткие реплики, когда поневоле образовыва-
лась пауза. Юрий Даниилович звонил нечасто 
и всегда по какому-то деловому поводу. Впро-
чем, в ходе разговора появлялись параллель-
ные, а то и вовсе новые темы. В таких случаях 
надлежало поудобней расположиться в кресле 
и выслушать гончаровский монолог до конца. 

Бунинская тема возникала самым есте-
ственным образом. Юрий Даниилович обожал 
автора «Деревни» и «Суходола», и это чувство 
обретало у него вполне действенные очерта-
ния. Он немало поколесил на своей автома-
шине по дорогам Центрального Черноземья в 
поисках мест, где когда-то побывал И. А. Бунин. 
В этих странствиях по родному краю писателя 
часто сопровождал художник Василий Пав-
лович Криворучко, такой же заядлый путеше-
ственник. Увидеть заповедные бунинские угол-
ки – это было их обоюдным желанием. 

В домашней библиотеке Ю. Д. Гончарова 
имелось немало бунинских книг. Особняком 
стояло на полке полное собрание сочинений, 
изданное в Петрограде (1915-1916) Товарище-
ством А. Ф. Маркса – в качестве бесплатного 
приложения к популярному журналу «Нива». 
Упрятанные под тремя переплётами произве-

дения представляли широкому читателю всё 
лучшее, что было создано автором к тому вре-
мени. Теперь трёхтомник находится в фондах 
областной Никитинки. В один из экземпляров 
Юрий Даниилович вклеил машинописный 
листок (он датирован 24 января 2011 года) с 
рассказом об истории этого комплекта. Ока-
залось, он был однажды приобретён у буки-
нистов воронежским литератором Ф. С. Воло-
ховым и позднее подарен им Ю. Д. Гончарову. 
Последнему, конечно, было жалко расставать-
ся с трёхтомником, хранившимся у него сорок 
лет, но земляческий инстинкт подсказал ему 
поступить именно таким образом.

Увлечение самобытной бунинской фигурой 
не могло не завершиться каким-то творческим 
опытом. На филологические лавры Ю. Д. Гонча-
ров вовсе не претендовал, но, будучи любите-
лем покопаться в архивных бумагах, взялся за 
создание капитального исторического очерка 
о генеалогии дворянского бунинского рода. 
Сначала очерк появился в журнале «Подъём» 
(1971), а потом вошёл в состав книги «Вспоми-
ная Паустовского. Предки Бунина» (Воронеж, 
1972). Она, между прочим, вызвала большой 
переполох в местных начальственных кругах: 
мало того, что автор обратился к полузапрет-
ной проблематике, так он ещё и включил в 
сборник массу фотографий собственного про-
изводства, сделанных в ходе своих поездок 
по бунинским гнездовьям. Областных партий-
ных боссов смутило то обстоятельство, что на 
снимках попадались современные крестьян-
ские избы, крытые – о, ужас! – допотопной со-
ломой. Последовала команда: вкладку с фото-
графиями изъять из всего тиража! Сотрудники 
Центрально-Чернозёмного издательства не-

сколько дней выдирали в типографии опаль-
ные листы. Уже переплетённые экземпляры 
худели на глазах. В таком изуродованном виде 
они и поступили в продажу. Теперь редкие 
экземпляры, сохранившиеся в девственном 
состоянии, высоко ценятся в краеведческой и 
книжнической среде…

Одним из первых в Воронеже Ю. Д. Гонча-
ров поднял вопрос о судьбе мемориального 
дома № 3 по проспекту Революции. В его лич-
ном фонде № 402, сберегающемся в Государ-
ственном архиве Воронежской области (ГАВО), 
можно обнаружить множество писем, полу-
ченных им от бунинского племянника Николая 
Иосифовича Ласкаржевского, проживавшего 
в белорусском Бобруйске (его адрес сообщил 
Ю. Д. Гончарову москвич А. К. Бабореко). Имен-
но он, Ласкаржевский, со слов своей матери, 
младшей сестры И. А. Бунина, указал на двух-
этажный особняк как на место, где появился 
на свет младенец Ванечка. Многолетняя ожив-
лённая переписка Ю. Д. Гончарова с бунинским 
племянником ещё ждёт своего систематизато-
ра и толкователя. 

В самое последнее время историей бунин-
ского дома по просьбе областного Литера-
турного музея имени И. С. Никитина активно 
занимался воронежский исследователь А. Н. 
Акиньшин. Немаловажным подспорьем для 
него как раз стали архивные документы, от-
ложившиеся в личном фонде Ю. Д. Гончаро-
ва. Среди них, кстати сказать, обнаружилось 
и давно забытое письмо О. Г. Ласунского от 
1 ноября 1970 года, адресованное Юрию Дани-
иловичу (тот находился вне Воронежа). 

В нём подробно рассказывалось о том, как 
прошёл юбилейный бунинский вечер, органи-
зованный в ознаменование 100-летия со дня 

рождения писателя…
К вопросу об историческом беспамятстве, 

неискоренимом в родимом Отечестве, Ю. Д. 
Гончаров обратился в статье с полемически за-
острённым названием – «Неужели это Россия 
и есть?» (2011). В её начальной половине из-
лагалась история борьбы воронежской обще-
ственности за то, чтобы пометить бунинскую 
колыбель соответствующей мемориальной 
доской. В темпераментно написанной статье 
Юрий Даниилович поведал читателям о пери-
петиях этой борьбы и роли в ней Н. И. Ласкар-
жевского, бесстрашно бомбившего высокие 
партийные инстанции письмами о необходи-
мости мемориализировать дом, где родился 
И. А. Бунин. От Ю. Д. Гончарова крепко доста-
лось тогда бывшему воронежскому градона-
чальнику В. В. Поспееву, старавшемуся всяче-
ски заволокитить бунинскую тему. В битве с 
бездушной бюрократической машиной Юрий 
Даниилович проявил решимость и граждан-
скую смелость. Не будем этого забывать, про-
ходя мимо двухэтажного особняка в самом на-
чале проспекта Революции (бывшей Большой 
Дворянской улицы)!

P.S. Уже после кончины Ю. Д. Гончарова вновь 
был поднят вопрос о правомерности установ-
ки мемориальной доски в честь И. А. Бунина: 
инициатором возвращения к давно затухшим 
спорам выступил один из совладельцев дома. 
Поводом для разнотолков служит отсут-
ствие метрического свидетельства о рожде-
нии И. А. Бунина. Оно пока не найдено, а, может 
быть, и вовсе погибло в водовороте эпох. В лю-
бом случае старания ратоборца Ю. Д. Гонча-
рова спасти памятное строение от сноса, как 
планировалось городскими властями, были 
отнюдь не напрасными.

ЖИВЕТ
ПОЭЗИИ 
ДУША…

Найти для произведения точное, емкое 
название – дело не такое уж простое. Меня 
всегда восхищало, как выразительны назва-
ния у Бунина. Однажды мне пришло в голову 
написать, так сказать, экспериментальные 
стихи из бунинских заглавий. И вот что из 
этого получилось.

Страницы Бунина листаю.
Рассказы. Повести. Стихи.

***
Муравский шлях. Косцы. Чужая.
Подснежник. Полдень. Петухи.

Веселый двор. Качели. Детство.
Учитель. У истока дней.
Храм Солнца. Молодость. Наследство.
Ночь. Небо. Первый соловей.

Ночлег. В горах. Ривьера. Сказка.
Вино. Несрочная весна.
Часовня. Келья. Ужас. Маска.
Святые. Идол. Из окна.

Гаданье. Белый цвет. Криница.
Ущелье. Речка. Листопад.
Цыганка. Тайна. Смерть. Гробница.
Пустыня дьявола. Закат.

Рассвет. Распятие. В костеле.
Слепой. Художник. Игроки.
Священный прах. В отъезжем поле.
За гробом. Призраки. Венки.

Стон. Слезы. Крик. Сестрица. Няня.
Цирцея. Саваоф. Эсхил.
Аглая. Христя. Руся. Таня.
Джордано Бруно. Михаил.

Восход луны. В открытом море.
Зов. Муза. Маленький роман.
Кольцо. Матрос. День гнева. Горе.
Конец. Мордовский сарафан.

На даче. Ворон. Именины.
Деревня. Ловчий. Суходол.
Тень Птицы. Пыль. Сверчок. Пингвины.
Сон. Галя Ганская. Шеол.

Потоп. Развалины. Помпея.
Сны. Жизнь Арсеньева. Мистраль.
Письмо. Сто рупий. Иудея.
Ландо. Паломница. Печаль.

Старуха. Каменная баба.
Змея. Костер. У шалаша.

***
Хоть рифмовалось в шутку как бы, –
Живет Поэзии душа…

Эти снимки – из архива Ю. Д. Гончарова. Сделаны они в с. Озерки в 1962 году.
На обороте одного из них рукой Юрия Данииловича написано: «Петр Родионович Красов.

Жил по соседству с имением Буниных, знал И. А. с детства, играл с ним в карты»

РАТОБОРЕЦ
О. ГРИГОРИН

ЕВГЕНИЙ НОВИЧИХИН

В БИТВЕ С БЕЗ-
ДУШНОЙ БЮРО-
КРАТИЧЕСКОЙ 
МАШИНОЙ ЮРИЙ 
ДАНИИЛОВИЧ 
ПРОЯВИЛ РЕШИ-
МОСТЬ И ГРАЖ-
ДАНСКУЮ СМЕ-
ЛОСТЬ. 

«
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С начала 1890-х годов в Воронеже обо-
сновалась «женщина-врач» (медиками были 
тогда преимущественно мужчины) Валентина 
Иововна Дмитриева (1859-1947). Многие из её 
пациентов даже не подозревали, что «дохтур-
ша» балуется таким легкомысленным заняти-
ем, как литературное сочинительство. А между 
тем было именно так и, несмотря на столь рас-
хожую, «незаметную» фамилию, российские 
читатели быстро выделили её среди прочих 
и полюбили бойкое дмитриевское перо. Свои 
произведения писательница уже более десяти 
лет публиковала на страницах ведущих столич-
ных журналов. 

Героями дмитриевской прозы становились 
в основном мужики и бабы. Беллетристка сама 
вышла из крестьянской семьи, но благодаря 
своей напористости и счастливому стечению 
житейских обстоятельств успешно преодо-
лела косность окружающей среды и, окончив 
тамбовскую гимназию, училась на женских 
врачебных курсах в Петербурге. В наших краях 
В. И. Дмитриева оказалась вынужденно: близ-
кая к революционным народническим кругам, 
она была лишена права обретаться в столицах, 
а в Воронеж приехала только потому, что непо-
далёку от него, в уездном Нижнедевицке, жили 
родители с братом-учителем. Однако, несмо-
тря на административные запреты, Валентина 
Иововна часто бывала в Москве, где посещала 
литературные кружки и завязывала необходи-
мые знакомства. Тогда-то и произошла первая 
встреча с Иваном Буниным.

Во второй части своих мемуаров «Так было. 
(Путь моей жизни)», вышедших в Воронеже 

С детства меня окружала природа. Сомо-
во, Дубовка, Рамонь – там я бродила, мечтала, 
фантазировала, играла и жила в одиночестве. 
Помню, когда я была ещё девочкой лет пяти, то, 
в числе прочих игр, одной из моих любимых 
была игра в библиотекаря.

У меня был самодельный, сделанный 
моим дедом, детский шкафчик с откидной 
доской-бюро, выдвижным ящичком для хра-
нения каталога и канцелярских принадлеж-
ностей, и полки с детскими книгами. Пушкин 
– с Царевной-Лебедь на обложке, Астрид Лин-
дгрен – волшебница из Стокгольма, конечно 
же, сказки – русские и других народов мира. А 
ещё была стопка тоненьких изданий из серий 
«Мои первые книжки» и «Читаем сами». В об-
щем, много всего бесценного...

И среди всего этого разнообразия была 
милая книжка «Детство». Стихи И. А. Бунина. 
Светлые, ясные, глубокие, хорошо понятные 
по чувству мне – ребёнку, растущему на при-
роде. С младенчества знаю и люблю и сухой 
аромат смолы соснового леса, и изумрудную 
яркость травы, и пугливые стаи птиц… Всё это 
я уже знала тогда, умела видеть и чувствовать. 
Но для меня стало откровением, что обо всем 
этом можно рассказать таким точным и трога-
ющим душу словом: 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок – как шелк… 
 Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол – гигант, тяжелый, величавый.
Второй раз я встретилась с поэзией Ивана 

Алексеевича в музыкальном училище. И вот за-
кономерность: опять это было стихотворение 
«Детство». Только теперь его музыкальная вер-
сия. Пел хор девушек.

За окном май. Открыты окна – цветёт си-
рень, черёмуха. Мы в белых кофточках и в 
чёрных до пола юбках, как гимназистки былых 
времён.

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,

(2015), В. И. Дмитриева рассказывает о том, 
как на каких-то интеллигентских «посиделках» 
общалась с Буниным. Последний не утерпел 
поиронизировать над писательницей, якобы 
обрекшей себя на «прозябание» в провин-
ции. Это было несколько странно слышать от 
человека, который сам появился на свет в гу-
бернском Воронеже, да и все свои детские и 
юношеские годы провёл в орловских краях. 
В разговоре с Дмитриевой Бунин нарисовал 
карикатурный образ зимнего Воронежа, где 
снежные сугробы растут до крыш, а на улицах 
слышен волчий вой. В заключение он даже буд-
то бы воспользовался эмоциональным междо-
метием «Брр!..». 

