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От составителя 

«Вещи и дела, аще не написанние бывают, тмою покрываются и гробу 

беспамятства предаются, написанние же яко одушевленние…» Этой цитатой начинает 

Бунин свою «Жизнь Арсеньева». Эти слова хочется мне поставить эпиграфом к изданию 

дневников Буниных. 

Объединить выдержки из дневников Ивана Алексеевича и Веры Николаевны я 

решила по многим причинам. Мне это кажется желательным с литературной точки зрения 

— пробелы в дневниках одного заполняются другим и получается связное повествование. 

При этом манера записей Веры Николаевны, естественно, отличается от манеры Ивана 

Алексеевича, оттеняет его записи и это придает живость рассказу. Да и внимание обоих 

обращено на разные стороны жизни. Но главное, что побудило меня объединить записи 

обоих Буниных, — это убеждение, что такое единение символично. 

Я глубоко убеждена, что страстный, горячий Бунин, несмотря на свои многие 

увлечения, несмотря на свои сложные отношения с недавно умершей Галиной 

Николаевной Кузнецовой, прожившей у Буниных многие годы, по-настоящему любил 

одну только Веру Николаевну. Еще не пришло время о многом говорить и публиковать 

некоторые документы интимного характера, имеющиеся в архиве, но, познакомившись с 

ними, я пришла к убеждению, что Иван Алексеевич никогда не переставал истинно 

любить Веру Николаевну и, несмотря на часто жестокое к ней отношение, совсем по-

детски от нее зависел. А Вера Николаевна обладала редким даром Любви — Ивану 

Алексеевичу она посвятила всю свою жизнь, была его ангелом-хранителем, страдалицей, 

способной во имя любви на непостижимые уму жертвы. Любовь ее распространялась и на 

окружающих ее людей. Как сына, она любила Леонида Федоровича Зурова, превозмогла 

себя и от души полюбила Галину Кузнецову, всем сердцем была привязана к Олечке 

Жировой. 

Редактируя дневники, я старалась соблюдать текучесть повествования и избегать 

повторений. Странным образом, в те периоды, когда много записывала Вера Николаевна, 

мало записей делал Иван Алексеевич и наоборот. При этом многие дневники Бунин сам 

уничтожил. Вероятно, не хотел, чтобы копались в его личных делах, а может быть, считал 

записи неинтересными. Есть периоды долгого молчания и у Веры Николаевны — годы 

особенно тяжелых личных переживаний. В основном же она строго относилась к 

добровольно взятой на себя обязанности летописца, заносящего в тетрадь все, что 

касается жизни ее великого мужа. 

Первая часть, «До перелома», начинается юношескими записями Бунина и 

кончается отъездом из родных мест после революции. Помимо дневниковых записей 

Ивана Алексеевича, в нее входят отрывки из разбросанных по журналам воспоминаний 

Веры Николаевны и выдержки из ее ставшей библиографической редкостью книги 

«Жизнь Бунина», как и важные для биографии Бунина выписки из его писем художнику 

П. Нилусу, письма Веры Николаевны родным с Цейлона и другие материалы. 



Эта часть раскрывает облик Бунина-художника, его метод собирания материала, 

знакомит с его взглядами на народ, на современную литературу, на его отношение к 

происходящим событиям. Зоркость и наблюдательность его поразительные. Это в 

особенности справедливо в отношении к природе. Природа для него всегда была 

существенной частью жизни и неслучайно скажет он потом: «Нет… никакой отдельной от 

нас природы… каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной 

жизни». Некоторые из его записей этого времени по своей тонкости и художественности 

принадлежат к лучшим страницам его творчества. 

Жадный до впечатлений, Бунин много путешествовал, чем объясняется необычная 

ширина географического диапазона в его творчестве. Он хорошо знал не только Россию и 

Европу, вместе с Верой Николаевной они побывали и в Сирии, и в Палестине, и на 

Цейлоне. Неоднократно месяцами жили на Капри (где ежедневно встречались с Горьким). 

