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Д
ля начала небольшой отрывок из повести 
«Жизнь Арсеньева»: «Я вскочил, повернул 
ключ в дверях, ледяными руками опустил на 

окнах белые пузырчатые занавески, — ветер качал за 
окнами черное весеннее дерево, на котором, как пья-
ный, мотался и тревожно орал грач...» 

У Ивана Алексеевича женский образ особенный, 
словно достигший наивысшего совершенства. Жен-
щина Бунина не иступленная, как у Достоевского, 
Толстого, Куприна, Белого, а будто яркая вспышка. 
Мгновение, озарение, вдохновение, которое длится 
не больше выдоха. 

Легкое дыхание!
И вполне естественно, что почти все буниноведы — 

женщины. Инна Анатольевна Костомарова — одна из 
них. А может, не одна, а единственная?

Инна Анатольевна подняла с нуля музей Бунина 
в Орле.

Случилось это 25 лет тому назад…
Любой мужчина, склонный к трезвой оценке си-

туации и анализу, отказался бы. Начало 90-х. На при-
лавках шаром покати. В карманах пустота. В головах 
разброд и шатание. Окаянные дни. 

Какой, казалось бы, музей?
Но женщина живет чувствами. Почти все порывы 

ее стихийны. Если нет никакой возможности, то по-
может любовь. 

Любовь к Бунину! 

Историю эту она рассказывала много раз. 
В музее писателей-орловцев книг, автографов и 

личных вещей Бунина было немало, поэтому стало 
очевидно: нужно расширяться. 

Стали искать подходящий дом. 
Иван Бунин в Орле проживал в семи домах, но ни 

один из них не сохранился. На одном из зданий по 
улице Гагарина висела табличка, там какое-то время 
жил Бунин, но этот дом — на входе в центральный 
рынок. 

Когда Инна Анатольевна увидела этот дом, то му-
зей растаял в призрачной дымке. 

Но нашелся, однако, усадебный дом конца XIX 
века, в котором в начале 90-х располагалась молоч-
ная кухня. Там взорвался котел отопления. Кухню 
переместили в детскую больницу, а дом стал разва-
ливаться… Спустя какое-то время хождения по ин-
станциям и кабинетам, благодаря или вопреки слез-
ным мольбам, письмам, обращениям и просьбам дом, 
вернее, все, что от него осталось — руины, — отдали в 
распоряжение будущего музея. 

Но денег от этого больше не стало, да и желающих 
профинансировать реставрацию особняка не приба-
вилось. Тогда Инна Анатольевна стала приводить в 
божеский вид более или менее сохранившуюся часть 
дома. 

И — чудо — 10 декабря 1991 года три зала музея 
открылись. Но аварийное состояние здания понуди-

ло через некоторое время их за-
крыть.

Однажды позвонил из Мо-
сквы известный журналист Алек-
сей Денисов и сказал: мы снима-
ем фильм о Бунине — уже были 
в Ельце, в Париже, остался Орел. 
Инна Анатольевна объяснила: 
мы закрыты, ничем помочь не 
могу. А они — нам все равно, по-
кажем что есть.

В общем, сняли журналисты 
все что хотели, и вышел фильм. 
На фоне Ельца, не говоря уж о 
Париже, Орел выглядел, конечно, 
ужасно. Но именно это и помог-
ло! Фильм увидел предпринима-
тель из Москвы Мамука Шулая и 
предложил свою помощь. Именно 
на его средства была отремонти-

рована крыша и построен камин. 
Директор музея Бунина в Орле Инна Костомарова и директор фестиваля 
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Не сразу, но постепенно 
музей обретал очертания, со-
лидность и величавость бар-
ского особняка. А вот части ар-
тефактов, к сожалению, музей 
недосчитался, поскольку три 
года тому назад ограбили музей 
Бунина в Ельце и вынесли прак-
тически все подлинные вещи 
Ивана Алексеевича вместе с че-
моданом, с которым он отправ-
лялся за получением Нобелев-
ской премии.

Но и без того сегодняшнему 
красавцу-музею есть чем похва-
статься. 

В музее Бунина в Орле — бо-
лее шести тысяч подлинных 
реликвий. Среди них — хру-
стальная ладья с серебряными 
парусами работы Фаберже, ко-
торую Бунину вручил москов-
ский литературный кружок 
«Среда» в честь 25-летия творческой деятельности, 
и серебряный поднос, на котором Бунину препод-
несли хлеб-соль во время получения Нобелевской 
премии, переданный в дар из Шотландии через ака-
демика Лихачева. И, конечно, главная гордость — 
«парижский кабинет», который музей восстановил 
по сохранившемуся фото из мемориальной бунин-
ской мебели…

12 декабря 2016 года в музее по случаю юбилея 
состоялся праздничный концерт. А из Москвы Инну 
Анатольевну и ее коллег по музею приехали поздра-

вить «Литературная гостиная на Патриарших» Елены 
Полтавской и журнал «Юность». 

По словам Елены, литературный вояж «Творче-
ская перезагрузка. Орел литературный» прибыл из 
Москвы, чтобы поздравить и рассказать, какой ве-
ликолепный музей И. А. Бунина в Орле, и выразить 
свою признательность собирателю и хранителю за-
мечательной коллекции — заведующей музеем Инне 
Анатольевне Костомаровой. 

Женщине несокрушимой воли и бунинского лег-
кого дыхания!

Игорь Михайлов

Игорь Михайлов — прозаик, рассказы и очерки И. Ми-
хайлова публиковались в журналах «Литературная 
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двух книг прозы, вышедших в издательствах журнала 
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Вояж «Творческая перезагрузка» в полном составе 
в ротонде «Дворянского гнезда», Орел

Заместитель главного редактора журнала «Юность» 
Игорь Михайлов рассказывавет собравшимся  
об эротизме прозы Ивана Алексеевича Бунина