Откуда возникли у Бунина такие ассоциа-
ции? Вероятней всего, он вспомнил свои ощу-
щения от поездки в Воронеж, случившейся 
8 января 1907 года. Поздним вечером того дня 
в помещении Дворянского собрания (здание 
не сохранилось) встретились воронежские 
студенты, прибывшие домой на рождествен-
ские каникулы. Бунина пригласили как бы в 
качестве приманки. Он читал свой перевод с 
английского языка одной из поэм Альфреда 
Теннисона. Под утро, так и не увидев родного 
города при дневном свете, писатель уехал на 
поезде… Про этот краткосрочный визит И. А. 
Бунин вспомнит спустя много лет, когда в 1942 
году будет писать свою «Натали». Воображение 
перенесёт его на тридцать пять лет назад. Вот 
фрагмент из этой новеллы. 

«Поезд пришёл весь белый, дымящийся 
снегом от вьюги, но по дороге со станции в 
город, пока извозчичьи сани несли меня в 

И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!
Такая юная и чистая страсть выливалась 

в этом пении: любви к Сущему, Богу, людям – 
ближним и дальним, надежда на свою женскую 
и человеческую счастливую судьбу. Это было 
воистину – «Аллилуйя!». 

И второе произведение:
Осыпаются астры в садах,
Стройный клен под окошком желтеет,
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно белеет.
Это уже не весна, не лето, это – человече-

ская осень: знание своей грешной природы. 
Другая страсть, другая тоска, но всё та же моль-
ба: о Милости и Любви Вечной. Может быть, 
более сдержанная, но… страстная! Ведь в силе 
покаяния много страсти.

Я пою в том хоре альтом. Альт – низкий 
женский голос. Наша хормейстер сказала: ког-
да поёт альт, мужчины, женщины и дети – мол-
чат. Потому что плачут. Грудной, насыщенный 
тембр переворачивает душу…

Потом, в мои девятнадцать лет, был теа-
тральный институт и «Тёмные аллеи». Они и 
вправду оказались темноватыми для меня... В 

Дворянскую гостиницу, едва видны были мель-
кавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после 
деревни эта городская вьюга и городские огни 
возбуждали, сулили близкое удовольствие во-

них я почувствовала не любовь, а мечту о люб-
ви.

Томление любви.
И падения –
Незрелой любви.
В институте в качестве самостоятельной 

работы я поставила с однокурсниками «Лёг-
кое дыхание», взяв себе роль начальницы 
гимназии, упрекающей Оленьку Мещерскую в 
неуместной игривости в стенах учебного заве-
дения. Теперь, по прошествии более двадцати 
лет, думаю, что предостерегала тогда самою 
себя – легкомысленную, легковерную и игри-
вую – от опасности игры в Любовь.

…Уже став матерью двоих детей, перечита-
ла «Суходол». Удивило то, что главный герой (он 
же автор) равнодушно бездействует там, где он 
мог бы реально спасти людей. Дать рубль или 
трёшку (которую позже пропил с грустной ду-
мой о судьбах родины) семье лесника с крича-
щим от голода младенцем – почему-то даже не 
пришло ему в голову. Быть может, подумала я, 
и в этом была причина того, что случилась ре-
волюция. Тогда же вывела для себя формулу: 
эгоцентризм – это стремление понять себя, а 
эгоизм – предпочтение себя.

Бунинский рассказ «Второй кофейник» был 
моим концертным номером не один год. Чита-
ла его от первого лица – натурщицы, любов-
ницы, сожительницы художника. Простенькая 
миловидная крестьянка, очень юная и вдруг – 
«из огня да в полымя!». Вся ее жизнь зависит от 
выбора, желаний и воли других людей. И раз-
мышления по этому поводу: главное – не поте-
рять себя, порой в жёстких жизненных обстоя-
тельствах (такими меня жизнь тоже наградила). 
Но главное – любить.

…Я часто проезжаю мимо домика, где ро-
дился Иван Алексеевич Бунин. И как научил 
меня близкий мой друг – большой поклонник 
творчества классика, говорю в такие минуты: 
«Здравствуйте, Иван Алексеевич!»

А потом добавляю: «Царствие Вам Небес-
ное»…

Варвара Пащенко – первая любовь и
гражданская жена И. А. Бунина

Анна Цакни – греческая красавица,
вызвавшая «солнечный удар»

Вера Муромцева – жена И. А. Бунина,
ставшая его ангелом-хранителем

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ!
МАРИЯ ДЮЖИНКОВА

Его музы СТИХОТВОРНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
ЮБИЛЯРУ

Л. ТВЕРЯК

Книга В. И. Дмитриевой
«Так было. (Путь моей жизни)», изданная в 2015 году 

в серии «Историко-литературные памятники 
Воронежского края»
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бережно и благоговейно хранил в своей душе 
воспоминание о тех «днях далёких…». 

Старший брат, в отличие от Ивана Алексее-
вича, не отправился в эмиграцию и даже осто-
рожно сотрудничал с новой властью. Совер-
шенно не приспособленный к бытовой жизни, 
не заботившийся о своих удобствах, Юлий 
Алексеевич Бунин остался в памяти друзей и 
соратников как вполне самоценная личность. 
Он был наделён даром собирать вокруг себя 
талантливых собеседников, много занимался 
благотворительностью в своём окружении и, 
судя по всему, был любимцем литературной 
братии.

СТАРШИЙ БРАТ
В. БЕЛОГЛАЗОВ

Валентина Иововна Дмитриева
Юлий Бунин. 1900-е

Юлий и Иван Бунины. Полтава, 1891

Первая книга И. А. Бунина,
переизданная в Орле в 2015 году

йти в тёплый, слишком даже тёплый номер ста-
рой губернской гостиницы, спросить самовар 
и начать переодеваться, готовиться к долгой 
бальной ночи…». 

Можно предположить, что под «старой гу-
бернской гостиницей» И. А. Бунин имел в виду 
расположившуюся на центральной Большой 
Дворянской улице, в доходном доме купца Д. Г. 
Самофалова, гостиницу, именовавшуюся «Цен-
тральной». Это нарядное здание сохранилось и 
поныне (проспект Революции, 42/44)… Устро-
ительницей памятного благотворительного 
концерта в пользу местных «недостаточных» 
студентов была Е. Граф: спустя десять дней она 
отчиталась публично в газете «Воронежский 
телеграф» о финансовых результатах концерта.

***
Реплику про воронежские «сугробы до 

крыш» и бунинское «Брр!..» В. И. Дмитриева не 
позабыла и решила через несколько лет на-
помнить о ней писателю. В октябре 1912 года 
он отмечал своё четвертьвековое присутствие 
в отечественной словесности. В. И. Дмитриева 
послала ему стихотворное письмо, отыскав-
шееся позднее в фондах Российского государ-
ственного архива литературы и искусства (Мо-
сква). Вот оно.

«Славному юбиляру
Ивану Алексеевичу 
Бунину 

из далёкого Воронежа, где ночью на улицах 
воют волки и антоновские яблоки продаются 
возами, сердечный привет.

Зорь весенних красоту,
Грусть осенних увяданий,
Снежных вихрей суету
В зове призрачных рыданий,

Жуть тоскующих ночей
На усадьбах позабытых,
Стук цепов и гарь печей
В сёлах, дымкою повитых,

Пену волн и моря синь
У бойниц седой руины,
Вещий сон немых пустынь
Раскалённой Палестины,

Скучный, серый русский день,
Блески грозные зарницы
И мистическую тень
Над Востоком древней птицы – 

Всё воспели Вы, поэт,
На своей волшебной лире…
Дай Бог жить Вам много лет
В этом злом и хмуром мире,

Где во мраке бурь и бед
Лишь Поэзия есть Свет!..
Жаль мне, что меня-то нет
На весёлом Вашем пире!

Но, традициям верна,
Буду в полночь и одна
Юбиляра пить здоровье,
Хоть – увы! – принуждена, 
Так как в доме нет вина,
Пить лишь молоко коровье…

В. И. Дмитриева».
Валентина Иововна, бывая регулярно в Мо-

скве, имела возможность сравнивать между 
собой двух братьев Буниных – Юлия и Ивана. 
Это сопоставление было явно в пользу стар-
шего брата. Иван Алексеевич находился тогда 
в зените славы и, похоже, не стеснялся демон-
стрировать собственное величие. Как пишет 
мемуаристка В. И. Дмитриева, приближаясь к 
И. А. Бунину, человек уже за версту чувствовал, 
что перед ним знаменитость. Не проявилась ли 
в этой характеристике неприязнь вышедшей 
из самых социальных низов сочинительницы 
к коллеге по перу, не упускавшем случая на-
рочито подчеркнуть своё дворянское проис-
хождение? В этом отношении бунинским анти-
подом В. И. Дмитриева считала В. Г. Короленко, 
который был, по её словам, товарищески прост 
в обращении со всеми. Но, как бы то ни было, 
Бунина как писателя нельзя было не любить 
и не ценить высоко, и Валентина Иововна это 
прекрасно осознавала.

В 1891 году в Орле вышла первая книга 
Ивана Бунина. Она называлась предельно про-
сто – «Стихотворения. 1887-1891 гг.» и содер-
жала более сорока юношеских опытов автора. 
Текст набирался и печатался в типографии 
«Орловского вестника», с которым молодой 
сочинитель активно сотрудничал. Сборник по-
явился как приложение к этой газете, быстро 
разошёлся и практически исчез с горизонта. 
Сравнительно недавно частный орловский 
издатель Александр Воробьёв воспроизвёл 
содержание бунинского первенца (2015) по 
экземпляру, хранящемуся в фондах региональ-
ного Тургеневского музея. Репродуцирована и 
страница с печатным посвящением поэта «до-
рогому брату и глубокоуважаемому другу Ю.А. 
Бунину». Сама эта эмоционально окрашенная 
формулировка свидетельствовала о высокой 
степени родственной и духовной близости 
братьев.

Юлий Алексеевич Бунин (1857-1921) внёс 
свою, пусть и скромную лепту в общерусскую 
литературную копилку. Его имя по справед-
ливости присутствует в серьёзных биографи-
ческих справочниках. По своему возрасту он 
был значительно старше брата Ивана и успел 
застать всплеск народнического движения в 
стране. Юлий принимал деятельное участие в 
студенческих беспорядках, за что весной 1881 
года был исключён из Московского универси-
тета и выслан за пределы старой столицы (своё 
образование завершил на математическом 
факультете Харьковского университета в 1882 
году). Впоследствии прошёл через многие ис-
пытания: пребывание на нелегальном положе-
нии, сочинение подпольных пропагандистских 
брошюр, арест, тюрьма, ссылка в Елецкий уезд, 
работа статистиком в Харькове, руководство 
земским статистическим бюро в Полтаве (в эту 
пору интенсивно печатался как публицист в 
южно-русской прессе).

Вынужденные странствия завершились 
летом 1897 года, когда Юлий вернулся в Мо-
скву. Он тотчас окунулся в самую гущу местной 
публичной жизни. Юлий становится фактиче-
ским редактором популярного в интеллигент-
ской среде журнала «Вестник воспитания», 
помещает статьи по педагогике и статистике в 
«Русской мысли», «Вестнике Европы» и других 
периодических изданиях. Неутолимая жажда 
деятельности приводит Ю. А. Бунина в лите-
ратурный кружок «Среда», где он становится 
бессменным председателем. Вообще без уча-
стия Юлия Алексеевича в древней столице не 
происходило, кажется, ни одного крупного 
литературного события. Свою общеполезную 
просветительскую работу Ю. А. Бунин продол-
жал и после Октябрьской революции. Млад-
ший брат вывел своего «глубокоуважаемого 
друга» под именем Георгия в романе «Жизнь 
Арсеньева»…

Согласно новейшим исследованиям, Юлий 
учился в Воронежской мужской классической 
гимназии в 1870-1877 гг. Он окончил здесь 
восьмой, дополнительный класс. Выпускной 
аттестат был выдан в середине июня 1877 года. 
Тогда же Юлию как лучшему ученику вручили 
золотую медаль. Брат Евгений, поступивший в 
гимназию одновременно с Юлием, покинет её, 
так и не завершив полного курса обучения. 

Юлий был старше Ивана на тринадцать лет 
и многое для последнего значил. Младший 
брат был сильно привязан к Юлию, хотя в не-
которых отношениях являлся его полной про-
тивоположностью. Об этом прямо пишет наша 
землячка, беллетристка Валентина Иововна 
Дмитриева в своей книге «Так было. (Путь моей 
жизни)», вышедшей в Воронеже (2015). Вот 
фрагмент из её мемуаров, относящийся к Ю. А. 
Бунину: «Без малейшей тени барственности в 
манерах, что проскальзывало иногда у Ивана 
Алексеевича, любитель похохотать, побалагу-
рить, выпить в хорошей компании, демократ 
не по рождению, а по натуре, он принадлежал 
к типу так называемого «вечного студента». 
Никогда ни от кого я не слыхала о нём дурного 
слова, у всех, кто его знал, сохранилась о нём 
самая хорошая память. Во дни юности он был 
близок к «Народной воле» и до седых волос 

Галина Кузнецова, Иван Бунин, Вера Бунина и Леонид Зуров. 
Грасс. 1932
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НЕЗАБЫТЫЙ ВОРОНЕЖ
А. ПЕТРОВ

«ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО...»
Б. МЕЖЕНКО

Повесть И. А. Бунина «Деревня» появилась 
в трёх номерах журнала «Современный мир» 
за 1910 год и тогда же вышла в Москве отдель-
ным изданием. Она имела большой читатель-
ский успех и оказалась в центре ожесточённых 
идеологических споров по поводу того, на-
сколько правдиво представлена в произведе-
нии русская деревня с её крестьянскими оби-
тателями. Писатель, наблюдавший «мужика» с 
детства, изобразил его без всяческих прикрас. 
Тихон и Кузьма Красовы воспринимают окру-
жающую действительность каждый по-своему, 
но очевиден общий авторский скепсис по от-
ношению к простонародным нравам, вовсе не 
чуждым самим братьям. 

