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ПОСТИГАЯ БУНИНА
Случай не раз вторгался в мою
жизнь, круто ломая ее линию.
И все же думаю, что судьба че
ловека — не цепь случайностей;
человек скорее создает, нежели
встречает свою судьбу, потому
что и в самых трудных ситуаци
ях у него есть выбор. По край
ней мере, даже в ситуации
счастливой случайности я не
бросался в ее объятия без разду
мий, но всегда старался сохра
нить за собой право выбора.
Идол слепого Случая мне про
тивен.
В том, что в сентябре 2004 г.
была учреждена литературная
Бунинская премия, а я стал
председателем ее Попечительско
го совета, велика доля случайнос
ти. Но Случай благоволит только
подготовленным к приходу Его
Величества.
Я бы никогда не согласился
возглавить Попечительский со
вет, если бы не любил русский
язык и русскую литературу; если
бы в детстве и молодости не был
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запойным книгочеем; если бы
долгие годы не занимался жур
налистикой, не писал очерков,
сценариев для теле и радио
спектаклей; если бы не издал
в серии ЖЗЛ («Жизнь замеча
тельных людей») историческую
повесть «Василий Алексеев»,
а позднее — повесть «Смяте
ние»; если бы не любил сочи
нять стихи… Если бы не жила
в моей натуре страсть взваливать
на свои плечи дела, от которых
другие шарахаются в сторону,
боясь перегрузиться…
Никогда не жалел, что уро
дился таким, что так живу. По
себе знаю: случай сделать добро
выпадает не каждому; работа на
общее благо, может, в первую го
лову полезна и тому, кто ее ис
полняет.
Председательские обязаннос
ти в Попечительском совете зас
тавили меня вновь обратиться
к художественной литературе, от
которой я давно ушел в мир лите
ратуры научной. Теперь я был

обязан знать творчество Бунина,
который в молодости, честно го
воря, не «зацепил» меня. Холод
новат?.. Или мне не хватило вку
са?.. В ту пору мне нравились дру
гие поэты, особенно Сергей Есе
нин: я знал наизусть едва ли не
все его стихи.
Теперь я прочитал Бунина
том за томом — так, как привык
читать научные труды, с каран
дашом в руках.
А Бунина так и надо читать,
лучше сказать — изучать: проза
его полна мыслей глубоких и точ
ных, которые враз и не ухватишь
порой, а надобно прочитать раз,
другой, подумать и вновь перечи
тать…
В своей прозе Бунин — ис
следователь; от ученого его от
личает только выбор средств
отображения действительности
да богатство и изящество слова
ря. Бунин часто говорил в днев
никах, что многих героев своих
и обстоятельства он выдумал.
Оно, наверное, так и есть. Но оче
видно и то, что, кроме художест
венного таланта, Бунин обладал
также талантом аналитическим,
выдающимся даром обобщения,
не говоря уж о феноменальной
наблюдательности.
Бунинская поэзия — это не
только волнение и страсть. Это
особый язык внутри русского
языка, это столь мастерское,
столь точное и плотное распо

ложение лучших слов в наилуч
шем порядке, когда замена од
ного из них разрушила бы всю
архитектуру стиха. Каждое сло
во выверено на хрустальном ка
мертоне его чувствительного
ума, каждое стихотворение слов
но отлито из одного куска драго
ценного металла.
Все хорошо в свое время. Од
но дело — «проходить» Толсто
го, Достоевского, Бунина и дру
гих писателей и поэтов в школе,
совсем другое — встретиться
с их мыслями и чувствами в зре
лом состоянии ума и души. Тогда
только и возможно понять, поче
му они — великие, почему —
классики.
Ну как, например, понять
мальчишке (а уж тем более дев
чонке) смятенность человечес
кой души, выраженной в двух
строчках:
Что ж! Камин затоплю,
буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
Как понять гениальность ла
конизма этих строк, их спокой
ную отчаянность, если ты толь
ко начинаешь открывать мир
и роковые силы смерти еще не
затронули твой разум? Откуда
у юнца может взяться столь силь
ное чувство одиночества, что от
него уже не спасает ни дружба,
ни любовь?
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Бунин — трудный поэт и писа
тель: чтоб понять его, надобно из
рядно потрудиться умом и сердцем.
Для понимания Бунина необхо
димы зрелая душа, способность
чувствовать слова, оттенки мыс
лей. До Бунина расти и расти…
Рассматриваю фотографии Бу
нина разных лет и нахожу в его
красивом лице высокую породис
тость, в уголках капризных губ —
крепко спрятанную горькую ус
мешку, в проникающем взгляде —
болезненную горделивость, уязв
ленную самоуверенность, без
мерное любопытство, смешанное
с холодной отстраненностью, пе
чалью и отчаянием.
О Бунине давнымдавно созда
на огромная литература. Удиви
тельно, как высоко ценили Бунина
его великие современники, вполне
сознававшие свое собственное ве
личие. М. Горький называл Бунина
«первейшим мастером в современ
ной литературе русской», а Л. Толс
той сказал об изобразительном
мастерстве Бунина с удивительным
откровением и даже самоуничиже
нием: «Так написано, что и Турге
нев не написал бы так, а уж обо мне
и говорить нечего». И это говорит
тот, кого сам Бунин ценил выше
всех, ставил в ряд пророков и муд
рецов, сопоставлял с мифически
ми создателями всемирных рели
гий — Христом и Буддой.
Появляются новые книги, ра
нее в России не издававшиеся.
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В 2005 г. издательство «Посев»
опубликовало дневники «Уста
ми Буниных», в 2007 г. вышла
книга Веры МуромцевойБуни
ной «Беседы с памятью» и в том
же году изданы письма Бунина
1905–1919 гг. (М. : ИМЛИ РАН).
Прочитав Полное собрание
сочинений И. А. Бунина в три
надцати томах, книги о нем, его
дневники и воспоминания Веры
Николаевны, мне захотелось по
делиться своими впечатлениями
и мыслями о творчестве и личнос
ти Бунина. Так появились статьи
в «Литературной газете» «След его
в мире есть», «Сейчасность» пи
сем Бунина», публикуемые в этой
книжке.
У статьи «Хватит шуметь, гос
пода!» своя история. Она была
опубликована в газете «Культура»
и перепечатана «Литературкой»
(см. об этом в статье «О Бунинс
кой премии» в конце книжки).
По итогам пятого конкурса
написано эссе «Белая правда
Бунина» — о его публицистике.
Будут новые публикации: Бу
нин навсегда и крепко засел
в моей душе...
16 мая 2009 г.
И. Ильинский,
председатель Попечительского
совета Бунинской премии,
действительный член Академии
российской словесности

«СЕЙЧАСНОСТЬ» ПИСЕМ
БУНИНА
Я был умен и еще умен, талантлив,
непостижим чем)то божественным, что есть
моя жизнь, своей индивидуальностью,
мыслями, чувствами — как же может быть,
чтобы это исчезло? Не может быть!
И. Бунин, 24 февраля 1943 г.

ЧИТАЯ ПИСЬМА БУНИНА
В прошлом году Правитель
ство России наконецто отыс
кало денег на уход за могилой
Бунина, похороненного во Фран
ции на кладбище СенЖеневьев
деБуа, а Правительство Москвы
установило памятник Бунину на
улице Поварской, где он жил до
эмиграции. В том же, 2007 г.
вышло научное издание писем
И. А. Бунина 1905–1919 гг.,
748 из которых публикуются
впервые (см.: Бунин И. А. Письма
1905–1919 годов / под ред. О. Н. Ми)
хайлова ; отв. ред. С.Н.Морозов ; под)
гот. текстов, коммент. С. Н. Моро)
зова, Л. Г. Голубева, И. А. Костома)

рова, Р. Д. Дэвиса. М. : ИМЛИ РАН,
2007). В нынешнем, 2008 г. теле
канал «Россия», решивший про
вести в Интернете конкурс вели
чайших имен, которые ассоци
ируются у жителей страны с поня
тием «Россия», включил Бунина
в число пятидесяти таких имен —
в одном ряду с Дмитрием Дон
ским, Александром Невским,
Ярославом Мудрым, Петром I,
Ломоносовым, Пушкиным, Дос
тоевским, Львом Толстым, Ле
ниным, Сталиным, Ельциным…
Все как по команде вспомнили
о Бунине!..
Нарастание интереса к Буни
ну вполне естественно: в СССР,
да и в «новой» России его вели
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чие долгие годы было недооце
ненным, хотя еще в 1954 г. Конс
тантин Федин на II Всесоюзном
съезде советских писателей наз
вал Бунина «классиком рубежа
двух столетий», он был постав
лен рядом с Тургеневым и Чехо
вым. Прозу и стихи Бунина,
хоть и с выдирками, не раз изда
вали в СССР многомиллионны
ми тиражами, и любили Бунина
миллионы.
И все же, несмотря на то что
Бунин уже включен в школьные
учебники, в сознании нынеш
него российского читателя жи
вет представление, что Бунин —
поэт и писатель для избранных,
широкой публике не понятен:
слишком дворянин, слишком
барин; не терпел изменений в ми
ре, старорежимен, консервати
вен, слишком привязан к прош
лому; слишком щеголевато одет,
слишком холодно сдержан; слиш
ком горделиво поднят у него
подбородок, слишком властный
для поэта взгляд… Доля правды
во всем этом есть. К составле
нию такого мнения о себе при
ложил руку и сам Бунин, это из
вестно. Но не это главное в Бу
нине…
Публикация новых писем
Бунина на русском языке даст
специалистам новую пищу для
более глубоких размышлений
о натуре и судьбе великого чело
века и великого мастера слова.
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Я тоже хочу поучаствовать в этой
работе, коснувшись всего двух
моментов, навеянных при чте
нии бунинских писем: о его (яко
бы) «аполитичности» и (якобы)
«негражданственности».
Надо, наконец, понять, что
в прошлые времена в угоду иде
ологическим догмам на литера
турный лик и особенно челове
ческий, мировоззренческий об
раз Бунина был наложен толс
тый слой грима, дабы сделать
приемлемым и удобным для
восприятия «массами» его худо
жественного творчества. Пре
небречь этим творчеством, даже
при большом желании, власти
не могли: Бунин был знаменит
и до революции.
Советскому читателю Бунин
преподносился как выдающий
ся мастер изящной русской
словесности, но — «певец осени
и грусти», «дворянских гнезд»,
«пессимист, вселяющий чувс
тво безрадостности, бесперспек
тивности русской жизни и осо
бенно деревни», не подсказы
вавший никаких выходов из
этой дрянной ситуации.
И вот грянула революция
как исход всех бед! Однако Бу
нин не просто отвернулся от
нее, а возненавидел. Как же
быть? «Пишет хорошо, но —
классово не наш…» Был в совет
ские времена момент, когда
даже слово «отечество» счита

лось одиозным, а великие исто
рические фигуры — Дмитрий
Донской, Александр Невский,
Суворов, Кутузов, не говоря о ца
рях, кроме Ивана Грозного (из
вестно, почему) и Петра Пер
вого, поносились последними
словами. Что уж там — писа
тель Бунин... Из знатного рода,
из дворян, да еще упирается…
В послесловии к изданию
повестей и рассказов Бунина
в 1980 г., когда сталинские годы
были уже далеко позади, его ав
тор Л. И. Емельянов говорил,
что Бунин — «один из корифеев
русской литературы», но тем не
менее отмечал, что тот «всегда
оставался чуждым главной из
традиций русской классической
литературы — высокой граждан
ственности творчества», чем
«обрек себя на гражданскую ги
бель» (Емельянов Л. И. [послеслов.]
// Бунин И. А. Повести и рассказы.
Л. : Лениздат, 1980. С. 737).
Произнося слово «гражда
нин», о чем мы говорим? О под
данстве? О любви к правитель
ству, к власти? Власть любить не
возможно ни в какие времена —
хоть вчера, хоть сегодня. Это власть
должна бы озаботиться, любит
ли ее народ.
Человек, как часть народа, не
исчезает из мира оттого, что не
любит государство или его пра
вителей. Гражданские обязан
ности двояки, и вторая (и глав

ная!) их часть обращена к ближ
ним, к народу как таковому. Бе
зотносительно режима, при ко
тором он живет.
Да, Бунин прошел мимо ре
волюций 1905го и Февральской
1917 г., никак не отметив их
в своем творчестве. По этому по
воду в его письмах есть заметки.
В письме А. М. Горькому 10 ав
густа 1917 г. он пишет: «Чуть не
весь день уходит на газеты, ко
торых я покупаю штук с тысячу.
И ото всего того, что я узнаю из
них и вижу вокруг, ум за разум
заходит, хотя только сбывается
и подтверждается то, что я уже
давно мыслил о святой Руси»
(Бунин И. А. Письма 1905–1919 го)
дов. С. 397). В письме своему бра
ту Ю. А. Бунину 19 января того
же года замечает: «Какого черта
в стуле натворило это прави
тельство! Они сидят, пьянству
ют там, кожа их одуйся!» — ска
зала одна баба. А солдат: «Глав
ная беда — этот сраный жид Ке
ренский» (с. 403).
Что тут комментировать? Бу
нин говорит о своем сердце,
полном любви и боли к стране
и ее людям. Это и есть граждан
ственность в ее истинном выра
жении.
Да, Октябрьскую револю
цию и советскую власть Бунин
не принял тоже. Уже находясь
в эмиграции, говорил: «Хотят,
чтобы я любил Россию, столица
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которой — Ленинград, Ниж
ний — Горький, Тверь — Кали
нин». Но, радуясь победе над
фашистами, занес в дневник
23 июля 1944 г.: «Освобождена уже
вся Россия! Совершено истин
но гигантское дело!» А 29 августа
1944 г. сказал своей жене Вере
Николаевне: «Все же, если бы
немцы заняли Москву и Петер
бург и мне предложили бы туда
ехать, дав самые лучшие усло
вия, — я отказался бы. Я не мог
бы видеть Москву под владыче
ством немцев, как они там ко
мандуют. Я могу многое ненави
деть и в России, и в русском на
роде, но и многое любить, чтить
ее святость. Но чтобы иностран
цы там командовали — нет, это
го не потерпел бы!» А ведь не
которые писателиэмигранты,
находясь в Париже, сотрудни
чали с немцами. Но не Бунин,
умиравший в это время с го
лоду…
Конечно, можно продолжать
говорить, что Бунин стоял «вне
политики», «был чужд всякой
партийности». Но на самом де
ле это не так.
Бунин знал политику смоло
ду, испытал все влияния конца
XIX в., включая толстовство,
симпатии к социалдемократии,
а в сущности своей — к марксиз
му. (Вспомним: марксист Ленин
возглавлял РСДРП…) В письме
Ф. Фридлеру (12.10.1910) Бунин
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пишет: «Жил в Орле, Харькове,
Полтаве — и все в радикальных
кружках» (с. 152). Тут главное
в другом: все попробовав и оце
нив, Бунин остался верен своим
внутренним убеждениям, про
должал воспринимать мир очень
индивидуально, посвоему, по
бунински, во всей мощи живого
реализма и подлинного конк
ретного гуманизма. И посколь
ку был он индивидом высокого
рода, его понимание происхо
дящего было особое, далеко не
всем понятное. Иногда — нико
му. Даже писателям и поэтам,
профессиональным литератур
ным критикам с серым взглядом
на жизнь и человека.
Твердость характера, бесстра
шие наблюдателя подлинных
перемен в деревне и нарастания
в ней злобы и взрыва, нашедшие
выражение в его произведениях
разных лет, потрясают. В своей
самобытности Бунин был отча
янно смел, всегда шел по линии
наибольшего сопротивления,
оставаясь при этом, конечно же,
всего лишь человеком: много
болел и на боли свои постоянно
жаловался друзьям, но работал,
работал, работал… Вот она —
подлинная человечность, граж
данственность и политичность!
Мужество выговаривать обще
ству и властям истинную, не
приятную и опасную для них
правду должно цениться никак

не менее, чем храбрость на поле
брани. Но там за отвагу дают ме
дали и ордена, а тут — «аполити
чен», «негражданственен»…
Политик и писатель мыслят
и говорят о политике поразно
му: политик — с позиций вы
годы (власти, богатства), писа
тель — с точки зрения общена
циональных, всечеловеческих
и вечных ценностей. «Антонов
ские яблоки», «Деревня», «Су
ходол», «Захар Воробьев», «Гос
подин из СанФранциско»,
«Легкое дыхание», «Жизнь Ар
сеньева» — это бесстрашный
политический, социологичес
кий, исторический, философс
кий взгляд на российскую
действительность. И что это та
кое, если не «политика» в писа
тельском варианте? А уж пуб
лицистика Бунина, его «Ока
янные дни», лекция «Великий
дурман», которую он дважды
читал в Одессе в сентябре 1919 г.,
речь «Миссия русской эмигра
ции», произнесенная в Париже?..
В скорбные и тяжкие дни Рос
сия выше жизни — вот главное
в понимании Буниным поли
тики и гражданственности.
«Партией» Бунина была Рос
сия, «страшное чувство Рос
сии» только и спасало Бунина
посреди бедности и нищеты,
окаянного одиночества, беско
нечных болезней, страха перед
безызвестностью и смертью.

В письме А. А. Измайлову
(15.12.1914)
Бунин
пишет:
«Твердо знаю, что нынешнее
Рождество может быть не пос
ледним кровавым Рождеством,
знаю, что человечество живет
еще ветхим заветом, что люди
еще слишком звери — теперь это
доказано с небывалой, ужасаю
щей очевидностью, — но есть и
тысячи «но», радостных и уте
шительных, не говоря уже о го
лосе сердца. Не могу позволить
себе с легким духом пророчест
вовать о судьбах мира, где за пос
леднее столетие все же соверша
ются беспримерные в истории
политические, социальные и на
учные катастрофы. Да и мысли
мо ли, не будучи Исайей, проро
чествовать…» (с. 316).
А ведь, не желая того, проро
чествовал!.. Как оказалось, XX
и нынешний XXI в. — века соци
альных катастроф. Бунин даже
не подозревал, как далеко за го
ризонт судьбы России, прямо
в наши нынешние дни он загля
дывал… Развал деревенской
жизни в России, разрыв связей
в семье в его годы только начи
нался. Посмотрел бы Бунин на
то, что происходит с российс
кой деревней и страной сегод
ня, и еще более ужаснулся бы…
Недели две назад я побывал
в нескольких селах Зубцовского
района Тверской области, где ле
жат корни моего рода, и до сих
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пор не могу прийти в себя…
О деревенской жизни в этой ок
руге невозможно писать ни хо
рошо ни плохо: деревень просто
нет!.. Были — с десяток, еще
при советской власти были,
хоть и дохловатые, но со стада
ми скота, пашнями и огорода
ми, а теперь по дветри старые
избыразвалюхи, в которые на
лето по грибы и ягоды приезжа
ют московские пенсионеры. Ни
коров, ни овец, ни гусей, ни
кур… Россия сидит на «продо
вольственной игле» Запада.
Я часто думаю: разрушая «ста
рые» основы, в то же самое время
ломали то, что надо бы всеми си
лами сберегать…
Да, была в истории России
пора трагическая, страшная. Но
ведь преодолели ее, могли бы не
ломиться в новую революцию —
затеянную Горбачевым «перест
ройку» и продолженную Ельци
ным в виде «реформ». Что ни го
вори, а страна была все еще мо
гучей. Да, кризис. А что проис
ходит с Россией и ее бывшими
республиками сегодня? Кризис
стабилизировался? И сколько
же будет продолжаться? Что
происходит ныне с США и дру
гими странами? Они — в кризи
се. Куда и во что им «перестраи
ваться»?.. Уже народилась в СССР
новая интеллигенция и жила,
хоть и не просто, большая и высо
кая литература: Горький, А. Толс
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той, Платонов, Булгаков, Замя
тин, Блок, Есенин, Маяковский,
Куприн, Твардовский, Пастер
нак, Ахматова, Цветаева, Шоло
хов, Белов, Распутин, Вознесенс
кий, Ахмадулина, Евтушенко —
многие десятки прекрасных по
этов и писателей, имена кото
рых здесь не перечесть.
На закате XIX в. Лев Толстой
сказал: «Искусство дошло до бе
зумия». В начале XX в. Бунин
говорил: «Литературе конец».
В тот момент расцветали симво
лизм, неоромантизм, футуризм
и прочее…
Что сказал бы Бунин сегодня,
в начале XXI в., когда в поэзии
и прозе (о телевидении вообще
молчу) год от года утверждается
примитив, когда живое слово
подменяется господством фра
зы, похабщиной и матом в угоду
дурному вкусу, ради тиражей и
заработка? Когда литература все
больше ориентируется на толпу
и улицу, корысть и ложь, а все
надбытовое, надземное, таин
ственное, непостижимое и во
истину прекрасное — любовь,
красота, страсть — находится
под подозрением?..
В письме Д. Л. Тольникову
(12.09.1915) Бунин писал: «…те
перь в литературе нашей глу
пость наполняет несметное ко
личество произведений поло
жительно как воздух — глу
пость невесомая, трудно даже

передаваемая и тем более ужас
ная» (с. 347).
В письме Н. С. Клестову
(19.12.1911) говорит: «…издатели,
и правда, развратились до пос
леднего, развращая и писателей —
меньших, слабейших, конечно, —
да и вообще столь плохи дела
в литературном мире, что пора
писателям подумать хотя бы о не
которой объединенности, подтя
нутости и осмысленности своего
существования, своей работы,
своего быта. Не буду говорить о
том, что толковали у Вас на первом
собрании писатели, о том, прошло
ли время идеологии, — в одном мы
сходимся — «на гвоздях» нельзя
идти, ради скандалезных успехов
нельзя писать, выдумывание вся
ческих проблем — и половых,
и иных — надоело до чертиков,
пора писателям о душе подумать»
(с. 193).
В письме А. М. Горькому
(14.05.1913): «В Москве огорчен
был футуристами. Не страшно
все это, но, Боже, до чего плос
ко, вульгарно — какой гнусный
показатель нравов, пошлости
и пустоты “новой литературной
армии…”!» (с. 273).
Прошло почти сто лет — и что
же?.. Нынешние «модернисты»
призывают не «тиражировать
прошлое», намекая тем самым,
что и Бунин тоже — не более чем
символ, а не пример. Однако со
вершенство не имеет истории

и возраста. Устарелой является та
литература, в которой отсутствует
мысль, проникновенность в при
роду и человеческую душу; в ко
торой чистота и красота русского
языка подменяются овечьим
блеянием и коровьим мычанием.
В письме П. А. Нилусу
(27.05.1917) Бунин замечал: «Ох,
вспомнит еще наша интелли
генция, — это подлое племя, со
вершенно потерявшее чутье жи
вой жизни и изолгавшееся нас
чет совершенно неведомого ему
народа, — вспомнит и мою «Де
ревню» и пр.!» (с. 387).
Читая письма Бунина, как
когдато его дневники, я вновь
поражался особенностями его
художественного сознания, не
вероятной памятливости и твор
ческого воображения. Ведь трид
цать три года, ровно половину
творческой жизни, он провел
в эмиграции. И написал за это
время много чудных произведе
ний — национальных, русских
и в то же время всечеловечес
ких. Оторванность от родины
имела для него тяжелые мораль
ные последствия, но в творчес
ком плане этого не видно.
Бунин не раз замечал, что все
им написанное — выдумано.
9 октября 1941 г.: «Позавчера
М. переписала «Балладу». Никто
не верит, что я почти всегда все
выдумываю — все, все. Обидно!
«Баллада» выдумана вся, от сло
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ва до слова — и сразу в один час:
както проснулся в Париже с
мыслью, что непременно надо
чтонибудь [послать] в «Посл. Н.»,
должен там; выпил кофе, сел за
стол — и вдруг ни с того ни с сего
стал писать, сам не зная, что будет
дальше. А рассказ чудесный»
(Бунина В. Н., Бунин И. А. Уста)
ми Буниных. Дневники Ивана Алексе)
евича и Веры Николаевны Буниных и
другие архивные материалы : в 2 т.
Посев, 2005. Т. 2. С. 352).
20 сентября 1942 г.: «В «Нов.
Журнале» (вторая книга) — «На
тали». И опять, опять: никто не
хочет верить, что в ней все от сло
ва до слова выдумано, как и во всех
почти моих рассказах, и прежних
и теперешних. Да и сам на себя
дивлюсь — как все это выдума
лось — ну, хоть в «Натали». И, ка
жется, что уж больше не смогу
так выдумывать и писать» (там
же. С. 353).
Как такое возможно? Для Бу
нина, в отличие от многих других
писателей, чье творчество траги
чески оборвалось за границей, —
возможно. Могучий ум с могу
чим воображением. Пример уни
кальный.
Критики, изучавшие его твор
чество, ссылаясь на самого Буни
на, считали, что и в свои лучшие
годы, живя в России, единствен
но необходимой творческой поч
вой для него было «отжившее
прошлое».
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Ах, эта вечная путаница в мо
дусах времени: прошлое, настоя
щее, будущее — как их разде
лить? «Сейчас» через мгнове
ние — уже прошлое, а будущего
просто нет, оно наступает и тут
же становится прошлым. В этом
парадокс восприятия времени.
Век назад — это много? Для жиз
ни одного человека — да. А для
истории? Мгновение…
Вот прошел целый век с тех пор,
как Бунин в своей «сейчасности»
говорил об «отжившем прошлом»
и модернисты упрекали его в ста
ромодности. Но где они, выдавав
шие словесное кривлянье за «но
вое»? Ауу!.. А Бунин, при всей
кажущейся аполитичности, отстра
ненности от «злобы дня» и «новато
рства», ныне выглядит человеком
абсолютно современным и глубо
ко государственным. Потому что
в своем настоящем дне был верен
историческому прошлому России,
классической литературе, класси
ческому искусству, памятникам
русской истории, вековым устоям,
на которых зиждется семья и жизнь
отдельной личности.
Никакое «новое» не может
стереть в прах нравственные на
чала, вечные истины, завещан
ные нашими предками. Снова:
потому что они — вечные. Им —
тысячелетия. И пока будет жизнь,
они будут властвовать, а лучше
сказать наоборот: пока они будут
властвовать, будет и жизнь.

