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Б 91

УДК 821.161.1(092)          
ББК 83.3(2РОС=РУС)

        Настоящее издание посвящено Ивану Алексеевичу Бунину 
(1870–1953), прозаику, поэту, переводчику, лауреату Нобелевской 
премии по литературе (1933), уроженцу Воронежа. Издание пред-
ставляет собой описание книг И. А. Бунина и исследований о нём 
(1897–2011), хранящихся в фондах Воронежской областной универ-
сальной научной библиотеки (в т.ч. в личных фондах О. Г. Ласунского и 
А.  Я.  Приходько), а также прижизненных изданий писателя из фондов 
Зональной научной библиотеки ВГУ и Воронежского областного лите-
ратурного музея им. И. С. Никитина. В каталоге-альбоме воспроизве-
дены наиболее интересные художественные элементы экземпляров.

Благодарим компанию “Ангстрем” 
за финансирование данного издания 

к 150-летию Воронежской областной научной библиотеки 
им. И.С. Никитина



Настоящее издание продолжает серию каталогов-
альбомов (в 2009 г. вышел «А. В. Кольцов в печати», 
в 2010 г.  – «И. С. Никитин в печати», в 2011 – «А. П. Платонов 
в печати»), которые знакомят с уникальными изданиями 
писателей, связанных с Воронежским краем. 

Основным отличием данного выпуска каталога 
является то, что он включает не только часть собраний 
литературоведа и библиофила О. Г. Ласунского (Воронеж) 
и коллекционера А. Я. Приходько (Москва), хранящихся 
в фондах Воронежской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. И. С. Никитина, но и прижизненные 
издания И. А. Бунина из фондов Зональной научной 
библиотеки Воронежского государственного универси-
тета и Воронежского областного литературного музея 
им. И. С. Никитина.

Каталог предваряет вступительная статья писателя, 
кандидата филологических наук О. Г. Ласунского «Живое 
бунинское слово».

Богатый иллюстративный ряд дополнен библио-
графическим описанием книг. 

Структура издания имеет два раздела. В первый 
включены произведения И. А. Бунина, во второй – лите-
ратура о его жизни и творчестве. В каждом разделе ма-
териалы располагаются, в основном, в хронологическом 
порядке, внутри года – по алфавиту названий и авторов. 

от составителя
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Библиографические описания изданий, опубликован-
ных на иностранных языках, даны в русском переводе 
и расположены в общей хронологии. В описании при-
ведены также заглавия на языке оригинала.

Тридцать процентов представленных в каталоге 
книг – на иностранных языках: английском, испанском, 
китайском, шведском, французском, немецком, италь-
янском, сербскохорватском, норвежском, польском, 
эстонском. 

В каталоге представлены зарубежные издательства, 
специализирующиеся на издании русской литературы на 
языке оригинала: Имка-Пресс (Франция), товарищество 
«Н. П. Карбасников» (Франция), издательство «Современ-
ные записки» (Франция), издательство им. Чехова (США), 
Посев (Германия, Россия).  

В каталог включены издания, отражающие раз-
личные аспекты творческой деятельности писателя: 
стихотворения, повести, рассказы, роман, воспоминания, 
публицистика, дневники, переписка, переводы с анг-
лийского, редакционная работа И. А. Бунина. Не вошли 
журнальные материалы, так как изначально данная серия 
каталогов-альбомов предполагает включение только 
книжного материала. Хотя в личном фонде А. Я. При-
ходько есть ряд интересных журналов, содержащих 
«буниниану»: вестник литературы и науки «Труд» (СПб.), 
«Новый журнал» (Нью-Йорк), литературный журнал 
«Опыты» (Нью-Йорк) и другие. 
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Бóльшая часть книг представляет собой ранние 
варианты тех или иных произведений. 

На многих книгах имеются пометы (маргиналии), 
дарственные надписи.

В примечаниях к книгам приводятся тексты над-
писей, вложений, штемпелей, сообщаются сведения, от 
кого или откуда экземпляр попал в собрания О.  Г. Ла-
сунского и А. Я. Приходько. 

Каждое издание снабжено экслибрисом О. Г.  Ла-
сунского или А. Я. Приходько (если входят в состав их 
коллекций) и штемпелями ВОУНБ им. И. С. Никитина, 
Зональной научной библиотеки ВГУ, Воронежского 
областного литературного музея им. И. С. Никитина 
(если входят в состав их фондов). 

Так как все издания каталога взяты из различных 
фондохранилищ Воронежа, каждое из них в описании 
имеет свою аббревиатуру: ВОЛМ (фонд Воронежского 
областного литературного музея им. И. С. Никитина); 
ВГУ (фонд Зональной научной библиотеки Воронеж-
ского государственного университета); ВГУ-ф.Л (фонд 
О. Г. Ласунского в ЗНБ ВГУ); ВОУНБ (фонд Воронежс-
кой областной универсальной научной библиотеки 
им.  И.  С.  Никитина); ВОУНБ-ф.Л (фонд О. Г. Ласунского 
в ВОУНБ им И. С. Никитина); ВОУНБ-ф.П (фонд А. Я.  При-
ходько в ВОУНБ им И. С. Никитина).

Все печатные издания просмотрены de visu. 
Отбор материала завершен 1 июля 2012 г.
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В губернском Воронеже на протяже-
нии «золотого» для русской литературы 
XIX столетия явились на свет поэты 
Алексей Кольцов с Иваном Никитиным 
и прозаики Иван Бунин с Андреем 
Платоновым: все они – наша особая 
земляческая гордость. У каждого из них 
был свой, непростой путь к читателю: 
об этом, в частности, свидетельствуют 
выпуски данной библиографической 
серии, осуществляемой Никитинкой 
(2009–2011). Героями этих выпусков 
уже стали А. В. Кольцов, И. С. Никитин, 
А. П. Платонов. Настала очередь Ивана 
Алексеевича Бунина (1870–1953).

Творец «Господина из Сан-Франциско» 
и «Тёмных аллей» скончался в преклонном 
возрасте и был весьма плодовитым авто-
ром. Оставленный им в отечественной и 
зарубежной печати след весьма значите-
лен. Последний классик национальной 
школы критического реализма, И. Бунин 
сумел поставить и отчасти разрешить 
коренные, злободневные проблемы 
социального бытия в России, смог обна-
жить нравственные изъяны современной 
ему действительности. Не стоит забывать 
и то, что И. Бунин был непревзойдённым 
стилистом, мастером художественно 
выразительного письма. Живой интерес 
к незаурядной фигуре И. Бунина, к его 
человеческому и духовному опыту не 
пропадает и поныне.

Содержательные и эстетические до-
стоинства разножанровых произведений 
И. Бунина издавна обеспечили ему внима-
ние со стороны издательского сообщества. 

О. Г.  Ласунский

Живое 
бунинское 

слово
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Бунинские книги пользовались коммер-
ческим успехом, не залёживались в мага-
зинах (и на библиотечных полках – тоже), 
быстро зачитывались. Рынок требовал 
дополнительных тиражей, которые опять 
проглатывались публикой.

Исключительная популярность 
бунинского наследия явилась в немалой 
степени причиной редкости сохранив-
шихся прижизненных изданий писателя. 
Они и теперь моментально исчезают 
с витрин букинистических лавок, 
а на антикварных аукционах уходят 
с торгов по баснословной стоимости. 
Более всего ценятся экземпляры, снаб-
жённые дарственными надписями авто-
ра: специфический бунинский почерк 
буквально сводит библиофилов с ума. 
Коллекции «бунинианы» хорошо извест-
ны в собирательской среде. Так, Михаил 
Вадимович Сеславинский (Москва) об-
ладает сегодня крупнейшей подборкой 
бунинских первопечатных раритетов 
(их украшает владельческий экслибрис 
с портретом И. Бунина – работа одесско-
го художника Давида Беккера).

Издательская история бунинских 
сочинений началась со сборника «Сти-
хотворения 1887–1891 гг.», появивше-
гося в виде приложения к «Орловскому 
вестнику» (1891). Таким же приложе-
нием к этой газете вышел впервые 
бунинский перевод поэмы американс-
кого поэта-романтика Генри Лонгфелло 
«Песнь о Гайавате» (1896). Орловские 
и вообще ранние издания бунинских 
произведений на антикварно-буки-

нистическом горизонте встречаются 
нечасто, вызывают к себе присталь-
ное внимание собирателей и потому 
ценятся довольно высоко. Полгода 
назад на одном из интернет-сайтов 
промелькнуло сообщение о продаже 
экземпляра «Песни о Гайавате» (Мос-
ква, 1899) с автографом переводчика 
И. Бунина В.  Г. Короленко – стоимость 
была обозначена совершенно фантас-
тическая.

Первой прозаической книгой 
И. Бунина стал сборник «На край света» 
и другие рассказы» (С.-Петербург, 
1897). Именно этим изданием откры-
вается наш каталог-альбом. Писатель 
в целях самоутверждения решил 
разослать свою новинку некоторым 
видным литераторам. Среди них был 
и Александр Иванович Эртель, автор 
знаменитого романа «Гарденины». 
Сейчас этот экземпляр с лаконичной 
дарственной надписью И. Бунина 

И. Бунин. «На край света», экземпляр 
из библиотеки А. Эртеля с дарственной 
надписью И. Бунина, 1897, С.-Петербург



находится, как и многие другие книги 
из бывшей библиотеки А. И. Эртеля, 
в фондах областного литературно-
го музея им. И. С. Никитина. С этим 
экземпляром мне довелось повстре-
чаться давным-давно, когда я работал 
над своей «Властью книги» (Воронеж, 
1966). И. Бунин всегда с похвалой 
отзывался о творчестве и личности 
А. И. Эртеля и уже в эмиграции оставил 
о нём тёплые воспоминания.

В начале 1901 г. московское 
издательство «Скорпион» выпустило 
сборник бунинских стихов «Листопад», 
который (вместе с переводом «Песни 
о Гайавате») был отмечен Пушкинской 
премией Российской Академии наук 
(1903). В нижепредставленном перечне 
«Листопад» присутствует: экземпляр 
был мною приобретён на одном из 
московских аукционов и находится те-
перь в собрании Научной библиотеки 

ВГУ. А ведь был в Воронеже ещё один 
экземпляр «Листопада» – да ещё какой! 
Его история вкратце такова. С 1957 г. 
в нашем городе жил художник-гра-
фик Георгий Леонидович Алексеев. 
Он доводился племянником одесскому 
художнику Е. О. Буковецкому, который 
на заре минувшего века проводил 
у себя дома встречи-«четверги». 
На них, среди прочих персон, бывали 
быстро подружившиеся И. Бунин и 
художник П. А. Нилус (они продолжили 
позднее свои отношения в Париже). 
Г. Л. Алексеев привёз в Воронеж раз-
личные материалы, связанные 
с И. Буниным, в том числе и книгу 
«Листопад» со следующим автографом: 
«Петру Нилусу любящий его Ив. Бунин. 
24 февр. 1904». Этот достопримечатель-
ный экземпляр Г. Л. Алексеев передал 
в областной краеведческий музей (я 
прекрасно помню бунинскую роспись 

И. Бунин. «Листопад». 
Издательство «Скорпион», 1901

Сборники товарищества «Знание» 
с произведениями И. Бунина, 1900-е годы
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с её характерной закорючкой на кон-
це). В январе 1991 г. экземпляр был 
из музейной витрины выкраден каким-
то злоумышленником. Где он находится 
в настоящую пору, – неизвестно 
(не исключено, что в коллекции какого-
нибудь зарубежного буниномана)...

С начала 1900-х гг. писатель печа-
тал стихи и прозу в сборниках петер-
бургского издательского товарищества 
«Знание», идейным руководителем ко-
торого был А. М. Горький. В сборниках 
выступали и другие авторы, примыкав-

11

Первое собрание сочинений И. Бунина.
Товарищество «Знание», 1902–1909

шие к реалистическому направлению. 
Книги выходили большими тиражами, 
раскупались не полностью и часто 
попадали в руки букинистов. В том же 
издательстве «Знание» отдельными 
ненумерованными томами вышло 
первое собрание сочинений И. Буни-
на (1902–1909). Сборники «Знания» 
добрались до Воронежа различными 
путями, порой из домашних библиотек. 
Хорошо, что в публикуемом каталоге 
зафиксированы книговладельческие 
пометки – они помогают определить 



сложные миграционные маршруты 
экземпляров, курсировавших во вре-
мени и пространстве. Один из таких 
маршрутов прослеживается чётко: 
Дерпт-Юрьев-Тарту – Воронеж. 

В 1912–1914 гг. И. Бунин принимал 
активное участие в деятельности «Кни-
гоиздательства писателей в Москве». 
Именно здесь вышли сборники «Сухо-
дол» (1912) и «Иоанн Рыдалец» (1913) – 
оба значатся в наших списках. 

В 1915 г. петроградское «Изда-
тельство товарищества А. Ф. Маркса» 

Полное собрание сочинений И. Бунина, выпущенное в качестве бесплатного приложения 
к журналу «Нива» издательством товарищества А. Ф. Маркса, 1915, Петроград

подарило читателям шеститомное 
полное собрание сочинений И. Бунина 
(как бесплатное приложение к иллюс-
трированному журналу «Нива»). Один 
из имеющихся в Никитинке томов 
снабжён большим машинописным 
вложением: воронежский писатель 
Ю.  Д. Гончаров, давно и серьёзно 
интересовавшийся бунинской темой, 
поведал об истории пожертвованного 
им экземпляра. Ю. Д. Гончаров создал, 
в сущности, лирико-мемуарную 
миниатюру об экс-владельце книги – 

12
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И. Бунин. «Весенний вечер», 1918, Одесса

И. Бунин. «Суходол», один из экземпляров 
с дарственной надписью, предположительно  

принадлежащей И. А. Бунину, 1912, 
«Иоанн Рыдалец», экземпляр с факсимиле 

«Ив. Бунин» на титульном листе,1913. 
Книгоиздательство писателей в Москве

ответственном редакторе воронежс-
кого журнала «Подъём» Ф. С. Волохове. 
Кстати, утверждение Ю. Д. Гончарова о 
том, что произведения И. Бунина в СССР 
не появлялись в свет до смерти Стали-
на, не соответствует действительности: 
почти до конца 1920-х гг. избранные 
рассказы писателя выпускались Госиз-
датом, а «Песнь о Гайавате» с указанием 
переводчика выходила и в 1930-е гг. 
(см. №№ 50 и 54 настоящего каталога). 

