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Chères lectrices,  
chers lecteurs,

nous avons rédigé ce recueil d’articles à la suite de la conférence 
internationale «Grasse — Russie: dialogues d’amour» qui a eu lieu en 
ligne en octobre 2020 dans le cadre du Festival littéraire éco-éducatif 
international et annuel «Bouninskie Ozerki».

 Le festival a été accueilli par l’Université d’Etat pédagogique 
Semionov-Tian-Chanski de Lipetsk. La rectrice de l’université Nina 
Vladimirovna Fedina a eu l’honneur de prononcer le discours d’ouverture 
et de saluer tou.te.s les participant.e.s. Elle a souligné que l’anniversaire 
de I. A. Bounine «ne laisse indifférent personne et se voit vivement 
accueilli sur la terre de Lipetsk, petit pays natal de l’écrivain, où il a passé 
son enfance, sa jeunesse, où il a décidé de consacrer son Talent et sa Parole 
au service de la Patrie».

Ce festival a réuni tous les endroits ayant été chers à I. A. Bounine. 
Voronej, où le futur écrivain est né en 1870, Orel et ses alentours, 

où Bounine a passé son enfance, d’abord au petit village Boutirki, puis 
au patrimoine familial Ozerki (actuellement la région Stanovlianski de 
Lipetsk). A Ielets le jeune Vania Bounine allait au lycée et à l’âge de 19 ans 
il a quitté la maison paternelle et déménagé à Orel. Devenu un écrivain 
reconnu, I. A. Bounine a longtemps vécu à Moscou, en voyageant de temps 
en temps à travers la Russie, en Europe et dans l’Orient. Ainsi, en 1911 il 
a visité l’île de Ceylon avec Vera Nikolaevna Mouromtseva. En 1920 la 
révolution a forcé Bounine à quitter la Russie. Il demeurait à Paris, mais 
allait souvent dans le Midi, dans la ville de Grasse où il a écrit ses chefs-
d’œuvres dans les villas «Belvédère» et «Jeannette». 

 La conférence en ligne a attiré l’attention des participants 
suivants: docteure ès lettres O. A. Berdnikova (l’Université d’État de 
Voronezh), docteure ès lettres E. N. Gerasimova et professeure agrégée 
I. M. Kournosova (l’Université d’État de Yelets): Le Musée littéraire 
d’Orel et docteure ès lettres E. A. Mikheïcheva (l’Université d’Etat d’Orel): 
docteure ès lettres M. V. Mikhaïlova (l’Université d’Etat de Moscou): 
docteur ès lettres E. Iou. Sidorov (l’Institut de littérature, Moscou): docteur 
ès lettres et slaviste français René Guerra (Nice, France): commissaire 
de collections dans le centre culturel VILLA SAINT-HILAIRE Annie 
Garra (Grasse, France): PHD en histoire Ranjana Senasinghe (Colombo, 
Sri Lanka): PHD en Lettres, professeur agrégé de l’université d’État de 
Zhengzhi Chiang Chieh Han (Taiwan). 

La conférence a commencé par le discours de Alexandre Igorevitch 
Kouznetsov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Délégué 

Дорогой читатель,

этот сборник мы подготовили по итогам 
международной онлайн-встречи «Грасс — 
Россия: диалоги любви», прошедшей в октяб-
ре 2020-го в рамках Международного литера-
турного и эко-просветительского фестиваля 
«Бунинские Озерки».

Медиацентром для онлайн-встречи стал 
Липецкий государственный педагоги ческий 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского. Открывая встречу, ректор университета 
Нина Владимировна Федина приветствовала 
участников собрания и подчеркнула, что юби-
лей И.А. Бунина «не оставляет никого равно-
душным и находит живой отклик на липецкой 
земле, которая является малой родиной писа-
теля, где он провел детство и юность и избрал 
путь подвижнического служения Отечеству — 
Словом».

В этой встрече участвовали почти все родные места Бунина.
Воронеж, где будущий писатель родился в 1870 году, Орловщина, 

поскольку детство и юность он провел в Орловской губернии в роди-
тельской семье сначала на хуторе Бутырки, а потом в имении Озерки 
(ныне Становлянский район Липецкой области). В Ельце юный Ваня 
Бунин посещал гимназию, а по достижении девятнадцати лет покинул 
родительский дом, переехав в Орел. Будучи уже зрелым писателем, 
Бунин подолгу проживал в Москве, периодически путешествуя по Рос-
сии, выезжая в страны Европы и на Восток. Так, в 1911 году вместе с Ве-
рой Николаевной Муромцевой он посетил остров Цейлон. В 1920 году 
в связи с революционными волнениями Бунин покинул Россию. Жил 
в Париже, периодически выезжал на юг Франции в город Грасс, где на 
виллах «Бельведер» и «Жаннет» создавал свои шедевры.

В онлайн-встрече приняли участие: профессор О.А. Бердникова 
(Воронежский государственный университет), профессор Е.Н. Гера-
симова и доцент И.М. Курносова (Елецкий государственный универ-
ситет), Объединенный литературный музей города Орла и профессор 
Е.А. Михеичева (Орловский государственный университет), профес-
сор М.В. Михайлова (Московский государственный университет), про-
фессор Е.Ю. Сидоров (Литературный институт, Москва), профессор, 
французский славист Ренэ Герра (Ницца, Франция), куратор коллек-



ций в культурном центре Villa Saint-Hilaire Анни Гарра (Грасс, Фран-
ция), кандидат исторических наук Ранджана Сенасингхе (Коломбо, 
Шри-Ланка), кандидат филологических наук, преподаватель Тайбей-
ского университета Чиан Чиех Хан (Тайвань).

Онлайн-встречу открыл Александр Игоревич Кузнецов — Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Российской Фе-
дерации при ЮНЕСКО. «Буквально через несколько дней, — сказал он, — 
мы будем отмечать 150-летие со дня рождения И.А. Бунина. Но, несмотря 
на столь солидную дату, вышедшие из-под его пера шедевры продолжают 
с тем же блеском украшать мировую сокровищницу литературы».

С приветственным словом выступили заместители мэра француз-
ского города Грасс госпожа Бютти и господин Дуаен, которые подтверди-
ли, что по-прежнему «Иван Бунин является важной фигурой для Грасса, 
на земле которого он жил в течение 22 лет — между 1923 и 1945 годами».

Сказанное почитателями и исследователями Бунина укрепило 
нас в мысли назвать этот сборник «Все сердце стараться раскрыть», 
поскольку у поэта Бунина есть такие строки: «Все сердце стараться 
раскрыть и чем же? Одними словами». И мы благодарим участников 
встречи за то, что они с любовью и благодарностью раскрывали свое 
сердце навстречу творчеству И.А. Бунина и приглашали участвовать 
в этом всех, кто его любит и помнит.

С уважением, Елена Андреевна Полтавская, издатель,  

автор проекта «Международный литературный и эко-просветительский фестиваль 

“Бунинские Озерки”», президент фонда поддержки литературы «Иппокрена».

permanent de la Fédération de Russie auprès de l’UNESCO, qui a remarqué 
le suivant: «Dans quelques jours nous allons fêter le 150e anniversaire de 
naissance de Bounine. Mais, malgré une telle date importante, les oeuvres de 
cet écrivain continuent à être un vrai bijou dans la trésorerie de la littérature 
mondiale». 

Les adjoints au maire de Grasse Mme Butty et M. Doyen sont aussi 
intervenus en soulignant que depuis toujours «Bounine reste une figure 
emblématique pour la ville de Grasse où il a vécu pendant 22 ans, entre 
1923 et 1945». 

 Tous les discours prononcés, les belles paroles évoquées nous ont 
poussés à donner à ce recueil le titre «Tendre à ouvrir tout son coeur», 
parce que Bounine a des vers suivants: «Tendre à ouvrir tout son coeur, 
mais comment ? Seulement à l’aide des mots». Nous remercions tou.te.s 
les participant.e.s de cette réunion pour leur amour et reconnaissance 
portés à l’écrivain et à son oeuvre, à laquelle ils se livrent toujours 
à coeur joie: à l’oeuvre qu’ils invitent à savourer à toutes et tous qui  
le veuillent. 

 
 

Cordialement, Elena Andreevna Poltavskaïa,  

éditrice, fondatrice du projet «le Festival littéraire  

éco-éducatif international et annuel “Bouninskie Ozerki”»,  

présidente de la Fondation de soutien à la littérature «Hippocrena».
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Александр Игоревич
Кузнецов

 

— Чрезвычайный 

и Полномочный Посол, 

Постоянный представитель 

Российской Федерации при ЮНЕСКО. 

Постоянное представительство Рос сий-

ской Федерации при ЮНЕСКО в Париже.

Tел.: +33 (0) 1 42 12 84 30  

Факс: +33 (0) 1 42 67 51 99

ПРИВЕТСТВЕННОЕ  
СЛОВО НА ОТКРЫТИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ  
«ГРАСС — РОССИЯ:  
ДИАЛОГИ ЛЮБВИ»

Прежде всего я хотел бы по-
благодарить за приглашение уча-
стовать в сегодняшней встрече 
и сердечно приветствовать всех ее 
участников, в особенности Евгения 
Юрьевича Сидорова  — моего пред-
шественника на посту Постоянно-
го представителя Российской Фе-
дерации при ЮНЕСКО. Выражаю 
самую глубокую признательность 
организаторам мероприятия за то, 
что, несмотря на столь тяжелые 
времена, которые переживает весь 
мир, им все-таки удалось собрать 
в режиме онлайн знатоков и по-
клонников творческого наследия 
Ивана Алексеевича Бунина.

Как вы знаете, в прошлом 
году Генеральная конференция 
ЮНЕСКО единогласно приняла ре-
шение включить 150-летие со дня 
рождения Бунина в список памят-
ных дат, отмечаемых этой всемир-
ной гуманитарной организацией.

Хотя юбилей Бунина  — это 
международное событие, он в боль-
шей степени касается России и 
Франции, где Бунин провел бо-
лее тридцати лет своей жизни. 
Он всегда с большим уважением 
относился к стране, которая дала 
ему приют. Но удивительно то, 
что на протяжении всех этих лет 
Бунин оставался глубоко нацио-

Alexandre Igorevitch
Kouznetsov

— Ambassadeur 

extraordinaire et plénipotentiaire, 

Délégué permanent de la Fédération 

de Russie auprès de l’UNESCO.

Délégation permanente de la Fédération 

de Russie auprès de l’UNESCO, rue de Pro-

ny, 75017 Paris

Tél.: +33 (0) 1 42 12 84 30 

Fax: +33 (0) 1 42 67 51 99

DISCOURS D’OUVERTURE 
DE LA CONFÉRENCE 

INTERNATIONALE
«GRAS — RUSSIE:  

DIALOGUES D’AMOUR»

Tout d’abord, je tiens à vous re-
mercier de m’avoir invité à partici-
per à la réunion d’aujourd’hui. 

Je salue cordialement tous les 
participants, en particulier Evgue-
ni Yourievitch Sidorov qui est mon 
prédécesseur en tant que représen-
tant permanent de la Fédération de 
Russie à l’UNESCO. J’exprime ma 
plus profonde gratitude aux organi-
sateurs. Malgré les temps difficiles 

que tout le monde traverse, ils ont 
réussi à rassembler les connaisseurs 
et les amateurs de l’héritage d’Ivan 
Alexeïevitch Bounine.

Comme vous le savez, la Confé-
rence générale de l’UNESCO de l’an-
née dernière a été unanime quand il 
a été décidé d’inclure le 150e anni-
versaire de la naissance de Bounine 
dans la liste des dates commémora-
tives célébrées par cette organisa-
tion humanitaire mondiale.

Bien que l’anniversaire de Bou-
nine soit un événement internatio-
nal, il s’agit plutôt de la Russie et la 
France, où Bounine a passé plus de 
trente ans de sa vie. Il avait toujours 
un grand respect envers le pays qui 
l’avait accueilli. Mais ce qui est éton-
nant, c’est que pendant toutes ces 
années, Bounine est resté un écri-
vain et un poète profondément na-
tional, un successeur aux meilleures 
traditions des classiques littéraires 
russes.

N’étant pas un expert de l’oeuvre 
de Bounine, j’interviens ici comme 
un lecteur amoureux de cet auteur.  
En relisant souvent ses œuvres, je suis 
arrivé à la conclusion qui pourrait  
paraître très subjective que les images 
de la Russie prises par l’écrivain  
à l’émigration dans des choses aus-
si tardives que «La vie d’Arsenyev», 
«L’amour de Mitia», «Les allées 
sombres» sont devenues esplus 
contrastées, plus gaufrées, plus 
brillantes que la prose de la période 
pré-révolutionnaire, comme dans le 
fameux «Village» ou «Sukhodol». 
Dans ce sens, Bounine est un bon 
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mémoire de l’écrivain russe qui avait 
passé beaucoup d’années dans votre 
ville. Je pense que ces efforts repré-
sentent pourtant une contribution 
pour les relations traditionnelles qui 
existent entre la France et la Russie 
dans le domaine de la culture. Je vou-
drais également ajouter que j’ai vu de 
mes propres yeux comment les auto-
rités de Grasse gardent cette mémoire. 
Lors de ma visite à Grasse je n’aurais 
jamais trouvé la villa de Bounine sans 
l’assistance de la bibliothèque munici-
pale. (Перевод: Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить представи-
телей муниципальных властей 
города Грасс за их усилия по со-
хранению памяти русского пи-
сателя, много лет прожившего 
в вашем городе. Я думаю, что 
эти усилия тем не менее пред-
ставляют собой вклад в тради-
ционные отношения, существу-
ющие между Францией и Россией 
в области культуры. Также хочу 
добавить, что я своими глазами 
видел, как власти Грасса хранят 
эту память. Во время моего ви-
зита в Грасс, я никогда бы не на-
шел виллу Бунина без помощи му-
ниципальной библиотеки.)

Еще раз хотел бы выразить 
признательность организаторам 
встречи за эту прекрасную инициа-
тиву. Сожалею, что мы не смогли 
принять участников мероприятия 
в штаб-квартире ЮНЕСКО, как 
мы обычно делаем во время празд-
нования юбилеев такого уровня. 
Тем ценнее та возможность, кото-
рая нам представилась сегодня.

нальным писателем и поэтом, 
продолжателем лучших традиций 
русской литературной классики.

Не являясь специалистом по 
творчеству Бунина, я выступаю 
здесь как читатель, влюбленный 
в этого автора. Часто перечитывая 
его произведения, я пришел к вы-
воду, может быть, весьма субъек-
тивному, что увезенные писателем 
в эмиграцию образы России в та-
ких его поздних вещах, как «Жизнь 
Арсеньева», «Митина любовь», 
«Темные аллеи» и др., стали более 
контрастными, более рельефны-
ми, более яркими, по сравнению 
с прозой дореволюционного пе-
риода, как, например, в знамени-
той «Деревне» или «Суходоле». 
В этом смысле Бунин является по-
казательным примером того, что 
талант и художественное видение 
глубоко индивидуальны и порой 
немало зависят от внешних об-
стоятельств.

Главное, что хотелось бы 
пожелать в этот юбилей, это уве-
личения числа читателей и по-
клонников Бунина. Сам процесс 
чтения, который я бы назвал сма-
кованием его прозы, дарит огром-
ное удовольствие и эстетическое 
наслаждение.

В заключении я хочу сказать 
несколько слов по-французски в 
адрес уважаемых представителей 
мэрии города Грасса.

J’aimerais bien saisir cette occa-
sion pour remercier les représentants 
des autorités municipales de la ville de 
Grasse de leurs efforts pour garder la 

tant une contribution pour les re-
lations traditionnelles qui existent 
entre la France et la Russie dans le 
domaine de la culture. Je voudrais 
également ajouter que j’ai vu de 
mes propres yeux comment les au-
torités de Grasse gardent cette mé-
moire. Lors de ma visite à Grasse 
je n’aurais jamais trouvé la villa de 
Bounine sans l’assistance de la bi-
bliothèque municipale.

Une fois de plus, je tiens à re-
mercier les organisateurs de la réu-
nion pour cette excellente initiative. 
Je suis désolé que nous n’ayons 
pas pu accueillir les participants au 
siège de l’UNESCO, comme nous 
le faisons habituellement lorsque 
nous célébrons des anniversaires 
comme celui-ci. Plus précieuse est 
l’opportunité qui nous est offerte 
aujourd’hui.

exemple prouvant que le talent et la 
vision artistique sont profondément 
individuels et parfois très dépen-
dants des circonstances extérieures.

La principale chose que je sou-
haite pour cet anniversaire est une 
augmentation du nombre de lec-
teurs et d’admirateurs de Bounine. 
Le processus même de la lecture 
donne un grand plaisir et un plaisir 
esthétique.

En conclusion, je voudrais dire 
quelques mots en français aux re-
présentants de la Mairie de Grasse:

J’aimerais bien saisir cette 
occasion pour remercier les repré-
sentants des autorités municipales 
de la ville de Grasse de leurs efforts 
pour garder la mémoire de l’écri-
vain russe qui avait passé beaucoup 
d’années dans votre ville. Je pense 
que ces efforts représentent pour-
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Nicolas DOYEN

— adjoint au Maire, délégué à la Culture 

et au Patrimoine. 

Catherine BUTTY
— adjoint au Maire, déléguée aux 

Relations Internationales. 

MAGALI MICHAUDET
— directrice de la Villa Saint Hilaire.

Place du Petit Puy 06130 GRASSE.

Bonjour,
Je me présente, Nicolas Doyen, 

adjoint au Maire délégué à la Culture 
et au Patrimoine de la ville de Grasse, 
je représente aujourd’hui M. Jérôme 

Viaud, Maire de Grasse qui est sin-
cèrement désolé de ne pas pouvoir 
participer à cette visioconférence in-
téressante sur Bounine pour cause 
d’un déplacement à Paris.

Je salue la présence à mes côtés 
de Mme Catherine Butty, adjointe au 
Maire déléguée aux Relations Interna-
tionales, de Mme Magali Michaudet, 
Directrice du Service Bib liothèque 
& Médiathèques et de Madame An-
nie Garra, Conservatrice en chef des 
bibliothèques à la ville de Grasse. Je 
souhaite également excuser Mme Do-
minique Bourret, adjointe au Maire 
déléguée au Livre, à la Lecture Pu-
blique et à la Médiathèque que cer-
tains d’entre vous ont déjà pu rencon-
trer à Grasse l’année dernière et qui, 
je le sais, aurait vraiment apprécié de 
participer à cette conférence.

Je tiens à remercier de leur pré-
sence, M. L’Ambassadeur Extraordi-
naire et Plénipotentiaire, Représen-
tant permanent de la Fédération de 
Russie auprès de l’Unesco, la Prési-
dente de la Fondation Ippokrena qui 
est à l’origine de ce beau projet mais 
également toutes les personnes de 
qualité qui vont intervenir aujourd’hui, 
Docteurs, Professeurs, Recteurs, Di-
recteurs Artistiques, Modérateurs et 
qui sauront évoquer Ivan Bounine 
de la meilleure des manières.

Par ailleurs, j’ai appris qu’ini-
tialement, la manifestation aurait 
dû être une journée très importante 
et complète pour l’anniversaire de la 
naissance de Bounine il y a 150 ans 
déjà, qu’elle aurait dû se dérouler à 
Grasse avec des conférences, avec la 

Николя Дуаен
— заместитель мэра г. Грасс по вопро-

сам культуры и наследия. 

Катрин Бютти 

— заместитель мэра, делегат по меж-

дународным отношениям. 

Магали МИШОДЕ 

— директор виллы Сент-Илер.

Площадь Пти Пюи 06130 Грасс.

Здравствуйте!
Меня зовут Николя Дуаен, 

я  — заместитель мэра Грасса по 
вопросам культуры и наследия. 
Мэр города господин Жером Вио 
искренне сожалеет о том, что не 
смог принять участия в сегодняш-
ней видеоконференции из-за де-
ловой поездки в Париж.

Я приветствую присутствую-
щих рядом со мной коллег и хочу 
представить: госпожу Катрин Бют-
ти, заместителя мэра по между-
народным отношениям, госпожу 
Магали Мишоде, директора би-
блиотечной и медиабиблиотечной 
службы, и госпожу Анни Гарра, 
главного куратора библиотек го-
рода Грасса. Я хотел бы принести 
извинения от лица заместителя 
мэра госпожи Доминик Бурре, 
которая, я знаю, была бы очень 
рада принять участие в конферен-
ции, но, к сожалению, не смогла 
сегодня присутствовать. Госпожа 

Бурре отвечает за состояние биб-
лиотечных фондов городских уч-
реждений культуры и организа-
цию публичных мероприятий, 
и, возможно, некоторые участни-
ки успели познакомиться с ней 
в прошлом году в Грассе.

Также я от всей души хотел 
бы поблагодарить за участие в се-
годняшнем мероприятии Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла, 
Постоянного представителя Рос-
сийской Федерации при ЮНЕСКО 
А.И. Кузнецова, президента фонда 
«Иппокрена» Е.А. Полтавскую, за-
ложившую основу этого прекрасно-
го проекта, и всех многоуважаемых 
участников и гостей, чьи выступле-
ния помогут глубже раскрыть непо-
вторимую личность Ивана Бунина 
и богатство его творчества.

Я знаю, что эта встреча из-
начально должна была состоять-
ся в Грассе в рамках целой прог-
раммы торжеств, приуроченных 
к 150-летию со дня рождения 
Бунина, среди которых плани-
ровались научные конференции 
с участием российских студентов 
и многое другое. К сожалению, 
карантинные меры помешали 
осуществлению этих планов, но я 
уверен, что формат сегодняшней 
встречи позволит нам полноцен-
но поговорить о Бунине. Считаю 
своим долгом сообщить, что город 
Грасс всецело поддерживает эту 
инициативу и стремится оказать 
максимальную поддержку ее ор-
ганизаторам. Например, запись 
сегодняшней видеоконференции 



14 15

первую русскую литературную Но-
белевскую премию! Именно сюда 
в непогожий день, когда писатель 
выходил из кинотеатра, пришла 
его жена Вера и сообщила, что он 
только что получил премию. Бу-
нин мало выходил на улицу, но 
принимал у себя дома писателей 
и художников: Рахманинова, Ша-
ляпина, Нину Берберову, Андрэ 
Жида. Последний часто играл с Бу-
ниным в шахматы и на свое 80-ле-
тие написал ему очень красивое 
письмо: «Несмотря на интеллекту-
альные разногласия, как хорошо я 
с тобой ладил! В ходе разговора мы 
обнаружили, что ни в чем, абсо-
лютно ни в чем не были согласны: 
это было очаровательно».

Бунин глубоко любил Грасс, 
он говорил о нем такими словами: 
«Какой райский край... и сколько 
лет я могу его видеть, чувствовать. 
Да, я живу в Раю. Я не могу при-
выкнуть к таким дням, к такому 
виду».

Позвольте мне объявить вы-
ступление госпожи Анни Гарра, ко-
торое посвящено рассказу «Митина 
любовь» и послужит своеобраз-
ной увертюрой к теме сегодняш-
ней встречи  — «Грасс  — Россия: 
диалоги любви».

К сожалению, я не смогу при-
сутствовать до конца конферен-
ции, но я обязательно посмотрю 
ее, как только она появится в ин-
тернете. Желаю вам интересного 
и плодотворного общения! Наде-
юсь скоро увидеть вас в Грассе! 
Спасибо за внимание!

будет размещена на сайтах всех 
городских библиотек, чтобы все 
жители Грасса (среди которых не-
мало русскоговорящих), которые 
знают творчество Ивана Бунина 
и любят его, могли ее посмотреть. 
Я всегда бываю приятно удивлен, 
когда слышу о подарках, которые 
оставляют у памятника Бунину 
многочисленные русские почита-
тели его писательского таланта. 
Этот памятник создан скульпто-
ром Андреем Ковальчуком и на-
ходится в саду виллы Сент-Илер.

Иван Бунин является важ-
ной фигурой для Грасса, на зем-
ле которого он жил в течение 22 
лет  — между 1923 и 1945 годами. 
Сначала писатель обитал на вил-
ле Mont Fleuri, в 1923 году пере-
ехал на виллу La Rivolte (сегодня 
в ней находится гостевой дом), 
с 1923-го по 1939-го жил на вил-
ле Belvédère и, наконец, с 1939-го 
по 1945-й на вилле Jeannette, ко-
торую предоставила в его распо-
ряжение английская пара по фа-
милии Пулз, уехавшая с началом 
войны в Великобританию. Вилла 
расположена прямо надо мной.

Тема сегодняшней видеокон-
ференции  — «Грасс  — Россия: диа-
логи любви», и это, я думаю, очень 
точно описывает восприятие Буни-
ным Грасса. С тех пор, как он при-
ехал сюда, писатель каждый день 
любовался на Грасс через окно 
виллы «Бельведер». Именно здесь 
он написал «Жизнь Арсеньева», 
замечательный роман, за который 
получил Нобелевскую премию, 

écrit «la vie d’Arseniev» qui lui a per-
mis d’obtenir le prix Nobel… le pre-
mier prix Nobel littéraire russe! C’est 
ici aussi, en sortant du cinéma alors 
que le temps était gris, que son épouse 
Véra, venue le retrouver, lui annonça 
qu’on venait de lui attribuer ce prix. 
Bounine sortait peu mais recevait des 
écrivains et des artistes chez lui: Ra-
chmaninov, Chaliapine, Nina Berbe-
rova, André Gide avec qui il jouait aux 
échecs et qui lui a écrit dans une très 
belle lettre au moment de ses 80 ans: 
«En dépit même des divergences 
intellectuelles. Comme je m’enten-
dais bien avec vous! Au cours de la 
conversation, nous découvrions que 
nous n’étions d’accord sur rien, abso-
lument sur rien: c’était charmant».

Il aimait Grasse profondément, 
il parlait de cette ville en ces mots: 
«Quelle région paradisiaque… et 
depuis combien d’années je peux la 
voir, la sentir. Oui je vis au Paradis. 
Je ne peux pas m’habituer à de telles 
journées, à de tels panoramas».

Annie Garra, conservatrice en 
chef des bibliothèques à la ville de 
Grasse, vous parlera tout à l’heure 
également de ce thème «Grasse-Rus-
sie: dialogues de l’amour» dans une 
lecture de «l’Amour de Mitia» d’Ivan 
Bounine.

Je ne pourrais malheureuse-
ment pas assister à l’intégralité de 
cette conférence mais je la visionne-
rai avec attention dès que cette der-
nière sera en ligne. Je vous souhaite 
donc dès à présent une belle confé-
rence! et vous dis à bientôt à Grasse. 
Merci pour votre attention.

venue d’étudiants également et que 
la crise sanitaire a empêché cela. 
Je m’en désole mais le format que 
vous proposez va nous permettre 
d’échanger pleinement sur Bounine. 
Il faut que vous sachiez que la ville 
de Grasse soutient tout ce travail et 
souhaite le valoriser. Cette confé-
rence sera donc mise en ligne dès 
que possible sur le site internet des 
bibliothèques afin de profiter à tous 
les Grassois mais également à tous 
les Russes de la Région qui aiment 
Bounine, et il y en a beaucoup. Je 
suis toujours agréablement surpris 
quand j’apprends que des visiteurs 
ont déposé des cadeaux devant 
la statue de Bounine, offerte par 
Andrei Kovalchouk, qui se trouve 
comme vous le savez dans les jar-
dins de la Villa Saint-Hilaire.

Ivan Bounine est un personnage 
important pour la ville de Grasse 
car il a vécu 22 ans sur ses terres 
entre 1923 et 1945. D’abord à la vil-
la Mont Fleuri, aujourd’hui villa La 
Rivolte (c’est une maison d’hôtes) en 
1923 puis à la villa Belvédère de 1923 
à 1939 et enfin à la villa Jeannette de 
1939 à 1945 mise à sa disposition par 
un couple d’Anglais, les Poole, partis 
pour la Grande-Bretagne du fait de la 
guerre. Elle se situe juste au-dessus 
de là où je me trouve aujourd’hui.

Aujourd’hui le thème de la vi-
sioconférence est «Grasse-Russie: 
dialogues de l’amour» et cela résume 
bien, je crois, la vision qu’avait Bou-
nine de Grasse puisque c’est ici, en 
regardant Grasse tous les jours par 
la fenêtre de la Villa Belvédère qu’il a 
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Нина Владимировна 
Федина

 

— ректор ФГБОУ ВО «Липецкий госу-

дарственный педагогический универ-

ситет имени П.П. Семенова-Тян-Шан-

ского», кандидат педагогических наук, 

доцент.

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ И 

ЭКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  

«БУНИНСКИЕ ОЗЕРКИ»  
НА ЛИПЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ

150 лет со дня рождения 
И.А. Бунина, признанного во всем 
мире классика русской литерату-
ры, первого среди русских писа-
телей лауреата Нобелевской пре-
мии, не оставляет равнодушным 
никого и находит живой отклик 
на липецкой земле, которая яв-
ляется малой родиной писателя, 
где он провел детство и юность 
и избрал путь подвижническо-
го служения Отечеству  — Сло-
вом. Вот почему для Липецкого 
государственного педагогического 
университета имени П.П. Семе-
нова-Тян-Шанского так дорого 
и значимо многолетнее участие 
в Международном литературном 
и эко-просветительском фестива-
ле «Бунинские Озерки», который 
неизменно помогает приобщать 
студентов к духовному наследию 
Бунина. Мы признательны ор-
ганизаторам фестиваля, прежде 
всего бессменному председате-
лю оргкомитета Елене Андреев-
не Полтавской  — поэту, эссеисту, 
члену Союза писателей России 
и членам жюри за внимание к ис-
следованиям наших студентов, по-
священным бунинскому творче-
ству. Многие из них в предыдущие 
годы становились победителями 
и призерами различных научных 

Nina Vladimirovna
Fedina

— PHD en sciences pédagogiques, pro-

fesseure associée, réctrice de l’Université 

pédagogique d’État de Lipetsk au nom de 

P.P. Semenov-Tyan-Shansky.

LA LITTÉRATURE 
INTERNATIONALE  

ET L’ÉCO-ÉDUCATION  
AU FESTIVAL  

«LES LACS DE BOUNINE» 
SUR LE SOL DE LIPETSK

Cette année il y a 150 ans de-
puis la naissance de I.A. Bounine, 
un classique de la littérature et de 
la langue russe reconnu internatio-
nalement. Le premier écrivain russe 
à recevoir le prix Nobel trouve tou-
jours une réaction vivante dans le 
pays de Lipetsk, qui est la petite pa-
trie de l’écrivain, où il a passé son en-
fance et sa jeunesse et a choisi la voie 
ascétique de servir à la Patrie — par 
ses paroles. C’est pourquoi, pour 

l’Université pédagogique d’Etat de 
P.P. Semenov-Tyan-Shansky à Li-
petsk, est si chère et si importante la 
participation au Festival internatio-
nal de littérature et d’éco-éducation 
«Les lacs de Bounine», qui permet 
de familiariser les étudiants avec 
l’héritage de Bounine. Nous sommes 
avant tout reconnaissants aux orga-
nisateurs du festival, à la présidente 
permanente du comité d’organisa-
tion Elena Andreïevna Poltavskaïa, 
poète, essayiste, membre de l’Union 
des écrivains russes, aussi bien 
qu’aux membres du jury pour leur 
attention aux recherches de nos étu-
diants qui se consacrent à l’art de 
Bounine. 

Au cours des années précé-
dentes beaucoup d’entre eux ont été 
les gagnants et les lauréats de di-
vers concours scientifiques et créa-
tifs dans le cadre du festival. Nous 
sommes convaincus que sur ces 
«pistes» nous pourrons continuer à 
évoluer avec confiance vers l’explo-
ration des significations plus pro-
fondes des œuvres d’un fin connais-
seur de l’âme russe, qui aujourd’hui 
encore suscite une résonance vi-
vante parmi des lecteurs nationaux 
et étrangers.

Il semble également symbo-
lique que depuis 2016 notre uni-
versité soit nommée à l’honneur  
de Piotr Petrovitch Semenov-Tyan- 
Shansky, qui était membre de la fa-
mille Bounine par sa grand-mère, 
Maria Petrovna, née Bounina. Sa 
jeune soeur Anna Petrovna Bouni-
na, la première poétesse russe, était 
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чество, проведенные в наших ме-
стах, с большой теплотой пишет 
о посещении Липецка, который 
называет первым настоящим го-
родом, где ему довелось побывать.

Уже в пятый раз наш универ-
ситет принимает участие в Меж- 
дународном литературном и эко-  
просветительском фестивале «Бу-
нинские Озерки»; в 2019 году 
Липецкий государственный пе-
дагогический университет стал 
площадкой для проведения фе-
стиваля. Для наших студентов это 
было уникальной возможностью 
познакомиться с крупнейшими 
деятелями отечественной науки 
и искусства, которые занимаются 
изучением творчества нашего вы-
дающегося земляка.

В своей прозе и поэзии Бу-
нин с проникновенным лириз-
мом воспел судьбу русского че-
ловека, которому выпало жить 
в пограничную эпоху российской 
истории со всеми ее обретениями 
и потерями. Писатель убедитель-
но доказал важность следования 
неизменным нравственным кон-
стантам национальной культур-
ной традиции как единственному 
действенному способу противо-
стоять всем вызовам современно-
сти. Не может не радовать, что 
освоение его духовного и художе-
ственного наследия продолжает-
ся все новыми и новыми поколе-
ниями.

и творческих конкурсов, проводи-
мых в рамках фестиваля. Мы вы-
ражаем уверенность, что по этим 
«проложенным тропам» сможем 
и дальше уверенно двигаться 
к освоению глубинных смыслов 
произведений непревзойденного 
знатока русской души, которые и 
сегодня неизменно находят жи-
вой отклик у отечественного и за-
рубежного читателя.