Повесть строится на впечатлениях из хо-
рошо знакомой Бунину жизни чернозёмных 
мест. В тексте то и дело мелькают знаковые для 
нас обозначения – Орёл, Елец, Липецк, Лебе-
дянь, Данков, Задонск… Кузьма Красов, атте-
стующий себя «мыслящим анархистом», даже 
подвигся на «глупую затею» выпустить книжку 
собственных стихотворений. Они, естествен-
но, представляют собой подражания Алексею 
Кольцову и Ивану Никитину (кстати, небезлю-
бопытны бунинские рассуждения о феномене 
самоучества в безграмотной стране). Сборник 
Кузьмы не слишком ходко распространялся, 
так что сочинителю пришлось продавать его 
за полцены. Особенно восхищают героя коль-
цовские песни. Однажды он даже написал стих 

Так называется серия малоформатных 
книжечек, выпущенных издательской фирмой 
«Творческое объединение «Альбом» (Воро-
неж). Возглавляет её известный в нашем крае 
человек – Владимир Леонидович Елецких, 
большой энтузиаст различных культурных ак-
ций. Как-то пришла ему в голову идея – создать 
ряд однотипных по содержанию и внешнему 
виду сборничков, посвящённых знаменитым 
землякам. Сегодня эта библиотечка насчиты-
вает более десятка книжечек – с портретами 
героев на передней обложке и их краткой био-
графией – на задней. Нас в первую очередь 
интересуют литературные персонажи серии. 
Тут разброс имён довольно большой – от доре-
волюционного издателя и публициста А. С. Су-
ворина до недавнего современника, увы, уже 
покойного журналиста В. М. Пескова. Между 
ними расположились в хронологическом по-
рядке писатели И. А. Бунин, С. Я. Маршак, А. П. 
Платонов, Г. Н. Троепольский и А. Т. Прасолов. В 
каждом выпуске собраны всяческого рода за-
бавные сведения, включённые в общую быто-
вую и духовную обстановку соответствующих 
исторических эпох.

Обратим своё внимание на «бунинскую» 
книжечку: она, как и многие другие, составле-
на Владимиром Елецких и появилась на свет в 
2010 году, когда отмечалось 140-летие со дня 
рождения автора «Деревни» и «Суходола».

В. Л. Елецких ведёт своё повествование 
довольно лихо: от него достаётся местным чи-
нушам за их вечную готовность создавать из 
всего проблемы, чтобы потом бесконечно и 
бесплодно их решать. Составитель сумел на-

«кольцовским ладом» про престарелого витя-
зя и его верного коня. Творец «Косаря» стал на-
столько душевно близок Кузьме, что тот совер-
шил литературное паломничество на могилу 
обожаемого поэта: так захотелось поплакаться 
на свою безотрадную судьбу вблизи кольцов-
ского праха! Между прочим, Бунин вспомина-
ет и про знаменитую безграмотную надпись, 
появившуюся первоначально на кольцовской 
кладбищенской плите.

Автор «Деревни» отправляет своего Кузьму 
Ильича в губернский град Воронеж, где у героя 
завязалась связь с чужой женой. Выясняется, 
что Кузьма почти десять лет «околачивался» в 
Воронеже. Среди его тамошних занятий, поми-
мо маклерства, было и «пописыванье» статеек 

копить и увлекательно изложить множество 
любопытных фактов, касающихся бунинской 
темы в её региональном преломлении. Немало 
примечательных подробностей приводится в 
главках, рассказывающих о постсоветских бу-
нинских юбилеях и открытии в Воронеже па-
мятника писателю работы московского скуль-

по хлебному делу для газет, вероятно, мест-
ных. Давние впечатления оказались настолько 
сильными, что Кузьма был бы не прочь снова 
«побродить по воронежским улицам, посмо-
треть на знакомые тополя…». 

Словом, Воронеж упоминается в повести 
неоднократно. О чём это свидетельствует? 
Только о том, что И. А. Бунин никоим образом 
не забывал, где он появился на свет. Конечно, 
все перечисленные эпизоды не слишком влия-
ют на развитие сюжета. 

А моим землякам всё равно приятно! Во-
ронеж был для Бунина не просто точкой на 
географической карте России. Генетическая 
память о малой родине, похоже, никогда не 
оставляла писателя. 

птора А. Н. Бурганова. Традиционные для этой 
книжной серии литературные анекдоты помо-
гают создать уникальный образ Бунина, этого 
трудолюбивейшего «пахаря» на ниве изящной 
словесности, человека, не унизившегося до 
возвращения из Европы в большевистскую 
Россию.

Самостоятельным разделом в книжечке 
стали этакие мини-эссе о том, как имя воро-
нежского уроженца постепенно входило в 
жизнь родного региона и страны в целом, как 
оно возникало в названиях различных куль-
турно-просветительских учреждений и меро-
приятий. Да разве их только?! Оказывается, 
в липецком Ельце производилась водка «Бу-
нинская», мировой океан бороздит теплоход 
«Иван Бунин», а в небесах, наверное, до сих 
пор летает лайнер «Боинг» с именем И. А. Буни-
на на борту. И подобных примеров в книжеч-
ке учтено множество. В перечне встречается 
даже одесское кафе «Бунин», которое, конечно 
же, расположено на одноимённой улице. Кста-
ти, улица Бунина в нашем граде блистательно 
отсутствует, зато в соседнем Липецке она есть. 
Владимиру Елецких пришлось изрядно по-
копаться в справочниках и Интернете, чтобы 
выловить оттуда самые выразительные сви-
детельства благосклонности россиян к фигуре 
писателя.

События нынешнего, бунинского года, 
надо полагать, заставят В. Л. Елецких подарить 
читателям очередное, изрядно дополненное 
издание своей остроумной книжечки. Не ис-
ключено, что туда войдёт и информация об од-
нодневной газете «Бунинское слово».

Издания бунинской «Деревни» разных лет

Книжечка В. Елецких о И. А. Бунине, вышедшая
в Воронеже в серии «От великого до смешного»

Иван Бунин. Карикатура В. Дени, 1912
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13 октября 1995 года… Погода радует. В 
городе – всеобщее возбуждение. Ближе к по-
лудню публика стала стекаться к скверу поза-
ди Никитинской библиотеки. На центральной 
аллее, ещё скрытый под белым покрывалом, 
возвышается памятник, которого так недоста-
вало Воронежу… Торжество началось ровно в 
два часа. Покрывало скользнуло вниз, и взору 
открылась скульптурная композиция, разме-
стившаяся на невысоком постаменте. Толпа 
взорвалась аплодисментами. Пожилые люди 
не верили своим глазам: в самом сердце горо-
да теперь будет стоять памятник человеку, ко-
торого ещё недавно официальная пропаганда 
числила по категории антисоветчиков! Похо-
же, и впрямь времена поменялись! 

Народный художник России Александр Ни-
колаевич Бурганов доставил своё детище из 
Москвы со всеми мерами предосторожности. 
Отлитую из бронзы фигуру везли в кузове мно-
готонной машины, засыпав для устойчивости 
по пояс землёй. Водитель Н. В. Мамкин, созна-
вая ответственность задания, вёл свой грузо-
вик с предельной аккуратностью. Наверное, 
эта поездка запомнилась ему на всю жизнь…

Столичный ваятель посадил своего героя 
на какую-то коряжину: этот вывороченный с 
корнями пень – не намёк ли на историческую 
судьбу России, вовлечённой в революцион-
ную смуту?! К ногам Бунина жмётся собака. Она 
кое-кого смутила своим присутствием. Да, в 
одном из бунинских стихотворений 1903 года 
лирический персонаж, оказавшийся в груст-
ную минуту на даче, мимоходом высказывает 
пожелание купить собаку, дабы скрасить своё 
одиночество. Но так ли уж она была необхо-
дима как элемент эстетического обобщения? 
Вопрос спорный, и он, кстати сказать, доволь-
но остро дебатировался во время предвари-
тельного общественного обсуждения проек-
та. Впрочем, первоначальные страсти давно 
поостыли, и наличие добродушного пса уже, 
кажется, никого не удивляет…

Тогда, осенью 1995 года, людей волновал 
сам по себе факт, казавшийся невероятным: в 
Россию триумфально возвращался писатель, 
считавшийся одним из самых откровенных 

противников большевизма. Многих привёл в 
тот день в Бунинский сквер (так вскоре будет 
официально именоваться место, где появился 
монумент) именно этот политический подтекст 
события. Ведь ещё слишком яркими были вос-
поминания об идеологическом гнёте, кото-
рый совсем недавно душил любую свободную 
мысль. Открытие памятника обретало важный 
символический смысл: коммунистический ре-
жим пал бесповоротно!..

Приятной неожиданностью стала попут-
ная инициатива А. Н. Бурганова, которая тоже 
воспринималась как совершенно не ведомое 
раньше явление: спустя всего месяц после 
торжеств появился сборник материалов, свя-
занных с открытием бунинского изваяния. Он 
назывался «Венок Бунину» и был тиснут в Мо-
скве тиражом… 19 экземпляров (библиофи-
лы уже за ним охотятся!). Около тридцати од-
носторонне отпечатанных страниц содержали 
своеобразный отчёт о работе скульптора над 
памятником и о самой процедуре его откры-
тия. На помещённых в брошюре фотографиях 
виден заваленный цветами пьедестал, а вокруг 
– море голов.

Изданная стараниями скульптора брошюра 
ценна исключительной полнотой информации 
о произошедшем в Воронеже событии. В ней 

приводятся тексты не только тех, кто высту-
пил на торжественной церемонии (городского 
мэра А. Н. Цапина, самого А. Н. Бурганова, про-
фессора-филолога Е. Г. Мущенко, генерального 
директора банка «Воронеж» Г. Лунтовского и 
др.), но и лиц, приветствовавших издали появ-
ление первого в России памятника эмигранту 
И. А. Бунину. Среди них видим Н. Д. Солжени-
цыну, директора издательства «Имка-пресс» 
Н. А. Струве (Париж), представительницу Об-
щества друзей И. А. Бунина во Франции Клер 
Ошар…

«Венок Бунину» любопытен и теми своими 
сведениями, которые нечасто можно встре-
тить в подобного рода хронике. В книжечке 
поимённо названы все, кто так или иначе был 
причастен к рождению воронежского памят-
ника – от автора и представителей городской 
администрации до прорабов, электриков, озе-
ленителей и даже звонаря Покровского собора 
Сергея Жаброва (он услаждал слух собравших-
ся музыкой колоколов, отлитых на местном за-
воде В. Н. Анисимова…). 

Словом, придуманный и осуществлённый 
Александром Бургановым издательский про-
ект сохранит для будущих бунинофилов мно-
гие колоритные подробности того праздне-
ства, что случилось в нашем городе в тот день 

– 13 октября 1995 года.
И ещё одна небезынтересная подробность. 

Буквально за пятнадцать минут до открытия 
монумента поэт Виктор Панкратов сочинил 
проникновенное лирическое стихотворение, 
которое сразу и огласил прилюдно. Оно тоже 
попало в составленный А. Н. Бургановым «Ве-
нок…». 

С того дня прошло четверть века. Горожа-
не, как и водится, попривыкли к памятнику, да 
и само имя И. А. Бунина стало обычным, ничуть 
не потеряв при этом своей значительности. 
Сюда, в Бунинский сквер, часто приходят раз-
личные литературные странники, а в осенний 
листопад (любимый писателем сезон!) здесь 
проходит поэтический марафон, на который 
собирается учащаяся молодёжь (неизменно 
бывают целые классы из Бунинской гимназии, 
что в Юго-Западном микрорайоне). 

Бургановское творение постепенно ста-
ло восприниматься как неотъемлемая часть 
общекультурного городского пространства. 
Теперь, с открытием персонального филиала 
областного Литературного музея имени И. С. 
Никитина, вкупе с другими бунинским адреса-
ми, возникает особый туристический маршрут, 
которым могут воспользоваться все поклонни-
ки бунинского дарования.

ОДИНОЧЕСТВО
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один – без жены…
Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.

1903

ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ…
Н. ДОБРОДЕЕВ

 Генеральный директор банка «Воронеж» Г. Лунтовский, подаривший памятник И. А. Бунина городу, выступа-
ет на открытии монумента. Справа – воронежский мэр А. Цапин

Возвращение И. А. Бунина в родной городАвтор памятника скульптор Александр Бурганов

Памятник И.А. Бунину в Воронеже
(скульптор Александр Бурганов)

БУНИНСКОЕ СЛОВО
19 стр.



НЕИСТОВЫЙ БУНИНИАНЕЦ
ОЛЕГ ЛАСУНСКИЙ

В нашей газете никак нельзя обойтись без 
обращения к такой колоритной фигуре, как 
Александр Кузьмич Бабореко (1913-1999). Это 
был человек, беззаветно влюблённый в сокро-
венное бунинское слово. Он пропахал свою 
глубокую борозду на ниве буниноведения. 
Парадоксальна сама его судьба: сын раску-
лаченного белорусского крестьянина, потом 
чернорабочий в Москве, он, по окончании 
тамошнего педагогического института, но-
сившего имя вождя Октябрьской революции, 
практически целиком посвятил себя изучению 
жизни и творчества писателя, который всегда 
гордился своим происхождением из дворян-
ского сословия и добровольно отправился в 
эмиграцию – лишь бы не служить большеви-
кам! Намного раньше других отечественных 
исследователей А. К. Бабореко приступил к фи-
лологическому освоению бунинского насле-
дия. Его ранняя книга «И. А. Бунин. Материалы 
для биографии с 1870 по 1917» (Москва, 1967) 
была с воодушевлением встречена обществен-
ностью, а журнал «Новый мир» поместил на 
неё весьма благожелательную рецензию. 