Из редких книг на русском языке, 
изданных до отъезда И. Бунина за кор-
дон, следует упомянуть «Весенний ве-
чер» (Одесса, 1918). Этот созданный на 
острове Капри рассказ (январь 1914 г.) 
впервые был обнародован в коллектив-
ном сборнике «Слово» (Москва, 1915). 
Одесское издание рассказа не упомя-
нуто даже в капитальной по объёму 



издательство М. О. Цетлина, 1945) 
и сборник «Весной, в Иудее. Роза 
Иерихона» (Нью-Йорк; издатель-
ство им. Чехова, 1953). Рассказ 
оформлен художником М. В. До-
бужинским, а в сборнике имеются 
пометы самого автора, не пере-
стававшего совершенствовать 
свои тексты. Обе книги попали в 
Воронеж от авторитетных москов-
ских библиофилов – М. В. Сесла-
винского и В. В. Лаврова…

Значительная часть библио-
графических записей отражает 
внимание к бунинскому насле-
дию со стороны иноплеменных 
издателей. Если судить только по 
нашему каталогу, произведения 
И. Бунина переводились на многие 

«Бунинской энциклопедии» (Липецк, 
2010).

Русское беженство на Западе 
не забывало про И. Бунина. Его но-
вые книги продавались не только во 
Франции, где он жил, но и в Германии, 
Бельгии, США. Первая зарубежная 
книга на родном языке, сборник рас-
сказов «Крик», появилась в данцигском 
издательстве «Слово» (1921). Она была 
предварена пронзительно написанным 
введением, в котором автор навсегда 
прощался с милой его сердцу Россией. 
Экземпляр этого издания, побывавший 
впоследствии в Латвии (Рига, Юрмала), 
зарегистрирован в данном каталоге.

Из прижизненных американских 
изданий особый интерес представляют 
рассказ «Речной трактир» (Нью-Йорк; 

И. Бунин. «Крик» , сборник рассказов,
1921, Данциг

Редкое прижизненное издание рас-
сказа И. А. Бунина «Речной трактир», 

1945,  Нью-Йорк. В экземпляр вложена 
машинописная рукопись из этого рас-
сказа с редакторской правкой автора

1414



И. Бунин. «Митина любовь и другие повести», 
1931, Стокгольм. Экземпляр с дарственной 
надписью переводчика, ведущего эксперта 

Нобелевского комитета по русской литерату-
ре Сигурда Агрелля будущему послу Швеции 

в СССР Гуннару Яррингу

европейские, отчасти и азиатские 
языки, причём переводы осущест-
влялись уже с начала 1920-х гг. 
Интерес к фигуре писателя осо-
бенно усилился после того, как 
он стал лауреатом Нобелевской 
премии по литературе (1933) – её 
дали за «правдивый артистичес-
кий талант, с которым он воссо-
здал в художественной прозе 
типичный русский характер». 
Шведские переводчики обрати-
лись к бунинским сочинениям ещё 
в самом начале 1930-х гг. В Ники-
тинке сберегается любопытный 
экземпляр «Митиной любви» 
и других повестей» (Стокгольм, 
1931) с дарительным инскриптом 
переводчика Сигурда Агрелля 

(он в немалой мере содействовал тому, 
чтобы И. Бунин получил Нобелевскую 
премию). В 1932 г. в переводе С. Агрел-
ля там же вышел сборник рассказов 
«Чаша жизни».

Многие зарубежные издания пос-
тупили в фонды Никитинки в самое 
последнее время – их безвозмездно 
передал туда (и продолжает это де-
лать посейчас) наш земляк, московс-
кий учёный и педагог А. Я. Приходько. 
Он научился использовать для своих 
библиографических поисков услуги, 
предлагаемые Интернетом. Оказыва-
ется, теперь книжникам не страшны 
ни расстояния, ни государственные 
границы (многие люди старшего по-
коления, выросшие внутри замкнутой 
советской системы, ещё до конца не 

Авторский экземпляр последней при-
жизненной книги И. Бунина «Весной, 
в Иудее. Роза Иерихона» с его поме-

тами на обложке, 1953, Нью-Йорк
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приспособились к реалиям нынеш-
него глобального мира). Даже то, что 
усилиями энтузиастов, прежде всего 
А. Я. Приходько, удалось сосредото-
чить в Воронеже, свидетельствует: 
бунинские произведения не потеряли 
до сей поры своей коммерческой 
привлекательности для издателей 
разных стран. И. Бунин был и остаётся 
одним из самых читаемых авторов на 
земле.

Из новейших изданий хотел бы 
выделить орловский сборник «Сти-
хотворений» (2001), посвящённый 
памяти московского «бунинианца» 
Александра Кузьмича Бабореко 
(1913–2000). Орловчане этой книгой 
посмертно отблагодарили человека, 

который в самую застойную советс-
кую эпоху не переставал изучать и 
пропагандировать бунинское насле-
дие. Несмотря на идеологическое 
давление, на публичную критику в 
официальной прессе, А. К. Бабореко 
продолжал поддерживать контакты с 
заграничными культурными центрами 
и сумел составить, пожалуй, самую 
лучшую в СССР коллекцию бунинско-
го «тамиздата» (я видел её собствен-
ными глазами, когда однажды гостил 
у хозяина). Отрадно вспомнить, что 
несколько биографических статей 
А. К. Бабореко об И. Бунине были 
помещены в воронежских научных 
сборниках (публиковаться в Москве 
ему было тогда затруднительно).

И. Бунин. «Стихотворения»  с приложением статей 
русских писателей о поэзии Бунина, 2001, Орёл
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«Бунинский сборник». Материалы научной конференции, посвящённой 
столетию со дня рождения И. А. Бунина (Орёл, 19–22 окт. 1970 г.) , 1974, Орёл

Самостоятельным разделом 
присутствует литература о жизни 
и творчестве И. Бунина. Важно от-
метить следующее обстоятельство: 
переломным моментом в отношении 
советских верхов к фигуре «белоэмиг-
ранта Бунина» стало празднование 
столетия со дня его рождения (1970). 
В этот год удалось прорвать плотину 
насильственного забвения. Материа-
лы юбилейных научных конференций 
заложили первые камни в фундамент 
современного здания, именуемого 
«буниноведением». В Никитинке 
имеются два таких сборника, вышед-
ших в «бунинских» городах – Вороне-
же (1971) и Орле (1974). В наши дни 
специальные и чрезвычайно содер-

жательные сборники, посвящённые 
И. Бунину, предлагает вниманию ис-
следователей столичное издательство 
«Русский путь» – в них публикуется 
множество документов, принадлежа-
щих иностранным архивам.

Уверен, что воронежская книж-
ная «буниниана» будет постепенно 
пополняться – прежде всего за счёт 
частных пожертвований. Если наш 
город действительно готов претендо-
вать на негласный статус культурной 
столицы Черноземья, то содержимое 
соответствующей региональной 
«копилки» следует наращивать: мир 
печатного бунинского слова велик, 
а охота за библиографическими        
реликвиями всегда увлекательна.
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* Большинство книг на страницах каталога размещены в хронологическом порядке, то есть в соответствии со своими 
каталожными номерами,  однако иногда этот порядок нарушается из-за невозможности начать с нечётной страницы 
описание книги, занимающее весь разворот, или в случае, когда книги группируются по определённому принципу, 
например, выпускавшиеся на протяжении нескольких лет многотомные издания, книги из одной серии или книги 
одного издательства.
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страниц 

в каталоге

год 
изданияобложка книга

Книги, вошедшие в каталог
(с указанием номеров страниц*)

371897На край света и другие рассказы

381900За тридцать лет

391901Листопад

401902Рассказы. Т. 1

411903Рассказы. Т. 1

                                                            ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИВАНА БУНИНА                           1897–2011                            
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

431903Стихотворения. Т. 2

441904Рассказы. Т. 1

451904Сборник товарищества «Знание» за 1903 год. Кн. 1

461905Сборник товарищества «Знание» за 1905 год. Кн. 6

471905Сборник товарищества «Знание» за 1905 год. Кн. 7

481905Сборник товарищества «Знание» за 1904 год. Кн. 3

491905Сборник товарищества «Знание» за 1905 год. Кн. 7

501906Сборник товарищества «Знание» за 1906 год. Кн. 9

511906Сборник товарищества «Знание» за 1906 год. Кн. 14

 № обл. название год изд. стр. 
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521906Стихотворения

611907Байрон Д. Г. Каин

631907Литературно-художественные альманахи 
издательства «Шиповник». Кн. 2

531907Сборник товарищества «Знание» за 1907 год. Кн. 16

541908Сборник товарищества «Знание» за 1908 год. Кн. 24

571908Стихотворения ; Переводы. Т. 4

641909Земля. Сборник второй

651909Избранные стихи для юношества

661910Друкарь

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 № обл. название год изд. стр. 
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681910Полное собрание сочинений. Т. 6

581910Сборник товарищества «Знание» за 1910 год. Кн. 29

591910Сборник товарищества «Знание» за 1910 год. Кн. 30

701912Суходол

721913Иоанн Рыдалец

731914Тагор Р.  Гитанджали

741915Полное собрание сочинений. Т. I–II

761915Полное собрание сочинений. Т. II

771915Полное собрание сочинений. Т. III

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 № обл. название год изд. стр. 
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781915Полное собрание сочинений. Т. III–IV

801915Полное собрание сочинений. Т. V–VI

811915Полное собрание сочинений. Т. V–VI

821916На край света
Кастрюк

831917Тагор Р.  Садовник

851917Храм солнца

861918Весенний вечер

871918Слово. Сборник восьмой

881921Крик

33

34

35

36

37

38

39

40

41

 № обл. название год изд. стр. 
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901922The Gentleman from San Francisco and Other Stories
(Господин из Сан-Франциско и другие рассказы.   На англ. яз.)

891922Сафрут

911923The Gentleman from San Francisco and Other Stories
(Господин из Сан-Франциско и другие рассказы.   На англ. яз.)

931923Sujodol
(Суходол.   На исп. яз.)

941926Господин из Сан-Франциско

951927The Gentleman from San Francisco
(Господин из Сан-Франциско.   На англ. яз.)

961927Последнее свидание

971931Божье древо

991931Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 № обл. название год изд. стр. 
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1011931Mitjas Kärlek och andra Noveller
(Митина любовь и другие повести.   На швед. яз.)

1021932Livets bägare och andra Noveller
(Чаша жизни и другие рассказы.   На швед. яз.)

1031933Herrn från San Francisco och andra Noveller
(Господин из Сан-Франциско и другие рассказы.   На швед. яз.)

1051933Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате

1061934L’aff aire du cornette Elaguine
(Дело корнета Елагина.   На фр. яз.)

1071934Landsbyen
(Деревня.   На норв. яз.)

1081938Elle
(Она.   На фр. яз.)

1091939Жизнь Арсеньева. Лика

1111945Речной трактир

51

52

53

54

55

56

57

58

59

 № обл. название год изд. стр. 
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1121945Shadowed Paths
(Тёмные аллеи.   На англ. яз.)

1131946El caballero de San Francisco
(Господин из Сан-Франциско.   На исп. яз.)

1141946Тёмные аллеи

1151951
Great Russian Short Novels / Dry Valley
(Рассказы и повести великих русских писателей /
Суходол.  На англ. яз.)

1171951Memories and Portraits
(Воспоминания и портреты.   На англ. яз.)

1181953Весной, в Иудее ; Роза Иерихона

1191953Митина любовь ; Солнечный удар

1191954Петлистые уши и другие рассказы

1201955
Los Premios Nobel de Literatura / Notas autobiogra-
fi cas; Una aldea; Sujodol; El maestro; En el campo
(Нобелевские лауреаты по литературе / Автобиографические 
записки ; Деревня ; Суходол ; Учитель ; В поле.     На исп. яз.)

60

61

62

63

64

65

66

67

68
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1221956
Berömda Berättare 
om Världsstäder / Kasimir Stanislavovitjj
(Известные рассказчики из разных городов мира / 
Казимир Станиславович.   На швед. яз.)

1241961Lyrics from the Russian
(Лирика из России.   На англ. яз.)

1251963
El amor de Mitia: 
Cinco narraciones rusas contemporaneas
(Митина любовь.   На исп. яз.)

1261964Gospodin iz San Franciska i druge pripovetke
(Господин из Сан-Франциско и другие рассказы.   На сербскохорв. яз.)

1271968The Elaghin Aff air and Other Stories
(Дело корнета Елагина и другие рассказы.   На англ. яз.)

1281971
A Treasury of Russian and Soviet Short Stories /
Light breathing
(Сокровищница русских и советских рассказов / 
Лёгкое дыхание.    На англ. яз.)

1311977A szovjet korszak orosz elbeszélései, novellái
(Русская новеллистика советской эпохи.   На венг. яз.)

1291981The Penguin Book of Russian Short Stories / Ida
(Рассказы русских писателей / Ида.   На англ. яз.)

1321982Gran Coleccion de la Literatura Universal / Sujodol
(Большая коллекция мировой литературы / Суходол.   На исп. яз.)

69

70

71

72

73

74

75

76

77
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1331982Письма Буниных 
к художнице Т. Логиновой-Муравьёвой (1936–1961)

1341982Päikesetempel
(Храм солнца.   На эст. яз.)

1351984Cuando la vida empieza
(Когда жизнь начинается.   На исп. яз.)

1371984Окаянные дни

1381985Szalej i inne wiersze
(Дурман и другие стихи.   На пол. яз.)

1391987The Gentleman from San Francisco and Other Stories
(Господин из Сан-Франциско и другие рассказы.   На англ. яз.)

1401987Racconti d`amore
(Рассказы о любви.   На итал. яз.)

1411992L`aff are dell`alfi ere Elaghin
(Дело корнета Елагина.   На итал. яз.)

1421992Пророки вне закона, или Апокалипсис революции

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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1432000Чаша жизни

1442001The Liberation of Tolstoy
(Освобождение Толстого.   На англ. яз.)

1452001Стихотворения

1462004Der Herr aus San Francisco
(Господин из Сан-Франциско. На нем., рус. яз.)