Представляется символич-
ным и то, что с 2016 года наш 
университет носит имя Петра Пе-
тровича Семенова-Тян-Шанского, 
который принадлежал к бунин-
скому роду по женской линии: 
его бабушка Мария Петровна  — 
урожденная Бунина. Ее младшая 
сестра Анна Петровна Бунина  — 
первая русская поэтесса  — была 
крестной матерью будущего за-
мечательного русского географа, 
путешественника и общественно-
го деятеля. Бунин очень гордил-
ся этим родством и в эмиграции, 
в 1932 году, написал очерк «Семе-
новы и Бунины» (он был опубли-
кован в парижской газете «По-
следние новости» под названием 
«Записи»). При создании очерка 
он опирался на первый том «Ме-
муаров» Семенова-Тян-Шанско-
го, присланный ему сыном Петра 
Петровича  — Валерием Петрови-
чем Семеновым-Тян-Шанским. 
В этом томе Семенов-Тян-Шан-
ский, вспоминая детство и отро-

d’État de Lipetsk est devenue un 
lieu de festival. C’était une occasion 
unique pour nos étudiants de faire 
connaissance avec les plus grandes 
figures de la science et de l’art na-
tionaux, qui sont engagées dans les 
études du travail de notre remar-
quable compatriote.

Dans sa prose et sa poésie, 
Bounine, avec un lyrisme impres-
sionant, a chanté le destin du Russe, 
un homme qui a dû vivre à l’époque 
frontalière de l’histoire russe avec 
ses victoires et ses pertes. L’écrivain 
a démontré d’une façon convain-
cante l’importance de suivre les 
constantes morales immuables de la 
tradition culturelle nationale, c’est 
le seul moyen efficace de faire face 
à tous les défis de notre temps. Nous 
sommes infiniment heureux que le 
développement de son héritage spi-
rituel et artistique se poursuive de-
puis des générations.

la marraine du futur géographe re-
marquable, voyageur et personnage 
public russe. Bounine était très fier 
de cette parenté et en émigration, 
en 1932, il a écrit l’essai «Les Seme-
nov et les Bounine» (il a été publié 
dans le journal parisien «Dernières 
nouvelles» sous le titre «Records»). 
Il s’est appuyé sur le premier vo-
lume des «Mémoires» de Seme-
nov-Tyan-Shansky, envoyé par le 
fils de Peter Petrovitch, Valery Pe-
trovitch Semenov-Tyan-Shansky. 

Dans ce volume, Semenov-Tyan-  
Shansky se souvient de son enfance 
et son adolescence passées chez nous, 
il écrit avec beaucoup de chaleur sur 
sa visite à Lipetsk, il l’appelle la pre-
mière vraie ville qu’il a pu visiter.

C’est la cinquième fois que 
notre université participe au Festi-
val littéraire international et éco-pé-
dagogique «Les lacs de Bounine». 
En 2019 l’Université pédagogique 
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Мария Викторовна 
Михайлова

— доктор филологических наук, за-

служенный профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

истории новейшей русской литера-

туры и современного литературного 

процесса филологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова.

«ГРАЖДАНИН МИРА» 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Сегодня мы участвуем в од-
ном из многочисленных торже-
ственных собраний, которыми 
богат юбилейный год, в который 
Ивану Алексеевичу Бунину ис-
полняется 150 лет. Этих собра-
ний было бы значительно боль-
ше, если бы не неблагоприятный 
эпидемиологический фон, кото-
рый не позволяет собираться его 
друзьям и почитателям, лично 
обмениваться впечатлениями и 
рассказами. Но несмотря на все 
препятствия, мы чувствуем значи-
тельность события, присутствие 
великого художника в жизни чи-
тателей, литературоведов и му-
зейных работников. И то, что мы 
все же проводим эту встречу, да 
еще преодолевая границы, — зна-
менательно и отвечает тому ми-
роощущению Ивана Алексе евича, 
которое позволило ему стать по-
истине «гражданином мира».

Стоит вспомнить, как празд-
новалось 100-летие этого худож-
ника в России в 1970 году. Это 
было волнующее, но все же до-
вольно скромное празднование, 
так как возвращение на родину 
книг писателя состоялось все-
го каких-нибудь 15 лет назад. До 
этого об эмигранте Бунине пред-
почитали не упоминать. И думаю, 
что и о первой для русских Но-
белевской премии по литературе 
мало кто знал. Но именно конец 
1960-х — 1970-е стали точкой от-

Maria Viktorovna
Mikhailova

— docteure ès Lettres, Professeure émé-

rite de l’Université d’État de Moscou Lo-

monosov, Professeure du département 

de l’histoire de littérature russe et du pro-

cessus littéraire actuels.

«BOUNINE —  
LE CITOYEN DU MONDE»

Aujourd’hui nous participons à 
une de ces nombreuses conférences 
consacrées à l’anniversaire de 150 
ans d’Ivan Bounine.

Le fait que nos rencontres 
peuvent se passer peu importe la 
situation sanitaire et les frontières 
fermées est très significatif et cela 
correspond absolument à la sensa-
tion de Bounine d’être le citoyen du 
monde. 

Il faudrait se souvenir d’une 
première fête qui a été organisée à 

l’occasion de 100 ans de Bounine 
en Russie en 1970. C’était un évé-
nement bouleversant mais très 
discret car les livres de l’écrivain 
étaient rendus en Russie il y a juste 
15 ans. Jusqu’à ce moment, l’expul-
sé Bounine n’était jamais mention-
né. Et je pense que le premier Prix 
Nobel n’était pas connu non plus du 
public russe. 

C’était à la fin des années 1960-
1970 que les oeuvres de Bounine ont 
commencé à être étudiées en Russie. 
A cette époque la première conféré-
nce consacrée à Bounine a eu lieu.

Aujourd’hui, en présence des 
scientifiques éminents et les spé-
cialistes en lettres qui commencent 
leur chemin je voudrais parler de 
ceux qui étaient au début de l’étude 
des oeuvres du grand écrivain en 
Russie.

Ainsi, les premières personnes 
qui examinaient l’héritage de Bou-
nine d’une manière profonde étaient 
Vladislav Afanasiev (qui a écrit le 
premier livre sur les créations de 
Bounine en 1966), Oleg Mikhailov 
dont le livre sur Bounine est sor-
ti en 1967, Rita Spivak qui jusqu’à 
nos jours étudie Bounine, son pre-
mier travail était la thèse consacrée 
à Bounine et Tolstoy en 1968. Il 
faut aussi noter le rôle d’Alexandre 
Babareko qui a dû passer plusieurs 
obstacles pour installer le contact 
avec ceux qui avaient connu Ivan 
Bounine. Il échangeait des lettres 
avec Vera Nikolaevna Mouromtse-
va, il a également trouvé la première 
femme de l’écrivain — Anna Tsakny. 
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dit de partir. Il a été interpellé par 
KGB à Loubianka où il a été inter-
rogé au sujet de sa correspondance 
avec la France. Mais rien ne pourrait 
l’empêcher de créer le premier cy-
cle biographique sur Bounine. Dans 
son livre sorti en 1967 il a utilisé les 

Grâce à lui, une partie de l’archive 
de Bounine a été envoyée en Rus-
sie. Alexandre a été même invité à 
la fête organisée à l’occasion de 40 
ans de l’attribution du Prix Nobel 
à Ivan Alekseevitch. Mais l’Union 
des écrivains soviétiques lui a inter-

евной Муромцевой-Буниной, оты- 
скал в Одессе первую супругу писа-
теля Анну Цакни. Благодаря ему 
часть архива Бунина оказалась 
в России. О трудностях, связан-
ных с изучением Бунина и уста-
новлением связей с зарубежны-
ми учеными, говорит тот факт, 
что Бабореко был приглашен 
в Грасс по случаю празднования 
40-летия присуждения Бунину 
Нобелевской премии и 50-летия 
прибытия его на юг Франции. Но 
запрет Союза Советских писате-
лей не позволил ему осуществить 
эту поездку. Его вызывали в КГБ 
на Лубянку, допрашивали о пе-
реписке и его корреспондентах 
во Франции, потом несколько 
раз прорабатывали… Но ничто 
не могло помешать ему создать 
первый свод биографических све-
дений о Бунине — книгу «И.А. Бу-
нин. Материалы для биографии» 
(1967), где были использованы от-
веты Г.В. Адамовича, Г.П. Струве, 
Б.К. Зайцева, Г.Н. Кузнецовой на 
его письма и которая стала неоце-
нимым подспорьем для тех, кто 
только начинал прикасаться к бу-
нинскому творчеству.

Сегодня мы с удивлением 
можем читать о тех временах. Се-
годня почти неоспоримо, что Бу-
нин — для века ХХ «наше все», как 
Пушкин для XIX столетия. И это 
не преувеличение, потому что бу-
нинскому таланту покоряются 
почти все без исключения. Кто-то 
поддается обаянию его малой про-
зы, кого-то влечет к себе «роман 

счета интенсивного начала изуче-
ния творчества Бунина на родине. 
Тогда прошла в его родных местах 
первая Бунинская конференция, 
в которой участвовали первопро-
ходцы-буниноведы.

И сегодня в присутствии ма-
ститых ученых и начинающих ли-
тературоведов я хочу вспомнить 
тех, кто закладывал фундамент 
буниноведения. Это тоже отвечает 
глубочайшей мысли Бунина о роли 
памяти в жизни человека, той роли, 
которую он запечатлел в строках 
«Вспомню вот эти полевые пути 
меж колосьев и трав…». Недаром 
знаменитый его рассказ «Антонов-
ские яблоки» организует много-
кратный рефрен «Помню…».

Итак, у истоков бунинове-
дения стояли Владислав Нико-
лаевич Афанасьев (написавший 
первую книгу о творчестве худож-
ника в 1966 году); Олег Николае-
вич Михайлов, чья монография 
о Бунине, написанная на основе 
кандидатской диссертации, вы-
шла в 1967-м; ныне здравствую-
щая Рита Соломоновна Спивак, 
до сего дня продолжающая изу-
чать Бунина и опубликовавшая 
о нем книги, а начавшая с написа-
ния диссертации о Бунине и Льве 
Толстом в 1968-м.

Особо должна быть отмечена 
роль Александра Кузьмича Бабо-
реко, которому пришлось претер-
петь немало невзгод из-за своего 
стремления установить контак-
ты с теми, кто еще знал Бунина.  
Он переписывался с Верой Никола-

М.В. Михайлова на скамейке, где И.А. Бунин любил собирать своих гостей. 
Грасс (Франция) / M. V. Mikhaïlova sur le banc où I. A. Bounine aimait recueillir 
ses invités. Grasse (France)
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направленные на то, чтобы «под-
ключить» к бунинскому магнит-
ному полюсу притяжения моло-
дых исследователей, читателей 
и почитателей. В свое время на 
первую Бунинскую конференцию 
выдающийся филолог В.Н. Тур-
бин вывез целый десант молодых 
исследователей. Эту традицию 
подхватил эко-фестиваль «Бунин-
ские Озерки», проводящий раз-
нообразные конкурсы, в которых 
участвует молодежь. Замечатель-
но, что к ним присоединяются 
вузы тех городов России, в кото-
рых в свое время бывал или про-
живал Бунин. Это Елец, Липецк, 
Воронеж, Орел.

И наша встреча сегодня, без-
условно, внесет свой вклад в буни-
новедение. Но она знаменательна и 
тем, что в ней полноценное участие 
принимает Грасс. Это словно бы 
подтверждение той мысли А.П. Че-
хова, которую он высказал в расска-
зе «Студент»: дотронешься до одно-
го конца цепи — отзовется другой. 
Вот и мы связаны одной цепью — 
цепью любви к Бунину, который, 
сам ощущая себя «гражданином 
мира», мог передать потомкам и ра-
дость абруццких горцев, молящих-
ся Мадонне, и страх завершающего 
жизнь старика из Сан-Франциско, 
и боль цейлонского рикши, и горе 
русской эмигрантки, ощутившей 
одиночество в Париже.

о художнике», каким является 
«Жизнь Арсеньева». Но дело еще и 
в том, что этот выдающийся текст 
можно прочитать и как роман вос-
питания, и как роман испытания, 
и как феноменологический роман, 
то есть произведение, в котором 
воссоздано все великолепие жиз-
ни в ее единстве, в ее потоке, в ее 
чувственном восприятии.

Сегодня буниноведение — это 
большая, разветвленная и сложная 
отрасль литературоведения, к ко-
торой сопричастны многие выдаю-
щиеся ученые современности. Осо-
бенно значителен вклад ученых 
Института мировой литературы 
имени А.М. Горького, которые все 
ближе «подбираются» к тому, что-
бы начать работать над Полным 
собранием сочинений писателя. 
К настоящему времени мы имеем 
пять томов, которые вышли, де-
вятитомник, выпущенный в 60-е 
годы по инициативе А.Т. Твардов-
ского, и напечатанный к 125-летию 
Бунина восьмитомник, куда были 
включены многие дополнитель-
ные материалы и произведения. В 
последние время появились тома 
бунинских писем, сборники, из-
данные по результатам бунинских 
конференций. Все это позволяет 
говорить, что академический Бу-
нин уже вполне реален.

Но не менее важны и разно-
образные «жизненные» проекты, 

tant «citoyen du monde» pouvait 
transmettre aux descendants la joie 
des Abruzzes qui prient la Vierge, 
la peur de la fin de la vie d’un vieil 
homme de San Francisco, la douleur 
d’un pousse-pousse de Ceylan et le 
chagrin d’un émigrant russe qui se 
sentait seul à Paris.

réponses à ses lettres d’Adamovich, 
Strouve, Zaïtsev, Kouznetsova etc.

Aujourd’hui nous lisons cela 
avec étonnement, car aujourd’hui il 
est sur que Bounine est notre «tout» 
pour le 20ème siècle, comme Pouch-
kine l’était pour le 19ème siècle. 
Sans exagérer , tout le monde rend 
un culte à son talent. Certains ai-
ment ses nouvelles et récits, d’autres 
préfèrent les grands romans comme 
«La vie d’Arseniev» qui peut être 
considéré comme roman d’appren-
tissage et comme roman d’épreuve, 
et comme roman de phénomène.

De nos jours, le mouvement 
étudiant les oeuvres de Bounine est 
une sphère large et complexe avec 
plusieurs branches et les scienti-
fiques éminents. La contribution des 
scientifiques de l’Institut de la litté-
rature mondiale est également très 
importante, aujourd’hui ils com-
mencent à travailler sur l’almanach 
intégral des oeuvres de l’écrivain. 
Et bien sûr, notre rencontre a sa 
contribution dans l’étude de l’héri-
tage d’Ivan Bounine. Elle est surtout 
significative car les représentants de 
Grasse sont avec nous aujourd’hui. 
Notre rencontre confirme la pen-
sée de Tchekhov exprimée dans 
son récit «L’Etudiant»: «dès qu’on 
touche un bout de la chaîne, l’autre 
bout commence à bouger». Nous 
tous sommes liées par une chaîne de 
l’amour envers Bounine qui se sen-

М.В. Михайлова возле бюста  
И.А. Бунина. Сад княгини Полины. 
Грасс (Франция) / M. V. Mikhaïlova 
près du buste de I. A. Bounine.  
Le jardin de la Princesse Pauline. 
Grasse (France)
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Евгений Юрьевич 
Сидоров

— доктор культурологии, профессор Ли-

тературного института имени А.М. Горь-

кого, первый секретарь Союза писате-

лей Москвы.

Дорогие друзья и коллеги!
Нас собрал сегодня Иван Алек-

сеевич Бунин — последний классик 
великой русской литературы. Он 
(как и его кумир Лев Толстой) не 
любил пышных юбилейных лите-
ратурных собраний и едко высме-
ивал их пафос и велеречивость. Но 
одновременно гордился заслужен-
ными почестями — званием акаде-
мика российской словесности (1912) 
и Нобелевского лауреата (1933). Это 
был строгий артистический талант, 
не терпевший даже тени пошлости 
и безвкусия, в чем бы они ни про-
являлись — в жизни, в искусстве, 
в общественно-политической сфе-
ре. Чистая, никем не превзойденная 

живопись русским литературным 
словом является бесценным вкла-
дом писателя в пантеон не только 
отечественной, но и мировой куль-
туры. Отторгнутый революцией от 
родины, изгнанник и странник, он, 
как и многие его замечательные 
соотечественники, «бросил якорь» 
во Франции. Провансу, Грассу здесь 
принадлежит особое место. Двад-
цать лет писатель жил и работал на 
виллах «Жаннет» и «Бельведер», и 
эти скромные сельские постройки 
незаметно вошли в историю лите-
ратуры. Именно здесь были написа-
ны «Жизнь Арсеньева» и «Темные 
аллеи» — книги, блистательно вен-
чающие творческий путь Бунина.

Хорошо, что мэрия Грасса 
бережно сохраняет память о рус-
ском писателе. Спасибо, француз-
ские друзья! Я пишу эти строки из 
Подмосковья и перечитываю бу-
нинские страницы, посвященные 
Грассу. Вот он каждый день выхо-
дит взглянуть с высоты на изуми-
тельный пейзаж Лазурного берега, 
растилающийся внизу. Он любит и 
чувствует каждую деталь, каждую 
веточку, каждый ветерок, каждый 
шорох окружающей природы, но 
в его душе живет и дышит, не же-
лая умирать, наше предстепье, ды-
шит душа русского народа, его эрос 
и мечтательность, его вера в тради-
цию, которая рано или поздно спа-
сет погибающий мир.

Я желаю успехов и радости 
всем участникам нашей встречи. 
И в самом деле все решает любовь 
и диалог, терпимость и культура.

Yevgeny Yuryevich
Sidorov

— docteur en études culturelles, Profes-

seur à l’Institut littéraire portant le nom de 

A.M. Gorky, Premier secrétaire de l’Union 

des écrivains de Moscou.

Cheres amies,
cheres collègues!
Aujourd’hui nous nous sommes 

rassemblés grâce à Ivan Aleksee-
vich Bounine, le dernier classique 
de la grande littérature russe. Lui, 
comme son idole Tolstoy, n’aimait 
pas les réunions littéraires fas-
tueuses et il ridiculisait souvent leur 
emphase et paroles innombrables.

Mais en même temps il était fier 
de ses titres: le Prix Nobel et le rang 
de l’Académicien des lettres russes…

C’était un talent artistique sob-
re qui ne supportait pas de vulgarité 
ni de mauvais gout dans tous les as-
pects de la vie, dans l’art et dans la 

vie politique et sociale. Ses créations 
littéraires sont une contribution 
considérable à la culture non-seu-
lement de la Russie mais aussi à la 
culture mondiale.

Rejeté de sa patrie par la révo-
lution, expulsé et pélerin, comme 
beaucoup de ses compatriotes il a 
jeté son ancre en France. Ici, la ville 
de Grasse prend une place parti-
culière. Durant 20 ans l’écrivain a 
vécu et travaillé aux villas «Janette»  
et «Belvedère», ces discrètes con-
structions rurales sont entrées dans 
l’histoire de la littérature. C’est ici 
où les oeuvres comme «La vie d’Ar-
seniev» et «Les allées sombres» ont 
été crées.

Je suis heureux que la mairie 
de Grasse conserve précieusement 
le mémoire de l’écrivain. Merci, les 
ami.e.s françaises et français!

J’écris ces lignes depuis la ban-
lieue de Moscou et je relis les pages 
de Bounine consacrées à Grasse. 
Chaque jour il sort de sa villa pour 
contempler une imprenable vue 
sur la Cote d’Azur. Il aime et il sent 
chaque détail, chaque branche, 
chaque brise, chaque bruit de la 
nature autour de lui. Mais dans 
son âme la steppe russe est tou-
jours vivante, l’âme russe respire, 
il a ses rêves et sa foi en tradition 
qui sauveront le monde en péril tôt  
ou tard.

Je souhaite du succès et de la 
joie à tous les participants de notre 
conférence. En effet, tout se décide 
par l’amour et le dialogue, par la to-
lérance et la culture.



Зачем и о чем говорить?
Всю душу, с любовью, с мечтами,

Все сердце стараться раскрыть* —
И чем же? — одними словами!

И хоть бы в словах-то людских
Не так уж все было избито!
Значенья не сыщете в них,

Значение их позабыто!

Да и кому рассказать?
При искреннем даже желанье

Никто не сумеет понять
Всю силу чужого страданья!

* Tendre à ouvrir tout son cœur
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Ольга Анатольевна 
Бердникова

— доктор филологических наук, про-

фессор кафедры русской литературы 

XX–XXI веков, теории литературы и гу-

манитарных наук Воронежского госу-

дарственного университета.

«ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА»:
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ 
В РОМАНЕ И.А. БУНИНА 

«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»

Статья посвящена исследованию ан-

тропологической проблематики в твор-

честве И.А. Бунина. Рассматривается 

роман «Жизнь Арсеньева» в контек-

сте дискуссий о личностном статусе 

человека. Личностно-духовное нача-

ло возрастает в Арсеньеве в процессе 

формирования в нем художнической, 

артистической, а следовательно, всег-

да глубоко личностной особенности 

мировоззрения.

Ключевые слова: И.А. Бунин,  

роман «Жизнь Арсеньева», духовный 

статус человека, творческая личность.

Празднование 150-летне-
го юби лея И.А. Бунина, помимо 
собственно юбилейных торжеств 
и мероприятий, есть повод актуа-
лизировать наиболее дискуссион-
ные проблемы творчества писа-
теля, обсудить их в современном 
научном контексте. 

Проблема личности, соотно-
шение духовного и плотского 
в героях произведений — одна из 
самых актуальных и самых дис-
куссионных проблем творчества 
писателя. Дискуссия о статусе че-
ловека в художественном мире 
Бунина началась в пространстве 
русского зарубежья еще в 1930-е 
годы. Один из лучших интерпре-
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La célébration du 150e anni-
versaire d’Ivan Bounine, outre les 
célébrations jubilaires et les évé-
nements proprement dits, est une 
belle occasion pour actualiser les 
problèmes les plus discutables de 
la créativité de l’écrivain, de les dis-
cuter dans le contexte scientifique 
moderne. 

Le problème de la personna-
lité, de la corrélation entre le spi-
rituel et le matériel dans les per-
sonnages de ses œuvres est l’un 
des problèmes les plus actuels et 
les plus discutés dans le travail de 
l’écrivain. La discussion sur le sta-
tut de la personne dans le monde 
artistique de Bounine a commencé 
à l’étranger russe dès les années 
1930. L’un des meilleurs inter-
prètes de l’œuvre de Bounine, le 
philosophe et écrivain F.A. Ste-
poune, considère que «l’homme est 
présent dans le monde artistique de 
Bounine sous une forme dissoute: 
non pas comme un pic surnaturel, 
mais comme une profondeur natu-
relle»1. Le célèbre philosophe russe 
I.A. Ilyin a porté un jugement en-
core plus tranchant et plus précis: 
dans les œuvres de Bounine, il y a 
«un individu, pas une personnali-
té» qui est «biologiquement indi-
viduel» mais «spirituellement» pas 
encore une personnalité. Le philo-
sophe en tire la conclusion, désor-
mais bien connue dans la littéra-
ture de recherche contemporaine, 

1 Voir : Stepoune F. Concernant “L’amour de Mitia” // Stepoune F. Vstrechi. М., 1998. P. 104-121.



32 33

La discussion sur les problèmes 
anthropologiques et les constantes 
axiologiques dans les travaux de 
I.A. Bounine s’est poursuivie dans 
la science russe dès la fin du XXe 
siècle. En 1994, une monographie 
de Y. V. Maltsev a été publiée. Au 
cours de la discussion avec les uni-
versitaires soviétiques, qui voyaient 
en Bounine un successeur du ré-
alisme critique, Maltsev a affirmé 
que Bounine était un moderniste, 
a écrit sur l’immoralisme et l’amo-
ralisme de Bounine (les deux à la 
fois), et a pris cela comme un atout 
de l’écrivain. L’affirmation de Malt-
sev selon laquelle l’immoralité» de 
Bounine est «un signe d’authenti-
cité, car la morale conventionnelle, 
comme tout ce qui est établi par les 
hommes, s’avère être un schéma 
conditionnel, dans lequel l’élément 
de la vie naturelle5 («vie vivante») 
ne s’inscrit pas» est encore plus dis-
cutable.

Ces évaluations et bien d’autres 
placent Bounine dans la position 
d’un écrivain qui ne s’inscrit pas 
dans les paradigmes axiologiques, 
anthropologiques et spirituels de la 
tradition littéraire russe.

En effet, l’aspect personnel- 
spirituel est réduit dans l’œuvre de 
l’écrivain, mais «n’est pas absorbé 

que «l’art de Bounine est essentiel-
lement préspirituel. Bounine est 
devenu un anatomiste objectif de 
l’instinct humain»2.

Une position similaire a été 
exprimée par K.I. Zaïtsev, l’auteur 
de la première monographie sur 
Bounine publiée à Berlin en 1934: 
«Bounine est loin de cette com-
préhension du monde à la lumière 
de laquelle l’homme est quelque 
chose de qualitativement différent 
de toutes les autres créatures du 
monde», mais il trouve l’explica-
tion dans le fait que pour l’écrivain 
«Dieu est dans tout»3.

Cependant, Zaïtsev considè-
re le parcours créatif de Bounine 
comme une «ascension» et c’est 
dans «La vie d’Arsenyev» qu’il en-
registre un «changement spirituel» 
remarquable, qui se manifeste no-
tamment par le fait que «pour la 
première fois dans la conscience 
et l’œuvre de Bounine, une per-
sonnalité humaine apparaît avec 
une telle clarté, face à un Dieu 
personnel». Le lecteur «ressen-
tira la grandeur de l’homme, sa 
différence qualitative par rapport 
à toute autre créature de la terre, 
ressentira à l’image de l’homme 
l’image de Dieu le Vivant, le Créa-
teur du monde»4.

«восхождение» и именно в «Жиз-
ни Арсеньева» фиксирует уже за-
метный «духовный сдвиг», про-
явившийся, в частности, в том, что 
«впервые в бунинском сознании 
и творчестве с такой яркостью по-
является человеческая личность, 
предстоящая личному Богу». Чи-
татель «ощутит величие человека 
(курсив К.И. Зайцева. — О.Б.), его 
качественное отличие от всякой 
иной твари земной, ощутит в об-
разе человека образ Бога Живаго, 
Промыслителя мира»4.

Дискуссия об антрополо-
гической проблематике и аксио-
логических константах в творче-
стве И.А. Бунина была продолжена 
в отечественной науке уже в конце 
ХХ века. В 1994 году была опубли-
кована монография Ю.В. Маль-
цева, который в споре с совет-
скими учеными, представляв- 
шими писателя последователь-
ным продолжателем критическо-
го реа лизма, выдвигал тезис о Бу-
нине-модернисте, писал о бунин-
ском имморализме и аморализме 
(причем одновременно) и считал 
это заслугой писателя. Еще более 
спорным представляется утверж-
дение Мальцева о том, что «амо-
ральность Бунина» «есть некий 
признак подлинности, ибо обыч-

таторов произведений Бунина, 
философ и литератор Ф.А. Степун 
считал, что «человек присутству-
ет в художественном мире Бунина 
как бы в растворенном виде: не как 
сверхприродная вершина, а как 
природная глубина»1. Известный 
русский философ И.А. Ильин вы-
сказал еще более резкое и опре-
деленное суждение: в произве-
дениях И.А. Бунина фигурирует 
«особь, а не личность», которая 
«биологически индивидуальна», 
но «духовно» еще не стала лично-
стью. Философ делает теперь уже 
хорошо известный в современной 
исследовательской литературе вы-
вод о том, что «искусство Бунина 
по существу своему додуховно. Бу-
нин стал объективным анатомом 
человеческого инстинкта»2. 

Подобное суждение выска-
зал и автор первой монографии 
о Бунине, вышедшей в Берлине 
в 1934 году, К.И. Зайцев: «Бунин 
далек от того понимания мира, 
в свете которого человек являет-
ся чем-то качественно (курсив 
К.И. Зайцева. — О.Б.) отличным 
от всякой другой твари в мире», но 
объяснение этому находит в том, 
что для писателя «Бог во всем»3.

Однако Зайцев рассматри-
вает творческий путь Бунина как 

1 См.: Степун Ф. По поводу «Митиной любви» // Степун Ф. Встречи. М., 1998. С. 104-121.
2 См.: Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — 
Ремизов — Шмелев // Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 2. С. 74-78.
3 См.: Зайцев К.И. И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Берлин, 1934. 267 с.
4 Там же.

2 Voir: Ilyin I.A. Sur les ténèbres et les lumières. Livre de la critique d’art. Bounine — Rem-
izov — Shmelev // I.A. Ilyin Œuvres complètes: En 10 vol. М., 1996. Т. 6. Vol. 2. P. 74-78.
3 Voir: Zaïtsev K.I. I.A. Bounine. La vie et l’art. Berlin, 1934. 267 p.
4 Idem.
5 Voir: Maltsev Y.V. Ivan Bounine. 1870—1953. Francfort-sur-le-Main, 1994. 428 p.
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de l’âme, au cours de laquelle le 
héros sensible de Bounine acquiert 
une dimension spirituelle, et cela se 
produit sur la voie de la formation 
d’une vision du monde artistique, 
toujours profondément person-
nelle. Il s’agit d’une œuvre où un 
homme «fait germer» dans son for 
intérieur un poète, un artiste qui, 
un demi-siècle plus tard, écrira un 
roman sur sa jeunesse et, avec la 
puissance de la mémoire créative, 
recréera en images visibles et plas-
tiques le monde qui l’entoure et sa 
patrie éternellement aimée, et, par 
conséquent, dans LE MOT sauvera 
«les choses et les affaires» de «la 
tombe de l’oubli».

«La vie doit être une admira-
tion» est le principe esthétique de 
base d’Arsenyev et une condition 
de sa créativité. Si les écrivains 
russes étaient souvent indignés par 
la réalité, d’où le pathos critique et 
social de leurs œuvres, l’écrivain 
Arseniev admire la vie dans le por-
trait de Bounine, et admire à la fois 
les moindres détails de la vie et les 
nuances du quotidien. Il conteste, 
d’une manière polémique, l’idée 
du devoir de l’écrivain russe de dé-
noncer les vices, en déclarant qu’il 
n’écrira pas sur les «paysans affa-
més» et la «ruine des propriétaires 
terriens», mais «sur le sien». La 
recherche de ce qui «est vraiment 
à soi» donne naissance à un genre 
spécifique de roman qui étonne 
par son élégance, sa poésie et la 
fraîcheur de sa perception, les té-
moignages de la vie et de la nature 

par le cosmos». Dans le monde ar-
tistique de Bounine, cela n’a pas pu 
se produire en raison des aspects 
artistiques clairement prononcés 
et, par conséquent, toujours pro-
fondément personnels, de sa vision 
du monde, qui se reflète le plus 
dans le roman «La vie d’Arsenyev».

«La vie d’Arsenyev» c’est 
l’œuvre la plus marquante de Bou-
nine. Son charme et sa signification 
artistique résident dans la représen-
tation de la façon dont un homme 
vient au monde et y cherche une 
place pour lui, de son sentiment 
d’appartenance au monde naturel, 
de l’existence historique et cultu-
relle de la nation, de l’héritier de sa 
«tribu». C’est ainsi que le Soi (Alio-
cha Arseniev) se sent impliqué dans 
le commun à différents niveaux de 
généralité: le Soi en tant qu’homme 
en général, en tant qu’homme russe, 
en tant qu’homme de sa classe, et 
en tant que personnalité créative. 
À Arseniev, il n’y a pas seulement 
un sentiment de communauté avec 
l’environnement, au contraire, Bou-
nine met l’accent sur l’opposition 
à celui-ci. Le roman de Bounine 
raconte comment, dans le pro-
cessus de la vie «commune», une 
personne qui entre dans le monde 
prend conscience de sa particula-
rité, de son individualité; c’est un 
roman sur le premier grand amour, 
qui se termine généralement de fa-
çon plus ou moins dramatique pour 
le jeune homme.

Mais surtout, le roman «La vie 
d’Arsenyev» dépeint la croissance 

творческая личность. В Арсеньеве 
нет только чувства общности со 
средой, напротив, Бунин подчер-
кивает противостояние ей. Роман 
И.А. Бунина о том, как в процессе 
«общей» жизни входящий в мир 
человек осознает свою особен-
ность, свою индивидуальность, 
это роман о первой большой люб-
ви, которая, как правило, закан-
чивается для юного человека бо-
лее или менее драматично.

Однако важнее всего то, что 
в романе «Жизнь Арсеньева» изо-
бражено возрастание души, в про-
цессе которого чувственный герой 
Бунина обретает духовное изме-
рение, и происходит это на пути 
формирования художнического, 
артистического, а следовательно, 
всегда глубоко личностного ми-
ровоззрения. Это произведение 
о том, как в человеке «прорас-
тает» поэт, художник, который 
спустя полвека напишет роман 
о своей юности и мощью творче-
ской памяти воссоздаст в зримых 
и пластичных образах окружаю-
щий его мир, бесконечно люби-
мую родину, а значит, в СЛОВЕ 
спасет «от гроба беспамятства» 
«вещи и дела».

«Жизнь и должна быть вос-
хищением» — основной эстетиче-
ский принцип Арсеньева и усло-
вие для творчества. Если русских 
писателей действительность чаще 
всего возмущала, отсюда так си-

ная мораль оказывается, как и все 
установленное людьми, условной 
схемой, в которую не укладыва-
ется стихия естественной жизни 
(“живой жизни”)»5.

Эти и подобные оценки ста-
вят Бунина в положение писате-
ля, не вписывающегося в аксио-
логическую, антропологическую 
и духовную парадигмы русской 
литературной традиции.

Действительно, личностно- 
ду ховное начало редуцируется 
в творчестве писателя, но «не по-
глощается космосом». В бунин-
ском художественном мире этого 
не могло произойти по причине 
ярко выраженной художниче-
ской, артистической, а следова-
тельно, всегда глубоко личност-
ной особенности его мировиде-
ния, более всего отразившегося 
в романе «Жизнь Арсеньева».