Иной была реакция властей предержащих. 
Напористость учёного пугала идеологиче-
скую службу партии. Попытки приручить его 
не удавались. А. К. Бабореко категорически 
отказывался от предложения сотрудничать с 
чекистами и продолжал поддерживать недо-
зволенные связи со своими зарубежными кор-
респондентами. За непокорным литературове-
дом был установлен негласный политический 
надзор. Иногда он переходил в откровенный 
и грубый окрик. Помню, много шуму наделала 
большая статья в какой-то центральной газете 
с обличением «буржуазных прихлебателей». 
В их числе назывался и А. К. Бабореко (между 
прочим, другим «героем» статьи был тоже мой 
хороший знакомый – известный короленковед 
А. В. Храбровицкий).

Мне доводилось бывать в гостях у Алексан-
дра Кузьмича (он жил в Москве на улице Геро-
ев-панфиловцев). До поздней ночи хозяин не 
без гордости демонстрировал мне экземпля-
ры, тайно пересекшие государственную гра-
ницу. Ядро этой необычной библиотечки со-
ставляли европейские издания произведений 
И. А. Бунина и сочинений о нём самом… Под-
держанный А. Т. Твардовским в своих симпати-
ях к творцу «Жизни Арсеньева», А. К. Бабореко 
проявил недюжинную гражданскую смелость, 
восстав против могущественных контрольных 
ведомств. 

У меня личные отношения с А. К. Бабореко 
возникли первоначально в связи с подготов-
кой сборника документов и статей, посвящён-
ного 150-летию со дня рождения И. С. Ники-
тина. Иван Алексеевич Бунин высоко ценил 
поэзию своего одноземца и даже написал о 
нём лирически окрашенное эссе «Памяти силь-
ного человека» (1894). Баборековский матери-
ал, трактующий тему влияния И. С. Никитина 
на молодого Бунина, я включил в коллектив-
ный сборник «Я Руси сын!..» (Воронеж, 1974). 
В свою очередь А. К. Бабореко, работавший 
тогда редактором в столичном издательстве 
«Художественная литература», предложил мне 
подготовить однотомник никитинских стихот-
ворений и поэм. Книга вышла в том же юби-
лейном для Ивана Саввича году с моим вступи-
тельным очерком (Москва, 1974)…

Когда Александру Кузьмичу стало совсем 
трудно пристраивать свои тексты в центре (пу-
бличная травля не могла обойтись без подоб-
ных последствий), он стал искать возможность 
публиковаться в провинциальной глубинке. К 
тому времени меня, университетского филоло-
га, назначили заместителем научного редакто-
ра кафедральных изданий. Поскольку до мест-
ных цензоров вести о столичных литературных 
схватках явно не доходили, мне удалось бес-
препятственно печатать «неудобного» автора. 
В библиографическом перечне баборековских 
публикаций можно отыскать несколько его 
трудов, увидевших свет в Воронеже.

Есть ещё одна «бунинская» ниточка, связу-
ющая А. К. Бабореко с нашим краем. Она тоже 
возникла как результат гонений на литерату-
роведа в Москве. Неугодный режиму исследо-
ватель нашёл приют на страницах воронежско-
го «Подъёма». Примечателен сам по себе факт: 
в первом же номере возрождённого после 
1935 года журнала появился материал наше-
го героя – «Бунин о Никитине» (1957). Осталь-
ные «подъёмовские» публикации пришлись на 
1970-е годы, то есть как раз на то время, когда 
на «непослушного Бабореко» обрушилась вся 
мощь агитационной машины КПСС. В тихом 
региональном журнале появилась работа А. К. 
Бабореко о В. Н. Муромцевой-Буниной (1974), 
были обнародованы неизвестные письма И. А. 
Бунина (1977) и фрагменты из дневника писа-
теля (1979). Бдительное столичное око, похо-
же, не заметило этих фактов, да и нельзя было 
обозреть всё, что творилось на бескрайних 
просторах Родины…

Александр Кузьмич, разумеется, не мог 
отказать себе в удовольствии прибыть в наш 
град, когда усилиями небольшой группы эн-
тузиастов удалось получить разрешение про-
вести торжественный мемориальный вечер, 
приуроченный к столетию со дня рождения пи-
сателя-земляка. Бунинский вечер состоялся 27 
октября 1970 года в зале областного краевед-
ческого музея. Александр Кузьмич произнёс 
проникновенную речь о «последнем классике 
золотого века русской словесности», который 
и на чужбине не мог писать ни о чём ином, 
кроме как о бедах и болях России… До конца 
своих дней А. К. Бабореко стоял на страже объ-
ективной памяти об И. А. Бунине, ограждая её 
от сиюминутных идеологических веяний.

В 1970-е гг. между нами велась интенсив-
ная переписка. А. К. Бабореко был большим 
любителем и мастером эпистолярного жанра. 
Нынче его письма уже являются, не побоюсь 
этих слов, достоянием отечественной культу-
ры. В течение 1971-1982 гг. ко мне пришло от 
А. К. Бабореко около сотни писем. Сейчас все 
они находятся в Государственном архиве Во-
ронежской области (ГАВО). Не исключено, что 
ими когда-нибудь заинтересуются будущие бу-
ниноведы: в посланиях А. К. Бабореко имеется 
немало любопытной для специалистов инфор-
мации.

P.S. В 2001 году в Орле вышел сборник сти-
хотворений нашего земляка – с приложением 
заметок о бунинской поэзии, принадлежавших 
перу различных сочинителей начала XIX века. 
Издание посвящено памяти Александра Кузь-
мича Бабореко. Присланный мне орловчанами 
экземпляр передан в фонды областной Ники-
тинки.

 Книга Галины Кузнецовой с автографом А. К. Бабореко – дар автора Воронежскому литературному музею

Книги А. К. Бабореко о И. А. Бунине

Чествование нобелевского лауреата Ивана Бунина на национальном празднике Швеции – Дне Святой Люции. 
Слева направо: Илья Троицкий, Вера Бунина, Андрей Седых, Иван Бунин, актриса, изображающая Люцию. Стокгольм, декабрь 1933
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В 2014 году вышел в свет сводный каталог 
изданий, связанных с именем И. А. Бунина и 
хранящихся в фондах наших основных реги-
ональных собраний – областной Никитинки, 
зональной научной библиотеки ВГУ и Литера-
турного музея имени И. С. Никитина. Перечень 
так и назывался – «И. А. Бунин в печати». Его со-
ставителем выступила сотрудница краеведче-
ского отдела Никитинки Ольга Борисовна Ка-
линина. Думается, эта работа доставила ей не 
только профессиональное удовлетворение, но 
и обычную человеческую радость. Описывать 
эксклюзивные экземпляры во всех их подроб-
ностях – это, наверное, чрезвычайно интерес-
но и даже увлекательно!

Кроме автора «Антоновских яблок», геро-
ями подобного рода каталогов становились у 
нас и другие видные воронежские уроженцы 
– А. В. Кольцов, И. С. Никитин, А. П. Платонов, 
А. В. Жигулин. Бунинский указатель, бесспор-
но, украсил эту библиографическую серию. 
Причём, он достоин того, чтобы стать не толь-
ко объектом историко-книговедческого из-
учения, но и просто предметом созерцания. 
Оформительской стороной издания занима-
лась сотрудница Никитинской библиотеки 
Ирина Анатольевна Иванова, давно известная 
своим умением делать книги нарядными. Она 
и на сей раз продемонстрировала несомнен-
ное мастерство. И. А. Иванова наполнила свои 
сюжеты разнообразными визуальными эле-
ментами, позволяющими воочию представить 
внешний вид того или иного экземпляра. Пе-
реплёт, обложка, титульный лист, форзац, экс-
либрис, владельческие и иные пометки, иллю-
стративные развороты, различные вкладки и 
вклейки – всё это создаёт впечатление искусно 
смонтированной композиции. 

Когда в Воронеже несколько лет назад 
проходило выездное заседание членов сто-
личного клуба «Библиофильский улей», его 
участники в качестве сувенира на память об 
этой встрече получили по томику бунинского 
каталога. Как же гости радовались подарку! 
Знатоки изящных изданий, они по достоинству 
оценили как художественное, так и типограф-
ское воплощение этого проекта. 

К сожалению, от тиража (200 экземпляров) 
практически уже ничего не осталось. Было бы 
хорошо, если бы к нынешнему бунинскому 
юбилею или хотя бы позднее удалось напеча-
тать какое-то дополнительное количество ука-
зателя!

Что касается содержательной стороны 
издания, то приходится признать её опреде-
лённую ограниченность, обусловленную объ-
ективно сложившимися историческими об-
стоятельствами. Не стоит забывать, что в годы 
Великой Отечественной войны наш город на-
ходился на линии фронта и пожары погубили 
массу книг; среди них могли оказаться и раз-
личные особые экземпляры дореволюцион-
ных изданий бунинских сочинений. 

Местная интеллигентская среда никогда 
не забывала: И. А. Бунин родился в Воронеже. 
Земляческий интерес заставлял тогдашних 
книгочеев озаботиться судьбами своих наи-
более примечательных экземпляров. Увы, ог-
ненный вихрь войны был беспощаден. Необ-
ходимо принимать в расчёт эту трагическую 
страницу региональной истории.

Тем не менее за последние десятилетия 
наши ведущие библиотеки сумели накопить 
немало любопытных экземпляров, осенённых 
именем И. А. Бунина. В основной раздел указа-
теля вошло около ста названий; их хронологи-
ческие границы – 1897-2011 гг. 

В этот список входят прижизненные и по-
смертные издания бунинских произведений, 
а также их переводы едва ли не на все евро-
пейские языки. Даже то, что удалось найти и 
соединить в рамках общего проекта, наглядно 
свидетельствует о международном признании 
бунинского таланта. 

Библиотеки Воронежа продолжают по-
полнять соответствующие фонды, и можно не 
сомневаться, что с помощью энтузиастов-со-
бирателей туда поступят новые печатные ре-
ликвии.

Необходимо заметить, что, составляя ката-
лог, О. Б. Калинина не забывала регистриро-
вать принадлежность тех или иных экземпля-
ров прежним владельцам. Среди последних 
нельзя не упомянуть с глубокой благодарно-
стью экс-воронежца, а сейчас москвича – Алек-
сандра Яковлевича Приходько: он по доброй 
воле, из сугубо земляческих побуждений пе-
редал в Никитинку множество авторских книг 
Ивана Алексеевича Бунина и различных лите-
ратурно-художественных антологий с его уча-
стием (преимущественно сборников товари-
щества «Знание» и альманахов издательства 
«Шиповник»). 

Прекрасно владея современными техниче-
скими средствами международного общения, 
А. Я. Приходько завязал связи с зарубежными 
посредниками и стал через них приобретать 
редкие бунинские книги, изданные за грани-
цей. В каталоге зафиксированы экземпляры, 
доставленные в Воронеж из Барселоны, Буэ-
нос-Айреса, Мадрида, Нью-Йорка, Осло, Па-
рижа, Сан-Франциско, Стокгольма и других 
городов. 

Выполненные в национальной изда-
тельской манере, эти экземпляры со всей 
очевидностью свидетельствуют: И. А. Бунин 
– величина воистину мировая. На книжно-ил-
люстративной выставке, организованной в 
честь писателя Никитинской библиотекой, 
иностранные издания из коллекции А. Я. При-
ходько неизменно привлекают к себе внима-
ние посетителей. 

Перечень книг, авторы которых разрабаты-
вают различные аспекты буниноведения, тоже 
содержит немало незаурядных экземпляров. 
Оказывается, несмотря на официальные про-
клятия вдогонку отправившемуся в эмиграцию 
И. А. Бунину, ранние советские издательства, 
прежде всего частные, вовсе не собирались 
исключать «беглого» писателя из круговоро-
та литературной жизни. О нём публиковались 
различные воспоминания и исследования. Да 
и в послевоенную пору бунинское творчество 
не оставалось без внимания со стороны фило-
логического сообщества. 

Своеобразным памятником тогдашней ре-
гиональной бунинианы остался сборник ста-
тей по итогам научной конференции, прошед-
шей в стенах Воронежского педагогического 
института (1971); экземпляр институтских 
«Известий» украшен инскриптом одного из их 
участников – Владислава Петровича Скобеле-
ва. Тремя годами позже аналогичный сборник 
вышел в Орле… 

Необычна книга А. В. Бахраха «Бунин в ха-
лате», вышедшая в США (1979). Бывший секре-
тарь писателя, используя свои памятные за-
метки, восстановил в подробностях домашний 
и отчасти литературный быт своего патрона, 
пребывавшего на чужбине. 

К слову сказать, обложку для книги А. В. 
Бахраха выполнил художник С. Л. Голлербах, 
обитающий ныне в Нью-Йорке. Для воронеж-
цев это имя – отнюдь не постороннее. Сергей 
Львович в 1935-1937 гг. проживал вместе с ро-
дителями в нашем городе: семью выслали из 
Ленинграда после убийства С. М. Кирова. Об 
успехах юного рисовальщика писала област-
ная газета «Коммуна»…

Указатель «И. А. Бунин в печати» предварён 
хронологическим перечнем представленных 
на его страницах изданий. Он помогает пользо-
вателям быстрее отыскать нужную книгу. Само 
же описание конкретных экземпляров часто 
позволяет проследить их прежний путь во 
времени и пространстве. Ориентирами служат 
всяческие внетекстовые элементы – сюжетные 
и штемпельные экслибрисы, различные марги-
налии, индивидуальные переплёты. 