И. М. Ильинский выступает
на прессконференции
по поводу Бунинской премии
2007 г. (Мраморный зал
Центрального дома
журналистов, 29 марта 2007 г.).
С. И. Бэлза — председатель
жюри Бунинской премии,
народный артист РФ,
литературовед и телеведущий,
действительный член
Академии искусств (справа),
Ю. Л. Воротников —
заместитель председателя
жюри, литературовед,
членкорреспондент РАН,
председатель Совета РГНФ,
доктор филологических наук.

Бунин стоял на коренной до
роге русской жизни, желал ви
деть Россию сильной, великой,

независимой. Бунин так нужен
России сегодня, потому что кро
ме сил, стремящихся сделать на
шу страну могучей, внутри обще
ства и вовне его снова действует
множество темных сил, вплоть
до настоящих бандитов, садис
тов и психически ненормальных
людей, строящих жизнь таким
образом, что Бунин, будь он жив,
сказал бы: «Окаянные дни!» Ко
нечно, не такие же, что были
в 19м и 20м годах прошлого ве
ка. Другие бесы, другие окаян
ные дни… Кто опишет ЭТО?

Читающая Москва:
прил. к «Литературной газете».
2008. № 38–39.
24–30 января.
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СЛЕД ЕГО В МИРЕ ЕСТЬ
Званый гость — председатель Попечительского совета Бунинской
премии, ректор Московского гуманитарного университета профессор
И. М. Ильинский отвечает на вопросы «Читающей Москвы».

— 22 октября 2007 г. читаю)
щая Россия и весь культурный
мир отмечали 137)ю годовщину
со дня рождения выдающегося
русского писателя, поэта, пере)
водчика и публициста, нобеле)
вского лауреата Ивана Алексе)
евича Бунина. В этот день в
центре Москвы на Поварской
улице был открыт памятник

Бунину, а в стенах Московского
гуманитарного университета
подводились итоги III конкурса
на Бунинскую премию. Этот
конкурс был посвящен поэзии, а не
прозе, как два первых. Почему?
— Объяснить это несложно.
На мой взгляд, все ясно уже из
стихотворения Бунина «Луна».

***
Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая.
Тогда велит Господь, творящий чудеса,
Светилу новому взойти на небеса.
— Сияй, сияй, Луна, все выше поднимая
Свой, Солнцем данный лик. Да будет миру весть,
Что День мой догорел, но след мой в мире — есть.

***
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Стихотворение это датиро
вано 15 сентября 1917 г. Буни
ну еще нет 47... Впереди еще
почти сорок лет плодотворно
го творчества и Нобелевская
премия... А Бунин уже созна
ет, что свой «след в мире» он
оставил, что лик новых «све
тил» — поэтов будет отраже
нием солнечного света его по
эзии. Хотя в то же время Бу
нин в декабре 1941 г. писал:
«Буду забыт тотчас после смер
ти». Но эта строчка появится
через 26 лет. Бунин был и са
молюбив, и честолюбив, но це
ну себе знал.
Как потом окажется, уже
в 1917г. Бунин, по существу, подво
дил итог своего поэтического твор
чества. И хотя стихи он будет пи
сать до конца жизни, тем не менее
за все последующие 36 лет Бунин
напишет всего около 50 стихотво
рений. Далее практически весь свой
талант и все жизненные впечатле
ния Бунин отдаст прозе. Бунин —
удивительный, чудесный поэт и пе
реводчик. Его переводы многих
иностранных поэтов, особенно
Лонгфелло, Байрона, Мицкевича,
просто восхитительны. Горький
называл Бунина лучшим и первым,
великим поэтом своего времени.
Вот почему организаторы ли
тературной Бунинской премии,
отдав два первых конкурса про
зе, конкурс 2007 г. посвятили
поэзии.

Организаторы
нынешнего,
третьего конкурса чрезвычайно
рады тому, что среди 92 человек,
приславших свои работы на кон
курс, 84 человека были допущены
к участию в нем, и это в большин
стве своем — настоящие, в том
числе выдающиеся поэты. И не
погоню за лаврами вижу я в этом
«поэтическом столпотворении»,
как охарактеризовала конкурс од
на из газет, а прежде всего глубо
кую озабоченность некоторыми
упадочническими метаморфоза
ми, которые происходят в рус
ской литературе, в данном случае
в поэзии, желание показать, что
русская поэзия жива, хочет и бу
дет жить лучше. Благодарю всех
поэтовконкурсантов, и прежде
всего тех, кто был определен жю
ри в «короткий список».
— В ходе конкурса и после него
в средствах массовой информа)
ции говорилось о скандале, воз)
никшем между Попечительским
советом и самораспустившимся
экспертным советом...
— Якобы самораспустив
шимся, якобы скандале. Всерь
ез тут и говоритьто не о чем.
Я уже писал о том, что допус
тил ошибку, когда уступил
предложениям создать такой
совет. На это были некоторые
причины. Но я не сказал о том,
что это была, если так можно
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сказать, сознательная ошибка.
Я подумал: «В конце концов
если совет будет работать хоро
шо, в рамках наших договорен
ностей с его председателем, то
от этого делу будет польза. Ес
ли же начнутся выкрутасы —
мы этот совет просто закроем».
Мне говорили: «Закроете совет —
его члены заскандалят». Я по
думал: «Ну и пусть. За организа
цию скандалов большие деньги
платят. Это — пиар. Значит, то
же польза». Ведь у нас уже были
утверждены 25 высококвалифи
цированных экспертов, не говоря
о жюри во главе с С. И. Бэлзой.
Многие полагают, что он только
музыковед. Но он в не меньшей
мере прекрасный литературовед,
проработавший более 20 лет
в Институте мировой литературы
и в «Литературной газете».
Нам попытались навязать свои
подходы к организации конкур
са. 30 июля Попечительский со
вет единогласно исправил мою
ошибку... Скандала не получи
лось, но небольшая возня была,
это правда. Ну что поделаешь,
если многие нынче без «черну
хи» и «желтухи» жить не могут...
— Есть еще такой вопрос, ко)
торый муссировался в СМИ: «По)
чему премию учредили вузы —
Московский гуманитарный уни)
верситет, Национальный инсти)
тут бизнеса, Институт совре)
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менного искусства, Националь)
ный союз негосударственных ву)
зов? Иначе говоря, почему — вузы,
да еще — негосударственные?»
— Ответ простой: высшее
образование по любой специ
альности предполагает высо
кий уровень владения русским
языком — литературным, науч
ным, политическим и т. д. На
ше образовательное сообщест
во, объединяющее около 30 тыс.
преподавателей и более 300 тыс.
студентов, крайне озабочено
тем, что происходит с русским
языком на протяжении двух пос
ледних десятилетий в России
и на постсоветском простран
стве. «Великий и могучий» край
не плохо изучается в школах,
уродуется СМИ и улицей... Раз
ного рода американизмы и дру
гая иностранщина забили слух
и взгляд: «токшоу», «хитпара
ды», «прайслисты», «супер
маркеты» и «минисупермарке
ты» (!), «спикеры», «саммиты»,
«имиджмейкеры» и т. д. А жаргон
(«наезды», «разборки», «мочи
ловки»), а матперемат... В мире
сокращается количество носи
телей русского языка, его вы
тесняют по политическим, отк
ровенно враждебным мотивам
из Прибалтики, с Украины...
Летом этого года ЕГЭ сдава
ли 869 тыс. выпускников, из них
только 909 получили 100 баллов,

а по литературе — 9 человек из
9400, т. е. 0,1%.
Покинувший родину в стра
хе перед всеобщим одичанием
и попранием всех святынь, Бу
нин и представить себе не мог
такого масштаба одичания масс,
которое происходит сегодня.
Бунин не знал, какое всемогу
щество обретет только что поя
вившиеся в его дни телевиде
ние, а затем — Интернет и про
чие электронные СМИ; он и во
образить не мог, какие инстру
менты и методы будут изобрете
ны и станут использоваться для
манипуляции сознанием челове
ка, как расцветет с их помощью
хамство и варварство в культуре,
в том числе в литературе.
Вроде бы всем ясно, что си
туацию надо исправлять, чтото
надо делать. Но что? И кто будет
делать?..
Вот наконецто государство
объявило 2007 г. Годом русского
языка. Но почему нашей с вами
родной речью должно зани
маться только государство, ко
торое все время делает чтото не
то, не так и не вовремя, а потом
исправляет свои собственные
ошибки за наш счет?
А мы — граждане России,
разве мы сами ничего не мо
жем? Можем!
Вот почему три с половиной
года назад я и мои коллеги ре
шили учредить литературную

премию для тех писателей и по
этов, чье творчество являет со
бой мастерское владение сло
вом и может быть принято за
образец всеми, кто пишет и го
ворит на русском языке, с их
помощью привлечь внимание
к русскому языку, да и самим по
этам помочь — морально и хоть
чуть — материально.
Выбор пал на Бунина.
— Вам может показаться
странным, но я все же спрошу:
«Почему все)таки именно Бу)
нин?» Ведь есть много других пи)
сателей и поэтов, гораздо более
широко известных и любимых
в народе, например Пушкин, Лер)
монтов, Есенин и др.
— Вопрос не кажется мне
странным. За три последних го
да я не раз слышал на пресс
конференциях и просто в разго
ворах очень разные суждения
о Бунине — от предельно вос
торженных до полностью уни
чижительных.
Мне не раз говорили: «Язык
у Бунина, конечно, хороший,
но личность — сомнительная...
Контрреволюционер, махро
вый монархист, консерватор
и реакционер — вот что такое
Бунин. Высокомерный, обоз
ленный человек, без мучений
совести отрекавшийся от любых
своих привязанностей, будь то
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женщина, друг или Родина, —
вот что такое Бунин. Да и писа
тель, да и поэт холодный, мало
доступный — вот что такое Бу
нин. Нобелевская премия дана
ему по сугубо политическим
мотивам, как врагу советской
власти, сотрудничавшему с де
никинскими газетенками, как
автору политического памфле
та под названием «Окаянные
дни». Зачем возвеличивать та
кую личность, как Бунин?»
Для тех, кто плохо знает Бу
нина или знает его, как студен
ты, по учебникам, где он предс
тавлен почти в лубочных крас
ках, ваш вопрос может пока
заться действительно странным
и даже злым. Но он имеет право
на существование, и я хочу то
же вкратце ответить на него.
Прежде всего, не надо гово
рить, что мы возвеличиваем Бу
нина. Бунин давно велик и без
нас. Не надо говорить, будто мы
только сегодня открываем на
роду Бунина.
Да, несомненно, Бунин —
личность чрезвычайно сложная
и противоречивая. Но это —
Личность, и личность выдаю
щаяся.
Свое предчувствие трагедии,
свою чрезвычайную озлоблен
ность в отношении революции,
презренного рода смердов Бу
нин выразил в одном из стихо
творений еще задолго до Октяб
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ря, которое заканчивалось сло
вами: «...Они идут... Глаза го
рят... Их много... И ни един не
обратился вспять!..» Политичес
кий памфлет «Окаянные дни»
был для Бунина, по сути дела,
расстрельным приговором, ко
торый он сам себе подписал.
Возможно, именно «Окаянные
дни» были той главной причи
ной, по которой Бунин даже не
помышлял о возврате на родину,
хотя с годами тосковал по ней
все отчаяннее.
Все это правда. А в итоге —
сложная историческая колли
зия: с одной стороны, немало
черт характера и поступков,
оценок и взглядов Бунина,
в том числе и на русский на
род, на Россию, которые вы
зывают неприятие и протест,
уж я не говорю о ненависти к
рабочекрестьянской власти,
которой Бунин буквально ис
ходил, с другой — несомненно
выдающийся литературный
талант. Чему отдать предпоч
тение?
Это очевидное противоречие
было разрешено еще при сове
тской власти, т. е. в годы, когда
оно казалось совершенно нес
терпимым и неразрешимым.
Во все времена советской
власти с самого ее начала у Бу
нина были свои читатели и по
читатели. Более того, многие
советские писатели, тот же

Шолохов, подражали Бунину,
его стихи и рассказы хоть и вы
борочно, хоть и скудными ти
ражами, но все же издавались
в СССР. В начале 60х годов
XX в. тиражом в 250 тыс. экзе
мпляров в СССР вышло 5том
ное собрание сочинений Бунина,
а в 1965 г. — 9томное издание
и опять тиражом свыше 250 тыс.
экземпляров. Стоимость каждого
тома — 90 коп., а за все девять то
мов — 8 руб. 40 коп. Последний раз
4томное издание Бунина выш
ло в СССР в 1988 г. тиражом
1 млн 700 тыс. экземпляров. Тогда
все книги Бунина буквально смета
ли с прилавков магазинов за счита
ные дни и недели.
Иными словами, не ныне,
а уже во времена так ненавиди
мой им советской власти Бунин
вошел в разряд классических
мастеров русской литературы
XX в. Родина не отреклась от Бу
нина, хотя он не верил, что такое
может случиться.
Что же происходит с Буниным
ныне? Да, Бунина стали изучать
в школе. Замечательно. В 2005 г.
«Мир книги» издал четыре тома
бунинских сочинений тиражом
9 тыс. экземпляров. Издательство
«Воскресение» выпустило акаде
мическое собрание сочинений
Бунина в 14 томах с двумя допол
нительными томами. Тираж —
5 тыс. экземпляров. Я на днях
решил купить это собрание со

чинений, будучи совершенно
уверенным в том, что придется
идти в букинистический мага
зин. Нет, Бунин есть в открытой
продаже, но стоят 16 томов бо
лее 40 тыс. рублей. Широкой и
еще читающей публике это не
доступно, а те, кто мог бы заку
пить весь тираж, в подавляющем
большинстве предпочитают изящ
ному слогу «прайслисты»...
Организаторы
Бунинской
премии взяли Бунина за образец
владения языком, потому что ед
ва ли не с первых его публика
ций именно эту особенность —
изысканность, изящество, точ
ный и тонкий отбор слов — под
метили все, кто был знаком с его
творчеством. Без похвал языку
не обходилось ни одно высказы
вание о Бунине. Сам Бунин даже
обижался на эти оценки, усмат
ривая в них односторонность,
иначе говоря, недооценку его ху
дожественного — поэтического
и писательского — таланта. «Ка
кой такой особый язык? — гово
рил он. — Пишу русским язы
ком, язык, конечно, хороший,
но ято тут при чем?»
Можно думать, что Бунин
всетаки слегка кокетничал.
Язык Бунина — язык богатей
ший по словарю, язык изыскан
ный, изящный, музыкальный,
язык теплой крови народного
слова. Бунин чурался всякой
неряшливости в слове, высту
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пал против всяческих новаций,
ведущих к разрушению русско
го языка, бежал от декадентства
и модернизма, считая их «отв
ратительным варварством».
Вот почему, когда некоторые
нынешние литературные кар
лики, мнящие себя гулливера
ми, сами себя назначившие
«ведущими» и «выдающимися»
знатоками литературы, призы
вают нас не «тиражировать рет
роспективу», проще говоря, от
казаться от традиций, позабыть
о тех писателях и поэтах, кото
рые добились на поэтическом
поприще признанных успехов;
десятилетиями преданно слу
жили и служат отечественной
литературе, русскому языку и
российскому народу; когда веч
ные табакуры и пустоболты, ис
ходящие завистью к любому ис

тинному таланту, подсказывают
нам, что надобно «тиражировать
перспективу», имея в виду не
когонибудь, а прежде всего
именно себя и себе подобных,
мы спрашиваем их: «Вы уже на
учились писать и творить, как
Бунин, и способны идти даль
ше? Ах нет... Тогда хотя бы под
ражайте Бунину. Это совсем не
стыдно — подражать великим».
Бунин сегодня — не идол для
поклонения, а духовная тверды
ня, литературная крепость в бо
рьбе с варварством в культуре, за
сохранение русского языка как
основы этой культуры.
Вот еще одно стихотворение
Бунина, написанное им 10 октября
1917 г., незадолго до своего дня
рождения, стихотворение, близкое
по смыслу тому, которое я привел
в начале нашего разговора.

***
Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я, —
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,
В алом парке листьев медленным паденьем
И тобой, знакомая, старая скамья.
Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным, — призраком чудесным
В этом парке алом, в этой тишине.
***
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Еще раз скажу: Бунин прек
расно понимал, что он останет
ся в истории литературы, что
для «будущих поэтов» он станет
их «мечтами», «призраком чу
десным». Думаю, что и сам меч
тал, что когданибудь будет уч
реждена литературная премия,
которая будет носить его имя.
Так оно и случилось.
В 1917 г., когда Бунин писал
эти стихи, еще было далеко до
рождения «будущих поэтов»,
которые ныне стали лауреатами
поэтического конкурса 2007 г.
Но все они — Андрей Дементь
ев, которому присуждены Боль
шая премия и Золотая медаль;
Глеб Горбовский, Виктор Верс
таков, Тимур Кибиров, Инна
Лиснянская, Юрий Поройков
и Александр Сенкевич, люди
уже немолодые, именитые и зна
менитые, удостоенные многих
литературных премий и других
наград, принимая дипломы лау
реатов и серебряные медали, го
ворили, что быть лауреатом Бу

нинской премии — для них
большая честь.
— Бунинская премия продол)
жает жить?
— Безусловно.
И последнее. Когда я гото
вился к этому разговору, обра
тил внимание: состав Попечи
тельского совета, жюри, спон
соров, экспертов и победителей
конкурса весьма и весьма мно
гонационален.
Что объединило и собрало
нас — русских, украинцев, бе
лорусов, татар, евреев, чечен
цев? Русский язык — язык на
шего сотрудничества, нашей
дружбы и любви. Нас объеди
нил Бунин.
Беседовал
Николай Красавин
Читающая Москва :
прил. к «Литературной газете».
2007. № 51. 19–25 декабря.