«Жизнь Арсеньева» — самое 
бунинское произведение. Обая-
ние и художественная значимость 
его заключаются в изображении 
того, как человек приходит в 
мир и ищет себе в нем место, как 
ощущает себя частью природно-
го мира, исторического и куль-
турного бытия нации, наследни-
ком своего «рода-племени». Так 
Я (Алеша Арсеньев) ощущает себя 
причастным к общему на разных 
уровнях общности: Я как чело-
век вообще, как русский человек, 
как человек своего сословия, как 

5 См.: Мальцев Ю.В. Иван Бунин. 1870—1953. Франкфурт-на-Майне, 1994. 428 с.
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tion. Il est dans l’homme comme 
un poème complet, et en dehors de 
l’homme — comme des fragments, 
des mots, des sons, des lettres de 
ce poème. Elle est dans l’homme 
comme la plénitude de la vie, et en 
dehors de l’homme comme les ap-
pels et les symboles de la vie»7. 

«L’amour et la joie d’être» est 
postulé par le christianisme, car le 
monde, créé par Dieu, est holistique, 
parfait, ne peut que réjouir l’homme 
et susciter l’admiration. Bounine et 
son héros ont ressenti d’une manière 
particulièrement profonde et subtile 
cette «union d’amour» et «d’har-
monie» par laquelle «Dieu a lié le 
monde entier constitué de parties 
hétérogènes» (Saint Basile le Grand).

En outre, à la recherche de ce 
qui n’est pas détruit par la mort, 
l’écrivain se tourne inévitablement 
vers le monde naturel. Bounine op-
pose la brièveté et la fragilité de la 
beauté humaine qui l’ont toujours 
horrifié à la beauté éternelle de la 
nature qui, selon le dogme de l’or-
thodoxie, est initialement, dans 
l’acte même de la créativité divine, 
enchâssée dans le monde créé et 
comprise et donc toujours vraie. 
Ainsi, dans le monde artistique 
de Bounine, «tout tient encore sa 
place: le soleil est le soleil, l’amour 
est l’amour et le bien est le bien»8, 

russes, filtrés par l’âme et les senti-
ments du jeune Arseniev et évoqués 
des années plus tard par l’écrivain 
mûr — «sa propre Russie».

Qu’est-ce que Arseniev admire? 
Sans aucun doute, la beauté de la 
nature. Son infinie variété permet à 
l’artiste d’être en constante admira-
tion, mais la nature est une catégo-
rie extrapersonnelle: «Il n’y a pas de 
nature séparée de nous, chaque petit 
mouvement d’air est le mouvement 
de notre propre vie»6. Cette décla-
ration d’Arseniev a provoqué l’idée 
de la dissolution de l’homme dans la 
nature, ce que Fedor Stepoune ap-
pelle la «profondeur naturelle».

En effet, Ivan Bounine repré-
sente le type d’artiste avec lequel 
la sensualité devient le mode domi-
nant de la cognition artistique. À cet 
égard, l’homme de Bounine est fon-
damentalement désharmonieux. 
Entre-temps, la question se pose: 
dans quelle mesure l’expérience 
sensuelle du monde, en particulier 
celle de l’être naturel, contredit-elle 
la vision chrétienne du monde? La 
thèse d’Arseniev peut être interpré-
tée comme la réalisation de la com-
préhension chrétienne de la nature, 
qui a été exprimée précisément et 
figurativement par le Saint Nico-
las de Serbie: «Toute la nature est 
dans l’homme, le tout, sans excep-

Действительно, И.А. Бунин 
являет собой тот тип художника, 
у которого сенсорная чувствен-
ность становится доминирующим 
способом художественного позна-
ния. В этом отношении бунинский 
человек принципиально дисгар-
моничен. Между тем возникает 
вопрос: насколько чувственное 
переживание мира, в частности, 
природного бытия, противоречит 
христианскому мировосприятию? 
Тезис Арсеньева можно истол-
ковать как реализацию того хри-
стианского понимания природы, 
о котором точно и образно напи-
сал святитель Николай Сербский: 
«Природа вся в человеке, вся, без 
исключения. Она находится в нем 
как целостное стихотворение, 
а вне человека — как отрывки, 
слова, звуки, буквы этого стихот-
ворения. Она в человеке как пол-
нота жизни, а вне человека — как 
зовы и символы жизни»7.

«Любовь и радость бытия» 
постулируется христианством, ибо 
мир, сотворенный Богом, целостен, 
совершенен, не может не радовать 
человека и не вызывать восхище-
ния. Бунин и его герой особенно 
глубоко и тонко чувствовали тот 
«союз любви» и «гармонию», ко-
торыми «Бог связал целый мир, 
состоящий из разнородных ча-
стей» (Свят. Василий Великий).

лен критический, социальный па-
фос их произведений, то писателя 
Арсеньева в изображении Бунина 
жизнь восхищает, причем восхи-
щают и детали быта и подробности 
бытия. Он с вызовом, полемично 
по отношению к идее об обязан-
ности русского писателя вскры-
вать пороки, заявляет, что будет 
писать не о «голодающих мужи-
ках» и «помещичьем разорении», 
а «писать о своем». Поиски того, 
что «есть истинно твое», и дают 
особый жанр романа, представ-
ляющий собой изумительные по 
изя ществу, поэтичности и свеже-
сти восприятия «записи» о жизни 
и природе России, пропущенные 
через мир души и чувствований 
молодого Арсеньева и вспомина-
емые спустя годы зрелым писате-
лем — «своя Россия». 

Что же восхищает Арсеньева? 
Безусловно, красота природы. Ее 
бесконечное многообразие дает 
возможность художнику нахо-
диться в постоянном восхищении, 
но природа — внеличностная ка-
тегория: «Нет никакой отдельной 
от нас природы, каждое малейшее 
движение воздуха есть движение 
нашей собственной жизни»6, это 
утверждение Арсеньева и вызвало 
мысль о растворенности человека 
в природе — то, что Степун назы-
вает «природной глубиной».

6 Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1987. Т. 5. С. 183. Далее в статье тексты Бунина цитируются 
по этому изданию с указанием в скобках тома римской цифрой и страницы — арабской.
7 См.: Николай (Велимирович), свт. Избранное. Минск, 2004. 622 с.

6 Œuvres complètes de Bounine I.A. : En 6 volumes. М., 1987. Т. 5. P. 183.
7 Voir: Nikolaï (Velimirovitch), svt. Minsk, 2004. 622 p.
8 Voir: Adamovich G. Bounine // Adamovich G. Solitude et liberté: articles littéraires et cri-
tiques. SPb., 1993. P. 45-61.
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justesse un chercheur contempo-
rain, dans «le banal poète louant 
la nature» se cache une idée chré-
tienne essentiellement cachée»10.

Le héros dans le monde mas-
culin de Bounine admire la beauté 
des femmes. Il a beaucoup réfléchi 
et écrit sur le pouvoir des femmes 
sur la vie des hommes, en parti-
culier sur la nature sensuelle de 
l’artiste. Mais là encore, Bounine 
semble confirmer les propos de ses 
critiques sur le «caractère imper-
sonnel» de ses héros, proclamés 
dans l’un de ses poèmes: «Je l’aime 
pour sa fusion / En un seul amour 
avec l’amour de tous les temps!». 
C’est-à-dire que le générique, im-
personnel, intemporel domine — 
le «genre impersonnel». Stepoune 
a écrit à juste titre sur «l’élément du 
sexe impersonnel», gravitant sur le 
«visage de l’amour humain» dans 
les œuvres de Bounine.

En effet, le roman montre les 
nombreux engouements du jeune 
Arsenyev avant qu’il ne rencontre 
Lika et pendant leur vie commune. 
La romance d’Arsenyev, âgé de dix-
sept ans, avec la servante de son 
frère Tonka est décrite dans l’esprit 
de la tradition de Tolstoï, qui ra-
conte l’histoire d’un jeune noble qui 
pèche avec une servante. Cepen-
dant, la passion qui a envahi Arse-

c’est-à-dire en accord avec le projet 
du Créateur. Dans son univers artis-
tique, pour paraphraser les célèbres 
mots de Shakespeare, le muguet sent 
comme un muguet («Wet-fresh, 
watery, / The sour smell of thine») 
(«Le muguet», 1917), et le pom-
mier connaît chaque printemps, 
comme il se doit, «la jeune vieil-
lesse» («Le vieux pommier», 1916). 
C’est pourquoi Bounine n’avait pas 
besoin de chercher une «nouvelle 
beauté», pour laquelle le poète du 
Siècle d’argent était prêt à «franchir 
toutes les barrières» et à «transgres-
ser toutes les lignes».

En même temps, l’expérience 
de Bounine de la beauté et de la 
douceur du monde de Dieu, reflétée 
dans le roman, est profondément 
personnelle car elle est exquise, 
d’ailleurs, selon l’observation pré-
cise de K. Chukovsky, «virtuose». 
À cet égard, le héros de «La vie 
d’Arsenyev» peut être décrit comme 
un poète au «goût excessivement 
raffiné»9. Cela lui permet de se sou-
venir de ses expériences dans les 
moindres détails et de manière très 
précise. Ce n’est pas par hasard que 
les mots «comme je vois, comme je 
sens» deviennent le fil conducteur 
du roman: «comme je vois, comme 
je sens cette nuit fabuleusement 
sauvage». Comme l’observe avec 

Вместе с тем бунинское пе-
реживание красоты и сладости 
Божьего мира, отразившееся в ро-
мане, глубоко личностно потому, 
что изысканно, более того, по точ-
ному наблюдению К. Чуковского, 
«виртуозно». В этом отношении 
герой романа «Жизнь Арсенье-
ва» может быть охарактеризован 
как поэт с «чрезмерно-утончен-
ным вкусом»9, что и позволяет ему 
вспоминать о пережитом в мель-
чайших и точных подробностях. 
Неслучайно, лейтмотивом романа 
становятся слова «как вижу, как 
чувствую»: «Как вижу, как чув-
ствую эту сказочно дивную ночь» 
[V, 179]. По точному наблюдению 
современного исследователя, «в 
банальном “поэт воспевает при-
роду” по сути сокрыта христиан-
ская идея»10.

Восхищает героя в муж-
ском мире Бунина красота жен-
щины — он много размышлял 
и писал о власти женщины над 
жизнью мужчины, особенно чув-
ственной натуры художника. Но 
и здесь Бунин снова как бы под-
тверждает утверждение своих 
критиков о «безличном начале» 
в его героях, провозглашая в од-

Кроме того, в поисках того, 
что не уничтожимо смертью, писа-
тель неизбежно обращается к миру 
природы. Всегда ужасавшей его 
краткости и бренности человече-
ской красоты Бунин противопо-
ставляет вечную красоту природы, 
которая, согласно догмату право-
славия, изначально, в самом акте 
Божественного творчества, зало-
жена в тварном мире и осмыслена, 
поэтому всегда подлинна. Отсюда 
в бунинском художественном мире 
«все еще держится на своих местах: 
солнце есть солнце, любовь есть 
любовь, добро есть добро»8, то есть 
в соответствии с замыслом Творца. 
В его художественном мире, если 
перефразировать известные слова 
Шекспира, ландыш пахнет так, как 
пахнет ландыш («Влажно-свежий, 
водянистый, / Кисловатый запах 
твой») («Ландыш», 1917) [I, 354], 
а яблоня каждую весну пережи-
вает, как и положено, «молодую 
старость» («Старая яблоня», 1916) 
[I, 349]. Именно поэтому Бунину 
не надо было искать «новой кра-
соты», ради которой поэт Серебря-
ного века готов был «перешагнуть 
все преграды» и «преступить все 
черты».

8 См.: Адамович Г. Бунин // Адамович Г. Одиночество и свобода: Литературно-
критические статьи. СПб., 1993. С. 45-61.
9 См.: Чуковский К. Смерть, красота и любовь в творчестве И.А. Бунина // Нива. 1914. 
№ 49. С. 945-949.
10 См.: Кошемчук Т.А. Поэт — пророк и собеседник муз (О проблеме творчества в русской 
поэзии и православном миропонимании) // Христианство и русская литература. Сборник 
пятый. СПб., 2006. С. 3-128.

9 Voir: Tchoukovski K. La mort, la beauté et l’amour dans les œuvres de I.A. Bounine // Niva. 
1914. № 49. P. 945-949.
10 Voir: Koshemchuk T.A. Poète — prophète et interlocuteur des muses (Sur le problème de la 
créativité dans la poésie russe et la vision du monde orthodoxe) // Christianisme et littérature 
russe. Collection V. Sankt Peterburg, 2006. P. 3-128.
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pour laquelle il «est venu plusieurs 
fois au village le dimanche». Il se 
souvient de Tcherkasova et d’Avi-
lova qui était amoureuse de lui. 
Mais l’essence de la «séduction» 
d’Arsenyev a été expliquée avec 
précision par V. Veydle: «Le péché 
d’Arsenyev envers Lika provient, 
à tous ses stades, non pas de la 
dissipation de son attention ou de  
sa sensualité, mais de l’absorption 
de tout son être par une tâche créa-
tive»11. 

«Je suis peintre, et vous êtes 
pittoresque», c’est ainsi que l’ar-
tiste-héros explique dans le ré-
cit «La vengeance» «l’inévitabi-
lité» esthétique de la tentation. 
En même temps, l’observation de 
Veydle le confirme, au niveau de 
l’écriture, Bounine écrit une éva-
luation morale du comportement 
créatif d’Arsenyev: ses rêves de 
Lika, et le roman lui-même comme 
souvenir de leur histoire d’amour, 
deviennent une sorte de rédemp-
tion créative pour son «péché». 
Arseniev montre l’ascension de son 
âme vers ce véritable amour, pour 
lequel «Dieu pardonnera». Arse-
niev est condamné à se souvenir de 
Lika dans ses rêves avec cette force 
d’amour qui ne se répétera jamais 
dans sa vie.

Ce n’est pas au hasard que son 
nom est LIKA, symbolisant le «vi-
sage de l’amour» toujours spiri-
tuel — le seul amour qui est devenu 

niev et qui a transformé sa vie en 
«folie» pendant un certain temps 
n’a pas conduit à la catastrophe 
morale qui s’est produite dans «la 
Résurrection» de Tolstoï et le ro-
man «Le Diable». Tonka était pour 
le jeune héros de Bounine une par-
tie de cette vie immense et pleine de 
possibilités qui n’a cessé de lui être 
«agréable» même après sa rupture 
avec elle: «J’ai chevauché et écou-
té, puis j’ai commencé à compter 
combien d’années il (le coucou) 
m’avait prédit — combien d’autres 
de ces choses insondables appelées 
vie, amour, séparations, pertes, 
souvenirs et espoirs me restaient». 
De plus, Tonka a aiguisé sa percep-
tion de l’existence. Aucun des per-
sonnages féminins du roman n’est 
représenté par Bounine avec une 
apparence et une personnalité aus-
si uniques et accentuées: «Elle était 
comme une Indienne: les traits 
droits mais grossiers de son visage 
sombre, la texture grossière de ses 
cheveux plats», «l’insignifiance du 
regard», la taciturnité, la sauvage-
rie. Tonka est montrée comme une 
incarnation de «l’obscurité et du 
pouvoir du sexe», aveuglant une 
personne et «enchaînant l’esprit 
à l’existence terrestre».

L’obscurité et la puissance du 
sexe conduisent Arsenyev, déjà 
amoureux de Lika, à l’épouse de 
Tolstov, puis à la «jeune fille aux 
cheveux roux et à forte poitrine», 

ями, надеждами» [V, 129]. Более 
того, Тонька обострила в нем вос-
приятие бытия. Кстати заметить, 
ни один женский образ романа не 
выписан Буниным со столь под-
черкнутым своеобразием внеш-
него и внутреннего облика: «Она 
была похожа на индианку: пря-
мые, но грубые черты темного 
лица, грубая смоль плоских во-
лос» [V, 122], «бессмысленность 
взгляда», молчаливость, дикость. 
Тонька показана как воплощение 
«темноты и могущества пола», 
ослепляющего человека и «при-
ковывающего дух к земному су-
ществованию».

Темнота и могущество пола 
ведет Арсеньева, уже влюбленно-
го в Лику, к жене толстовца, затем 
к «высокогрудой рыжей девице», 
ради которой он «несколько раз 
приезжал в хохлацкое село по 
воскресеньям» [V, 238], он вспо-
минает о Черкасовой, влюблен-
ной в него Авиловой. Но сущность 
«соблазна» Арсеньева точно объ-
яснил В. Вейдле: «Грех Арсеньева 
по отношению к Лике происте-
кает на всех своих ступенях не из 
распыленности его внимания или 
чувственности, а из поглощаю-
щей все его существо некоей твор-
ческой задачей»11. 

«Я живописец, а вы живо-
писны» — так в рассказе «Месть» 
герой-художник объясняет эту, от-
личающую творческую личность, 

ном из стихотворений: «Люблю 
ее за счастие слиянья / В одной 
любви с любовью всех времен!» [I, 
390]. То есть доминирует родовое, 
безличное, вневременное — «без-
ликий пол». Степун во многом 
справедливо писал о «стихии без-
ликого пола», тяготеющего над 
«ликом человеческой любви» в 
героях бунинских произведений.

Действительно, в романе пока-
заны многочисленные увлечения 
молодого Арсеньева и до встречи с 
Ликой, и уже в период их совмест-
ной жизни. Роман семнадцатилет-
него Арсеньева с горничной брата 
Тонькой описан вполне в духе 
толстовской традиции истории 
грехопадения юного дворянина 
с горничной. Однако эта погло-
тившая Арсеньева страсть, пре-
вратившая на некоторое время 
его жизнь в «помешательство», 
не привела к той нравственной 
катастрофе, которая случилась 
в толстовском «Воскресении» и 
повести «Дьявол». Тонька была 
для юного героя Бунина частью 
той огромной и многообразной 
жизни, которая и после разрыва 
с ней не перестала быть для него 
«восхищением»: «Я ехал и слу-
шал, потом стал считать, сколько 
лет нагадает мне она (кукушка. — 
О.Б.) — сколько еще осталось мне 
всего того непостижимого, что на-
зывается жизнью, любовью, раз-
луками, потерями, воспоминани-

11 См.: Вейдле В.В. И.А. Бунин «Лика» // Русские записки. 1939. № 18. 11 Voir: Veidle V.V. I.A. Bounine “Lika” // Rousskie zapiski. 1939. № 18.
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yeux — de la sensation irrésistible-
ment douce et douloureuse de la 
mère patrie, la Russie, dans toute 
son antiquité sombre, montant 
dans ma poitrine».

Il voyage à travers la Russie à 
l’époque du «Dit de l’Ost d’Igor», 
bien qu’il admette que le vrai Po-
lotsk ne ressemble pas du tout 
au légendaire, mais «je vois aussi 
poétiquement le vrai». Cette ca-
pacité poétique à «se souvenir», à 
percevoir la réalité dans l’unité du 
présent et du passé est une qualité 
artistique dont est doté le créateur.

Pour Arsenyev, son héritage 
est la culture, l’air même de la 
Russie, tout ce qui l’entourait était 
très russe, c’est pourquoi «La vie 
d’Arsenyev» est un livre d’un vieil 
écrivain russe, né «il y a 50 ans en 
Russie centrale, dans le village, sur 
la propriété de son père» sur son 
destin et sur la Russie dans son as-
pect unique et distinctif. Le livre de 
Bounine lui-même est une «résur-
rection» de la Russie, sa contribu-
tion à l’héritage de la culture russe, 
qui deviendra une source d’inspira-
tion pour les «futurs poètes». L’hé-
ritage est aussi son amour pour la 
Russie, qui imprègne ce livre, cet 
«hymne enthousiaste à la vie, à la 
beauté du monde, à lui-même»12.

Bounine présente le pouvoir 
ressuscitant de la créativité comme 
une façon de «s’approcher du Créa-

«l’amour trop grand, le bonheur 
trop fort» («Le Coup de Soleil»). 

Enfin, la troisième grande 
source d’admiration en tant qu’im-
pulsion à la créativité est le passé, 
l’héritage, le patrimoine: «Il est 
dans mon héritage. / Plus je suis 
riche avec elle, plus je suis poète» 
(«Dans les montagnes», 1916). 
Pour le poète Arseniev, un tel héri-
tage représente tout le mode de vie 
de la Russie pré-révolutionnaire: sa 
religion, sa langue, ses coutumes, y 
compris la nature russe. Après tout, 
en décrivant la forêt dense dans le 
poème «Bor de Pskov» Bounine 
pose la question si importante au-
jourd’hui: «Sommes-nous dignes 
de notre héritage?»

C’est pourquoi il écrit dans 
son roman sur les légendaires «fo-
rêts de Brynsk» — des forêts qui se 
trouvaient autrefois sur la rivière 
Bryn dans la province de Kalou-
ga et qui servaient de refuge aux 
criminels et aux ermitages schis-
matiques. Les bois de Bryn sont 
mentionnés même dans la légende 
d’Ilya Muromets. Ce mot «légende» 
lui-même, sa singularité et son an-
cienneté ont enchanté Arseniev 
autant que les noms des villes ci-
tées dans la légende — «Smolensk, 
Polotsk, Vitebsk», «tumulus», «le 
vagabond maigre, debout à l’écart 
dans l’église»: «Je regardai, et de 
nouveau des larmes me vinrent aux 

Вот почему пишет он в рома-
не о легендарных «брынских ле-
сах» — лесах, бывших когда-то на 
реке Брыни в Калужской губернии 
и служивших укрытием для раз-
бойников и раскольничьих ски-
тов. Брынские леса упоминаются 
еще в былинах об Илье Муром-
це. Само это былинное слово, его  
необычность и древность очарова-
ли Арсеньева так же, как назва-
ния овеянных преданием городов 
«Смоленск, Полоцк, Витебск», 
«могильные курганы», «худой 
странник, отрешенно стоящий 
в церкви»: «Я глядел, и опять 
слезы навертывались мне на гла-
за — от неудержимо поднимающе-
гося в груди сладкого и скорбного 
чувства родины, России, во всей ее 
темной древности» [V, 211].

Он путешествует по Руси 
времен «Слова о полку Игоре-
ве», хотя и признает, что дей-
ствительный Полоцк уже никак 
не похож на легендарный, но «и 
этот действительный я тоже вижу 
уже поэтически» [V, 231]. Эта 
поэти ческая способность «вспо-
минать», воспринять действи-
тельность в единстве настоящего 
и прошлого есть художническое 
качество, которым наделена твор-
ческая личность.

Для Арсеньева наследством 
является культура, сам «воздух» 
России, все, что его окружало, 
было очень русским, поэтому 
«Жизнь Арсеньева» — это книга 
старого русского писателя, ро-
дившегося «50 лет тому назад 

эстетическую «неизбежность» ис-
кушения. Вместе с тем и замеча-
ние Вейдле это подтверждает, 
на авторском уровне для Бунина 
сохраняется моральная оценка 
творческого поведения Арсенье-
ва: ведь его сны о Лике, да и сам 
роман как воспоминание об исто-
рии их любви, становятся своего 
рода творческим искуплением его 
«греха». Безусловно, в Арсеньеве 
показано возрастание души до той 
истинной любви, за которую «Бог 
простит» (рассказ «Генрих). Ар-
сеньев обречен вспоминать Лику 
во сне с той силой любви, кото-
рая уже не повторится в его жиз-
ни. Неслучайно ее имя — ЛИКА, 
символизирующее всегда одухот-
воряющий «лик любви» — един-
ственной, которая стала «слиш-
ком большой любовью, слишком 
большим счастьем» («Солнечный 
удар»). 

И, наконец, третьим основ-
ным источником восхищения как 
импульса для творчества служит 
прошлое, наследство, наследие: 
«Она (поэзия. — О.Б.) в моем на-
следстве. / Чем я богаче им, тем 
больше я поэт» («В горах», 1916) 
[I, 316]. Для поэта Арсеньева та-
ким наследством является весь 
уклад жизни дореволюционной 
России: ее религия, язык, обычаи, 
в том числе и русская природа. 
Ведь именно описывая дремучий 
лес в стихотворении «Псковский 
бор» Бунин задает столь актуаль-
ный сегодня вопрос: «Достойны 
ль мы своих наследий»? [I, 263].

12 Voir: Kuznetsova G.N. Du “Journal de Grasse” // Patrimoine littéraire. Vol. 84 : Ivan Bounine. 
Vol. 2. P. 254-300.
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À cet égard, «La vie d’Arsenyev» 
est l’un des romans les plus russes 
du XXe siècle. «Shmelev, comme 
Bounine, est entièrement russe, de 
la tête aux pieds. Mais Bounine a, 
au-delà de cela, la magie d’un talent 
exceptionnel et de la sobriété, de la 
sérénité ; ils le rapprochent de la 
mondanité»14. Cette combinaison 
unique fait de l’écrivain russe Ivan 
Bounine presque l’écrivain le plus 
actuel et le plus demandé de notre 
époque.

teur». «La possibilité créative de 
l’écrivain est la possibilité — de 
renaître. À cet égard, le princi-
pal «contexte de compréhension» 
évangélique du roman devient le 
paradigme de Pâques de la signifi-
cation qui est artistiquement réali-
sée à tous les niveaux de l’œuvre»13. 
C’est pourquoi le roman montre 
«l’histoire de l’âme du héros», qui 
a en son cœur non pas une nature 
biographique, mais une nature mé-
taphysique.

хальная смысловая парадигма, 
художественными средствами ре-
ализованная на всех уровнях про-
изведения»13. Вот почему в романе 
показана «история души героя», 
имеющая в основе не биографи-
ческую, но метафизическую при-
роду.

В этом отношении «Жизнь 
Арсеньева» — один из самых рус-
ских романов ХХ века. «Шмелев, 
как и Бунин, весь русский, с голо-
вы до пят. Но у Бунина есть, сверх 
этого, магичность исключитель-
ного таланта и сдержанность, со-
бранность; они приближают его 
к всемирности»14. Это уникальное 
сочетание делает русского писа-
теля Ивана Бунина едва ли не са-
мым актуальным и востребован-
ным в нашу рубежную эпоху.

в средней России, в деревне, в от-
цовской усадьбе» о своей судьбе  
и о России в ее неповторимом са-
мобытном облике. Сама книга Бу-
нина есть «воскресение» России, 
его вклад в то наследие русской 
культуры, которое станет источ-
ником вдохновения для «буду-
щих поэтов». Наследием явля-
ется и сама его любовь к России, 
которой проникнута эта книга, 
этот «восторженный гимн жизни, 
красоте мира, самому себе»12.

Воскрешающая сила творче-
ства предстает у Бунина как путь 
«приближения к Творцу». «Твор-
ческая возможность писателя и 
есть возможность — воскрешать. 
В этом отношении основным 
евангельским “контекстом пони-
мания” романа становится Пас-

12 См.: Кузнецова Г.Н. Из «Грасского дневника» // Литературное наследство. Том 84: 
Иван Бунин. Кн. 2. С. 254-300.
13 См.: Смоленцев А.И. Роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: «контексты понимания» 
и символика образов. Дисс. … канд. филол. наук. Воронеж, 2012.
14 См.: Крайний А. Полет в Европу // Литература русского зарубежья. Антология: В 6 т. 
М., 1990. Т. 1. Кн. 2. С. 363-370.

13 Voir: Smolentsev A.I. Roman I. A. Bounine La vie d’Arseniev: “Contextes de compréhen-
sion” et symbolisme des images. Diss. Candidat des sciences philologiques. Voronezh, 2012 
[thèse].
14 Voir: Kraynyi A. Le vol en Europe // Littérature russe à l’étranger. Anthologie: En 6 vol-
umes. М., 1990. Т. 1. Vol. 2. P. 363-370.
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СОВРЕМЕНЕН  
ЛИ БУНИН?

В статье представлены рассуждения ав-

торов по вопросам, актуальным в год 

150-летия со дня рождения И.А. Бунина: 

читают ли Бунина сегодня? Насколько 

он современен и интересен для нынеш-

него читателя, в том числе молодого? 

Отвечая на эти вопросы, авторы обра-

щаются к темам произведений Бунина, 

волновавшим исследователей на разных 

этапах изучения творчества писателя. 

Акцент сделан на истории изучения на-

следия Бунина в Елецком государствен-

ном университете, носящем имя писа-

теля, поскольку значительный период 

жизни Бунина — и детский, и период 

взросления и становления его как писа-

теля — связан с Ельцом, и сам город по-

лучил воплощение на страницах многих 

произведений писателя. В Елецком вузе 

в 1968 году прошла первая в стране Бу-

нинская научная конференция, по сути, 

давшая начало системному изучения на-

следия писателя.

Фактически все, о чем писал Бунин, так 

или иначе обращено к истории России, 

к ее неспокойным периодам, во многом 

схожим с процессами в современном 

обществе — это размышления писа-

теля о месте России в мире, о ее роли 

в победе над фашизмом в ходе Вели-

кой Отечественной войны, это вопросы 

исторической правды, связанной с со-

бытиями далекой Октябрьской револю-

ции и Гражданской войны, это, конечно 

же, память Бунина о великой России 

и сохранившаяся у него до конца дней 

любовь к той земле, на которой он рос, 
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BOUNINE,  
EST-IL MODERNE?

The article presents the authors’ reasoning 

on issues relevant in the year of the 150th an-

niversary of the birth of I.A. Bunin: is Bunin 

read today? How modern and interesting is 

it for the current reader, including the young? 

Answering these questions, the authors turn 

to the themes of Bunin’s works, which wor-

ried researchers at different stages of studying 

the writer’s work. The emphasis is placed on 

the history of the study of Bunin’s heritage 

at Yelets State University, which bears the 

name of the writer, since a significant pe-

riod of Bunin’s life — both in childhood and 

the period of his growing up and becoming 

a writer — is associated with Yelets, and the 

city itself was embodied in the pages of many 

of the writer’s works. In 1968 the first Bunin 

scientific conference in the country was held 

in Yelets, which essentially gave rise to a sys-

tematic study of the writer’s heritage.

In fact, everything that Bunin wrote about 

is, one way or another, addressed to the 

history of Russia, to its turbulent periods, 

in many ways similar to the processes in 

modern society — these are the writer’s 

reflections on the place of Russia in the 

world, on its role in the victory over fas-

cism during the Great Patriotic War, these 

are questions of historical truth associated 

with the events of the distant October Re-

volution and the Civil War, this, of course, 

is Bunin’s memory of great Russia and his 

love for the land he grew up on until the 

end of his days, and painful longing for his 

homeland, accompanying him all his life.

Keywords: Bunin, relevance, Yelets, 

Russia, memory, historical truth

Est-ce qu’on lit Bounine au-
jourd’hui? Et à quel point est-il mo-
derne? Son œuvre, est-elle actuelle 
pour le lecteur moderne, y compris 
les jeunes? Ces questions-là et bien 
d’autres similaires apparaissent le 
plus souvent l’année de l’anniversaire 
de l’écrivain sur les pages des publi-
cations en papier et sur Internet.

La réponse est sans aucun doute 
«oui»: on lit Bounine, il est moderne, 
l’œuvre est actuelle. Les sujets qui 
préoccupaient Bounine sont toujours 
dans le champ de vision des cher-
cheurs, les œuvres qu’il a écrites sont 
toujours intéressantes pour les lec-
teurs — à la fois comme un exemple de 
la plus grande maîtrise linguistique, 
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tées lors de ses nombreux voyages 
en Russie — tout cela a permis aux 
chercheurs de parler de la Russie de 
Bounine non seulement comme d’un 
espace géographique délimité par les 
lieux de son séjour, mais aussi par un 
grand espace littéraire, qui contenait 
de nombreuses images littéraires, 
souvent recréées à partir d’impres-
sions d’enfance et de jeunesse.

Bien sûr, c’est aussi l’exemple 
de la maîtrise excellente de la langue 
russe littéraire, l’attention tremblante 
au trésor de la langue populaire par-
lée et la sauvegarde de la culture du 
peuple russe dans l’œuvre d’art, c’est 
la connaissance parfaite de l’histoire et 
la littérature des autres pays et peuples 
et la compréhension de la nécessité de 
la communion spirituelle et l’interac-
tion culturelle des gens d’autres pays, 
en particulier dans le monde slave.

Des questions similaires ont été 
soulevées il y a cinquante ans, l’année 
1968, lorsque, à la veille du 100ème an-
niversaire de la naissance de Bounine, à 
l’Université de Yelets, la première confé-
rence scientifique a eu lieu dans le bâti-
ment des premiers locaux — l’ancien bâ-
timent du Gymnase féminin classique, 
que Bounine visitait des fois. Cette 
conférence est restée dans la mémoire 
des participants comme le «Congrès des 
spécialistes en Bounine» et en fait elle 
est apparue pan-soviétique. Elle a mar-
qué le début de l’étude systématique 
russe de l’oeuvre de Bounine.

et comme un exemple d’une immer-
sion très fidèle dans la psychologie 
subtile et complexe de ses héros, soit 
comme une source d’informations 
sur l’époque difficile où l’écrivain a eu 
l’occasion de vivre… En effet, l’oeuvre 
de Bounine est consacrée à l’histoire 
de la Russie, à ces périodes agitées de 
l’évolution, qui présentent de nom-
breuses similitudes avec les processus 
dans la société moderne, c’est la ré-
flexion sur la place de la Russie dans 
le monde entier, à propos de son rôle 
dans la victoire sur le fascisme durant 
la Grande guerre mondiale, ce sont les 
questions de la vérité historique, liée à 
des événements lointains de la révolu-
tion d’Octobre et la guerre Civile, c’est 
la mémoire de Bounine de la grande 
Russie, c’est l’amour de la terre, sur 
laquelle il a grandi, conservée chez lui 
jusqu’à la fin des jours, et la nostalgie 
pénible, qui l’accompagnait toute sa 
vie. Les œuvres créées par Bounine 
en émigration sont imprégnées d’une 
telle angoisse aiguë pour la Russie que 
vous croyez certainement aux mots 
de l’écrivain «si je n’aimais pas cette 
Russie, je ne la voyais pas, pourquoi 
serais-je devenu si fou toutes ces an-
nées, pourquoi aurais-je souffert si 
continuellement, si violemment?»1.