Общественные коллекции бунинианы бу-
дут и впредь пополняться за счёт примечатель-
ных современных изданий и антиквариата, по-
жертвованного библиофилами-доброхотами. 
Состоявшийся опыт творческого и организа-
ционного взаимодействия трёх крупнейших 
библиотек Воронежа позволяет оставаться в 
этом отношении оптимистом. 

А пока станем радоваться тому, что уже 
имеется!

МОЩЬ ПЕЧАТНОГО СЛОВА
Г. БОЛОГОВСКИЙ

БУНИНСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ, БЕССПОРНО, 
УКРАСИЛ БИБЛИОГРАФИЧЕСКУЮ СЕРИЮ. 
ПРИЧЁМ, ОН ДОСТОИН ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ
НЕ ТОЛЬКО ОБЪЕКТОМ 
ИСТОРИКО-КНИГОВЕДЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, 
НО И ПРОСТО ПРЕДМЕТОМ СОЗЕРЦАНИЯ. 

«

БУНИНСКОЕ СЛОВО
21 стр.



25 января 1991 года, по свежим следам 
происшествия, газета «Воронежский курьер» 
опубликовала анонимную заметку «Украли 
книгу». Возмущённый автор не скрывал своих 
чувств. Вот эта заметка. 

«Украли книгу – в сочетании этих двух слов 
заключается чудовищный парадокс, опреде-
ляющий всю глубину нравственного падения. 
В сущности, ведь кто интересуется книгами? 
Человек культурный, разумный и порядочный, 
то есть интеллигентный. А кто ворует? То-то и 
оно…

21 января в областном краеведческом 
музее пропала ценная (а точнее – бесценная) 
книга прозы Ивана Алексеевича Бунина. Книга 
1901 года издания с дарственной надписью ав-
тора. Стекло стенда, где она хранилась, не по-
вреждено. Следов взлома нет.

Не исключена возможность, что уникаль-
ная книга будет переправлена за границу. А 
ведь это наше национальное достояние!

Воронежцы! Если кому-нибудь хоть что-то 
известно о возможном местонахождении кни-
ги или о её движении в среде коллекционеров, 
будьте добры, позвоните в краеведческий му-
зей. Книгу надо спасать». 

Кажется, никто так и не позвонил. Издание 
кануло в небытие. Может, осело навсегда в 
чьей-то личной библиотеке, а скорее всего 
действительно отправилось за рубеж, где и 
было выставлено на аукционные торги. Жаль 
и обидно, что Отечество в таком случае ли-
шилось реликвии – экземпляра, побывавшего 
когда-то в руках автора. Кстати, в газетной ин-
формации есть неточность: утраченная книга 
являлась сборником лирических стихотворе-
ний. Называлась она – «Листопад», вышла в 
московском издательстве «Скорпион» (1901), 
имела 183 страницы и была облачена в деко-
ративно выполненную обложку работы худож-
ника С. Ягужинского. Тираж составлял 1.800 
экземпляров. Сборник вызвал в печати много-
численные отзывы и был отмечен Пушкинской 
премией Российской академии наук (1903). 

Инскрипт был адресован одесскому прия-
телю Бунина: «Петру Нилусу – любящий его Ив. 
Бунин. 24 февр. 1904». Текст автографа чётко 
прочитывается на иллюстрации, воспроиз-
ведённой в «Воронежском курьере» (1990, 
22 октября); репродукция украшает статью 
В. В. Бойкова «… Я родился в Воронеже, на 
Дворянской улице». Не эта ли статья навела ко-
го-то на злой умысел?

Похищенный экземпляр первоначально 
предназначался художнику и писателю Петру 
Александровичу Нилусу (1896-1943). Впослед-
ствии они оба, И. А. Бунин и П. А. Нилус, будут 
жить в одном и том же доме № 1 по улице Жака 
Оффенбаха в Париже. Экземпляр же окажется 
в библиотеке другого одесского художника, 
тоже хорошо знакомого И. А. Бунину, – Евге-
ния Осиповича Буковецкого, а впоследствии 
переберётся в Воронеж. Племянник второго 
владельца, Г. Л. Алексеев, передаст книгу в 
фонды нашего краеведческого музея. Где она 
ныне обретается, неизвестно. Не исключено, 
что когда-нибудь публика узнает о судьбе уни-
кального экземпляра: мало ли чего не случает-
ся в нашей жизни?!

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

БИБЛИОГРАФ

Произведения И. А. Бунина выходят сейчас 
часто: спрос на них в публике не угасает. Можно 
составить целую библиотечку из одних только 
новейших изданий. А вот эта книга едва ли оты-
щется ещё у кого-нибудь из воронежцев! Она 
даже не книга в привычном понимании этого 
слова. Ей текст не набирался на компьютере, 
её не тиражировали для широкой продажи. 
Это – коллекционное издание, предназначен-
ное для чудаков-библиофилов, которые умеют, 
как никто другой, ценить всё то, что является 
«особинкой». Бунинский сборник называется 
строго – «Избранное». Появился он на свет, 
как выражались в старину, иждивением мо-
сковских издателей Столяровых (2019): один 
из них, Михаил Михайлович, даже выступил в 
роли координатора проекта (так и заявлено на 
последней странице).

Экземпляр облачён в светлую холстинку. 
В переднюю крышку переплёта вмонтирован 

урбанистический пейзаж довольно мрачного 
колорита. Типографщики позаботились о том, 
чтобы переплёт не пачкался: книга вставлена в 
футляр из весьма прочного картона. И то вер-
но: такую красоту надобно беречь от сопри-
косновений с грубой повседневностью!

Кстати, качество бумаг, на которых тиснута 
книга, различно, и об этом обстоятельстве Сто-
ляров извещает с вполне естественной гордо-
стью. Множественные цветные иллюстрации 
прекрасно смотрятся на французской хлопко-
вой бумаге (называется соответствующая фир-
ма-изготовительница), а сам текст и фронтис-
пис – на бумаге, поставленной из Италии. 

Старики-собиратели, привыкшие к «серо-
сти» советского печатного ширпотреба, диву 
даются, глядя нынче на подобного рода изда-
ния!

В бунинское «Избранное» входят несколь-
ко рассказов и стихотворений: почти все они 

написаны в эмиграции и мало знакомы совре-
менным российским читателям. В произведе-
ниях звучат элегические ноты: зарубежное бе-
женство продолжало жить воспоминаниями о 
покинутом Отечестве…

А теперь надлежит сказать самое интерес-
ное для книжных гурманов: весь текст книги не 
набран традиционным способом, а изображён 
вручную: именно изображён, каллиграфиче-
ски выписан красивым индивидуальным по-
черком. 

Нарисована книга талантливой художни-
цей Ириной Алексеевной Дмитренко, хорошо 
знакомой столичным библиофилам. Отпеча-
тан сборник в количестве 45 нумерованных 
экземпляров, в Воронеж экземпляр попал под 
№ 2. Он подписан самой И. А. Дмитренко. Бу-
нинскую книгу можно не только читать, но и 
просто разглядывать! Такой диковинке место, 
пожалуй, лишь в музее!

ДИКОВИНКА
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

П. ГРАЖДАНИНОВ

Благодаря высоким технологиям оригиналы иллюстраций воспроизводятся в точности, что подтверждается подписью художника

Экземпляр этой книги с автографом И. А. Бунина 
был украден в воронежском музее в 1991 году

И.А. Бунин сидит. Стоят слева направо неизвестный иностранный журналист, И.В. Одоевцева, Е.Ф. Роговский, В.Н. Муромцева-Бунина.
Жуан-ле –Пен, «Русский дом», 1948.
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Бунине в Орле. Так, благодаря студенческому 
интересу и университетской школе спустя все-
го два десятилетия не только восстановилась 
связь времён в виде губернской газеты, но и 
появилась общепризнанная в Орле традиция 
из номера в номер публиковать исторические 
материалы по бунинской теме. Порушкевич 
ещё долго был редактором газеты, но потом 
ушёл в профессиональные поэты: издал соб-
ственные сборники стихов, был принят в Союз 
российских писателей и несколько лет воз-
главлял отделение Союза в Орле.

с телешовской дачи: там прекрасно описан ро-
скошный подмосковный пейзаж.

В. Н. Попов хорошо владеет историческим 
материалом и умеет органически соединить 
его с реалиями сегодняшнего бытия. Доку-
ментальное начало перемежается с беллетри-
стическими сценками, и это странноватое на 
первый взгляд соединение фабульных пластов 
не позволяет читателю расслабиться. «Фило-
логизм» романа заключается не столько в не-
посредственном цитировании литературных 
источников, сколько в попытках персонажей, 
вымышленных автором, а, следовательно, и 
его самого разобраться в противоречиях бу-
нинской натуры.

Творение Владимира Попова любопытно 
не только своим содержанием, но и манерой 
его подачи. Мало того, что в прозаический 
текст постоянно вторгаются многочисленные 
стихи, так ещё и сам текст порой располагается 
визуально в виде столбцов. Сочинитель смело 
экспериментирует со структурой повество-
вания, сознательно нарушая его логическую 
последовательность. Интрига закручивается, 
маленькие главки мелькают одна за другой, 
серьёзная тема тут же сменяется «Сказкой о 
козе», то и дело возникает местная топоними-
ка (Люберцы, Томилино, Малаховка) – всё это 
придаёт произведению индивидуальную фи-
зиономию. 

В юбилейный бунинский год просто невоз-
можно не вспомнить про этот оригинально 
выстроенный роман, безусловно, удачное де-
тище нашего земляка!

Возрождение бунинской газеты «Орлов-
ский вестник», по удивительному стечению 
обстоятельств, началось не в Орле, а в родном 
городе Бунина – Воронеже.

В конце 1960-х годов на отделение журна-
листики ВГУ поступил заочник из Орла Дми-
трий Порушкевич. Попал в университет, по 
собственному признанию, случайно. За плеча-
ми у него были служба на флоте, машиностро-
ительный техникум, должность конструктора 
на заводе и увлечение поэзией. Работал редак-
тором заводской многотиражки. Когда один 
из литсотрудников принялся оформлять доку-
менты для поступления в Воронеж, в парткоме 
сказали без обиняков: хорошо бы и редактору 
получить профильное образование. Поехал в 
ВГУ и поступил…

Курсовую писал у Г. В. Антюхина – об уча-
стии юного Бунина в «Орловском вестнике». 
Много работал тогда в госархиве Орловской 
области, в музее И. С. Тургенева, ездил в Мо-
скву к А. К. Бабореко…

Тема дипломной работы была уже другая 
– освещение в прессе соцсоревнования (ру-
ководитель М. И. Стюфляева). Промучился над 
черновиком месяца полтора, но понял, что 
врать не сможет, а правду сказать не дадут. Тог-
да позвонил Антюхину, Стюфляевой, всё объ-
яснил и вернулся к первой теме. Месяц сидел, 
не отрываясь, в архиве и библиотеке, перечи-
тывал «Орловский вестник» и делал выписки. К 
тому же довольно много осталось ещё со вре-
мён курсовой.

Проблема заключалась в том, что большин-
ство материалов в газете тогда публиковалось 
вообще без подписи. Но на удачу в архиве со-
хранились именно редакционные подшивки, 
где прямо на полосе анонимные заметки и 
статьи были размечены (видимо, для гонора-
ра) карандашом и, соответственно, имелись 
надписи «Бун.».

Антюхин в ту работу не вмешивался, не 
правил, принял привезённый в Воронеж пе-
реплетённый текст таким, как он сложился. 
К тому же и рецензия уже была готова – её 
подготовил известный буниновед и собира-
тель бунинского архива в Орле, заведующий 
кафедрой советской литературы Орловского 
пединститута Л. Н. Афонин. Он дал высокую 
оценку труду Порушкевича (по сути, это было 
первое основательное исследование участия 
Бунина в орловской газете), да и вообще видел 

На задней обложке книги запечатлен её 
автор – седовласый, но ещё бравый мужчина с 
модной сейчас щетинкой на подбородке и ще-
ках. Он облачён в свитер и простецкую куртку. 
Его голову украшает клетчатая кепка. Вся это 
неброская, но какая-то многозначительная 
внешность свидетельствует: перед нами уму-
дрённый жизнью человек!

Так оно и есть. Владимир Николаевич По-
пов появился на свет в 1938 году в граде Бо-
рисоглебск Воронежской области. Впрочем, 
крестьянская семья вскоре перебралась в 
подмосковный посёлок Томилино, где писа-
тель обретается и по сию пору. Со своей малой 
родиной В. Н. Попов связей не теряет, так что 
имеем полное право причислить его к сонму 
своих примечательных земляков.

Судьба не баловала Владимира. Были и 
служба в армии, и работа в северном леспром-
хозе, даже ходил матросом на траловых судах. 
После возвращения в Томилино токарил и сле-
сарил на заводах. При такой биографии было, 
казалось, не до литературных забав. Но твор-
ческие порывы никогда его не отпускали. В. Н. 
Попов с молодости увлёкся сочинительством 
стихов (его первые опыты поддержал другой 
наш земляк – Анатолий Жигулин), а со време-
нем, не оставляя поэзии, стал пробовать себя 
в прозаических жанрах – и, между прочим, со-
всем небезуспешно!

Последнее произведение В. Н. Попова – 
«филологический роман» (это – такой подза-
головок!) с незатейливым названием «Озеро» 
(Москва, 2019). В книге действительно при-
сутствует некое живописное озеро, раскинув-

в дипломнике надежду местного литератур-
ного сообщества – ещё несколько лет назад 
Афонин включил стихи молодого журналиста в 
один из юбилейных сборников. 