1482005Ein unbekannter Freund
(Неизвестный друг.   На нем. яз.)

1472006Der Sonnenstich
(Солнечный удар.   На нем. яз.)

1502009 
(Собрание сочинений.   На кит. яз.)

1532010The Village
(Деревня.   На англ. яз.)

1552011Der Sonnentempel
(Храм солнца.   На нем. яз.)

87

88

89

90

91

92

93

94

95
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1601927Телешов Н.  
Всё проходит

1621957Apuntes de viaje y Diario intimo de una adolescente
(Путевые заметки и Дневник одного подростка.   На исп. яз.)

1631971Известия Воронежского педагогического 
института.  Т. 114.  И. А. Бунин

1641974Бунинский сборник

1651975Нефёдов В. В.  
Поэзия Ивана Бунина

1661979Бахрах А. 
Бунин в халате

1671979
Описание материалов 
государственного музея И. С. Тургенева : 
к 110-летию со дня рождения И. А. Бунина

96

97

98

99

100

101

102

103

                                           ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА        1925–2010                                

1591925Львов-Рогачевский В. 
Новейшая русская литература
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1691989
Лавров В. 
Холодная осень : 
Иван Бунин в эмиграции (1920–1953)

1701991
Ильин И. 
О тьме и просветлении : кн. художеств. критики : 
Бунин. Ремизов. Шмелёв

1711992История и культура Ельца и Елецкого уезда

1721992Кунов В. 
Бунин на Севере

1731992
Последнее свидание : 
материалы о посещении И. А. Буниным 
Прибалтийских государств в 1938 году

1741994Лавров В. 
Катастрофа

1751994Мальцев Ю. 
Иван Бунин.  1870–1993

1761995Бунинская Россия. Липецкий край

1771995Петров В. 
Под небом Суходола

104

105

106

107

108

109

110

111

112
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1781995
Царственная свобода : о творчестве И. А. Бунина : 
к 125-летию со дня рождения писателя : 
межвуз. сб. науч. тр

1791996Струве Г.  
Русская литература в изгнании

1801997Возвращение к Бунину  / Bounine Revisité
(На рус. /фр. яз.)

1821999Писатели Орловского края. XX век

1832000Будаков В. 
Отчий край Ивана Бунина : Родина и чужбина

1842001Смирнова Н. 
Достопримечательные русские церкви и кладбища

1852003
Карпов И. П. 
Авторология русской литературы : 
И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, А. М. Ремизов

1862004И. А. Бунин : Новые материалы. Вып. I

1872006Петров В. 
Белым снегом… 

113

114

115

116

117

118

119

120

121

 № обл. название год изд. стр. 
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1882007Иван Алексеевич Бунин : библиография 
оригинальных книжных изданий (1891–1990)

1862010И. А. Бунин : Новые материалы. Вып. I I

1892010Классик без ретуши : 
Литературный мир  о творчестве И. А. Бунина

122

123

124

 № обл. название год изд. стр. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ИВАНА БУНИНА







На край света и другие рассказы, 1897
37

1.  На край света и другие рас-
сказы. – СПб. : Изд. О. Н. Поповой, 
1897. – 254 с. – В пер. – На тит. л. 
сведения о тираже: 1-я тыс. 
 
ВОЛМ.

На титульном листе экземпляра 
штемпель: «Библиотека А. И. Эр-
теля» и автограф И. А. Бунина: 
«Глубокоуважаемому Александру 
Ивановичу Эртелю от И. Бунина. 
СПб., 24.XII.[18]96».



2. За тридцать лет : образцы 
новой русской поэзии / выбрал для 
юношества В. П. Авенариус. – СПб. : 
Изд. кн. магазина П. В. Луковникова, 
1900. – 335, [1] с. – Из содерж.: 
«Помню: долгий зимний вечер…» : 
[стихотворение] / И. Бунин. – 
С. 72–73. – В пер., обл. 

ВГУ.

На обложке, титульном листе, 
шмуцтитуле и многих страницах 
экземпляра штемпель: «Воронежс-
кого общественного собрания». На 
обороте титульного листа экзем-
пляра штемпель: «Книжный магазин 
Агафонова в Воронеже».

38
За тридцать лет, 1900



3.  Листопад : стихотворения. – М. : Кн. 
изд-во «Скорпион», 1901. – 178, V с. – В обл. 

ВГУ-ф.Л.

На шмуцтитуле экземпляра вверху 
надпись: «Куплено на аукционе в Москве 
21.XI.1999. О[лег]. Л[асунский]».

Листопад, 1901
39



40
Рассказы. Т. 1, 1902

4. Рассказы. Т. 1. – СПб. : Товарищество 
«Знание», 1902. – 290, [1] с. – В пер.

ВГУ.

Штемпель «Eesti Üliõpilaste Selts Ühendus 
Tartus.» («Тартуское общество эстонских 
студентов “Объединение“»).



5. Рассказы. Т. 1. – Изд. 2-е. – СПб. : 
Товарищество «Знание», 1903. – 
286, [1] с. – В обл., пер. – На тит. л. 
сведения о тираже: 4-я тыс.  

                         ВОУНБ.

На обложке и титульном листе экзем-
пляра штемпель: «Библиотека Сергея 
Ефремовича Пермякова». На титульном 
листе и с. 17 штемпель: «Куйбышевская 
областная библиотека». На титульном 
листе штемпель «Губ. Центр. б-ка 
им. «Окт. Рев.» Губ. книгохранилище».

Рассказы. Т. 1, 1903
41





6. Стихотворения. Т. 2. – СПб. : 
Товарищество «Знание», 1903. – 222, 
VI с. – В пер. 

ВОЛМ.  

Стихотворения. Т. 2, 1903
43



44

7.  Рассказы. Т. 1.  – 
Изд. 3-е. – СПб. : 
Товарищество 
«Знание», 1904. –
 286 с. 

ВОУНБ-ф.П.

Дефект: 
нет переплёта 
или обложки 
экземпляра.

Рассказы. Т. 1, 1904



45
Сборник товарищества «Знание» за 1903 год. Кн. 1, 1904

8.  Сборник 
товарищества «Знание» 

за 1903 год. Кн. 1. –
 СПб. : Товарищество 

«Знание», 1904. – 325, [2] с.  – 
Из содерж.: Чернозём / 

Ив. Бунин. – С. 111–131. – 
В пер. 

ВОУНБ-ф.П.

На титульном листе 
экземпляра помета:

 «Из книг С. М. Семёнова».



46
Сборник товарищества «Знание» за 1905 год. Кн. 6, 1905

9.  Сборник товарищества 
«Знание» за 1905 год. Кн. 6. – 

СПб. : Товарищество «Знание», 1905. – 
320  с. – Из содерж.: Стихотворения / 

Ив. Бунин. – С. 289–294. – В пер. 

ВОУНБ.

На титульном 
листе 

экземпляра 
и на с. 320 

штемпель: 
«М. Р. Аникеев».



47
Сборник товарищества «Знание» за 1905 год. Кн. 7, 1905

10.  Сборник 
товарищества 

«Знание» за 1905 год. 
Кн. 7. – 

СПб. : Товарищество 
«Знание», 1905. – 

340 с. – Из содерж.: 
Восток : [стихотворения] 

/ Ив. Бунин. – 
С. 251–261. – В пер.

ВОУНБ ; ВГУ.



48
Сборник товарищества «Знание» за 1904 год. Кн. 3, 1905

11.  [Сборники товарищества 
«Знание»]. – СПб. : Товарищество 
«Знание», 1905. – [641] с. разд.  паг. – 
В пер.
Конволют из 2 изд.

[Изд. 1] : Сборник товарищества 
«Знание»  за 1904 год. Кн. 3. –
334 с. – Из содерж.: Памяти Чехова / 
И. Бунин. – С. 234–254. 

ВОУНБ.



49
Сборник товарищества «Знание» за 1905 год. Кн. 7, 1905

12.  [Сборники товарищества 
«Знание»]. – СПб. : Товарищество 

«Знание», [1905 ; 1906]. – [710] с. 
разд. паг. – В пер. 

Конволют из 2 изд.

[Изд. 1] : Сборник товарищества 
«Знание» за 1905 год. Кн. 7. – 
СПб. : Товарищество «Знание», 

1905. – 340 с. – Из содерж.: Восток : 
[стихотворения] / Ив. Бунин. – 

С. 251–261. 

ВОУНБ-ф.П.

На титульном листе экземпляра 
и с. 17 штемпель: «Библиотека. 

Дом отдыха Махра».



50
Сборник товарищества «Знание» за 1906 год. Кн. 9, 1906

13.  Сборник товарищества 
«Знание» за 1906 год. Кн. 9. – 

СПб. : Товарищество «Знание», 1906. – 
322 с. – Из содерж.: Стихотворения / 

Ив. Бунин. – С. 193–209. – В пер. 

ВГУ.

На авантитуле, шмуцтитуле, с. 3 
экземпляра штемпель: «Из домаш-
ней библиотеки Н. А. Емина».
На титульном листе, с. 15 штем-
пель: «Библиотека Дома партий-
ного просвещения политотдела 
1-го отдела ГУГБ НКВД СССР».



51
Сборник товарищества «Знание» за 1906 год. Кн. 14, 1906

14.  Сборник 
товарищества 
«Знание» 
за 1906 год. Кн. 14. – 
СПб. : Товарищество 
«Знание», 1906. – 
320 с. – Из содерж.: 
Стихотворения / 
Ив. Бунин. – 
С. 185–192. – В обл. 

ВОУНБ-ф.П ; ВГУ.



52
Стихотворения, 1906

15.  Стихотворения. – 
СПб., 1906. – 
[350] с. разд. паг. – В пер. 
Конволют из 2 изд. 
[Изд. 1] : Стихотворения. 1903–
1906 гг. Т. 3 / Иван Бунин. – СПб. : 
Товарищество «Знание», 
1906. – 214 с.
           ВГУ.



53
Сборник товарищества «Знание» за 1907 год. Кн. 16, 1907

Дефект экземпляра: 
нет титульного листа.

На шмуцтитуле штемпель:
«Общество студентов-
медиков. Юрьев-Дерпт.

19/III 1903».

18.  Сборник товарищества «Знание» 
за 1907 год. [Кн. 16]. – [СПб. :  Товарищество 
«Знание», 1907]. –  339 с. – Из содерж.: 
Стихотворения /  И. Бунин. – С. 147–152. – В пер.

ВГУ.
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Сборник товарищества «Знание» за 1908 год. Кн. 24, 1908

19.  Сборник товарищества 
«Знание» за 1908 год. Кн. 24. – 
СПб. : Товарищество «Знание», 
1908. – 292 с. – Из содерж.: 
Сонеты / Ив. Бунин. – С. 97–102. – 
В пер. 

ВОУНБ-ф.П.

На обороте титульного листа, с. 292 экземпляра  штемпель: «Valsts 
Latvijas Biblioteka» («Принадлежит Латвийской библиотеке»).

На титульном листе, с. 17 штемпель: «Zentralà KOMITEJA Latvijas 
Sociāl-demokrātiskā Strādnieku Partija» («Центральный Комитет 

Латвийской социал-демократической рабочей партии»).



55



На титульном листе, шмуцтитуле, с. 249 экземпляра ВГУ штемпель: 
«Библиотека студентов Императорской москов. Дух. академии», 

на с. 41 штемпель: «Воронежское общественное собрание».

56



57

20.  [Стихотворения ; Переводы]. Т. 4. – 
СПб. : Товарищество «Знание», 1908. – 249, [2] с. – Содерж.: 
Стихотворения 1907 г. / И. Бунин. – С. 5–78 ; 
Годива : поэма / А. Теннисон ; пер.: И. Бунин. – С. 79–84 ; 
Из «Золотой легенды» / Г. Лонгфелло ; пер.: И. Бунин. – С. 85–92 ; 
Каин : мистерия / Д. Г. Байрон ; пер.: И. Бунин. – С. 95–249. – В пер.

ВГУ ;  ВОУНБ.

Стихотворения ; Переводы. Т. 4, 1908



58
Сборник товарищества «Знание» за 1910 год. Кн. 29, 1910

25.  Сборник товарищества 
«Знание» за 1910 год. Кн. 29. – СПб. : 

Товарищество «Знание», 1910. – 
[282] с. разд. паг. – Из содерж.: Стихи / 

Ив. Бунин. – С. 1–2 (4-я паг.). – В пер. 

ВГУ.

На титульном листе и многих 
страницах экземпляра штемпель: 

«Воронежское общественное 
собрание».



59

26.  Сборник 
товарищества 
«Знание» за 1910 год. 
Кн. 30. – СПб. : 
Товарищество 
«Знание», 1910. – 
[302] с. разд. паг. – 
Из содерж.: Стихи / 
Ив. Бунин. – С. 1–6 (4-я 
паг.). – В пер. 

ВГУ.

На титульном листе 
экземпляра штемпель: 
«Клуб сотрудников 
ГУГБ НКВД СССР 
имени Дзержинского. 
Библиотека».

Сборник товарищества «Знание» за 1910 год. Кн. 30 , 1910



Байрон Д. Г. Каин , 1907
60



16.  Байрон Д. Г. Каин : мистерия / 
лорд Байрон ; пер. с англ.: Ив. Бунин. – СПб. : [б. и.], 

1907 (Тип. М-ва путей сообщения). –  136, [1] с. – В пер. 

ВОУНБ-ф.П.
61



62



63

Литературно-художественные альманахи 

издательства «Шиповник». Кн 2, 1907

17.  Литературно-
художественные альманахи 

издательства «Шиповник». 
Кн. 2. – СПб. : Шиповник, 1907. – 

284 с. – Из содерж.: У истока дней /
 Ив. Бунин. – С. 75–89 ; Стихи / 

Ив. Бунин. – С. 103–109. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

На с. 11 штемпель: «Библиотека 
Бориса Петровича Кольцова. 

Астрахань. № _____».



64

Земля

Сборник второй, 1909

21.  Земля. Сборник второй / 
М. Арцыбашев, Ив. Бунин, 
Бор. Зайцев, 
Н. Крашенинников, 
Н. Олигер, А. Фёдоров ; 
худож. И. Я. Билибин 
(обл. и тит. л.). – 
М. : Моск. кн. изд-во, 
1909. – 359, [2] с. – 
Из содерж.: Небо и земля : 
мистерия / Д. Г. Байрон ; 
пер.: Ив. А. Бунин. – С. 1–44. – 
В пер. 