ХВАТИТ ШУМЕТЬ, ГОСПОДА!
О ВОЗНЕ ВОКРУГ БУНИНСКОЙ ПРЕМИИ

В средствах массовой инфор
мации появились публикации
под заголовками: «Экспертный
совет Бунинской премии объя
вил о самороспуске», «Сомни
тельная десятка» и т. д. Звучит
интригующе, но в действитель
ности ничего чрезвычайного не
произошло. Рабочий момент.
Организационная работа по Бу
нинской премии идет своим хо
дом. Публикация письма шести
членов бывшего экспертного
совета премии о самороспуске
не должна никого сбить с толку
уже хотя бы потому, что экспе
ртный совет как особый орган
Бунинской премии был упразд
нен Попечительским советом
еще 30 июля, т. е. за месяц до гроз
ного заявления части членов со
вета о самороспуске. Шумиха
вокруг премии не помешает ра
боте организаторов конкурса,
лауреаты в должный час будут
объявлены, а премия будет вру
чена достойным поэтам — и это
главное.
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Теперь об истории с бывшим
экспертным советом.
Первые два награждения Бу
нинской премией велись в об
щепринятом порядке, когда выд
винутые на конкурс работы про
ходили организованную жюри
экспертизу, а затем жюри прини
мало решение о победителях.
Никакого экспертного совета
не существовало. В этот раз пер
вый лауреат Бунинской премии
Вадим Месяц долго убеждал в том,
что надо создать специальный
экспертный совет, который он бы
и возглавил. После долгих коле
баний из уважения к первому
лауреату Попечительский совет
согласился с его предложением.
И это было ошибкой. Месяц при
вел в экспертный совет своих
друзей, которые тут же сформу
лировали свои претензии на пе
ресмотр стратегии Бунинской
премии, процедуры ее присуж
дения и т. п., что вовсе не входи
ло в их компетенцию. При этом
на первом же заседании они зая

вили, что конкурсных работ сами
читать не будут, но каждое их за
седание должно быть оплачено.
Даже члены жюри (а в жюри вхо
дят известный литературовед, му
зыковед и телеведущий Святослав
Бэлза, членыкорреспонденты РАН
Юрий Воротников и Владимир Ва
сильев, ректор Литературного инс
титута имени А. М. Горького Борис
Тарасов, президент Государствен
ного института русского языка
имени А. С. Пушкина Виталий
Костомаров, профессор Владимир
Луков и др.) в их глазах были тоже
неавторитетными. Авторитет «ве
дущих отечественных критиков»
они присвоили себе. Так называют
себя Вадим Месяц, Дмитрий Бак,
Андрей Коровин, Павел Крючков,
Дмитрий Кузьмин и Елена Пахо
мова. Между тем речь идет всего
лишь об одной из литературных ту
совок, каких немало.
К тому моменту, когда в спис
ке претендентов было уже более
40 имен, Попечительский совет
получил от Месяца пакеты с
книгами и рекомендациями на
Бунинскую премию, отобран
ными его группой. И что же?
Среди этих книг мы встретили
такие, которые вызвали у нас
оторопь.
Вот стихотворение из книги
Полины Слуцкиной «Под коле
сами», изданной при поддержке
члена бывшего экспертного со
вета Елены Пахомовой и приве

зенной от Месяца с перспекти
вой на награду:
Ужас перед немецким
das, die, der
Б)р)р)р
Еще один фрагмент
(у автора — текст без купюр):
Ненавижу я мужчин
Без особенных причин,
Потому что ищут баб,
Кто п…дой, конечно, слаб.
Только тех, кто слаб п…дой, —
Вот такой блошиный рой.
И это не самые шокирующие
перлы поэтессы. В других сбор
никах стихов, за которыми стоят
Вадим Месяц и его коллеги, —
тоже немало лексики из подво
ротни, игр со словом в духе фор
малистов начала ХХ в.
Нам стали понятны литера
турные стандарты и художест
венный вкус этой группы. Вкусы
могут быть разными, но при чем
здесь Бунин? Бунинская премия
по Положению о ней «учрежде
на для поддержания изящной
русской словесности, возрожде
ния лучших традиций отечест
венной литературы». Попечи
тельский совет принимает за об
разец изящности в поэзии твор
чество самого И. А. Бунина, а не
его трактовку авторами заявле
ния. Между тем они, судя по все
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му, претендуют именно на это,
в чем и состоит суть возни, кото
рую они затеяли вокруг Бунинс
кой премии. Все остальное —
выдумки и провокация.
Как только Попечительскому
совету стали ясны предпочтения
группы Месяца, 2 июля с. г. он
вывел ряд выдающихся мастеров
слова за рамки оценок членов
бывшего экспертного совета, пе
редав их конкурсную судьбу не
посредственно жюри конкурса.
Это Глеб Горбовский, Александр
Городницкий, Андрей Дементь
ев, Юрий Кублановский, Инна
Лиснянская и другие широко изве
стные и признанные поэты. И не
Дмитрию Баку, Андрею Коровину
и им подобным судить, поэты они
или нет, а между тем именно так
и стоял вопрос.
Хочу еще раз подчеркнуть:
все работы проходят экспертизу,
организованную жюри, в обыч
ном для литературных конкур
сов порядке. Закрытие эксперт
ного совета на эту работу никак
не повлияло. Трудится большая
группа экспертов, утвержденных
Попечительским советом, в чис
ло которых входят видные лите
ратуроведы, культурологи, специ
алисты в области русской поэзии
из институтов РАН и ведущих
университетов.
Открытости и демократии в на
шем конкурсе больше, чем в ряде
других. Все решения Попечитель
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ского совета обсуждаются на его
заседаниях, их протоколы хра
нятся. В Интернете на портале
Московского гуманитарного уни
верситета www.mosgu.ru мы опуб
ликовали список всех соискате
лей премии — 84 имени. Это как
известные, так и начинающие
поэты, представляющие 14 реги
онов России и заграницу (здесь
авторы из Белоруссии, Германии,
Израиля, Латвии, США, Узбекис
тана, Украины, Франции и др.), —
все те, кто прислал свои стихи
и рекомендации в соответствии
с условиями конкурса. Что здесь
так встревожило авторов заявле
ния? Они, видите ли, решительно
против публикации такого списка.
Почему — нам и сейчас не понятно.
В вину Попечительскому сове
ту ставится отмена номинации
конкурса по литературной крити
ке. Дело, однако, в том, что по
этой номинации на конкурс в ус
тановленный срок пришли труды
только трех авторов. Поэтому По
печительский совет и отменил его.
Теперь об освещении этой ис
тории в средствах массовой ин
формации. Разумеется, многие
здесь ищут и находят скандал.
Это сегодня обычное дело. Но
коечто всетаки следует про
комментировать.
Первое. Некоторые авторы
публикаций называют Попечи
тельский совет «спонсором». Стро
ится легенда: «кто платит, тот

и заказывает музыку». Начинают
считать деньги. Между тем учре
дители не являются спонсорами и
не вносят свои деньги в премиаль
ный фонд. Попечительский совет
организует конкурс, в том числе
ведет работу по сбору средств, ко
торые составят премиальный
фонд. Откликаются те, кому дорог
русский язык и кто поддерживает
усилия энтузиастов по сохране
нию и развитию традиций вели
кой русской литературы.
Второе. Спрашивают, почему
премию учредили вузы? Отвечаем:
гуманитарные вузы страны озабо
чены судьбами русского языка
в нашей стране. Разве это не есте

ственно? Удивляться надо бы дру
гому, когда премию в области рус
ской литературы учреждали бри
танские бизнесмены, в частности
фирма Букера, торгующая продо
вольственными товарами.
Итак, 84 поэта участвуют в кон
курсе. Эксперты пишут рецензии.
Жюри в свой час приступит к оп
ределению победителей. Попечи
тельский совет выполняет свои
функции.
Хватит шуметь, господа! Не ме
шайте работать.

Литературная газета. 2007.
№ 36. 12–18 сентября.
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БЕЛАЯ ПРАВДА БУНИНА
(ЗАМЕТКИ О БУНИНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ)

Иван Алексеевич Бунин с пол
ным основанием живет в созна
нии миллионов (в моем тоже) как
великий писатель и поэт: волшеб
ник слова, классик русской лите
ратуры, первый из российских
писателей нобелевский лауреат…
Национальное достояние. Нацио
нальная гордость.
И мало кто знает Бунина как
публициста: его публицистика бы
ла в СССР под запретом. Лишь
в 1990 г. на излете горбачевской
«перестройки» были опубликова
ны «Окаянные дни», основанные
на дневниковых записях Бунина
1918–1920 гг. Однако десятки бу
нинских статей и речей в эмигран
тских газетах и журналах 1920–
1953 гг. оставались неизвестными
для российского читателя. Кроме
всего прочего и потому, что Бунин
завещал не переиздавать свою пуб
лицистику после его смерти.
Нашлись люди, нарушившие
этот завет. Так появилась книга
«Великий дурман», напечатанная
в России в 1997 г. В 2000 г. из
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дательства «ИМЛИ РАН» и «Нас
ледие» опубликовали книгу
«И. А. Бунин. Публицистика
1918–1953 годов».
Теперь каждый может соста
вить свое и полное представление
о Бунинепублицисте и о самой
его публицистике, которая, на
мой взгляд, требует гораздо более
глубокого анализа, чем сделан
пока в немногочисленных хва
лебных статьях. Дело в том, что
в нынешней России Бунин как
художник почти что канонизиро
ван, неприкасаем; «Окаянные дни»
и остальная его публицистика ис
пользуются как своего рода акт
обвинения Октябрьской револю
ции и советской власти.
Между тем Бунинпублицист —
нечто иное, чем Бунинхудож
ник; бунинская публицистика —
чтото совершенно особое, стоя
щее в стороне от его собственно
художественного творчества, хотя
исходит из того же ума, той же ду
ши, и в этом смысле художествен
ное и публицистическое вроде бы

должны представлять органичес
кое целое. Но не представляют.
Вот об этом «ином» и «особом»
в бунинском творчестве я и хочу
порассуждать. Думаю, что дис
куссии о публицистике Бунина
еще впереди и они будут прохо
дить в жестких спорах.
Никто не может стать великим
писателем или поэтом, не будучи
одновременно глубоким филосо
фом и мыслителем. Я не встречал
статей, в которых о Бунине говори
лось бы в таком роде. Может, пото
му, что доказывать это и не требует
ся. Именно в силу выдающегося
ума, уникальной наблюдательнос
ти и прозорливости бунинская пуб
лицистика великолепна не только
по форме, стилю и языку, чем Бу
нин славен прежде всего, но также
по точности многих оценок тех со
бытий, свидетелем которых он был.
Публицистика Бунина, несом
ненно, художественная. Из лихора
дочного, страстного потока слов,
срывающихся с языка без разду
мий, без всякой подготовки, с хо
ду, из криков ужаса, охватившего
Бунина при виде того, что проис
ходило в ходе Октябрьской рево
люции 1917 г., что творили, как он
говорил, эти «полудикари», эти
«хамы», эта «чернь» в годы Граждан
ской войны; из бури бунинских
эмоций, едва успевавших облечься
то в блестящие импровизации, то
в схваченные на лету выразительные
зарисовки уличных картин и пер

сонажей, а то в неточные и «страш
ные слова», неумеренные выраже
ния, поспешные оценки, шаржи
и карикатуры мужиков, красноар
мейцев, большевиков и их вождей,
перед глазами встает фигура бук
вально погибающего от возмуще
ния и бешенства человека — фигура
живописная и трагическая, фигура,
переживающая катаклизмы рос
сийской истории с таким страдани
ем, с каким можно переживать толь
ко свою собственную и невыноси
мую физическую боль; фигура воис
тину героического типа, одержимо
утверждающая свою правду и гото
вая ради нее идти своим путем до
конца, хоть на дыбу, хоть на крест.
Нынешним публицистам учиться
и учиться у Бунина не только мас
терству слова, но бесстрашию и му
жеству, непродажности, верности
своим взглядам и своему долгу.
Скажу, однако, и другое: читать
бунинскую публицистику, перечи
тывать «Окаянные дни» мне было
тяжело, а временами — крайне не
приятно. В своих взглядах на жизнь
и историю Бунин чрезвычайно
пристрастен и тенденциозен, чего
он сам не отрицал. Страсть затмева
ет человеку разум.
О прошлом, о том, что было, но
что смела революция, Бунин пишет
с теплотой и нежностью. И его нель
зя не понять: там осталось все луч
шее в его жизни и все его надежды.
И никакого намека на светлое ни
в настоящем, ни в будущем. Все
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акценты в бунинской публицисти
ке сделаны исключительно на нега
тивном, грехах и темных сторонах
революции, новой власти и револю
ционной «толпы». Бунин в упор не
хотел видеть хоть чтонибудь поло
жительное в революции и во всем,
что происходило вокруг, старатель
но собирал все дрянное, ужасаю
щее, ничтожное, чем полна жизнь
во всякие времена и всюду, но осо
бенно — в период разломов исто
рии и смут. Слишком много злобы,
слишком много желчи, слишком
много ненависти. Слишком. Несог
ласие и протест вызывают именно
перехлест, нарушение чувства меры.
«Люблю и ненавижу» одномомент
но — вот состояние, в котором пре
бывал Бунин долгие годы эмигра
ции. «Кто смеет учить меня любви
к России?» — возмущенно вопро
шал он. И тут же из его груди истор
гался вопль: «Мщения, мщения!»
Признанный одним из лучших
писателей своего времени, Бу
нинпублицист говорил с миром
от имени русской литературы, рус
ской культуры, полагая, что испол
няет миссию перед русской исто
рией. Говорил о России, о русской
душе, русском характере, русском
народе, русской истории, о рус
ской революции, о власти боль
шевиков и ее вождей, о мировой
революции и советской власти.
Не говорил, а приговаривал, по
лагая, видимо, что он не только
имеет на это право, но и способен
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дать верные ответы на все вопро
сы бытия.
Разумеется, есть немало вещей,
где Бунин прав, с ним должен сог
ласиться любой разумный человек.
Как можно, например, возражать
его яростному протесту против вос
станий, революций, войн и всякого
насилия? Да, именно в эти момен
ты истории из человека вырывает
ся все низкое, животное, зверское,
происходит одичание и варвариза
ция народа.
Но как избежать революций?
Вот вопрос вопросов! На этот
фундаментальный вопрос Бунин
отвечает наивными словами Льва
Толстого, которыми тот пытался
упредить царя Николая II от рево
люции, советовал ему: «Любите вра
гов своих!..», «Идите по пути хрис
тианского исполнения воли Божи
ей…» И так — во многих случаях.
Как человеку огромного талан
та, Бунину во многом можно ве
рить. Особенно в постановке вопро
сов. Но верить Бунину в ответах
во всем, слепо и безрассудно, нель
зя. Бунин не все понимал. Бунин
кое в чем заблуждался, кое в чем
крупно ошибался. А коечто (ради
«художественности»), судя по все
му, домысливал, а то и выдумывал…

О документальности
Как известно, публицистика —
это литература по общественно

политическим вопросам совре
менности. Но в какой степени
публицистика как род литературы
может быть художественной? Ко
нечно, прежде всего — это вопрос
талантливости автора. Но будь ты
гений среди гениев, коль взялся за
публицистику, то поневоле погру
жаешься в политику, а значит,
и в идеологию — особые и слож
нейшие сферы жизни и области
специального знания. Предста
вить, будто «Окаянные дни» — это
«художественное произведение»,
в котором есть страницы, «кото
рые могут сравняться с лучшим из
всего, что написано Буниным»1,
как это писал М. А. Алданов, —
это слишком. На мой взгляд,
«Окаянные дни» — документ су
губо политический, идеологичес
кий, талантливо окрашенный в ху
дожественные краски и тона. Но
качество публицистической лите
ратуры определяется не художест
венностью, а глубиной проник
новения в социальную материю
и главное — ответами на злобу
дня. Не злобой, не ненавистью,
а истиной, способной разрешить
противоречие, конфликт. Но та
кой позитивной задачи Бунин пе
ред собой даже не ставил. Рефлек
сировал, рисовал…
Безусловно, публицистика —
неотъемлемая часть творческого
наследия И. А. Бунина, доку
мент времени. Но это документ,
в который, как отмечает, напри

мер, Даниэль Риникер, Бунин не
раз вносил многочисленные прав
ки — стилистические, докумен
тальные, идеологические. Мало
того, что сам текст «Окаянных
дней» лишь основан на дневнико
вых записях Бунина московского
и одесского периода 1918–1920 гг.
его жизни, а в основном написан
заново в 1925–1927 гг. уже в Па
риже по просьбе редактора газеты
«Возрождение» П. Б. Струве,
Бунин, «готовя «Окаянные дни»
для берлинского собрания сочи
нений, значительно переработал
текст по сравнению с газетным
вариантом. Однако эта правка не
была окончательной… Изучение
этой правки показывает, что она
носила как стилистический, так
и идеологический характер»2. Мно
гократное и тщательное исправ
ление текста всетаки не могло не
исказить документального нача
ла. «В тексте «Окаянных дней», —
замечает Д. Риникер, — обнару
живаются пласты, различающие
ся по происхождению и по времени
написания»3.
Стоит задаться вопросом: что
служило главным источником
/

1

Алданов М. А. И. А. Бунин. Соб
рание сочинений. «Петрополис», 1935.
Т. IX, X // Современные записки.
1935. Кн. 59. С. 472.
2
Иван Бунин. Pro et contra. СПб.,
2001. С. 629.
3
Там же. С. 641.
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глубокомысленных выводов и
ожесточенных высказываний Бу
нина? Газеты и слухи.
«Все слухи и слухи», — пишет он
в «Окаянных днях» 12 апреля 1919 г.
в Одессе. — Бешенство слухов.
Петроград взят генералом Гурко,
Колчак под Москвой, немцы вот
вот будут в Одессе»1. Ничего этого
на самом деле не происходило, но
Бунин жил слухами и надеждой,
что они сбудутся.
Вот выдержки всего из двух
страниц «Окаянных дней» от 28
февраля 1918 г. «Вести со Сретен
ки — немецкие солдаты заняли
Спасские ворота»; «Слух, что в
Москве немцы организовали
сыскное отделение»; «В Петер
бург будто бы вошел немецкий
корпус»; «Говорят, что Москва бу
дет во власти немцев семнадцатого
марта» (На самом деле этого не
было. — И. И.); «Рассказывал в
трамвае солдат…»; «Д. получил
сведения из Ростова…»; «Д. при
бавил: «Большевики творят в Рос
тове ужасающие зверства… рас
стреляли 600 сестер милосердия;
ну если не шестьсот, то всетаки,
вероятно, порядочно»; «Повар от
Яра говорил мне…»; «Вести из на
шей деревни…»2. И так — едва ль
не на каждой странице.
Читаешь — и тебя, сегодняшне
го, тоже вдруг охватывает неосоз
нанный ужас. Понятно, что кроме
газет и слухов других источников
информации Бунин не имел и не
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мог иметь, жил в великом рас
стройстве и панике. Но разве, чи
тая эти статьи сегодня, мы не
должны учитывать бунинское пси
хологическое состояние и нескры
ваемую пристрастность?
10 февраля 1918 г. Бунин пи
шет: «Еще не настало время раз
бираться в русской революции
беспристрастно, объективно…
Это слышишь теперь поминутно.
Беспристрастно! Но настоящей
беспристрастности все равно ни
когда не будет. А главное: наша
«пристрастность» будет ведь очень
и очень дорога для будущего исто
рика. Разве важна «страсть» толь
ко «революционного народа»?
А мыто что ж, не люди, что ли?»3
Люди, конечно же, — люди!
Только другие люди — господа,
люди других сословий, других ин
тересов, чем интересы простона
родья, «полудикарей», «черни».
Бунинская публицистика, осо
бенно «Окаянные дни», — это
в значительной мере коллекция
слухов, домыслов, а коегде, на
верняка, и его богатейшего вообра
жения, о котором он сам говорил,
сопоставляя свою способность
фантазировать с аналогичным да
ром Л. Н. Толстого. 11 марта в «Ока
/
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янных днях» запись: «Толстой ска
зал про себя однажды: «Вся беда
в том, что у меня воображение не
много живее, чем у других…» Есть
и у меня эта беда»1.
Слова, которые сами вот так,
без раздумий, с ходу, без всякой
подготовки срываются с языка, —
самые правдивые. Но сколько в них
истины? Вот вопрос. Если твоя
рефлексия построена сплошь на
слухах, а слухи тоже на слухах, то
сколько смысла в твоей правди
вости, какой прок от нее?.. Правда,
сказанная злобно, лжи отъявлен
ной подобна. Часто протест вызы
вает не правда сама по себе, а то,
каким образом она подана.
Конечно, можно полагать, что
правда заключается не в том, что
бы нести истину, а в том, чтобы го
ворить то, что думаешь. Но вряд
ли этот принцип подходит к Буни
ну. Он жаждал перемен от сказан
ного им, особенно поначалу. Но
для этого одной правды, одной
стойкости и готовности висеть за
свою правду, хоть на кресте, ма
ло. Правда о делах общественных
должна все же както совпадать
с истиной, а не противоречить ей.
Бунин противоречив, и это не бе
да, когда бы не испепеляющее
пламя ненависти на всех, кто не
«икона», кто только что почитался
«иконой», да перешел в другую га
вань… А правдолюбие, кроме все
го прочего, обычно связано с же
ланием во всяком находить хоро

шее, а не только дрянное. Отчаян
ное, безмерное правдолюбие без
стремления открыть свет в конце
туннеля — нередко лишь проявле
ние безмерной гордыни…

О революции
О том, что Бунин не принял
революцию, известно. Согласно
соросовским учебникам школь
никам рассказывают, что ника
кой «великой» и «социалистичес
кой» революции в октябре 1917 г.
в России не было, а был «боль
шевистский переворот», «захват
власти», да и то случайный. Таки
ми же словами говорит о револю
ции и Бунин. Вот некоторые его
высказывания по этому поводу.
«Тихонов рассказывал мне, —
пишет Бунин, — как большевики
до сих пор изумлены, что им уда
лось захватить власть и что они
все еще держатся»2. «Луначарский
после переворота недели две бегал
с вытаращенными глазами: да
нет, вы только подумайте, ведь
мы только демонстрацию хоте
ли произвести, и вдруг такой не
ожиданный успех!»3 Позднее
Троцкий писал в дневнике: «Если
бы в Петербурге не было бы ни
1
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Ленина, ни меня, не было бы и Ок
тябрьской революции»1.
«Неизбежна была революция
или нет?» — спрашивает Бунин.
И говорит: «Никакой неизбеж
ности, конечно, не было, ибо, нес
мотря на все недостатки, Россия
цвела, росла, со сказочной быст
ротой развивалась и видоизменя
лась во всех отношениях… Была
Россия, был великий, ломивший
ся от всякого скарба дом»2.
Тут Иван Алексеевич серьезно
ошибался.
Проблема, которую не хотел
знать и понимать Бунин, состояла
в том, что в XX в. Россия вошла
с феодальной идеологией, с пред
ставлением о божественном проис
хождении царской власти, неогра
ниченным самодержавием, отрица
нием конституции, необходимости
парламента и политических пар
тий. На фоне того, что произошло
в Европе уже сотни лет назад, это
был вызов, которого царь даже не
скрывал, напротив, открыто бро
сил обществу.
17 января 1895 г. при восше
ствии на престол в своей тронной
речи Николай II прямо сказал:
«Бессмысленно мечтать о всякой
конституции». В том же году царь
твердо поддержал расстрел рабо
1

Цит. по: Бунин И. А. Т. 6. С. 414.
Бунин И. А. Миссия русской эми
грации // Бунин И. А. Полн. собр. соч. :
в 13 т. Т. 8. С. 391.
2
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чей демонстрации в Ярославле,
направив телеграмму, в которой
говорилось: «Спасибо молодцам
фанагорийцам за стойкое и твер
дое поведение во время фабрич
ных беспорядков».
О том, что К. Маркс еще в 1870 г.
был убежден, что «в России неиз
бежна и близка грандиознейшая
социальная революция», и повто
рял это неоднократно; о том, что
скорая русская революция, как го
ворил Ф. Энгельс, станет «пово
ротным пунктом во всемирной ис
тории»; о том, что в «Письмах изда
лека» В. И. Ленин предрекал, что
революция 1905 г. и Февральская
1917го должны привести Россию
к революции социалистической»,
царь Николай знать не знал — что
за «людишки»? Слыхом не слыхи
вал об этом, надо думать, и Бунин.
Николай II, причисленный ны
не к лику святых как великомуче
ник, был очень слабым правите
лем, не способным принимать
адекватные решения, верно реа
гировать на ситуацию, о которой
ему осмеливались докладывать.
Еще в 1902 г. министр внутрен
них дел России Плеве в докладной
записке царю говорил: «Если бы
20 лет назад, когда я управлял де
партаментом полиции, мне бы
сказали, что России грозит револю
ция, я бы только улыбнулся. Нын
че я вынужден смотреть на положе
ние иначе». В феврале 1914 г. ми
нистр внутренних дел России Дур