Октябрьская революция решила судьбу Бунина. С самого начала его отношение к 

происходящим событиям было резко отрицательное. При этом определялось оно не 

одними только политическими причинами. Бунин болел сердцем, видя, что разрушается 

традиционная Русь, что порывается связь с прошлым. Но главное, что возмущало и 

вызывало отвращение, это — хамство, грубость, насилие, выплывшие наружу вместе с 

революцией. Его коробил язык газет, вечные плакаты, воззвания, ложь, его возмущало 

вызывающее поведение толпы. С такими взглядами, да еще при страстности Бунина, 

оставаться в большевистской России было немыслимо. 

Вторая часть, «Одесса», написана главным образом пером Веры Николаевны. Живо 

и непосредственно передает она атмосферу послереволюционного времени, переход 

Одессы из рук в руки, слухи, надежды, разочарования, бытовые детали. Сильное 

впечатление остается от ее талантливых зарисовок людей — писателей, журналистов и 

других. С большой любовью писала она о Валентине Катаеве, впоследствии отплатившем 

ей полным сарказма портретом в «Траве забвения». Детально и живо представлен поэт 

Максимилиан Волошин, яркими штрихами нарисован искусствовед проф. Кондаков, 

интересен литературовед Овсянико-Куликовский. Для Веры Николаевны вообще 

характерна доброжелательность, способность увидеть хорошее в людях, не переходящая, 

однако, в наивность. Эта черта особенно выделяется в контрасте с записями Ивана 

Алексеевича этого периода, полными нервного напряжения и ярости. Эти его записи, 

сохранившиеся в оригинале, написанные на пожелтевших от времени листках, послужили 

основой созданных уже в эмиграции «Окаянных дней». 

Третья часть, «За рубежом», — это Франция, эмигрантская жизнь до получения 

мирового признания — Нобелевской премии по литературе (1933 г.). Постепенно 

исчезают надежды на возвращение в Россию, начинается тяжелая эмигрантская жизнь с ее 

заботами о хлебе насущном. Бунины живут интересами культуры, стоят в центре русского 

Парижа, встречаются с видными представителями общественности и литературы. Вера 

Николаевна дает тонкие портреты Зинаиды Гиппиус, Мережковского, П. Струве и многих 

других. <...> 

 

 

 

 

 



Часть первая 

До перелома 

[В основу этой части легли дневниковые записи Ив. Ал. Бунина, переписанные им 

с «истлевших и неполных» клочков заметок того времени, выдержки из 

автобиографического конспекта, составленного им на основе уничтоженных записей, 

воспоминания Веры Николаевны, разбросанные по различным журналам, частично 

вошедшие в ее, ныне ставшую библиографической редкостью книгу «Жизнь Бунина» 

(Париж, 1958) или вообще не печатавшиеся. Делаются ссылки на дневничок-конспект, в 

котором В. Н. записала (видимо, по памяти) даты и главные факты их жизни. Помимо 

того, приводятся выдержки из писем Бунина и В. Н. родным и другим лицам. 

Записи начинаются с восьмидесятых годов прошлого столетия, то есть с отрочества 

Бунина.] 

1881 

В начале августа (мне 10 лет 8 мес.) выдержал экзамен в первый класс Елецкой 

гимназии. С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого 

помещика Валентина Ник. Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне «Озёрки») 

у мещанина Бякина на Торговой ул. в Ельце. Мы тут «нахлебники» за 15 рубл. с каждого 

из нас на всем готовом1. 

1885 

[Следующие записи относятся к концу декабря 1885 года. Как обычно, Бунин 

проводил рождественские каникулы у родителей1.] 

 

Конец декабря. 

[…] ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег… 

Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе 

веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, село, 

огонек в знакомом домике… и много еще хорошего… 

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я, наконец, имел 

удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться… Сначала я сидел и не мог заснуть, так 

как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми; в голове носились 

образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно… Что меня ждет? задавал я себе 

вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне и сердце ныло так 

сладко и даже по временам я плакал, сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть, 

навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное, светлое чувство 

молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В 

деревне есть, говорят, какая-то гувернантка2! Удивительно, от чего меня к ней влечет? 

Может оттого, что про нее много рассказывала сестра… 

Наконец, я задремал и не слыхал, как приехал в Измалково. Лошадей за нами 

прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине метели, и нам пришлось 

ночевать на вокзале. 

