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И.А. Бунину за его долгую жизнь не раз доводилось высту-

пать в роли редактора — причем как в книжных, так и в периоди-
ческих изданиях. Известно, например, что он редактировал пере-
воды своего племянника Н.А. Пушешникова1. В 1910 г. Бунин 
был одним из соредакторов (наряду с Н.В. Давыдовым и Н.Д. Те-
лешовым) «Общестуденческого литературного сборника», пред-
принятого в пользу первого в России студенческого санатория в 
Пятигорске. В 1919 г. в «белой» Одессе он вместе с академиком 
Н.П. Кондаковым руководил большой ежедневной общественно-
политической и литературной газетой «Южное слово». А в 1925 г., 
уже в эмиграции, И.А. Бунин чуть не возглавил, по приглашению 
П.Б. Струве, литературный отдел парижской газеты «Возрожде-
ние»: это «назначение» не состоялось только из-за того, что писа-
тель жил вдали от Парижа, в Приморских Альпах, и не мог опера-
тивно связываться с главным редактором. Вместе с тем бывало и 

                                                 
1 См., например: Тагор Р. Садовник / Пер. Н.А. Пушешникова; под ред. 

И.А. Бунина. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», б.д. 56, 4 с. 
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так, что И.А. Бунин уклонялся от участия в редактировании тех 
или иных изданий. Так, в 1930 г. он ответил твердым отказом на 
просьбу Издательской комиссии при Русском культурном комите-
те в Белграде стать соредактором сборников произведений моло-
дых писателей-эмигрантов. «Подобные дела, — писал И.А. Бунин 
председателю Издательской комиссии В.Д. Брянскому, — требу-
ют всегда больших забот и хлопот, а я очень занят»2. 

Между тем подобной свободой выбора — быть или не быть 
редактором — Бунин обладал далеко не всегда. Например, в конце 
XIX в. от его желания и воли в этом отношении не зависело ров-
ным счетом ничего — по крайней мере, в области периодической 
печати. И дело тут было вовсе не в его литературной опытности и 
известности (в ту пору еще очень скромных). Даже издатели газет 
и журналов не имели возможности по своему усмотрению назна-
чать редакторов. Вопросы такого рода решались на довольно вы-
соком административном уровне — в Главном управлении по де-
лам печати Министерства внутренних дел Российской империи. 
Именно это ведомство в 1899 г. не позволило Бунину стать вто-
рым редактором ежедневной «политической, научной, литератур-
ной, торгово-промышленной и финансовой» газеты «Южное обо-
зрение», которая издавалась в Одессе в 1896–1906 гг. 

В исследовательской литературе очень неясно говорится об 
обстоятельствах учреждения «Южного обозрения» и его владель-
цах. Считается, что «истинным вождем» газеты, ее «неизменным 
лидером» и фактическим издателем и редактором был Н.П. Цак-
ни3 — революционер, публицист, первый тесть И.А. Бунина. Од-
нако это справедливо лишь отчасти. Официально Н.П. Цакни ни-
когда не был ни редактором, ни тем более владельцем «Южного 
обозрения», хотя попытки легально стать и тем и другим пред-
принимались им по меньшей мере дважды, о чем будет сказано 
ниже. Полновластным, но в то же время «нелегальным» хозяином 
газеты Н.П. Цакни стал лишь в середине 1898 г. Для этого ему 
пришлось прибегнуть к посредству подставного лица — своего 
дальнего родственника, юриста А.В. Лазариса. Подобная хитрость 
была вызвана упорным нежеланием Главного управления по де-
лам печати допустить Н.П. Цакни к руководству газетой. Несмот-
ря на то, что по возвращении в Россию из эмиграции (в 1886 г.) 
Н.П. Цакни совершенно отошел от революционной деятельности, 

                                                 
2 ГАРФ. Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 10. Л. 35. Писатель не кривил душой: в то 

время он работал над «Жизнью Арсеньева», над рассказами, вошедшими 
впоследствии в сборник «Божье древо» (Париж, 1931). 

3 См., например: Выскребенцева С.Т. «Душа готова вновь волненьям пре-
даваться…» (По материалам архива А.Н. Цакни) // Дом князя Гагарина: Сб. 
ст. и публ. Одесса: Друк, 2001. Вып. 2. С. 71. 
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власти по-прежнему сомневались в его политической благонадеж-
ности. 

Материалы фонда Главного управления по делам печати в 
РГИА дают возможность реконструировать — пусть и в самых 
общих чертах — подлинную историю «Южного обозрения». 

Основал газету ординарный профессор Императорского Ново-
российского университета в Одессе, статский советник Н.Е. Чи-
жов. В июле 1896 г. он обратился в Главное управление по делам 
печати с просьбой разрешить ему издавать в Одессе «с дозволе-
ния предварительной цензуры, под его редакторством, ежеднев-
ную политическую, научно-литературную, торгово-промышлен-
ную и финансовую газету под названием „Южное обозрение“»4. 