/

ново сообщал самодержцу, что
«в случае неудачной войны в Рос
сии неизбежна социалистическая
революция».
Откуда мог знать обо всем этом
Бунин? Зато с полной уверен
ностью писал, что на Октябрьс
кую революцию «чернь» провоци
ровали большевики. И был убеж
ден, что абсолютно прав. Хотя в ту
пору уже случились революция
1905 г., Февральская революция
1917го, которые давали повод для
глубоких размышлений.
Бунин пишет: «Ключевский
отмечает чрезвычайную повторя
емость русской истории»1.
Во взглядах на революцию Бу
нину были по душе и слова Напо
леона: «Что породило револю
цию? (французскую. — И. И.)
Честолюбие! Что остановило ее?
Честолюбие!».
«Честолюбие!..» Нет же: «пов
торяемость» причин любой рево
люции, будь то английская, фран
цузская или какаято иная. На
рождающейся российской бур
жуазии было тесно и душно в ат
мосфере феодально и (по сути)
все еще крепостнических отно
шений. В 1902 г. в забастовках
и стачках участвовали 694 тыс.
рабочих, в октябрьской стачке
1905 г. — уже более 2 млн. Поэ
тому Февральская революция бы
ла буржуазнодемократической,
нарождавшийся рабочий класс
не мог смириться с угнетением,

эксплуатацией и невыносимыми
условиями труда на фабриках
и заводах. Царь вынужден издать
«Манифест» (компромисс! — И. И.)
и обещать народу новые свобо
ды.
«Из нас, как из дерева, — и ду
бина, и икона» — не раз цитирует
в своих статьях Бунин русскую
пословицу. «Из нас» — это из ко
го? Или «дубина» — из «черни»,
«икона» — из помещиков, дво
рян, князей и прочая?.. Имущего
класса? Белой кости?..
«Если бы я эту «икону», эту
Русь (? — И. И.) не любил, изза
чего бы я так сходил с ума все эти
годы, изза чего страдал так
беспрерывно, так люто? А ведь
говорили, что я только ненави
жу»2.
«Икону» Иван Алексеевич лю
бил. А тех, кто пел «Дубинуш
ку»?.. Задумывался ли о том, по
чему из одних — только «иконы»,
а из других — только «дубины»;
нет ли тут подвоха какого в уст
ройстве жизни и доколе такое бу
дет продолжаться?.. Конечно, ду
мал и понимал: зря что ли брат его
Юлий водил в молодости по ра
дикальным кружкам? Но не же
лал никаких радикальных пере
мен Бунин, да и зачем хотеть, ес
ли ты, хоть обедневший, но все же

1
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дворянин, уже знаменит на всю
Россию, как говорится, «сыт, пьян
и нос в табаке»?
«Честолюбие!..» Если б только!
«Повторяемость»: нищета и голод
постоянно и остро давали знать
себя в российских деревнях, где
в начале XX в. проживало 85 %
населения. Через каждые три
четыре года в стране — неурожаи,
а вслед за ними — голод. В 1891–
1892 гг. в России от голода умер
ли сотни тысяч человек. Через
каждые 10 лет в России случался
большой неурожай и — большой
голод. В 1911 г. голод охватил
20 губерний с населением в 30 млн
человек.
Статистика: накануне 1917 г.
в России насчитывалось около
2 млн богатых крестьян. Немало!
Еще около 3 млн относились к се
реднякам. Но 10 млн (две трети)
крестьян были бедняками: ни кола,
ни двора; ни лошади, ни коровы.
В сущности своей, батраки все те
же крепостные, хоть и «свобод
ные», вынужденные гнуть спину на
новых хозяев, еще вчера таких же
крепостных, как они, которые бы
ли зачастую еще более жестокими
и безжалостными, чем прежние
баре. Рано или поздно бедный
крестьянин должен был заявить
о своих нуждах и страданиях. И ког
да в годы Первой мировой войны
его одели в шинель и дали в руки
винтовку, «человек с ружьем» стал
естественным резервом тлевшей
36

революции. А когда революция
грянула, встал под знамена тех, кто
обещал мир, земли и хлеба. Это
были большевики. Это был Ле
нин.
Ленин, большевики прекрасно
понимали «шаткость», перемен
чивость настроений, расколотость
народа на несколько слоев: на за
житочных, довольных собой и жиз
нью; живущих трудно, но колеблю
щихся, к бунту не готовых; на бед
ных и нищих, голь перекатную,
«проклятьем заклейменных» на то,
чтобы рождаться, жить и умирать
в голоде и холоде, в услужении, без
всякой надежды для детей или хотя
бы внуков и правнуков выбиться
«в люди». Таких в России было
абсолютное большинство — хоть
среди нарождавшегося рабочего
класса, хоть среди крестьян, деды
и отцы которых всего полвека назад
еще пребывали в крепостных —
в рабстве. Кому мила такая судьба?
«Чернь» и «нелюдь» сознавали, что
они «никто» и «ничто». И когда
провозгласили, что «никто» станет
«всем», они восстали.
Был ли Ленин честолюбив?
Наверное, почему бы нет? Чело
век, лишенный честолюбия, не
добьется ничего в какой угодно
области. Сам Бунин — вопло
щенное честолюбие. Зато какой
чудный писатель и поэт!..
«Все спешим влить вино но
вое в мехи старые и — что ж?» —
вопрошает Бунин. В подтвержде
/

ние бессмысленности таких заня
тий цитирует Шиллера: «Попытка
французов восстановить (? — И. И.)
священные права людей и завое
вать свободу обнаружила только
их бессилие… Развращенное по
коление оказалось недостойно
этих благ… Что мы увидели? Гру
бые анархические институты, ко
торые, освобождаясь, ломают все
социальные связи и с непреодо
лимой яростью торопятся к жи
вотному самоудовлетворению…
Явится какойнибудь могучий че
ловек, который укротит анархию
и твердо зажмет в своем кулаке
бразды правления…».
«А Великая Английская рево
люция? — вновь вопрошает Бу
нин теперь уже цитатой Герцена. —
Кромвель, величайший злодей,
казнит Карла и губит миллионы
(? — И. И.) людей, уничтожает ту
самую свободу, за которую он
будто боролся… Меняются фор
мы, но не сущность…»1 И добав
ляет от себя: «То же было во
Франции с ее Маратами и Ро
беспьерами, в Испании, в Амери
ке, в России… Посредством убий
ства осуществлять человеческое
благо! Достигать равенства наси
лием, тогда как насилие есть самое
резкое проявление неравенства»2.
Стоит ли возражать сразу трем
великим людям — Шиллеру, Гер
цену и Бунину, — не находясь на
той же высоте общественного
признания, что и они? Тем более

что во многом они правы... Нельзя
полагать восстание и революцию
благом. Нельзя не согласиться
с тем, что революции развязывают
в людях темные инстинкты и ведут
к неизбежному разрушительству.
Нельзя не согласиться с тем, что
«насилие есть самое резкое прояв
ление неравенства». И это далеко
не все, что надо признать истина
ми, по поводу которых спорить бы
ло бы глупо и смешно. Но эти исти
ны — истины не полные, не окон
чательные, признанием которых
можно было бы остановить беско
нечную череду народных бунтов,
восстаний и революций, происхо
дящих во всех странах от древних
времен до нынешних дней. Рево
люции, увы, все же свершаются,
доказывая этим фактом свою не
избежность, а порой и необходи
мость, — «в конце концов».
Все неимоверно сложней, чем
это представлено в статьях и днев
никовых записях Бунина. Даже
Лев Толстой, Герцен и Шиллер тут
ему не в помощь, во всяком случае,
положение дел не спасают.
Вряд ли человек рождается ре
волюционером. Вряд ли кто со
школьной скамьи мечтает совер
шать революции. К сожалению, че
ловеческие общества устроены так,

/

1

Бунин И. А. Еще об итогах
[из «В. д.»] // Бунин И. А. Полн. собр.
соч. Т. 8. С. 380–381.
2
Там же. С. 381.

37

что сами формируют спрос на лю
дей такого толка, которые с некото
рого момента своей жизни стано
вятся на путь «профессиональных
революционеров». И коль скоро та
кие люди в обществе существуют,
то по мере накопления их количест
ва революция становится неизбеж
ностью, рано или поздно — в зави
симости от того, как себя чувствуют
люди в верхнем эшелоне власти ря
дом с верховными правителями,
как живется людям второго и треть
его сословий, а также простона
родью, которое в любом обществе
обычно составляет большинство.
Исследователи революций, ко
торых в пору жизни Бунина было
еще совсем немного и труды кото
рых он не мог читать, заметили,
в частности, что у каждой револю
ции есть общие и особенные причи
ны, свои движущие силы. И это
почти всегда — люди высшего све
та, либо высшего духовного слоя,
недовольные устройством эконо
мической и политической жизни,
но никак не «чернь», не простой
народ сам по себе, от которых мож
но ждать бунта, восстания, но не
революции, ведущей к переустрой
ству всех основных форм, а значит,
и сущности существующего строя.
Замечено, что за революцией всег
да следует контрреволюция, откат
назад, к исходным позициям, по
пытка реставрации прежних форм
жизни, порой удающаяся, но не
навсегда. Замечено, что длина от
38

ката в прошлое зависит от того,
насколько далеко шагнула револю
ция в своем стремлении к «обнов
лению» и разрушительстве сущест
вовавшего образа жизни. Замечено,
что высшие цели революции дости
гаются через компромисс между ре
волюционными и контрреволюци
онными силами, и происходит это
не враз, а постепенно, в ходе их борь
бы год за годом, на которую уходят
десятки, а то и сотни лет.
Вот Великая английская револю
ция, на которую, цитируя Герцена,
ссылается Бунин… Не ясно, поче
му он начинает отсчет английской
истории (быть может, самой кро
вавой из всех в мире, в том числе
российской) именно от Кромвеля?
Ведь эта революция была лишь
продолжением и завершением це
лой серии революций и гражданс
ких войн, потрясавших Англию
с гражданской войны 1258–1268 гг.,
в результате которой в 1265 г. был
создан первый в мире парламент,
состоявший сплошь из знати. В нем
не было места «народу», часть ко
торого была на стороне короля
и феодалов, а часть — на стороне
нарождавшейся буржуазии, хотя
такого понятия в тот момент еще
не существовало. И причина, по
которой «народ» дрался сам с со
бой и убивал друг друга, была вовсе
не в том, чтобы защитить интересы
своих господ, нет. Этой причиной
были нищета и голод, которые всег
да влекли и загоняли обездолен

ных в тот стан, где им заманчивей
пообещали будущую сытость и
крышу над головой. Что касается
борьбы между парламентом и ди
настией Стюартов с ее сторонни
ками — феодалов за абсолютную
королевскую власть, то «народ» об
этом мог и не догадываться: зачем
это господам с обеих сторон?..
И разве не то же самое было в борь
бе «белых» и «красных» в русской
революции? В разгар Гражданской
войны и «красные», и «белые» вве
ли воинскую мобилизацию. К ле
ту 1919 г. в Северной Армии «бе
лых» из 25 тыс. человек 14 тыс.
были пленными красноармейца
ми. Альтернатива была простой:
попал в плен — или с винтовкой
против «красных», или пуля в лоб.
То же происходило у Деники
на, Колчака и Врангеля. То же —
и в «красном» стане...
В разрыве времен почти в 400
лет — между 1295 г., когда в Анг
лии был создан «образцовый пар
ламент» при абсолютной власти
короля (компромисс!), и началом
очередной революции и гражда
нской войной 1642 г. — страну
потрясали множество восстаний
и революций. В 1641 г. казнен
граф Стаффорд, фаворит короля.
Парламент победил лишь потому,
что за ним стоял восставший «на
род» и прежде всего Лондон. Стра
на и народ были поделены на две
части, две Англии. Весной 1648 г.
вспыхнула новая гражданская

война, которую принято имено
вать Великой английской рево
люцией. И произошла она не по
воле «народа» и Кромвеля, кото
рый только тут и появляется на
политической и общественной
сцене, а вследствие попытки
Карла I взять реванш и вернуть
себе власть. Парламент победил
Карла I. В 1649 г. король был
казнен. А Кромвель в конце кон
цов стал диктатором, разогнал
парламент, восстановил палату
лордов (реставрация! — И. И.)
и чуть было не возложил на себя
королевскую корону, но заболел,
умер, мертвый извлечен был из
могилы и повешен… 19 мая 1649 г.
Англия стала первой в мире парла
ментской республикой: высшая
цель революции 1258–1268 гг.
была наконецто достигнута.
Тем не менее в 1660 г. совер
шилась реставрация (! — И. И.)
королевской династии Стюартов;
король согласился санкциониро
вать основные завоевания буржу
азной революции (компромисс! —
И. И.). Но «народные» волнения
не утихали: в 1688 г. началась
«славная революция», результатом
которой в 1689 г. стал компро
мисс (! — И. И.) между представи
телями феодальной монархии
(старое) и неплохо державшейся
на ногах буржуазией (новое).
Вот штрихпунктирное изло
жение истории «английской ре
волюции» (четырех революций!)
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длиной почти в 400 лет, в ходе
которой погибли действительно
миллионы человек, но Кромвель
тут хоть и заметная, но проходная
фигура. Все гораздо значитель
ней, масштабней и мрачней в ис
тории этой страны, давшей миру
«образец» революционного пере
устройства общества…
Это сейчас Великая Британия,
от которой остались только Анг
лия, Шотландия и уже скоро семь
сот лет воюющая с центральной
властью Ирландия, выглядит та
кой мирной, сытой и особо заман
чивой для новых российских бо
гатеев. Но когда я, путешествуя по
этой стране, посещал ее замки
и музеи, слушал гидов, зная то,
о чем только что поведал, мне вре
менами становилось жутко, хоте
лось крикнуть окружавшим меня
людям: «Слушайте! И это вы сей
час учите нас, русских, правам че
ловека, свободе и демократии? Вы,
сотни лет топившие свою страну,
а потом и многие другие страны
в океане крови? Вы, тогда наши
«союзники» во Второй мировой
войне, холодно и расчетливо наб
людавшие за тем, как русский на
род истекает кровью в борьбе с фа
шизмом, выжидавшие, кто кого
победит: Гитлер — СССР или Ста
лин — Германию? Вы, задумывав
шие вместе с США еще в ходе этой
войны, в 1942 г., напасть на Сове
тский Союз, а потом планировав
шие начать третью мировую войну
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сразу по окончании Второй миро
вой — 1 июня 1945 г.? Вы смеете
учить нас?!.»
Но, поостыв, думал: «В каком
то метафизическом смысле, быть
может, все же такое право они
имеют, ибо выстрадали его, толь
ко почему все сваливают на Русь,
Россию и русских? Почему про
свой горький опыт сказать «стес
няются»?..»
Вот что думаю я, когда читаю
размышления Бунина о револю
ции и грехах «большевиков»,
действительно существующих, но
не исключительных.
Бунин не понимал (не хотел по
нимать?), что «окаянные дни» нас
тупили не «вдруг», а стали искупле
нием грехов и ошибок российс
кой самодержавной власти, копив
шихся столетиями. Думать, будто
для постижения смыслов исто
рии и логики общественного раз
вития достаточно лишь писательс
кой наблюдательности и писа
тельского таланта, мне кажется,
весьма наивно. А Бунин, видимо,
именно так и полагал. В его запис
ках и статьях, кроме имен Льва
Толстого да не слишком чтимых
им Достоевского и Герцена, из зна
чительных фигур не встречается
никто. Маркс и Ленин как знатоки
общественной жизни для Бунина
существа ничтожные, отрицатель
нонегативные. А это были, что ни
говори, великие умы. Между тем
сам Бунин был не более чем тон

кий знаток, холодный наблюдатель
жизни российской деревни, доб
росовестный фиксатор происхо
дивших в ней процессов, но не
противник назревавшего окаян
ства, исполненный желания изле
чить общественный недуг. Велико
лепный рисовальщик с натуры.
Поэт — не врач, он только боль,
струна и нерв?.. Страсть в душе Бу
нина забурлила, забила ключом
лишь в тот момент, когда «дурман»
и «окаянство» вырвались наружу
и разнесли в клочья все, что рисовал
он в своей знаменитой «Деревне»…
Когда мы говорим о Бунине
публицисте, надо помнить, что
он — помещик, аристократ, право
славный монархист, всей своей
сутью тяготевший к старой дворян
ской культуре и устоявшемуся обра
зу жизни. Этот достоверный исто
рический факт невозможно игно
рировать. Бунин видел и описывал
то, что хотел видеть, и не видел, не
хотел видеть, знать и понимать то,
что не отвечало его воззрениям.
А временами просто не понимал,
что не понимает. В том нет ничего
необычного: человек — существо
ограниченное. Бунин был человек…
Человек со своей — Белой правдой.
Ко всем другим правдам относился
свысока, презрительно. Для него не
было правды ни мужицкой, ни ра
бочей, ни «красной», а были только
Белая идея и Белая правда.
Но что есть Белая идея? Знаме
нитый русский религиозный фи

лософ Иван Александрович Иль
ин, высланный из России в 1922 г.
за антиреволюционную деятель
ность, широко и внятно изложил
эту идею в предисловии к сборнику
«Белое Дело», изданному в Берли
не в 1926 г. Белая идея, по Ильину,
это не «вооруженная контрреволю
ция»; не «реакция», не «реставра
ция»; дело не «сословное», не «клас
совое», дело не «личное», не «пар
тийное», не «имущественное», не
«мстительное».
Белое Дело, утверждал Ильин,
это Белый Дух, Белое Сердце, Бе
лая Воля… «Белые никогда не за
щищали и не будут защищать ни
сословного, ни классового, ни пар
тийного дела: их дело — дело Рос
сии — родины, дело русского госу
дарства. И самая белизна личной
воли определяется именно этой
способностью — жить интересами
целого, бороться не за личный при
быток, а за публичное спасение,
потопить и сословное, и классовое,
и партийное дело — в патриотичес
ком и государственном… мы сво
бодны и от революционных, и от
реакционных предрассудков; и то,
чего мы желаем для России, это —
исцеление и возрождение, здо
ровье и величие, а не возврат к тому
недугующему состоянию, из кото
рого выросла революция со всем ее
позором и унижением». <...> «Рос
сия была духовно больна перед сму
той; революция явилась, как обост
рение и развитие этой болезни».
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Прекрасные слова!
Но! «Белые обороняют дело
духа на земле, — продолжал Иль
ин, — и считают себя правыми пе
ред лицом Божиим. Отсюда рели
гиозный смысл их борьбы: она
направлена против сатанинского
начала и несет ему меч…».
Исследователи бунинского твор
чества пишут о Бунине как беспре
кословном и последовательном сто
роннике Белой идеи и Белого дви
жения1. «Белые», по Бунину, — это
те, «у которых все отнято, поругано,
изнасиловано, убито, — родина,
родные колыбели и могилы, мате
ри, отцы, сестры…»2. Белые — это
помещики, фабриканты, крово
пийцы, пауки, угнетатели, деспоты,
сатрапы, мещане, обскуранты, ры
цари тьмы и насилия3. «Белые» —
это Авель; «красные» — это Каин.
В марте 1919 г. Бунин говорил:
«…я чувствую, что я не должен быть
писателем, а должен принимать
участие в правительстве», «…все
больше и больше думаю, чтобы пос
тупить в армию добровольческую
и вступить в правительство»4.
Абсолютно «своим» считали
Бунина и в Белом стане. В авгус
те 1920 г. П. Б. Струве от имени
правительства Вооруженных сил
Юга России пригласил Бунина
в белый Крым: «…Мы решили,
что такая сила, как Вы, гораздо
нужнее сейчас здесь у нас на Юге,
чем за границей»5. Представьте:
Бунин стал членом Правительства
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на Юге, куда его приглашал
П. Струве с согласия Врангеля,
и что бы произошло в случае их
победы? Бунин был барин, поме
щиккрепостник, православный
монархист. Вот это и есть векторы
его мыслей и действий: на барщи
ну, мужички! Или — к стенке.
В злобе нет исхода. Ненависть
грозит, злоба мертвит, но не пло
доносит.
В ноябре 1920 г. армия Вран
геля была разбита… Бунин остал
ся в Париже…
Бунин пытается представить
дело так, будто его правда — осо
бая, кристально чистая, дистилли
рованная, абсолютная. В 1919 г.
он определил свое политическое
кредо в таких словах: «Я не правый
и не левый — я был, есьм и буду
непреклонным врагом всего глу
пого, отрешенного от жизни
и злого, лживого, бесчестного,
вредного, откуда бы оно ни исхо
дило». Но, кажется мне, что это по
зиция не человека, а Бога, паряще
го надо всем и надо всеми. Осмыс
ливая бунинскую публицистику,
надо понять (скажу в третий раз!),

1

Бунин И. А.. Публицистика 1918–
1953 годов / М. : Наследие ; ИМЛИ
РАН, 2000. С. 5.
2
Бунин И. А. Окаянные дни. С. 318.
3
Там же. С. 334.
4
Бунин И. А. Публицистика 1918–
1953 годов. С. 8.
5
Там же.