Успешно прошла и защита дипломной ра-
боты в ВГУ. На календаре был 1974 год, и вряд 
ли кто тогда мог предположить, что спустя 
сколько-то лет встанет вопрос о возрожде-
нии «Орловского вестника». Сам Порушкевич, 
пролистывая дипломную работу, оставил в ней 
потом такую запись: «Не знал я тогда, что он об-
рекает меня на редакторство “Вестника”…»

шееся посреди сосновых лесов. На его берегу 
стоит дом, принадлежавший некогда супругам 
Телешовым: он – писатель, она – художница. 
На дачу к ним приглашён в гости Иван Бунин, 
но, побуждаемый какими-то смутными ощу-
щениями, он сбегает оттуда после первой же 
ночи… В. Н. Попов строит своё повествование 

Когда осенью 1991 года орловские журна-
листы задумали создать независимую газету, то 
с названием определились легко – конечно же, 
как у Бунина, «Орловский вестник»! Соучреди-
телем и первым главным редактором возоб-
новлённого дореволюционного издания стал 
Дмитрий Порушкевич, в то время работавший 
на радио. Портрет Бунина поместили рядом с 
заголовком, многие материалы из дипломной 
работы нашли место на страницах возрож-
дённой газеты. Здесь же печатали бунинские 
очерки и рассказы, исследования краеведов о 

на ассоциативной основе. Персонажи живут в 
различных временных измерениях, действие 
перебрасывается из одной эпохи в другую, но 
сюжетный стержень связан непосредственно 
с фигурой И. А. Бунина. Последний, кстати, в 
одном из своих рассказов 1943 года изобразил 
это своё случившееся много лет назад бегство 

ИЗ ОРЛА – В ВОРОНЕЖ,
К БУНИНУ…

ДОМ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЕНКО,
специальный корреспондент и обозреватель «Орловского вестника» в1992 году
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Составлять всякого рода домашние архи-
вы – довольно увлекательное занятие, если, 
конечно, речь идёт о достойных внимания 
темах. Ведь коллекционерство, по большому 
счёту, – это особый тип творческого процесса, 
обусловленный индивидуальными пристра-
стиями собирателя. Мне, например, нравится 
отслеживать в печати материалы, посвящён-
ные состоянию дел в литературной жизни род-
ного региона. Но не просто отслеживать, а на-
капливать, систематизировать, сортировать по 
персоналиям! Наряду с обычными газетными 
(реже – журнальными) вырезками, стараюсь не 
упустить из виду любую прочую «мелочишку». 
В итоге образовалось более сотни папок, где в 
алфавите писательских имён представлены са-
мые разнообразные о них сведения. Бунинская 
папка распухла до неприличия. 

Люблю в неё заглядывать. Иной раз развя-
жешь тесёмки, начнёшь перебирать бумаги, да 
и позабудешь обо всём на свете – настолько 
интересно то, что содержится в папке! И чего 
там только нет! Признаться, питаю слабость к 
так называемым «летучим» изданьицам: это – 
краткосрочные по своему назначению памят-
ки, с которыми бывшие владельцы обычно бы-
стро расстаются за ненадобностью. А нашему 
брату они вполне сгодятся: ведь каждая из них 
есть документальное свидетельство о случив-
шихся прежде событиях и участвовавших в них 
людях. 

Вот, скажем, программки научных бунин-
ских конференций… Это ведь неисчерпаемый 
источник самых поучительных знаний! Пер-
воначально программки имели совершенно 
непрезентабельный вид, а сами конференции 
проводились на простейшем межвузовском 
уровне. Впоследствии учёные форумы обрели 
международный статус, а многостраничные 
программы стали содержательней и много 
нарядней. А для коллекционера, как извест-
но, чем старее вещица, тем она ценнее…Град 
Елец ранее других бунинских мест Черноземья 
откликнулся на общественные зовы и уже в ок-
тябре 1968 года сумел провести у себя соответ-
ствующую конференцию. Её малоформатная 
симпатичная программка пестрит столичными 
и провинциальными фамилиями. Бунинове-
дение в ту пору только зарождалось, и сюда, 
на брега реки Сосна, заторопились филологи 
едва ли не со всех концов страны: так хоте-
лось выговориться о запретной прежде фигу-
ре! Среди участников елецкой конференции 
обнаружились и две воронежки. Одну из них, 

Екатерину Михайловну Иванову (1930-2013), я 
знавал. Профессиональная журналистка, она 
работала во многих местных газетах, на радио, 
позднее преподавала в ВГУ… Ельчане вообще 
во многих отношениях были первопроходца-
ми. Об этом напоминает и непритязательный 
по типографскому исполнению листочек с 
приглашением прийти на торжественное от-
крытие музея И. А. Бунина, предполагавшееся 
быть 4 июня 1988 года в доме № 16 по улице 
Горького.

В октябре 1990 года в Липецкой области 
проходили «Бунинские дни литературы». На 
пригласительном билете изображён сам Иван 
Алексеевич – на фоне знаменитого Вознесен-
ского собора в Ельце и парижской Эйфелевой 
башни. Тогда же состоялась закладка памят-
ного знака в бунинских Озёрках… Изящный 
цветной буклет рассказывает об экспозиции 
Дома-музея И. А. Бунина в городе Ефремов 
Тульской области: он был создан в 1989 году 
по инициативе и при содействии бунинского 
племянника Н. И. Ласкаржевского (1903-1990). 

Воронежские артефакты присутствуют тут 
же. Наш областной Литературный музей имени 
И. С. Никитина провёл немало бунинских меро-
приятий, чему свидетельство – пребывающие 
в моём собрании документы: от программы 
юбилейных дней 1990 года (грубоватая бу-
мага, скверная печать) до памятки художе-
ственной выставки «След мой в мире есть…», 
прошедшей на стыке 2015 и 2016 годов (мело-
ванная бумага, цветные картинки, элегантные 
шрифты). К достоинствам последней памятки 
следует отнести и содержавшуюся в ней ин-
формацию. Разве не любопытно узнать, что 
в подготовке и организации воронежской 
выставки участвовали не только российские 
граждане, но и бунинофилы из Франции, Вели-
кобритании, Чехии? 

Среди разнородной печатной «мелочи» 
не затерялся пригласительный билет на ли-
тературный вечер, датированный 10-м октя-
бря 1995 года. Состоялся он не где-нибудь в 
музее или библиотеке, а в одном из классов 

воронежской гимназии № 3, той, что в юго-за-
падном микрорайоне. Перечислены почётные 
гости вечера – писатели Ю. Д. Гончаров, В. Ф. 
Панкратов, А. Г. Пресман и другие… Кстати, 
с конца 2011 года 3-я гимназия стала имено-

ваться Бунинской. В моей коллекции имеется 
особый номер малоформатной гимназической 
газеты, вышедший по этому поводу в марте 
2012 года. Тут же наличествует листок с изо-
бражением выполненного в цвете герба этого 
учебного заведения. Собирательскому сердцу 
такие «единицы хранения» дороги не меньше, 
чем свидетельства о каких-нибудь знаковых 
бунинских событиях…

Смотрю на другой пригласительный билет. 
На нём репродуцировано в цвете чьё-то живо-
писное полотно: букет роз на переднем плане 
и всё та же Эйфелева башня – на заднем. Это 

ЭТА ЛЮБИМАЯ
ЗАМЕТКИ

– отголосок миновавшей в Петербурге, в рам-
ках очередного международного культурного 
форума, документально-художественной вы-
ставки «Читая Бунина». Она состоялась в залах 
Дома учёных имени М. Горького и подытожи-
ла результаты пленэра, прошедшего на тер-
ритории Воронежской и Орловской областей 
(2015). На вернисаже присутствовала воронеж-
ская поэтесса Галина Умывакина, огласившая 
там своё «бунинское» стихотворение (оно пу-
бликуется в этой газете). Галина Митрофанов-
на передала билет в моё бунинское собрание: 
дескать, пусть лежит рядом с другими, такими 
же «мимолётностями»!.. Всем хорош билет, да 
только есть одна помеха: нигде не указано, в 
каком же году происходила эта самая выстав-
ка! Пришлось на обороте указать дату от руки. 
Да разве это единственный случай подобной 
забывчивости устроителей?! Вот, пожалуйста, 
ещё: приглашение на открытие выставки в на-
шем Литературном музее. Если бы я не поме-
тил на нём сразу, что дело происходило в 2003 
году, он так бы и остался без привязки к опре-
делённому времени, а это в значительной сте-
пени снижает мемуарную ценность документа! 

А ещё в заветной папке вы можете обнару-
жить макет буклета и билетик на некое меро-
приятие по поводу 125-летия со дня рождения 
писателя (1995). Где оно состоялось и состоя-
лось ли вообще, – сие неведомо! Но пробные 
экземпляры налицо: они нарезаны на линоле-
уме и тиснуты в какой-то графической мастер-
ской. Тут и портрет Ивана Алексеевича, и сцен-
ка со всадником на лесной поляне, и снова 
роза с шипами как символ нелёгкой бунинской 
судьбы. Авторство гравюры никак не обозна-
чено, но я тотчас узнал манеру, свойственную 
покойному художнику Владимиру Алексееви-
чу Преснякову (1925-2018): он часто выполнял 
заказы, поступавшие от воронежских музеев. 
Умолчу, при каких обстоятельствах оттиски ко 
мне попали. Скажу только, что в противном 
случае им грозила неминуемая отправка в му-
сорную корзинку. 

Не смог бы я расстаться и со сложен-
ной втрое программой межрегионального 
краеведческого фестиваля «Липецкая книга: 
от издателя к читателю» (октябрь 2013 года). 
Я и сам на нём побывал и выступал с сообще-
нием. Сквозной фестивальной темой была бу-
нинская, а участников чтений возили в Елец на 
поклонение автору «Господина из Сан-Фран-
циско». Где вы нынче увидите этот буклетик? 
Разве что в чьих-то личных архивах, если вла-
дельцы ещё не пустили его в распыл! 

Или вот программка премьерного спек-
такля по мотивам бунинских произведений 
– «Море. Проза и поэзия любви в одном дей-
ствии». Спектакль был сыгран на сцене нашего 
драматического Кольцовского театра в 2015 
году, когда Воронеж был официально объяв-
лен «культурной столицей» Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ). В продолжение од-
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СОБИРАТЕЛЯ
ного часа и десяти минут с подмостков звучало 
полновесное бунинское слово. В программку 
вложен особый листок с портретом писателя и 
всякими, приличествующими случаю текстами. 
Забавная вещичка!

***
Перебираю материалы своей бунинской 

папки и думаю о том, как быстротечна наша 
жизнь: ещё совсем недавние и вполне обыден-
ные бумаги обретают смысл и значение под-
линных артефактов… Передо мной – афишка с 
призывом к «любителям российской словесно-
сти» помочь в пополнении музейных фондов 
бунинскими реликвиями. Обращение исходи-
ло от лица тогда ещё не существовавшего, но 
как бы подразумевавшегося «Дома-музея И. А. 
Бунина». Теперь уже и не узнать, чья это была 
инициатива и имела ли она какие-нибудь кон-
кретные последствия… Или ещё один доку-
мент: копия постановления нашей областной 
администрации о подготовке и проведении 
125-летия со дня рождения писателя-земляка 
(от 16 июня 1995 года). К постановлению при-
ложен план основных мероприятий. Вторым 
пунктом значится: «Присвоить одной из улиц 
г. Воронежа имя И. Бунина». С этим пунктом 
вышел большой конфуз. Городская админи-
страция откликнулась на общественный по-
рыв решением переименовать малый отрезок 
Кольцовской улицы в улицу Бунина. Увы, та-
мошние обитатели эту идею не поддержали, 
более того – ополчились на неё. Пришлось 
задним числом решение администрации отме-
нять. Вот и верь теперь в басню про «культур-
ную столицу»!..

Не помню, каким образом оказалась у меня 
копия письма (1995) известному академику 
Д. С. Лихачёву (он возглавлял в ту пору прав-
ление Советского фонда культуры), подпи-
санными первыми лицами нашего региона. 
Речь шла о желательности видеть в собрании 
Дома-музея И. С. Никитина материалы, связан-
ные с биографией И. А. Бунина: они поступили 
в Россию от одного из зарубежных доброхотов 
и находились в распоряжении вышеупомяну-
того фонда. К счастью, просьба воронежцев 
была уважена, и вскоре реликвии прибыли в 
Воронеж…

Основная часть моей бунинианы – это раз-
личные газетные вырезки. Есть даже специаль-
ные выпуски газет, вроде орловских «Вешних 
вод» (октябрь 1990 и сентябрь 1995 годов). 
Тексты из печатных полос я выстригал соб-
ственноручно, вне зависимости от того, была 
ли то приличная по размерам статья или все-
го-навсего крохотная заметка. Многие вырезки 
уже успели пожелтеть. Впрочем, есть и выдир-
ки из современных журналов, тиснутые на от-
личной бумаге. Такова, в частности, подборка 
сведений о бунинских местах Воронежа в ро-
скошном, представительского класса журна-
ле «Слова» (2015, № 5)… Кое-где на вырезках 

мелькают дарственные надписи сочинителей. 
Даже визуально хороши инскрипты москов-
ского буниноведа А. К. Бабореко (1978) и сто-
личного же библиофила А. Ф. Маркова (1988).