En fait, tout ce que Bounine écri-
vait, y compris pendant les longues 
années d’émigration, était sur la Rus-
sie, sur la langue russe, sur les per-
sonnes que son destin avait confron-

сателя о месте России в мире, о ее 
роли в победе над фашизмом в ходе 
Великой Отечественной вой ны, это 
вопросы исторической правды, 
связанной с событиями далекой 
Октябрьской революции и Граж-
данской войны, это, конечно же, 
память Бунина о великой России 
и сохранившаяся у него до конца 
дней любовь к той земле, на кото-
рой он рос, и мучительная тоска 
по родине, сопровождавшая его 
всю жизнь. Произведения, соз-
данные Буниным в эмиграции, 
пронизаны такой острой тоской 
по России, что безусловно веришь 
словам писателя: «Если бы я эту 
Русь не любил, не видал, из-за 
чего же бы я так сходил с ума все 
эти годы, из-за чего страдал так 
беспрерывно, так люто?»1.

Фактически все, о чем писал 
Бунин, в том числе и в долгие 
годы эмиграции, было о России, 
о русском языке, о людях, с ко-
торыми сталкивала его судьба 
в его многочисленных поездках 
по России, — все это позволило 
затем исследователям его творче-
ства говорить о Бунинской России 
не только как о географическом 
пространстве, очерченном места-
ми его пребывания, но и о боль-
шом литературном пространстве, 
вместившем в себя множество 
литературных образов, нередко 
воссозданных по детским и юно-
шеским впечатлениям. 

и мучительная тоска по родине, сопрово-

ждавшая его всю жизнь.

Ключевые слова: Бунин,  

актуальность, Елец, Россия,  

память, историческая правда.

Читают ли Бунина сегодня? 
И насколько он современен? Ак-
туально ли его творчество для ны-
нешнего, в том числе молодого, 
читателя? Эти и другие подобные 
вопросы чаще всего в год юбилей-
ного дня рождения писателя по-
являются на страницах печатных 
и интернет-изданий.

Ответ — несомненно, да: чита-
ют, современен, творчество акту-
ально. Темы, которые волновали 
Бунина, по-прежнему в поле зре-
ния исследователей, произведе-
ния, им написанные, по-прежне-
му интересны читателям — и как 
образец величайшего языкового 
мастерства, и как пример тон-
кого, очень верного погружения 
в сложную психологию его героев, 
и как источник сведений о той не-
простой эпохе, в которую писате-
лю довелось жить… По сути, твор-
чество Бунина, даже напрямую 
не связанное с историческими 
событиями, тем не менее обраще-
но к истории России, к ее неспо-
койным периодам, во многом схо-
жим с процессами в современном 
обществе — это размышления пи-

1 Мещерский А. Неизвестные письма И. Бунина // Русская литература. 1961. № 4. С. 152.
1 Mescherskiy A. Neizvestnie pisma Bunina (Lettres de Bounine pas publiées) // Russkaya liter-
atura. 1961. № 4. P. 152.
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de Bounine», «L’attitude de Bounine 
envers l’Occident et la littérature oc-
cidentale», «L’évaluation de Bounine 
par la presse étrangère», etc. Il n’est 
pas étonnant que cinquante ans plus 
tard, ces sujets continuent d’inquiéter 
les spécialistes en Bounine, et pas seu-
lement parce l’année du jubilé d’une 
grande ampleur est arrivée, mais aus-
si, probablement, parce que le patri-
moine artistique, journalistique, épis-
tolaire de Bounine donne l’occasion de 
réflechir sur le sort de notre pays — et 
par rapport à ses dernières périodes, et 
par rapport à son état actuel, de cher-
cher les réponses à des questions, in-
quiétant un lecteur pensif, on ne peut 
pas lire Bounine autrement.

Une période importante dans la 
vie de Bounine — enfance , maturation, 
formation de l’écrivain, a été associée à 
Yelets et la région de Yelets, et la ville 
elle-même a reçu son incarnation, sur 
les pages de ses œuvres nombreuses 
de la période d’émigration. Les rues de 
Yelets, l’auberge, les gymnases — les 
hommes et les femmes, les églises de 
Yelets — tout cela est sur les pages des 
œuvres de Bounine. Avec le nom de 
Bounine, l’Université relie principale-
ment les premiers locaux — plus d’un 
siècle, ils sont situés dans le bâtiment 
de l’ancien Gymnase des femmes, 
qui est revenu plusieurs fois dans les 
œuvres de l’écrivain. Bounine a as-
sisté à des bals dans le Gymnase des 

A cette époque-là Bounine était 
l’écrivain, auquel l’on commençait 
tout juste et de toute évidence à por-
ter intérêt en Union soviétique, et 
l’étude de Bounine a connu “la période 
de revitalisation et croissance”2, et en 
même temps, il y avait une méfiance  
à l’égard de ses œuvres et à leur pu-
blication. L’évaluation de l’œuvre de 
Bounine dans les publications de 
cette période était différente — pra-
tiquement de la négation de l’impor-
tance de l’écrivain pour l’Union so-
viétique («la perte de la sensation de 
la perspective historique globale», 
«l’image de tragédie, pessimiste de 
l’être humain», «la compréhension 
de la vie hors de l’aspect social») 
jusqu’à la reconnaissance de sa maî-
trise incontestable et l’appréciation 
de son oeuvre dans le monde litté-
raire («le successeur des meilleurs 
traditions de la littérature russe 
classique, préservant ses principes 
humanitaires et réalistes»)3.

Cependant, tous les documents 
envoyés à la conférence n’ont pas été 
inclus dans le recueil selon les résul-
tats. L’intérêt des chercheurs pour 
l’oeuvre de Bounine était beaucoup 
plus large que ce qui a été reflété dans 
le recueil — en dehors de la publica-
tion, il y avait des sujets tels que «Bou-
nine et la décadence russe des années 
90», «L’essence esthétique et philo-
sophique des recherches religieuses 

ном аспекте») до признания его 
несомненного мастерства и вы-
сочайшей оценки его творчества 
в мировой литературе («продол-
жатель лучших традиций русской 
классической литературы, отстаи-
вавший ее реалистические и гума-
нистические принципы»)3. Одна-
ко не все материалы, присланные 
тогда на конференцию, оказались 
включенными в сборник по ее 
итогам. Интерес исследователей 
к творчеству Бунина был значи-
тельно шире, нежели это получи-
ло отражение в сборнике — вне 
публикации остались такие темы, 
как «Бунин и русское декадентство 
90-х годов», «Эстетическая сущ-
ность религиозно-философских ис-
каний Бунина», отношение Бунина 
к Западу и западной литературе, 
оценка Бунина в зарубежной прес-
се и др. Неудивительно, что и спу-
стя пятьдесят лет эти темы про-
должают волновать буниноведов, 
и не только потому, что случился 
юбилейный год такого масштаба, 
но и, вероятно, потому, что худо-
жественное, публицистическое, 
эпистолярное наследие Бунина 
дает возможность размышлять 
о судьбе нашей страны — и по от-
ношению к прошлым ее перио-
дам, и по отношению к нынешне-
му ее состоянию, искать ответы на 
вопросы, волнующие вдумчивого 

Вопросы, связанные с осмыс-
лением места Бунина в русской 
литературе, звучали и пятьдесят 
лет назад, в далеком 1968 году, 
когда в преддверии 100-летия 
со дня рождения Бунина в тог-
да еще Елецком педагогическом 
институте в здании первого учеб-
ного корпуса — бывшем здании 
женской классической гимназии, 
в которой не раз бывал Бунин — 
прошла первая в стране Всерос-
сийская научная конференция, 
закрепившаяся в памяти участ-
ников как «Съезд буниноведов» 
и фактически положившая нача-
ло системному российскому буни-
новедению. Бунин в те годы был 
писателем, интерес к которому 
в Советском Союзе только начи-
нал проявляться со всей очевид-
ностью, и «буниноведение пере-
живало пору своего оживления 
и роста»2, и вместе с тем наблю-
далось настороженное внимание 
к творчеству писателя и изданию 
его произведений. Оценка твор-
чества Бунина в публикациях того 
периода была различна — факти-
чески от отрицания значимости 
писателя для советской страны 
(«потеря ощущения общей исто-
рической перспективы», «песси-
мистическое, трагедийное изо-
бражение человеческого бытия», 
«осмысление жизни не в социаль-

2 См.: И.А. Бунин / Б.С. Бесчеревных (отв. ред.) и др. Воронеж, 1971. С. 7-19. (Известия 
Воронежского педагогического института / М-во просвещения РСФСР; Т. 114).
3 Там же. 

2 Voir : I. A. Bunin / B.S. Beschervnikh (réd.) et Cie. Voronezh, 1971. P. 7-19. (Izvestia Voro-
nezhskogo pedagogicheskogo universiteta / M-vo prosveschenia RSFSR ; V. 114).
3 Ibid.
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dates significatives liées à la biographie 
et à l’héritage créatif de l’écrivain. On a 
publié de nombreux recueils d’articles 
sur les documents des conférences, 
des monographies individuelles, un 
certain nombre de dictionnaires sur la 
langue de Bounine, on a développé des 
itinéraires d’excursion dans les lieux 
de Bounine, et actuellement même 
les concours divers, poétiques et ar-
tistiques, ont lieu en plein air, etc. Les 
étudiants écrivent des mémoires de 
recherche et des thèses, développent 
leurs projets (le festival «Les pommes 
Antonovskye», par exemple, il est né 
d’un travail de thèse d’étudiant), ils 
tournent des vidéos, créent des sites et 
des pages sur Internet, etc.

En août et septembre 2019, le fo-
rum culturel «Russie d’Ivan Bounine», 
soutenu par la subvention du minis-
tère de la culture de la Fédération de 
Russie, a eu lieu à l’Université d’État de 
Yelets. Le forum a accueilli un certain 
nombre d’événements scientifiques, 
éducatifs et culturels qui ont réuni 
des personnalités célèbres de la litté-
rature et la culture russe, des scien-
tifiques-spécialistes en Bounine, des 
travailleurs des musées, des artistes 
et des musiciens. En fait, il est devenu 
un début brillant pour la préparation 
de l’année jubilaire de Bounine à Ye-
lets et il a confirmé encore une fois que 
Bounine est toujours actuel et attire 
l’attention à tout moment, non seule-
ment à la date du jubilé. Plus de trois 
mille personnes ont visité l’exposition 
à l’Université, qui a ouvert le forum, 
en quatre mois incomplets on a eu des 
étudiants d’écoles, de collèges, d’ insti-

femmes, Varvara Pashchenko, dont 
il était amoureux, étudiait ici, et son 
image a été incarnée par lui sur les 
pages du roman «Vie d’Arsenyev»; 
c’est là encore que se déroule l’action 
de sa célèbre histoire «Respiration lé-
gère». Dans le Gymnase des femmes 
de Yelets, Bounine venait déjà comme 
écrivain reconnu.

l’Université de Bounine a égale-
ment été associée au village d’Ozerki. 
C’est ici, à l’initiative de S. V. Krasno-
va, la professeure de l’Université pé-
dagogique de Yelets dans les années 
1960, que l’étude de l’oeuvre de Bou-
nine a commencé, que les célèbres 
expéditions folkloriques et histoi-
riques locales des étudiants ont com-
mencé à se dérouler régulièrement, 
dont l’importance et l’impact ont été 
marqués en 1978 par le ministère de 
l’éducation de la RSFSR.

Dans les années 80-90 du XXe 
siècle, le centre de recherche de Bou-
nine est devenu le département du 
patrimoine culturel, sous la direc-
tion de Klimova G. P., la professeure 
et la célèbre spécialiste en Bounine 
. Une collection unique de matériels 
a été recueillie dans le département 
et elle est toujours conservée avec 
soin, selon les résultats des expé-
ditions passées , le concept du mu-
sée de Bounine à Ozerki, pendant 
de nombreuses années gardé par 
S. A. Sionova, la chargée de cours, a 
été scientifiquement développé.

Les conférences consacrées au 
travail de Bounine n’ont pas été in-
terrompues toutes ces années, elles 
étaient chronométrées à toutes les 

С университетом Бунина свя- 
зала и его родовая усадьба в се-
ле Озерки под Ельцом. Именно 
здесь по инициативе преподава-
теля тогда Елецкого пединститута 
С.В. Красновой в далекие 1960-е 
годы началось изучение бунин-
ского творчества, стали регуляр-
но проводиться знаменитые сту-
денческие фольклорно-краевед-
ческие экспедиции, опыт которых 
в 1978 году был отмечен Мини-
стерством просвещения РСФСР.

Центром буниноведения с 80– 
90 годов двадцатого столетия стала 
кафедра историко-культурного на-
следия под руководством Г.П. Кли-
мовой, профессора, известного бу-
ниноведа. На кафедре была собра-
на и до сих пор бережно хранится 
уникальная коллекция материалов 
по результатам прошлых экспеди-
ций, была научно разработана кон-
цепция Бунинского музея в Озер-
ках, хранителем которого многие 
годы была доцент С.А. Сионова.

Конференции, посвященные 
творчеству Бунина, все эти годы 
не прерывались, они откликались 
на все значимые даты, связанные 
с биографией и творческим на-
следием писателя. Изданы мно-
гочисленные сборники статей   
по материалам конференций, от-
дельные монографии, ряд слова-
рей по языку Бунина, разработа-
ны экскурсионные маршруты по 
бунинским местам, проводятся 
различные конкурсы — поэтиче-
ские, художественные, проходят 
пленэры и т.д. Студенты пишут 

читателя — по-другому читать Бу-
нина нельзя.

Сегодня к творчеству Бунина 
обращены исследования не толь-
ко литературоведов и лингвистов, 
но и философов, музыкантов, пси-
хологов, педагогов и других уче-
ных, объединяет которых в Ельце 
научно-исследовательская лабора-
тория «Бунинская Россия». Значи-
тельный период в жизни Бунина —  
и детский, и период взросления  
и становления его как писателя — 
был связан именно с Ельцом и 
елецкой округой, а сам город по-
лучил свое воплощение на стра-
ницах многих бунинских произве-
дений, в том числе эмигрантского 
периода. Елецкие улочки, посто-
ялый двор, гимназии — мужская 
и женская, елецкие церкви — все 
это на страницах произведений  
Бунина. 

С именем Бунина универси-
тет связывает прежде всего пер-
вый учебный корпус — более века 
располагается он в здании бывшей 
женской гимназии, не раз стано-
вившейся предметом изображе-
ния в произведениях писателя. 
Бунин гимназистом посещал балы 
в женской гимназии, здесь учи-
лась когда-то Варвара Пащенко, 
в которую он был влюблен и об-
раз которой был воплощен им на 
страницах романа «Жизнь Арсе-
ньева»; здесь же разворачивается 
действие его знаменитого расска-
за «Легкое дыхание». В Елецкой 
женской гимназии бывал Бунин и 
уже признанным писателем.
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Bien sûr que Bounine — c’est 
l’exemple de la maîtrise de virtuose 
de la langue russe littéraire, l’attention 
impatiente au trésor populaire russe, 
la langue parlée et la sauvegarde de la 
culture du peuple russe dans l’œuvre 
d’art, c’est la connaissance parfaite de 
l’histoire et la littérature d’autres pays 
et peuples et la compréhension de la 
nécessité de la communion spirituelle 
et culturelle de l’interaction des gens 
d’autres pays, en particulier, dans le 
monde slave. G. N. Kuznetsova rappe-
lait que Bounine parlait souvent «avec 
tristesse et une certaine fierté que la 
vraie langue russe mourrait avec lui — 
son jeu d’esprit (langue populaire), la 
luminosité, le sens»4. En effet, une 
bonne connaissance de la vie quoti-
dienne du peuple russe, une perception 
subtile de la culture populaire, une atti-
tude attentive à la langue russe vivante, 
se traduisant par une admiration pour 
la sagesse et la capacité sémantique de 
chaque mot, ont permis à l’écrivain de 
devenir une vraie représentation de la 
réalité, c’est «jusqu’aux dernières li-
mites la représentation fidèle à la der-
nière limite”5 L’évaluation donnée à la 
maîtrise de Bounine par S. A. Vengerov 
en 1911 est toujours moderne.

L’année jubilaire a montré que 
chacun a son propre Bounine. Ainsi, en 
janvier de cette année, l’Université a an-
noncé un concours international pour 
la jeunesse d’œuvres scientifiques et 

tutions d’enseignement supérieur, des 
résidents et des invités de la région. 
Et à la question du guide «Qu’est-ce 
que vous avez lu de Bounine?» la ré-
ponse de chacun d’entre eux était très 
variée: de la «Chute des feuilles», chez 
des écoliers jusqu’à la «Respiration lé-
gère», «Allées sombres», «Sukhodol», 
«Vie d’Arsenyev» et bien d’autres chez 
des personnes plus âgées.

L’année 2020 est marquée par 
un nombre d’activités différentes étant 
donné leur ampleur et leur contenu: 
les concours panrusses de travaux 
créatifs et scientifiques — pour les 
scientifiques universitaires ainsi que 
pour les jeunes chercheurs, la confé-
rence scientifique panrusse, le festi-
val «Les pommes Antonovskye», le 
festival d’automne «Bouniniana des 
étudiants», projet d’Internet «Lisons 
Bounine» et plein d’autres choses.

Au cours de l’année du jubilé l’at-
tention accrue accordée à la personna-
lité de Bounine, à son œuvre, donnera 
certainement de nouvelles lectures de 
ses œuvres, formera des jugements sur 
la place de l’écrivain dans l’histoire de 
la littérature russe du point de vue du 
XXIe siècle — mais certainement que 
les sujets qui préoccupaient Bounine 
dans le passé lointain, restent bien ac-
tuels de nos jours. L’appréciation de 
chacun peut être différente, ainsi qu’il y 
a cinquante ans, mais la vie et l’œuvre de 
l’écrivain continuent à impressionner.

Арсень ева», «Митиной любви» и 
др. у людей постарше.

Конечно, Бунин — это и при-
мер мастерского владения русским 
литературным языком, трепетное 
внимание к сокровищнице русского 
народного разговорного языка и со-
хранение культуры русского народа 
в художественном произведении, это 
прекрасное знание истории и лите-
ратуры других стран и народов и по-
нимание необходимости духовного 
общения и культурного взаимодей-
ствия людей других стран, особенно 
в славянском мире. Г.Н. Кузнецова 
вспоминала, что Бунин часто говорил 
«с печалью и некоторой гордостью, 
что с ним умрет настоящий русский 
язык — его остроумие (народный 
язык), яркость, соль»4. Действитель-
но, хорошее знание быта русского 
народа, тонкое восприятие народной 
культуры, внимательное отношение  
к живому русскому языку, пере-
ходящее в восхищение мудростью  
и семантической емкостью каж-
дого слова, позволили писателю 
быть абсолютно правдивым в изо-
бражении действительности, это 
«до последних пределов реальное  
воспроизведение»5. Оценка, дан-
ная мастерству Бунина С.А. Венге-
ровым еще в 1911 году, современна  
до сих пор.

Юбилейный год показал, что 
Бунин у каждого — свой. Так, в ян-

курсовые и дипломные работы, 
разрабатывают свои проекты (фе-
стиваль «Антоновские яблоки», 
например, вырос из студенческой 
дипломной работы), снимают ви-
деосюжеты, создают сайты и стра-
нички в интернете и т.д.

В августе-сентябре 2019 года 
в университете состоялся культур-
ный форум «Россия Ивана Буни-
на», поддержанный грантом Ми-
нистерства культуры РФ. Форум 
вместил в себя ряд научно-просве-
тительских и культурных меропри-
ятий, объединивших известных 
российских деятелей литературы 
и культуры, ученых-буниноведов, 
музейных работников, художни-
ков и музыкантов. Он, по сути, 
стал ярким началом подготовки к 
юбилейному году Бунина в Ельце 
и в очередной раз подтвердил, что 
наследие писателя по-прежнему 
актуально и привлекает к себе чи-
тательское внимание. На выставке 
в университете, открывавшей фо-
рум, за неполные четыре месяца 
побывало более трех тысяч чело-
век — учащиеся школ, колледжей, 
высших учебных заведений, жи-
тели и гости области. И на вопрос 
экскурсовода «А что вы читали 
у Бунина?» ответ был у каждо-
го — от «Листопада» у школьни-
ков до «Легкого дыхания», «Тем-
ных аллей», «Суходола», «Жизни 

4 Кузнецова Г.Н. Из «Грасского дневника». С. 254.
5 Венгеров С.А. Героический характер русской литературы // Венгеров С.А. Собр. соч.: В 5 т. 
СПб., 1911. Т. 1. С. 22.

4 Kouznetsova G.N. Iz «Grasskogo dnevnika» (Du «journal intime de Grasse»). P. 254.
5 Vengerov S.A. Geroicheskiy kharakter russkoy literaturi (Côté héroïque de la littérature 
russe) // Vengerov S.A. Sobr.soch.: 5 vol. SPb, 1911. V. 1. P. 22
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de la «chronique» dans l’oeuvre 
“Jours damnés” de I. A. Bounine» 
(A. S. Bakountsev, Moscou), «Le texte 
biblique dans l’œuvre de I. A. Bou-
nine» (L. M. Granovskya, Bakou, Azer-
baïdjan), «L’espace de la steppe et 
les images de la steppe dans les his-
toires d’Ivan Bounine» (O. A. Berdni-
kova,Voronezh), «Le thème de l’idole 
dans l’oeuvre de I. A. Bounine des 
années 1890 — 1920 (Е. А. Yablokov, 
Moscou)», «Les caractéristiques de 
genre et de composition des “Pérégri-
nation” de I. A. Bounine» (M. V. Niki-
tina, Arkhangelsk), «Au bord de la 
rupture: Ivan Bounine et les traditions 
du réalisme russe» (V. A. Sarytchev, 
Lipetsk), «I. A. Bounine parmi les anti-
héros littéraires dans le journal «Nou-
velle voie» (1903-1904)» Sarytchev, 
Lipetsk), «Bounine et Nabokov: deux 
discours de l’exil» (P. A. Korolev, Orel), 
«Les particularités de la poétique de 
Bounine aux “Poèmes de voyage” 
(le cycle de “L’ombre de l’oiseau”)» 
(E. A. Mikheycheva, Orel), «L’espace 
ontologique dans l’oeuvre de I. A. Bou-
nine» (A. A. Porol’, Orenbourg), etc.

L’attention accrue accordée à la 
personnalité de Bounine, à son œuvre 
au cours de l’année du jubilé, donne-
ra certainement de nouvelles lectures 
de ses œuvres, formera une idée de la 
place de l’écrivain dans l’histoire de la 
littérature russe du point de vue du 
XXIe siècle — mais sans aucun doute 
les problèmes qui préoccupaient Bou-
nine à l’époque, se prononcent au-
jourd’hui avec une grande actualité.

créatives consacrées à l’œuvre de Bou-
nine. On a reçu plus de 200 œuvres-es-
sais, observations scientifiques, his-
toires, poèmes, dessins, consacrés à 
l’oeuvre de Bounine. Les mots de l’un 
des participants les unissent tous: «J’ai 
14 ans, mais veuillez lire mon travail, j’y 
ai mis tout mon coeur! J’aime Bounine! 
Est-ce qu’on ne peut pas l’aimer?»(Ilya 
Vygovsky, 14 ans, Vladivostok: «Mon 
Bounine à moi»).

En septembre, l’Université a lan-
cé le Festival-concours «L’automne 
de Bounine», le Festival éducatif 
scientifique populaire «Bouniniana 
des étudiants», le projet en ligne «Je 
lis Bounine». Le point culminant des 
célébrations sur le site de l’Univer-
sité a été la conférence scientifique 
panrusse «La Russie d’Ivan Bounine et 
la culture de Podstepye russe» (24-26 
septembre), soutenue par la Fondation 
Russe pour les études fondamentales 
(projet n° 20-012-22039). La confé-
rence a eu lieu à la veille du prochain 
Festival interrégional du livre «Les 
pommes Antonovskye» et il a rassem-
blé des participants de diverses villes 
de Russie et ceux de l’étranger. Le sujet 
des rapports soumis est le témoignage 
de l’attention des chercheurs portée à 
des sujets ayant agité les scientifiques 
il y a quelques décennies, et la tenta-
tive d’une nouvelle compréhension, 
et l’appel au «insuffisamment étudié» 
(ou au «non-étudié») dans l’oeuvre de 
Bounine6, quelques motifs et images — 
nous n’indiquerons que quelques su-
jets: «Y a-t-il ce côté des «annales», 

не изученным) в творчестве Буни-
на мотивам и образам — укажем 
лишь некоторые темы: «Есть ли  
в “Окаянных днях” И.А. Бунина ле-
тописное начало» (А.В. Бакунцев, 
Москва), «Библейский текст в твор-
честве И.А. Бунина» (Л.М. Гранов-
ская, Азербайджан, Баку), «Про-
странство степи и степные обра-
зы в рассказах Ивана Бунина» 
(О.А. Бердникова, Воронеж), «Тема 
идола в творчестве И.А. Бунина 
1890-х — 1920-х гг.» (Е.А. Яблоков, 
Москва), «Жанрово-композици-
он ные особенности “Странствий” 
И.А. Бунина» (М.В. Никитина, Ар-
хангельск), «На грани разрыва: 
Иван Бунин и традиции русского 
реализма» (В.А. Сарычев, Липецк), 
«И.А. Бунин в ряду литературных 
антигероев журнала “Новый путь” 
(1903–1904)» (Я.В. Сарычев, Ли-
пецк), «Бунин и Набоков: два дис-
курса изгнания» (П.А. Королев, 
Орел), «Особенности бунинской 
поэтики в “Путевых поэмах” (цикл 
“Тень птицы”)» (Е.А. Михеичева, 
Орел), «Онтологическое простран-
ство в творчестве И.А. Бунина» 
(А.А. Пороль, Оренбург) и др.

Возросшее в юбилейный год 
внимание к личности Бунина, к его 
творчеству, конечно, даст новые 
прочтения его произведений, сфор-
мирует представление о месте писа-
теля в истории русской литературы 
уже с позиций XXI века — но несо-
мненно, что проблемы, волновав-
шие Бунина в далеком прошлом, 
с неменьшей актуальностью звучат 
и сейчас.

варе текущего года университетом 
был объявлен Международный 
молодежный конкурс научных 
и творческих работ, посвящен-
ных творчеству Бунина. Получено 
более 200 работ — эссе, научных 
наблюдений, рассказов, стихов, 
рисунков, объединяют которые, 
пожалуй, слова одного из участни-
ков: «Мне 14 лет, но вы почитайте 
мою работу, я столько души в нее 
вложил! Люблю Бунина! Разве 
ж можно его не любить!» (Илья 
Выговский, 14 лет, Владивосток: 
«Мой, и только мой, Бунин»).

В сентябре в вузе был дан 
старт фестивалю-конкурсу «Бу-
нинская осень», научно-популяр-
ному просветительскому фести-
валю «Студенческая Буниниана», 
интернет-проекту «Я читаю Буни-
на». Кульминацией торжеств на 
площадке университета стала Все-
российская научная конференция 
«Россия Ивана Бунина и культура 
русского Подстепья» (24–26 сен-
тября), поддержанная Российским 
фондом фундаментальных иссле-
дований (проект № 20-012-22039). 
Конференция состоялась в канун 
очередного межрегионального яб- 
лочно-книжного фестиваля «Ан- 
тоновские яблоки» и собрала 
участников из различных горо-
дов России и зарубежья. Тематика 
представленных докладов — сви-
детельство внимания исследовате-
лей к темам, волновавшим ученых 
и десятилетия назад, и попытка 
их нового осмысления, и обраще-
ние к малоизученным (или вовсе 6 Terrain de boisé ou montagneux passant à celui de steppe (ndt).
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ОРЕЛ В ЖИЗНИ  
И ТВОРЧЕСТВЕ  
И.А. БУНИНА

Cтатья посвящена орловскому пери-

оду жизни и творчества И.А. Бунина. 

С 1889 по 1896 год Бунин публиковал 

в газете «Орловский вестник» стихи, 

очерки, статьи, рассказы, переводы. 

В редакции газеты произошло его зна-

комство с В.В. Пащенко, которое ока-

зало значительное влияние на судьбу 

и творчество первого лауреата Нобе-

левской премии из России.

Ключевые слова: И.А. Бунин,  

В.В. Пащенко, Орел, газета «Орловский 

вестник», творчество, молодость, 

Россия.

Орел стал литературной ро-
диной Ивана Алексеевича Буни-
на — первого в русской литерату-
ре лауреата Нобелевской премии.

1889 год в жизни юного Бу-
нина стал переломным. К этому 
времени бесхозяйственность и рас-
точительность отца писателя Алек-
сея Николаевича привели семью 
Буниных к полному разорению, 
и юношу все неотступнее одолева-
ла мысль о необходимости искать 
работу. И вот Бунин, которому не 
исполнилось девятнадцати лет, по-
кинув родительскую усадьбу Озер-
ки, приехал в Орел и поступил на 
службу в редакцию губернской га-
зеты «Орловский вестник». 

Бунин жил в Орле с 1889 по 
1892 год. В редакции «Орловского 

Ekaterina
Aleksandrovna 

Mikheicheva 

— Docteure ès Lettres, professeure, cheffe 

du département de la littérature russe des 
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littérature étrangère à l’Université d’État 

au nom d’Ivan Tourguenev à Orel.

LA VILLE D’ORYOL  
DANS LA VIE ET LES LIVRES 

D’IVAN BOUNINE

L’article est consacré à la période dite 

«Orel» de la vie et de l’œuvre créative de 

Bounine. De 1889 à 1896, Bounine publie 

des poèmes, des essais, des articles, des 

nouvelles et des traductions dans le jour-

nal «Orlovsky Vestnik». Dans la rédac-

tion du journal, il a fait la connaissance 

de V. Pashchenko. Elle a eu une influence 

considérable sur le destin et la créativité 

du premier prix Nobel russe.

Mots-clés: I.A. Bounine, V. Pashchenko, 

Orel, «Orlovskiy vestnik», œuvres d’art, 

jeunesse, Russie.

La ville d’Orel devient la patrie 
littéraire d’Ivan Alexeïevitch Bou-
nine, premier prix Nobel de littéra-
ture russe.

L’année 1889 marque un tour-
nant dans la vie du jeune Bounine. 
À cette époque, la mauvaise gestion 
et le gaspillage du père de l’écrivain, 
Alexeï Nikolaïevitch, ont conduit la 
famille de Bounine à la ruine totale, 
et le jeune homme était de plus en 
plus préoccupé par la nécessité de 
chercher du travail. Ainsi, Bounine, 
qui n’avait pas encore dix-neuf ans, 
a quitté la propriété de ses parents 
à Ozerki et est venu à Orel pour re-
joindre la rédaction du journal pro-
vincial «Orlovsky Vestnik». 

Bounine a vécu à Orel de 1889 
à 1892. Dans la rédaction du jour-
nal «Orlovsky Vestnik», d’après ses 
souvenirs, il «était tout ce qu’il de-
vait être — correcteur, traducteur 
et critique de théâtre. Sur les pages 
du journal, d’un numéro à l’autre, 
Bounine a publié des éditoriaux, 
des critiques de journaux, de la cor-
respondance sur des événements 
urbains, des critiques de théâtre. 
Il devait travailler dans le journal 
avec un effort exceptionnel, mais 
gagnait de l’argent à peine suffisant 
pour vivre. 

Bounine a été sauvé du danger 
d’être «émasculé» dans le travail 
quotidien des journaux par son ob-
session de la créativité, par le désir 
de «préserver, comme une vestale, 
la pureté et la force de l’âme», d’in-
carner dans le mot poétique «les 
sons sacrés du cœur».
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sion de rencontrer Bounine. À Orel, 
ils étaient partout ensemble: chez 
des connaissances d’Orel, à la bi-
bliothèque, au théâtre, aux bals, 
qui étaient donnés dans la Noble 
Assemblée. Varya est devenue «la 
personne la plus chère et la plus 
proche de [l’]âme» pour Bounine, 
ses lettres à elle sont remplies de 
la force et de la pureté des senti-
ments, du désir de ne jamais se sé-
parer de sa bien-aimée: «Je ne peux 
pas [vivre] sans toi! Sérieusement, 
très sérieusement, je te demande  
de réfléchir à ceci: si nous ne pou-
vons pas nous marier ... Non, je 
t’aime pieusement, purement! De-
vant le trône du Roi des Cieux, je 
peux le répéter!».

Cependant, les parents de Va-
rya étaient fermement opposés au 
mariage de leur fille avec «un gar-
çon sans moyens, sans position», 
«mendiant», «vagabond». Bounine 
n’avait qu’un seul espoir: aller avec 
Varya à Poltava chez son frère Ju-
lius Alekseevich, qui a servi dans 
l’autorité de Poltava Zemstvo. A la 
fin de 1892, ils ont déménagé d’Orel 
à Poltava.

Dans Poltava, l’histoire du 
premier amour de Bounine se ter-
mine par un désastre. Le 4 no-
vembre 1894, Varvara Vladimi-
rovna le quitte et épouse bientôt le 
propriétaire Arseniy Nikolaevich 
Bibikov de Yelets. Bounine était sur 
le point de se suicider. Plus tard, 
il qualifiera son premier amour de 
«cruel et éternel». Mais elle reste-
ra à jamais dans son âme «le matin 

La période Orel dans la vie de 
Bounine est associée au début de 
sa carrière littéraire profession-
nelle. Ses poèmes et ses récits sont 
constamment publiés dans le «Or-
lovsky Vestnik» et d’autres maga-
zines de la capitale. Dans sa «Note 
autobiographique», il se souvient: 
«Durant le travail au «Orlovsky 
Vestnik», j’ai écrit par bribes, im-
primé dans le «Severniy Vestnik» 
et des magazines illustrés, publié 
son premier recueil de poèmes, 
purement juvénile, pas au point 
d’être intime. Le premier recueil de 
poèmes de Bounine (1887 —1891) 
a été publié à Orel en décembre 
1891 en supplément du journal 
«Orlovsky Vestnik». Il a sélection-
né pour la collection le meilleur de 
ce qu’il avait écrit au cours des cinq 
dernières années.

Un des poèmes de ce re-
cueil a été publié avec la dédicace 
«V.V.P.». Derrière ces initiales se 
trouvait le nom d’une charmante 
jeune fille, Varvara Vladimirovna 
Paschenko, qui était destinée à en-
trer dans la vie de Bounine, à deve-
nir son premier amour — un enthou-
siasme et une passion de jeunesse. 