Еще с большим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое 

село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река — все 

было в белых покровах. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как я 

приезжал в последний раз осенью […] 



Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское 3. Сердце у меня 

билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого, родного дома […] На крыльце я увидал 

Дуню и ее, как я предположил; это была барышня маленького роста, с светлыми волосами 

и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С 

трепетом я подал ей руку и откланялся. […] 

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился 

окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже 

друзьями, а я кроме того влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Всё спит… 

но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», шепчут мои губы. 

Исполнились мои ожидания. 

 

29-го Декабря (1885 г.). 

Сегодня вечер у тетки. На нем наверно будут из Васильевского, в том числе 

гуверн[антка], в которую я влюблен не на шутку. 

[…] Она моя! Она меня любит! О! С каким сладостным чувством я взял ее ручку и 

прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими 

ручками и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!.. 

Да! пиша эти строки я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть 

некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние 

нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется», скажут они. Так! 

Человеку занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, 

что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т. е. когда душа менее 

загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста, и, 

так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать. — И. 

Б.). Но может быть именно более всего святое свойство души Любовь тесно связано с 

поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. 

Бунина и пленной турчанки). Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые 

восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа 

больная; я слыхал как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так 

должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души и смеяться над этим 

даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, 

что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и 

следовательно более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не 

хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе эти напевы. 

 

Пронесутся года. Заблестит 

Седина на моих волосах, 

Но об этих блаженных часах 

Память сердце мое сохранит… 

 

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе 

моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было 

читать любовь. Я гулял с ней по коридору и прижимал ее ручки к своим губам и сливался 

с ней в горячих поцалуях. Наконец, пришло время расставаться. Я увидал как она с 

намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же и она упала ко мне на грудь. 



«Милый, шептала она, милый, прощай. Ты ведь приедешь на Новый Год?» Крепко 

поцаловал я ее и мы расстались. […] 

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки… 

пробовал стихи писать, — звуки путались и ничего не выходило… передать все я не мог, 

сил не хватало, да и вообще всегда, когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, 

что написал бы Бог знает что, а возьмешь перо и становишься в тупик… Согласившись 

наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья «стихом размерным и словом ледяным 

не передашь», я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, 

судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной 

полосой на полу. Тишина была немая… Я все еще не спал… Порой на луну, должно быть, 

набегали облачка и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробегало прошлое. 

Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, 

свежая и лунная… Я был тогда в саду… И снова все перемешалось… Я глядел в угол. 

Луна по-прежнему бросала свой мягкий свет… Вдруг все изменилось, я встал и огляделся: 

я лежу на траве в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится… Солнце сквозит меж 

листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет 

ребенок и далеко несется по заре словно колокольчик голос его. Вдруг из-за кустов идут 

мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим 

передничком. Варя, Дуня… Вдруг они нагнулись все и подняли… гроб. В руках 

очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас., но 

только не такая, как была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, 

вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в 

объятия и жаркими поцелуями покрывал ее свежее личико… Но из-за кустов вышли опять 

с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне. 

[После Святок Бунин не вернулся в Елец, решил бросить гимназию и учиться дома 

с братом Юлием, жившим в Озерках под надзором полиции 4. Вера Николаевна пишет 5:] 

Юлий Алексеевич рассказывал мне: 

«Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но 

я сразу увидел его одаренность, похожую на одаренность отца. Не прошло и года, как он 

так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы на многие 

темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь 

гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и 

всегда самостоятельны. 

Мы выписали журнал «Неделя» и «Книжки Недели», редактором которых был 

Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал ту или другую статью, то или иное 

произведение литературы. Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его 

развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса». 

[Под руководством брата Бунин приобрел много знаний, развился и начал серьезно 

интересоваться литературой и сам писать. 

Сохранилась следующая дневниковая запись:] 

 

 

 

 

 



Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с ограничениями 

по IV части ГК РФ. 

 

 

Эту книгу вы можете почитать в  

Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской 

по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20 

тел.: для справок: (3532) 77-92-66 