Среди газетных вырезок нельзя не выде-
лить открытое письмо группы местных дея-
телей культуры, адресованное главе област-
ной администрации В. Г. Кулакову. Оно было 
довольно сердитым, и даже само название 
отличалось категоричностью: «Быть или не 
быть бунинскому музею»» («Воронежский ку-
рьер», 2001, 24 февраля). Теперь, когда такой 
музей открывает для посетителей свои двери, 
вспомнить про ту публичную акцию весьма 
поучительно. Почти два десятилетия понадо-
бились для того, чтобы вопль души воронеж-
ских интеллектуалов был, наконец, услышан. 
Среди тех, кто поставил тогда свою подпись 
под обращением к губернатору, были уже 
покинувшие белый свет мои товарищи – З. Я. 
Анчиполовский, Ю. Д. Гончаров, Л. Е. Кройчик, 
В. А. Свительский. Остальные семеро, слава 
Богу, здравствуют, а один из них, Владимир Ва-
сильевич Бойков, продолжает свою неутоми-
мую поисковую деятельность в России и за её 
пределами. При его посредничестве в Литера-
турный музей имени И. С. Никитина передано 
немало достопримечательных артефактов. 

Самая старая в моей коллекции вырезка, из 
«Орловской правды», имеет уже полувековой 
возраст: в ней сообщается об открытии в Орле 
мемориальной доски на особняке, где когда-то 
обитал молодой Бунин. А сегодня я отправляю 
в папку печатные отклики на появление в Во-
ронеже бунинского музея… Папку стало уже 
трудно завязывать – настолько она располне-
ла. Похоже, придётся заводить новую!..

В заключение предположу, что кто-нибудь 
сочтёт моё собирательское увлечение крохо-
борством, совершенно никчемным занятием. Я 
так не считаю. Напротив, полагаю, что оно во-
все небесполезно. Надеюсь, содержимое моих 
папок, и бунинской в их числе, кому-нибудь и 
когда-либо сослужит добрую службу.

Архивариус

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА...
БУНИНСКОЕ СЛОВО
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К круглой памятной дате издан краткий 
обзор всего того, что происходило в Вороне-
же и имело непосредственное отношение к 
фигуре писателя-земляка, лауреата Нобелев-
ской премии, присуждённой ему за «правди-
вый артистический талант» (1933). Важность 
проделанной к юбилею работы способны оце-
нить в первую очередь читатели-бунинофилы 
и историки местной литературной жизни. Со-
здать столь обширный свод сведений было 
непростой задачей: протекло слишком много 
времени с тех пор, как случались те или иные 
события. К тому же требовалось оснастить хро-
нику подсобным библиографическим аппара-
том. Данный перечень охватывает весь ком-
плекс фактов, имевших место на протяжении 
всех лет, минувших со дня рождения писателя. 
Труд позволяет хотя бы в самых общих чертах 
отследить бунинскую тему в том виде, как она 
отразилась в зеркале нашего региона. 

Хроника включает полторы сотни записей, 
разнесённых по конкретным годам, – всё, что 
удалось выявить на сегодняшний день. Не ис-
ключено, что какие-то события выпали из поля 
зрения составителя: последний будет благода-
рен за любые уточнения и дополнения на сей 
счёт. Между двумя крайними датами, появле-
нием на свет младенца Ванечки и открытием 
посвящённой И. А. Бунину экспозиции как фи-
лиала областного Литературного музея имени 
И. С. Никитина, произошло множество собы-

тий, достойных того, чтобы их вспомнить. Кста-
ти, есть особый, символический смысл в том, 
что имена И. С. Никитина и И. А. Бунина пере-
секлись на страницах нашей хроники. Извест-
но, что Иван Алексеевич с молодости увлекал-
ся никитинской лирикой, чему убедительное 
свидетельство – его статья «Памяти сильного 
человека», опубликованная в «Полтавских гу-
бернских ведомостях» к 70-летию автора поэ-
мы «Кулак» (1894).

Прижизненных бунинских дат в хронике 
совсем немного. В основном они напоминают 
о существовании исключительных экземпля-
ров книг, обнаруженных в воронежских обще-
доступных библиотеках. Книги нередко имеют 
индивидуальную судьбу – тем и интересны! 
Украшением этой воображаемой бунинской 
полки мог бы стать экземпляр «Листопада» 
(Москва, 1901) с дарственной надписью со-
чинителя художнику и писателю П. А. Нилусу, 
одному из своих одесских знакомцев. Этот экс-
клюзивный экземпляр попал в Воронеж уже из 
коллекции другого одессита – Е. О. Буковецкого 
(через его племянника, воронежца Г. Л. Алексе-
ева). Племянник, сознавая ценность оказавше-
гося в его руках стихотворного сборника И. А. 
Бунина, передал его в Воронежский областной 
краеведческий музей. В перестроечные годы 

нашёлся негодяй, позарившийся на бунинский 
автограф. Книга была выкрадена прямо из экс-
позиции и, вероятней всего, продана в Москве 
через букинистическую сеть. 

В публичных библиотеках Воронежа име-
ется несколько нерядовых экземпляров. не-
посредственным или косвенным образом 
причастных к имени И. А. Бунина. Например, в 
Литературном музее имени И. С. Никитина хра-
нится его ранняя книга «На край света и другие 
рассказы» (С.-Петербург, 1897) с инскриптом, 
адресованным прозаику А. И. Эртелю, тоже на-
шему земляку… Вышедший накануне смерти 
автора бунинский сборник «Весной, в Иудее; 
Роза Иерихона» (Нью-Йорк, 1953) находится в 
отделе редких книг Научной библиотеки ВГУ и 
имеет необычную владельческую историю… 
Малоизвестны зафиксированные в «Бунинском 
Воронеже» сведения о первых в нашем городе 
публикациях, посвящённых нынешнему юби-
ляру. Их отыскалось всего две – в губернских 
«Епархиальных ведомостях» (декабрь 1912 
года) и в «Воронежском кооперативном кален-
даре на 1919 год» (1918)…

Среди прочих фактов, отражённых в хро-
нике, обращают на себя внимание те, что сви-
детельствовали об усилении интереса к бу-
нинскому наследию со стороны региональной 
научной среды. В 1957-1979 гг. появляются пер-
вые послевоенные публикации об И. А. Бунине 
– все они возникают на страницах литератур-
но-художественного журнала «Подъём». В пе-
рестроечную эпоху бунинское имя зазвучало 
уже в полную силу. Филологический факультет 
ВГУ становится центром местного бунинове-
дения. В 1992 году О. А. Бердникова защитила 
первую в крае кандидатскую диссертацию по 
творчеству И. А. Бунина. Уже в текущем столе-
тии многие аспиранты благополучно «разре-
шались» своими кандидатскими работами, где 
рассматривались литературоведческие и линг-
вистические аспекты бунинской прозы. С 2012 
года университетские учёные стали выпускать 
«Бунинский вестник». Сама О. А. Бердникова 
тремя годами ранее выпустила по материалам 
своей докторской диссертации монографию о 
творчестве писателя в контексте христианской 
духовной традиции… 

Труд, о котором идёт здесь речь, докумен-
тирует весь поток событий, так или иначе свя-
занных с бунинской проблематикой. Перечень 
едва ли не исчерпывающе отражает драмати-
ческий путь возвращения писателя-эмигранта 
на свою колыбельную родину. На этом пути 
случалось немало грустных и даже скандаль-
ных происшествий. Важно было выявить и 
зарегистрировать все эпизоды преодоления 
антибунинских предрассудков. 

Хроника демонстрирует живейшее участие 
творческой интеллигенции в популяризации 
бунинского наследия. Оно интенсивно разра-
батывается не только в науке, но и в театре, 
изобразительном искусстве, кинематографии, 
музейном деле. В XXI столетии бунинские тек-
сты неизменно влекут к себе режиссёров, жи-
вописцев, сценаристов…

На бунинской карте нашего города нанесе-
но несколько примечательных объектов. Имя 
писателя-земляка носят гимназия и муници-
пальная библиотека. Есть бунинский сквер с 
изваянием, отлитым по проекту московского 
скульптора А. Н. Бурганова (1995). Теперь по-
явится мемориальная бунинская экспозиция. 
Фонд писателя в Литературном музее посто-
янно пополняется новыми «единицами хра-
нения» (в этой связи нельзя не упомянуть с 
благодарностью воронежца В. В. Бойкова: на 
протяжении многих лет он отыскивает по всей 
стране и даже за её пределами бунинские сле-
ды).

Нынешний юбилей завершает полутораве-
ковой отрезок времени, условно считающийся 
бунинским. Для национального самосознания 
соотечественников творец «Жизни Арсеньева» 
и «Тёмных аллей» дорог как воплощение твор-
ческой мощи России. Можно не сомневаться: 
бунинская тема, как и раньше, будет отзывать-
ся в нашем крае какими-то знаковыми факта-
ми.

Сегодня тех, о ком речь пойдёт ниже, в 
воронежском писательском пространстве 
(особенно молодёжном) знают хорошо. 

Неплохо знают за географическими преде-
лами этого пространства. 

А тогда, три года назад – когда всё только 
начиналось – имена эти были не на слуху. Даже 
в узком кругу. 

Вспоминаю сейчас, с чего всё начиналось. 
Благо, повод вспомнить есть – полутора-

вековой юбилей Бунина. 
При чём же тут Бунин? – спросите вы. 
Что ж – вспоминаю по порядку. 

Пролог
Ранним утром последнего дня сентября по 

безлюдному Московскому проспекту Вороне-
жа на автовокзал бежали три молодых челове-
ка и пели «Утреннюю гимнастику» Высоцкого.

Первый из них – с рюкзаком, в модных 
осенних куртке и шарфе – бежал впереди всех, 
подбадривая и подгоняя товарищей. 

Второй – с кожаным коричневым порт-
фелем через плечо, в кроссовках, шапке и 
свитере годов семидесятых – всё твердил на 
бегу, что надо купить попить.

Третий – в двубортном чёрном плаще, с 
шёлковым шейным платком – бежал уверенно, 
но молча, осмысливая на бегу происходящее. 

Со стороны подумали бы – три идиота. 
На самом деле – три поэта: Сергей Рыбкин, 

Василий Нацентов и Павел Пономарёв (ваш 
покорный слуга). 

Едут на международный экопросветитель-
ский и литературный фестиваль «Бунинские 
Озёрки» в Липецкую область. В Елецкий рай-
он. В село Становое.

I
У остановки в Становом – продуктовый 

магазин, пара таксистов. А в ближайшей окру-
ге – ни души. Идти здесь, как «телеграфируют» 
организаторы фестиваля, не много – пешком 
дойти можно. 

Пешком – бегом. Дождик накрапывает. 
Дорога, провинциальные домишки, ряби-

на в садах. Ни людей, ни машин. Даже собак не 
слышно. Серо – по-осеннему. 

Вот она, бунинская деревня… 
Бежим по прямой. Долго бежим. Уже 

несколько поворотов пробежали. Начинаем 
подозревать, что бежим не туда – очередной 
продуктовый магазин на пути. 

Бежим обратно, сворачиваем на повороте. 
Организаторы фестиваля за время дороги 
звонят в третий (а может, в четвёртый – уже 
сбился) раз. Приходится раскрыть карты и 
принять тот факт, что мы заблудились: как 
назло, вокруг домá, но на домах – ни одной 
таблички с номером и названием улицы. 

Устали бежать. Остановились. Благо, оста-
новились напротив вывески с адресом «улица 

Ватутина, дом 31». Звоним организаторам и 
называем адрес. Из домика напротив выходит 
бабушка божий одуванчик. Все – к ней. 

– …Да нет, милые, тут до центра недалеко 
– сворачиваете налево, потом прямо, потом 
направо, потом опять повернёте… Тут легко, 
не заблукаете! 

Снова звонят организаторы – говорят, 
есть свободная машина, которая может нас 
забрать. Теперь – только ждать. 

Тем временем бабушка божий одуванчик 
зашла в дом и через несколько минут вышла с 
гитарой, подзывая к себе: 

– Возьмите в подарок, милые – мне она ни 
к чему, а вам, может, пригодится. Раньше-то 
сыновья играли, а теперь некому, лежит она у 
меня без дела… Возьмите – на память о бабе 
Клаве. 

Шесть струн – одной не хватает; от време-
ни натянулись и превратились в каменные, 
поэтому играть на гитаре невозможно. На эти-
кетке внутри голосника читаем: «Воронежская 
область, город Бобров, 1979 год». 

II
– Скорее, скорее, из-за вас только тянут, – 

организаторы пропускают в зал без регистра-
ции, с сумками, в верхней одежде, с гитарой. 

Большой зал заполнен на треть. Интел-
лигенция столичная, интеллигенция провин-
циальная… Молодёжь столичная, молодёжь 
провинциальная… Камера работает на исто-
рию. Сцену и зрительный зал делит столик с 
жюри. 

– А сейчас выступят представители делега-
ции из Воронежа! – председатель оргкомитета 
и главный организатор «Бунинских Озёрок» 
Елена Полтавская оглашает список. – Кристина 
Маркова, Василий Нацентов, Павел Поно-
марёв, Сергей Рыбкин – пожалуйста, просим 
на сцену! 

Выходим, по одному. Микрофон как 
призма рассеивает по залу наши стихи. Зал 
аплодирует. Жюри в нокауте – ещё несколь-
ко минут назад исход конкурса был ясен, а 
фавориты расставлены по призовым местам. 
Воронежцы, творческим хаосом ворвавшиеся 
в зал становлянского Дома культуры, наруши-
ли эту гармонию. 

Жюри решается на ещё один конкурсный 
этап: сталкивает фаворитов конкурса – сту-
дентов-москвичей Литературного института 
имени Горького – и воронежцев. От каждого – 
по одному стихотворению. 

Читают – на пределе оригинальности. На 
пределе индивидуальности. 

