Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра!
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылёк
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом!
Листопад (отрывок). Иван Бунин

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – замечательный поэт и прозаик, переводчик, первым
из русских литераторов получивший в 1933 году Нобелевскую премию. Его жизнь и творчество
тесно связаны с Тульским краем, а больше всего с городом Ефремовом и его окрестностями.
Ефремовский край по праву называют «тульской Венецией». Великолепная русская река
Красивая Меча, живописные берега, холмы, заливные луга, неповторимые красоты бескрайних
просторов среднерусской возвышенности – всё это не могло оставить равнодушным такого
впечатлительного человека, как Иван Бунин. Особенно полюбилось писателю имение его брата
Евгения Алексеевича – Огневка, расположенное в Ефремовском уезде Тульской губернии.
Именно там он черпал вдохновение, когда писал одно из своих лучших произведений – повесть
«Деревня». В письме к своему другу А. М. Федорову 1 августа 1900 года он сообщает: «Много
пишу, читаю, словом, живу порядочной жизнью, а это... кажется, только и можно делать, что
в Огневке». Именно там поэт написал такие вдохновенные лирические стихотворения, как «Всё
лес и лес. А день темнеет», «Дымится поле, рассвет белеет», «Как светла, как нарядна весна»
и многие другие.

Панорама города Ефремова. Общий вид. 1901 год

Ефремов – город удивительный и представляет собой жизнь в глубинке такой, какая она
есть. Старинные дома, похожие друг на друга улицы... Когда-то по здешним местам
прогуливался Иван Бунин, приехавший погостить к своему брату.
Вдохновившись местным колоритом, Иван Алексеевич увековечил его
в своем произведении «Чаша жизни», сделав прототипом города
Стрелецка. В рассказе описал он и улицу, на которой жил,
и железнодорожный вокзал, с которого уезжал и приезжал в Ефремов.
Отзвуки пребывания И. А. Бунина на ефремовской земле мы находим
в сборнике «Антоновские яблоки», которыми так богат Ефремов
и Ефремовский уезд, в бунинской поэзии. Впечатления от посещения
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воспоминаниях.

Памятник И. А. Бунину.
Центральный городской парк
им. И А. Бунина в Ефремове

Первое посещение Буниным Ефремова было связано с желанием
познакомиться с великим русским писателем Л. Н. Толстым.
В 1887 году семнадцатилетний Иван Бунин отправляется в Ясную
Поляну. «В ранней молодости я был совершенно влюблен в него,
в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой
увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда
осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати,
с какими глазами? «Что вам угодно, молодой человек?» – спросят
меня в Ясной Поляне. И что я отвечу тогда?

Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно
приказал оседлать своего верхового «киргиза» и поскакал в Ефремов, – уездный город Тульской
губернии, – в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более ста верст. Но, доскакав
до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове – и всю ночь
мучился от смены решений – ехать, не ехать, – скитался ночью по городу и так устал, что,
зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке,
а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного – и поскакал назад, домой».
А. И. Бунин. Освобождение Толстого. Глава VI (см. Собр. соч. в 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 43–55).
Встреча Бунина с Л. Н. Толстым состоялась, но гораздо позже, в Москве, в 1893 году.
Год спустя начинающий литератор вновь приехал в Ефремов
вместе с младшей сестрой Марией, решившей погостить у Отто
Карловича Туббе, тестя среднего брата Ивана – Евгения. В этом доме
она и познакомилась со своим будущим мужем, машинистом-поляком
Иосифом Ласкаржевским. Так что дом гостеприимного Отто
Карловича, сохранившийся и по наши дни, сто с лишним лет назад
был своеобразным Клубом знакомств молодых сердец. Вряд ли юноша
тогда предполагал, что невзрачный Ефремов прочно войдет в его
жизнь.

Дом О. К. Туббе на Подъяческой
(сейчас ул. Красноармейская, 49)

В неспокойном 1905 году семья Буниных была вынуждена
покинуть имение в Огневке. Переехав в Ефремов, Бунины
остановились на подворье Моргунова. Через год Евгений Алексеевич
Бунин купил дом по улице Тургенева.
«Дом купил он у помещика старый, с деревянными колоннами,
с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозную пору
Дом Буниных по ул. Тургенева
краснело солнце – в доме было тепло. На дворе палил летний зной –
(сейчас Дом-музей)
в доме прохладно, и смешивался с летней прохладой мирный запах
нафталина. Летом часов с десяти до трех пекло. Как раз в ту сторону, на которой стоял дом,
но спасали зимние рамы – они никогда не вынимались.
Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал
извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна
на Песчаной улице», – так почти с фотографической точностью в «Чаше жизни» изобразил дом
брата И. А. Бунин. В этом доме на улице Тургенева часто собирались все Бунины: приезжал
старший брат Юлий, Иван с женой В. Н. Муромцевой, гостила сестра Маша с детьми.

Залы Дома-музея И. А. Бунина. Общий вид и обстановка начала ХХ века, того времени, когда в доме бывал сам писатель. Так же здесь можно
увидеть некоторые рукописи, письма, личные вещи писателя и его семьи

Сейчас это единственный в своем роде сохранившийся
мемориальный Дом-музей, где когда-то собиралось все семейство
Буниных. Именно в нем очень часто устраивались вечера. А одним
из самых любимых мест времяпрепровождения была городская
роща – здесь устраивались большие чаепития, при этом главным
организатором события всегда была семья Буниных. Иван Алексеевич
не раз приезжал на прогулки в рощу, где проводил время,
Ефремов. Березовая роща.
прохаживаясь
по тенистым
тропинкам
со
своим
Начало XX в. Фотография
племянником Н. Ласкаржевским, любившим подобные прогулки.
Здесь, в старинном особняке красного кирпича, провела последние годы своей жизни мать
семейства Буниных, Людмила Александровна.
Конец безмятежной жизни в доме № 7 положила революция. В октябре 1917 года Иван
Бунин в последний раз навестил брата, переночевал, сделал покупки и навсегда попрощался
с Ефремовым. В своем дневнике Бунин делает пометку: «Светлый, прохладный, по свету
похожий на летний день, – превосходный. Оглянулся – нежно и грустно защемило сердце, – там,
в роще лежит мама, которая так просила не забывать ее могилы и у которой на могиле
я никогда не был». А. И. Бунин. Дневники (см. Собр. соч. в 6 т. Т. 6. М., 1988. (С. 389–391)).
Иван Бунин закончил свой путь на далёкой чужбине: писатель похоронен на русском
кладбище в Сен-Женьев де Буа во Франции. Но, будучи в Ефремове, Иван Алекссеевич
неоднократно восхищался красотами этой «тульской Швейцарии» и мечтал быть похороненным
именно здесь.
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