что Бунин был хоть и выдающий
ся, но только человек, а не Бог.
Понимал ли Бунин, что «рус
ская революция» победила не соб
лазнами большевиков, а потому что
в стране был общенациональный,
как говорят сейчас, «системный
кризис»? Что народу осточертела
война, что крестьяне изголодались,
что царь и его власть до самого дна
исчерпали доверие подданных?
240 тыс. солдат петроградского гар
низона перешли на сторону рево
люции — это как? Когда в непри
миримом конфликте сошлись
Красная идея и Белая идея, то поч
ти половина русских армейских
офицеров и больше половины
офицеров и генералов Генерально
го штаба (цвет армии!) пошли слу
жить в Красную армию. Это —
как? На сторону революции пе
решла большая часть Центрально
го аппарата русской военной раз
ведки во главе с генераллейтенан
том Н. М. Потаповым!.. Царские
генералы и офицеры не были боль
шевиками, и почти никто из них не
вступил позднее в партию. Их вы
бор определялся гражданским
долгом, любовью к России и ее на
роду.
30 мая 1920 г., когда на польс
ком фронте сложилось угрожаю
щее положение, знаменитые гене
ралы А. А. Брусилов и М. Д. Бонч
Бруевич вместе с большой группой
генералов издали обращение «Ко
всем бывшим офицерам, где бы
/

они ни находились»: «В этот кри
тический исторический момент
нашей народной жизни мы, ваши
старые боевые товарищи, обраща
емся к вашим чувствам любви
и преданности к родине и взываем
к вам с настоятельной просьбой за
быть все обиды, кто бы и где бы их
ни нанес, и добровольно идти
с полным самоотвержением и охо
той в Красную армию и служить
там не за страх, а за совесть, дабы
своей честной службой, не жалея
жизни, отстоять во что бы то ни
стало дорогую нам Россию и не до
пустить ее расхищения, ибо в пос
леднем случае она безвозвратно
может пропасть, и тогда наши по
томки будут нас справедливо прок
линать и правильно обвинять за то,
что мы изза эгоистических чувств
классовой борьбы не использова
ли своих боевых знаний и опыта,
забыли свой родной русский народ
и загубили свою матушку Россию».
Отвечая на обвинения «белых»
однокашников, бывший началь
ник штаба Верховного главноко
мандующего генерал БончБруе
вич писал: «Суд истории обрушит
ся не на нас, оставшихся в России
и честно исполнявших свой долг,
а на тех, кто препятствовал этому,
забыв интересы своей Родины
и пресмыкаясь перед иностранца
ми, явными врагами России в ее
прошлом и будущем».
В силу неопровержимой прист
растности Бунин видел все проис
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ходившее в России в годы револю
ции, гражданской войны и советс
кой власти под своим углом зрения
и объяснял его сообразно своим
взглядам и убеждениям пятидеся
тилетнего знаменитого человека
и помещика. Что ему не нравилось,
того он не замечал или с ожесточе
нием опровергал, и наоборот, вы
пячивал выгодное его представле
ниям.
Например, Бунин «упускает
из виду» тот факт, что Гражданс
кую войну в 1918 г. развязало Бе
лое движение, изначально наде
ясь на решающую помощь Ан
танты, то есть интервентов. Бунин
наверняка знал, но «не придавал
значения» тому, что без западных
оставок вооружения, обмундиро
вания и материалов, особенно
Англией, Белое движение вообще
не могло бы образоваться. Бунин
то ли не знал, то ли знал, но не хо
тел признавать и понимать, что
ненависть к России всегда жила
на Западе и «белый проект» вы
нашивался там задолго до Фев
ральской и Октябрьской револю
ций.
Бунин знал, что Колчак назна
чен Верховным правителем Рос
сии Англией и США; что Дени
кин сознательно работал на Запад.
Бунин должен был понимать и то,
что иностранные державы ис
пользуют Белое движение в борь
бе с революционным народом, не
жертвуя своей «живой силой», но
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в случае победы «белых» им га
рантирована возможность «обус
тройства» России на свой лад
и в своих интересах.
Где были в тот момент русские
чувства и патриотизм Бунина?
В годы Октябрьской революции
и Гражданской войны они словно
испарились из его души.
Пусть придут любые ино
странцы — немцы, англичане,
французы, финны, поляки, все
равно, кто! Пусть захватят Моск
ву и Кремль, Петербург и Зимний
дворец! Пусть оккупируют хоть
всю Россию, только бы избавили
от русской «черни», «полудика
рей», от большевиков. «Лучше
черти, чем Ленин!..» — пишет Бу
нин. Читаем в «Окаянных днях»:
«В газетах — о начавшемся нас
туплении немцев. Все говорят:
«Ах, если бы!»… Вчера были у Б.
Собралось порядочно народу —
и все в один голос: немцы, слава
Богу, продвигаются, взяли Смо
ленск и Бологое… Слухи о каких
то польских легионах, которые то
же будто бы идут спасать нас…
Немцы будто бы не идут, как
обычно идут на войне, сражаясь,
завоевывая, а «просто едут по же
лезной дороге» — занимать Пе
тербург… После вчерашних ве
черних известий, что Петербург
уже взят немцами, газеты очень
разочаровали… В Петербург буд
то бы вошел немецкий корпус.
Завтра декрет о денационализа

ции банков… Видел В. В. Горячо
поносил союзников: входят в пе
реговоры с большевиками вместо
того, чтобы идти оккупировать
Россию» и т. п.
А вот записи Бунина из Одессы:
«Слухи и слухи. Петербург взят
финнами… Гинденбург идет не то
на Одессу, не то на Москву… Все
то мы ждем помощи от когони
будь, от чуда, от природы! Вот те
перь ходим ежедневно на Нико
лаевский бульвар: не ушел ли, из
бави Бог, французский бронено
сец, который зачемто маячит на
рейде и при котором всетаки как
будто легче».

О народе
Народолюбие вызывало у Буни
на только сарказм. «Чернь» и «полу
дикари»1, «проклятые обезьяны»2,
«скотина без пастуха»3 — вот что та
кое народ для Бунина. Эти слова
разбросаны по всем его статьям.
Вот несколько зарисовок…
«Слишком много было и есть
у нас субъектов чистой уголовной
антропологии. Разбойнички му
ромские, брянские, саратовские
и прочая, прочая, бегуны, шату
ны, ярыги, голь кабацкая, пусто
святы, на сто тысяч коих — один
святой…»4 «А в красноармейцах
главное — распущенность. В зу
бах папироска, глаза мутные, наг
лые, картуз на затылок, на лоб па

дает «шевелюр». Одеты в какую
то сборную рвань. Иногда мундир
70х годов, иногда, ни с того ни
с сего, красные рейтузы и при
этом пехотная шинель и громад
ная старозаветная сабля»5. «…Крас
ная аристократия: матросы с ог
ромными браунингами на поясе,
карманные воры, уголовные зло
деи и какието бритые щеголи во
френчах, в развратнейших гали
фе, в франтовских сапогах непре
менно при шпорах, все с золоты
ми зубами и большими, темны
ми, кокаинистическими глаза
ми…»6 «А народ не виноват!.. На
род будет впоследствии валить
все на другого — на соседа и на ев
рея: «Что ж я? Что Илья, то и я.
Это нас жиды на все это дело под
били...»7
«Ну а «белые» — они, конечно
же, сплошь орлы!» — полагал, на
до думать, Бунин. И народу совет
скому «белых» представляли
именно так. Вспомним атаку кап
пелевцев в фильме «Чапаев» (кто
видел его): идут бесстрашно, пле
чо к плечу красавцыофицеры —
рослые, в парадных кителях с зо
лотыми погонами, штыки блестят,

1
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Там же. С. 331.
Там же. С. 322.
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Бунин И. А. Окаянные дни. С. 333.
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падает впереди шагавший, его
тут же замещает шедший сзади…
И никакие пулеметы им не
страшны!..
А ведь о «белых» в ту пору мож
но было говорить столь же ядови
то, как и про красноармейцев. Вот
свидетельство одного из артилле
рийских офицеров Э. Н. Гиацин
това: «Мне смешно смотреть кино
картины, в которых изображается
Белая армия — веселящаяся, дамы
в бальных платьях, офицеры
в мундирах с эполетами, с аксель
бантами, блестящие! На самом де
ле Добровольческая армия в это
время представляла собой доволь
но печальное явление. Одеты мы
были кто как попало. Например,
я был в шароварах, в сапогах, на
мне вместо шинели была куртка
инженера путей сообщения, кото
рую мне подарил ввиду поздней уже
осени хозяин дома, где жила моя
мать, — господин Ланко. Он был
в прошлом начальником участка
между Екатеринодаром и еще ка
който станцией.
Вот в таком виде мы щеголяли.
В скором времени у меня отвали
лась подошва от сапога на правой
ноге, и пришлось привязать ее ве
ревкой. Вот какие «балы» и какие
«эполеты» мы в то время имели!»
Гражданская война была траге
дией для всей России: для «белых»
и «красных». Вряд ли артиллерист
Гиацинтов доподлинно знал, что
Белая идея, за которую он умирал,
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в сущности своей была антирус
ским, антигосударственным проек
том Запада, подхваченным рос
сийскими либералами, сокрушив
шими монархическую государ
ственность в ходе Февральской ре
волюции 1917 г. Тысячи корнетов
и поручиков, вставших «За Веру,
Царя и Отечество!», певших гимн
«Боже, царя храни!», были «пушеч
ным мясом», «военной рукой» Ан
танты, которая упустила свой шанс
раскромсать Россию только потому,
что внутри каждой из стран, входив
ших в этот союз, в тот момент выз
рели свои восстания и революции.
Генералы — основатели Белого
движения (Корнилов, Краснов,
Деникин, Колчак, Кутепов, Вран
гель и другие) меньше всего со
бирались разрешать проблемы, ко
торые привели к революции. Пер
вое, чего они хотели, — вернуть
«свое», прекрасно понимая, что
собственными силами, без иност
ранной помощи им не победить.
Волею Запада Верховный пра
витель России адмирал Колчак,
«дитя Февраля», писал о русс
ком народе буквально следующее:
«обезумевший дикий (и лишен
ный подобия), неспособный вый
ти из психологии рабов народ».
При власти Колчака в Сибири бы
ло построено 50 концентрацион
ных лагерей, около миллиона че
ловек были брошены в тюрьмы.
Бунин же перед Колчаком и
Деникиным, с которыми встре

чался позднее, просто млел, пел
им дифирамбы как националь
ным героям. Хотя даже злейший
враг Советов З. Н. Гиппиус запи
сала в дневнике 2 сентября 1919 г.:
«На Деникина, вероятно, почти
никто не надеется, несмотря на
его, казалось бы, колоссальные ус
пехи, на все эти Харьковы, Орлы,
на Мамонтова и т. д. Слишком
мы здесь зрячи, слишком все зна
ем изнутри, чтобы не видеть, что
ни к чему, кроме ухудшения наше
го положения, не поведут наши
«белые генералы», старые русские
«остатки», — если они не будут
честно и определенно поддержаны
Европой». По существу своему Бе
лое движение выступало как про
западная сила, принявшая от Ан
танты материальную и военную
помощь в форме иностранной ин
тервенции. Умом своим Бунин
был куда как посильнее Гиппиус,
был способен смотреть на вещи
поглубже… Или не так?..
В рассуждениях об отношении
Бунина к народу было бы ошибкой
забывать: Бунин — дворянин знат
ного рода, чем гордился чрезвы
чайно. После отмены крепостни
чества в 1861 г., имения его матери
в Воронежской и Орловской гу
берниях были на грани разорения,
но существовали и позволяли гос
подам жить вполне сносно: дер
жать хорошие связи, путешество
вать, бывать в свете, на званых обе
дах, в театрах, иметь хорошую

одежду, знать вкус «налимьей ухи,
розовых рябчиков в крепко пожа
ренной сметане», «дорогих вин
и коньяков». Прекрасно, прекрас
но!.. Но это все — не для городских
и сельских обывателей — людей
низших сословий, которые состав
ляли почти 90% населения России
и звались «народом», который Бу
нин наблюдал, изучал и описывал,
глядя на него со стороны, сверху
и свысока. Себя самого Бунин к «на
роду» не причислял. Сказать о себе
«чернь», «полудикарь», «обезья
на»?..

О Ленине
Заблуждался Иван Алексеевич
и по поводу Ленина, который для
него был «бешеный и хитроумный
маньяк»1, «планетарный злодей»,
«всемирно известный палач, кото
рый вовсе не кусается, а только
«подавляет оппозицию путем чрез
вычайки» (из ответа Б.Г. Уэллсу).
Его высказывания в адрес Ленина,
мягко говоря, грубые. «Читал ста
тейку Ленина. Ничтожная и жуль
ническая»2; «Съезд Советов. Речь
Ленина. О, какое это […]!»3; «…Чи
таю Ленотра. СенЖюст, Робес
пьер, Кутон… Ленин, Троцкий,

1
2
3

Бунин И. А. Окаянные дни. С. 393.
Там же. С. 292.
Там же. С. 294.
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Дзержинский… Кто подлее, крово
жаднее, гаже? Конечно, всетаки
московские»1; «Бог шельму метит.
Еще в древности была всеобщая
ненависть к рыжим, скуластым.
Сократ видеть не мог бледных…
Как не вспомнить после этого Лени
на и тысячи прочих?..»2 «...Кажется,
и впрямь все готово… к канонизи
рованию этого косоглазого плута,
который… «так чудесно хохочет»,
стоя по горло в крови и грязи!»3
«Боже, и это вот к этому дикарю
должен я идти на поклон и служе
ние? — вопрошает он. — Это он бу
дет державным хозяином всея но
вой Руси?..»4 Древние говорили:
«А вултум витиум» — порок на ли
це. По уголовной антропологии
«у огромного количества так назы
ваемых «прирожденных преступ
ников» — бледные лица, большие
скулы, грубая нижняя челюсть,
глубоко сидящие глаза…»5 «Пос
мотрите же на рыжего, скуластого,
с маленькими косыми глазами Ле
нина»6.
«Главное же надо лишить толпу
«опиума религии», дать вместо Бо
га идола в виде тельца, то есть, про
ще говоря, скота. Пугачев! Что мог
сделать Пугачев? Вот «планетар
ный» скот — другое дело. Выродок,
нравственный идиот от рождения,
Ленин явил миру как раз в самый
разгар своей деятельности нечто
чудовищное, потрясающее; он ра
зорил величайшую в мире страну
и убил несколько миллионов че
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ловек — и всетаки мир уже нас
только сошел с ума, что среди бела
дня спорят, благодетель он челове
чества или нет?.. Сам Семашко
брякнул сдуру во всеуслышание,
что в черепе этого нового Навухо
доносора нашли зеленую жижу
вместо мозга…»7
А по моим понятиям, Ленин —
великий человек и великий поли
тик. Без Ленина не было бы Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции, изменившей ход
истории не только российской, но
и мировой. Эти выводы принад
лежат не мне, признаны в мире.
Я с ними согласен. Человечество,
в том числе нынешние так называ
емые развитые страны, должны
быть благодарны русской револю
ции, Ленину и Советскому Союзу
за то, что они указали вектор дви
жения человечества в будущее:
к устойчивому развитию через ус
тановление более справедливых
и равноправных отношений меж
ду странами, народами и людьми.
Только оголтелый ультралиберал
не захочет сегодня признать, что
1
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именно благодаря семидесятилет
нему историческому опыту Советс
кого Союза в капиталистических
странах резко сдвинулось в лучшую
сторону решение социальных воп
росов, чем уберегли они себя от со
циальных потрясений и социалис
тических революций: слишком
ужасной была Гражданская война
в России и вся последовавшая за
ней действительность — разлад все
го и вся, анархия, хаос, разруха, пре
одолеть которые было невозможно
без насилия. Капиталисты и зем
левладельцы, правительства и пар
тии шли на уступки низшим клас
сам, выращивали средний класс,
а вместе с этим и устойчивость об
щества.
Весной 2009 г. государствен
ный (!) телеканал «Россия» осуще
ствил проект «Имя Россия», зада
ча которого состояла в том, чтобы
определить личность государст
венного деятеля за всю отечест
венную историю, имя которого
наиболее ассоциируется с именем
«Россия». Интернетголосовани
ем миллионов телезрителей было
определено 500 выдающихся лю
дей России, в числе которых Бу
нина не оказалось; затем таким же
путем были отобраны двенадцать
имен, и среди них — Ленин. Выиг
рал «конкурс» Александр Невс
кий, второе место занял Столыпин,
третье — Сталин, а шестое — Ле
нин. И это на 18й год строитель
ства «новой» России…

В 2005 г. фонд «Общественное
мнение» проводил социологичес
кое исследование с общероссийс
кой выборкой в связи со 135летием
со дня рождения Ленина. На вопрос:
«Как вы оцениваете вклад Ленина
в российскую историю?» — 81% оп
рошенных ответили: «Положитель
но». Такое же количество респон
дентов согласились с тем, что «Ле
нин — хороший человек». Ну и чего
стоят бунинские филиппики о Ле
нине в свете хотя бы этих цифр?
Так чья же взяла? Кто прав?
«Красные» и Ленин, которые по
бедили в 1917 г. и строили «новый
мир» более 70 лет? Или «белые»
в 1991 г., развалившие Советский
Союз и взявшиеся «возрождать»
Россию? Что нам делать теперь
с историей нашей? Поменять все
бывшие «плюсы» на «минусы»?
Всех бывших героев объявить
преступниками, а вчерашних вра
гов — героями?
Вот канонизировали царя Ни
колая II: теперь он причислен
к лику святых. За что? Большеви
ки расстреляли его и семью. Звер
ство, слов нет. Но англичане в хо
де революции казнили двух коро
лей, французы — короля и короле
ву. И ничего, голову свою пеплом
не посыпают. О казненных анг
лийских и французских револю
ционерах вообще молчу. Ведь это
по их вине начинались революции.
Если бы ктото начал следствие
о причинах русских революций
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1905го, Февральской и Октябрьс
кой 1917 г., то, не сомневаюсь,
вывод был бы один: вина пол
ностью лежит на самодержце Ни
колае II и государственном строе,
который он представлял и рьяно
отстаивал, а потом вдруг безволь
но скис и отдал власть.
В гражданской войне Правды
нет, есть две, три, пять — много
правд. Побеждают политические
фигуры, а народ всегда в дураках.
Ибо революция — всегда разру
шение, меч, рассекающий узел,
завязанный неумелыми руками
действовавших до нее правителей.
По моим понятиям, Ленин —
совсем не враг России. Пусть себе
лежит в Мавзолее, уж коль так слу
чилось. Корнилов, Деникин, Кол
чак и Врангель — тоже не враги Рос
сии. Маяковский, Есенин и Блок,
которых презирал Бунин, не враги
России. Бунин — конечно же, тоже
не враг России. Каждый любил
Россию, свою Россию, любил по
своему, а столкнула их и сделала
врагами меж собой, как и милли
оны других, стихия революции,
которая вовсе не была случайной,
но разобраться в том, кто прав, кто
виноват, куда и с кем идти, в момент
землетрясения было ох как не прос
то любому, но особенно — челове
ку с прочно сложившимся миро
пониманием, которое вдруг «по
чемуто» надо было менять. Бу
нин был в ряду значительных
личностей, и никто не вправе су
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дить его за сделанный выбор и его
суждения…
Если вникнуть в существо всех
бунтов, восстаний, революций,
именуемых «народными», то ведь
получается, что и в самом деле це
лый народ нельзя ни хвалить, ни
винить, ни судить. Народ всегда ве
домый. В конце концов виноватых
(или победителей) — сотни, ну ты
сячи, а Главный преступник, как
и Главный герой — всегда один.

О «возрожденной» России
В публицистике своей Бунин
не раз обращается к Герцену, то
укоряя его в ускорении револю
ции, то восхищаясь его пророче
ствами. 20 апреля 1919 г. Бунин
записывает «замечательные стро
ки» Герцена: «Нами человечество
протрезвляется, мы его похмелье…
Мы канонизировали революцию…
Нашим разочарованием, нашим
страданием мы избавляем от скор
бей следующие поколения…» Бу
нин заключает: «Нет, отрезвление
еще далеко».
Следуя герценовской и бунинс
кой мысли, «опохмелились» и «от
резвились» мы ельцинской ультра
либеральной и ультрадемократичес
кой революцией 1991 г. Можно ска
зать, что Белая идея восторжество
вала. Белое дело совершено. Бунин
ские мечтания осуществились, бу
нинские страдания вознаграждены…

Но вернемся к Предисловию
философа И. А. Ильина «Белое
дело», уже цитированному мною.
В 1926 г. И. А. Ильин писал:
«Да, Белое дело состоит в том, что
бы бороться за родину, жертвуя,
но не посягая, утверждая народное
спасение и народное достояние,
но не домогаясь прибытка для се
бя; строя национальную власть, но
не подкапываясь под нее; служа
живой справедливости, но не про
тивоестественному равенству лю
дей. Мы не верим в справедли
вость насильственного уравнения
и имущественного передела; мы не
верим в целесообразность общ
ности имущества, в правоту соци
ализма, в спасительный комму
низм. Дело не в бедности, а в том,
как справляется дух человека с его
бедностью. Дело не в богатстве, а
в том, что делает человек со своим
богатством. Дело не в бедности
и не в богатстве, а в том, чтобы
каждый человек мог трудиться;
трудясь, строить и преумножать;
преумножая, творить новое и де
литься с другими. Мы утверждаем
естественность и необходимость
частной собственности и видим
в ней не «грех» и не «стыд», а лич
ное и общественное духовное за
дание. И потому наши девизы:
собственность и творчество; изо
билие и щедрость.
И мы знаем, что на этих осно
вах будет строиться грядущая, но
вая Россия.

Она предносится нам единою,
ибо в центробежном распаде госу
дарство не живет, а умирает, не
крепнет, а слабеет и гибнет. Она
предносится нам великою — в ка
честве и в размере, в духе и в силе,
в заданиях и в достижениях. Она
предносится нам примиренною —
установившей мир, терпимость,
доверие и уважение среди своих на
родностей, классов, провинций
и сословий. Она предносится нам
возрожденною — в религии и в про
свещении, в правопорядке и в хо
зяйстве, в семье и в быту. И мы вы
ражаем этот облик в нашем искон
ном девизе: единая великая, при
миренная, возрожденная.
Мы не сомневаемся в том, что
это грядет и осуществится».
Красиво сказано!
Ну вот — осуществилось! И что
же? «Отрезвилась» Россия?
Незначительная часть населе
ния «возрожденной» России жи
вет представлением, будто в стра
не наконецто установился «есте
ственный» строй общества, сме
нивший советский — «искусствен
ный», установился навсегда, что
капитализм победил социализм
окончательно и никаких возвра
тов в похожее на него прошлое
быть не может, что никаких вели
ких потрясений никогда уже не
случится. Ох как хотелось бы и мне,
чтоб жизнь наша шла в мирном
русле, текла, будто вода средь зеле
ных берегов, поворачивая то чуть
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влево, то немного вправо, но ста
новилась все полнее, шире, при
вольнее. И никаких перекатов,
водопадов…
Но вряд ли так оно и будет.
Ельцинская революция 1991 г.
чрезвычайно похожа на револю
цию 1917 г. и все, что ей предшест
вовало (слабость власти, неспособ
ность накормить народ, видеть но
вое, изменяться самой и изменять
общество и т. д.). Так же, как в ок
тябре 1917 г., советская Система
рухнула при первом дуновении вет
ров перемен, а сам зачинщик «глас
ности», глашатай свободы и затей
щик «перестройки», возжелавший
изменить мышление народов ог
ромной страны и всего человечест
ва лишь болтовней с экрана телеви
зора, элементарно струсил и сдал
власть точно так же, как Николай
Второй, испугавшийся замарать
свои ручки в белых перчатках
в борьбе за трон и «свой народ».
Трагедия (и революция) Рос
сии начала XX в., как уже говори
лось, была предопределена тем,
что страна вошла в новое время
с нежелавшими изменять себя фе
одализмом и самодержавием.
Беда России XXI в. в том, что
она встретила его под лозунгами
ультралиберализма в форме «дикого
капитализма», которые давно исчер
пали себя, и, следуя этой дорогой,
можно прийти только к катастро
фе. Ельцинскую революцию 1991 г.,
если мыслить законами револю
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ций, нужно рассматривать не как
шаг вперед, а как огромный по
меркам времени откат назад к ста
рым формам бытия в новых, прев
ращенных формах, как реставра
цию дореволюционной России.
Что, собственно, существенно но
вого появилось в «новой» России?
Компьютеры? Интернет? Мо
бильники? Это — несомненно.
Президент? Тот же царь. «Элита»
общества? Та же знать: князья,
графья, дворяне, духовенство, ге
нералитет. Власть? Такая же ма
лоспособная, как при царе и на за
кате СССР, только еще более алч
ная, беспринципная и безответ
ственная.
«…Новая Россия страшна… Осо
бенно молодежь… Много холодных
убийц… Много спекулянтов, дель
цов, хулиганов, головорезов…»
«Россия будет!» — Да, но ка
кая? И новая ли? Так ли уж ново
наше новое?»
Согласитесь, звучит куда как
современно. Но это слова Ивана
Алексеевича Бунина, им уже под
девяносто лет.
«Блеск звезды, в которую пере
ходит наша душа после смерти, сос
тоит из блеска глаз съеденных нами
людей». Это одно из древнейших
дикарских верований. И, право,
оно звучит теперь не так уж архаич
но. Тоже понравившаяся Бунину
мысль, но как подходит она к на
шим дням, когда, пожалуй, самым
затертым стало словосочетание «но