Varya Paschenko était la fille 
d’un riche docteur de Yelets. Un an 
avant sa rencontre avec Bounine 
à Orel, elle avait obtenu son di-
plôme dans un lycée de Yelets, rê-
vant des études au conservatoire et 
de la scène. De Yelets à Orel, elle est 
souvent allée participer à des clubs 
de musique et de théâtre de pro-
ductions amateurs et a eu l’occa-

Одно из стихотворений в этом 
сборнике было опубликовано с по-
священием «В.В.П.». За этими 
инициалами скрывалось имя оча-
ровательной девушки Варвары 
Владимировны Пащенко, кото-
рой суждено было войти в жизнь 
Бунина, стать его первой любо-
вью — по-юношески восторжен-
ной и страстной. 

Варя Пащенко была дочерью 
состоятельного елецкого врача. За 
год до ее знакомства с Буниным 
в Орле она закончила елецкую гим-
назию, мечтала о консерватории 
и сцене. Из Ельца в Орел она ча-
сто приезжала, чтобы участвовать 
в любительских спектаклях му-
зыкально-драматического кружка 
и иметь возможность встречаться с 
Буниным. В Орле они всюду быва-
ли вместе: у орловских знакомых, 
в библиотеке, в театре, на балах, 
которые давались в Дворянском 
собрании. Варя становится для Бу-
нина «самым дорогим и близким 
душе человеком», его письма к ней 
переполнены силой и чистотой 
чувства, желанием никогда не рас-
ставаться с любимой: «Я не могу 
без тебя! Серьезно, очень серьезно 
прошу тебя подумать вот о чем: 
нельзя ли нам повенчаться <…> 
Нет, я тебя свято, чисто люблю! 
Перед престолом Царя Небесного 
могу повторить это!».

Однако родители Вари были 
решительно против брака их доче-
ри с «мальчиком без всяких средств, 
без положения», «нищим», «бро-
дягой». У Бунина оставалась одна 

вестника», по его воспоминани-
ям, он «был всем, чем придется — 
и корректором, и переводчиком, 
и театральным критиком». На 
страницах газеты из номера в но-
мер Бунин публиковал передови-
цы, журнальные обозрения, кор-
респонденции о городских собы-
тиях, театральные рецензии. Ему 
приходилось работать в газете с 
исключительным напряжением, 
но заработанных денег едва хва-
тало на жизнь. 

От опасности «опошлиться»  
в будничной газетной работе Бу-
нина спасала одержимость твор-
чеством, стремление «сохранить, 
как весталка, чистоту и силу ду-
ши», воплощать в поэтическом 
слове «святые в сердце звуки».

С орловским периодом в жиз- 
ни Бунина связано начало его 
профессиональной литератур-
ной деятельности. В «Орловском 
вестнике» и столичных журналах 
постоянно печатаются его стихи 
и рассказы. В «Автобиографиче-
ской заметке» он вспоминал: «За 
работой при “Орловском вестнике” 
я писал урывками, печатаясь в “Се-
верном вестнике”, “Наблюдателе” 
и иллюстрированных журналах,  
и издал первую книжку стихов, чи-
сто юношеских, не в меру интим-
ных». Первая книга Бунина «Сти-
хотворения 1887–1891 гг.» вышла 
в Орле в декабре 1891 года как при-
ложение к газете «Орловский вест-
ник». Для сборника он отобрал 
лучшее из того, что было написано 
им за последние пять лет.



son visage avait déjà le charme de 
la beauté fanée. Elle était mince 
et portait quelque chose comme 
un deuil. Je l’ai vue vaguement, 
mais avec une telle force d’amour, 
de joie, avec une telle proximi-
té physique et spirituelle, que je  
n’ai jamais ressentie pour per-
sonne d’autre».

Dans «La vie d’Arsenyev», Bou-
nine recrée poétiquement l’image 
d’Orel. De nombreuses pages du ro-
man — c’est une sorte de guide artis-
tique de la vieille ville de province, 
qui a gardé à jamais une jeunesse du 
grand écrivain russe Ivan Bounine.

lumineux» de sa vie et déborde-
ra dans ses œuvres: dans un cycle 
de poèmes, de nouvelles, l’histoire 
«L’amour de Mitia», le roman «La 
vie d’Arsenyev». Dans ce roman, 
Bounine reviendra aux années de la 
vie à Orel et immortalisera son pre-
mier amour dans l’image de l’hé-
roïne du roman, Lika.

Le roman «La vie d’Arseniev» 
se termine par les mots suivants: 
«Récemment, je l’ai vue en rêve — 
la seule fois de ma longue vie sans 
elle. Elle était aussi âgée qu’alors,  
à l’époque de notre vie commune et 
de notre jeunesse commune, mais 

любовь в образе героини романа 
Лики. Роман «Жизнь Арсеньева» 
заканчивается словами: «Недавно 
я видел ее во сне — единственный 
раз за всю свою долгую жизнь без 
нее. Ей было столько же лет, как 
тогда, в пору нашей общей жизни 
и общей молодости, но в лице ее 
уже была прелесть увядшей кра-
соты. Она была худа, на ней было 
что-то похожее на траур. Я видел 
ее смутно, но с такой силой любви, 
радости, с такой телесной и душев-
ной близостью, которой не испы-
тывал ни к кому никогда».

В «Жизни Арсеньева» Бу-
нин поэтически воссоздает образ 
Орла. Многие страницы романа — 
это своеобразный художествен-
ный путеводитель по старинному 
губернскому городу, в котором 
навеки осталась юность великого 
русского писателя Ивана Бунина.

надежда — уехать вместе с Варей  
в Полтаву к брату Юлию Алексееви-
чу, который служил в Полтавской 
земской управе. В конце 1892 года 
они переехали из Орла в Полтаву.

В Полтаве история первой 
любви И.А. Бунина закончится ка-
тастрофой. 4 ноября 1894 года Вар-
вара Владимировна покинула его 
и вскоре вышла замуж за елецкого 
помещика Арсения Николаевича 
Бибикова. Бунин был на грани са-
моубийства. Позднее он назовет 
свою первую любовь «такой жесто-
кой, многолетней». Но она навсег-
да останется в его душе «светлым 
утром» его жизни и перельется 
в творчество: в цикл стихотворе-
ний, рассказы, повесть «Митина 
любовь», роман «Жизнь Арсенье-
ва». В этом романе Бунин вернется 
в воспоминаниях к годам жизни 
в Орле и обессмертит свою первую 
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В статье представлены рассказы цей-

лонского цикла И.А. Бунина. Анализи-

руется маршрут передвижения писа-

теля по острову Цейлон. Как известно, 

результатом бунинского путешествия 

на Цейлон стал цикл прозаи ческих и по-

этических произведений. В результа-

те непосредственного сопри косновения 

с южно-буддийским востоком, диалога 

между православной Россией и буддий-

ским Цейлоном, мировоззрение писа-

теля изменилось существенно.
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Сегодня мы говорим о теме 
«Грасс—Россия: диалоги любви». 
Но мне хотелось бы обратиться ко 
второй части этого сочетания — 
«диалоги любви» — и поговорить 
о любви И.А. Бунина к острову 
Цейлон.

О подробностях бунинского 
плана этого путешествия можно 
узнать из интервью, данного пи-
сателем газете «Одесские ново-
сти», где пунктами предполагае-
мого посещения Буниным были 
названы Порт-Саид, Египет (не 
более месяца), Луксор, Асуан, Ну-
бия (возможно), снова Порт-Са-
ид, Цейлон (на месяц), Индия, 
Сингапур, Нагасаки.
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BOUNINE  
ET CEYLON.  

DIALOGUES D’AMOUR

The article presents the stories of 

I.A. Bunin’s Ceylon cycle. The author ana-

lyzes the route of the writer’s movement 

on the island of Ceylon. As you know, the 

result of Bunin’s trip to Ceylon was a se-

ries of prose and poetic works. As a result 

of direct contact with the South Buddhist 

East, the dialogue between Orthodox 

Russia and Buddhist Ceylon, the writer’s 

worldview has changed significantly.

Keywords: Ivan Bunin, Russian 
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Aujourd’hui, nous parlons de 
«Grasse—Russie: Dialogues d’amour». 
Mais je voudrais aborder la deu-
xième partie de cette combinai-

son — «dialogues d’amour» — et 
parler de l’amour de Bounine pour 
l’île de Ceylon.

Les détails du plan de ce voyage 
de Bounine se trouvent dans le re-
portage que l’écrivain a accordé 
au journal «Les Nouvelles d’Odes-
sa», où les points de visite prévus 
de Bounine sont nommés: Port 
Saïd, Egypte (pas plus d’un mois), 
Louxor, Assouan, Nubie (éven-
tuellement), à nouveau Port Saïd, 
Ceylon (pour un mois), Inde, Sin-
gapour, Nagasaki.

Le plus célèbre des écrivains 
russes qui ont visité Ceylon dans 
la période pré-soviétique de l’his-
toire russe pour les Cingalais reste 
A.P. Tchekhov. Cependant, les im-
pressions de Tchekhov sur Ceylon 
se limitent à quelques phrases dans 
ses lettres à sa famille et aux amis. 
Mais Bounine, après avoir retra-
vaillé artistiquement ses impres-
sions, a non seulement donné au 
monde de nombreuses œuvres poé-
tiques et en prose remarquables, 
mais a également laissé une série 
d’essais, dont beaucoup sont consi-
dérés à juste titre comme des chefs-
d’œuvre de la littérature mondiale.

Sans doute, sous l’impression 
des récits de Tchekhov sur les pays 
de l’Est, Ivan Alexeevich et Vera Ni-
kolayevna se sont aventurés dans 
un long voyage. Leur route vers 
cette île passait par l’Egypte et plus 
loin par tous les endroits visités par 
Anton Pavlovich. De plus, le plan 
de voyage d’Ivan Alekseevich com-
prenant des villes et des pays, dont 
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deux nuits «hors de la ville dans un 
bungalow sans étage»2. En partant 
du fait que Bounine et Muromtse-
va ont «monté <...> en rickshaw 
plusieurs kilometres vers un hô-
tel situé sur l’océan en dehors de 
la ville»3 (seul le Grand Hôtel du 
Mont Lavinia, à 14 km au sud de Co-
lombo, correspond à la description 
d’un hôtel de campagne au bord de 
l’océan), on peut supposer qu’ils 
auraient séjourné dans la maison 
qui fut décrite plus tard dans le récit 
«Cent Roupies» paru dans «les Al-
lées Sombres». Le 5 mars, les Bou-
nine sont arrivés à Kandy. Sur la 
base des factures de l’hôtel conser-
vées dans les archives de l’écrivain, 
les compilateurs de «Chronique...» 
concluent que Bounine et Muromt-
seva ont séjourné à l’hôtel Queen’s. 
Cependant, l’histoire «Au pays des 
ancêtres» décrit une maison d’hôtes 
à Peradeniya, qui se trouve en face 
du Jardin botanique royal dans la 
banlieue de Kandy, dans la locali-
té de Peradeniya. De plus, les des-
criptions détaillées de cet hôtel, qui 
comprennent même l’ameublement 
des salles de bains et l’ordre de 
service, suggèrent que Bounine et 
Muromtseva y ont séjourné. Ce fait 
nous amène à essayer de détermi-
ner l’origine des comptes de l’Hôtel 

le Japon, que Tchekhov avait prévu 
visiter, s’est révélé impossible.

En reconstituant la chronologie 
et le parcours des voyages de l’écri-
vain à Ceylan, nous ne pouvons que 
nous référer à la «Chronique de la 
vie et de l’œuvre d’Ivan Bounine», 
compilée sur la base de nombreux 
documents, grâce à laquelle le par-
cours de la vie d’Ivan Alekseevich est 
reconstitué littéralement au jour le 
jour. En particulier, le voyage à Cey-
lan est décrit en détail dans le deu-
xième volume de la «Chronique...»1. 
Ainsi, le 4 mars, Bounine se déplace 
de Colombo à Kandy pour deux 
jours (un arrêt au Queen’s Hotel, 
chambre n° 20, le compte de l’hô-
tel du 17 au 19 mars, c’est-à-dire du 
4 au 6 mars selon l’ancien style); le 
5 mars, ils explorent les environs de 
Kandy; le 6 mars, ils quittent Kandy 
pour Nuwara-Elia (un arrêt au St. 
Andrew’s Hotel, chambre n° 17, le 
compte de l’hôtel du 19 au 21 mars), 
etc. Il faut noter que la «Chro-
nique...» ne reprend pas toutes les 
dates que nous avons établies, et cer-
tains jours du séjour de Bounine à 
Ceylan sont décrits très brièvement.

Les lettres publiées des Bou-
nine nous permettent de clarifier 
les informations ci-dessus. Arrivés 
à Colombo le 2 mars, ils ont passé 

риалов, благодаря которым жиз-
ненный путь Ивана Алексеевича 
восстановлен буквально по дням. 
В частности, путешествие по Цей-
лону довольно подробно описано 
во втором томе «Летописи…»1. Так, 
4 марта Бунины переезжают из Ко-
ломбо в Канди на двое суток (оста-
новка в Queen’s Hotel, комната № 
20, счет отеля с 17 по 19 марта, т.е. 
с 4-го по 6-ое по старому стилю), 
5 марта они осматривают окрест-
ности Канди, 6-го уезжают из 
Канди в Нувара-Элию (остановка 
St. Andrew’s Hotel, комната № 17, 
счет отеля с 19 по 21 марта) и т.д. 
Следует отметить, что в «Летопи-
си…» указаны не все установлен-
ные нами даты, а некоторые дни 
во время пребывания Буниных на 
Цейлоне описаны весьма кратко.

Опубликованные письма Бу-
ниных позволяют уточнить при-
веденные выше сведения. Прибыв 
2 марта в Коломбо, две ночи они 
провели «за городом в одноэтаж-
ном доме-бунгалове»2. Если от-
талкиваться от записи о том, что 
Бунин и Муромцева «ездили <…> 
на рикшах за несколько верст 
к оте лю, стоящему на океане за 
городом»3 (под описание загород-
ного отеля на берегу океана под-
ходит только Mount Lavinia Grand 
Hotel, находящийся в 14 км к югу 

Самым известным из русских 
писателей, посетивших Цейлон 
в досоветский период российской 
истории, для сингальцев остает-
ся А.П. Чехов. Однако чеховские 
впечатления от Цейлона огра-
ничиваются лишь несколькими 
фразами в его письмах родным 
и близким. А Бунин, художествен-
но переработав свои впечатления, 
подарил миру не только множе-
ство замечательных поэтических 
и прозаических произведений, 
но и оставил цикл эссе, многие из 
которых по праву считаются ше-
деврами мировой литературы.

Вне всякого сомнения, под 
впечатлением от рассказов Че-
хова о восточных странах Иван 
Алексеевич с Верой Николаевной 
решились на длительное путеше-
ствие. Их маршрут на этот остров 
пролегал через Египет и далее по 
всем пунктам, где побывал Ан-
тон Павлович. Более того, в план 
путешествия Ивана Алексеевича 
входили города и страны, включая 
Японию, которые Чехов планиро-
вал, но так и не посетил.

Восстанавливая хронологию 
и маршрут передвижений писате-
ля по Цейлону, мы не можем не 
обратиться к «Летописи жизни и 
творчества И.А. Бунина», состав-
ленной на основе множества мате-

1 Летопись жизни и творчества И.А. Бунина: В 2 т. Т. 2 (1910—1919). М., 2017. С. 93-96.
2 Письмо В.Н. Муромцевой от 8(21) марта 1911 // http://bunin-lit.ru/bunin/rasskaz/v-
strane- praschurov.htm (дата обращения: 09.08.2019).
3 Там же.

1 Letopis’ zhizni I.A.Bounina : v 2 t. [Biographie de I. A. Bounine en 2 volumes] T. 2 (1910—
1919). М., 2017. P. 93-96.
2 Lettre de V. N. Mouromtseva du 8 (21) mars 1911 // http://bunin-lit.ru/bunin/rasskaz/v- 
strane-praschurov.htm (dernière consultation 09.08.2019).
3 Idem.
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déterminer tous les «arrêts», c’est-
à-dire les hôtels, sur l’itinéraire 
d’Ivan Alekseevich, car les factures 
indiquent même les numéros des 
chambres dans lesquelles Vera Ni-
kolaïevna et lui ont vécu, contraire-
ment aux entrées du journal intime 
ou au texte «Au pays des ancêtres».

Les lieux que Bounine a visités 
sur l’île étaient non seulement les 
Jardins botaniques royaux de Pe-
radeniya (près de Kandy) où l’écri-
vain a scrupuleusement étudié la 
flore locale, mais aussi l’ancienne 
capitale de Ceylan, Anuradhapu-
ra, au nord de l’île, dont l’écrivain 
a laissé une description colorée et 
enthousiaste dans son essai «La 
ville des rois». Ivan Alexeïevitch 
et Vera Nikolaïevna ont également 
visité le célèbre temple boudd-
histe de Kandy, le principal sanc-
tuaire bouddhiste de l’île, qui, se-
lon les bouddhistes, contient une 
dent — le crochet supérieur gauche 
du fondateur de la foi, Shakya Muni 
Siddhartha Gautama. Dans la ville 
de Nuwara Eliya, ils ont conquis le 
point le plus élevé de l’île, le mont 
Piduruthalagala. Il reste toujours 
actuel à savoir si les Bounine ont 
eu le temps de voyager le long de la 
côte ouest et sud jusqu’au sud-est 
de Ceylan, malgré leur description 
détaillée dans le poème «Ceylan». 

Ceylan était essentiellement la 
première étape de son grand voyage 
en Asie, comme mentionné ci-des-

de la Reine. Peut-être que les Bou-
nine n’ont visité que le restaurant 
de l’hôtel, comme ils l’avaient fait 
pendant leur séjour à Colombo. Il 
est intéressant de noter que «Au 
pays des ancêtres» décrit égale-
ment un voyage d’une nuit à Kandy. 
Cependant, la lettre d’Ivan Aleksee-
vich du 6 mars, adressée à son frère 
Julius, indique que les Bounine 
sont arrivés à Kandy vers 18 heures 
et ont séjourné dans une auberge 
près du lac pour 30 roupies par 
jour4. Cet hôtel est le Queen’s Hotel. 
Il est intéressant de noter que c’est 
ici qu’A. P. Tchekhov a passé une 
nuit, du 11 au 12 novembre 1890, 
lors de sa visite à Kandy. Son séjour 
à l’hôtel Queen’s est confirmé par 
une facture trouvée parmi ses pa-
piers, bien que le nom de l’écrivain 
n’y figure pas. Comme le suggère 
l’histoire «Au pays des ancêtres», 
les Bounine ont visité le jardin bo-
tanique deux fois en une journée  
à Kandy.

Il semble que pour détermi-
ner la chronologie du voyage de 
l’écrivain le plus précisément pos-
sible, il faille se baser sur les do-
cuments des hôtels plutôt que sur 
les lettres, car en comparant les 
papiers, les dates des factures et 
celles de la correspondance de Bou-
nine coïncident, alors qu’elles di-
vergent parfois à Muromtseva. Les 
informations provenant des hôtels 
sont également plus fiables pour 

гостиницей является Queen’s Hotel. 
Примечательно, что именно здесь 
на одну ночь с 11 на 12 ноября 1890 
года останавливался А.П. Чехов 
во время своего приезда в Канди. 
Его пребывание в Queen’s Hotel 
подтверждает найденный среди 
его бумаг счет, хотя имя писателя 
на нем не значится. Как следует 
из рассказа «В стране пращуров», 
в Канди Бунины дважды за один 
день побывали в Ботаническом 
саду.

Представляется, что для мак-
симально точного определения 
хронологии передвижения писа-
теля следует опираться именно на 
документы из гостиниц, нежели 
письма, поскольку при сопостав-
лении бумаг даты в счетах и кор-
респонденциях Бунина совпада-
ют, а у Муромцевой порой расхо-
дятся. Сведения из отелей также 
более надежны при выяснении 
всех «остановок», то есть гости-
ниц, на маршруте Ивана Алексе-
евича, ведь в счетах указаны даже 
номера комнат, в которых жили 
он и Вера Николаевна, в отличие 
от дневниковых записей или тек-
ста «В стране пращуров».

Местами посещения Буниных 
на острове стали не только Коро-
левский ботанический сад в Пе-
радении (около Канди), где пи-
сатель скрупулезно изучал мест-
ную флору, но и древняя столица 
Цейлона Анурадхапура, распо-

от Коломбо), то можно предполо-
жить, что они останавливались 
в домике, который позднее был 
описан в вошедшем в «Темные 
аллеи» рассказе «Сто рупий». 
5 марта Бунины прибыли в Кан-
ди. На основе сохранившихся в 
архиве писателя счетов из гости-
ницы составители «Летописи…» 
приходят к выводу, что Бунин 
и Муромцева останавливались в 
Queen’s Hotel. Однако в рассказе 
«В стране пращуров» описан Guest 
House в Перадении, который на-
ходится напротив Королевского 
ботанического сада в пригоро-
де Канди, в местечке Перадения. 
Причем детальные описания это-
го отеля, которые включают даже 
обстановку ванных комнат и по-
рядок обслуживания, наводят на 
мысль, что Бунин и Муромцева 
останавливались именно там. Этот 
факт заставляет нас попытаться 
выяснить происхождение счетов 
из Queen’s Hotel. Возможно, Буни-
ны посещали только гостиничный 
ресторан, как они это делали, на-
ходясь в Коломбо. Интересно, что 
«В стране пращуров» также есть 
описание ночной поездки по Кан-
ди. Однако письмо Ивана Алек-
сеевича от 6 марта, адресованное 
брату Юлию, указывает на то, что 
приехавшие в Канди около 6 ча-
сов вечера Бунины остановились 
в гостинице, расположенной возле 
озера, за 30 рупий в сутки4. Этой 

4 Летопись жизни и творчества И.А. Бунина. Т. 2 (1910—1919). С. 94. 4 Letopis’ zhizni I.A.Bounina  [Biographie de I. A. Bounine] T. 2 (1910—1919). P. 94.
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Après plusieurs amours in-
fructueuses, une femme apparaît 
dans la vie d’Ivan Alekseevich, qui 
devient un soutien pour l’écrivain 
jusqu’à la fin de ses jours. L’écri-
vain a entrepris un voyage à tra-
vers l’Asie avec sa future compagne 
de vie Vera Muromtseva. Ceylan, 
comme on peut le voir dans les 
mémoires de Vera Nikolaïevna, les 
a rapprochés si près qu’elle a litté-
ralement fusionné avec Bounine en 
un tout, un souffle et un être. Nous 
savons à quel point elle s’est occu-
pée d’Ivan Alexeïevitch avec beau-
coup d’attention et de délicatesse, 
se levant au milieu de la nuit pour 
le réconforter après les cauchemars 
qu’il avait vus dans son sommeil, 
causés par l’impression de son vi-
sage de pousse-pousse avec de la 
mousse sanglante sur ses lèvres 
provenant de la gomme de bétel.

Cet amour compatissant a sur-
vécu à Grasse, malgré la relation diffi-
cile qui a suivi l’arrivée de la poétesse 
Galina Kuznetsova dans leur vie. 

Le voyage d’Ivan Alexéévitch à 
Ceylan a joué un rôle crucial dans 
la vie, la pensée et l’écriture de 
l’écrivain. Grâce au contact direct 
avec l’Est bouddhiste du Sud, au 
dialogue entre la Russie orthodoxe 
et le Ceylan bouddhiste, la vision 
du monde de l’écrivain a tellement 
changé que même les observateurs 
contemporains ont prêté attention 
à l’apparition d’un certain «boudd-
hisme slave» dans son œuvre litté-
raire. Même les titres des œuvres 
de Bounine en sont des exemples: 

sus, et c’est ainsi qu’il a été plani-
fié. Et Ceylan était aussi la dernière 
destination de sa visite. Le fait est 
que le climat et la nourriture et, 
surtout, ce qu’il a vu, ressenti et 
vécu avec sa sensibilité l’ont poussé 
à quitter rapidement Ceylan. Ainsi, 
le voyage d’un mois qu’il avait pré-
vu a été écourté de deux semaines, 
et avec lui tout son grand voyage 
asiatique.

Il est bien connu que le voyage 
de Bounine à Ceylan a donné lieu 
à un cycle d’œuvres en prose et en 
poésie, dont l’apparition a été faci-
litée par la connaissance directe de 
l’écrivain avec le bouddhisme, qui 
s’y est très probablement déroulée. 
Les plus célèbres de ces textes de 
«Ceylan» sont l’histoire «Les frères» 
qui est reconnue comme un chef-
d’œuvre des classiques mondiaux, 
«La troisième classe», «Compa-
triote», «Cent roupies», «Gotami», 
et «La nuit du renoncement», les 
poèmes «Déesse», «La marée», «Le 
sanctuaire», «Ceylan», «L’océan In-
dien», «Le mont Alagallah», essais 
«Au pays des ancêtres», «La ville du 
roi des rois», journaux intimes «Les 
eaux nombreuses».

Ceylan pour Ivan Bounine 
a servi de sorte de scène théâtrale, 
où s’est joué dans la même mesure 
l’amour personnel d’Ivan Alekséïe-
vitch, qui a décidé de son destin 
d’homme et d’écrivain, et le grand 
amour suprême pour toute l’hu-
manité, qui s’exprime notamment 
dans l’amour de l’écrivain pour 
Ceylan et son peuple.

которых способствовало непосред-
ственное знакомство писателя с 
буддизмом, произошедшее, веро-
ятнее всего, именно там. Наиболее 
известны из этих «цейлонских» 
текстов рассказ «Братья», который 
признан шедевром мировой клас-
сики, «Третий класс», «Соотече-
ственник», «Сто рупий», «Готами» 
и «Ночь отречения», стихотворе-
ния «Богиня», «Отлив», «Святили-
ще», «Цейлон», «Индийский оке-
ан», «Гора Алагалла», эссе «В стра-
не пращуров», «Город царя царей», 
дневник «Воды многие».

Цейлон для Ивана Бунина 
послужил своего рода театраль-
ными подмостками, где в равной 
мере была разыграна и личная 
любовь Ивана Алексеевича, ко-
торая решила дальнейшую его 
судьбу как человека и как писате-
ля, и Большая Высшая Любовь ко 
всему человечеству, выразившая-
ся, в частности, в любви писателя 
к Цейлону и его людям.

После нескольких неудачных 
любовных романов в жизни Ивана 
Алексеевича появилась женщина, 
которая стала опорой писателя до 
конца его дней. Писатель отпра-
вился в путешествие по Азии вме-
сте со своей будущей спутницей по 
жизни Верой Муромцевой. Цей-
лон, как видно из воспоминаний 
Веры Николаевны, сблизил их на-
столько, что она буквально слилась 
с Буниным в одно целое, единое 
дыхание и бытие. Мы знаем, как 
трогательно и бережно заботилась 
она об Иване Алексеевиче, вставая 

ложенная на севере острова, кра-
сочное и восторженное описание 
которого оставил писатель в эссе 
«Город царя царей». Иван Алек-
сеевич с Верой Николаевной по-
сетили и знаменитый буддийский 
храм в Канди — главную буддий-
скую святыню на острове, где, по 
убеждению буддистов, хранится 
зуб — верхний левый клык осно-
вателя этого вероучения Шакья-
муни Сиддхартха Гаутама. В го-
роде Нувара-Элия они покорили 
самую высокую точку на острове, 
гору Пидуруталагалу. Нерешен-
ным остается вопрос о том, оста-
валось ли время у Буниных для 
путешествия по западному и юж-
ному побережью до юго-востока 
Цейлона, несмотря на детальное 
его описание в стихотворении 
«Цейлон». 

Цейлон, по существу, стал 
первым пунктом посещения в ходе 
его большого азиатского путеше-
ствия, как выше было упомянуто, 
именно так оно и планировалось. 
И Цейлон же стал его последним 
пунктом посещения. Дело в том, 
что и климат, и еда, и, главное, то, 
что он видел, ощущал и чутко пе-
реживал, заставили его вскоре по-
кинуть Цейлон. В результате пла-
нировавшаяся месячная поездка 
прервалась через две недели, 
а вместе с ней и все его большое 
азиатское путешествие.

Как известно, результатом бу-
нинского путешествия на Цейлон 
стал цикл прозаических и поэти-
ческих произведений, появлению 
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humain, son propre frère. Ainsi, 
Ivan Bounine a uni deux hémis-
phères en un seul, un espace so-
cioculturel, moral et psychologique 
commun, au sein du Créateur, où 
toutes les races, toutes les religions 
étaient représentées. En cela s’ex-
primait le grand amour suprême 
d’Ivan Alekseyevich Bounine.

Ivan Alekseevich Bounine a tou-
jours été un écrivain russe, élevé 
selon les valeurs orthodoxes russes 
telles que la patience, la collectivité, 
la communauté, la compassion, qui 
ont construit les bases de sa vision 
du monde, qui a aidé l’écrivain à 
ressentir ce Grand Amour Supé-
rieur.

«Le feu dévorant», «La libération 
de Tolstoï», etc.

Dans les œuvres du cycle de 
Ceylan de Bounine, en particu-
lier dans l’histoire «Les frères», le 
thème de l’amour est révélé dans 
son sens philosophique le plus large 
et le plus profond. En dépit des 
idées des Lumières qui pénétraient 
en Russie depuis l’Ouest et qui éta-
blissaient une vision d’un homme 
vivant dans une partie extra-euro-
péenne du monde comme un sau-
vage, en dépit des valeurs morales 
victoriennes qui propageaient l’idée 
de supériorité raciale et la mission 
de l’homme blanc, Bounine voyait 
dans le «sauvage» un compagnon 

ся в самом ее широком и глубин-
ном философском смысле. Вопре-
ки проникавшим в Россию с Запада 
просветительским идеям, которые 
утверждали взгляд на живуще-
го во внеевропейской части света 
человека как на дикаря, вопреки 
ценностям викторианской мора-
ли, что проповедовали в том чис-
ле идею о расовом превосходстве 
и миссии белого человека, Бунин 
в «дикаре» видел себе подобное 
существо, своего же брата. Тем 
самым Иван Алексеевич объеди-
нил два полушария мира в одно, 
единое социокультурное, мораль-
но-психологическое пространство, 
в лоно Творца, где представлены 
все расы, все религии. В этом и вы-
разилась Большая Высшая Лю-
бовь Ивана Алексеевича Бунина.

Иван Алексеевич Бунин всег-
да был и оставался писателем 
русским, воспитанным в таких 
русско-православных ценностях, 
как терпеливость, соборность, об-
щинность, сострадательность, что 
заложило основу его мировоззре-
ния, которое помогло писателю 
ощутить эту Большую Высшую 
Любовь.

к нему среди ночи, чтобы успоко-
ить после виденных им во сне кош-
маров, вызванных впечатлением 
от лица его рикши с окровавлен-
ной пеной на губах от бетелевой 
жвачки. Эта сострадательная лю-
бовь устояла и в Грассе, несмотря 
на сложные отношения, возник-
шие после появления в их жизни 
поэтессы Галины Кузнецовой. 

Путешествие Ивана Алексее-
вича на Цейлон сыграло в жизни, 
мышлении и творчестве писателя 
важнейшую роль. В результате не-
посредственного соприкосновения 
с южно-буддийским востоком, диа-
лога между православной Россией 
и буддийским Цейлоном мировоз-
зрение писателя изменилось столь 
существенно, что даже современ-
ные ему обозреватели обратили 
внимание на возникновение некого 
«славянского буддизма» в его ли-
тературном творчестве. Приме-
рами тому служат даже сами на-
звания бунинских произведений: 
«Огнь пожирающий», «Освобо-
ждение Толстого» и др.

В произведениях цейлонского 
цикла Бунина, особенно в рассказе 
«Братья», тема любви раскрывает-
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Галина Николаевна Кузне-
цова — не просто представитель-
ница младшего поколения лите-
раторов-эмигрантов во Франции. 
Она заметная среди них фигура. 
Одна из тех, кто обрел себя в пи-
сательстве, упорно пробивая на 
чужбине дорогу в русскую лите-
ратуру. И эта дорога не была лег-
кой и накатанной, как это может 
показаться со стороны. 

Кузнецова родилась 10 дека-
бря 1900 года в Киеве. В 1920 году 
эмигрировала в Константинополь, 
в 1921-м уехала в Прагу, а в 1924-м 
переехала в Париж. Принимала 
участие в литературных вечерах 
«Союза молодых поэтов и писа-
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— Doctor of Philological Sciences, Univer-
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POÉTESSE, ÉCRIVAIN,

MÉMORIALISTE

The article is dedicated to Galina Kuznet-

sova, the muse of I.A. Bunin, a talented 

poet, prose writer, and memoirist. Some 

facts of the creative biography of the poe-

tess are revealed in detail, an analysis 

of the responses of contemporaries to 

some of the writer’s works is given. The 

reasoning in the article is supported by a 

unique illustrative material: letters and 

books with gift inscriptions from the au-

thor’s personal archive.

Keywords: Ivan Bunin, Galina 

Kuznetsova, Ekaterina Tauber, Vera 

Muromtseva, memoirs, diaries, muse,  

love, Russian literature.

Galina Nikolaevna Kouznet-
sova n’est pas une représentante 
de la jeune génération des écrivains 
russes émigrés en France parmi 
d’autres. Elle en est une figure re-
marquable qui a su tracer son che-
min dans la littérature russe en exil. 

Et cela n’était pas aussi facile, qu’on 
pourrait le croire. 

Kouznetsova est née le 10 dé-
cembre 1900 à Kiev. En 1920, elle 
émigre à Constantinople, puis se 
rend à Prague en 1921 pour s’instal-
ler enfin à Paris en 1924 où elle parti-
cipe aux soirées littéraires de l’Union 
des jeunes poètes et écrivains (1926-
1927) ainsi qu’aux réunions heb-
domadaires de la société littéraire 
créée à l’initiative de Zinaïda Hippius 
et Dimitri Mérejkovski, passée à la 
postérité sous le nom de «La Lampe 
verte». Tandis que celles qui avaient 
lieu une fois par mois, le dimanche, 
furent appelées à partir de 1928 «Les 
Dimanches» des Mérejkovski. Elle a 
en outre également donné lecture de 
ses poèmes lors de la grande soirée 
poètique organisée une fois par an 
par «L’Association des écrivains et 
poètes russes» (18 décembre 1938). 
Quatre ans avant, le 4 avril 1930, elle 
avait déjà été invitée au 25ème anni-
versaire de l’œuvre littéraire de Vla-
dislav Khodassévitch. Il est à noter 
que cet événement était présidé par 
Ivan Bounine. 

