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Данные, касающиеся контактов И. А. Бунина 
с издательствами Русского зарубежья, в насто-
ящее время рассыпаны по буниноведческим 
и книговедческим публикациям общего плана. 
Анализ этих источников вкупе с возможностью 
привлечения неопубликованных и потому прак-
тически неизвестных материалов из Русского 
архива Лидса (Великобритания) позволяют 
реконструировать историю издания Буниным 
своих книг в период эмиграции целенаправлен-
но и подробно.

Первые годы эмиграции И. А. Бунина, при-
бывшего в Париж в начале 1920 г.1, совпали 
с процессом формирования издательского дела 
Русского зарубежья: с увеличением числа эми-
грантов в странах «рассеяния» определялись 
культурные центры, образовывались литера-
турные круги, создавались издательские пред-
приятия.

В период 1920–1921 гг. Бунин, как и многие 
эмигрантские авторы, почти не писал новых 
произведений, переиздавая старые2, и печатал 
много публицистики – в основном, на страницах 
парижской газеты «Общее дело»3; стихи и рас-
сказы дореволюционных лет Бунина выходили 
в одесских изданиях «Родное слово» и «Южное 
слово»4.

Произведения, выпущенные отдельным 
книгами, в 1921 г. Бунин издавал за свой счет в 
кооперативном издательстве «Русская земля» 
(Париж), где также участвовали А.  Толстой, 
А. Куприн и К. Бальмонт. Директором издатель-
ства был назначен журналист Т. Полнер, парал-
лельно исполнявший обязанности директора 
издательства Земгора – восстановленного в 
Париже «Союза земств и городов»5. Полиграфи-
ческой базой «Земгора» и пользовалась «Русская 
земля». В «Русской земле» у Бунина вышла по-
весть «Деревня»6, а также сборники рассказов: 
«Господин из Сан-Франциско»7 и «Чаша жизни»8.

Применительно к 1921  г. также следует 

упомянуть парижское издательство «Север», 
специализировавшееся на выпуске детской 
художественной литературы9 и переиздавшее 
в том же году поэму Г.  Лонгфелло «Песнь о 
Гайавате» в переводе Бунина10.

С 1921 г. связано и сотрудничество Бунина 
со «Славянским издательством» в Праге: откры-
лось оно в 1920 г. по инициативе издателя газе-
ты «Русское дело» Г. Тилля, начавшего выпускать 
избранные произведения русских классиков в 
серии «Библиотека „Русского дела“», а затем 
расширившего предприятие11. Кроме сборни-
ка дореволюционных рассказов под заглавием 
«Начальная любовь»12, Бунин дал «Славянскому 
издательству» свое стихотворение «Дорогая! 
снова болен…» в «Сборник стихотворений из-
вестных и новейших русских поэтов», содержа-
щий 800 произведений13.

Интересно сравнить разницу в объемах 
публикаций Бунина за этот период: по мере 
развития печатного дела в эмиграции удава-
лось напечатать все больше. Если в книгу «Де-
ревня» вошли только две повести (собственно 
«Деревня» и  «Суходол»)14, то сборник «Чаша 
жизни» содержал уже 50 рассказов. В сборник 
«Господин из Сан-Франциско» вошли 76 про-
изведений (8 рассказов и 68 стихотворений), 
а в сборник «Начальная любовь» – уже 90: 11 
рассказов и 79 стихотворений, выбранных из 
дореволюционных книг «Листопад» и «Новые 
стихотворения»15.

Упомянув «Славянское издательство», инте-
ресно разобраться, почему у Бунина не сложи-
лись отношения с другим, одним из наиболее 
процветающих пражских издательств того пе-
риода – с издательством «Пламя».