Жюри напоминает о правилах и регламен-
те и, тем не менее, – засыпают подарками во-
ронежцев: призовые места, ресурсы из денеж-
ного фонда, сувениры, книги с дарственными 
надписями. И – персональный подарок от 
члена жюри и члена попечительского совета 
Фонда «Иппокрена» Екатерины Энсис: 

Воронежские участники литературного фестиваля в Озёрках сажают деревья

ВЕХИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БУНИНИАНЫ
А. ГИНК

КОГДА

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО САМОСО-
ЗНАНИЯ СООТЕ-
ЧЕСТВЕННИКОВ 
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ПРОРЕЗАЛСЯ ГОЛОС
ПАВЕЛ ПОНОМАРЁВ

– Ребята! Вы все сегодня победители. Мы 
не смогли выбрать лучшего, потому что вы 
все – лучшие. Воронежцы! Я влюбилась в ваш 
город, когда вы принимали нас в мае этого 
года… 

Прекрасно помню тот день: 26 мая 2017 
года.

Бегу в Главный корпус ВГУ – там высажи-
вается литературный десант: преподаватели 
Литературного института и их студенты. 

Собираемся нашей «могучей кучкой»: 
студенты ВГУ – филологи, журналисты, эконо-
мисты, географы (и все – пишущие), идём на 
встречу в Главный корпус и дружно читаем 
свои стихи. (Как-никак, честь университета!)

Москвичи удивляются – откуда в провин-
ции такие голоса? И рассказывают, что каждый 
год под Ельцом, в селе Становое, проходит 
литературный фестиваль «Бунинские Озёр-
ки». Говорят, что нам обязательно надо туда 
поехать – всей командой. 

Принимаем приглашение и отправляемся 
в областную юношескую библиотеку имени 
Кубанёва. 

А там что?
А там – идея собираться вместе и регуляр-

но. Чтобы читать стихи, обсуждать их, гово-
рить о литературе. 

Идея всем нравится. Встречаться дого-
вариваемся раз в две недели – два раза в 
месяц… 

– Я влюбилась в вас! – Екатерина Энсис 
расписывается на конверте и вручает его 
воронежцам. – Вот мой подарок вам. Сегодня 
вы гуляете! 

А первое место – всё-таки у литинститу-
товцев. 

III
– Как будем делить подарок Екатерины 

Ивановны? – Вася озадачил всех вопросом. В 
конце концов, варианты вроде «прогулять» 
отпали сами собой, а родилась прогрессивная 
идея: открыть на эти деньги счёт в банке и по-
лучать процент. Чтобы впоследствии создать 
свой – воронежский – литературный фонд 
молодых авторов. Чтобы хотя бы чай и что-ни-
будь к чаю покупать – для общих встреч. В 
библиотеке Кубанёва. А там, глядишь, и до 
коллективного сборника дело дойдёт – когда 
это только будет?.. 

– А почему у нас сейчас нет своей поэтиче-
ской школы в Воронеже? – Васе снова грезятся 
идеи и идеалы, – а ведь она нам так нужна!.. 
Московская школа есть, питерская школа 
есть… Даже уральская есть! А у нас? Сколько 
в Воронеже живёт замечательных авторов – и 
заслуженных, и молодых – мы с вами, в конце 
концов, друзья мои! Они уйдут, мы уйдём… А 
что останется после нас? Кто будет помнить? 
Что будут помнить? Пару-тройку стихов… 

– Хорошо, если пару-тройку, – замечаю, – и 

стихов, а не строчек. И вообще, если будут… 
помнить. 

Вдвоём с Васей отрываемся от всех вперёд 
и идём по бульвару на Центральной улице 
Станового, вдоль аллеи: мимо бюстов Пушки-
на, Лермонтова, Толстого, Бунина, Пришвина, 
Стаховича – тех, кого биография и литература 
связали с этими местами. 

– …И школу назовём, – Вася остановился, 
вытянул шею, поднял указательный палец 
вверх, желая проткнуть им, как своим голосом, 
небо, – Воронежская поэтическая школа… 

– Постреализма! – добиваю, осенённый. 
– Точно – как постмодернизм, но с опорой 

на реализм!
Молодые наивные люди – поэты… 

IV
С поэтического семинара доцента Литин-

ститута Галины Ивановны Седых выходим 
выжатые, выпотрошенные, опустошённые, но 
– не побеждённые. 

Идём по направлению к сельской площа-
ди и сцене, где начинают разворачиваться 
народные гуляния. Становлянцы приветствуют 
участников фестиваля «обжорными рядами»: 
по площади расставлены палатки с домашни-
ми яствами, соленьями, закуской и, конечно, 
напитками. 

Фестиваль, проводившийся в этих местах 
– бунинских – уже в третий раз, был для 
местных жителей отдушиной. Праздником, 
отмечавшимся в Становом поголовно – как 
Новый год, как День Победы, как Пасха… 

В селе на пять тысяч человек не так уж и 
много праздников. 

А душа сельская праздника просит. 
А душа сельская тоскует по культуре, 

живёт историческим прошлым и продолжа-
ет верить в когда-то отнятое, но не забытое 
«светлое будущее». 

Потому люди и выходят на площадь со 
своими угощеньями и дарами – кто взаправду 
дарит, помня прошлое, кто за копейку – освет-
лённый будущим… 

Мы здесь свои – чувствуется. Местные диа-
лекты и напитки расслабили. Развеселили. 

Со сцены – песни народного ансамбля. 
Женщины в традиционных костюмах увле-

кают в пляс. 
Где-то в этой толпе можно встретить глав-

ную «устроительницу» действа, Елену Андре-
евну Полтавскую. Где-то здесь, у палаточных 
костров, греется в этот последний сентябрь-
ский стылый день Екатерина Ивановна Энсис. 

И где-то здесь мы продолжаем диалог с 
Галиной Ивановной Седых, начавшийся на её 
семинаре. 

Тогда – во время этого диалога – нас и 
заметили:

– Ольга Уразова – сотрудница воронеж-
ского Литературного музея имени Никитина. 
Заведующая отделом выставочной и организа-
ционной работы. 

Познакомились – разговорились. 
– А вы тоже из Воронежа? – спросила 

Ольга. 
– Да. 
– Литературное объединение? 

На литературном фестивале «Бунинские Озёрки».
Слева направо – Сергей Рыбкин, Василий Нацентов, Павел Пономарев, Кристина Маркова, Иван Стеблюк, Екатерина Энсис

Саженец воронежцев в Озёрках

– Да. 
– Пишете? Собираетесь? Читаете?
– Да. Да. Да. 
– А что дальше? 
– А дальше поиск: себя мы нашли – теперь 

нужен зритель. Потом слушатель. Потом – 
читатель. 

– Приходите к нам в музей – мы найдём 
вам вашего зрителя. 

***
В деревне Озёрки, что под Становым, – в 

родительском имении – прошли детство и 
юность Бунина. 

А родился он – как известно – в Воронеже. 
Известно точно.

Сегодня в деревне живёт с полторы сотни 
человек. 

Через семь вёрст – в селе Злобино – цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Там крестился отец Бунина.
Там венчались родители Бунина.
Там был Бунин.
Сегодня церковь почти восстановлена.
А тогда – три года назад – в это почти не 

верилось.

Эпилог
Четвёртого ноября – накануне столетия 

Великого Октября – в рамках международной 
акции «Ночь искусств-2017» в Литературном 
музее имени Никитина прошёл наш первый 
поэтический перформанс. 

Проще говоря – творческий вечер.
Который нагло назывался «Вся власть – 

поэтам!» 
И это было первое громкое – во весь голос 

– заявление о себе в Воронеже. 
Ведущим вечера был Ваня Стеблюк, ездив-

ший с нами, тогдашними участниками вечера 
– Васей Нацентовым, Серёжей Рыбкиным, Кри-
стиной Марковой – на «Бунинские Озёрки». 

Опыт ведущего у Вани – давний: на еже-
годных Днях поэзии ВГУ несколько лет подряд 
обнимал микрофон, объявляя участников. 

– Так я становлюсь деепричастным чего-то 
важно искреннего, пусть и пока ещё – малого, 
– сказал тогда Ваня.

А мне кажется, уже не малого – человек 
двадцать пять в зрительном зале. На удивле-
ние, полном – свободных мест нет.

МОСКВИЧИ УДИВЛЯЮТСЯ – ОТКУДА В ПРО-
ВИНЦИИ ТАКИЕ ГОЛОСА? И РАССКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО КАЖДЫЙ ГОД ПОД ЕЛЬЦОМ, В СЕЛЕ СТА-
НОВОЕ, ПРОХОДИТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «БУНИНСКИЕ ОЗЁРКИ». ГОВОРЯТ, ЧТО 
НАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ТУДА ПОЕХАТЬ – 
ВСЕЙ КОМАНДОЙ. 

«
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ВИКТОР БУДАКОВ

Дом на Дворянской

Большая Дворянская, Старый Бег –
Стоял в два крыла здесь дом.
И поезд поблизости брал разбег,
В какие края влеком?

Ребёнок в губернском былом далеке
И в ласке, и в сказке был.
И плыл пароход по Воронеж-реке,
В какие края он плыл?

Дорога от дома однажды берёт,
В какой уводя туман?
Он мальчик, он отрок,

он взрослый бредёт…
Дорожный потёрт чемодан.

В холодную осень в краю полевом
В час поздний его узнай.
Как будто он ищет родимый дом,
Пришедши в родимый край.

АННА ЖИДКИХ

***
Будут злить и злиться будем
Завтра. А пока
Чай мы пьем с тобой, как Бунин, –
С каплей молока.

На обветренной террасе
Сквозняки всегда.
Не бывают кстати разве
Эти холода?

Пусть событья вне системы,
В силах я и ты
Зачеркнуть дурную тему
Вечной мерзлоты.

СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО

Бунин
(Из цикла «Профили»)

Ревёт, безумствуя, гроза,
Покров разодран златотканый…
Ты отступаешь на Балканы,
Прикрыв усталые глаза.

Страну бросаешь на краю
И проклинаешь, не лукавя…
Мы и теперь судить не вправе
Пронзительную боль твою!

В Париже, в Грассе, всё одно –
Твоя мятущаяся память
Пытается переупрямить
Забвенья тёмное вино…

Ты не поддашься силе злой,
Ты выстоишь, любя, болея –
И будут тёмные аллеи
Благоухать в метель и зной.

И час придёт: судьбой храним,
По звёздам, по межам, по плахам
Ты возвратишься… нет, не прахом,
Но Словом истинным своим!..

ВАЛЕНТИН НЕРВИН

Перечитывая Бунина

                      Г.У.

Когда вас покидает благодать
и нет обетования в Отчизне,
какое счастье Бунина читать
и через это возвращаться к жизни.
Нам выпало укорениться в ней,
перечитав урочные страницы,
и через призму окаянных дней
увидеть человеческие лица.

ЛАРИСА ОЛЕНИНА

Бунинский мотив

Проведем сентябрь в деревне
и опять, как в первый раз,
там томительный и древний
дух жилья одарит нас.
И добычею желанной 
нам покажется уют –

утешитель необманный
болевых душевных смут.
Утром мглистым так бесценны,
так желанны станут вдруг
эти старенькие стены
и от лампы тусклый круг...
богоматери, склоненной
над младенцем, грустный взгляд...
и из книги оброненной
пара строчек наугад...
Умудренные ненастьем,
мы из временных гостей
станем плотью, станем частью
этих мест и этих дней,
как деревьев мокрых кроны,
что под вихрями сплелись,
как осенний дождь бессонный,
как в окно влетевший лист...

ВИКТОР ПАНКРАТОВ

Памятник Бунину

Дней окаянных – чёрные тиски…
Ужель Всевышним
нам они – простятся?
Сквер…

В нём – деревья тянутся распяться…
И слепота осенняя тоски.
Россия не готова для суда:
минувшего ещё живучи стоны…
Никольский храм
текуче правит звоны
вдоль улицы Дзержинского сюда.
Пусть каждый платит личные долги.
К чему шептать заспинно и бесстыже:
Подумать только –
тридцать лет в Париже…
И пёс приблудно жмётся у ноги.
Всему своё – в безвременье седом…
Но истины
зернистый вызрел колос.
История свой прочищает голос.
Истец на месте:
Дело – за Судом!

                  13 октября 1995

МАРИЯ СОКОЛОВСКАЯ

***

«Бунин жив», – царапает в подъезде
Пьяная веселая девчонка
И, кружась по лестнице, сбегает
От смазливых лиц, холодных пальцев
Нелюбимых мальчиков соседских.
А любим ей умерший в Париже
В нищете забытый старый Бунин.
Никому не нужный. Только ей.

В парке распускается сирень,
Статный свежий ветер привлекателен.
Пьяная от солнечных деньков,
Девочка танцует и смеется,
В стороне от миленьких подруг.
Мысли занимает русский Ваня,
Что в Париже ровно тридцать три
Года прожил.

Есть у девочки крещеная собака
(в детстве каждый знает: в рай с собакой
вход не запрещен). Фото папы.
Мама-алкоголик. Друг бездомный.
И старик, корпящий над столом,
Где-то в недоступном ей Париже.
Вот ее богатство, путь, судьба.
Облако для свешиванья ножек,
Цирк для избалованных детей.

Перед сном, сама того не зная,
Хмурит брови. Поджимает губы.
Безответно смотрит в никуда.
Нараспев тихонько произносит:
«Сент-Женевьев-де-Буа».

МИХАИЛ ТКАЧЁВ

***
«Я теперь не вернусь, никогда, никогда…»

И. Бунин

В предместии Парижа
Есть на могиле крест.
От нас вдали, а ближе
Того, что рядом есть.
Ушедшее – печально,
И – горько! И – светло!
Но всё, что изначально,
Осталось, не ушло.
И век, и два, и больше
Не сгинет, не умрёт!
Оно живёт подольше,
Иной его отсчёт.
Лишь будет ветр скитаться,
Расчёсывать ковыль,
Душою обнажаться,
Сверяя боль и быль…

               Минск
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