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Аннотация: статья посвящена определению времени проживания семьи писателя И. А. Бунина в Во-
ронеже. Анализ мемуарных и архивных источников позволил сделать вывод о том, что родители 
И. А. Бунина жили в Воронеже с июля-августа 1870 г. до декабря 1873 г. Старший брат нобелевского 
лауреата Ю. А. Бунин жил здесь в 1870–1877 гг. Предпринимается попытка выяснить время креще-
ния И. А. Бунина и имя его восприемника.
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Abstract: the article is devoted to determining the time of residence of the writer’s I. A. Bunin family in Voronezh. 
The analysis of memoirs and archival sources led to the conclusion that the parents of I. A. Bunin lived in 
Voronezh from July-August 1870 to December 1873. The elder brother of the Nobel laureate Yu. A. Bunin lived 
here in the years 1870–1877. An attempt is being made to find out the time of the baptism of I. A. Bunin and 
the name of his Godfather.
Keywords: I. A. Bunin, Voronezh, family, baptism, grammar school.

Факт проживания семьи Буниных в Воронеже 
не подтвержден на сегодняшний день напрямую 
ни одним архивным документом. Дворяне пользо-
вались правом свободного выбора места жительства 
на всей территории империи, а институт прописки 
или регистрации тогда не существовал. Недвижимо-
стью в Воронеже Бунины не владели и снимали здесь 
квартиру (дом, или часть дома). Договор о найме 
с владельцем дома или квартиры заключался при по-
средничестве маклера и регистрировался в его книге. 
Воронежский архив в значительной степени постра-
дал в годы минувшей войны, поэтому все докумен-
ты, связанные с работой маклеров, не сохранились.

Глава семьи, Алексей Николаевич Бунин (1827–
1906), на государственной либо частной службе не со-
стоял, поэтому в Воронеже не имеется формулярно-
го списка о службе и место его проживания не могло 
быть учтено в Адрес-календаре. Интересующая нас 
ветвь рода Буниных была внесена в дворянскую 
родословную книгу по Орловской губернии, поэто-
му А. Н. Бунин не участвовал в дворянских выборах 
в Воронежской губернии и его пребывание здесь 
не нашло отражения в архивных материалах мест-
ного дворянского собрания и губернского предво-
дителя. Источником существования семьи были 
доходы от имений, находившихся в Елецком уезде 
Орловской губернии.

Традиционно считается, что Бунины жили в Во-
ронеже с 1867 по 1874 год. При определении дат 
исходили из семилетнего срока учебы в мужской 

классической гимназии, которую окончил старший 
сын Юлий. В письме А. А. Коринфскому 18 ноября 
1895 г. И. А. Бунин сообщал: «Родился я 10 октября 
1870 года в Воронеже, куда мои родители пересели-
лись на время из деревни для воспитания моих стар-
ших братьев» [1, 210]. Составители летописи жизни 
и творчества Бунина датируют начальную дату этого 
«переселения» 1867 г. [2, 13]. Ту же дату, со ссылкой 
на воспоминания жены писателя В. Н. Муромцевой-
Буниной, приводил орловский краевед В. А. Власов, 
хотя и не воспринимал ее с полным доверием [3, 
103–104]. Авторитетный словарь русских писате-
лей в биографиях И. А. и Ю. А. Буниных ограничива-
ется сообщением 1874 г. как времени отъезда семьи 
из Воронежа [4; 354, 362]. Известный исследователь 
жизни и творчества Бунина Александр Кузьмич Ба-
бареко в своих книгах воронежский период жизни 
семьи Буниных обходил молчанием [5]. Не назвал 
точных дат пребывания Буниных в Воронеже и пи-
сатель Юрий Даниилович Гончаров, указав лишь, что 
этот период «растянулся на несколько лет» [6, 173].