вая Россия» («Белая Россия!»), в ко
торой миллионы бедствуют, нищен
ствуют и мрут не изза неурожаев,
как в царской России, негодуют не
изза нехватки товаров и продуктов,
как бывало временами при советс
кой власти, а потому что одни (нич
тожное меньшинство) жрут от пуза,
лопаются от жира, состязаются
в том, у кого дворец на Рублевке
больше, яхта в Средиземноморье
длиннее и дороже, а другие (огром
ное большинство) не знают, как
прокормиться, собрать ребенка
в первый класс, где жить, как жить
и — зачем жить? Имущественный
разрыв между «возрожденной» рос
сийской знатью и народом беспре
цедентен в новейшей мировой ис
тории, если мыслить Россию в ряду
«цивилизованных» стран. А имен
но этот разрыв и порождает недо
вольство, протест, возмущение,
гнев и ненависть, именно в этом
разрыве вновь возникают мысли
о несправедливом устройстве об
щества и разного рода идеи о том,
как устранить эту несправедли
вость. И появляются люди, способ
ные чувствовать чужую и общую
боль острее, чем собственную. Их
принято называть революционе
рами. Можно сколько угодно
проклинать революционеров и ре
волюцию, но народ государства,
жить в котором становится невы
носимо, в силу правового основа
ния необходимой обороны своего
права на человеческую жизнь име

ет право восстания, право револю
ции, отменить которое не дано ни
кому. Это ведь совсем не случайно
едва ль не в каждой американской
семье числится по нескольку еди
ниц огнестрельного оружия: народ
вооружен и тем опасен. Демокра
тия, то есть власть народа (говорю
это вообще, а не в похвальбу полит
системе США), должна иметь воз
можность защитить себя.
Как и обещал И. А. Ильин, «но
вые белые», полагаясь на свою бе
зусловную правоту, принесли
возрождаемой ими России не мир,
но меч – меч управляемого Хаоса,
меч ускоренной Глобализации,
меч тотальной, невиданной ни в
одной стране мира по своим масш
табам преступной приватизации.
«Но взойдет наше солнце —
нет среди нас ни единого, кто бы
не верил в это!» — писал Бунин.
Вот оно взошло, Ваше солнце,
Иван Алексеевич!.. И что же мы
видим в его сияющих лучах?
Воистину сказочные богатства
страны разворованы, розданы в за
гребущие, но неумелые руки по
преимуществу бездарных и пороч
ных людей, ухлопаны на взятки,
заказные убийства, на рекламу, на
выборные технологии и откровен
ную пропаганду нового режима, на
создание бандитских телесериа
лов, развращающих молодые по
коления…
Могучая экономика, мощ
нейшая промышленность, пост
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роенные за небывало короткие
сроки, с крайним перенапряже
нием сил за счет здоровья и жиз
ней миллионов людей, уничто
жены.
Десятки миллионов людей, и
прежде живших коекак, ныне пре
бывают в полной нищете, болеют,
не имея денег на лекарства, уско
ренно уходят на тот свет, а у родни
нет даже денег, чтобы похоронить
их почеловечески.
Под видом реформ развалена
некогда лучшая (утверждаю!) в ми
ре система образования, и теперь
посреди землетрясения, когда все
вокруг только рушится и невозмож
но вести никакое строительство,
сверху беспрестанно талдычат о том,
что все это сделано во имя повыше
ния качества образования, требуют
и далее его повышать. Да разве ж
можно жить и строить на вулкане?
Что это, если не сумасшествие?
А если все же нет, то — замысел?
Обезумить, оглупить народ, обез
главить нацию, дабы легче было уп
равлять… «чернью», «полудика
рями», «обезьянами»? «Слишком
много образования, слишком мно
го науки в России», — все еще слы
шу я слова Егора Гайдара, «отца»
шоковой терапии. С образованны
мито да умными, глядишь, и новая
революция подоспеть может, а тем
ный люд, «чернь» — дело известное:
ему довольно «хлеба и зрелищ!»
С «хлебом» пока откровенно плохо,
зато телезрелищ — невпроворот.
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Пошлых, но много: есть из чего вы
бирать. Свобода выбора! Свобода!..
Чего не смог сделать Гитлер
почти за пять лет войны, сделали
отечественные интервенты и коло
низаторы, правда, и тут не без злого
совета и крепкой помощи Запада…
Но хватит «страшных слов»!
В ход идут страшные цифры…
К 2007 г. на социальное «дно»
в России опустилось 14 млн человек:
4 млн бомжей, 3 млн нищих, 4 млн
беспризорных детей, 3 млн уличных
и привокзальных проституток.
300 тыс. детей в возрасте до
16 лет считаются пропавшими
без вести. Свыше миллиона детей
не посещают школу.
720 тыс. детей содержатся в си
ротских домах (после Великой
Отечественной войны и гибели
27 млн человек в сиротских домах
было 680 тыс. детей).
Ежегодно в стране пропадает
до 80 тыс. человек всех возрастов,
из них 30 тыс. — бесследно.
По данным МВД России, в ор
ганизованную преступность вов
лечено 6 млн человек, которые
контролируют более 80% банков,
41 тыс. предприятий, практичес
ки все предприятия сферы ус
луг и торговли, всего около 550
фирм.
Ежегодно официально регист
рируется более 30 тыс. убийств,
в том числе 20 тыс. — заказных.
По количеству убийств Россия за
нимает первое место в мире.

По результатам исследований
ВЦИОМ, из 60 млн трудоспо
собного населения России одна
треть — хронические алкоголи
ки, 4 млн наркоманов, более мил
лиона отбывают сроки в тюрь
мах и лагерях. На 100 тыс. жите
лей России приходится 38 само
убийств в год (почти вдвое боль
ше предельной черты) — одно из
первых мест в мире1.
Будущим поколениям грозят
маразм, одичание, вырождение не
только духовное и моральное (оно
уже налицо), но и физическое. Гро
зят, грозят!.. Не утешайте себя, гос
пода, многотысячными тусовками
«Наших» (чьих «наших»то, чьих,
господа?) на озере Селигер… Вид
но же, что это всего лишь Большая
Игра, но не Дело и не Работа. Буду
щее грозит, бойтесь Будущего!..
Вот такие (пока?) результаты
«возрождения России»… Но об
этом не услышишь по радио, не
узнаешь по телевизору, из газет —
они снова под жестким госконт
ролем. Если верить им, жизнь ста
новится все радостней и веселей…
Ах, милый Иван Алексеевич!
Вот взошло Ваше белое солнце,
вернулось в Россию время господ,
но чрезвычайно редко кто решает
ся обратиться к другому словом
1

Пугачев В. День грядущий на закате.
Механизм скрытого национального само
уничтожения в современной России //
Советская Россия. 2008. № 147. 10 января.

«господин». Даже Президент Рос
сии и ее премьерминистр предпо
читают слово «коллега», хотя зву
чит это, право же, очень смешно.
Мало, безумно мало тех, кто чув
ствует себя господином в этой жиз
ни, несколько десятков, ну, может,
сотня тысяч на всю 140миллион
ную Россию. И только Вы, дорогой
Иван Алексеевич, ровня им, пото
му что хоть и обедневший, но все
же помещик и дворянин. Настоя
щий белый. Но пообщались бы Вы
с некоторыми из них, и Вас бы
стошнило от их духовного убожест
ва и морального уродства… Вот уж
воистину — «чернь», «белая чернь».
***
Снова скажу: тяжело, невыно
симо тяжело было мне перечиты
вать «Окаянные дни», читать одну
за другой бунинские статьи, до са
мых краев налитые яростной зло
бой, испепеляющей ненавистью
и барской брезгливостью ко все
му, что происходило в револю
цию, в годы Гражданской войны
и в Советском Союзе.
Однажды вдруг поймал себя на
мысли: боже мой, да ведь мне, ро
дившемуся в 1936 г., в ноябре 1953 г.,
когда Бунин умер, было уже сем
надцать лет!.. Семнадцать лет я и
Бунин жили в параллельных мирах.
Я родился в Ленинграде и вырос
при советской власти, обучен и вос
питан ею; за эту власть, за Родину
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отдали жизни в Великой Отечест
венной мой отец и его брат — оба
коммунисты; семья наша — мама,
сестра, старший брат и я пережили
полтора самых страшных года фа
шистской блокады Ленинграда;
я был пионером, комсомольцем,
членом компартии, служил стране
преданно и честно. И было за что
служить — одно образование мое
чего стоит!.. Я — из простонародья,
но, как говорится, «вышел в люди»…
Выходит, Бунин яро и скопом
ненавидел меня, мою семью, мо
их друзей и товарищей, миллио
ны людей, по его понятию
сплошь «большевиков», которые
между тем сотворили «советское
чудо» — превратили Россию ла
потную в Россию индустриаль
ную и электрическую, победили
фашизм в Великой Отечествен
ной войне, первыми в мире нача
ли освоение космоса — боже, да
разве надо перечислять все вели
кое, что сотворили «большеви
ки»?.. И все это псу под хвост?!.
Но Бунин — не сверчок за печ
кой: великий русский писатель.
А я, волею случая, председатель
Попечительского совета литера
турной Бунинской премии, дол
жен знать, что такое — Бунин.
И я продолжал читать…
Моментами чтото хорошее
в моем уже сложившемся отноше
нии к Бунину рушилось, но вскоре
восстанавливалось на прежнем мес
те, возрастало еще выше… и снова
/
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падало, и снова возвышалось… Час
за часом, день за днем в моей душе
происходили какието чудеса прев
ращения: она протестовала, возму
щалась, тоже презирала и ненавиде
ла, болела, стонала, плакала и кри
чала, но, кажется все же росла…
И Бунин — злой, холодный, от
страненный, замкнутый и высоко
мерный — становился мне… не
скажу — ближе, но объяснимей
и понятней: за каждой строкой
я почти воочию видел и чувствовал
человека, от боли и страданий у ко
торого вотвот разорвется сердце.
То и дело Бунин отмечает это свое
состояние: «омертвение головы,
сердцебиение, дрожь в отваливаю
щихся от бешенства, от обиды ру
ках и ногах»1; «как никогда раньше
страшно плакал»2; «хватал газету
прыгающими от волнения рука
ми», «писал «дрожащими, холод
ными руками»3. Жаловался: поте
рял всякий вкус к жизни. «Я прос
то погибаю от этой жизни и физи
чески, и душевно. И записываю я,
в сущности, черт знает что, что по
пало, как сумасшедший… Да,
впрочем, не все ли равно!»4.
В такие мгновения я злорадно
подмечал: «Вот именно: несешь
«черт знает что» и «что попало». Вре
менами, мне кажется, я видел Буни
1

Бунин И. А. Окаянные дни. С. 331.
Там же. С. 408.
3
Там же. С. 310.
4
Там же. С. 374.
2

на таким, каким он бывал в те мо
менты, когда писал «как сумасшед
ший» — нервного, озлобленного,
обиженного и жестокого, ненавидя
щего всех и вся. Тогда я думал: «Да,
Бунин вот такой. А каким бы был ты,
окажись в его положении? И приз
навался: пожалуй, таким же».
Отринувшись от текста бунинс
ких записей, я не единожды спра
шивал себя: «И всетаки: почему
же не бросишь читать?» И отвечал:
«Бунин говорит правду, которой
ты не знал, и ты хочешь знать эту
правду, как ни противно это твое
му уму. Но отчего ж «противно»?..
У Бунина своя правда. Да, бунинс
кая правда не вся Правда, не чистая
Правда, правда знатных и бога
тых — «белая» правда, которую
Бунин преподносит как истину
в последней инстанции, с диким
напором и ожесточением. И все
таки — правда. Почеловечески
Бунина нельзя не понять. И я со
чувствовал и сострадал...
И это совсем другое дело, что
существует правда простолюди
нов, простонародья, правда бед
ных и нищих, правда мужицкая,
рабочая, правда «черни», правда
«полудикарей», как говорил Бу
нин, — правда «красная». И две эти
правды никогда не сольются вое
дино. «Белая» правда никогда не
сможет затмить и отменить другую
правду — «красную». И наоборот.
Две России, две горькие прав
ды эти обречены сосуществовать

в человеческом сознании, и не
дай бог сорваться с крючка той
или иной! Вот тогда — снова Беда,
по поводу которой так страстно
и горестно кричал всему миру
Бунин, тогда снова — револю
ция… Тут все зависит от того, кто
и как будет управлять страной.
Но это — другая тема.
Изучив публицистику Бунина,
я подумал, что совсем не случайно он
не хотел, чтобы статьи и речи его не
печатали после смерти: Бунинпуб
лицист, что ни говори, ниже Бунина
художника. Обида, злоба, ненависть,
желчь и сарказм по поводу всего
и вся, что было связано с новой — ре
волюционной и послереволюцион
ной Россией, изумляли Бунина, зас
тилали ему глаза, не позволяли взгля
нуть на происходившее менее прист
растно, более объективно. И это по
нятно: он потерял все, что имел и це
нил, чем дорожил, на что надеялся.
Осуждать его не вправе никто. И то,
что Бунин говорил безудержно, тоже
естественно, а для тех, кто пытается
понять, что такое Бунинписатель
и Бунинпоэт, крайне важно: публи
цистика до конца прояснила художе
ственное начало, характер его героев,
манеру письма — «холодность»,
«отстраненность», «сарказм», «над
менность», «консерватизм» и другие
подобные изъяны творчества, о ко
торых писали критики и которые по
рой невозможно не заметить. И все
же бунинская публицистика, отлич
ная по форме, слову, силе эмоции
/

/
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и страсти, смелости и мужеству гово
рить то, что хочется сказать, всетаки
проигрывает прозе и стихам его без
надежно…
Можно ли осуществить опера
цию по отсечению в творчестве Бу
нина художественного от публи
цистического? «Физически» это не
сделать никак. В публицистике Бу
нин со всей откровенностью выра
зил те черты своей натуры, которые
проглядывались в его поэзии и про
зе, но не могли быть объяснены
и поняты вполне. Бунинпублицист
обнажил их. Теперь можно внести
некоторые поправки в понимание
сущности этого великого человека
и великой личности, достоинства
которого как художника в моем
представлении ничуть не упали. Ге
ний — это интеллектуальная, пси
хическая аномалия, это необыкно
венный человек, и судить о нем
обычными способами невозможно.
Вот строки из «Исповеди»
Л. Н. Толстого: «Без ужаса, омер
зения и боли сердечной не могу
вспоминать об этих годах… Я уби
вал людей на войне, вызывал на ду
эль, чтобы убить, проигрывал в кар
ты, проедал труды мужиков; каз
нил их, блудил, обманывал. Ложь,
воровство, любодеяние всех родов,
насилие, убийство… Не было
преступления, которого бы я не со
вершал…» Страшные признания.
Но Толстой остается Толстым. Так
и Бунин. Великий художник слова.
Публицистика? Несомненно, ху
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дожественная. Остальное отста
вим в сторону. Как говорится, не за
это ценим и любим…
***
В 2009 г. Президент России
Д. А. Медведев своим указом соз
дал комиссию, призванную бороть
ся с фальсификацией истории
«в ущерб интересам России».
Наконецто власть заметила, что
у государства и народа украли не
только нефть, газ, золото, брилли
анты, заводы, фабрики, промыш
ленность и сельское хозяйство, од
ним словом — экономику, но поти
хоньку, с помощью соросовских
наемников, умыкнули самое глав
ное — историю страны в ее истинном
содержании и сущности, нафарши
ровав Прошлое баснями, мифами
и чистопородной ложью — в интере
сах Запада и «в ущерб интересам
России». История СССР представ
лена как совокупность преступле
ний, безрассудств, безумств и нес
частий, как сплошной криминал…
В указе Президента говорится
прежде всего о новейшей истории
России и истории Великой Отечест
венной войны. А ято думаю, что
проверке на объективность, на ис
тинность следовало бы подвергнуть
всю советскую историю, начиная
с Великой Октябрьской социалис
тической революции, не обеляя, но
и не очерняя ее. Сказать однажды
твердо и навсегда: «Все, что было

в Прошлом России, — это наша ис
тория. В этой истории были герои
ческие и великие события и личнос
ти, были события трагические и пос
тыдные, были люди мелкие и нич
тожные. Так или иначе у нас нет дру
гой страны, нет и другой истории.
Но в целом история России от дней
ее возникновения и поныне оказала
и оказывает огромное и благотвор
ное влияние на облик всего челове
чества. Мы можем и должны гор
диться своей историей».
Для фальсификаторов годны да
же липовые источники, а тем бо
лее заманчиво использовать в своих
целях авторитеты в науке, литерату
ре, политике. Бунин как нельзя луч
ше подходит на эту роль, хотя сам
Бунин вовсе не думал о «фальсифи
кации» истории, напротив, он был
абсолютно убежден в том, что речет
абсолютную правду, и делал это
с неистовой страстью, талантливо,
включая на всю мощь свою фено
менальную наблюдательность и бе
зудержное воображение. Перед на
ми уже не писатель и поэт, а идеолог
и политик с талантами истинного
художника, излагающий собствен
ные философские, политические,
социальные и исторические воззре
ния со всей беспощадной жесто
костью своей натуры.
Завлабам «молодой российской
демократии» бунинские «Окаянные
дни» пришлись как нельзя кстати,
ибо создавали ужасные образы Вели
кой Октябрьской революции, Лени

на, большевиков и шедшей за ними
«черни», чем на корню, как мнилось
им, уничтожали коммунистическую
идеологию. Не имея возможности
ни согласиться, ни возразить, Бунин
начал «работать» на идею «возрожде
ния» России, хотя на самом деле его
втянули в новую русскую револю
цию, во главе которой встали стран
ные и страшные люди, для которых
Россия — не любимая Родина, а отк
рытое географическое пространство,
огромный «кормящий ландшафт»,
«зона для свободной охоты» в поис
ках добычи; место утоления непо
мерных политических амбиций
и жажды власти.
Бунинская публицистика спо
собна захватить внимание читате
ля почище детективного романа,
переворачивать мозги в угодном
автору направлении. Без сомне
ния, в ельцинскую революцию
1991 г. Бунин помимо своей воли
внес немалую лепту. «В ущерб
интересам России…» Увы.
Вчитайтесь в тексты повестей
и рассказов Булгакова, Куприна,
Платонова, Пришвина и того же Бу
нина, который сейчас в центре на
шего разговора. Мало того, что сами
эти (и не только эти!) писатели, но и
их лирические герои представлены
как эталон достоинства, долга, чести,
совести, любви к России. «Поручик
Голицын…» «Корнет Оболенский…»
«За Веру, Царя и Отечество!..» И вот
этихто чистых мальчиков и их вы
сокопородных предков растоптали
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и уничтожили серые революци
онные мужички, красноармейцы,
большевики и советская власть?!..
Пропагандистская
машина
«возрожденной России» (прежде
всего — телевидение, видеопро
дукция, а сейчас еще и Интернет)
поработала весьма умело, переняв
все формы и методы современных
социальных технологий влияния
на сознание человека. И многие
дети из простонародья всем своим
наивным умом восприняли новые
мифы и — возненавидели дела сво
их дедов и отцов: революцию,
Гражданскую войну, все советс
кое — вещи, заводы и фабрики,
идеи, героев тех времен, образ жиз
ни и самих людей — «совков», не
отдавая себе отчета в том, что вот
теперьто они навсегда простона
родье, воистину «чернь», путь кото
рой « в люди», «наверх», во власть
перекрыт уже не тонким слоем но
вых «господ», новой «элиты». Так
далеко Бунин, конечно, не загля
дывал, но то, что он является ныне
одной из числа избранных опор
формирования «нового сознания»
молодых поколений, это факт.
Бунин был человеком совести,
и она, как внутренний закон, вела
его по жизни, не позволяя выйти
за рамки правил и собственного
понимания смысла жизни, опре
деляла все его поступки на пово
ротных этапах жизни: неприятие
Октябрьской революции, советс
кой власти и — эмиграция; отказ
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от сотрудничества с немцами
в годы войны, грозивший ему
смертью, — и нищета; отказ от
возвращения в СССР, обещав
шего ему новую огромную чита
тельскую аудиторию, материаль
ное благополучие, и — тоска по
Родине до самой смерти.
В публицистике Бунин был не
истово страстен и одержим, бес
страшен и мужествен, вел себя как
герой, упрямо шел дорогой одино
чества с гордо поднятой головой,
хотя с каждым годом все глубже
сознавал, что силы и нервы его
уходят в пустоту, на борьбу с вет
ряными мельницами. Донкихот
русской культуры…
С годами бунинское неистов
ство, бессильное и невостребован
ное, затихало, время заставляло
порой размышлять над ранее ска
занным, иногда, наверное, рожда
ло сомнения в излишней катего
ричности своих прежних выска
зываний. Во всяком случае, этому
есть некоторые свидетельства.
В воспоминаниях поэта и писа
теля К. Симонова «Об Иване Алек
сеевиче Бунине» есть такие строки:
«Сколько мне помнится, Бунин
два раза возвращался в разговорах
со мной к своим «Окаянным
дням», даже спросил меня, читал
ли я их. Я сказал, что нет, хотя на
самом деле читал. Он сказал, что
в этой книге много такого, под чем
он сейчас не подписался бы, но она
писалась в другое время и в других

обстоятельствах, а кроме того, даже
и тогда он в этой книге не позволил
себе писать о большевиках много
такого, что писали в то время о них
другие литераторы»1. И еще пишет
Симонов, что Бунин сказал ему:
«…вы должны знать, что двадцать
второго июня тысяча девятьсот со
рок первого года (начало Великой
Отечественной войны. — И. И.) я,
написавший все, что писал до это
го, в том числе «Окаянные дни»,
я по отношению к России и к тем,
кто ею ныне правит, навсегда вло
жил шпагу в ножны…»2.
В другом месте К. Симонов пи
сал, что «в сорок шестом году Ста
лин был для него (для Бунина. —
И. И.) после победы над немцами
национальным героем России…»3.
Во время одной из встреч с Симоно
вым Бунин предложил тост: «Выпь
ем за великий русский народ — на
родпобедитель! И еще — за полко
водческий талант Сталина!»4
На самом деле Бунин с тропы
войны не свернул, еще много раз
1

Бунин И. А. Полн. собр. соч. Т. 6.
С. 423.
2
Там же. С. 422–423.
3
Знамя. 1988. № 3.
4
Цит. по: Лавров В. Холодная осень.
Иван Бунин в эмиграции (1920–1953). М. :
Молодая гвардия, 1989. С. 342.

выступал со статьями, враждебными
СССР. И это естественно для Буни
на. Издал книгу «Воспоминания» —
по тону своему сродни всем преж
ним публикациям, в 1953 г. готовил
к переизданию «Окаянные дни».
Бунинпублицист и Бунинпи
сатель и поэт — это единая и цело
стная Личность, в творчестве кото
рой художественное выше публи
цистического, но берет свое начало
из бурлящей страстями и мыслями
натуры этого человека, включая
страсти политические и социаль
ные. Снова скажу: Бунинпубли
цист ничуть не принизил в моем
сознании Бунинахудожника, на
против, я лучше понял его как чело
века, стал уважать за смелость и му
жество.
Но не станем канонизировать
Бунина! Не сотворим себе кумира!
Скажем: жил да был на белом свете
очень русский человек со своею Бе
лой правдой — Иван Алексеевич
Бунин. Красивый и умный, бывал
велик и мал, добр и зол, любил и не
навидел, страдал и наслаждался,
был бесстрашен и пуглив, милосер
ден и жесток… Скажем: Бунин был
Человек, обыкновенный Гений.