Dès 1926, ses poèmes et ses 
nouvelles avaient été publiés dans 
les meilleures revues littéraires de 
la Russie hors-frontières: «Blago-
namerenny» (Bruxelles, 1926, n° 1), 
«Gody» (Prague, 1926, n° 1), «Vo-
lia Rossii» (Prague, 1926, n° 6/7), 
«Novyi dom» (Paris, 1927, n° 3), 
«Zveno» (Paris, 1927, n° 4; 1928, 
n° 1), «Les Annales contemporaines» 
(Paris, 1927, n° 33; 1928, n° 36; 1929, 
n° 38; 1937, n° 63,65), «The New Re-
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hasard n’y joue aucun rôle. Elle ne ra-
conte pas ce qui parfois arrive dans la 
vie, mais seulement ce qui s’y trouve 
toujours présent et qu’elle met en lu-
mière, comme personne auparavant. 
Ses œuvres n’attirent pas l’attention 
tout de suite, mais elles restent long-
temps dans votre mémoire <...> Ga-
lina Kouznetsova est une écrivaine 
de fiction qui raconte les malheurs 
du peuple russe emporté par la ré-
volution, elle est aussi une poétesse, 
qui parle des gens «en faisant abs-
traction du temps et de l’espace»»1. 
La poétesse Lidia Tchervinskaïa 
observe quant à elle: «Les récits 
présentés dans le recueil «Le ma-
tin» sont de véritables poèmes en 

view» (New York, 1946, n° 18; 1951, 
n° 27, 1965, n° 80; 1970, n° 101), 
«Aerial Ways» (New York, 1963, n° 3; 
1965, n° 4), «Mosty» (Munich, 1965, 
n° 11; 1966, n° 12), et dans les jour-
naux: «La Renaissance», «Les Jours», 
«Les Dernières nouvelles», etc. 

Le premier livre de Kouznetsova 
intitulé «Le matin» est un recueil de 
nouvelles écrites entre 1927 et 1929. 
Il fut publié à Paris aux éditions des 
«Annales contemporaines» en 1930. 
Dans sa recension, G. Adamovitch lui 
réserve un accueil favorable en appe-
lant l’attention du lecteur sur sa façon 
d’écrire, «comme si de rien n’était». 
«Dans ses nouvelles, il ne se passe 
rien», — dit-il, «ou presque rien»; le 

1926, № 1),«Годы» (Прага, 1926, 
№ 1), «Воля России» (Прага, 1926, 
№ 6/7), «Новый дом» (Париж, 
1927, № 3), «Звено» (Париж, 1927, 
№ 4; 1928, № 1), «Современные за-
писки» (Париж, 1927, № 33; 1928, 
№ 36; 1929, № 38; 1937, № 63, 65), 
«Новый журнал» (Нью-Йорк, 1946, 
№ 18; 1951, № 27; 1965, № 80; 1970, 
№ 101), «Воздушные пути» (Нью-
Йорк, 1963, № 3; 1965, № 4), «Мо-
сты» (Мюнхен, 1965, № 11; 1966, 
№ 12) и в газетах «Возрождение», 
«Дни», «Последние новости» и др.

Первая книга Кузнецовой «Ут-
ро» (сборник рассказов 1927–1929) 
вышла в Париже (изд. «Современ-
ные записки», 1930). В своей бла-
гожелательной рецензии Г.В. Ада-
мович писал: «Галина Кузнецова 
пишет как будто ни о чем, но ка-

телей» (1926–1927), в заседаниях 
литературного общества «Зеленая 
лампа», созданного по инициати-
ве З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережков-
ского на основе воскресных встреч 
(1928) в их доме, так называемых 
«Воскресений». Также она высту-
пила с чтением своих стихов на 
ежегодном вечере поэзии «Объ-
единения русских писателей и по-
этов» (18 декабря 1938). 4 апре-
ля 1930 года присутствовала на 
чествовании В.Ф. Ходасевича по 
случаю исполнившегося 25-ле-
тия его литературной деятельно-
сти. Чествование проходило под 
председательством И.А. Бунина. 
С 1926 года публиковала стихи 
и рассказы в лучших литератур-
ных журналах зарубежной России: 
«Благонамеренный» (Брюссель, 

1. Воздушные пути. Альманах IV. 
Нью-Йорк, 1965. Инскрипты  
Н. Ульянова, И. Чиннова,  
И. Елагина, Ю. Иваска, В. Вейдле,  
Г. Кузнецовой © Р. Герра /  
Les voies aériennes. Аlmanach IV.  
New York, 1965. Dédicaces  
de N. Oulianov, I. Tchinnov,  
I. Elagin, I. Ivask, W. Weidlé,  
G. Kouznetsova © R. Guerra

2. Возрождение. Париж, 1969.  
№ 215 / La Renaissance.  
Paris, 1969. No 215

3. Возрождение. Париж, 1969.  
№ 215. Надпись А. Величковского.  
© Р. Герра / La Renaissance.  
Paris, 1969. No 215. Dédicace  
de A. Velitchkovsky © R. Guerra

1 Les Annales contemporaines. Paris, 1930. n° 42.
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livre avec une inscription touchante: 
«A ma chère Vera Nikolaïevna [Bou-
nina] de toute mon âme. Galina».

Le deuxième livre, un roman in-
titulé «Prologue», est paru lui aussi, 
aux éditions des «Annales contem-
poraines» en 1933 et les plus impor-
tants critiques littéraires de la diaspo-
ra russe lui consacrèrent des articles 
élogieux: Adamovitch dans les «Der-
nières nouvelles» (Paris, 8 mai 1933), 
Khodassévitch dans «La Renais-
sance» (Paris, 6 juillet 1933) et enfin 
l’historien P. Bitsilli qui dans la re-
vue «Les Annales contemporaines» 
relève que «l’auteur a habilement 
renouvelé et saisi le sens de la forme 
choisie pour ce roman remémorant 
ses souvenirs»3.

prose. Rien ne «s’y passe», mais s’y 
font jour des états d’âme, des mo-
ments <...> Kouznetsova fait preuve 
d’une grande sensibilité à l’atmos-
phère et montre une réceptivité à la 
nature qui n’appartient qu’à elle. Ses 
descriptions ne sont pas ennuyeuses 
et elle communique ses humeurs au 
lecteur qui s’en imprégne»2. D’autres 
articles ont été écrits notamment par 
le critique et essayiste K. Zaïtsev pour 
la revue «La Russie et les Slaves» (Pa-
ris, 15 février 1930), par le critique et 
publiciste P. Pilsky pour le journal 
«Aujourd’hui» (Riga, 10 mars 1930) 
et par le poète G. Raevsky dans le 
journal «La Renaissance» (Paris, 
17 avril 1930). Dans ma collection je 
conserve un exemplaire unique de ce 

“Утро”, принадлежат к типу лири-
ки в прозе. Ничего не “случается”, 
передаются настроения, моменты 
<…> Есть у Кузнецовой большая 
чуткость к “атмосфере”, живость и 
некоторая своеобразность в ощу-
щении природы. Есть и мастерство 
в передаче. Ее описания не скучны 
и ее настроения передаются чита-
телю»2. Также написали рецензии 
критик и эссеист К.И. Зайцев для 
журнала «Россия и славянство» 
(Париж, 15 февраля 1930), критик, 
публицист П.М. Пильский для га-
зеты «Сегодня» (Рига, 10 марта 
1930) и поэт Г.А. Раевский в газете 
«Возрождение» (Париж, 17 апреля 
1930). В моем собрании хранится 
уникальный экземпляр этой кни-

сается она многого. В ее повестях 
ничего не происходит, или почти 
ничего; случай в них не играет ни-
какой роли. Она рассказывает не 
о том, что в жизни иногда бывает, 
а лишь о том, что в жизни всегда 
есть, — и своим, невиданным рань-
ше светом освещает она это “всег-
да — присутствующее”. Ее вещи не 
сразу останавливают внимание, 
но надолго запоминаются <…> 
Галина Кузнецова — беллетрист и 
рассказывает о невзгодах русских 
людей, застигнутых революцией. 
Но вместе с тем она и поэт, кото-
рый говорит о человеке “вне вре-
мени и пространства”»1. Поэт Ли-
дия Червинская откликнулась так: 
«Рассказы, собранные в сборнике 

4. Кузнецова Г. Утро. Париж: Современные 
записки, 1930 / Kouznetsova G. Le matin.  
Paris: Annales contemporaines, 1930

5. Кузнецова Г. Утро. Париж, 1930.  
Дарственная надпись автора В.Н. Буниной: 
«Милой, дорогой Вере Николаевне от всей 
души. Галина» © Р. Герра / Kouznetsova G.  
Le matin. Dédicace de l’auteur: “A ma chère 
Vera Nikolaïevna [Bounina] de toute  
mon âme. Galina”

6. Кузнецова Г. Пролог. Париж: Современные 
записки, 1933. Дарственная надпись автора: 
«Моей Марге. Галя. 15 июня 1934 Grasse»  
© Р. Герра / Kouznetsova G. Prologue.  
Paris: Annales contemporaines, 1933.  
Dédicace de l’auteur: “A ma chère Marga.  
Galia. 15 juin 1934 Grasse” © R. Guerra

1 См.: Современные записки. Париж, 1930. № 42.
2 См.: Числа. Париж, 1930. Кн. 2-3.

2 Tchisla. Paris, 1930. T. 2-3.
3 Les Annales contemporaines. Paris, 1933. n° 53.
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ги с трогательной дарственной над-
писью: «Милой дорогой Вере Ни-
колаевне [Буниной] от всей души. 
Галина».

Вторая книга, роман «Про-
лог», вышла в 1933 году, тоже 
в «Современных записках». О ней 
написали отзывы Адамович («По-
следние новости», Париж, 8 мая 
1933), Ходасевич («Возрождение», 
Париж, 6 июля 1933) и литератур-
ный критик и историк П.М. Би-
цилли: «Автор искусно обновил 
и осмыслил избранную им форму 
романа-воспоминаний»3.

Третья — «Оливковый сад» 
(сборник стихов 1923–1929), в том 
же издательстве в 1937 году. Из-
вестный поэт и литературный 
критик, редактор отдела поэзии 
«Современных записок» М.О.Цет-
лин в своей рецензии писал: «Га-
лина Кузнецова удачно назва-
ла свой первый сборник стихов 
<…> Природу она чувствует и 
видит по-своему. Большинство 
ее пейзажей — это пейзажи Про-
ванса и юга Франции <…> Если 
совершенством можно назвать 
внутреннюю гармоничность, со-
ответствие средств выражения 
и содержания — то в этом смысле 
стихи Галины Кузнецовой часто 
к нему приближаются»4. Также 
дал свой отзыв Пильский для га-
зеты «Сегодня» (Рига, 17 декабря 
1937). 

7. Кузнецова Г. Оливковый  
сад. Париж: Современные  
записки, 1937 /  
Kouznetsova G. Le jardin 
des oliviers. Paris: Annales 
contemporaines, 1937

8. Кузнецова Г. Оливковый  
сад. Париж: Современные 
записки, 1937. Дарственная 
надпись автора И. Бунину  
© Р. Герра /  
Kouznetsova G. Le jardin 
des oliviers. Paris: Annales 
contemporaines, 1937.  
Dédicace de l’auteur  
à I. Bounine © R. Guerra

9. Кузнецова Г. Оливковый  
сад. Париж: Современные 
записки, 1937. Дарственная 
надпись автора Б. и В. Зайце-
вым © Р. Герра /  
Kouznetsova G. Le jardin 
des oliviers. Paris: Annales 
contemporaines, 1937.  
Dédicace de l’auteur  
à B. et V. Zaïtsev © R. Guerra

10. Кузнецова Г. Оливковый сад. 
Париж: Современные записки, 
1937. Дарственная надпись 
автора Р. Герра © Р. Герра /  
Kouznetsova G. Le jardin 
des oliviers. Paris: Annales 
contemporaines, 1937.  
Dédicace de l’auteur à R. Guerra 
© R. Guerra

3 См.: Современные записки. Париж, 1933. № 53.
4 См.: Современные записки. Париж, 1937. № 65.



82 83

sies, remarquant: «que les paysages 
qu’elle évoque dans ses poèmes sont 
ceux de la Provence et du sud de la 
France. Une nature qu’elle sent et 
ressent à sa manière»4.

Le 4 janvier 1952, Bounine écrit 
au rédacteur en chef de la maison 
d’édition Tchekhov V. Aleksand-
rova: «Galina Nikolaïevna est une 
personne rare au regard de ses pré-
férences littéraires et ses propres ta-
lents tant pour sa prose que pour ses 

Quant au troisième livre qui a 
pour titre «Le Jardin des oliviers», 
il s’agit d’un recueil de poèmes 
écrits entre 1923 et 1929. Il a été 
publié par la même maison d’édi-
tion en 1937. Le poète et critique 
littéraire M. Tsetlin rédacteur en 
chef du département de poésie 
des «Annales contemporaines» 
trouve dans sa revue judicieux ce 
titre donné par Galina Kouznet-
sova à son premier recueil de poé-

«На Западе» (Нью-Йорк, 1953), 
«Муза диаспоры» (Франкфурт-на- 
Майне, 1960), «Содружество» (Ва-
шингтон, 1966). 

По словам Ирины Одоевце-
вой, летом 1926 года в Жуан-ле-
Пен (Juan-les-Pins) Галина с му-
жем Д.М. Петровым жила в одном 
доме с известным пушкинистом 
Модестом Гофманом. Он и позна-
комил их на пляже с Буниным, 
и они часто купались вместе. По 
словам Галины, Бунин отлично 
плавал. В моем собрании хранит-
ся книга «Митина любовь» с дар-

4 января 1952 года Бунин на-
писал главному редактору изда-
тельства им. Чехова В.А. Алексан-
дровой: «Галина Николаевна — 
редкость по своим литературным 
вкусам, по литературной образо-
ванности вообще и по своим соб-
ственным литературным талан-
там в прозе и в стихах (которые, 
кстати сказать, так высоко ценил 
такой поэт, как покойный Вячес-
лав Ив. Иванов)».

Стихи Кузнецовой включе-
ны в лучшие зарубежные анто-
логии: «Якорь» (Берлин, 1936), 

12. На Западе. Антология русской 
зарубежной поэзии. Нью-Йорк, 1953 
© Р. Герра / En Occident. Anthologie 
de la poésie hors-frontières. New York, 
1953 © R. Guerra

13. Муза Диаспоры. Франк-
фурт-на-Майне, 1960 © Р. Герра /  
Muse de la diaspora. Frankfurt/  
Main, 1960 © R. Guerra

11. Якорь. Антология 
зарубежной поэзии. Бер-
лин, 1936 © Р. Герра / 
Ancre. Anthologie de la 
poésie hors-frontières. 
Berlin, 1936 © R. Guerra

4 Les Annales contemporaines. Paris, 1937. n° 65
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quente: «À Galina Kuznetsova en 
souvenir de Juan-les-Pins. Ivan Bou-
nine 6.VIII.1926».

De 1927 à 1942, la jeune poé-
tesse a vécu presque sans interrup-
tion chez les Bounine à Grasse, villa 
«Belvédère». Galina quittera Bou-
nine alors au sommet de sa gloire, 
après qu’il eut reçu le Prix Nobel. En 
rentrant de Stockholm, en décembre 
1933, Bounine, accompagné de son 
épouse Vera Nikolaïevna et de Gali-
na, a rendu visite à son ami l’écrivain 
et critique littéraire Fiodor Stepun 
à Dresde. La rencontre de Galina 
avec la cantatrice Margarita Stepun 
sœur de Fiodor devait s’avérer dra-
matique pour Bounine, car quelques 
mois plus tard Galina le quitta pour 
rejoindre Marga en Allemagne. Au 

vers qu’un poète comme Viatcheslav 
Ivanov appréciait beaucoup».

Du reste les poèmes de Kouz-
netsova figurent dans les meilleures 
anthologies de la poésie russe en exil: 
«Ancre» (Berlin, 1936), «A l’Ouest» 
(New York, 1953), «La Muse de la 
diaspora» (Frankfurt/Main, 1960), 
«Sodroujestvo» (Washington, 1966).

Selon Irina Odoevtseva, en été 
1926 à Juan-les-Pins, Galina et son 
mari D. Petrov partageaient une 
maison avec le célèbre spécialiste 
de Pouchkine Modeste Hofmann. 
Il les a présentés à Bounine sur la 
plage, et ils se baignaient souvent 
ensemble. Selon Galina, Bounine 
était un excellent nageur. Dans ma 
collection, il y a son livre «L’amour 
de Mitia» avec cette dédicace élo-

войны, пара в силу обстоятельств 
вернулась в Грасс и жила у Буни-
ных на вилле «Жаннет» (Jeannette) 
до апреля 1942 года. Летом того же 
года Кузнецова вернулась в Герма-
нию в город Геттинген, а в 1949-м 
уехала с Маргой в Нью-Йорк, где 
они были связующими звенья-
ми между Буниным и издатель-
ством им. Чехова, где готовились 
к печати книги «Жизнь Арсе-
ньева» (1952), «Весной, в Иудее» 
(1953), «Митина любовь» (1953), 
«Петлистые уши» (1954), «О Че-
хове» (1955) и другие, а также 
во взаимоотношениях писателя 
с австрийскими и немецкими из-
дательствами. С 1955 года Кузне-
цова была сотрудницей русско-
го издательского отдела ООН, 

ственной надписью: «Галине Куз-
нецовой на память о Juan-les-Pins. 
Ив. Бунин 6.VIII.1926». 

С 1927 по 1942 год молодая 
поэтесса жила с перерывами у 
Буниных в Грассе. Галина поки-
нула Бунина в зените его славы, 
после присуждения писателю 
Нобелевской премии. На обрат-
ном пути из Стокгольма в декабре 
1933 года  Бунин вместе с Верой 
Николаевной и Галиной наве-
стил в Дрездене своего друга, пи-
сателя и литературного критика 
Федора Степуна. Встреча Галины 
с оперной певицей Маргаритой 
Степун оказалась для Бунина ро-
ковой. В 1934 году Галина перее-
хала к Марге в Германию. Летом 
1939 года, перед самым началом 

14. Бунин И. Митина любовь.  
Париж, 1925 / Bounine I.  
L’amour de Mitia. Paris, 1925

15. Бунин И. Митина любовь. 
Париж, 1925. Дарственная надпись 
автора: «Галине Кузнецовой на 
память о Juan-les-Pins. Ив. Бунин 
6.VIII.1925» © Р. Герра / Bounine I. 
L’amour de Mitia. Paris, 1925. Dédicace 
de l’auteur: “À Galina Kuznetsova 
en souvenir de Juan-les-Pins. Ivan 
Bounine 6.VIII.1926” © R. Guerra

16. Содружество. Из современной  
поэзии Зарубежной России. 
Вашингтон, 1966 © Р. Герра / 
Communauté créatrice. Recueil  
de la poésie russe contemporaine 
hors-frontières. Washington, 1966.  
© R. Guerra
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(1953), «Les oreilles bouclées» (1954), 
«Tchekhov» (1955) et autres, ainsi que 
les relations de l’écrivain avec les 
maisons d’édition autrichiennes et 
allemandes. A partir de 1955, Kouz-
netsova a travaillé au département 
des publications russes de l’ONU, et 
de 1959 à 1963 au département eu-
ropéen de l’ONU à Genève.

Grâce à Boris Konstantinovitch 
Zaïtsev, Irina Vladimirovna Odoe-
vtseva et mon professeur de russe, 
la poétesse Ekaterina Leonidovna 
Tauber, j’ai pu faire la connaissance 
de la muse de Bounine. Muni de 

cours de l’été 1939, juste avant le 
déclenchement de la guerre, toutes 
les deux viendront vivre à Grasse 
chez les Bounine, à la villa «Jean-
nette», jusqu’en avril 1942. Au cours 
de l’été de cette année, Kouznetsova 
retourne à Göttingen, en Allemagne, 
et en 1949, elle partit s’installer à 
New York avec Marga, où elles as-
surèrent la liaison entre Bounine 
et la maison d’édition Tchekhov 
qui préparait la parution de ses livres 
«La vie d’Arséniev» (1952), «Au prin-
temps, en Judée» (1953), «Le Sacre-
ment de l’amour» (L’Amour de Mitia) 

1975 года, незадолго до ее ухода 
в лучший мир. Я был тогда пора-
жен тем, как она в своем угасании 
стала похожа на Маргу, скончав-
шуюся в 1971 году, — произошло 
полное их отождествление, и это 
меня потрясло больше всего. Не 
говоря уже о том, что, когда они 
обе были живы, между ними су-
ществовало полное взаимопони-
мание, я бы сказал, единение душ.

Галина Николаевна завещала 
мне весь свой архив и библиотеку, 
в которой на одной из книг сохра-
нилась надпись Бунина уже по-
сле их разрыва, где по его словам 
видно, что он хочет, чтобы она 
сохранила о нем добрую память6. 
На одной из его фотографий есть 
надпись, сделанная в то же время: 
«Вот каким я был, не то, что сей-
час».

Также в моих руках оказалась 
переписка Таубер с Кузнецовой. 
Удивительный сюжет, достойный 
внимания исследователей, — как 
много у них общего! Обеих вдох-
новляли юг Франции, Прованс, 
«бунинские» места — Грасс, Му-
жен, мистраль, запахи, краски, 
лаванда, оливковые деревья <…> 
Благодаря им в русской поэзии 

с 1959-го по 1963-го работала в ев-
ропейском отделе ООН в Женеве.

С музой Бунина меня заочно 
познакомили Борис Константи-
нович Зайцев, Ирина Владими-
ровна Одоевцева и моя учитель-
ница и духовная мать, поэтесса 
Екатерина Леонидовна Таубер. 
С их рекомендательными письма-
ми5 в июле 1970 года я поехал на 
машине в Мюнхен, где остановил-
ся у талантливой писательницы 
из Риги Ирины Евгеньевны Сабу-
ровой. Очень радушно меня при-
няли Маргарита Степун и Галина 
Кузнецова, которую я расспра-
шивал о русском довоенном ли-
тературном Париже и, конечно, 
о Бунине. Было еще несколько не-
забываемых встреч. И естествен-
но, при всех наших беседах при-
сутствовала от начала до конца 
Маргарита Августовна. Если бы 
она наложила на встречу вето или 
ввела ее в официальное русло, не 
возникли бы между нами довери-
тельные отношения и не было бы 
той искренности, с которой обща-
лись со мной Галина Николаевна 
и Маргарита Августовна. И еще 
хочу сказать о последней встрече 
с Галиной Кузнецовой 13 февраля 

5 «Дорогая Галина, записку эту передаст Вам мой знакомый (хорошо знакомый) 
Ренэ Юлианович Герра, французского происхождения, будущий профессор Русской 
Литературы. Он интересуется Буниным, будет писать о нем — не откажите рассказать  
ему о Грассе, о жизни там и т.п. Он хороший француз, пишу наспех, будьте здоровы,  
целую ручку. Ваш Бор. Зайцев 24.VI.70».
6 Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. Инскрипт автора:  
«Из книг Г.Н. Кузнецовой». Ив. Бунин 29.IX.50. Париж».

17. Бунин И.А. Воспоминания. Па-
риж: Возрождение, 1950 / Bounine I.A. 
Souvenirs. Paris: éd. La Renaissance, 1950

18. Бунин И.А. Воспоминания.  
Париж: Возрождение, 1950. Над-
пись автора: «Из книг Г.Н. Кузне-
цовой. Ив. Бунин 29.IX.50. Париж» 
© Р. Герра / Bounine I.A. Souvenirs. 
Paris: éd. La Renaissance, 1950. Note 
manuscrite de l’auteur: “Livre de la 
bibliothèque de G.N. Kouznetsova, Ivan 
Bounine 29.IX.50. Paris” © R. Guerra
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в “Новом журнале” и в “Соврем. 
Записках”. Вы — настоящий 
поэт, и Ваши некоторые стихот-
ворения мне так близки, как буд-
то они написаны мною или по 
крайней мере частично исходят 
из меня. Ваша книжечка “Под 
сенью оливы” меня очень пора-
довала…». Познакомились они 
уже после войны, и никто ни-
кому не подражал — просто две 
родственные души. Их сближа-
ла не только принадлежность к 
«незамеченному поколению», по 
меткому выражению моего друга 
В.С. Варшавского, но и крайняя 

ХХ века появились «Провансаль-
ские стихи», не случайно Тау-
бер так озаглавила свою первую 
подборку стихов для «Нового 
журнала» (1947, № 15). У Кузне-
цовой — «Оливковый сад», у Та-
убер — сборник стихов «Под се-
нью оливы» (у меня хранится эк-
земпляр с ее дарственной надпи-
сью: «Галине Николаевне Кузне-
цовой, автору “Оливкового сада”  
с дружеским приветом от авто-
ра»). Вот что написала Кузнецова 
в своем письме от 8 апреля 1948: 
«Милая Екатерина Леонидовна, 
Стихи Ваши я давно заметила 

19. Таубер Е. Под сенью 
оливы. Париж, 1948. 
Дарственная надпись: 
«Галине Николаевне Куз-
нецовой, автору “Олив-
кового Сада” с дружеским 
приветом от автора» 
© Р. Герра / Tauber E. A 
l’ombre de l’olivier. Paris, 
1948. Dédicace: “À Galina 
Nikolaïevna Kouznetsova, 
l’auteur du “Jardin des 
oliviers” avec un salut 
amical de l’auteur”  
© R. Guerra

20. Таубер Е.  
Нездешний дом.  
Париж, 1973. Надпись 
автора Г. Кузнецовой 
© Р. Герра / Tauber E. 
Maison étrangère. Paris, 
1973. Dédicace de l’auteur  
à G. Kouznetsova 
© R. Guerra

21. Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон: В. Камкин, 1967 / 
Kouznetsova G. Journal de Grasse. Washington: V. Kamkin, 1967

22. Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон: В. Камкин, 1967. Дарствен-
ная надпись автора: «Родственной душе  — милой Екатерине Леонидовне 
[Таубер] сердечно — Галина Кузнецова, август 1972 Мюнхен» © Р. Герра / 
Kouznetsova G. Journal de Grasse. Washington: V. Kamkin, 1967. Dédicace de 
l’auteur: “A une âme sœur chère Ekaterina Leonidovna. Cordialement. Août 1972 
Munich” © R. Guerra

23. Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон: В. Камкин, 1967. Дарствен-
ная надпись автора Марге Степун © Р. Герра / Kouznetsova G. Journal  
de Grasse. Washington: V. Kamkin, 1967. Dédicace de l’auteur à M. Stepun.  
© R. Guerra

24. Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон: В. Камкин, 1967. Дарствен-
ная надпись автора Р. Герра © Р. Герра / Kouznetsova G. Journal de Grasse. 
Washington: V. Kamkin, 1967. Dédicace de l’auteur à R. Guerra © R. Guerra
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thèque, dans un des livres on peut 
lire une phrase écrite par Bounine 
après leur séparation. Grâce à ces 
mots nous comprenons qu’il vou-
lait qu’elle garde un bon souvenir 
de lui6. Une de ses photographies 
porte une inscription faite à la même 
époque: «C’est comme ça que j’étais, 
pas comme je suis maintenant».

J’ai également sauvé la corres-
pondance entre Tauber et Kouznet-
sova. Un sujet étonnant, digne de 
l’attention des chercheurs — com-
bien elles avaient de points com-
muns! Toutes les deux ont été ins-
pirées par le sud de la France, la 
Provence, tout ce que Bounine ai-
mait — Grasse, Mougins, le mistral, 
les odeurs, les couleurs, la lavande, 
les oliviers <...> Grâce à elles, dans 
la poésie russe du XXe siècle, les 
«Poèmes Provençaux» sont apparus, 
ce n’est pas par hasard que Tauber a 
ainsi intitulé ses premières poésies 
pour le «New Review» (1947, n° 15). 
Le recueil de poèmes de Kouznet-
sova «Le Jardin des oliviers», 
le recueil de Tauber «A l’ombre de 
l’olivier» (j’ai dans ma collection 
un exemplaire dédicacé: «À Gali-
na Nikolaïevna Kouznetsova, l’au-
teur du «Jardin des oliviers» avec 
un salut amical de l’auteur»). Voilà 

leurs lettres de recommandation5, 
je me suis rendu à Munich en juillet 
1970, où j’ai été hébergé chez l’écri-
vaine et journaliste Irina Sabou-
rova. J’ai été très chaleureusement 
reçu par Margarita Stepun et Gali-
na Kouznetsova, auprès de laquelle 
j’ai pu recueillir des renseignements 
précieux sur le Paris littéraire russe 
d’avant-guerre et, bien entendu, sur 
Bounine. S’en est suivi plusieurs 
rencontres inoubliables. Naturelle-
ment, Margarita était toujours pré-
sente lors de tous ces échanges. Si 
elle s’était opposée à ces réunions 
amicales ou leurs avait donné un 
tour officiel, il n’y aurait pas eu cette 
sincérité et cette confiance qu’elles 
m’ont toutes les deux d’emblée ac-
cordées. Ma dernière rencontre avec 
Galina Kouznetsova a eu lieu le 13 
février 1975, peu avant son départ 
pour un monde meilleur. J’ai été 
alors frappé par sa ressemblance et 
cette identification totale avec Mar-
ga décédée en 1971. Sans parler du 
fait que lorsqu’elles étaient toutes les 
deux vivantes, il y avait entre elles 
une compréhension totale, je dirais, 
l’osmose de deux âmes — c’est cela 
qui m’a surtout impressionné.

Galina Nikolaïevna m’a légué 
toutes ses archives et sa biblio-

книге «Грасский дневник»: «Род-
ственной душе — милой Екатери-
не Леонидовне сердечно. Август 
1972 г. Мюнхен»7. Как и Кузне-
цова, Таубер была поэтом и про-

скромность, сдержанность, об-
щее понимание культуры, жизни 
и, конечно, преклонение перед 
Буниным. О многом говорит дар-
ственная надпись Кузнецовой на 

25. Мориак Ф. Волчица (Genitrix). Перевод Г.Н. Кузнецовой с предисловием 
И.А. Бунина. Париж: Русские записки, 1938 / Mauriac F. Genitrix. Traduit par 
G.N. Kouznetsova avec la préface de I.A. Bounine. Paris: Les Annales russes, 1938

26. Мориак Ф. Волчица. Перевод Г.Н. Кузнецовой. Париж, 1938. Дарственная 
надпись Г. Кузнецовой В. Буниной © Р. Герра / Mauriac F. Genitrix. Traduit 
par G.N. Kouznetsova. Paris, 1938. Dédicace à V.N. Bounina © R. Guerra

27. Мориак Ф. Волчица. Перевод Г.Н. Кузнецовой. Париж, 1938. Дарственная 
надпись: «Ренэ Юльяновичу Герра в память наших мюнхенских встреч.  
Г. Кузнецова» © Р. Герра / Mauriac F. Genitrix. Traduit par G.N. Kouznetsova. 
Paris, 1938. Dédicace: “A René Ioulianovitch Guerra en souvenir de nos rencontres 
à Munich. G. Kouznetsova” © R. Guerra

7 Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон: В. Камкин, 1967.

5 «Chère Galina, ce mot vous sera transmis par quelqu’un que je connais bien René Guerra, 
français d’origine, futur professeur de littérature russe. Il s’intéresse à Bounine et va écrire sur lui — 
ne refusez pas de lui parler de Grasse, de la vie là-bas, etc. C’est un bon Français, j’écris à la hâte, 
portez-vous bien, je vous embrasse. Votre B. Zaïtsev 24.VI.70»..
6 Bounine I. Souvenirs. Paris : éd. La Renaissance, 1950. Note de l’auteur: “Livre de la bibliothèque 
de G.N. Kouznetsova”. Bounine 29.IX.50. Paris.
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ber — «Journal d’un curé de cam-
pagne» de Georges Bernanos (pu-
blié dans le revue littéraire «Grani’’: 
Frankfurt/Main, 1958, № 39-40). 

Tauber a rencontré Bounine à 
la fin des années 1940 à la «Maison 
russe» Villa Le Fournel, à Juan-les-
Pins, par l’intermédiaire de S. Po-
pov, un parent de Vera Bounina. Po-
pov était un ami de D. Stelletski, 
peintre célèbre qui a immortalisé 
son ami dans un portrait qui m’a été 
offert plus tard par Tauber. Je pos-
sède également le livre de Bounine 
«Poèmes choisis» dédicacé à Eka-
terina Leonidovna le 27 juin 1947. 
Ivan Bounine, écrivain peu enclin 
aux louanges et très strict dans ses 
jugements, a donné un avis élogieux 
sur ses poésies, en choisissant le 
poème «Pin du sud». Sur son re-
cueil de poèmes «A l’ombre de l’oli-
vier», elle m’a écrit: «Cher René, 
ces poèmes, surtout «Pin du sud» 
ont été très appréciés par Bounine. 
Je pense que c’est la meilleure poé-
sie du livre. Е. Tauber. «Doubenka» 
29.VIII.84». Voici ce que Bоuninе 
lui a écrit le 9 août 1947: «J’ai lu 
vos poèmes, j’espère vous faire part 
bientôt d’un certain nombre de 
remarques, mais pour l’instant je 
m’en tiendrai au principal — vous 
êtes une personne rare au milieu de 
la plupart des poètes actuels, il y a 
quelque chose de vraiment beau, de 

ce que Kouznetsova a écrit dans sa 
lettre du 8 avril 1948: «Chère Eka-
terina Leonidovna, j’ai remarqué 
vos poèmes il y a longtemps dans 
le «New Review» et dans les ‘’An-
nales contemporaines». Vous êtes 
une vraie poétesse, et vos poèmes 
me sont si proches qu’il me semble 
avoir été écrits par moi si non en to-
talité du moins en partie. Votre pe-
tit livre «A l’ombre de l’olivier» m’a 
beaucoup plu...». En fait Tauber 
et Kouznetsova n’ont fait connais-
sance qu’après la guerre et ni l’une 
ni l’autre ne se sont imitées. Ce qui 
rapprochait ces deux âmes sœurs 
outre leur appartenance à la «gé-
nération passée inaperçue», pour 
reprendre l’expression de mon ami 
l’écrivain V. Varchavski, c’était leur 
extrême modestie, leur retenue, 
leur compréhension commune de 
la culture et de la vie et, bien en-
tendu, une authentique admira-
tion pour Bounine. La dédicace de 
Kouznetsova sur son livre «Jour-
nal de Grasse» est à cet égard élo-
quente: «A une âme sœur chère 
Ekaterina Leonidovna. Cordiale-
ment. Août 1972 Munich»7. Comme 
Kouznetsova, Tauber était poète 
et prosateur, toutes les deux ont 
fait des traductions. Kouznetsova 
a traduit «Genitrix» de François 
Mauriac (publié en 1938 avec une 
préface d’Ivan Bounine)8 et Tau-

жа Бернаноса (перевод напечатан  
в «Гранях»: Франкфурт-на-Май-
не, 1958, №№ 39-40). 