ВОУНБ-ф.П.



65

22.  Избранные стихи 
для юношества : с портр. авт.  
[и его факсимиле] / под ред. 
И. А. Белоусова. – М. : Кн. 
изд-во «Утро», 1909. – 149 с., 
1 л. портр. : факс. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

На форзаце экслибрис 
«Ол. и Н. Ласунские».
На титульном листе 
дарственная надпись:
 «На добрую память Зоиньке 
от Ани Сыромяткиной. 11 мая 1922 года».

Избранные стихи 

для юношества, 1909



66
Друкарь, 1910

23.  Друкарь : лит. сб. / под ред. 
Н. Д. Телешова. – М. : Вспомогат. 
касса типографов, 1910. – 270, 
[2] с. : портр. – Посвящ. памяти рус. 
первопечатника Ивана Фёдорова. – 
Из содерж.: Стихотворения 
И. А. Бунина ; Иудея / И. А. Бунин. – 
В пер. 

ВОЛМ.

Сборник «Друкарь» (устаревшее, 
то же, что «книгопечатник») 
был издан с благотворительной 
целью: деньги, вырученные от 
реализации, должны были пойти 
на строительство в Москве 
инвалидного дома для тружеников 
печатного дела.



67



68

24.  [Полное собрание 
сочинений]. Т. 6. – СПб. : 
Т-во «Общественная польза», 
1910. – 189, [1] с. – Содерж.: 
Стихотворения 1907–1909 гг. – 
С. 5–65 ; Рассказы. – С. 68–189. – 
В пер. 

ВОУНБ.

На шмуцтитуле и многих 
страницах экземпляра 
штемпель: «С. О. Н. У. 
Библиотека народного 
университета».

На форзаце наклейка, сделанная 
до 1918 г.: «При появлении в доме 
скарлатины, дифтерита, кори, 
оспы и других заразных болезней 
просят при возвращении книг 
предупредить библиотеку для 
соответственной дезинфекции 
этих книг».



69
Полное собрание сочинений. Т. 6, 1910



27.  Суходол : повести и рассказы. 
1911–1912 г. – М. : Кн. изд-во писателей, 
1912. – 318, [1] с. – На 2-ом шмуцтит.: 
Петру Александровичу Нилусу в знак 
верной дружбы. – В обл.

ВОЛМ ; ВГУ.

70



71

На авантитуле экземпляра 
ВОЛМ дарственная надпись: 
«Дорогому Евгению. Ив», 
предположительно  
принадлежащая И. А. Бунину.

На авантитуле и титульном 
листе экземпляра ВГУ 

штемпель: «Библиотека-
читальня студентов 

Дерптского Ветеринарного 
Института». 

На титульном листе  
штемпель на эстонском 

языке: «Tartu Riikliku Ülikooli 
Raamatukogu» («Библиотека 

Тартуского Государственного 
Университета»).

Суходол, 1912



72
Иоанн Рыдалец, 1913

28.  Иоанн Рыдалец : рассказы 
и стихи. 1912–1913 гг. – М. : 
Кн. изд-во писателей в Москве, 
1913. – 260, [1] с. : факс. – В пер.

ВОУНБ.

На титульном листе факсимиле: 
«Ив. Бунин».
На титульном листе, с. 17, 49, 259, 260 
штемпели: «Краевая научная библиотека 
Ср.-Волж. Края. Книгохранилище», 
«Библиотека-читальня имени Масленникова. 
Райком Р.К.П.(б). Сам. гор. орг.», «Библиот. 
рабоч. Самар. труб. завода».



73
Тагор Р. Гитанджали, 1914

29.  Тагор Р. 
Гитанджали : жертвенные 

песнопения / Р. Тагор ; 
пер.: Н. А. Пушешников ; 
под ред. Ив. А. Бунина. – 
Изд. 2-е. – М. : Кн. изд-во 

писателей в Москве, 
1914. – 56 с. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.



2-й экземпляр ВОУНБ является 
даром воронежского писателя 
Ю. Д. Гончарова (1923–2013) 
и снабжён его штемпелем.

Вложение (машинописный текст): 

«Сотоварищам-книжникам, сотрудникам 
Краеведческого отдела Областной 
Воронежской библиотеки имени И. С. Никитина.
Этот трёхтомник с произведениями 
И. А.  Бунина, а вернее, шеститомник, 
изданный в 1915–1916 гг. в виде литературно-
художественного приложения к самому 
популярному в тогдашней России журналу 
«Нива», мне подарил в начале 70-х годов 
прошлого века писатель Фёдор Сергеевич 
Волохов, в ту пору редактор журнала 
«Подъём». Хотя Бунин принадлежал к когорте 
писателей-белоэмигрантов, Волохов, человек 
и писатель советского времени, высоко ценил 
его за литературный талант, понимал его 
важное значение в русской литературе, знал 
и любил его произведения. А многие страницы 
его повестей и рассказов помнил наизусть, 
с удовольствием читал вслух. Особенно 
нравилось ему начало «Деревни»: «Прадеда 
Красовых затравил борзыми барин Дурново... 
А бегать от борзых не следует...». 
«Не следует», – Волохов произносил 
назидательно, весомо, как будто на своей 
шкуре изведал, каково это: убегать от своры 
разъярённых собак. Долгое время я думал, 
что бунинский трёхтомник – из домашней, 
родительской, библиотеки Волохова. Фёдор 
Сергеевич родился в Большетроицком, 
это крупное, обширное селение на Курской 
земле; отец Волохова всю свою жизнь 
служил в нём фельдшером, мать работала 
учительницей. Большинство интеллигентных 
семей в тогдашние времена выписывало 
богато иллюстрированную «Ниву», получало 
приложения к ней из произведений русских 
и иностранных писателей. Но однажды, 
в очередной раз листая трёхтомник, 
я обнаружил на первом томе штамп 
букинистического магазина. Значит, 
книги были когда-то куплены Волоховым 
как редкость, Бунина в тогдашнее время 
в Советском Союзе не издавали, только 

после смерти Сталина впервые вышли пять 
синеньких томов бунинской прозы. За три книги 
Бунина Волохов заплатил в букинистический 
магазин 125 рублей – а тогда даже самые 
квалифицированные заводские рабочие 
получали в месяц не больше ста рублей, 
инженеры – повыше, а простые служащие 
– сейчас даже стыдно называть эти цифры. 
Тем ценнее сделанный Волоховым мне дар. 
Сам Волохов как писатель складывался под 
очевидным влиянием Бунина. Перечитайте 
его маленькую книжечку «Кленовые листья», 
изданную ещё до войны – на вас так и 
повеет поэтическим бунинским языком, 
его сокровенным лиризмом, русскостью 
описываемой обстановки, характеров 
и портретов действующих лиц.
На некоторых страницах трёхтомника 
карандашные зачёркивания отдельных слов, 
строк и целых абзацев. В других местах 
карандашные приписки. И то, и другое сделано 
моей рукой. В 1936 году, готовя свои сочинения 
к новому изданию в Берлине в издательстве 
«Петрополис», Бунин сурово, уже как вполне 
зрелый мастер, прошёлся по своим рассказам, 
повестям и стихам, отшлифовывая в них 
каждую строчку. Я сравнивал первоначальные 
бунинские тексты с теми, как выходили они 
в последующие годы за границей и в нашей 
стране. Вот смысл этих карандашных 
пометок, что оставлены мной на страницах 
трёхтомника. В каждом случае редакторского 
вмешательства Бунин бывал бесспорно прав: 
становилось лучше. Издать бы его правку своих 
собственных текстов в назидание молодым 
писателям: какая была бы отличнейшая 
профессиональная школа! Признаюсь честно: 
мне жалко расставаться с книгами, которые 
стояли в моём доме на полке сорок лет. Но 
в городе, в котором без малого полтораста 
лет назад родился Бунин, где ему поставлен 
памятник, где существует и сохраняется дом, 
слышавший его младенческое дыхание, такие 
книги должны находиться в государственных 
библиотеках, а не в частных собраниях: там 
они будут сохраннее; всякого рода выставки, 
экспозиции покажут их широкому кругу 
читателей, ознакомят с ними многие тысячи 
людей. 

Ю. Д. Гончаров.  24 января 2011 г.».
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О судьбе экземпляра см.: 
Калинина О. Б. 
В дар библиотеке // 
Воронеж. краевед. 
вестник. 2011. № 12. 
С. 64–68.
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Полное собрание сочинений. Т. II, 1915

31.  Полное собрание сочинений. Т. II. Рассказы 1892–1902 гг.  – 
Петроград : Изд. товарищества А. Ф. Маркса, 1915. – 246 с. – 
Беспл. прил. к журн. «Нива». – В пер., обл. 

ВОУНБ. 
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Полное собрание сочинений. Т. III, 1915

32.  Полное собрание сочинений.  Т. III.  – 
Петроград : Изд. товарищества 
А. Ф. Маркса, 1915. – 247 с. – 
Беспл. прил. к журн. «Нива». – Содерж.: 
Стихотворения 1903–06 гг. – С. 3–125 ; 
Годива / А. Теннисон ; пер.: И. Бунин. – С. 126–128 ; 

Из «Золотой легенды» / Г. Лонгфелло ; 
пер.: И. Бунин. – С. 128–132 ; 
Каин / Байрон ; пер.: И. Бунин. – С. 133–185 ; 
Манфред / Байрон ; пер.: И. Бунин. – С. 186–220 ; 
Небо и земля / Байрон ; пер.: И. Бунин. – 
С. 221–244. – В пер.

ВОУНБ.
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33.  Полное собрание сочинений.
Т. III–IV. – Петроград : Изд. товарищества 
А. Ф. Маркса, 1915. – [468] с. разд. паг. – 
Беспл. прил. к журн. «Нива». – В пер.
Конволют из 2 изд. Общий тит. л. – с обл.
[Изд. 1] : Полное собрание сочинений. 
Т. III. – 247 с. – Содерж.: Стихотворения 
1903–06 гг. – С. 3–125 ; 

Годива / А. Теннисон ; пер.: И. Бунин. – С. 126–128 ; Из «Золотой 
легенды» / Г. Лонгфелло ; пер.: И. Бунин. – С. 128–132 ; Каин / Байрон ; 
пер.: И. Бунин. – С. 133–185 ; Манфред / Байрон ; пер.: И. Бунин. – 
С. 186–220 ; Небо и земля / Байрон ; пер.: И. Бунин. – С. 221–244.
[Изд. 2] : Полное собрание сочинений. Т. IV. – 221 с. – Содерж.: Рассказы 
1903–1910 гг. – С. 3–99 ; Храм солнца. – С. 100–220.

ВОУНБ-ф.П (два экз.) ; ВОУНБ. 
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Экземпляр ВОУНБ 
является даром 
писателя Ю. Д. Гончарова 
и на титульном листе 
помечен его штемпелем.

Два экземпляра 
ВОУНБ-ф.П имеют разные 
издательские переплёты.
На титульном листе одного 
из экземпляров ВОУНБ- ф.П 
штемпели: «П. А. Кузнецов», 
«Александр Васильевич 
Кузнецов. С. Яковлевское».
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Полное собрание сочинений. Т. V–VI, 1915

Экземпляр является даром 
писателя Ю. Д. Гончарова 

и на титульном листе 
помечен его штемпелем.

Содержит многочисленные 
маргиналии Ю. Д. Гончарова, 
связанные с редакционными 

правками И. А. Бунина в различных 
изданиях своих произведений.

34.  Полное собрание сочинений. Т. V–VI. – Петроград : 
Изд. товарищества А. Ф. Маркса, 1915. – [678] с. разд. паг.  – 
Беспл. прил. к журн. «Нива». – В пер.
Конволют из 2 изд. Общий тит. л. – с обл.
[Изд. 1] : Полное собрание сочинений. Т. V. – 343 с. – Содерж.: 
Деревня. – С. 3–137 ; Повести и рассказы 1911–1912 гг. – 
С. 138–342.
[Изд. 2] : Полное собрание сочинений. Т. VI. – 335 с. – Содерж.: 
Рассказы 1911–1913 гг. – С. 3–148 ; Стихотворения. – С. 149–169 ;
Рассказы 1913–1915 гг. – С. 170–280 ; Стихотворения. – 
С. 281–290 ; Статьи и заметки. – С. 292–332.

ВОУНБ.
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Полное собрание сочинений. Т. V–VI, 1915

35.  Полное собрание сочинений. 
Т. V–VI. – Петроград : Изд. товарищества 
А. Ф. Маркса, 1915. – [678] с. разд. паг. – 
Беспл. прил. к журн. «Нива». – В пер.
Неполный конволют из 2 изд. 
Общий тит. л. – с обл.
[Изд. 2] : Полное собрание сочинений. 
Т. VI. – 335 с. – Содерж.: 
Рассказы 1911–1913 гг. – С. 3–148 ; 
Стихотворения. – С. 149–169 ; 
Рассказы 1913–1915 гг. – С. 170–280 ; 
Стихотворения. – С. 281–290 ; 
Статьи и заметки. – С. 292–332. 

ВОУНБ-ф.П.

На титульном листе и с. 1 
штемпели: «П. А. Кузнецов», 
«Александр Васильевич Кузнецов. 
С. Яковлевское».
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На край света ; Кастрюк, 1916

36.  На край света ; 
Кастрюк. – М. : 
Кн. изд-во писателей 
в Москве, 1916. – 
22, [2] с. – (Дешёвая 
библиотека ; № 1). – 
В обл. 

ВГУ-ф.Л.
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Тагор Р. Садовник, 1917

37.  Тагор Р. 
Садовник  / Р. Тагор ; 

пер.: Н. А. Пушешников ; 
под ред. Ив. А. Бунина.  – 
М. : Кн. изд-во писателей 

в Москве, [ок. 1917]. – 
63 с. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.
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Храм солнца, 1917



38.  Храм солнца : [стихи, 
проза] : с 18 рис. в тексте. – 

Петроград : Кн. изд-во «Жизнь 
и знание», 1917. – 174 с. : ил. – 
(Библиотека для юношества ; 

кн. 17). – В пер., обл. 