Между тем сам И. А. Бунин в автобиографических 
заметках четко указал другую дату появления своей 
семьи в Воронеже: «Крымская кампания, в которой 
он <отец> участвовал «охотником», как тогда выра-
жались, и переезд в семидесятом (курсив мой. — А. А.) 
году в Воронеж для воспитания детей, моих старших 
братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему 
разорению особенно» [7, 10]. Такая дата находится 
в полном соответствии со временем поступления 
Юлия и Евгения Буниных в мужскую классическую 
гимназию. Многочисленные утверждения о том, что 
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Ю. А. Бунин окончил гимназию в 1874 г. (следова-
тельно, поступил в нее в 1867 г.) оказались ошибоч-
ными [3, 104; 4, 362; 2, 14]. В личном деле студента 
математического факультета Московского универ-
ситета Ю. А. Бунина хранится его аттестат, из кото-
рого следует, что он поступил в гимназию в 1870 г. 
и окончил ее в 1877 г., проучившись при этом год 
в восьмом, дополнительном, классе [8; 9, 38–47; 10, 
34]. Несложный подсчет показывает, что Юлий Бу-
нин поступил сразу во второй класс. Первоначальные 
навыки чтения, письма и арифметики он, как и его 
брат Евгений, получил в частном пансионе в Ельце, 
где учился в 1869–1870 гг. (Из воспоминаний Евге-
ния: «Нас с братом Юлием отвезли в Елец, в частный 
пансион для подготовки в гимназию, где мы провели 
очень однообразно и скучно с год») [11, 228]. В этот 
год на хуторе Бутырки, где жили родители, умерли 
почти одновременно от дифтерита младшие дети 
Константин, Александра, Сергей.

Выпускные экзамены в гимназии проходили 
с 18 мая по 10 июня 1877 г., 15 июня Юлию выдан 
аттестат с золотой медалью. 12 июля 1877 г. в 51-м 
номере газеты «Воронежский телеграф» опублико-
ван полный список выпускников гимназии. Под но-
мером третьим (согласно алфавиту) идет «Бунин 
Юлий, сын потомств<енного> дворянина, родился 
в г. Усмани, Тамбовской губ<ернии>, 7 июля 1857 г., 
учился в Воронежской гимназии 7 лет (с 1870 г.) 
и пробыл в VIII кл<ассе> один год; предполагает 
поступить в Московский университет на историко-
филологический факультет» [12].

Поступление Ю. А. Бунина в гимназию именно 
в 1870 г. подтверждается и тем обстоятельством, 
что отец получил из Тамбовской духовной консисто-
рии копию метрики о его крещении 18 июня 1870 г., 
а 13 июля 1870 г. Орловское дворянское депутат-
ское собрание причислило Юлия и Евгения Буни-
ных к дворянскому сословию и внесло их в шестую 
часть местной родословной книги [8. Л. 4 и об.; 13]. 
При поступлении в гимназию требовалось предста-
вить копию метрики о крещении и свидетельство 
о дворястве. Таким образом, становится очевидным, 
что Бунины переехали в Воронеж во второй поло-
вине июля — начале августа 1870 г. (прошения о за-
числении детей в гимназию следовало подавать с 1 
по 15 августа). Фраза из воспоминаний В. Н. Муром-
цевой-Буниной о том, что Бунины поселились в Во-
ронеже за три года до рождения Вани, оказывается 
верной, если год заменить на месяц [14, 26].

Намерение Юлия Алексеевича поступить на исто-
рико-филологический факультет изменилось, и он 
9 августа 1877 г. подал прошение на математический 
факультет Московского университета. Вопреки ут-
верждению В. Н. Сачкова, автора статьи о Ю. А. Бунине 
в Словаре писателей, он не окончил математический 
факультет и тем более не учился на юридическом фа-
культете в Московском университете [4, 362]. На са-

мом деле за участие в революционных кружках Юлий 
Бунин был отчислен в апреле 1881 г. из Московского 
университета с сохранением за ним права поступле-
ния в другое учебное заведение. В 1882 г. он завер-
шил свое образование на математическом факуль-
тете Харьковского университета [10, 113].