Издательство «Пламя» появилось в 1923 г., 
став преемником издательства и книжного ма-
газина «Наша речь»16, возглавил новое пред-
приятие историк Е.  Ляцкий, до революции 
и эмиграции заведовавший Этнографическим 
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отделом и Библиотекой Русского музея в Санкт-
Петербурге, а в Праге получивший должность 
профессора Карлова университета17. Первые 
три года существования издательства можно 
назвать очень успешными: имея торговые точки 
и представительства почти во всех центрах «рас-
сеяния», «Пламя» выдерживало жесткую конку-
ренцию с берлинскими издательствами18.

Публицистика Бунина в 1923 г. несколько 
раз печаталась в «Огнях»19 – библиографической 
газете, выходившей под эгидой «Пламени», но до 
издания у Е. Ляцкого отдельной книги дело не 
дошло, хотя к 1924 г. Буниным уже было написа-
но достаточно новых рассказов, которые в итоге 
вышли в берлинском «Слове». Почему писатель 
выбрал это издательство, а не «Пламя», может 
объяснить переписка Бунина с Ляцким, выбо-
рочно опубликованная С. Драшкоци в 1997 г.20

Бунин предложил Ляцкому свои услуги 
в 1920 г., в период, когда Ляцкий еще руково-
дил шведским издательством «Северные огни» 
(1920–1921)21, но писателя, остро нуждавшегося 
в то время в деньгах22, не удовлетворили пред-
ложенные условия, и сотрудничество не состоя-
лось23. Переписка продолжилась в 1924 г., и речь 
шла уже об условиях, которые могло бы пред-
ложить Бунину «Пламя», однако, как следует из 
приведенных С. Драшкоци писем, стороны не 
смогли договориться и здесь24.

Длительных деловых контактов с «русской 
Прагой» Бунину завязать не удалось, зато его со-
трудничество с «русским Берлином», пережив-
шим в первой половине 1920-х гг. настоящий 
расцвет издательского дела, оказалось вполне 
удачным.

Началось это сотрудничество с издатель-
ства «Слово»: оно возникло в 1920 г. и пользова-
лось типографией немецкой фирмы «Ульштейн 
и Кº», русским отделением которой руководил 
кадет И. Гессен. На средства этой же фирмы Гес-
сен издавал левоцентристскую газету «Руль»25, 
где Бунин публиковался в 1924 г.26 Понимая, что 
такой автор позволит привлечь к продукции 
издательства большую аудиторию, Гессен сразу 
предложил Бунину сделку27, которая успеш-
но воплотилась в жизнь: очевидно, и Гессена 
устроили желания писателя28, и самого писате-
ля прельстила финансовая сторона сотрудниче-
ства: «„Слово“ с момента своего образования ос-
новало неприкосновенный фонд средств (10 %) 
авторского вознаграждения»29.

Сотрудничество получилось длительным – 
Бунин издал в «Слове» две свои книги: сборник 
дореволюционных рассказов «Крик» в 1921 г.30 
и сборник новых рассказов «Роза Иерихона» 
(который мог бы выйти у Ляцкого) – в 1924 г.31 
Кроме того, Бунин активно участвовал в проекте 

Гессена «Архив русской революции» – белоэми-
грантском сборнике, основанном на воспомина-
ниях свидетелей революции и других актуаль-
ных материалах32.

К 1925 г. «русский Берлин» по экономи-
ческим и политическим причинам пришел в 
упадок, и издательские планы Бунина, песси-
мистично охарактеризованные им в письме 
Б. Зайцеву от 1 октября 1924 г., как «…кроме 
мелких заработков, что-то ничего не предви-
дится»33, пришлось перенести в Париж. Хотя в 
Париже издательская деятельность развивалась 
менее интенсивно, русские эмигранты, считая 
возрождение дореволюционной литературной 
среды своей культурной миссией – именно так 
выразился Бунин на парижском вечере, по-
священном судьбе эмиграции34, – продолжали 
создавать издательства, выпускать книги и пери-
одику. Несмотря на ухудшающееся положение 
и книгоиздательского дела, и качества жизни в 
эмиграции вообще, до конца 1920-х гг. Бунину 
удалось выпустить четыре книги.