ВОУНБ-ф.Л ; 
ВОУНБ-ф.П.

На форзаце экземпляра 
ВОУНБ-ф.Л экслибрис 

«Из книг Ю. С. Иван Бунин». 
На титульном листе и 

многих страницах штемпель: 
«Центральная библиотека 

работников Народной Связи 
в Петрограде».

На титульном листе 
экземпляра ВОУНБ-ф.П 

штемпель: «Библиотека при 
фабрике … П. Ф. Севрюгова».

Дефект: нет с. 15–18.
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Весенний вечер, 1918

39.  Весенний 
вечер. – Одесса : 
«Центральная» тип. 
Н. Лемберга, 1918. – 
15, [2] с. – В обл. 

ВОЛМ.
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Слово. Сборник восьмой, 1918

40.  Слово. Сборник восьмой. – М. : 
Кн. изд-во писателей Москвы, 1918. – 262 с. – 
Год изд. на корешке переплёта. – Из содерж.: 
Соотечественник / Ив. Бунин. – С. 7–16. – В пер. 

ВОЛМ.
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Крик, 1921

41.  Крик : [рассказы]. – 
Данциг : Кн. изд-во «Слово», 
1921. – 274 с. – В пер. 

ВОУНБ-ф.Л. 

На шмуцтитуле штемпель: 
«Augusts Zvirbulis. 
Riga-Jūrmalā».
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Сафрут, 1922

43.  Сафрут : лит.-художеств. сб. / 
под ред. Л. Яффе. – Берлин : 

Изд-во С. Д. Зальцман, 1922. – 
206, [1] с. – Из содерж.: Благовестие 

о рождении Исаака : [стихотворение]. – 
С. 111–113. – В пер. 

ВОУНБ-ф.П.

Вверху титульного листа надпись: 
«Гене от семьи … 24.II.1931».
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The Gentleman from San Francisco and Other Stories, 1922

42.  Господин из Сан-Франциско и другие 
рассказы / публ. Л. и В. Вульф ; пер.: 
С. С. Котельянски, Л. Вульф. – Ричмонд : 
Хогарт пресс, 1922. – 86 с. – Англ. – В пер. 

                                                              ВОУНБ-ф.П.
Заглавие оригинала: 
The Gentleman from San Francisco and Other Stories.

Вклейка от издателя (на английском языке): 
«Первый рассказ в этой книге “Господин 
из Сан-Франциско” переведён Д. Лоуренсом и 
С. С. Котельянски. По ошибке имя мистера Лоуренса 
было пропущено на титульном листе. Три другие 
рассказа переведены С. С. Котельянски и Л. Вульф».
На форзаце и титульном листе конгревное 
тиснение: «BIRKBECK COLLEGE LIBRARY» («Библиотека  
Бёркбекского колледжа»).
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The Gentleman from San Francisco and Other Stories, 1923

44.  Господин из Сан-Франциско 
и другие рассказы / 

пер.: Д. Лоуренс, С. Котельянски, 
Л. Вульф. – Нью-Йорк : 

Томас Селтсер, 1923. – 135 с. – 
Англ. – В пер.

ВОЛМ.

Заглавие оригинала: 
The  Gentleman from San Francisco 

and Other Stories.
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Sujodol, 1923



45.  Суходол : 
повесть / пер.: Т. Энко 
де Валеро. – Мадрид : 

Кальпе, 1923. – 71, [2] с. – 
Исп. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Sujodol.

На форзаце штемпель: 
«Juan L. Carrión.

 №____».
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Господин из Сан-Франциско, 1926

46.  Господин 
из Сан-Франциско. – 
Л. : Рабочее 
изд-во «Прибой», 
1926. – 62, [2] с. – 
(Библиотека 
для всех). – В обл.

ВГУ-ф.Л.
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The Gentleman from San Francisco, 1927

47.  Господин 
из Сан-Франциско / 

авторизован. пер. с рус. :  
Б. Г. Герней.  – Нью-Йорк : 

Альфред Кнопф, 1927. – 
[313] с. : факс. – Англ. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
The Gentleman from San 

Francisco.

Перед текстом (с. 6–7) – 
факсимиле И. А. Бунина 

на французском языке 
и перевод на английский. 

Текст факсимиле обращён 
к издателю А. Кнопфу.



96
Последнее свидание, 1927

48.  Последнее свидание : 
[рассказы]. – Париж : Товарищество 
«Н. П. Карбасников», 1927. – 169, [1] с. –
 В обл.

ВОУНБ-ф.П.
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ВОУНБ-ф.П.

Божье древо, 1931

49.  Божье древо : [рассказы]. – 
Париж :  Современные записки, 
1931. – 174, [2] с. – В обл. (1-й 
экз.) ; в пер. (2-й экз.).

2-й экземпляр: на авантитуле 
штемпель: «Gleb STRUVE» 

и автограф поэта, 
литературоведа 

и переводчика Г. П. Струве 
на русском языке.
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Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате, 1931



50.  Лонгфелло Г. Песнь 
о Гайавате : с 327 рис. 
в тексте / Г. Лонгфелло ; 
пер.: И. А. Бунин ; худож. 
Ремингтон ; худож. обл. 
Э. Будогоский. – 2-е изд. – 
М. ; Л. : Молодая гвардия, 
1931. – 272 с. – В пер. 

                          ВОУНБ-ф.Л.
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51.  Митина любовь и другие повести / 
пер.: С. Агрелль. – Стокгольм : Хуго Геберс 
ферлаг, 1931. – 206 с. – Швед. – В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

Заглавие оригинала: 
Mitjas Kärlek och andra Noveller.

На шмуцтитуле дарственная надпись 
на шведском языке.

 Вложения: 
1. Рукопись. «Иван Бунин. “Митина любовь” 
и другие повести. На шведском языке. 
Стокгольм: Hugo Gebers, 1931. 206 с. 
Экземпляр с дарственной надписью 
переводчика, ведущего эксперта 
Нобелевского комитета по русской 
литературе, профессора славянской 
филологии Лундского университета Сигурда 
Агрелля (1881–1937) Гуннару Яррингу, 
будущему послу Швеции в СССР.
С. Агрелль в 1930-х гг. выдвигал на 
Нобелевскую премию сразу двух русских 
писателей – И. Бунина и Д. Мережковского. 
И во многом благодаря стараниям С. Агрелля 
и данному изданию в его переводе И. Бунин 
получил Нобелевскую премию (1933).
Это – первая книга произведений И. Бунина 
в переводе С. Агрелля. На задней обложке 
книги имеется реклама шведского издания 
бунинского романа “Жизнь Арсеньева”. 
Ол. Ласунский. Воронеж. 25.VII.2011 г.».
 
2. Ксерокопия с информацией о переводчике 
С. Агрелле на шведском языке. 

3. Ксерокопия с информацией о Г. Ярринге 
на шведском языке.
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Mitjas Kärlek och andra Noveller

1931
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Livets bägare och andra Noveller, 1932

52.  Чаша жизни и 
другие рассказы / 
пер.: С. Агрелль. – 
Стокгольм : Хуго 
Геберс ферлаг, 
1932. – 210 с. – 
Швед. –  В обл.

ВОУНБ-ф.П.

 Заглавие 
оригинала: 
Livets bägare och 
andra Noveller.  

На задней обложке 
экземпляра имеется 

реклама шведских 
изданий И. А. Бунина: 

«Жизнь Арсеньева», 
«Митина любовь», 

«Господин из Сан-
Франциско». 
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Herrn från San Francisco och andra Noveller, 1933

53.  Господин 
из Сан-Франциско 

и другие рассказы / 
пер.: Р. В. Ротштейн. – 

Стокгольм : Хуго 
Геберс ферлаг, 1933. – 
150 с. – Швед. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие 
оригинала: 

Herrn från San Francisco 
och andra Noveller.

На задней обложке экземпляра 
имеется реклама шведских 
изданий И. А. Бунина: «Жизнь 
Арсеньева», «Митина любовь», 
«Чаша жизни», «Господин 
из Сан-Франциско», «Суходол».
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Лонгфелло Г. 

Песнь о Гайавате, 1933



54.  Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате / 
Г. Лонгфелло ; пер.: И. А. Бунин ; худож. Ремингтон. – 
М. ; Л. : Молодая гвардия, 1933. – 184 с. – В пер. 

ВОУНБ.

На с. 3, 183, 184 штемпель: «Из книг студента-
медика Королёва Георгия. Москва, Арбат, 15».
На титульном листе, с. 184 штемпель: 
«Памяти Королёва Георгия студ.-медика. 1922–1942. 
Москва. Передано в восстановительный фонд 
Обл. Библиотеки Гор. Воронежа».
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L’aff aire du cornette Elaguine, 1934

55.  Дело корнета 
Елагина : рассказ / пер.: 
В. Лазаревский, Ш. Ледре ; 
сост. С. Иванов. – Париж : 
Иллюстрасьон, 1934. – 28 с. : 
ил. – На обл. надзаг.: Птит 
иллюстрасьон. – Фр. – В обл. 

ВОЛМ.

Заглавие оригинала: 
L’aff aire du cornette Elaguine.
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Landsbyen, 1934

56.  Деревня / 
пер.: Т. Кристенсен.  – 

Осло : Гульдендаль 
Норск форлаг, 
1934. – 196 с. – 
Норв. – В пер. 

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Landsbyen.
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Elle, 1938

57.  Она : роман / пер.: 
М. Парижанин. – [2-е изд.]. –
 Париж : Сток, 1938. – 175 с. – 
На тит. л. и обл.: Иван Бунин. 
Нобелевская премия 1933. – 
На обороте тит. л.: «Был сделан 
специальный выпуск этого 
произведения на веленевой 
бумаге, 22 нумерованных 
экземпляра от 1 до 22, 
5 из которых предназначены 
не для продажи и нумерованы 
от I до V; на «alfa mousse» бумаге – 
55 нумерованных экземпляров 
от 23 до 77 и 20 экземпляров, 
предназначенных не для 
продажи, нумерованы 
от VI до XXV». – Фр. – В обл. 

ВОЛМ.

Заглавие оригинала: Elle.

Одним из направлений 
деятельности  старейшего 
французского издательства 
«Сток» (1708 г.) является 
публикация произведений 
Нобелевских лауреатов.
Роман представляет собой 
одну из авторских редакций 5-й 
главы романа «Жизнь Арсеньева», 
опубликованной в 1938 г. в переводе 
на французский язык, тогда как 
на русском языке эта часть 
романа под названием «Лика» 
вышла впервые в Брюссельском 
отделении издательства  
«Петрополис» в 1939 г. 



Жизнь Арсеньева. Лика, 1939
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58.  Жизнь Арсеньева : 
роман. [Ч.] II. Лика. – 

Брюссель : Петрополис, 
1939. – 170 с. – Загл. обл.: 

Лика. – В обл. 

ВОЛМ.

Впоследствии 
включена в роман 

«Жизнь Арсеньева» 
как 5-я глава.
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Речной трактир, 1945



59.  Речной трактир : [рассказ] / 
художеств. оформ. М. Добужинского. – 
Нью-Йорк : Изд-во М. Цетлина, 1945. – 
13, [2] с. : ил., 1 л. портр., 1 факс. – 
Вых. дан. англ. – В обл. – Экз. № 592.

ВОУНБ-ф.Л.

На 2 ненумер. странице представлена 
машинописная рукопись из этого рассказа 
с редакторской правкой автора (вариант 
с. 13 данного издания).
Экземпляр вложен в фирменный конверт 
(«Собрание О. Г. Ласунского. г. Воронеж. №_») 
с надписью: «Редкое прижизненное издание 
рассказа И. А. Бунина. О. Л. 5.XII.2011 г.».
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60.  Тёмные аллеи / 
пер.: О. Шартс. – М. : 
Изд-во лит. на иностр. 
яз., [между 1945 и 1963]. 
– 453, [1] с. – 
Англ. ; загл. и вых. дан. 
парал. англ., рус. – 
В пер., суперобл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Shadowed Paths.

112
Shadowed Paths, 1945



El caballero de San Francisco, 1946
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61.  Господин из Сан-Франциско / 
пер. И. Городецки. – Буэнос Айрес : 

Эмесе Эдиторес, 1946. – 56 с. – 
(Тетради химеры / под ред. Э. Маллеа ; 

№ 18). – Исп. – В обл. – Экз. № 924 
(на шмуцтитуле сведения о тираже: 

1-я тысяча).

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
El caballero de San 
Francisco.
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Тёмные аллеи, 1946

62.  Тёмные аллеи. – Париж : 
Французская и Зарубежная 
Пресса – Издатель О. Зелук, 
1946. – 324, [4] с. – Текст рус., 
вых. дан. фр. – В обл. 

ВГУ.



Great Russian Short Novels / Dry Valley, 1951
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63.  Рассказы и повести
великих русских 
писателей / изд.: Ф. Рав. 
– Нью-Йорк : Диал пресс, 
1951. – 774 с. – Англ. – 
Из содерж.: Суходол / пер.: 
Б. Г. Герней. – С. 557–631.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала 
сборника: 
Great Russian Short Novels. 

Заглавие оригинала 
рассказа: Dry Valley.
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Memories and Portraits, 1951
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64.  Воспоминания и портреты / 
пер.: В. Трейл, Р. Чанселлор. – 
Нью-Йорк : Даблдей & Компани, 
1951. – 217 с. : портр. – Англ. – 
В пер., суперобл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Memories and Portraits.

На развороте титульного 
листа помещена фотография, 
сделанная в Москве в 1902 г. 
и представляющая группу 
участников литературного 
объединения «Телешовские среды». 
Слева направо: С. Скиталец, 
Л. Андреев, М. Горький, Н. Телешов, 
Ф. Шаляпин, И. Бунин и Е. Чириков 
(стоит ).

В книгу включены воспоминания 
о Л. Н. Толстом, А. Н. Толстом, 
А. П. Чехове, Ф. И. Шаляпине, 
А. М. Горьком, А. И. Куприне, 
А. И. Эртеле, М. А. Волошине 
и других. 



65.  Весной, в Иудее ; Роза Иерихона : 
[с крат. автобиогр.]. – Нью-Йорк : Изд-во 
им. Чехова, 1953. – 229, [5] с. – В обл. 