С Буниным Таубер позна-
комилась в конце 1940-х годов в 
«Русском доме» на вилле ЛеФур-
нель (LeFournel), в Жуан-ле-Пен, 
через С.Е. Попова, родственника 
Веры Буниной. Попов был прия-
телем известного художника-ми-
рискусника Д.С. Стеллецкого, 
который увековечил своего друга 
на портрете, позже подаренном 
мне Таубер. У меня хранится кни-
га Бунина «Избранные стихи» с 
дарственной надписью Екатерине 
Леонидовне от 27 июня 1947 года. 
Иван Алексеевич, человек не ще-
дрый на похвалу и весьма строгий 
в оценках, лестно отозвался о ее 
поэзии, выделив стихотворение 
«Сквозная южная сосна». На сво-
ей книге стихов «Под сенью оли-
вы» она мне написала: «Дорогой 
Ренэ, эти стихи, вернее “Сквозная 
южная сосна” очень хвалил Бунин. 
Я думаю, это лучшее стихотворе-
ние книги. Е. Таубер. “Дубенка” 
29.VIII.84». Вот что ей писал Бу-
нин 9 августа 1947 года: «Прочел 
Ваши стихи, надеюсь вскоре напи-
сать Вам много придирок, а пока 
скажу главное — Вы редкость сре-
ди большинства теперешних сти-
хотворцев, есть нечто настоящее 
прекрасное, поэтическое в Вашей 
душе». А в следующем письме от 

заиком, обе занимались и перево-
дами. Кузнецова перевела «Вол-
чицу» Франсуа Мориака (перевод 
вышел в 1938 году с предисловием 
Ив. Бунина)8, а Таубер — «Запи-
ски сельского священника» Жор-

8 Мориак Ф. Волчица (Genitrix) / Пер. Г.Н. Кузнецовой; предисл. И.А. Бунина. Париж: 
Русские записки, 1938.

7 Kouznetsova G. Journal de Grasse. Washington: V. Kamkin. 1967.
8 Mauriac F. Genitrix / Traduit par G.N. Kouznetsova; avant-propos par I.A. Bounine. Paris:  
Les Annales russes, 1938.

28. Таубер Е. Под сенью оливы. 
Париж. 1948. Дарственная надпись 
автора Р. Герра © Р. Герра /  
Tauber E. A l’ombre de l’olivier.  
Paris, 1948. Dédicace de l’auteur  
à R. Guerra © R. Guerra
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temps au lit. Bien à vous! Votre Ivan 
Bounine». Le 20 mars 1948 Bou-
nine lui écrit à nouveau de la «Mai-
son russe» de Juan-les-Pins: «Chère 
Ekaterina Leonidovna, je vous ai écrit 
déjà en janvier, que je souhaitais vous 
voir. Ensuite j’étais souffrant (et tou-
jours pas de réponse de votre part). 
Viendrez-vous nous voir le mercredi 
24 mars vers 15 heures ? Si Serguei 
Evgraf. [Popov] vient avec vous, nous 
serons très heureux. J’ai bien reçu 
votre livre, merci! Votre Ivan B.».

Sur son deuxième recueil de 
poèmes, Tauber a écrit: «Cher Ivan 
Alekseevich Bounine en signe de 
profond respect de la part de l’au-
teur. 1948»9. Je voudrais aussi citer 

poétique dans votre âme…». Et dans 
une autre lettre datée du 7 septembre 
1947: «<...> à propos de ces nouveaux 
poèmes que vous m’avez envoyés: 
je ne peux que dire que vos poèmes 
m’ont été de nouveau très agréables. 
Je vous les retourne avec quelques 
annotations. Je serai heureux de 
vous rencontrer à l’automne, — j’es-
père être en novembre à J. les Pins». 
Le 10 janvier 1948, Bounine répond 
à ses vœux: «Et nous deux vous pré-
sentons tous nos meilleurs vœux, 
chère Ekaterina Leonidovna. Je serai 
heureux de vous voir, je vous écrirai 
dès que je serai un peu rétabli — je 
suis revenu ici tout à fait malade 
et je reste encore presque tout le 

1948 года Бунин ей снова пишет из 
«Русского дома» в Жуан-ле-Пен: 
«Милая Екатерина Леонидовна, 
еще в январе писал Вам, желая 
повидаться. Потом все хворал 
(и ответа от Вас все не было). Не 
придете ли к нам в среду 24 мар-
та часам к 3? Если с Вами придет 
Серг. Евграф. [Попов], будем оч. 
рады. Книжку Вашу получил, спа-
сибо! Ваш Ив. Б.». На своей вто-
рой книге стихов Таубер написа-
ла: «Дорогому Ивану Алексеевичу 
Бунину в знак глубокого уважения 
от автора. 1948»9. Хочу также при-
вести запись из дневника Веры 
Буниной от 24 марта 1948 года: 
«Была Екатерина Таубер. Пода-

7 сентября 1947 года: «<…> на счет 
тех новых стихов, что прислали Вы 
мне: могу сказать только общее — 
то, что читать Вас мне было опять 
очень приятно. Возвращаю их Вам 
с некоторыми моими пометка-
ми. Рад буду встретиться с Вами 
осенью, — надеюсь быть в ноябре 
в J. Les Pins». 10 января 1948 года 
Бунин откликнулся на ее поздрав-
ления: «И мы оба поздравляем 
Вас, дорогая Екатерина Леонидов-
на. Рад буду видеть Вас, напишу 
Вам, как только немного поправ-
люсь — приехал сюда опять совсем 
больной и до сих пор еще почти 
все время в постели. Всего доб-
рого! Ваш Ив. Бунин». 20 марта 

29. Таубер Е. Плечо с плечом. 
Париж, 1955 / Tauber E.  
Côte à côte. Paris, 1955

30. Таубер Е. Плечо с плечом. 
Париж, 1955. Надпись  
автора В.Н. Буниной  
© Р.Герра. / Tauber E. Côte  
à côte. Paris, 1955. Dédicace  
de l’auteur à V.N. Bounina  
© R. Guerra

31. Таубер Е. Плечо с плечом. 
Париж, 1955. Надпись авто-
ра Г.Н. Кузнецовой  
© Р. Герра / Tauber E. Côte  
à côte. Paris, 1955. Dédicace  
de l’auteur à G.N. Kouznetsova 
© R. Guerra

9 Морозов С.Н., Иванов Ю.Н. Дарственные надписи на книгах из парижской 
библиотеки И.А. Бунина // Литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 172.

9 Morozov S.N., Ivanov Y.N. Dédicaces sur des livres de la bibliothèque de I.A. Bounine  
à Paris // Journal de critique littéraire. Moscou, 1994. № 4. P. 172.
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elle savait aussi que Bounine ne la 
quitterait pas, car il ne pouvait pas 
vivre sans ses soins et son soutien 
amical. L’écrivain lui-même, à la 
question aime t’il sa femme, répon-
dait: «Aimer Vera? C’est comme 
aimer sa main ou son pied». C’est 
pourquoi Vera a accepté une jeune 
rivale dans sa maison et a commen-
cé à vivre avec elle côte à côte sous 
un même toit. Cette étrange union 
a duré 7 ans. En 1929, Vera Bouni-
na a écrit dans son journal intime 
des mots généreux, nobles et sages: 
«Seule à Nice. Un sentiment étrange. 
La ville semble morte (dimanche). Je 
ne suis pas allée sur la promenade 
des Anglais, j’ai peur de rencontrer 
des connaissances. J’ai envie de pas-
ser une journée dans la solitude <...> 
en allant à la gare, j’ai soudain com-
pris que je n’ai pas le droit d’empê-
cher Jan d’aimer qui il veut, puisque 
son amour a sa source en Dieu. Qu’il 
aime Galina — et puisse cet amour 
être doux à son âme»12. Après la 
mort de Bounine, Vera a entretenu 
de bonnes relations avec Galina et 
Marga, comme en témoignent ses 
touchantes dédicaces sur son livre  
«La vie de Bounine 1870–1906»13: 

ce qu’a écrit Vera Bounina dans son 
journal le 24 mars 1948: «Ekateri-
na Tauber m’a rendu visite. Elle m’a 
offert «A l’ombre de l’olivier»». Jan 
(ainsi Vera Nikolaïevna appelait son 
mari) fait l’éloge de ses poèmes10. Le 
21 juin 1950, de Juan-les-Pins, Vera 
Bounina écrit à Kouznetsova: «J’ai 
récemment beaucoup parlé de vos 
poésies avec Tauber. Elle est très 
agréable et aime vraiment la littéra-
ture. Je n’ai pas passé un moment 
aussi agréable depuis longtemps»11. 
E. Tauber était en correspondance 
avec V. Bounina, et le 31 mars 1955,  
à Paris, lui remet son troisième 
recueil de poèmes «Côte à côte» 
(«Chère Vera Nikolaïevna Bouni-
na avec un sentiment de sympathie 
chaleureuse et de profond respect de 
la part de l’auteur»). En 1956, Tau-
ber a reçu une édition posthume de 
‘’L’Amour de Mitia’’, publiée par les 
éditions Tchekhov à New York après 
la mort de Bounine en 1953, avec 
l’inscription: «Chère Ekaterina Leo-
nidovna Tauber — hélas, pas de l’au-
teur. V. Bounina. 26.XII.56».

Vera Nikolaïevna était bien 
consciente de la relation entre son 
mari et Galina Kouznetsova. Mais 

заботы и дружеской поддержки. 
Сам же писатель на вопрос о том, 
любит ли он свою жену, отвечал: 
«Любить Веру? Это все равно, что 
любить свою руку или ногу». По-
этому Вера приняла в своем доме 
молодую соперницу и стала жить 
с ней рядом под одной крышей. 
Этот странный союз просущество-
вал 7 лет. В 1929 году Вера Буни-
на записала в дневнике велико-
душные, благородные и мудрые 
слова: «Одна в Ницце. Странное 
чувство. Город кажется мертвым 
(воскресенье). На набережную не 
выходила, боюсь встретить знако-
мых. Хочется один день провести 
в уединении <…> Идя на вокзал, я 
вдруг поняла, что не имею права 
мешать Яну любить, кого он хо-
чет, раз любовь его имеет источ-
ник в Боге. Пусть любит Гали-
ну — только бы от этой любви было  
ему сладостно на душе»12. После 
кончины Бунина у Веры остава-
лись добрые отношения с Гали-
ной и Маргой, о чем свидетель-
ствуют ее трогательные надписи 
на своей книге «Жизнь Бунина. 
1870–1906»13: «Настоящее чудо: 

рила мне “Под сенью оливы”. Ян 
(так Вера Николаевна называла 
мужа. — Р.Г.) хвалит ее стихи»10. 
21 июня 1950 года из Жуан-ле-Пен 
Бунина пишет Кузнецовой: «Я на 
днях много о ваших стихах говори-
ла с Таубер. Она очень приятная и, 
действительно, любит литературу. 
Я давно так приятно не проводила 
время»11. Таубер переписывалась 
с Буниной и 31 марта 1955 года в 
Париже подарила ей свою третью 
книгу стихов «Плечо с плечом» 
(«Дорогой Вере Николаевне Буни-
ной с чувством горячей симпатии 
и глубокого уважения от автора»). 
В 1956 году Таубер получила по-
смертное издание «Митиной люб-
ви», выпущенное издательством 
им. Чехова в Нью-Йорке сразу 
после смерти Бунина в 1953 году, 
с надписью: «Дорогой Екатерине 
Леонидовне Таубер — увы, не от 
автора. В. Бунина. 26.XII.56.». 

Вера Николаевна прекрасно 
понимала, какие отношения свя-
зывают ее мужа с Галиной Куз-
нецовой. Но она также знала и о 
том, что Бунин ее не оставит, так 
как не может обходиться без ее 

10 Устами Буниных: дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и др. арх. 
материалы: В 3 т. / под ред. Милицы Грин. Frankfurt am Main: Посев, 1982. Т. 3. С. 188.
11 И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. 3: «…Когда переписываются близкие люди»: 
письма И.А. Бунина, В.Н. Буниной, Л.Ф. Зурова к Г.Н. Кузнецовой и М.А. Степун 
1934–1961. М.: Русский путь, 2014. С. 104, 657.
12 Устами Буниных: дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и др. арх. 
материалы: в 3 т. / под ред. Милицы Грин. Frankfurt am Main: Посев, 1981. Т. 2. С. 210. 
Запись от 13 октября 1929.
13 Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина 1870–1906. Париж: [б.и.], 1958. 

10 De la bouche des Bounine: les journaux intimes d’Ivan Alekseevich et de Vera Nikolaevna 
et autres documents d’archives: Еn 3 volumes / édité par Militsa Green. Frankfurt/Main: 
Possev-Verlag, 1982. V. 3. P. 188.
11 Bounine I. Nouveaux matériaux. Vol. 3: “...Quand des personnes proches correspondent”: 
lettres de I. A. Bounine, V. N. Bounina, L. F. Zourov à G. N. Kouznetsova et à M. A. Stepune 
1934-1961. M.: Russkiy Put, 2014. P. 104, 657.
12 La parole des Bounine. Frankfurt/Main: Possev-Verlag, 1981. V. 2. P. 210. Note du 13 octobre 1929.
13 Mouromtseva-Bounina V.N. La vie de Bounine 1870—1906. Paris, 1958.
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«Un véritable miracle: le livre est 
sorti le jour de son anniversaire! Il y  
a dans ce livre beaucoup de choses 
pénibles, de souffrances, de tris-
tesse, mais ces années sont quand 
même merveilleuses — à travers le 
prisme de notre nature poétique, 
dans nos villes, avec nos sem-
blables, tendus que nous sommes 
vers la création, en un mot, chez 
soi! À ma chère Galia, amicalement 
et cordialement. Paris 23.10.1958» 
et «A ma chère Marga, mon livre 
«mosaïque» que je soumets à votre 
sévère jugement. Amicalement et 
sincèrement. Vera Bounina, Paris 
23.10.1958».

Galina, le dernier amour d’Ivan 
Bounine, sa «Laura de Grasse» et 
son élève, s’est immortalisée par 
son dernier livre «Le Journal de 
Grasse». Citons ce qu’a écrit Roman 
Goul dans son article: «Galina Kouz-
netsova a écrit un excellent livre, 
dans lequel la délicatesse humaine et 
littéraire est frappante. Quiconque 
écrira un jour sur Bounine (je veux 
dire «étudiera sa vie et son œuvre») 
ne pourra pas passer à côté de ce 
livre remarquable, consacré à la plus 
grande partie de la vie et de l’œuvre 
de Bounine en exil. Et dans l’émigra-
tion, nous avons connu Galina Niko-
laevna Kouznetsova comme l’auteur 
talentueux de poèmes et de récits. 
«Journal de Grasse» ne fait que 
conforter cette opinion que nous 
avons de ses dons»14. 

книга вышла ко дню его рожде-
ния! В ней много тяжелого, много 
страданий, печали, но все же эти 
годы прекрасны — среди нашей 
прелестной поэтической приро-
ды, в наших городах, в общении 
со своим народом, в творческом 
напряжении, словом, дома! До-
рогой Гале дружески и сердечно. 
Автор. Париж 23.10.1958» и «До-
рогой Марге, мою “мозаичную” 
книгу на строгий суд. Дружески 
и душевно Вера Бунина. Париж 
23.10.1958». 

Галина — последняя любовь 
Ивана Бунина, его «грасская Лау-
ра» и ученица, увековечила себя 

34. Муромцева-Бунина В.Н.  

Жизнь Бунина 1870–1906.  

Париж, 1958. Дарственная  

надпись автора М. Степун.  

«Дорогой Марге, мою  

“мозаичную” книгу на строгий  

суд. Дружески и душевно Вера  

Бунина. Париж 23.10.1958»  

© Р. Герра / 

32. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь 
Бунина 1870–1906. Париж, 1958 / 
Mouromtseva-Bounina V.N. La vie de 
Bounine 1870–1906. Paris, 1958 

33. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь 
Бунина 1870–1906. Париж, 1958. Дар-
ственная надпись автора Г. Кузнецо-
вой. «Настоящее чудо: книга вышла  
ко дню его рождения! В ней много 
тяжелого, много страданий, печали, 
но все же эти годы прекрасны — среди 
нашей прелестной поэтической 
природы, в наших городах, в общении 
со своим народом, в творческом напря-
жении, словом, дома! Дорогой Гале 
дружески и сердечно. Автор. Париж 
23.10.1958» © Р. Герра 14 The New Review. New York, 1968. № 92.
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Yanovsky (écrivain, mémorialiste), 
G. Térapiano (poète, critique litté-
raire), I. Odoevtseva (poète, pro-
sateur, mémorialiste), L. Tcher-
vinskaïa (poète), N. Berberova 
(poète, prosateur, mémorialiste), 
Z. Schakovskoy (poète, prosateur, 
mémorialiste), Strannik (arche-
vêque Ioann Chakhovskoy), S. Pregel 
(poète, éditrice), T. Loguinova-Mou-
raviova (peintre), I. Guadanini 
(poète, journaliste), N. Kodrianskaïa 
(écrivain), S. Charchoune (peintre, 
écrivain), N. Obolen sky (poète), 

P.S. Je suis légitimement fier 
d’avoir connu personnellement 
nombre de personnes du premier 
cercle d’Ivan Bounine, parmi  
lesquelles: B. Zaïtsev (écrivain), 
G. Adamovitch (poète, critique 
littéraire), W. Weidlé (critique lit-
téraire, critique d’art), L. Zourov 
(écrivain), Y. Sedykh (écrivain, 
journaliste), A. Bakhrakh (critique 
littéraire, mémorialiste), S. Lifar 
(danseur étoile et maître de bal-
let), V. Moguilevsky (journaliste), 
R. Goul (écrivain, mémorialiste), V. 

P.S. Я вправе гордиться тем, 
что знал и дружил со многими 
творческими людьми из близкого 
круга друзей Бунина, среди них: 
Б.К. Зайцев (писатель), Г.В. Ада-
мович (поэт, литературный кри-
тик), В.В. Вейдле (литературный 
критик, искусствовед), Л.Ф. Зу-
ров (писатель), Я.М. Седых (пи-
сатель, журналист), А.В. Бахрах  
(литературный критик, мемуа-
рист), С.М. Лифарь (балетмей-
стер), В.А. Могилевский (журна-
лист), Р.Б. Гуль (писатель, мемуа-
рист), В.С. Яновский (писатель, 
мемуарист), Ю.К. Терапиано (поэт, 
литературный критик), И.В. Одо-
евцева (поэт, прозаик, мемуарист), 
Л.Д. Червинская (поэт), Н.Н. Бер-

последней книгой «Грасский днев-
ник». Вот слова писателя Романа 
Гуля из его рецензии: «Г.Н. Кузне-
цова написала превосходную кни-
гу, в которой поражают человече-
ская и авторская деликатность. 
Всякий, кто будет когда-нибудь 
писать о И.А. Бунине (т.е. “иссле-
довать его жизнь и творчество”) 
не сможет обойти эту талант-
ливую книгу, рассказывающую 
о самом большом отрезке жизни 
Бунина — о Бунине в эмиграции. 
А в эмиграции мы знали Галину 
Николаевну Кузнецову как автора 
талантливых стихов и рассказов. 
“Грасский дневник” только за-
крепляет это мнение о даровании 
этого писателя»14.

14 См.: Новый журнал. Нью-Йорк, 1968. № 92.

35. Г. Кузнецова, Л. Зуров, мать Мария, В. Бунина, И. Бунин. Грасс, вилла 
«Бельведер», 1930-е гг © Р. Герра / G. Kouznetsova, L. Zourov, Mère Marie,  
V. Bounina, I. Bounine. Grasse, villa “Belvédère”, les années 1930 © R. Guerra

36. Г. Кузнецова, М. Степун, Оля Жирова, В. Бунина. Грасс 14 марта 1940  
© Р. Герра / G. Kouznetsova, M. Stepun, Olia Zhirova, V. Bounina. Grasse,  
14 mars 1940 © R. Guerra
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A. Velitchkovsky (poète), V. Zernov 
(médecin). Combien de choses in-
téressantes et curieuses m’ont-ils  
raconté concernant Bounine! Je me 
dois de citer ici mes sources et de 
leur exprimer toute ma reconnais-
sance. Certains d’entre eux ont écrit 
des mémoires15. Ils ont tous gardé 
de lui un souvenir reconnaissant, 
comprenant parfaitement qu’ils 
avaient eu une chance rare et un 
grand bonheur d’être de l’entou-
rage du dernier classique russe.

берова (поэт, прозаик, мемуарист), 
З.А. Шаховская (поэт, прозаик, ме-
муарист), Странник (архиеп. Иоанн 
Шаховской), С.Ю. Прегель (поэт, 
редактор), Т.Д. Муравьева-Логи-
нова (живописец), И.Ю. Гуадани-
ни (поэт, журналист), Н.В. Код-
рянская (детский писатель, мемуа-
рист), С.И. Шаршун (художник, 
писатель), Н.Н. Оболенский (поэт), 
А.Е. Величковский (поэт), В.М. Зер-
нов (врач). Сколько интересного  
и любопытного они мне расска-
зывали о Бунине! Некоторые из 
них написали воспоминания15. Все 
они хранили благодарную память 
о нем, прекрасно понимая, что им 
выпала редкая удача и великое 
счастье входить в окружение по-
следнего русского классика. 

15 См.: Зайцев Б. Москва. Париж: Русские записки, 1939 (2-е изд.: Мюнхен: Изд-во Центр. 
об-ния полит. эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1960); Седых А. Далекие, близкие. Нью-Йорк: 
Новое русское слово, 1962; Шаховская З. Отражения. Paris: Ymka-press, 1975; Бахрах А. 
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«МИТИНА ЛЮБОВЬ»  
И.А. БУНИНА:  

ВАРИАНТ ПРОЧТЕНИЯ

В статье дан сопоставительный ана-

лиз повести Ивана Бунина «Митина 

любовь» и романа Марселя Пруста 

«В поисках утраченного времени». 

Опираясь на методологию Жиля Де-

леза, автор находит сходство и разни-

цу влюбленных пар. Это Митя и Катя 

из повести Бунина и Сван и Одетта из 

романа Пруста.

Ключевые слова: Иван Бунин,  

Марсель Пруст, Жиль Делез,  

философия, русская литература, 

французская литература, любовь.

Сегодня я хочу предложить 
вам сопоставительный анализ  
повести «Митина любовь» И.А. Бу- 
нина и романа Марселя Пруста 
«В поисках утраченного времени», 
опираясь на методологию Жиля 
Делеза, предложенную им в книге 
«Марсель Пруст и знаки».

Предлагаемая мной интерпре-
тация бунинского произведения ос-
новывается на ряде обнаруженных 
аналогий между поведением влю-
бленных в паре Митя / Катя в «Ми-
тиной любви» и взаимоотношени-
ями в паре Сван / Одетта в романе 
«В поисках утраченного времени».

В своей книге «Марсель Пруст 
и знаки» Жиль Делез анализирует 
отношения Свана и Одетты через 
систему знаков, имеющих смысл 
в мире любимого, но непонятных 
тому, кто влюблен и находится за 
его пределами. Неясность и неод-
нозначность для героя Пруста этих 
знаков вызывает у него зависть и в 
конечном итоге разочарование в 
любовных отношениях с Одеттой. 
В результате любовь изображается 
Прустом, с точки зрения Делеза, 
как односторонее напряженное 
движение человека к тому, кто от 
него отстраняется.

Целью предпринятого мной 
анализа стала попытка выяснить, 
применим ли предложенный Де-
лезом метод интерпретации рома-
на Пруста к повести Ивана Бунина 
«Митина любовь» и позволит ли 
он нам прийти к тем же выводам 
о характере чувства бунинского 
героя.

Annie Garra 
— сonservatrice à la Villa Saint-Hilaire.

UNE LECTURE  
DE «L’AMOUR  

DE MITIA»

The article presents a comparative ana-

lysis of the novel «Mitya’s Love» by Ivan 

Bunin and the novel «In Search of Lost 

Time»by Marcel Proust. Based on the 

methodology of Gilles Deleuze, the au-

thor finds the similarities and differences 

of couples in love. These are Mitya and 

Katya from Bunin’s novel and Swann and 

Odette from Proust’s novel.

Keywords: Ivan Bunin, Marcel Proust, 

Gilles Deleuze, philosophy, Russian 

literature, French literature, love.

Je vous propose aujourd’hui 
une Lecture de “L’Amour de Mitia” 
à la lumière de l’analyse de “La Re-
cherche du temps perdu” faite par 
Gilles Deleuze dans son ouvrage 
“Proust et les signes”.

La lecture que je propose se 
base sur l’analogie constatée entre le 
comportement amoureux du couple 
Mitia / Katia dans “L’Amour de Mi-
tia” et celui de Swann / Odette dans 
“La Recherche du temps perdu” de 
Marcel Proust et plus particulière-
ment dans la partie du premier vo-
lume intitulé “Un amour de Swann”.

Dans son ouvrage “Marcel 
Proust et les signes”, Gilles De-
leuze fait une analyse de la relation 
Swann / Odette au travers d’un sys-
tème de signes émis par l’aimé, ren-
voyant à des mondes inconnus dont 
l’amant est exclu. Cette exclusion 
va susciter la jalousie et déboucher 
sur la découverte de la non-viabili-
té de la relation amoureuse, l’amour 
n’étant qu’une tension vers ce qui se 
retire.

J’ai tenté d’appliquer cette 
grille de lecture au roman d’Ivan 
Bounine “L’Amour de Mitia” en re-
gardant si elle fonctionnait de la 
même manière et aboutissait au 
même constat.

Mitia, étudiant à l’université 
de Moscou est amoureux de Katia, 
jeune comédienne du Théâtre d’art. 
Leur relation est passionnée mais 
Mitia va peu à peu se mettre dans 
l’idée qu’une transformation s’est 
opérée en Katia. Une jalousie folle 
va empoisonner leur relation. Tout 
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– Légèreté de mœurs d’Odette 
qui change souvent d’amants, part 
faire des croisières, on dit même 
qu’elle fréquente les maisons de 
passe. Katia, elle n’apparaît pas fri-
vole même si les compliments de son 
professeur de théâtre lui tournent 
un peu la tête. Elle vit plutôt dans 
l’insouciance;

– Les deux femmes évoluent 
et évoquent des mondes différents 
de celui de leur amant et ils en sont 
exclus;

– Toutes deux inventent des  
mensonges sur leur emploi du 
temps, leurs fréquentations;

– Toutes deux alternent les 
paroles aimantes et rassurantes et 
les boutades et moqueries cruelles 
envers leur amant.
3. Des similitudes dans le com-
portement des deux hommes:

– L’emprise dans laquelle ils 
sont, leur besoin de fusion et d’ex-
clusivité;

– Leur manque de confiance 
dans leur partenaire;

– La jalousie dont ils font preu-
ve et qui peu à peu envahit les rap-
ports: reproches, bouderies, soup-
çons;

– Leur souffrance;
– L’infidélité avec une pay-

sanne pour Mitia et une ouvrière 
pour Swann par laquelle ils espèrent 
se soustraire à l’emprise sous la-
quelle ils sont;

– L’angoisse de la perte de 
l’autre qui va aller jusqu’à la ten-
tation de la mort pour Swann et 
jusqu’à la mort pour Mitia;

lui devient suspect, les prétextes les 
plus futiles alimentent son déses-
poir. Une séparation provisoire,va 
apaiser un peu leurs différents mais 
Mitia passe son temps à espérer 
chaque jour une lettre qui ne vient 
pas au point qu’il sombrera dans le 
délire et se donnera la mort.

Dans le premier volume de 
“La Recherche du temps perdu”, 
Swann jeune dandy esthète tombe 
amoureux d’Odette, courtisane et 
femme plutôt légère. Mais l’amour 
de Swann pour Odette, un temps 
volupté, connaît bientôt l’angoisse 
et la jalousie. Swann sera l’amant 
d’Odette mais, à partir de ce mo-
ment, elle se détachera de lui, pren-
dra un autre amant et deviendra 
inaccessible. Swann souffrira long-
temps puis, tout comme il est né, 
son amour s’éteindra brusquement 
comme cesse une maladie.

En quoi ces deux récits sont-ils 
comparables?
1. Une même différence de mi-
lieu social des protagonistes:

– Swann est issu d’un milieu 
aristocratique et cultivé. Mitia, lui 
vient d’un milieu de propriétaires 
terriens aisés avec domesticité;

– A l’inverse, Odette est une 
demi-mondaine qui fréquente des 
salons snobs et côtoie des person-
nages sots et futiles. Katia, elle, vit 
dans un milieu d’artistes assez libre. 
Sa mère semble également vivre un 
peu hors des cadres et des conve-
nances.
2. Des similitudes dans le com-
portement des deux femmes:

Митя родом из семьи зажиточных 
собственников;

– Одетта же светская львица, 
она часто посещает салоны и об-
щается со снобами, пустыми и на-
пыщенными, по мнению Свана, 
глупцами. Бунинская Катя враща-
ется среди свободолюбивых арти-
стов, а ее мать также далека от ра-
мок и условностей.
2) Сходство в поведении обе-
их героинь:

– легкость нравов Одетты, ко-
торая часто меняет любовников, 
отправляется в круизы и даже по-
сещает дом свиданий. Катя же не 
выглядит столь фривольной, даже 
несмотря на то, что комплименты 
ее преподавателя вполне могут 
вскружить голову девушке, она 
скорее беззаботна;

– обе женщины существуют 
в мире, отличном от мира их лю-
бовников, из которого они исклю-
чены, поэтому те не замечают их 
внутренней эволюции;

– обе лгут любящим их муж-
чинам о своем времяпрепровож - 
де нии;

– в речи обеих сочетаются неж-
ность и жестокие насмешки по от-
ношению к своим возлюбленным.
3) Сходство в поведении двух 
героев-мужчин:

– их зависимость от женщин, 
потребность в слиянии с ними и в экс-
клюзивности их отношения к себе;

– отсутствие уверенности в от-
ветном чувстве своей партнерши;

– ревность к объектам своей 
любви, подозрения в их неверности;

Митя, студент Московского 
университета, влюблен в Катю, 
юную актрису Театра искусств. 
В их отношениях есть страсть, но 
Митя постепенно осознает, что в 
Кате что-то неуловимо измени-
лось. Сумасшедшая ревность Мити 
начинает отравлять их отношения. 
Все происходящее постепенно на-
чинает ему казаться подозритель-
ным, загадочные ответы Кати на 
его, казалось бы, самые обычные 
вопросы усиливают его отчаяние. 
Временное расставание ненадол-
го успокивает их разногласия, но 
Митя с нетерпением ждет письма 
от Кати каждый день и в итоге до-
водит себя до самоубийства.

В первом томе «В поисках ут-
раченного времени» юный денди и 
эстет Сван влюбляется в Одетту, 
куртизанку и женщину легкого 
поведения. Со временем его чув-
ство к героине также наполня-
ется ревностью и тревогой. Сван 
становится любовником Одетты, 
но она после этого неумолимо от-
даляется от него и находит себе 
другого любовника. Сван долго 
страдает по ушедшей Одетте, но 
его чувство в конце концов про-
ходит, как проходит любая бо-
лезнь.

В чем же схожи эти два произ-
ведения? Нам представляется, что 
можно обнаружить следующие пе-
реклички.
1) Разница в социальном ста-
тусе героев-протагонистов:

– Сван принадлежит к кругам 
аристократическим и культурным, 
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quer, à développer ces mondes in-
connus qui restent enveloppés dans 
l’aimé”.

L’être aimé, Katia ou Odette 
émet des signes qui renvoient à une 
multiplicité de mondes mystérieux. 
L’amour est alors une forme d’ap-
prentissage de ces signes.

Mais aussi bien Odette que Ka-
tia par leurs évocations floues, par 
les doutes qu’elles laissent planer 
vont s’envelopper dans un imagi-
naire qui échappe à Swann comme 
à Mitia.

L’amant souhaite que l’aimé 
lui consacre ses préférences, ses ca-
resses, mais les gestes de l’aimé au 
moment même où ils s’adressent à 
eux expriment encore ce monde in-
connu qui les exclut.

Puisqu’il est impossible de 
s’assurer de la véracité des paroles, 
c’est sur le signe mensonger que va 
être basé l’apprentissage amoureux 
et celui-ci va se faire par la jalousie. 
“Les mensonges de l’aimé sont les 
hiéroglyphes de l’amour” dit De-
leuze. “Interpréter les signes amou-
reux est nécessairement interpréter 
des mensonges”.

Toute vérité, tout apprentis-
sage se fait par déchiffrage et in-
terprétation. Ainsi, Swann et Mi-
tia découvrent que la première 
loi de l’amour va être celle  
du mensonge auquel correspond  
la ja lousie.