Август — сентябрь 2009 г.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
на церемонии вручения наград
победителю и финалистам
первого конкурса Бунинской премии
(22 октября 2005 г., ресторан «Яръ», Москва)

Уважаемые гости,
дорогие друзья!
От имени Попечительского
совета и жюри литературной
премии имени великого русско
го писателя и поэта, лауреата
Нобелевской премии Ивана
Алексеевича Бунина имею честь
приветствовать всех собрав
шихся на торжественную цере
монию вручения наград побе
дителю и финалистам данного
конкурса и объявить наш вечер
открытым!
Премия учреждена в марте
2004 г., и сегодня, в день рожде
ния И. А. Бунина, она вручается
впервые.
Уже поэтому у собравшихся
могут возникнуть по крайней ме
ре два вопроса, на которые я хо
тел бы ответить.
«Почему литературную пре
мию учредили Московский гу
манитарный университет, Обще
ство любителей российской сло
весности, Национальный инсти
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тут бизнеса, Национальный союз
негосударственных вузов, а не ка
кието другие организации?» От
вечу вопросом: «А почему нет?»
Сегодня, когда наше общест
во находится в состоянии разру
хи и хаоса, разброда и шатания
всего и вся, абсолютное боль
шинство людей справедливо воз
мущаются происходящим и вы
ражают свое возмущение в раз
ных, в том числе самых крайних,
формах — от забастовок и демон
страций, пьяных запоев и нарко
тиков до самоубийств. Однако
таким путем страну не спасешь.
Против племени разрушителей
должна встать и расти армия
строителей, созидателей. Кто
то должен сеять там, где преж
де ничего не росло. Но если «кто
то», почему не «я», не «мы»?
Как тут не вспомнить призыв
Николая Алексеевича Некрасо
ва: «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан!»
Мы — граждане своей страны.
Россия — на алтаре нашей души.
Это и есть наш ответ на вопрос
«Почему вы, а не другие?»
Учреждение Бунинской пре
мии, если хотите, это наша фор
ма протеста против разруши
тельства в сфере русской культу
ры, важнейшим звеном которой
является литература — могучее
средство просвещения и обра
зования; литература, понимае
мая нами как язык, выражаю

щий то, что русский народ ду
мает, чего он желает, что народ
знает, чего он хочет и должен
знать.
Второй вопрос, который мы,
учредители, уже не раз слыша
ли: «Почему — Бунин, а не что
нибудь вроде «антиБунин»?
Отвечу очень кратко. Если
великая литература — это и в са
мом деле попросту язык, до пре
дела нагруженный смыслом, то
это — про Бунина. Иван Алек
сеевич — один из творцов со
вершеннейшего русского язы
ка, который по праву называли
изящным по форме и которым
он при этом выражал наиболь
шее количество понятий наи
меньшим количеством удиви
тельно точных и красивых рус
ских слов. Ясность и красота бу
нинского языка — великолепное
дополнение к тем истинам, ко
торые он стремился донести до
читателя и передать в будущее.
Уважаемые гости, дорогие
друзья!
65 лет назад, в суровую годину
Великой Отечественной войны
народ нашел мощную поддерж
ку и опору в памяти о полковод
ческих талантах наших великих
предков — Дмитрия Донского,
Минина и Пожарского, Суворо
ва и Кутузова и других.
Сегодня, когда полыхает но
вая мировая война, память прош
лых побед и мощь российского
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оружия тоже важны. Однако надо
понимать, что ныне идет война
нового типа, в которой автоматы,
пулеметы и ракеты находятся на
втором, а то и на третьем плане.
На поле боя сходятся не танко
вые армады, а сталкиваются фи
лософии и образы жизни, систе
мы образования и воспитания,
религии и культуры, националь
ные литературы и языки. В кон
це концов победит не тот, кто
сильней, а тот, кто умней, кто
в состоянии постичь глубинные
смыслы и сущность Происходя
щего.
Именно поэтому мы долж
ны воззвать сегодня к мудрос
ти и уму, духу и воле наших ве
ликих предков — мыслителей
и философов, ученых и педаго
гов, поэтов и писателей, ис
тинных конструкторов челове
ческих душ и народной воли —

от безвестного создателя «Сло
ва о полку Игореве» до Пушки
на и Лермонтова, от них —
до Толстого, Достоевского, Бу
нина, Чехова, а также многих
современных творцов Слова,
которое еще не произнесено
и не услышано народом; Сло
ва, представляющего собой жи
вую энергию и силу, способ
ного изменять наш мир к луч
шему.
Да здравствует великий, мо
гучий и прекрасный русский
язык!
Да будет во веки веков силь
на великая русская литература,
да славятся ее гениальные и та
лантливые творцы!
Успехов новому поколению
писателей — восприемников
традиций отечественной куль
туры, создателей образа России
в современном мире!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на церемонии вручения наград
победителю и финалистам
второго конкурса Бунинской премии
(25 октября 2006 г., Московский гуманитарный университет, Москва)

Уважаемые гости,
дорогие друзья!
Только что закончилась пресс
конференция, посвященная важно
му культурному событию в жизни
нашего общества, культурной
жизни — вручению премии имени
И. А. Бунина.

Мы ответили на многие вопро
сы представителей более чем 20
органов средств массовой инфор
мации. И в зале сейчас находятся
четыре телекамеры и часть жур
налистов. Нам было задано нема
ло вопросов разного рода. Я сей
час при открытии нашей церемо
нии остановлюсь только на двух.
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Я снова скажу о том, почему
это Бунин, почему не ктото
другой. По многим причинам.
И не только потому, что, как
здесь было сказано, он первый
русский лауреат Нобелевской
премии по литературе. Это дей
ствительно великий писатель,
которого Горький называл луч
шим писателем современности.
Это писатель, которого дважды
Академия наук России удостаи
вала премии Пушкина и за
литературные заслуги приняла
его в действительные члены
Российской академии.
Нобелевская премия была
присуждена ему за строгое сле
дование лучшим традициям
русской классической прозы.
Можно любить или не любить
того или иного писателя, но это
факт, что Бунин — великий
писатель, это тонкий писатель,
изысканный писатель, по кото
рому учились поколения лите
раторов и граждан нашей стра
ны и который до сих пор задает
высочайшую планку в литера
турном творчестве.
Был второй вопрос. Он сегод
ня звучал на прессконферен
ции: почему вы, Гуманитарный
университет, Национальный союз
негосударственных вузов учре
дили эту премию, а не ктони
будь другой. Я отвечал на него
довольно развернуто, а сейчас
скажу вкратце. Мы мыслим себя
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(я имею в виду присутствующее
здесь руководство нашего уни
верситета, студентов, аспиран
тов) как частица целого —
нашей великой страны, гумани
тарного пространства, культур
ного пространства. Если нам
удалось достичь какихто серьез
ных результатов в своем разви
тии, мы сегодня можем обратить
свой взор не только сами на себя,
на свои внутренние проблемы,
но и оглянуться, что происходит
вокруг, и, заметив, что далеко не
все и не везде благополучно,
попытаться помочь другому.
Вот, в частности, одна из при
чин, почему наши структуры,
которые я возглавляю и уже наз
вал: университет, Союз негосу
дарственных вузов, вместе с Об
ществом любителей российской
словесности, работниками Ака
демии наук России создали эту
премию.
Сегодня был вопрос: «Чем
еще занимается Попечитель
ский совет, кроме того, что при
суждает премии?» Отвечая на
него первый раз, я сказал: а разве
это мало? Но потом последовал
еще один вопрос, из которого я
понял, что мало, надо идти даль
ше. Приближается знаменатель
ная дата жизни И. А. Бунина.
Мой сын Олег (он присутствует в
зале) был недавно во Франции,
был на могиле Бунина. Вернулся
оттуда и сказал: «Пап, а могила

то в очень печальном состоянии».
Поэтому я думаю, что мы дол
жны позаботиться, используя
свои связи в государственных
структурах и в бизнесе, о том,
чтобы расширить сферу своей
деятельности и как минимум
продолжить работу, которую мы
начали, вручив в прошлом году
премию впервые, а сегодня по
вторяем это событие.

Мы сегодня не стремились
к многолюдному собранию, поэ
тому не думайте, что в зале около
двухсот присутствующих оттого,
что много народа не явилось. Кое
кто не пришел, дватри десятка —
не больше. Мы собрали сегодня
здесь тех, кого хотели собрать. Поэ
тому позвольте мне церемонию
вручения Бунинской премии по
итогам 2005 г. объявить открытой.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
на прессBконференции по поводу
Бунинской премии 2007 г.
(29 марта 2007 г., Мраморный зал
Центрального дома журналистов, Москва)
)

Третий конкурс на Бунин
скую премию в 2007 г. Попечи
тельский совет решил провести
в области поэзии. Это объясня
ется, вопервых, тем, что сам
Бунин считал себя больше поэ
том, чем прозаиком. Вовторых,
в современной российской поэ
зии, в сущности, те же пробле
мы, что и в прозе; поэты нужда
ются в поддержке.
С этой целью в октябре 2004 г.
была учреждена Бунинская пре
мия.
Некоторые писатели и поэты
говорят: «Не надо никаких пре
мий. Нужны просто нормаль
ные гонорары». С этим мнением
можно согласиться. Но гонора
ровто нет. Писатели и поэты
живут в основном бедно и очень
бедно. Так и появилась идея пре
мии как форма поддержки неко
торых стоящих того литераторов.
Говорят, что в обществе возникла
какаято «премиальная мания»,
что в этой области идет даже
какоето соревнование. Глупость.
/
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Нет ни мании, ни соревнования.
Есть обычное человеческое со
чувствие, гражданское стремле
ние помочь тем, кто в этом нуж
дается и в ком нуждается все
общество, даже если не все граж
дане это вполне сознают.
Учреждая премию, мы не со
бирались ни с кем соревноваться
и конкурировать. Мы просто гово
рим писателям и поэтам: «Вы
очень нужны обществу! Нужны
прежде всего молодежи! Вы дол
жны трудиться на благо настояще
го и будущего страны, а не только
ради удовлетворения собственных
амбиций».
В том, что в учредительстве
литературной премии участву
ют негосударственные вузы,
есть свои причины.
Чтобы научиться ориентиро
ваться в океане информации
и превратить знания в жизнен
ную мудрость, нужно понимать
то, чему учат в школе и вузе. Но
не только. Надо погрузиться
в мир литературы, поэзии,

музыки, театра и кино, который
осуществляет эстетическое изме
нение нашего существования.
Именно поэтому наш универ
ситет, например, имеет тесные
отношения с Московской го
сударственной консерваторией
им. П. И. Чайковского, Москов
ским государственным институ
том музыки им. А. Г. Шнитке,
театром на Таганке, многими
деятелями культуры — компози
торами, певцами, поэтами, писа
телями, реализует программы по
развитию русского языка.
Очевидно и то, что поэзия
и поэты, занимавшие высокое
положение в советском обществе,
ныне утратили эту позицию.
Современная молодежь в массе
своей не тянется к поэзии. При
чин много. Одна из них — в са
мой поэзии, в самих поэтах, кото
рые, ощутив свою неспособность
заинтересовать читательские мас
сы, замкнулись в собственном
мире (О. Чухонцев: «Цель поэзии —
сама поэзия»). Но поэт без чита
теля утрачивает свою духовную
миссию в обществе, а значит, и
смысл самого творчества.
Если оценивать поэтический
процесс в количественных пара
метрах, то положение дел выгля
дит впечатляюще.
Зайдите на любой поисковый
ресурс Интернета и наберите, к при
меру, «стихи современных поэ
тов». Результат поиска удивит: это

20 163 страницы и не менее 1792
сайтов только в «Яндексе». Ре
зультат поиска на словосочетание
«современная русская поэзия»
выдаст еще более ошеломляющие
цифры: 113 937 страниц и не ме
нее 1554 сайтов. Если верить под
счетам литературоведа и библио
графа Сергея Чупринина, стихо
творцев, выпускающих сегодня
свою продукцию в привычном
формате книги, насчитывается от
14 до 15 тыс. Эти цифры могут
быть истолкованы как подъем
русской поэзии.
Но каково качество совре
менной поэзии?
Современный русский поэ
тический язык перенасыщен
жаргонной, «блатной» и даже
ненормативной лексикой, не гово
ря уж о содержании стихов, нару
шениях нормального темпа, риф
мы и т. п. Большинство авторов —
откровенные графоманы. Речь
идет о нарушении экологии рус
ского языка, на преодоление чего
и нацелен Год русского языка,
объявленный Указом Президен
та России В. В. Путина 31 дека
бря 2006 г.
Существует и другой рей
тинг — рейтинг продаж в кни
жных магазинах. По этой стати
стике, самой востребованной кни
гой у современного читателя яв
ляются стихи Андрея Дементьева.
21 марта в Москве в рамках
Всемирного дня поэзии, объя
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вленного ЮНЕСКО, узкий, но
гордый собой поэтический круг
Москвы провел серию встреч со
зрителями. «Московский комсо
молец», поместивший обозрение
по поводу этого мероприятия, рас
ценил это как факт, говорящий
о том, что «поэзия встает с колен
и оглядывается вокруг себя».
И в самом деле, отпевать рус
скую поэзию особых оснований
нет: хороших, настоящих поэтов
много и не бывает. 100 литера
турных критиков на основе
опроса, проведенного «Русским
журналом», определили десятку
лучших, по их мнению, совре
менных поэтов. Это Сергей Ган
длевский (38 голосов); Тимур
Кибиров (35); Лев Лосев (31);
Дмитрий Александрович При
гов (28); Елена Шварц (27); Лев
Рубинштейн (27); Вера Павлова
(25); Дмитрий Воденников (24);
Елена Фанайлова (23); Шиш
Брянский (22 голоса).
Общий вывод может быть
таким: современная поэзия явля
ется отражением эпохи, в ней
властвует плюрализм: нет ярко
выраженных направлений, нет
общенациональных лидеров, нет
общеизвестных произведений.
Я не стану более говорить об
этих проблемах поэзии, прежде
всего потому, что большинство
собравшихся журналистов знают
о них, а также потому, что кроме
меня будут выступать и отвечать
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на вопросы сидящие рядом со
мной коллеги, которые являются
известными литературоведами.
Кто же будет решать вопрос о
признании наиболее достойных
из числа тех, кто решит участво
вать в нашем конкурсе? Это
будут люди высококвалифици
рованные, это будут эксперты
и члены жюри прежде всего. Но
и Попечительский совет не будет
стоять в стороне при выборе
победителей.
Я, например, люблю русскую
поэзию от Державина и Пушки
на до Есенина и Анны Ахмато
вой, Евтушенко и Вознесенского —
многие десятки, если не сотни
имен. Но я не воспринимаю
футуристов, абсурдистов, пост
модернистов с их «Ливот дувот
равот ыкикики» (Зданевич) и
ненормативной лексикой. По
моим понятиям, это просто
литературные «бомжи». Такого
рода «поэзия» у меня лично
поддержки не найдет.
Мы не будем делить поэтов
на старых и молодых, новых и
выдающихся. Оцениваться бу
дут именно литературные дос
тижения, интонация, голос,
своеобразие поэтов, которые
воспринимают свой дар (если он
есть) как поручение «свыше»
послужить Слову, родному языку
и Отечеству, а не своему боль
ному самомнению и самоутвер
ждению во имя Ничего.

О БУНИНСКОЙ ПРЕМИИ
Как быстро летит время: Бунин
ской премии уже пять лет! Совсем
небольшая, но все же история, ко
торая, хочется верить, будет про
должаться долго. Уже сегодня
у премии и ее организаторов есть
друзья, но есть и недоброжелатели.
Со временем непременно найдут
ся фальсификаторы: любителей
описывать то, что никогда не про
исходило, теми, кто никогда там
не был, всегда хоть отбавляй.
Хочу зафиксировать несколько
фактов и событий, о которых сто
ит знать тем, кто будет продолжать
дело, начатое в сентябре 2004 г.
В тот день мы — Геннадий
Андреевич Месяц, Сергей Ива
нович Плаксий1 и я — обедали
в ресторане. Спорили о полити
ке, науке, образовании. Зашел
1

Г. А. Месяц — первый вицепре
зидент Российской академии наук,
выдающийся русский физик, акаде
мик РАН; С. И. Плаксий — ректор
Национального института бизнеса,
доктор философских наук, профессор.

разговор о русском языке, лите
ратуре. Родилась идея учредить
литературную премию, дабы
поддержать писателей и поэтов,
хорошо пишущих порусски.
Мне идея (кроме всего прочего)
нравилась тем, что у негосудар
ственных вузов гуманитарного
профиля будет своя литератур
ная премия. Как знаю теперь,
подобной премии и поныне нет
у государственных университе
тов и академий.

Об учредителях и жюри
Сошлись во мнении, что
премия будет носить имя Ивана
Алексеевича Бунина — первого
среди русских писателей нобе
левского лауреата, за которым
издавна упрочилась слава мас
тера изящного русского языка.
Тут же обозначили круг учре
дителей и решили, что предсе
дателем Попечительского сове
та быть мне.
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В состав учредителей, которые
образуют Попечительский со
вет, вошли Московский гумани
тарный университет, Общество
любителей российской словес
ности, которое когдато возглав
лял И. А. Бунин (теперь им руко
водит Ю. Л. Воротников — член
корреспондент Российской ака
демии наук, ученый секретарь
Отделения литературы и языка
РАН), Национальный союз не
государственных вузов, Нацио
нальный институт бизнеса. Че
рез два года мы приняли в свои
ряды Институт современного
искусства (вуз тоже негосудар
ственный, частный), основате
лем и ректором которого являет
ся Ирина Наумовна Сухолет.
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Жюри конкурса подбирали са
мым тщательным образом, по
нимая, что это должны быть лю
ди компетентные, авторитетные
в литературном мире и обществе.
Председатель жюри Бунинской
премии Святослав Игоревич
Бэлза — известный
литературовед и телеведущий,
народный артист РФ,
действительный член Академии
искусств (в центре); член жюри
Владимир Андреевич Луков —
заслуженный деятель науки РФ,
крупный ученыйфилолог и
культуролог (слева); Юрий
Леонидович Воротников —
членкорреспондент
Российской академии наук,
доктор филологических наук.

Председателем жюри согла
сился стать Анатолий Пантеле
евич Деревянко — академик
секретарь Отделения историко
филологических наук Российс
кой академии наук. Через два
года он попросился в отставку,
и с 2007 г. жюри возглавляет Свя)
тослав Игоревич Бэлза — широко
известный профессиональный
литературовед, музыковед, зна
менитый телеведущий, заслу
женный деятель культуры, на
родный артист России.
В состав жюри вошли:
— Виталий Григорьевич Кос
томаров — президент Государ
ственного института русского
языка имени А. С. Пушкина, ака
демик Российской академии обра
зования, заслуженный деятель на
уки РФ, лауреат Государственной
премии СССР, премии Президен
та РФ в области образования;
— Борис Николаевич Тара
сов — ректор Литературного
института имени А. М. Горько
го, доктор филологических на
ук, профессор, заслуженный де
ятель науки РФ, видный специ
алист в исследовании русской
и западной литературы и фило
софии. Предмет особого внима
ния Б. Н. Тарасова — творчество
Паскаля, Чаадаева, Достоевско
го, Тютчева. Награжден Пушкин
ской и Тютчевской медалями;
— Владимир Андреевич Лу
ков — директор Центра теории и

истории культуры Института
фундаментальных и прикладных
исследований Московского гу
манитарного университета, док
тор филологических наук, про
фессор, заслуженный деятель
науки РФ. Крупный специалист
в области мировой литературы,
теории и истории культуры;
— Владимир Ильич Десяте
рик — известный журналист,
публицист, писатель, видный ор
ганизатор литературного и куль
турного процессов в стране (рабо
тал директором издательства
«Молодая гвардия», заместителем
председателя Госкино СССР, ге
неральным директором киносту
дии «Мосфильм»). Доктор исто
рических наук, профессор;
— Владимир Викторович Порт
нов — поэт, писатель, член Со
юза писателей России. Работал
главным редактором киносту
дии им. А. М. Горького. Глав
ный редактор всероссийского
журнала «Студенчество. Диало
ги о воспитании», издаваемого
Московским гуманитарным уни
верситетом совместно с Минис
терством образования и науки
РФ;
— Валерий Павлович Тры
ков — заместитель заведующего
кафедрой всемирной литерату
ры Московского педагогичес
кого университета. Доктор фи
лологических наук, профессор.
Специалист в области француз
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ской литературы, истории жур
налистики;
— Юрий Леонидович Ворот
ников — председатель Российс
кого гуманитарного научного
фонда, видный российский фи
лолог, о котором уже говорилось
выше. Представляет в жюри По
печительский совет.
Задача жюри — рассмотрение
«короткого списка» претенден
тов на премию и определение
лауреатов. До этого момента все
поступившие на конкурс произ
ведения передаются Попечи
тельским советом на суд экспер
тов — докторов филологических
наук, видных литературоведов,
которых в активе совета более
30 человек. Каждый из экспер
тов рассматривает не более двух
работ и пишет аргументирован
ные заключения, определяя, к ка
кой из групп («А» — высшая,
На фото :
Председатель Попечительского
совета Бунинской премии
И. М. Ильинский с победителями
конкурса на прессконференции,
посвященной церемонии
вручения первой литературной
Бунинской премии (22 октября
2005 г., ресторан «Яръ»).
Ректор Национального института
бизнеса, зам. председателя
Попечительского совета
С. И. Плаксий и вицепрезидент
Российской академии наук
Г. А. Месяц.

«В» или «С») отнести то или
иное произведение. Труд экс
пертов оплачивается.

Первый конкурс
Первый конкурс был объяв
лен в марте 2005 г.
Началась «раскрутка» пре
мии: проводили прессконфе
ренции, рассылали информацию
в газеты, журналы, но «улов» был
небольшой: на конкурс поступи
ло 35 книг и 16 рукописей. Среди
авторов были заметные фигуры,
но знаменитости наш конкурс
проигнорировали.
Итоги первого конкурса тем
не менее решили отметить с раз
махом — в знаменитом ресторане
«Яръ», где любил бывать Бунин.
22 октября 2005 г., в день 135
летия со дня рождения Ивана
Алексеевича, состоялась торже
ственная церемония награжде
ния первых лауреатов Бунинс
кой премии.
Зал ресторана был перепол
нен знаменитостями и извест
ными людьми.
Ведущей вечера на сцене бы
ла Ольга Остроумова, народная
артистка России.
За столом со мной и моей суп
ругой Светланой сидели извест
ный актер Валентин Гафт, компо
зиторы Марк Минков с женой Га
линой, Георгий Мовсесян с женой
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Мариной, всемирно известный
философ Александр Зиновьев с
женой Ольгой, председатель Союза
писателей России Валерий Гани
чев с женой Галиной.
Я открыл церемонию, и мы
с А. Деревянко вручили награды
лауреатам. Большую премию
в 20 тысяч евро и Золотую ме
даль с изображением И. А. Бу
нина получил писатель Вадим
Месяц. Денежные премии и се
ребряные медали вместе с лау
реатскими званиями получили
прозаики Борис Екимов, Нико
лай Конусов, Афанасий Маме
дов, Сергей Соловьев.
Со сцены звучали проникно
венные слова о Бунине, стихи по
На фото:
Светлана Петровна Ильинская,
Игорь Михайлович Ильинский,
Ольга Михайловна Остроумова,
Валентин Иосифович Гафт.
Заведующая Литературно
мемориальным музеем
И. А. Бунина в г. Ельце
Тамара Григорьевна Кирющенко;
известный исследователь
и руководитель научного
направления «Творчество
И. А. Бунина и русская литература
XIX–XX веков» Белгородского
государственного университета
Г. М. Благасова;
директор Городского
краеведческого музея г. Ельца
Э. В. Аброян (слева направо).