Дата отъезда Буниных из Воронежа вытекает 
из следующего фрагмента воспоминаний писателя: 
«Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца че-
рез три с половиной года (курсив мой. — А. А.) воз-
вратиться в Елецкий уезд, где он поселился на своем 
хуторе Бутырки» [7, 10]. В пользу отъезда Буниных 
из Воронежа в конце ноября — начале декабря 1873 г. 
говорит то обстоятельство, что владелица дома, где 
они жили, жена отставного фельдшера Анна Сер-
геевна Фетисова, сдала 3 декабря 1873 г. нижний 
этаж двухэтажного дома крестьянину Федору Ра-
кову в аренду под трактир с 1 января 1874 г. [15]. 
Между тем, в сентябре того же года он еще намере-
вался содержать трактир в соседнем доме крестьян-
ки Т. А. Тибекиной [16]. Очевидно, к началу декабря 
1873 г. А. С. Фетисовой стало ясно, что ее дом скоро 
освободится (или уже освободился) от жильцов, и она 
сдала каменный этаж под трактир. Проживание се-
мьи с маленькими детьми в одном доме с трактиром 
маловероятно.

После отдъезда родителей с маленькими деть-
ми Ю. А. Бунин остался жить в Воронеже — один или 
с братом Евгением. Известно, что Евгений (1858–
1936) поступил в гимназию в один год с Юлием, 
но учился плохо и оставил учебу (либо был отчис-
лен), не окончив полного курса. Дата этого события 
в литературе не отмечена, но чаще всего подобное 
происходило по окончании четвертого класса. К со-
жалению, в кратких воспоминаниях Евгения Буни-
на, написанных в 1932 г., Воронеж обойден молчани-
ем: «Не буду передавать в подробности жизнь нашу 
по переезде родителей к нам в Елец и далее в Воро-
неж, где родились брат Ваня и сестра Маша, и откуда 
на каникулы мы все уезжали в деревню, т. е. на хутор 
Бутырки» [11, 228].

В самом факте самостоятельного пребывания 
17-летнего Юлия Бунина вдали от семьи нет ниче-
го необычного. Многочисленные источники свиде-
тельствуют об учебе гимназистов и семинаристов 
вдали от родственников и в более раннем возрасте. 
Ю. А. Бунин в 1874 г. окончил пять классов гимна-
зии и мог теперь материально обеспечивать себя, 
поскольку с этого времени хорошо успевающие уче-
ники получали право заниматься платным репети-
торством для подготовки в учебные заведения или 
со своими младшими товарищами [17, 57]. Остал-
ся ли Юлий Бунин жить на прежнем месте или, что 
более вероятно, сменил квартиру — можно только 
гадать. Племянник Буниных, Николай Иосифович 
Ласкаржевский, ошибочно считал, что Юлий и Ев-
гений Бунины жили в Воронеже до приезда родите-



7ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2019. № 1

Семья Буниных в Воронеже

лей и снимали квартиру «на Нижне-Девичьей улице» 
[18]. Если воспринимать этот адрес как место прожи-
вания Ю. А. Бунина после отъезда родителей, то это 
будет Большая Девиченская улица. Конкретный дом 
установить невозможно.

Архивный фонд губернской гимназии, где долж-
но было находиться личное дело Ю. А. Бунина, не со-
хранился. В фонде дирекции народных училищ Воро-
нежской губернии (прообраз современного Облоно) 
личных дел гимназистов нет. В изученных за период 
1867–1877 гг. делах дирекции упоминаний об уче-
бе Юлия и Евгения Буниных обнаружить не уда-
лось. Есть лишь подробные данные о выпускных 
экзаменах в мужской гимназии и выдаче аттеста-
тов в 1873 г. [19].