Первой из них в 1925 г. был сборник рас-
сказов «Митина любовь» (с переизданием в 
1930  г.)35, под маркой парижской «Русской 
земли» – de facto уже не существующей36. Сле-
дующая книга вышла через год, в 1926 г.: это был 
прекрасно оформленный – обложку, в лучших 
издательских традициях Серебряного века, вы-
полнил И. Билибин – сборник дореволюционных 
рассказов под заглавием «Последнее свида-
ние»37. Издало книгу парижское «Товарищество 
Н. П. Карбасников» – издательство-преемник 
частного петербургского книгоиздательства, 
основанного купцом Н. Карбасниковым (1952–
1921) в 1871 г.38 Всего, включая «французский» 
период, Карбасниковы выпустили более 350 
книг39, среди которых оказался и сборник рас-
сказов Бунина.

В 1927 г. вышел сборник рассказов под за-
главием «Солнечный удар»40, издало его париж-
ское издательство «Родник», заявившее о себе в 
том же году и специализировавшееся на совре-
менных авторах, как прозаиках, так и поэтах41.

Период 1925–1927 гг. в жизни Бунина был 
также тесно связан с парижской газетой «Воз-
рождение», созданной в 1925 г. на средства не-
фтепромышленника А. Гукасова42. В указанные 
годы место редактора газеты занимал П. Струве, 
и все подробности участия Бунина в «Возрож-
дении» (весьма плодотворного и для писателя, 
и для газеты) можно выяснить из переписки Бу-
нина и Струве, опубликованной в 1968 г. сыном 
последнего, Г. Струве, в публикации «Переписка 
И. А. Бунина и П. Б. Струве (1920–1943). К 100-
летию со дня их рождения»43.

Сотрудничество Бунина с «Возрождением» 

И. А. Бунин в книжной культуре русской эмиграции, 1920-е гг.
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прекратилось после увольнения П. Струве из ре-
дакции газеты44, но с переселением последнего 
в Белград начался короткий период попыток 
сотрудничества с белградскими издательства-
ми – попыток большей частью неудачных45, но 
закончившихся выходом в свет сборника рас-
сказов «Грамматика любви» в 1929 г.46

Выпустила этот сборник Издательская 
комиссия, образованная по результатам 
единственного в Русском зарубежье Всеэми-
грантского съезда русских писателей, состо-
явшегося с 25 по 30 сентября 1928 г. в Белгра-
де47. Бунин на съезд не поехал, объясняя свое 
решение Б. К. Зайцеву в письме от 6 сентября 
1928  г.: «…дело не в том, чтобы опоздать на 
2 недели с „Современными записками“, дело 
в том, что вообще эта поездка выбьет меня 
из колеи на всю осень, которая есть и всегда 
была моя главная рабочая пора»48, – но, бла-
годаря содействию П. Струве и председателя 
Сербской академии наук и искусств А. Бели-
ча49, комиссией обойден не был. Финансиро-
вало этот крупный издательский проект само 
правительство Королевства сербов, хорватов 
и  словенцев; бунинский сборник вышел в 
серии «Русская библиотека», в которую вошли 
43 книги современных авторов50.

В целом, издание Буниным своих произ-
ведений в период 1920-х гг. носит хаотичный 
характер51: с очень немногими издательства-
ми удавалось сотрудничать больше одного 
раза («Слово»); с некоторыми предприятиями 
контакта не получилось вовсе («Пламя»); при-
ходилось публиковаться и за свой счет («Рус-
ская земля»).

Очевидно, такое положение складыва-
лось из-за сложных экономических условий, 
в которых жила эмиграция: издательские про-
екты часто оказывались убыточными даже 
для крупных меценатов, и  срок существова-
ния издательств был недолог.
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