ВГУ-ф.Л ; ВОУНБ-ф.П.

Экземпляр ВГУ-ф.Л содержит пометы 
И. А. Бунина на обложке издания 
(«Вышла в конце февраля 1953 г.»)  
и на  с. 9, 127, 182.

На шмуцтитуле вверху книги 
экслибрис А. В. Бахраха и надпись: 
«Книжный знак Александра Васильевича 
Бахраха (1902–1985), литератора, 
который жил в доме Бунина в Грасе 
и отчасти выполнял у него 
секретарские обязанности. 
Ол. Ласунский. 10.VIII.1990. Воронеж-град». 
Книга вложена в конверт с надписью: 
«Осторожно! Последняя прижизненная 
книга И. А. Бунина. Авторский экземпляр. 
Правка и запись на обл. рукой И. А. Бунина. 
О.[лег] Л.[асунский]».
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67.  Петлистые уши и 
другие рассказы. – Нью-
Йорк : Изд-во им. Чехова, 
1954. – 322, [1] с. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

66.  Митина любовь ; 
Солнечный удар. – Нью-
Йорк : Изд-во им. Чехова, 
1953. – 214, [1] с. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Митина любовь ; Солнечный удар, 1953

Петлистые уши и другие рассказы, 1954

Весной, в Иудее ; Роза Иерихона, 1953
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Los Premios Nobel de Literatura / Notas autobiografi cas; 

Una aldea; Sujodol; El maestro; En el campo, 1955

68.  Нобелевские лауреаты 
по литературе. Т. II / сост. А. Рабинад. – 
Барселона : Хосе Жанес, 1955. – 1980, [1] с. – 
Исп. – Из содерж.: Автобиографические 
записки ; Деревня ; Суходол ; Учитель ; 
В поле / И. Бунин ; пер.: Т. Энко де Валеро. – 
С. 10–406 : портр. – В пер.
                                                               ВОУНБ-ф.П.
Заглавие оригинала сборника: 
Los Premios Nobel de Literatura.
Заглавие оригинала произведений: 
Notas autobiografi cas ; Una aldea ; Sujodol ; 
El maestro ; En el campo.

Том в цельнокожаном переплёте 
с золотым тиснением: 
на передней крышке – «Nobel» и виньетка; 
на корешке переплёта – Los Premios Nobel de 
Literatura. II. Janés editor.
Вложение: вырезки с цитатами из Г. Грина, 
Г. Форда, Ж. Элиота на испанском языке.
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122

69.  Известные рассказчики 
из разных городов мира / 
вступ. ст.: Э. Лейзер ; худож. 
А. Халлман. – Стокгольм : Фолькет 
и вильдс ферлаг, 1956. – 
248, [1] с. – Швед. – Из содерж.: 
Казимир Станиславович / 
И. Бунин ;  пер.: А. Викман. – 
С. 165–189. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала сборника: 
Berömda Berättare om Världsstäder.
Заглавие оригинала рассказа: 
Kasimir Stanislavovitj.

Экземпляр с позолоченным 
верхним обрезом книжного блока.
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Berömda Berättare om Världsstäder

Kasimir Stanislavovitj, 1956



124
Lyrics from the Russian, 1961

70.  Лирика из России / 
[пер.: Г. Ф. Каннингем, М. Грин ; 
предисл.: Г. Ф. Каннингем ; 
биогр. заметки: М. Грин ; 
дизайн обл.: Д. Р. Каннингем]. – 
[Великобритания] : Роберт 
Каннингем и сыновья, 1961. – 
117 с. – На тит. л.: напеч. для 
частного распространения. – 
Англ. – Из содерж.: 
[Стихотворения] / И. А. Бунин. – 
С. 49–54. – В пер., суперобл. – 
500 экз. 

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Lyrics from the Russian.



El amor de Mitia: 

Cinco narraciones rusas contemporaneas, 1963

71.  Митина любовь  : 
5 современных 
русских рассказов / 
И.  А. Бунин, А. Толстой, 
А. Грин, С. П. Антонов, 
А. С. Серафимович ; 
пер.: А. Видал, 
Х. Л.  Энтральго. – 
Барселона : Циркуло 
де лекторес, 1963. – 
209, [2] с. – Исп. – 
Из содерж.: Митина 
любовь / И. Бунин. – 
C. 5–65. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
El amor de Mitia: 
Cinco narraciones rusas 
contemporaneas.
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Gospodin iz San Franciska i druge pripovetke, 1964

72.  Господин из Сан-Франциско и 
другие рассказы / [ред. Д. Перович]. – 
Белград : Изд-во «Рад», 1964. – 138, [3] с. – 
(Библиотека «Речь и мысль» ; т. 197). – 
Сербскохорв. (латиница). – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: Gospodin iz San 
Franciska i druge pripovetke.
Вложение: закладка книжного магазина 
Валенсии (Испания).



The Elaghin Aff air and other stories, 1968
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73.  Дело корнета 
Елагина и другие 
рассказы /
 пер.: Б. Г. Герней. – 
[США] : Минерва 
пресс, 1968. – 
296, [1] с. : портр. – 
Англ. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
The Elaghin Aff air and 
other stories.
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A Treasury of Russian and Soviet Short Stories

Light breathing, 1971

74.  Сокровищница русских и 
советских рассказов : [антология]. – 
Гринвич (шт. Коннектикут, США) : 
Фосет премьер бук, 1971. – 279 с. – 
Англ. – Из содерж.: Лёгкое дыхание / 
И. Бунин. – С. 123–128. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала сборника: 
A Treasury of Russian and Soviet Short 
Stories.
Заглавие оригинала рассказа: 
Light breathing.



The Penguin Book of Russian Short Stories

Ida, 1981
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76.  Рассказы русских 
писателей / сост.  Д. Ричардс. – 
[Великобритания] : Пингвин, 
1981. – 366, [1] с. – Англ. – 
Из содерж.: Ида / И. Бунин ; пер.: 
Д. Ричардс. – С. 252–261. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала сборника: 
The Penguin Book of Russian 
Short Stories.
Заглавие оригинала рассказа: Ida.
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A szovjet korszak orosz elbeszélései, novellái, 1977



75.  Русская новеллистика 
советской эпохи : 
сб. художеств. текстов / 
сост.: М. Варга, Н. Секей, 
М. Тетени ; ред. М. Варга. – 
Будапешт : Изд-во «Первый 
учебник», 1977. – 651 с. – Загл. 
и вых. дан. парал. венг., рус. – 
Из содерж.: Маленькие 
рассказы / И. А. Бунин. – 
С. 44–53. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Вложение: 
буклет от составителей 
сборника параллельно на 
венгерском и русском языках.
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Русская новеллистика советской эпохи, 1977



132
Gran Coleccion de la Literatura Universal / Sujodol, 1982

77.  Большая коллекция 
мировой литературы. Т. II. 
Русская литература. – Мехико : 
Галимар / Промекса, 1982. – 
991 с. – Исп. – Из содерж.: 
Суходол / И. Бунин ; пер.: 
Т. Энко де Валеро. – 
С. 157–208. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала сборника: 
Gran Coleccion de la Literatura 
Universal.

Заглавие оригинала рассказа: 
Sujodol.
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78.  Письма Буниных 
к художнице Т. Логиновой-
Муравьёвой (1936–1961). – 
Париж : Имка-Пресс, 1982. – 
143 с. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

На титульном листе 
штемпель: «НТС и “Посев”. 
Фонд Русской Зарубежной 
Книги им. А. П. Тимофеева».

Письма Буниных 

к художнице Т. Логиновой-Муравьёвой (1936–1961), 1982
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Päikesetempel, 1982

79.  Храм солнца : стихи / пер.: 
К. Кангур ; [худож. У. Роосвальт]. – 
Таллинн : Ээсти раамат, 1982. – 
112 с. – Эст. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

Заглавие оригинала: 
Päikesetempel. 

На титульном листе 
дарственная надпись: 
«Дорогому Олегу Григорьевичу 
Ласунскому – первый переводчик 
поэзии Ивана Бунина 
на эстонский язык. 
Юрий Шумаков. 1982».  (Таллинн). 



135
Cuando la vida empieza, 1984

80.  Когда жизнь 
начинается : [роман 

«Жизнь Арсеньева»] / 
пер. с фр.: Р. Лаверне. – 

Буэнос Айрес : 
Хиспамерика, 1984. – 

286, [1] с. – (Нобелевские 
премии). – Исп. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Cuando la vida empieza.

Вложение: почтовый ярлык Аргентины 
с датой отправления (03.02.2012). 
От Д. Ландесмана (Буэнос-Айрес).



136 Окаянные дни, 1984



81.  Окаянные дни / 
вступ. ст. и примеч. 
С. П. Крыжицкого. – 
5-е изд. – Лондон  ; 
Онтарио (Канада) : Заря, 
1984. – 201 с. : портр., 
факс. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

137

В книгу, помимо 
основного 

текста, включено 
факсимиле 

титульного 
листа 

и корректуры 
первого издания 

«Окаянных дней», 
сделанные 

И. Буниным, 
а также его 

портрет работы 
Л. С. Бакста 

с пометками 
писателя.

Экземпляр был 
прислан из 

Израиля.



138
      Szalej i inne wiersze, 1985

82.  Дурман и другие стихи / 
сост., пер., послесл.: А. Поморский.  – 

Варшава : Млодциецова агенса 
видавница, 1985. – 153, [1] с. – Пол. – 

В обл., суперобл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Szalej i inne wiersze.



The Gentleman from San Francisco and Other Stories, 1987
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83.  Господин из Сан-Франциско 
и другие рассказы / пер.: Д. Ричардс, 
С. Лунд. – Лондон : Пингвин, 1987. – 
223, [1] с. – (Пингвин XX – классики 
века). – Англ. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: The Gentleman 
from San Francisco and Other Stories.



140
Racconti d`amore, 1987

84.  Рассказы о любви / вступ. 
ст. и пер.: Д. Спендель. – Милан : 
Библиотека Универсале Риццоли, 
1987. – Итал. – В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

Заглавие оригинала: 
Racconti d`amore.
От А. Пасквинелли (Милан). 



L`aff are dell`alfi ere Elaghin, 1992
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85.  Дело корнета Елагина / 
[пер.: Р. Кюфферле]. – Палермо : 
Селлерио, 1992. – 88, [1] с. – 
Итал. – В пер., суперобл.

ВОУНБ-ф.Л.

Заглавие оригинала:
 L`aff are dell`alfi ere Elaghin.
От А. Пасквинелли (Милан).
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Пророки вне закона, или Апокалипсис революции, 1992

86.  Пророки вне закона, 
или Апокалипсис революции : 
[сборник] / Д. Мережковский [и др.] ; 
[сост., подгот. текста, вступ. заметки: 
О. Ю.  Алейников, Н. Г. Корниенко, 
А. Б.  Удодов]. – Воронеж : Изд-во 
Воронеж. пед. ин-та, 1992. – 89, [1] с. – 
Из содерж.: Окаянные дни : [фрагменты] / 
И. Бунин. – С. 18–46. – В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

На титульном листе дарственная 
надпись: «Олегу Григорьевичу 
с уважением и преклонением перед его 
титаническим трудом по истории 
родного края от одного 
из составителей. Н. Корниенко. 
22.XII.[19]92».



Чаша жизни, 2000
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87.  Чаша жизни : 
стихи, проза, 
публицистика : 
к 130-летию со дня 
рождения писателя / 
[вступ ст. и сост. 
Е. Г. Мущенко]. – 
Воронеж : Изд-во 
им. Е. А. Болховитинова, 
2000. – 782, III с. : 
портр., факс. – (Русская 
словесность XX века). – 
В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

На титульном листе 
дарственная надпись: 
«Олегу Григорьевичу 
с уважением и глубокой 
признательностью за 
общение. 
Е. Мущенко».



The Liberation   of Tolstoy, 2001

88.  Освобождение Толстого : 
повесть о двух писателях / введ., 
заметки, пер.: Т. Г.  Маруло, 
В. Т. Хмельков. – Эванстон 
(шт. Иллинойс, США) : 
Нортуэстерн университи пресс, 
2001. – 364 с. – Англ. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

144

На форзаце наклеен ярлык 
на английском языке: «OHIO 
STATE UNIVERSITY LIBRARIES» 

(«Библиотеки университета 
штата Огайо»).

Заглавие 
оригинала: 

The Liberation 
of Tolstoy.
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Стихотворения, 2001

89.  Стихотворения : 
с прил. ст. рус. 

писателей 
о поэзии Бунина / 

[сост. И. И. Болычев 
и др. ; вступ. ст. 

В. П. Смирнова]. – 
Орёл : Вешние воды, 

2001. – 237, [3]  с. : 
портр., факс. – 

На авантитуле: сост. 
свой скромный труд 

посвящ. светлой 
памяти Александра 

Кузьмича Бабореко. – 
В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

В книгу включены 
статьи 
В. Брюсова, 
А. Блока, 
М. Волошина, 
Н. Гумилёва, 
В. Ходасевича, 
В. Набокова и др. 
о поэзии Бунина.
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90.  Господин из Сан-Франциско / предисл.: 
Х. Бинек, пер.: К. Боровски. – Штутгарт : 
Филипп реклам, 2004. – 80 с. – Загл., текст 
парал. рус., нем. – В обл.  
    ВОУНБ-ф.П.

Der Herr aus San Francisco,  2004

 Заглавие 
оригинала: 

Der Herr 
aus San 

Francisco.



Der Sonnenstich,  2006

92.  Солнечный удар : рассказы / 
пер. и публ.: К. Боровски. – 
Штутгарт : Филипп реклам, 

2006. – 150 с. – Нем. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Der Sonnenstich.
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91.  Неизвестный 
друг / пер.: С. Гайер. – 

Франкфурт-
на-Майне : Фишер 
ташенбух ферлаг, 

2005. – 69, [2] с. : 
портр. – Нем. – В кн. 
также: Нобелевские 

дни («Nobelpreis-
Tage») / И. Бунин. – 

В пер.



149
Ein unbekannter Freund, 2005

ВОУНБ-ф.П.           

Заглавие оригинала:  
Ein unbekannter Freund.



93.  Собрание 
сочинений : в 4 т. – 
[Китай] : Жэньминь 
вэньсюе чубаньшэ 

(Изд-во нар. лит.), 2009. – 
Кит. – В пер., суперобл.