эта, музыка С. Рахманинова,
А. Скрябина, С. Прокофьева в ис
полнении преподавателей и сту
дентов Московской государст
венной консерватории. Банкет
удался на славу…

Второй конкурс
На второй конкурс 2006 г. пос
тупило 48 произведений. Среди
авторов заметно выделялся Анд
рей Георгиевич Битов — велико
лепный писатель и публицист.
Он и стал лауреатом Большой
премии за книгу «Дворец без ца
ря» с вручением Золотой медали.
Лауреатами Бунинской премии
также стали Александр Иличевс
кий, Александр Кабаков, Майя
Кучерская, Михаил Шишкин.
Вручение премии происходи
ло в Московском гуманитарном
университете. Для меня, как ор
ганизатора конкурса и церемо
нии награждения, это гораздо
удобней, да и намного дешевле.
Хотя деньги на первый и второй
конкурсы собирал Г. А. Месяц:
ему помогали уральские и сибир
ские бизнесмены…
Второй конкурс подтвердил,
что мы затеяли хорошее дело.
…Битова я знал только по его
лихим публикациям в горбачев
ское время ускорения и перест
ройки. Поэтому попросил свое
го помощника Г. А. Журина
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Золотая медаль лауреата
Бунинской премии 2006 г.
вручается Андрею Георгиевичу
Битову.

договориться с Битовым, чтобы
тот приехал в университет с за
пасом во времени, и мы позна
комились с ним до начала тор
жества.
Минут за тридцать до начала
церемонии Битов и Журин
вошли в мой кабинет. Мы поз
доровались, сели, начали разго
варивать. Мне бросилось в глаза
то, что лицо Битова пепельно
белое, он говорил с трудом, тя
жело выговаривая слова. Я воп
росительно кивнул Журину:
«Что с ним?» Тот черканул на
листке: «Был обморок».
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Первая моя мысль: «Позвать
врача!» Но я почемуто спросил:
— Андрей Георгиевич, Вы
обедали?..
Некоторое время Битов в сму
щении молчал, потом ответил
торопливо:
— Нет… Не завтракал… И не
ужинал…
Через несколько минут из
буфета принесли закуску, пер
вое, второе, фрукты. Я предло
жил Битову рюмку водки, налил
себе. Молча кивнув головой,
Битов выпил. И стал размерен
но уничтожать еду, не обращая
на нас никакого внимания. Съел
все, что принесли. Порозовел…
Мы опаздывали на церемонию
уже минут на пятнадцать — надо
было перейти в другое здание,

но я не торопился. На душе ста
ло горько до слез…
У меня много знакомых сре
ди творческой братии — знаме
нитые композиторы, певцы, по
эты, писатели. Живут поразно
му: от «плохо» до «очень плохо»,
едва сводя концы с концами.
У них один общий недостаток —
они из Прошлого и в годах…
Между тем на экране телевизо
ра и на сцене из года в год тусу
ется одна и та же кучка «звезд»
с одним отличием: они молоды,
без принципов и комплексов…
Когда Битов покончил с едой,
я спросил:
— Как Вам живется, Андрей
Георгиевич?..
Битов ответил меланхолично
и спокойно, будто речь шла о ком
то другом:
— Плохо. Год назад продал
квартиру. Часть денег отдал сы
ну — у него были проблемы. Ос
тальное проел. В Питере жилье
стоит недорого. Сейчас на мели.
Так что эта премия мне как
нельзя кстати… Спасибо.

Третий конкурс
Конкурс 2007 г. был поэти
ческий и скандальный: победи
тель первого конкурса решил
прорваться в руководящие орга
ны Бунинской премии, настаи
вая на том, чтобы кроме жюри

был создан еще экспертный со
вет, а он, лауреат, руководил бы
им. Уговаривали меня долго.
В конце концов я уступил, по
думав: «Пусть экспертный совет
возьмет на себя одну из функ
ций Попечительского совета —
организацию предварительной
экспертизы поступающих на
конкурс произведений, исполь
зуя для этого хорошо известных
нам экспертов, с помощью ко
торых мы уже провели два пре
дыдущих конкурса. Ну а если
чтото не заладится, то в конце
концов небольшой скандальчик
может пойти на пользу премии:
нынче скандалы в СМИ специ
ально заказывают и платят за
это немалые деньги». Хотя ве
рилось все же в лучшее.
К сожалению, события с пер
вого момента создания эксперт
ного совета, состав которого оп
ределил сам победитель первого
конкурса, стали развиваться по
худшему сценарию. Я пытался
урезонить хулиганов, но не
тутто было. На мою персону
началась атака в Интернете,
появились статейки в «желтых»
газетенках. Вокруг премии под
нималась грязная пена разного
рода выдумок. А смысл всех ин
синуаций сводился к одному:
«Кто вы такие, чтобы оценивать
современную литературу? Вот
мы — это да! Не тиражируйте
прошлое!..»
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Пришлось объяснить обще
ству, кто мы такие, зачем учре
дили премию, чего добиваемся.
Так в газете «Культура» появи
лась моя статья «Хватит шуметь,
господа!», которую перепечатала
«Литературная газета». Мы обре
ли немало союзников. Нас под
держали «Московский комсомо
лец», ряд других газет и журна
лов, «Русское радио» и другие ра
диоканалы.
В итоге третий конкурс про
шел на «ура». Свои произведе
ния прислали 98 поэтов. Газета
«Коммерсант», злая на нашу
премию, тем не менее опубли
ковала статью с символическим
названием «Поэтическое столпот
ворение». Ажиотаж был великий.
Бунинскую премию в прессе име
новали «одной из самых прес
тижных», «самой престижной»
и даже «русской нобелевкой».
Учитывая большой наплыв
работ, Попечительский совет ре
шил увеличить число лауреатов и
размер денежного вознагражде
На фото:
Золотая медаль лауреата
Бунинской премии 2007 г.
вручается поэту Андрею
Дмитриевичу Дементьеву.
Серебряная медаль —
лауреату Бунинской премии
поэту Юрию Дмитриевичу
Поройкову.

ния: Большая премия — 550 ты
сяч рублей, шесть других —
по 50 тысяч рублей.
Большую премию 2007 г. и Зо
лотую медаль получил Андрей
Дмитриевич Дементьев, творя
щий в поэзии уже больше шести
десяти лет. Он, конечно, не мо
лод, и поэзия его тоже: пишет те
ми же поэтическими способами,
что Пушкин и Лермонтов, просто,
без выкрутасов. На его стихи пи
шут песни, которые знает и поет
вся страна. В магазинных рейтин
гах продаж сборники стихов Де
ментьева устойчиво занимают
первое место уже не первый год!
И он это знает.
Но… «злые языки страшнее
пистолета!»
Когда конкурс и скандал вок
руг него были в разгаре, когда мы
еще толькотолько стали прики
дывать, кто может стать победи
телем, мне позвонила Анна, жена
Дементьева: «Скажи, у Андрея
есть шанс? Он нервничает: оболь
ют помоями в прессе — и все. Мо
жет, отозвать заявку?»
О времена, о нравы!..
Лауреатами Бунинской пре
мии 2007 г. стали поэты Виктор
Верстаков, Глеб Горбовский,
Тимур Кибиров, Инна Лиснян
ская, Юрий Поройков, Алек
сандр Сенкевич.
Церемония награждения лау
реатов вновь проходила 22 октяб
ря, в день рождения И. А. Буни
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на, в Московском гуманитарном
университете и стала масштабным
событием культурной жизни. В ак
товом зале университета собралось
около 1000 человек — деятели ис
кусства, ученые, журналисты, пре
подаватели, аспиранты и студенты
московских вузов. Украшением
праздника стало выступление мас
теров искусств (среди них были на
родный артист СССР Иосиф Коб
зон и известный болгарский певец
Бисер Киров), талантливых сту
дентов и аспирантов Московской
государственной консерватории
имени П. И. Чайковского и Мос
ковского государственного инсти
тута музыки имени А. Г. Шнитке.
На церемонии отсутствовали
Инна Лиснянская, которая нахо
дилась в это время в Израиле,
и Тимур Кибиров, улетевший на
кануне на родину к больному отцу.
На следующий день мне поз
вонил Постоянный представи
тель Республики Северная Осе
тия — Алания и предложил ор
На фото:
Поэт Т. Кибиров и президент
Северной Осетии — Алании
А. Дзасохов.
В Московском гуманитарном
университете Иосиф Давыдович
Кобзон — народный артист
СССР, председатель Комитета
по культуре Государственной
Думы РФ приветствует
победителей и гостей конкурса.

ганизовать вручение премии
Кибирову в постпредстве. Мы
согласовали дату — 11 декабря.
В этот день в постпредстве
собралась вся творческая и поли
тическая элита республики, про
живающая в Москве. Поздравле
ния Кибирову прислал действую
щий президент Северной Осетии,
а бывший президент Александр
Дзасохов, мой старинный това
рищ, приехал на торжество.
Кибиров, обласканный прес
сой, выглядел смущенным: он
впервые был в таком кругу сооте
чественников и слышал от них
высокие слова признания в связи
с вручением Бунинской премии.

Четвертый конкурс
В 2008 г. Бунинская премия
вручалась за лучшие произведения
в жанре автобиографической про
зы. На конкурс были представле
ны 90 произведений 75 авторов.
Большая премия и Золотая
медаль были вручены писателю
Юрию Михайловичу Полякову.
Лауреатами конкурса стали
Сергей Николаевич Есин, Люд
мила Стефановна Петрушевс
кая, Ефим Аронович Гаммер.
Попечительский совет при
нял также решение о награжде
нии специальными премиями
трех видных деятелей российс
кой литературы.
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На фото:
Большая премия
и Золотая медаль 2008 г.
присуждены известному
прозаику,
главному редактору
«Литературной газеты»
Юрию Михайловичу Полякову.

Специальной премии
Попечительского совета
«За особые заслуги перед
российской словесностью»
удостоен Юрий Леонидович
Воротников, членкорреспондент
Российской академии наук,
известный филолог.
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Специальная премия
Попечительского совета
«За выдающийся вклад
в русскую литературу для детей
и юношества» вручена
известному писателю Альберту
Анатольевичу Лиханову.

Специальной премией По
печительского совета «За выда
ющийся вклад в поэзию и пе
сенное творчество» отмечен за
мечательный русский поэт Ни
колай Николаевич Добронра
вов.
Специальная премия Попе
чительского совета «За выдаю
щийся вклад в русскую литера
туру для детей и юношества»

вручена широко известному рус
скому писателю Альберту Ана
тольевичу Лиханову.
Специальной премии Попе
чительского совета «За особые
заслуги перед российской сло
весностью» удостоен Юрий Лео
нидович Воротников, членкор
респондент Российской акаде
мии наук, известный филолог.
Решением Попечительского
совета и жюри Бунинской пре
мии диплома в номинации
«Открытие года» удостоен Алек
сандр Владимирович Карасев.
Владимир Николаевич Ил
ляшевич, руководитель Русской
писательской организации Эс
тонии, удостоен диплома «За
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поддержку и развитие русской
культуры в Прибалтике».
Церемония награждения ла
уреатов по традиции проходила
в Московском гуманитарном
университете. В ней приняли
участие около 1000 человек.
Особенность Бунинской пре
мии в том, что каждый год мы
меняем номинации: проза, поэ
зия, автобиографическая проза,
публицистика, перевод. Творче
ство Бунина многогранно, и та
кая политика Попечительского
совета вполне оправданна. Бо
лее того, необходима: ибо поз
воляет нам не девальвировать
премию. Ведь новые талантли
вые поэты и писатели появля

На фото:
Специальной премией
Попечительского совета
«За выдающийся вклад
в поэзию и песенное творчество»
отмечен замечательный русский
поэт Николай Николаевич
Добронравов.
Песня «Прощание с Братском»
на стихи Николая Николаевича
Добронравова.
За роялем — композитор
Александра Николаевна
Пахмутова —
народная артистка СССР,
лауреат премии Ленинского
комсомола.

ются не каждый год, а уже изве
стные и знаменитые собрали
свой «урожай» и участие в кон
курсе рассматривают только при
условии, если им заранее гаран
тировано первое место — Боль
шая премия, Золотая медаль.
Я мог бы назвать до десятка
имен «больших» поэтов и писа
телей, которые звонили мне,
приезжали в университет, угова
ривали, но я такой подход от
верг, а имена утаю от читателя.
Удивительное это дело — ам
бициозность. Ведь люди, кото
рых я слушал, несомненно, та
лантливы, но их высокомерие
относительно своих коллег по
творческому цеху безмерно. Ве
ликий воистину — скромен, со
вестлив, все делает и живет по
правде, сознавая, что творимое
человеком в конце концов нич
тожно, а всевозможные награды,
та же Бунинская премия, если ее
нужно выпрашивать, это созна
тельное унижение самого себя…
Не скажу, что я беспристрастен
в своих суждениях. Но моя страсть
только в одном: имя человека, ко
торый занимает первое место, по
лучает Большую премию и Золо
тую медаль, должно быть наградой
для Бунинской премии. Это Бунин
не нуждается в признании. А пре
мия его имени должна обрести
высокий статус в обществе, что
бы стать ценностью, за которую
стали бы соперничать меж собой
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действительно выдающиеся лич
ности. Андрей Битов, Андрей Де
ментьев, Юрий Поляков из этого
ряда.
Свою задачу я вижу в том,
чтобы посредственность не по
хищала высокую награду, пред
назначенную истинным дарова
ниям и истинным заслугам.
Пятый конкурс посвящен ху
дожественной публицистике.

Пятый конкурс
На соискание Бунинской пре
мии 2009 года в жанре художест
венной публицистики было при
нято 95 произведений авторов из
34 городов и 22 регионов России.
Кроме Москвы и СанктПетер
бурга среди конкурсных работ был
широко представлен литератур
ный процесс общероссийского
масштаба: Астрахань, Братск, Вла
дивосток, Екатеринбург, Ижевск,
Калуга, Киров, Краснодар, Крас
ноярск, Нижний Новгород, Ново
сибирск, Орел, Орск, Пермь, Пет
розаводск, Рязань, Тамбов, Тверь,
Тольятти, Тула, Тюмень, Хаба
ровск, Черкесск, Чита, Ярославль,
Ясная Поляна и др.
Участники из 11 стран ближне
го и дальнего зарубежья предста
вили жизнь русского слова в Ар
мении, Германии, Грузии, Изра
иле, Италии, Казахстане, Латвии,
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на Мальте, в США, Украине и Эс
тонии.
Как и в прошлые годы, кон
курсные произведения прохо
дили экспертизу, к которой бы
ли привлечены доктора и канди
даты филологических наук —
специалисты в области литера
турной критики и анализа текс
тов из институтов Российской
академии наук, ведущих вузов
Москвы и российских регио
нов.
Успешно прошедшие экс
пертизу работы рассматрива
лись жюри. Жюри, определяя
победителей, придерживалось
главного принципа: признавае
мые лауреатами авторы в своем
творчестве должны быть близки
к эстетическим и художествен
ным убеждениям И. А. Бунина,
даже при самом широком тол
ковании его творческого кредо.
Это не означает принижения
важности для современной рус
ской литературы других эстети
ческих принципов, но Бунинс
кая премия имеет свое лицо
и свои приоритеты. Руковод
ствуясь этим, жюри определи
ло лауреатов Бунинской премии
2009 года.
Большой Бунинской премии
и Золотой медали 2009 года удос
тоен Александр Андреевич Про
ханов — один из самых извест
ных современных писателей,
прозаик, публицист, полемист.

Заседание рабочей группы
(слева направо):
В. П. Трыков, В. А. Луков,
И. М. Ильинский, Н. В. Захаров
и С. И. Бэлза.

Главный редактор газеты «Завт
ра». Член секретариата Правле
ния Союза писателей России.
Из экспертного заключения:
«В статьях и книгах Александра
Проханова четко просматрива
ются традиции русской художе
ственной публицистики, предс
тавленной в заметках, дневниках

и очерках Толстого, Розанова,
Горького и особенно Бунина».
Звания лауреата Бунинской
премии 2009 года удостоен Юрий
Михайлович Лощиц — один из
самых крупных авторов отечест
венной литературы второй поло
вины XX — начала XXI века.
Секретарь правления Союза пи
сателей России. Главный редак
тор историкокультурологичес
кого альманаха «Тобольск и вся
Сибирь». Из экспертного заклю)
чения: «Актуальность его произве
дений не подлежит сомнению.
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Причем эта актуальность сродни
актуальности русской классики:
она не блекнет со временем, а, на
оборот, становится с течением лет
все более необходимой, востребо
ванной».
Звания лауреата Бунинской
премии 2009 года удостоен Захар
Прилепин — ныне самый читае
мый автор нового поколения. Ко
лумнист журналов «Русская
жизнь» и «Огонек». Член редкол
легии журнала «Дружба народов».
Секретарь Союза писателей Рос
сии. Сопредседатель Гражданс
кого литературного форума Рос
сии. Из экспертного заключения:
«При чтении прозы Прилепина
создается полное впечатление
диалога, конечно же, скрытого,
иногда прерываемого лирически
ми отступлениями, иногда под
питываемого самоиронией, по
могающей снизить градус авторс
На фото:
Большая премия — главная
награда конкурса Бунинской
премии 2009 г. присуждена
Александру Андреевичу
Проханову.
После вручения наград
победителям Бунинской премии
2009 г. (слева направо):
С. И. Бэлза, Ю. М. Лощиц,
Б. Н. Тарасов, В. И. Десятерик,
А. К. Пушков, И. М. Ильинский,
А. А. Проханов, Ю. Н. Палагин.

кого напряжения и обличающего
драматизма».
Звания лауреата Бунинской
премии 2009 года удостоен Алексей
Константинович Пушков — выдаю
щийся отечественный публицист,
политолог, журналист, автор и ве
дущий аналитической программы
«Постскриптум» (ТВЦ), профес
сор МГИМО, заслуженный работ
ник культуры РФ. Из экспертного
заключения: «Аналитическая публи
цистика — жанр сугубо авторский,
но, тем не менее, А. Пушкову неиз
менно удается проводить анализ
мастерски и беспристрастно».
Специальной премии Попе
чительского совета «За выдаю
щийся вклад в русскую литерату
ру» удостоен Борис Николаевич
Тарасов. Ректор Литературного
института имени А. М. Горького,
заслуженный деятель науки РФ,
член Правления Союза писате
лей России. Почетный работник
высшей школы.
Специальной премии Попечи
тельского совета «За многолетнюю
плодотворную работу на поприще
отечественного книгоиздания, ве
сомый личный вклад в пропаганду
классического наследия русской
литературы» удостоен Владимир
Ильич Десятерик. Ученый, доктор
исторических наук, писатель,
журналист, видный деятель отече
ственной культуры. Директор Фон
да развития отечественного кни
гоиздания им. И. Д. Сытина.
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Диплома Бунинской премии
«За подвижническую деятель
ность на духовнонравственном
поприще» удостоен протоиерей
о. Владимир (Бороздинов), участ
ник конкурса 2009 года. Настоя
тель храма Рождества Пресвятой
Богородицы (г. Балашиха), заслу
женный работник культуры РФ.
Диплома Бунинской премии
«За подвижнический труд во
славу русской литературы и род
ного края» удостоен учитель из
Сергиева Посада, литератор
краевед Юрий Николаевич Па
лагин.
Диплома Бунинской премии
«За верность традициям русской
словесности» удостоен астрахан
ский писатель Юрий Николае
вич Щербаков, участник кон
курса 2009 года. Председатель
правления Астраханского регио
нального отделения общерос
сийской общественной органи
зации «Союз писателей Рос
сии», депутат Астраханской го
родской Думы.
В адрес Попечительского со
вета и жюри Бунинской премии
были получены приветственные
письма от министра культуры РФ
А. А. Авдеева и председателя Ко
миссии Совета Федерации РФ по
культуре, заместителя председа
теля Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО А. С. Дзасохова.
Денежные средства для наг
раждения победителей литера
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турного конкурса жертвуют ор
ганизации и лица из сферы биз
неса, которым небезразличны
настоящее и будущее русского
языка, отечественной культуры.

Бунинская премия
как «трамплин»
к новым наградам
В России нынче немало пре
мий разного рода. Есть вполне
достойные. Любопытен тот факт,
что организаторы этих премий
вдруг обратили взгляд на писате
лей и поэтов, которые получили
Бунинскую премию. Прежде они
выпадали из их поля зрения.
Лауреатами Национальной
литературной премии «Большая
книга» за 2006 г. стали Александр
Кабаков (второе место), Михаил
Шишкин (третье место).
В 2007 г. Михаил Шишкин
также удостоился литературной
премии «Гринцане Кавур Моск
ва» за переведенные на итальян
ский язык романы «Взятие Из
маила» и «Венерин волос».
В 2007 г. специальную пре
мию «За вклад в литературу» На
циональной литературной пре
мии «Большая книга» получил
Андрей Георгиевич Битов.
Афанасий Мамедов в 2007 г.
был объявлен лауреатом премии
имени Юрия Казакова за луч
ший рассказ.

Члены жюри Бунинской премии
В. В. Портнов и В. И. Десятерик
с лауреатом премии
А. А. Прохановым.

Александр Иличевский стал
лауреатом литературной пре
мии имени Юрия Казакова за
лучший рассказ 2006 г. и лауреа
том премии «Русский Букер» за
2007 г.
Майя Кучерская в 2007 г. по
лучила премию «Студенческий
Букер».
Поэт Андрей Дементьев удос
тоен звания лауреата Междуна
родной литературной премии
имени Лермонтова за 2007 г.
Борис Екимов в 2008 г. получил
Литературную премию Александ
ра Солженицына.

Глеб Горбовский стал лауреа
том Новой Пушкинской пре
мии 2008 г.
Тимур Кибиров удостоен зва
ния лауреата российской наци
ональной премии «Поэт» 2008 г.
По итогам интернетголосо
вания в LiveJournal сборник
Александра Карасева «Чеченс
кие рассказы» вошел в лонг
лист премии «Национальный
бестселлер» (2009).
В 2009 г. премия «Поэт» при
суждена Инне Лиснянской.
Обрати внимание, дорогой
читатель: «в бой идут одни ста
рики»!.. Ну, не все уже совсем
старики, но молодых не видно.
Радуюсь за стариков и грущу, что
нет новых молодых талантов…
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