Из числа одноклассников Юлия Бунина можно 
назвать преподавателя Петербургского реального 
училища Митрофана Дмитриевича Адамова (1858–
1903), врача Николая Александровича Куберского 
(1858–1923), директора реального училища в ст. Ка-
менской Василия Васильевича Маклецова (1858 — 
после 1917), участника общественного движения 
Дмитрия Федоровича Руднева (1858–1936), врача 
Ивана Петровича Селиванова (1854–1907), судей-
ского чиновника Александра Федоровича Чигаева 
(1856–1917), присяжного поверенного Владимира 
Михайловича Якимова (1859–1909). Воспоминания, 
насколько мне известно, оставил только Д. Ф. Руднев, 
но они посвящены его участию в общественно-по-
литической жизни и не затрагивают гимназический 
период его жизни [20]. Как видно из переписки бра-
тьев Буниных, Юлий в 1890-е гг. поддерживал отно-
шения с В. М. Якимовым [1, 180].

Факт рождения И. А. Бунина в Воронеже неоспо-
рим, он потверждается воспоминаниями писателя. 
Между тем метрическое свидетельство о его креще-
нии не обнаружено. Мы не знаем ни даты, ни места 
крещения, ни имен членов причта, ни имен воспри-
емников. В «Летописи жизни и творчества Бунина» 
со ссылкой на воспоминания В. Н. Муромцевой-Бу-
ниной факт крещения отнесен к 11–13 октября, по-
скольку младенец был наречен Иваном во имя Иоанна 
Крестителя, один из дней памяти которого праздну-
ется 12 октября [2, 13]. Вполне вероятно в таком слу-
чае, что обряд крещения проходил на дому и запись 
об этом должна быть внесена в метрическую книгу 
той церкви, чей причт совершал обряд. Оба (конси-
сторский и церковный) экземпляра всех метриче-
ских книг церквей города Воронежа за этот период 
не сохранились, они сгорели во время войны. Копию 
метрики о крещении сына Алексей Николаевич Бу-
нин должен был получить в 1881 г., когда причислял 
Ивана к дворянскому сословию, и она должна была 
остаться в делах Орловского дворянского депутат-
ского собрания, но архивные материалы за этот год 
не сохранились. В деле о дворянском достоинстве 
рода Буниных, хранящемся в фонде Департамента 

Герольдии в Российском государственном историче-
ском архиве, подобные детали отражения не нашли 
[21]. Факт причисления И. А. Бунина 1 августа 1881 г. 
к дворянству отражен лишь в печатном справочни-
ке [22, 35]. Копия метрики требовалась также при 
поступлении в Елецкую гимназию, где И. А. Бунин 
учился в 1881–1885 гг. Гимназическое дело Буни-
на не сохранилось в фонде это учебного заведения, 
который хранится в архиве Липецкой области: при 
отчислении копия метрики была ему возвращена 
[23]. Предпринятые воронежским историком Вла-
димиром Бойковым в апреле 2018 г. поиски копии 
бунинской метрики в архивах мэрии ХVI округа Па-
рижа, где 4 июля 1922 г. И. А. Бунин и В. Н. Муромце-
ва оформили брак, и православного собора во имя 
святого благоверного князя Александра Невского, 
где 24 ноября 1922 г. состоялось венчание Бунина 
и Муромцевой, успехом не увенчались [24].

О восприемнике при крещении сохранились дет-
ские воспоминания И. А. Бунина: «Довольно живо 
вижу одно, нечто красивое: я прячусь за портьеру 
в дверях гостиной и тайком смотрю на нашу мать 
на диване, а в кресле перед ней на военного: мать 
очень красива, в шелковом <…> платье с неболь-
шим декольте на груди, а военный в кресле одет 
сложно и блестяще, с густыми эполетами, с орде-
нами, — мой крестный отец, генерал Сипягин» [25, 
336]. Большинство исследователей идентифициру-
ют его с полковником Иваном Платоновичем Сипя-
гиным (1827–1892), который служил в Воронежском 
Михайловском кадетском корпусе офицером-вос-
питателем [26, 251–252; 27, 28]. Если принять этот 
вывод, то можно предположить, что И. А. Бунин мог 
быть крещен в домовой церкви Михайловского ка-
детского корпуса. Правда, есть одно «но»: И. П. Си-
пягин в 1870 г. пребывал в чине капитана. Однако, 
вполне возможно, «генеральство» крестного шло 
от матери, мало разбиравшейся в офицерских чинах, 
а эполеты были принадлежностью парадной формы 
и капитана, и генерала.