La seconde loi de l’amour 
sera la découverte que l’amour ne 
peut qu’être une tension vers ce qui 
se retire.

4. Les deux narrations ne ra-
content pas des faits mais des 
sensations.

La grille de lecture  
de Deleuze

Gilles Deleuze, dans son ou-
vrage “Proust et les signes” lit 
Proust en philosophe. Il considère 
“La Recherche du temps perdu” 
comme l’exploration de différents 
systèmes de signes. Ces signes sont 
spécifiques et constituent la matière 
de tel ou tel monde. Deleuze défi-
nit ainsi 3 mondes de signes indé-
pendants: les signes mondains, les 
signes sensibles et les signes amou-
reux. Chaque ensemble de signes a 
sa propre logique et débouche sur 
une logique de sens. Interpréter des 
signes va ainsi permettre un appren-
tissage et aboutir à la découverte 
d’une vérité.

On a donc aussi dans les deux 
cas une forme de roman d’appren-
tissage dont les phases sont la dé-
couverte de trois lois.

Voici ce que dit Gilles Deleuze 
des signes amoureux: “L’être aimé 
apparaît comme un signe, une 
“âme”: il exprime un monde pos-
sible inconnu de nous. L’aimé im-
plique, enveloppe, emprisonne un 
monde qu’il faut déchiffrer, c’est 
à dire interpréter. Il s’agit même 
d’une pluralité de mondes; le plu-
ralisme de l’amour ne concerne 
pas seulement la multiplicité des 
êtres aimés, mais la multiplicité 
des âmes ou des mondes en chacun 
d’eux. Aimer, c’est chercher à expli-

торый необходимо расшифровать, 
то есть интерпретировать. Речь идет 
даже о нескольких мирах сразу.

Внутри каждого человека есть 
много разных миров, даже разных 
душ. Таким образом, любить зна-
чит пытаться понять и объяснить 
эти незнакомые миры, спрятан-
ные в любимом человеке».

Любимые, Катя или Одетта, 
подают знаки, свидетельствующие 
о разнообразии их внутренних ми-
ров. Любовь является для обоих 
художников формой изучения этих 
знаков.

И Катя, и Одетта ведут себя 
загадочно и неоднозначно, с точки 
зрения Свана и Мити, замыкаясь в 
своем воображаемом мире, кото-
рый ускользает от героев-мужчин.

Влюбленные Митя и Сван же-
лают, чтобы героини раскрыли им 
все сокровенные помыслы и жела-
ния, но женщины своим поведе-
нием однозначно дают им понять, 
что не хотят впускать героев в свой 
внутренний мир.

Поскольку мужские персона-
жи не могут быть уверенными в 
правдивости слов героинь, основой 
развития их любовного чувства ста-
новится интерпретация ими лжи 
возлюбленных. По Делезу, интер-
претировать любовные знаки зна-
чит интерпретировать знаки лжи. 

Любое познание действитель-
ности, по убеждению исследовате-
ля, осуществляется через интерпре-
тацию знаков, в том числе и лож-
ных, и их расшифровку. В резуль-
тате, Сван и Митя узнают первый 

– вызванные этим страдания 
персонажей-мужчин;

– неверность, с помощью ко-
торой герои пытаются забыть о 
своей любви и преодолеть зависи-
мость от женщин;

– страх потерять партнершу, 
который доводит до попытки са-
моубийства Свана и Митю и гибе-
ли последнего.
4) Оба повествования описы-
вают не факты, а эмоции и пе-
реживания героев-мужчин.

Жиль Делез в своей книге 
«Марсель Пруст и знаки» представ-
ляет писателя как философа. Для Де-
леза роман «В поисках утраченного 
времени» — пример использования 
автором в одном тексте разных си-
стем знаков. Эти знаки специфичны 
и обнаруживают своеобразие того 
или иного мира, к которому при-
надлежит кто-либо из героев. Так, 
Делез выделяет три независимых 
мира знаков: знаки бытовые, знаки 
чувственные и знаки любовные. Ка-
ждая совокупность указанных типов 
знаков имеет свою логику и смысл. 
Интерпретация этих знаков позво-
лит нам найти истину.

В обоих случаях мы можем 
отнести произведения Бунина 
и Пруста к жанру романа воспита-
ния, сюжетное развитие которого 
проходит по трем законам.

Вот что говорит Жиль Делез о 
знаках любовных: «Любимое суще-
ство появляется как знак, как душа: 
оно выражает возможный для нас 
мир, но незнакомый. Любимое су-
щество представляет собой мир, ко-
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brutalement, comme une maladie 
qui finit.

Après la rupture définitive il 
aura cette conclusion: “Dire que j’ai 
gâché des années de ma vie, que j’ai 
voulu mourir, que j’ai eu mon plus 
grand amour, pour une femme qui 
ne me plaisait pas, qui n’était pas 
mon genre!”

Mitia, lui va en mourir. La re-
lation avec Alionka est une désillu-
sion. La dernière lettre de Katia lui 
signifie que tout est consommé. Il 
essaie d’envisager de ne plus aimer 
Katia mais c’est impossible et il le 
sait. Il n’y a pas de salut à sa souf-
france, que la mort.

Pour conclure
Trois phases de l’amour, cha-

cune débouchant sur la décou-
verte d’une vérité. C’est ainsi que  
Gilles Deleuze lit “Un amour de 
Swann”.

Cet itinéraire nous paraît être 
aussi celui de Mitia, qui au long de 
sa relation avec Katia, découvre le 
mensonge et la jalousie qui lui ré-
pond, le désir exacerbé par l’autre 
qui se dérobe, l’impossibilité de la 
relation amoureuse.

Mitia fait le même appren-
tissage que Swann, dans le même 
ordre à travers un système de signes 
comparable.

Cette lecture fonctionne-t-elle 
ainsi dans toute l’oeuvre d’Ivan Bou-
nine? J’essaierai d’y répondre à une 
prochaine rencontre.

Je vous remercie  
de votre attention.

Odette se dérobe à la fois par 
ses mensonges évoqués plus haut et 
concrètement par ses attitudes: elle 
annule ou diffère des rendez-vous, 
s’absente pour des périodes dont 
elle ne donne pas la durée, joue avec 
l’impatience de Swann. Elle rassure 
puis tout de suite après inquiète et 
ne donne prise à aucune certitude 
la concernant. Swann n’est plus 
qu’inquiétude, il ne peut plus pro-
fiter des moments qu’Odette lui ac-
corde tellement il anticipe ses pro-
chaines absences, et cela jusqu’à 
l’obsession.

Katia, elle, incite Mitia à une 
séparation puis redevient tendre et 
passionnée mais c’est pour mieux 
ensuite “s’absenter” de la vie de Mi-
tia par son silence. C’est lui qui s’en 
va mais c’est elle qui déserte la rela-
tion. Elle ne répond pas à ses lettres 
ou très peu. Lui, attend, espère ses 
lettres, va tous les jours à la poste. 
L’idée de Katia va devenir une vé-
ritable hantise, envahir tout. Plus 
elle reste silencieuse et plus elle est 
présente en lui, là aussi jusqu’à l’ob-
session.

La troisième loi de l’amour 
est le constat de la non-viabilité de 
toute relation amoureuse. Mais cette 
vérité ne peut s’atteindre que par la 
mort: mort de l’amour pour Swann 
qui cesse d’aimer Odette, mort du 
personnage pour Mitia qui finit par 
se suicider.

Au moment le plus difficile  
de leur relation, Swann souhaite 
mourir. Pourtant, il ne va pas mou-
rir, c’est son amour qui va mourir, 

Эта истина познается каждым 
героем через символическую или 
реальную смерть: «смерть» любви 
Свана, который разлюбил Одетту, 
и гибель Мити, который от отчая-
ния из-за разлуки с Катей покон-
чил с собой.

В самый напряженный мо-
мент их отношений с Одеттой, 
Сван тоже хочет умереть, однако 
он не идет на это, в итоге умрет 
только его любовь, резко и неожи-
данно, словно наступило выздо-
ровление.

Митя же от этого напряжения 
погибает. Его отношения с Аленкой 
означают конец иллюзий. Послед-
нее письмо от Кати недвусмыс-
ленно свидетельствует о том, что 
всему конец. Он пытается пред-
ставить, каково не любить Катю, 
но понимает, что это невозможно, 
поэтому смерть представляется 
ему единственным выходом из 
тупика.

Подводя итог, еще раз отме-
чу в заключении, что Жиль Де- 
лез рассматривал «Любовь Свана» 
через три фазы любви, каждая из 
которых открывает герою и чи-
тателю истину. Митя так же, как 
Сван, познает любовь через систе-
му схожих знаков.

Можно ли применить подоб-
ный метод анализа, предложен-
ный Делезом, для интерпретации 
других произведений Бунина?

Я постараюсь ответить на 
этот вопрос на нашей следующей 
встрече.

Благодарю за ваше внимание.

закон любви, который гласит, что 
любая ложь вызывает ревность.

Второй закон любви, как 
показывает Делез, основывается 
на открытии героями того факта, 
что любовь является лишь их соб-
ственным напряженным пережи-
ванием, направленным в сторону 
того, кто от них отталкивается.

Одетта прячется за свою 
ложь: она отменяет или переносит 
свидания, пропадает без преду-
преждения на длительное вре-
мя, буквально играя с терпением 
Свана. А тот уже не может насла-
ждаться временем, проведенным с 
Одеттой, так как постоянно думает 
о том, что вскоре она снова может 
исчезнуть, и эта мысль постепенно 
делает его одержимым женщиной.

Катя же инициирует расстава-
ние с Митей, после которого сно-
ва на время становится нежной и 
страстной, а после снова исчезает. 
Впоследствии «уйдет» он, но имен-
но девушка избегает коммуника-
ции с героем. Она не отвечает на его 
письма или отвечает крайне скупо. 
Митя постоянно ждет писем от нее 
и ежедневно ходит на почту, мысли 
о Кате полностью захватывают его 
сознание, и чем дольше она хранит 
молчание, тем больше ее образ про-
никает в мысли молодого человека, 
также делая его в конечном итоге 
буквально одержимым ею.

Тем самым третий закон 
любви, согласно выводу Делеза, 
заключается в констатации авто-
рами нежизнеспособности любов-
ных отношений.
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L’histoire de la traduction 
et de l’étude du travail créatif de 
I.A. Bounine à Taïwan est signifi-
cative à plusieurs égards. Il montre 
non seulement le destin des œuvres 
de l’écrivain dans un espace culturel 
différent, mais il reflète également 
l’image générale de la perception de 
la littérature russe sur l’île.

Comme le souligne le russop-
hile taïwanais Sun Tsung-hui dans 
son article sur l’histoire de la per-
ception des œuvres des auteurs 
russes à Taïwan, l’introduction de 
la littérature russe aux lecteurs 
taïwanais a commencé dans les 
années 1920, à l’époque de la co-
lonisation japonaise1. Il est impor-

1 Xiong Ts. La littérature russe dans le temps et l’espace à Taïwan // Trouvé en traduction: 
transformation, adaptation et transfert interculturel. Belgrade; Kobe, 2016. P. 149.
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les œuvres des écrivains russes, ce 
volume comprend également des 
textes de V.M. Garshin, B.K. Zait-
sev, V.G. Korolenko, A.I. Kouprine, 
F. Sologub, et bien d’autres.

Cependant, il est peu probable 
que les œuvres de Bounine aient 
eu beaucoup de résonance dans le 
Taïwan colonial pendant la période 
décrite. À l’époque, le centre d’in-
térêt des lecteurs était la littéra-
ture russe classique. Ainsi que les 
lecteurs chinois qui, selon les mots 
de Lu Xin2, le fondateur de la «nou-
velle littérature» chinoise, consi-
déraient la belle littérature russe 
comme «un professeur et un ami» 
et y découvraient «la bonne âme 
des opprimés ainsi que leur cha-
grin et leur lutte». Les intellectuels 
créateurs taïwanais sous la domina-
tion coloniale japonaise ont d’abord 
apprécié dans la littérature russe 
«un esprit de résistance à l’impé-
rialisme»3 et y ont trouvé un so-
lide soutien idéologique, sur lequel 
se penche l’écrivain et chercheur 
connu de la littérature taïwanaise 
Ye Shi-Tao.

Ainsi, nous pouvons affirmer 
que la littérature russe est depuis 
longtemps familière aux lecteurs 
taïwanais. Il convient toutefois de 
souligner que, bien que les œuvres 
des écrivains russes aient joué un 
rôle très important dans la forma-

tant de noter qu’à cette époque 
au Japon, il y avait une vague de 
compréhension et d’assimilation 
active des acquis de la culture eu-
ropéenne, en particulier de la litté-
rature. En témoignent les projets 
de traduction et d’édition à grande 
échelle tels que «les Œuvres com-
plètes de la pensée mondiale» et 
«les Œuvres complètes de la litté-
rature mondiale», qui ont été mis 
en place dans ces années-là. La 
publication de ces séries peut être 
considérée comme une partie du 
programme général de modernisa-
tion de la métropole, et à Taiwan, 
elle est également liée à la diffu-
sion de la langue japonaise en tant 
que langue littéraire. Ainsi, grâce 
aux traductions japonaises, les 
Taïwanais ont pu se familiariser 
avec les classiques de la littérature 
russe, dont Pouchkine, Tolstoï, Dos-
toïevski et Tourgueniev. 

Il est possible que ce soit par 
le biais des «Œuvres complètes de 
la littérature mondiale» que les 
lecteurs taïwanais aient découvert 
pour la première fois les œuvres 
de Bounine. Le 36ème volume  
de cette série, publié en 1929, pré-
sente des récits et des romans 
d’auteurs contemporains des États-
Unis et des pays européens, no-
tamment «L’automne froid» et «La 
nouvelle route» de Bounine. Parmi 

знакомились с творчеством клас-
сиков русской литературы, в том 
числе А.С. Пушкина, Л.Н. Толсто-
го, Ф.М. Достоевского, И.С. Турге-
нева. Возможно, именно с помо-
щью «Собрания сочинений ми-
ровой литературы» тайваньские 
читатели впервые встретились и 
с произведениями Бунина. В 36-м 
томе данной серии, изданном в 
1929 году, представлены рассказы 
и повести современных авторов из 
США и европейских стран, в том 
числе «Холодная осень» и «Новая 
дорога» Бунина. Из произведе-
ний русских писателей в этот том 
вошли также тексты В.М. Гарши-
на, Б.К. Зайцева, В.Г. Короленко, 
А.И. Куприна, Ф. Сологуба и др.

Однако произведения Бунина 
в описываемый период, скорее все-
го, не имели большого резонанса 
на колониальном Тайване. В фоку-
се внимания тогдашних читателей 
оказалась классическая русская 
литература. Как и китайские чи-
татели, которые, по словам осно-
воположника китайской «новой 
литературы» Лу Синя, увидели 
в русской изящной словесности 
«учителя и друга», обнаружили 
в ней «добрую душу угнетенного 
народа, а также его горе и борь-
бу»2, тайваньская творческая ин-
теллигенция при японском ко-
лониальном правлении ценила в 

История перевода и изуче-
ния творчества И.А. Бунина на 
Тайване во многом показательна. 
Она не только свидетельствует о 
судьбе произведений писателя в 
ином культурном пространстве, 
но в ней отражается и общая кар-
тина восприятия русской литера-
туры на острове.

Как указывает тайваньский 
русист Сюн Цзун-хуэй в своей об-
зорной статье, посвященной исто-
рии восприятия произведений 
русских авторов на Тайване, зна-
комство тайваньских читателей с 
русской литературой началось в 
20-е годы XX века, в эпоху япон-
ской колонизации1. Важно отме-
тить, что в то время и в Японии на-
блюдалась волна активного пости-
жения и освоения достижений ев-
ропейской культуры, в частности 
литературы. Об этом свидетель-
ствуют такие масштабные пере-
водческие и издательские проек-
ты, реализованные в эти годы, как 
«Собрание сочинений мировой 
мысли» и «Собрание сочинений 
мировой литературы». В метро-
полии издание этих серий можно 
считать частью общей программы 
модернизации, а на Тайване оно 
имеет отношение и к распростра-
нению японского языка как лите-
ратурного. Таким образом, через 
японские переводы тайваньцы по-

1 Сюн Ц. Русская литература во времени и пространстве Тайваня // Найдено при переводе: 
трансформация, адаптация и межкультурный трансфер. Белград; Кобэ, 2016. С. 149.
2 Лу С. Полн. собр. соч.: В 18 т. Т. 4. Пекин, 2005. С. 473.

2 Lu X. Œuvres complètes de collection: En 18 volumes. Т. 4. Pékin, 2005. P. 473.
3 Cité par: Xiong Ts. La littérature russe dans le temps et l’espace à Taïwan // Trouvé  
en traduction: transformation, adaptation et transfert interculturel. P. 152
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pour la culture russe, liée à l’es-
poir d’améliorer les relations entre 
Taïwan et la Russie et d’établir des 
contacts culturels plus durables. 
Une nouvelle génération de tra-
ducteurs est également apparue. 
De nouvelles traductions, faites à 
partir de l’original, d’œuvres de la 
littérature russe ont été publiées. 
La première anthologie de la poé-
sie classique russe du pays, compi-
lée et traduite par le professeur Ou 
Ying-si de l’université de Taiwan,  
a été également publiée. L’antho-
logie comprend notamment trois 
poèmes de Bounine, à savoir «Le 
dernier bourdon», «Dans les mon-
tagnes» et «Le muguet».

Dans ce cadre, une traduction 
de «Les allées sombres» par Yan 
Ding-jia, chercheur en littérature 
russe, est sortie en 2006. Bien 
qu’il existe d’autres traductions 
plus complètes des œuvres de 
Bounine réalisées en Chine, dispo-
nibles pour les lecteurs taïwanais 
modernes, cette édition, à notre 
avis, présente mieux les textes 
de l’écrivain russe aux lecteurs 
taïwanais. L’article d’introduc-
tion à la revue, préparé par Xiong 
Zong-hui, ainsi qu’une esquisse 
de la vie et de l’œuvre de Bounine, 
présentent également une caracté-
ristique de la vision du monde de 
l’écrivain. Selon l’auteur de l’ar-
ticle, «Les allées sombres» — n’est 
pas seulement une «encyclopédie 
de l’amour», mais aussi une sorte 
de réalisation de la «poétique du 
moment» de Bounine.

tion et le développement de la tra-
dition intellectuelle du Taïwan mo-
derne, la traduction intégrale de la 
littérature russe sur l’île est un phé-
nomène qui n’est apparu que dans 
les dernières décennies. Avec l’im-
possibilité d’un dialogue direct avec 
l’Union soviétique, pour des rai-
sons idéologiques, jusqu’aux années 
1990, il n’y avait presque pas de tra-
duction de fiction en langue russe à 
Taïwan. Au lieu de cela, on a utilisé, 
par exemple, des traductions en ja-
ponais ou en anglais, publiant aus-
si assez souvent des textes traduits 
en Chine continentale, qui pour un 
certain nombre de raisons n’étaient 
généralement pas populaires parmi 
les lecteurs taïwanais.

Dans ce contexte, la publi-
cation à Taiwan en 1981, dans le 
21ème volume des «Œuvres com-
plètes des Prix Nobel de littéra-
ture», des deux œuvres de Bounine, 
«Le Village» et «Le Maître de San 
Francisco», traduites du russe en 
chinois par le traducteur taïwanais 
Wang Zhao-hui, est très significa-
tive. L’édition contient un article 
introductif de G. Adamovich sur 
les œuvres de Bounine et une chro-
nologie de sa vie et de son œuvre. 
Cette édition peut être considérée 
comme un point de départ pour la 
traduction des œuvres de Bounine 
à Taiwan.

Un moment clé dans la per-
ception de la littérature russe à 
Taïwan est la chute de l’Union so-
viétique, après laquelle l’île a connu 
une hausse significative de l’intérêt 

кация на Тайване в 1981 году 
в 21-м томе «Собрания сочи-
нений лауреатов Нобелевской 
премии по литературе» двух 
произведений Бунина: повести 
«Деревня» и рассказа «Господин 
из Сан-Франциско», переведен-
ных с русского языка на китай-
ский тайваньским русистом Ван 
Чжао-хуэй. В качестве вступи-
тельной статьи к названному из-
данию бунинских текстов опуб-
ликован очерк Г.В. Адамовича   
о творчестве Бунина; в книге при-
водится также хронология жизни 
и творчества писателя. Это из-
дание можно считать отправной 
точкой перевода произведений 
Бунина на Тайване.

Ключевым моментом в вос-
приятии русской литературы на 
Тайване можно назвать распад 
СССР, после которого на острове 
начался значительный подъем 
интереса к русской культуре, свя-
занной с надеждой на улучшение 
отношений Тайваня с Россией 
и установление более устойчивых 
культурных контактов. Появилось 
и новое поколение переводчиков. 
Изданы новые, выполненные с 
оригинала переводы произведе-
ний русской литературы. Вышла 
в свет первая в стране антология 
русской классической поэзии, со-
ставленная и переведенная про-

русской литературе прежде всего 
«дух сопротивления империализ-
му»3 и находила в ней прочную 
идейную опору, на что обращает 
внимание известный писатель и 
исследователь тайваньской лите-
ратуры Е Ши-тао.

Таким образом, можно утвер-
ждать, что русская литература 
давно знакома тайваньским чи-
тателям. Тем не менее, следует 
подчеркнуть, что, хотя творения 
русских писателей сыграли весьма 
существенную роль в формирова-
нии и развитии интеллектуальной 
традиции современного Тайваня, 
«полноценный перевод» русской 
литературы на острове — явление, 
возникшее лишь в последние де-
сятилетия. При невозможности 
ведения прямого диалога с Со-
ветским Союзом, обусловленной 
идео логическими причинами, до 
1990 годов на Тайване почти не 
занимались переводом художе-
ственной литературы с русского 
языка. Вместо этого пользова-
лись, например, японскими или 
английскими переводами, неред-
ко издавали также тексты, пере-
веденные в материковом Китае, 
которые по ряду причин обычно 
не пользовались популярностью 
среди тайваньских читателей.

В этом контексте весьма суще-
ственное значение имеет публи-

3 Цит. по: Сюн Ц. Русская литература во времени и пространстве Тайваня // Найдено при 
переводе: трансформация, адаптация и межкультурный трансфер. С. 152.
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«une étude du caractère russe 
dans son fondement national pro-
fond», et «une chanson sur la na-
ture russe», et, bien sûr, «la gram-
maire de l’amour — dans toutes 
les nuances de sentiments — de la 
haute tragédie à la farce»5. Ou Yin-
si retrace l’évolution créative de 
Bounine dans le contexte de la tra-
dition de la littérature russe. Une 
attention particulière est accordée 
au lyrisme dans les œuvres en prose 
de l’écrivain.

De plus, de jeunes chercheurs 
taïwanais s’intéressent également 
aux travaux de Bounine. A titre 
d’exemple, il est possible de men-
tionner deux mémoires de mas-
ter — «La poétique de la mort dans 
la «Trilogie de l’art et de la philo-
sophie» d’Ivan Bounine» et «Phé-
nomène historique et culturel de 
la maison dans les œuvres d’Anton 
Tchekhov et d’Ivan Bounin», qui 
ont été soutenus en 2008 et 2009 
respectivement à l’Université d’Etat 
de Zhengzhi. On peut supposer que 
ces mémoires sont des réponses de 
recherche suscitées par la publica-
tion d’une nouvelle traduction des 
travaux de Bounine, qui est sortie 
en 2006. Ils témoignent d’un cer-
tain intérêt pour l’œuvre et la per-
sonnalité de l’écrivain russe, et des 
tentatives des chercheurs taïwanais 
d’étudier divers aspects de son 
monde artistique.

À Taïwan, les œuvres de Bou-
nine ont fait l’objet à la fois de tra-
ductions et d’études. «Le Thème 
et la pensée des œuvres de Bou-
nine», écrit en russe et publié en 
1992 à Taipei, peut être considéré 
comme l’un des premiers et des 
plus vastes ouvrages scientifiques 
sur les œuvres de l’écrivain créés 
par des chercheurs taïwanais. Son 
auteur est Ou Yin-si, traducteur 
et compilateur de l’anthologie de 
la poésie classique russe mention-
née ci-dessus. Cette monographie 
est une tentative de reconstitution 
de la biographie créative de l’écri-
vain russe et d’interprétation de ses 
œuvres essentielles.

Ou Yin-si a beaucoup apprécié 
la créativité et la personnalité de 
Bounine. Soulignant la relevance 
de ses travaux à notre époque, le 
chercheur souligne que, bien que 
les textes de Bounine puissent être 
considérés comme le reflet d’une 
réalité historique particulière, ils 
ont aussi une certaine universalité. 
Ainsi, selon l’auteur du livre, «dans 
sa pensée artistique, créative, psy-
chologique, Bounine est très mo-
derne»4.

L’auteur de la monographie 
décrit également les multiples fa-
cettes du talent de Bounine, souli-
gnant que les œuvres de Bounine 
sont à la fois «une tentative de ré-
flexion philosophique sur la vie», 

честве писателя, созданных тай-
ваньскими исследователями. Ее 
автор – Оу Инь-си, переводчица и 
составитель упомянутой антоло-
гии русской классической поэзии. 
Названная монография представ-
ляет собой попытку реконструи-
ровать творческую биографию 
русского писателя и интерпрети-
ровать его главные художествен-
ные произведения.

Оу Инь-си высоко ценила 
творчество и личность Бунина. 
Указывая на актуальность его 
произведений в наши дни, ис-
следовательница подчеркивает, 
что, хотя тексты Бунина можно 
считать отражением конкретной 
исторической действительности, 
они обладают и некоей универ-
сальностью. Таким образом, как 
утверждает автор книги, «по свое-
му художественному мышлению, 
изобразительности, психологиче-
ским открытиям Бунин очень со-
временен»4.

Автор монографии характе-
ризует и многогранный бунин-
ский талант, подчеркивая, что 
творчество писателя есть одно-
временно и «попытка философ-
ски осмыслить жизнь», и «ис-
следование русского характера 
в его глубинных, национальных 
основах», и «песнь о русской при-
роде», и, конечно, «грамматика 
любви — во всех оттенках чув-
ства — от высокой трагедии до 

фессором Тайваньского универ-
ситета Оу Инь-си. В антологию 
вошли, в частности, три стихотво-
рения Бунина, а именно «Послед-
ний шмель», «В горах» и «Лан-
дыш».

На этом фоне в 2006 году по-
явился перевод сборника «Темные 
аллеи», выполненный исследо-
вательницей русской литературы 
Янь Дин-цзя. Хотя для современ-
ной тайваньской читательской 
аудитории доступны и другие, 
более полные переводы произве-
дений Бунина, сделанные в Ки-
тае, но данное издание, с нашей 
точки зрения, лучше знакомит 
тайваньских читателей с текстами 
русского писателя. Во вступитель-
ной статье к сборнику, подготов-
ленной Сюн Цзун-хуэй, наряду 
с очерком жизни и творчества 
Бунина, дается и характеристи-
ка мировоззрения писателя. Как 
считает автор статьи, «Темные 
аллеи» — это не только «энцикло-
педия любви», но и своего рода 
реализация бунинской поэтики 
мгновений.

На Тайване произведения Бу-
нина выступают объектом как 
перевода, так и изучения. Моно-
графию «Тематика и мысль про-
изведений Бунина», написанную 
на русском языке и изданную в 
1992 году в Тайбэе, можно считать 
одной из первых и наиболее мас-
штабных научных работ о твор-

4 Оу И. Тематика и мысль произведений Бунина. Тайбэй, 1992. С. 4.
4 Ou Y. Thème et pensée des œuvres de Bounine. Taipei, 1992. P. 4.
5 Idem. P. 5.
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périodes de l’œuvre de Bounine. Il 
arrive à la conclusion que si dans 
ses écrits pré-révolutionnaires on 
peut sentir un profond attachement 
de l’écrivain à la vie du domaine, 
dans sa prose des années 1910, la 
destruction du mode de vie tradi-
tionnel lié au domaine russe se re-
flète non seulement dans l’état des 
maisons, mais aussi dans les rela-
tions familiales laides et les destins 
fatals des personnages. Puis, dans 
les œuvres de la période de l’émi-
gration, l’écrivain revient à la poé-
sie du noble manoir, qui, à son tour, 
indique son humeur nostalgique et 
son «désir d’échapper à la réalité 
vers le monde du passé, le monde 
des doux souvenirs d’un moment 
heureux passé dans sa maison an-
cestrale en Russie»7.

Ainsi, bien que, pour un certain 
nombre de raisons historiques, la 
traduction de la littérature russe à 
Taiwan soit quelque peu désordon-
née et pas tout à fait systématique, 
les œuvres de Bounine sont tou-
jours traduites et étudiées sur l’île. 
Nous espérons que l’histoire pré-
sentée ici n’est qu’un début et que 
la tradition de traduction et d’étude 
des textes de Bounine à Taiwan se 
poursuivra.

L’auteur du mémoire intitulé 
«Poétique de la mort dans la tri-
logie «Art et philosophie d’Ivan 
Bounine» — Wang Peng — a fixé 
comme tâche un examen holistique 
des histoires «Les frères», «M. de 
San Francisco» et «Les rêves de 
Chang» comme une sorte de trilo-
gie sur l’existence humaine6. Dans 
ce travail, le chercheur analyse non 
seulement des oppositions telles 
que «nature / civilisation», «corps / 
âme» et «vie / mort», mais il attire 
également l’attention sur un certain 
nombre d’aspects formels, notam-
ment le point de vue, le rythme de 
la narration et le problème de la 
visualisation, en s’appuyant prin-
cipalement sur l’expérience de la 
narratologie.

 Le mémoire «Phénomène his-
torique et culturel de la propriété 
familiale dans les œuvres d’Anton 
Tchekhov et Ivan Bounine» (par 
Huang Yi-ying) présente une ana-
lyse comparative de la propriété 
familiale russe en tant que phé-
nomène culturel complexe dans 
la prose et le drame de Tchekhov, 
d’une part, et dans les œuvres en 
prose de Bounine, d’autre part. 
L’auteur examine de près le rôle 
des topos de manoirs à différentes 

ред собой задачу целостного рас-
смотрения рассказов «Братья», 
«Господин из Сан-Франциско» 
и «Сны Чанга» как своеобразной 
трилогии о человеческом бытии6. 
В этой работе исследователь не 
только анализирует такие оппо-
зиции, как «природа / цивилиза-
ция», «тело / душа» и «жизнь / 
смерть», но и обращает внимание 
на ряд формальных аспектов,  
в том числе точку зрения, темп 
повествования и проблему визу-
альности, опираясь в основном на 
опыт нарратологии.

А в диссертации «Истори-
ко-культурный феномен усадь-
бы в творчестве А.П. Чехова 
и И.А. Бунина» (автор работы — 
Хуан И-ин) представлен сопоста-
вительный анализ русской усадь-
бы как сложного культурного 
феномена в прозе и драматургии 
Чехова, с одной стороны, и в про-
заических произведениях Буни-
на — с другой. Диссертант тща-
тельно рассматривает роль уса-
дебного топоса в разные периоды 
творчества Бунина и приходит к 
выводу, что если в текстах доре-
волюционной поры чувствуется 
глубокая привязанность писате-
ля к усадебной жизни, то в прозе 
10-х годов разрушение традици-
онного уклада жизни, связанного 
с русской усадьбой, отражается не 

фарса»5. Оу Инь-си прослежива-
ет творческую эволюцию Бунина 
в контексте традиции русской ли-
тературы. При этом особое вни-
мание уделено лиризму в прозаи-
ческих произведениях писателя.

Кроме того, на творчество Бу-
нина обращают внимание и моло-
дые тайваньские исследователи. 
В качестве примеров можно при-
вести две магистерских диссерта-
ции — «Поэтика смерти в “художе-
ственно-философской трилогии” 
И.А. Бунина» и «Историко-куль-
турный феномен усадьбы в твор-
честве А.П. Чехова и И.А. Бунина», 
защищенные в 2008 и 2009 го - 
дах соответственно в Государ-
ственном университете Чжэнчжи. 
Можно предположить, что назван-
ные диссертационные сочинения 
являются исследовательскими от-
кликами, вызванными изданием 
нового перевода произведений 
Бунина, вышедшего, как уже было 
указано, в 2006 году. Они свиде-
тельствуют об определенном росте 
интереса к творчеству и личности 
русского писателя, о попытках 
тайваньских исследователей изу-
чить различные аспекты его худо-
жественного мира.

Автор диссертации «Поэ-
тика смерти в “художественно- 
философской трилогии” И.А. Бу-
нина» — Ван Пэн — поставил пе-

5 Там же. С. 5.
6 Ван П. Поэтика смерти в «художественно-философской трилогии» И.А. Бунина. 
Тайбэй, 2008. С. 119

6 Wang P. La poétique de la mort dans la “Trilogie Art et Philosophie” de I.A. Bounine. 
Taipei, 2008. P. 119.
7 Huang Y. Phénomène historique et culturel de la propriété familiale dans l’œuvre  
de A.P. Tchekhov et I.A. Bounine. Taipei, 2009. P. 160.
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Итак, как видим, хотя по ряду 
исторических причин перевод 
русской литературы на Тайване 
предстает явлением несколько 
неупорядоченным и не вполне си-
стемным, произведения Бунина 
все-таки переводятся и изуча-
ются на острове. Будем надеять-
ся, что история, представлен-
ная здесь, — это только начало,  
а традиция перевода и изучения 
бунинских текстов на Тайване 
продолжится.

только в состоянии домов, но и в 
уродливых семейных отношениях 
и роковых судьбах героев. Затем, 
в произведениях эмигрантского 
периода, писатель возвращается 
к поэтизации дворянской усадь-
бы, что, в свою очередь, говорит о 
его ностальгическом настроении 
и «стремлении уйти от действи-
тельности в мир прошлого, мир 
сладких воспоминаний о счаст-
ливой поре, проведенной в своем 
родовом гнезде в России»7.

7 Хуан И. Историко-культурный феномен усадьбы в творчестве А.П. Чехова  
и И.А. Бунина. Тайбэй, 2009. С. 160.
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