Т. 1 : [Рассказы]. – 447 с.
Т. 2 : [Рассказы]. – 457 с.
Т. 3 : [Повести]. – 488 с.  
Т. 4 : [Стихи]. – 460 с.

ВОУНБ-ф.П.

150



,  2009
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152



94.  Деревня / пер.: Г. Эплин, 
Х. Эплин ; [с доп. материалом 
А. Рогачевского «Жизнь Бунина», 
«Работы Бунина»]. – Лондон : Мир 
классики, 2010. – 165 с. – Англ. –
 В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
The Village.

The Village, 2010
153
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95.  Храм солнца: 
литературные путевые 
картины 1897–1924 / публ., 
послесл., примеч.: 
Т. Гроб ; пер.: Д. Тротенберг. – 
Франкфурт-на-Майне : 
Фишер ташенбух ферлаг, 
2011. – 412, [1] с. : фот. – 
Нем. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала: 
Der Sonnentempel.

Der Sonnentempel, 2011
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ЛИТЕРАТУРА 
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

И. А. БУНИНА







96.  Львов-Рогачевский В. 
Новейшая русская 
литература / В. Львов-
Рогачевский. – 3-изд., испр. 
и доп. – М. ; Л. : Изд-во 
Л. Д. Френкель, 1925. – 
388, IV с. – 
Из содерж.: Иван Бунин 
(1870). – С. 69–75. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература, 1925
159



Телешов Н.  Всё проходит, 1927
160

На титульном листе 
и многих страницах 

экземпляра штемпель: 
«Библиотека Дома 

политического 
просвещения. Н. К. П.».

В воспоминаниях «Кружок “Среда”», 
в частности, рассказывается об участии 
И. А. Бунина в литературном объединении 
молодых писателей, известном как 
«Среды» Телешова. В книгу включены 
фотографии членов этого кружка.

97. Телешов Н. 
Всё проходит : 
рассказы о встречах и 
о былом : 
(из литературных 
воспоминаний) / 
Н. Телешов. – М. : 
Изд-во «Никитинские 
субботники», [1927]. – 
96 с., [6] л. ил. 
и портр.

ВОУНБ.



161



98. Путевые заметки и Дневник 
одного подростка / А. Понсе. – 
[3-е изд.]. – Буэнос Айрес : 
Й. Гектор Матера, 1957. – 303 с. – 
(Полное собрание сочинений 
А. Понсе). – Исп. – Из содерж.: 
Гл. III : Иван Бунин. Академик 
в 500 метрах. – С. 60–64. – В обл. 

ВОУНБ-ф.П.

Заглавие оригинала книги: 
Apuntes de viaje y Diario intimo 
de una adolescente. 
Заглавие оригинала главы: 
Iván  Bunin. Un académico a 500 m.

162162

Путевые заметки и Дневник одного подростка

Apuntes de viaje y Diario intimo de una adolescente, 1957



Известия Воронежского педагогического института. 

Т. 114. И. А. Бунин, 1971
163

99. Известия Воронежского 
педагогического института. 
Т. 114. И. А. Бунин / Воронеж. 
гос. пед. ин-т ; отв. ред. 
Б. С. Бесчеревных. – Воронеж : 
[б. и.], 1971 (Воронеж. обл. тип.). – 
186, [2] с. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

На титульном листе дарствен-
ная надпись: «Олегу Григорьевичу 
Ласунскому с чувствами уважения 
и дружбы, устойчивыми и давни-
ми – один из авторов. В. Скобелев. 
13.X.[19]73 г.  Воронеж».



100. Бунинский сборник : 
(материалы науч. конф., посвящ. 
столетию со дня рождения 
И. А. Бунина [Орёл, 19–22 окт. 
1970 г.]) / Курский гос. пед. ин-т ; 
Орловский гос. пед. ин-т ; отв. 
ред. А. И. Гаврилов. – Орёл : [б. и.], 
1974 (Тип. «Труд»). – 763 с. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

На форзаце дарственная надпись 
от автора одной из статей: 
«Олегу Григорьевичу Ласунскому 
с уважением и приветом 
от  Н. Назаровой. 
25/IX [19]75 г.
Ленинград».

164
Бунинский сборник, 1974



Нефёдов В. В.  

Поэзия Ивана Бунина, 1975
165

101. Нефёдов В. В. 
Поэзия Ивана Бунина : 
этюды / В. В. Нефёдов. – 
Минск : Вышэйшая 
школа, 1975. – 134, [1] с. – 
В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

Вложение:  Новое о Бунине : 
[вырезка газ. ст. о кн. 
В. В. Нефёдова 
«Поэзия Ивана Бунина»] / 
В. Фомин // Знамя  юности. 
Минск, 1976. 9 июля (№ 32).



102. 102. Бахрах А. Бунин в халате : Бахрах А. Бунин в халате : 
по памяти, по записямпо памяти, по записям /  / 
А. Бахрах ; [худож. С. Голлербах А. Бахрах ; [худож. С. Голлербах 
(обл.)]. – Бэйвиль (шт. Нью-(обл.)]. – Бэйвиль (шт. Нью-
Джерси, США) : Товарищество Джерси, США) : Товарищество 
Зарубежных писателей, 1979. – Зарубежных писателей, 1979. – 
176 с. : портр., факс. – 176 с. : портр., факс. – 
В прил.: Тексты двух интервью В прил.: Тексты двух интервью 
с И. А. Буниным. Факсимиле с И. А. Буниным. Факсимиле 
И. А. Бунина. Последняя надпись И. А. Бунина. Последняя надпись 
писателя на книге. Письма писателя на книге. Письма 
И. А. Бунина автору книги. – И. А. Бунина автору книги. – 
В обл. В обл. 

ВОУНБ-ф.П.ВОУНБ-ф.П.
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Бахрах А. Бунин в халате, 1979

102. Бахрах А. Бунин в халате : 
по памяти, по записям / 
А. Бахрах ; [худож. С. Голлербах 
(обл.)]. – Бэйвиль (шт. Нью-
Джерси, США) : Товарищество 
Зарубежных писателей, 1979. – 
176 с. : портр., факс. – 
В прил.: Тексты двух интервью 
с И. А. Буниным. Факсимиле 
И. А. Бунина. Последняя надпись 
писателя на книге. Письма 
И. А. Бунина автору книги. – 
В обл. 

ВОУНБ-ф.П.



Описание материалов

государственного музея И. С. Тургенева, 1979
167

103. Описание материалов государственного 
музея И. С. Тургенева : к 110-летию со дня 
рождения И. А. Бунина. [Вып.] II. И. А. Бунин / 
Гос. музей И. С. Тургенева ; [сост.: А. С. Логвинов, 
А. И. Понятовский, В. В. Сафронова, Е. М. Шинкова ; 
науч. ред. Л. Н. Афонин]. – Орёл : Орлов. отд-ние 
Приокского кн. изд-ва, 1979. – 192 с. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

На форзаце дарственная надпись от одного 
из составителей: «Глубокоуважаемому Олегу 
Григорьевичу Ласунскому на строгий суд. 
А. Понятовский. 30/I-[19]80 г.  Орёл».
Вложение: пригласительный билет на заседание, 
посвящённое 110-й годовщине со дня рождения 
И. А. Бунина, 22 октября 1980 г. в музее 
И. С. Тургенева в Орле.
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Лавров В.  

Холодная осень, 1989
169

104.  Лавров В. 
Холодная осень : 
Иван Бунин 
в эмиграции 
(1920–1953) : роман-
хроника / В. Лавров. – 
М. : Молодая гвардия, 
1989. – 382, [1] с. : 
фот. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

На авантитуле 
дарственная надпись 
автора: «Доброму, 
талантливому другу 
Олегу Григорьевичу 
Ласунскому – мой 
отдарок за его 
многочисленные 
авторские подарки. 
Любящий В. Лавров. 
Янв.[19]89».
Вложение: 
Благотворительный 
книжный аукцион : 
[вырезка газ. ст.] // 
Кн. обозрение. 
1989. 22 сент. (№ 38).



105. Ильин И. О тьме и 
просветлении : кн. художеств. 
критики : Бунин. Ремизов. 
Шмелёв / И. Ильин ; [послесл., 
примеч.: В. Э. Молодяков ; худож. 
С. Гераскевич]. – М. : Скифы, 1991. – 
209, [2] с. – Из содерж.: Творчество 
И. А. Бунина. – С. 25–78. – В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

На оборотной стороне облож-
ки дарственная надпись автора 
послесловия, примечаний: «Дорогому 
Олегу Григорьевичу Ласунскому в знак 
искреннего уважения к нему и к его 
трудам – от редактора. Василий 
Молодяков. 21.05.1993.  Вологда».
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Ильин И. О тьме и просветлении : кн. художеств. критики : 

Бунин. Ремизов. Шмелёв, 1991
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106. История и культура Ельца и Елецкого 
уезда : материалы к краевед. конф. / Елец. гос. 
пед. ин-т, Каф. ист.-культур. наследия ; [науч. ред. 
Г. П. Климова]. – Елец : [б. и.], 1992 (Тип. Липец. 
упринформпечати). – 246 с. : ил. – Из содерж.: 
Христианская культура Ельца в судьбе 
В. В. Розанова, И. А. Бунина, М. М. Пришвина, 
С. Н. Булгакова / Г. П. Климова. – С. 9–12 ; 
Фольклорно-этнографический материал 
Орловской губернии конца XIX  – начала 
XX века в произведениях И. А. Бунина / 
Н. А. Чистякова. – С. 42–45. – В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

На титульном листе дарственная надпись 
одного из авторов статей: «На память 
о встрече в Ельце Олегу Григорьевичу Ласунскому. 
Н. А. Чистякова. 21.05.[19]92 г.».

История и культура Ельца и Елецкого уезда, 1992



107. Кунов В. Бунин на Севере / 
В. Кунов. – Вологда : Изд-во 
лит.-творч. кооператива 
«Размышление», 1992. – 13 с. – 
(Библиотечка любителя новых 
литературно-художественных 
произведений). – Нет тит. л. – 
В обл. – 500 экз.

ВОУНБ-ф.Л.

На оборотной стороне обложки 
дарственная надпись автора: 
«Олегу Григорьевичу Ласунскому 
от Владимира Ильича Кунова 
на добрую память. 23 мая 1993 г. 
В. Кунов».

172
Кунов В.  Бунин на севере, 1992
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Последнее свидание : материалы о посещении 

И. А. Буниным Прибалтийских государств в 1938 году, 1992

108. Последнее свидание : 
материалы о посещении 

И. А. Буниным Прибалтийских 
государств в 1938 году / 

сост. Ю. Д. Шумаков. – [Б. м.] : 
Эст. культур. центр «Русская 

энциклопедия», 1992. – 183 с. : 
портр., факс. – В обл., суперобл.

ВОУНБ-ф.Л ; ВОУНБ-ф.П..

На титульном листе 
экземпляра ВОУНБ-ф.Л 
дарственная надпись 
составителя: «Многоува-
жаемому Олегу Григорь-
евичу Ласунскому  шлёт 
поклон и свою работу 
об И. А. Бунине в Прибал-
тике. Юрий Шумаков. 
Февраль 1993». 



174
Лавров В.   Катастрофа, 1994

Вклейки: 1. «Улица Мартеновская» – «Терра» : [вырезка из 
газ. ст.] / Т. Блажнова // Кн. обозрение. 1995. 17 янв. (№ 3). 
2. Наука помнить : [вырезка из газ. ст.] / М. Рощин // 
Лит. газ. 1995. 18 окт. (№ 42).

На форзаце дарственная надпись: «Олегу Сергеевичу 
(так у авт.) Ласунскому, высокомерно (дальше – неясно) 
автора. Удачи! В. Лавров. 30 ноября [19]94».

109. Лавров В. 
Катастрофа : ист. роман / 
В. Лавров. – М. : Терра, 
1994. – 622, [1] с. – 
В пер., суперобл.

ВОУНБ-ф.Л.
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110. Мальцев Ю. 
Иван Бунин. 
1870–1993 /
 Ю. Мальцев. – 
М. : Посев, 1994. – 
432 с. : фот. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л ; 
ВОУНБ-ф.П.

Мальцев Ю. Иван Бунин, 1994



111. Бунинская Россия. 
Липецкий край : 
посвящ. 125-летию 
со дня рождения 
И. А. Бунина / 
Администрация 
Липец. обл. ; Липец. обл. 
краевед. музей ; 
сост. Л. Ю. Лошкарёва ; 
фот. Н. Я. Ковырялова. – 
Липецк : Кода, [1995?]. – 
57 с. : фот. – В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

176

Бунинская Россия. 

Липецкий край, 1995



177

112.  Петров В. Под небом Суходола : Иван Бунин: родина, 
поэзия, любовь / В. Петров. – Липецк : Липец. писательская 
организация, 1995. – 198, [1] с. : портр., факс. – В обл. 

ВОУНБ-ф.Л.

Петров В.   Под небом Суходола, 1995

На титульном листе дарственная надпись: 
«Ласунскому Олегу Григорьевичу на добрую память автор. 

В. Петров. 21.XII.[19]95 г. Липецк».



113.  Царственная свобода : 
о творчестве И. А. Бунина : 
к 125-летию со дня рождения 
писателя : межвуз. сб. науч. тр. / 
Воронеж. гос. ун-т ; [отв. ред. 
Е. Г. Мущенко]. – Воронеж : 
Квадрат, 1995. – 166, [2] с. – 
В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

На титульном листе дарс-
твенная надпись редактора 
О. Г. Ласунскому: «Самому заме-
чательному редактору, библи-
офилу, человеку. С уважением – 
один из авторов. 
[Е. Г. Мущенко. Июль 1996]».