Чин генерал-майора в 1870 г., как отметил в жур-
нальном интервью историк В. В. Бойков, имел толь-
ко один Сипягин: Всеволод Николаевич (1819–1893) 
[29; 2, 13]. В это время он жил в столице и состоял для 
особых поручений при Главнокомандующем войска-
ми гвардии и Петербургского военного округа вели-
ком князе Николае Николаевиче Старшем. Всеволод 
Николаевич Сипягин, в отличие от Ивана Платоно-
вича, с 1852 г. служившего в Воронежском кадетском 
корпусе [30; 31, 206], был участником Крымской во-
йны, и судьба могла свести его там с Алексеем Нико-
лаевичем Буниным. К сожалению, сведений о при-
езде в Воронеж В. Н. Сипягина ни в октябре 1870 г., 
ни в более позднее время, не имеется. «Воронежские 
губернские ведомости» в эти годы списки приезжа-
ющих и выезжающих из города уже не публикова-
ли. Его начальник, великий князь Николай Никола-
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евич, с 19 сентября по 5 октября 1870 г. находился 
в Варшаве [32, 555], В. Н. Сипягин, очевидно, сопро-
вождал его. За оставшуюся до крестин И. А. Бунина 
неделю вполне можно было приехать в Воронеж, 
тем более, что с 1868 г. действовала железная до-
рога, соединившая Петербург через Москву с Воро-
нежем. Допускалось и заочное участие в крестинах 
в качестве восприемника. В воспоминаниях И. А. Бу-
нина речь идет о реальном человеке, посетившем их 
семью примерно в 1873 г. К сожалению, в формуляр-
ном списке В. Н. Сипягина в 1870–1873 гг. нет запи-
си о предоставлении ему отпуска для поездки в Во-
ронежскую губернию [33]. Однако этот факт не дает 
возможности сделать однозначный вывод о его не-
участии в крещении И. А. Бунина: занимая высокую, 
но не строевую должность, он мог выехать в Воронеж 
с личного разрешения своего шефа. Вместе с тем во-
ронежский Сипягин был тезкой новорожденному…

15 марта 1873 г. в Воронеже в семье Буниных ро-
дилась дочь Мария [6, 179]. В 1898 г. она вышла за-
муж за помощника машиниста Иосифа Адамовича 
Ласкаржевского (1881–27.6.1937) и жила на ст. Грязи 
Липецкого уезда Тамбовской губернии, затем в Калу-
ге. Младший сын ее Николай Иосифович Ласкаржев-
ский (24.4.1903–16.11.1990), живший в г. Бобруйске 
Белорусской ССР, сыграл решающую роль в опре-
делении конкретного места рождения И. А. Бунина 
и его сохранении для потомков. Он переписывался 
с Ю. Д. Гончаровым, Г. В. Антюхиным, В. П. Криворучко 
и В. С. Петровским. В середине 1910-х гг. Мария Алек-
сеевна рассталась с мужем и жила с сыновьями Ев-
гением и Николаем в Воронеже до начала 1920-х гг. 
Она умерла 5 ноября 1930 г. в Ростове-на-Дону [33].

Алексей Николаевич, Людмила Александровна, 
Иван и Мария Бунины переехали из Воронежа на ху-
тор Бутырки Елецкого уезда в самом конце 1873 г., 
проведя здесь три с половиной года. Если мы опу-
стим зимний период обустройства в имении, то эта 
дата вполне увязывается с уже упомянутым письмом 
Ивана Алексеевича к А. А. Коринфскому от 18 ноября 
1895 г.: «детство (с 4-летнего возраста) мне пришлось 
провести в глуши, в одном из небольших родовых по-
местий» [1, 210]. Юлий Бунин жил в Воронеже с 1870 
по 1877 гг., и не исключен приезд к нему на короткий 
срок родителей. Евгений Бунин жил здесь с 1870 г., 
дата его отъезда не установлена.
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