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<…> Бунин представлял собою одну из интересных фигур на
«Среде». Высокий, стройный, с тонким умным лицом, всегда
хорошо и строго одетый, любивший культурное общество и хо(
рошую литературу, много читавший и думавший, очень наблю(
дательный и способный ко всему, за что брался, легко схваты(
вавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на
язык, он врожденное свое дарование отгранил до высокой степе(
ни. Литературные круги и группы, с их разнообразными взгля(
дами, вкусами и искательством, все одинаково признавали за
Буниным крупный талант, который с годами все рос и креп, и
когда он был избран в почетные академики, никто не удивился;
даже недруги и завистники ворчливо называли его «слишком
юным академиком», но и только. Наши собрания Бунин не про(
пускал никогда и вносил своим чтением, а также юмором и това(
рищескими остротами много оживления.

Это был человек, что называется, — «непоседа». Его всегда
тянуло куда(нибудь уехать. Подолгу задерживался он только у
себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте,
а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константино(
поля, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона...
Работать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня ле(
том на даче, то, бывало, целыми днями, затворившись, сидит и
пишет; в это время не ест, не пьет, только работает; выбежит сре(
ди дня на минутку в сад подышать и опять за работу, пока не кон(
чит. К произведениям своим всегда относился крайне строго,
мучился над ними, отделывал, вычеркивал, выправлял и внача(
ле нередко недооценивал их. Так, один из лучших своих расска(
зов «Господин из Сан(Франциско» он не решался отдать мне, ког(
да я составлял очередной сборник «Слово»; он считал рассказ



2

достойным не более как для фельетона одесской газеты. Насилу
я убедил его напечатать в «Слове», которое пользовалось среди
читателей большим вниманием и спросом.

Старший брат Бунина — Юлий Алексеевич, тоже коренной
член «Среды» и неуклонный ее посетитель, был значительно стар(
ше Ивана Алексеевича и относился к нему почти как отец. Вли(
яние его на брата было огромное, начиная с детства. Ему, как
человеку широко образованному, любившему, ценившему и по(
нимавшему мировую литературу, Иван Алексеевич очень мно(
гим обязан в своем развитии. Любовь и дружба между братьями
были неразрывные. <…>
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