178
Царственная свобода, 1995



179

114.  Струве Г.  Русская 
литература в изгнании : 
опыт ист. обзора зарубеж. лит., 
изд. 3-е, испр. и доп. / Г. Струве ; 
[сост., авт. вступ. ст. К. Ю. Лаппо-
Данилевский]. Краткий биогра-
фический словарь русского 
зарубежья / Р. И. Вильданова, 
В. Б. Кудрявцев, К. Ю. Лаппо-
Данилевский. – Париж : Имка-
Пресс ; М. : Русский путь, 1996. – 
445, [1] с. : портр., факс. – 
Общ. указ. имён и псевд.: 
Бунин И. А.: с. 421. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

Струве Г.   Русская литература в изгнании, 1996

На титульном листе дарственная надпись составителя и 
автора вступительной статьи: «Дорогому Олегу Григорьевичу 

Ласунскому, коллеге по задорному эмигрантсковедческому цеху с 
наилучшими пожеланиями. К. Лаппо-Данилевский. 17.V.[19]97 г. СПб.».
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115.  Возвращение 
к Бунину : [материалы 1-го 
междунар. коллоквиума, 
посвящ. 125-летию со дня 
рождения писателя, Париж ; 
Грасс, 25–29 сент. 1995 г.] / 
Центр изучения славистики 
(Париж-Сорбонна) ; Ин-т 
изучения славистики ; под 
ред. К. Ошар. – Париж : Ин-т 
изучения славистики, 1997. – 
158 с. – (Тетради русской 
эмиграции ; № 4). – Текст рус., 
фр., вых. дан. фр. – В обл. 

ВГУ-ф.Л.

Заглавие оригинала: 
Bounine Revisité.

Вложение: Симонов Г. По сто-
пам Бунина : [вырезка газ. ст.] 
// Рус. мысль. Париж, 1997. 
9–15 окт. (№ 4192).  С. 17. 



181
Возвращение к Бунину  / Bounine Revisité, 1997

Вложение: Симонов Г. По 

На авантитуле дар-
ственная надпись автора 

одной из статей сборника: 
«Многоуважаемому Олегу 

Григорьевичу Ласунскому в 
благодарность за заботу 

о нашей группе «друзей 
Бунина» во время прогулки 

по Воронежу с блестящи-
ми коментариями (так у 

авт.). В ожидании новой 
приятной встрече (так 

у авт.). Бордо. 4.IX.1997. 
Гавриил Н. Симонов».



Писатели Орловского края. 

XX век,  1999
182

116.  Писатели Орловского края. XX век : 
пособие по регион. лит. / Орлов. гос. ун-т, 
Каф. рус. лит. XX в. и истории зарубеж. лит. ; 
науч. ред. Е. А. Михеичева ; отв. ред. 
Е. М. Волков. – Орёл : Вешние воды, 
1999. – 367 с. – Из содерж.: 
Иван Алексеевич Бунин. – С. 23–86. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

Вложение: Помнят о краеведе Емельянове : 
[вырезка газ. ст.] / А. Валерьева // Орлов. 
правда. 2001. 1 дек. (№ 211).

На форзаце дарственная надпись: «Олегу 
Григорьевичу Ласунскому – на память 
о нашей воронежской встрече от одного 
из авторов книги. Дай Бог, чтобы Ваши 
планы – актуальные и гигантские! –  
осуществились! 
Тюрин Геннадий. 5 декабря 2001 г. Орёл».



183

117.  Будаков В. 
Отчий край Ивана Бунина : 
Родина и чужбина / 
В. Будаков. – Воронеж : 
Изд-во им. Е. А. Болхови-
тинова, 2000. – 62, [2] с. – 
В обл.

ВОУНБ-ф.Л.

На титульном листе 
дарственная надпись 
автора: «Олегу Григорьевичу 
Ласунскому – в весенний день, 
на родине Бунина. В. Будаков. 
Воронеж. Май 2001».

Будаков В. Отчий край Ивана Бунина, 2000
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118.  Смирнова Н. 
Достопримечательные русские 
церкви и кладбища / Н. Смирнова. – 
Париж : [б. и.], 2001 (Тип. Обэн). – 
232 с. : фот. – Из содерж.: Иван 
Алексеевич Бунин. – С. 223–224. – 
В гл.: Русское кладбище в Сент-
Женевьев де Буа. – В надзаг. пер.: 
Архиепископия Православных 
Русских Церквей в Западной 
Европе. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.
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119.  Карпов И. П. 
Авторология русской 
литературы : 
И. А. Бунин, 
Л. Н. Андреев, 
А. М. Ремизов : 
[монография] / 
И. П. Карпов. – Йошкар-
Ола : Марево, 2003. – 
447 с. : ил. – (Библиотека 
лаборатории аналити-
ческой филологии). – 
Из содерж.: И. А. Бунин. – 
С. 53–196. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

Карпов И. П. Авторология русской литературы : 

И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, А. М. Ремизов, 2003



120.  И. А. Бунин : Новые материалы : 
[сборник]. Вып. I / [сост., ред.: О. Коростелёв, 
Р. Дэвис]. – М. : Русский путь, 2004. – 580, [3] с. : 
фот., факс. – Имен. указ.: с. 564–580. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

123. И. А. Бунин : Новые материалы : 
[сборник]. Вып. II / [сост., ред.: О. Коростелёв, 
Р. Дэвис]. – М. : Русский путь, 2010. – 534, [1] с. : 
фот., факс. – Имен. указ.: с. 514–532. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.

И. А. Бунин : Новые материалы, 2004, 2010
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121.  Петров В. Белым снегом… : 
повести, рассказы / В. Петров. – 
Липецк : Ред. обл. газ. «Липецкая 
газета», 2006. – 255 с. : фот., факс. – 
Из содерж.: Две любви Бунина : 
док. повесть / В. Петров. – 
С. 204–255. – В пер.

ВОУНБ-ф.Л.

На титульном листе дарствен-
ная надпись: «Глубокоуважаемому 
Олегу Григорьевичу Ласунскому 
автор. В. Петров. 6.02.[20]06 г. 
Липецк».

Петров В.  Белым снегом…, 2006
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122.  Иван Алексеевич 
Бунин : библиография 

оригинальных книжных 
изданий (1891–1990) / 

Нац. б-ка Чеш. респ., Славян. 
б-ка ; сост. Й. Кржесалкова. – 
Прага : Нац. б-ка Чеш. респ., 

Славян. б-ка, 2007. – 
503 с. – В обл.

ВОУНБ-ф.П.

188



189

124.  Классик без ретуши : 
Литературный мир  о творчестве 
И. А. Бунина : критич. отзывы, эссе, 
пародии (1890-е – 1950-е гг.) : 
антология / под общ. ред. 
Н. Г.  Мельникова. – М. : Книжница : 
Русский путь, 2010. – 926 с. : ил. + прил. – 
Библиогр.: с. 889–911. – В пер.

ВОУНБ-ф.П .

Классик без ретуши : Литературный мир 

о творчестве И. А. Бунина, 2010
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5. Рассказы. Т. 1. – Изд. 2-е. – СПб. : 
Товарищество «Знание», 1903. – 
286, [1] с. – В обл., пер. – На тит. л. 
сведения о тираже: 4-я тыс.  

                         ВОУНБ.

На обложке и титульном листе экзем-
пляра штемпель: «Библиотека Сергея 
Ефремовича Пермякова». На титульном 
листе и с. 17 штемпель: «Куйбышевская 
областная библиотека». На титульном 
листе штемпель «Губ. Центр. б-ка 
им. «Окт. Рев.» Губ. книгохранилище».

Рассказы. Т. 1, 1903
41





73
Тагор Р. Гитанджали, 1914

29.  Тагор Р. 
Гитанджали : жертвенные 

песнопения / Р. Тагор ; 
пер.: Н. А. Пушешников ; 
под ред. Ив. А. Бунина. – 
Изд. 2-е. – М. : Кн. изд-во 

писателей в Москве, 
1914. – 56 с. – В пер.

ВОУНБ-ф.П.



Все три экземпляра имеют разные 
издательские переплёты.

1-й экземпляр ВОУНБ: на титульном 
листе и многих страницах издания 
штемпели: «Отд. абонемента книг 
Самарской Губ. Центр. Библиотеки 
им. “ Октябрьск. революции“», «Краевая 
научная библиотека Ср.-Волж. Края. 
Книгохранилище», «Пушкинская 
библиотека Самар. Уезд. Земства».

30.  Полное собрание сочинений. Т. I–II. –
 Петроград : Изд. товарищества А. Ф. Маркса, 1915. – [504] с. разд. паг., 
1 л. портр. : факс. – Беспл. прил. к журн. «Нива». – В пер. 
Конволют из 2 изд. Общий тит. л. – с обл.
[Изд. 1] : Полное собрание сочинений. Т. I. – 258 с. – Содерж.:
 Из юношеских стихотворений. – С. 3–11 ; Листопад. – С. 12–74 ; 
Новые стихотворения. – С. 75–102 ; Стихотворения. – С. 103–111 ; 
Песнь о Гайавате / Г. Лонгфелло ; пер.: И. Бунин. – С. 113–254.
[Изд. 2] : Полное собрание сочинений. Т. II. Рассказы 1892–1902 гг. – 246 с. 

              ВОУНБ (два экз.) ; ВОУНБ-ф.П.
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Полное собрание сочинений. Т. I–II, 1915

2-й экземпляр ВОУНБ является 
даром воронежского писателя 
Ю. Д. Гончарова (1923–2013) 
и снабжён его штемпелем.

Вложение (машинописный текст): 

«Сотоварищам-книжникам, сотрудникам 
Краеведческого отдела Областной 
Воронежской библиотеки имени И. С. Никитина.
Этот трёхтомник с произведениями 
И. А.  Бунина, а вернее, шеститомник, 
изданный в 1915–1916 гг. в виде литературно-
художественного приложения к самому 
популярному в тогдашней России журналу 
«Нива», мне подарил в начале 70-х годов 
прошлого века писатель Фёдор Сергеевич 
Волохов, в ту пору редактор журнала 
«Подъём». Хотя Бунин принадлежал к когорте 
писателей-белоэмигрантов, Волохов, человек 
и писатель советского времени, высоко ценил 
его за литературный талант, понимал его 
важное значение в русской литературе, знал 
и любил его произведения. А многие страницы 
его повестей и рассказов помнил наизусть, 
с удовольствием читал вслух. Особенно 
нравилось ему начало «Деревни»: «Прадеда 
Красовых затравил борзыми барин Дурново... 
А бегать от борзых не следует...». 
«Не следует», – Волохов произносил 
назидательно, весомо, как будто на своей 
шкуре изведал, каково это: убегать от своры 
разъярённых собак. Долгое время я думал, 
что бунинский трёхтомник – из домашней, 
родительской, библиотеки Волохова. Фёдор 
Сергеевич родился в Большетроицком, 
это крупное, обширное селение на Курской 
земле; отец Волохова всю свою жизнь 
служил в нём фельдшером, мать работала 
учительницей. Большинство интеллигентных 
семей в тогдашние времена выписывало 
богато иллюстрированную «Ниву», получало 
приложения к ней из произведений русских 
и иностранных писателей. Но однажды, 
в очередной раз листая трёхтомник, 
я обнаружил на первом томе штамп 
букинистического магазина. Значит, 
книги были когда-то куплены Волоховым 
как редкость, Бунина в тогдашнее время 
в Советском Союзе не издавали, только 

после смерти Сталина впервые вышли пять 
синеньких томов бунинской прозы. За три книги 
Бунина Волохов заплатил в букинистический 
магазин 125 рублей – а тогда даже самые 
квалифицированные заводские рабочие 
получали в месяц не больше ста рублей, 
инженеры – повыше, а простые служащие 
– сейчас даже стыдно называть эти цифры. 
Тем ценнее сделанный Волоховым мне дар. 
Сам Волохов как писатель складывался под 
очевидным влиянием Бунина. Перечитайте 
его маленькую книжечку «Кленовые листья», 
изданную ещё до войны – на вас так и 
повеет поэтическим бунинским языком, 
его сокровенным лиризмом, русскостью 
описываемой обстановки, характеров 
и портретов действующих лиц.
На некоторых страницах трёхтомника 
карандашные зачёркивания отдельных слов, 
строк и целых абзацев. В других местах 
карандашные приписки. И то, и другое сделано 
моей рукой. В 1936 году, готовя свои сочинения 
к новому изданию в Берлине в издательстве 
«Петрополис», Бунин сурово, уже как вполне 
зрелый мастер, прошёлся по своим рассказам, 
повестям и стихам, отшлифовывая в них 
каждую строчку. Я сравнивал первоначальные 
бунинские тексты с теми, как выходили они 
в последующие годы за границей и в нашей 
стране. Вот смысл этих карандашных 
пометок, что оставлены мной на страницах 
трёхтомника. В каждом случае редакторского 
вмешательства Бунин бывал бесспорно прав: 
становилось лучше. Издать бы его правку своих 
собственных текстов в назидание молодым 
писателям: какая была бы отличнейшая 
профессиональная школа! Признаюсь честно: 
мне жалко расставаться с книгами, которые 
стояли в моём доме на полке сорок лет. Но 
в городе, в котором без малого полтораста 
лет назад родился Бунин, где ему поставлен 
памятник, где существует и сохраняется дом, 
слышавший его младенческое дыхание, такие 
книги должны находиться в государственных 
библиотеках, а не в частных собраниях: там 
они будут сохраннее; всякого рода выставки, 
экспозиции покажут их широкому кругу 
читателей, ознакомят с ними многие тысячи 
людей. 

Ю. Д. Гончаров.  24 января 2011 г.».
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36.  На край света ; 
Кастрюк. – М. : 
Кн. изд-во писателей 
в Москве, 1916. – 
22, [2] с. – (Дешёвая 
библиотека ; № 1). – 
В обл. 

ВГУ-ф.Л.
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35.  Полное собрание сочинений. 
Т. V–VI. – Петроград : Изд. товарищества 
А. Ф. Маркса, 1915. – [678] с. разд. паг. – 
Беспл. прил. к журн. «Нива». – В пер.
Неполный конволют из 2 изд. 
Общий тит. л. – с обл.
[Изд. 2] : Полное собрание сочинений. 
Т. VI. – 335 с. – Содерж.: 
Рассказы 1911–1913 гг. – С. 3–148 ; 
Стихотворения. – С. 149–169 ; 
Рассказы 1913–1915 гг. – С. 170–280 ; 
Стихотворения. – С. 281–290 ; 
Статьи и заметки. – С. 292–332. 

ВОУНБ-ф.П.

На титульном листе и с. 1 
штемпели: «П. А. Кузнецов», 
«Александр Васильевич Кузнецов. 
С. Яковлевское».
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