Программа задуманного Н.Е. Чижовым издания была обшир-
на (и во многом типична для массовых газет того времени): 
«1) Телеграммы и правительственные распоряжения; 2) Сообще-
ния, статьи и фельетоны, касающиеся истории, литературы, нау-
ки, искусства, государственной, общественной и экономической 
жизни иностранных государств и России; 3) Местная хроника и 
корреспонденции; 4) Обозрение журналов и газет; 5) Морское, 
торгово-промышленное, санитарно-медицинское, железнодорож-
ное, финансовое, театральное обозрения и спорт; 6) Судебная 
хроника с суждениями по вопросам судебной практики; 7) Смесь, 
справочный отдел, метеорологические сведения; 8) Объявления; 
9) Иллюстрации»5. 

Ходатайство Н.Е. Чижова было удовлетворено, и 9 сентября 
1896 г. он получил соответствующее свидетельство за № 5598/5599. 

Дела у Н.Е. Чижова шли, по-видимому, не очень хорошо: 
«Южное обозрение» с трудом выдерживало конкуренцию с други-
ми газетами аналогичной тематики. Уже в июне 1897 г. Н.Е. Чи-
жов ходатайствовал перед Главным управлением по делам печати 
о дозволении передать право издания «Южного обозрения» дру-
гим лицам — «одесскому купцу Саулу (он же Шевель) Исааковичу 
Соколовскому, греческо-подданному Льву Ксенофонтовичу Паппа-
дато и дворянину Николаю Петровичу Цакни, с утверждением по-
следнего, Цакни, редактором»6. Однако цензурное ведомство от-
клонило эту просьбу. 

Желание Н.Е. Чижова продать газету вызвало негативную ре-
акцию и у его делового партнера — владельца типографии, в ко-
торой печаталось «Южное обозрение», некоего Исаковича, кото-
рый в особой телеграмме, адресованной в Главное управление по 
                                                 

4 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1896. Д. 72. Л. 10. 
5 Там же. Л. 2. 
6 Там же. Л. 43–43 об. 
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делам печати, обвинил Н.Е. Чижова в мошенничестве. По словам 
Исаковича, Н.Е. Чижов вознамерился избавиться от газеты пото-
му, что не хотел возвращать ему, Исаковичу, долг, составлявший 
свыше тысячи рублей, притом что сам Исакович «затратил специ-
ально для етого издания свыше десяти тысяч, что совместно с не-
уплоченным долгом отзовется разорительно»7. 

В сентябре 1897 г. Н.Е. Чижов повторно обратился в Главное 
управление по делам печати с просьбой о передаче права издания 
своей газеты. На этот раз покупателем значился доктор медици-
ны, губернский секретарь, бывший секретарь Верхнеуральского 
уездного съезда, состоявший при Министерстве внутренних дел, 
К.Н. Новосельский. Его кандидатура была признана Главным 
управлением по делам печати вполне приемлемой, и с октября 
1897 г. К.Н. Новосельский приступил к изданию «Южного обо-
зрения». Однако довольно скоро он тоже захотел сбыть с рук га-
зету, которая по-прежнему приносила одни убытки. 

Уже в январе 1898 г. К.Н. Новосельский готов был продать 
«Южное обозрение» Н.П. Цакни (формально — его жене, певице 
Элеоноре Павловне). И еще до того, как был получен официаль-
ный ответ из Петербурга, многие из числа сотрудников газеты 
считали ее переход к Н.П. Цакни делом решенным. Об этом, в ча-
стности, писал И.А. Бунину один из его одесских приятелей, ли-
тератор А.М. Федоров8. Однако Главное управление по делам пе-
чати рассудило иначе: слишком уж очевидной была уловка по-
тенциального покупателя. Резолюция на прошении К.Н. Ново-
сельского о передаче права издания газеты была неумолима: 
«Отклонить ввиду уже отклоненной ранее просьбы Цакни и Ко»9. 

Несмотря на постигшую его очередную неудачу, Н.П. Цакни 
не отказался от идеи заполучить «Южное обозрение», и к лету 
1898 г. объявился новый претендент на роль издателя-редактора 
газеты — в лице адвоката, кандидата прав, коллежского секретаря 
А.В. Лазариса. 

В июле 1898 г. К.Н. Новосельский направил в Главное управ-
ление по делам печати ходатайство о передаче права на издание 
«Южного обозрения» А.В. Лазарису. В то же время непосредст-
венно М.П. Соловьеву, тогдашнему начальнику Главного управ-
ления по делам печати, написал отец К.Н. Новосельского — член 
совета Министерства финансов, тайный советник, бывший город-
ской голова Одессы, бывший председатель Верхнеуральского уезд-
ного суда Н.А. Новосельский: «Обстоятельства как личного, так и 
общественного характера вынуждают его [К.Н. Новосельского] в 
                                                 

7 Там же. Л. 51. Сохранена авторская орфография. 
8 См.: Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 577. 
9 РГИА. Ф. 776. Оп. 12. 1896. Д. 72. Л. 80. 
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настоящее время передать это издание другому лицу»10. Новосель-
ский-старший настоятельно просил М.П. Соловьева удовлетворить 
ходатайство сына. 

Не дожидаясь официального ответа из Петербурга, Н.П. Цакни 
выкупил «Южное обозрение» у К.Н. Новосельского за 3000 р. — и 
почти сразу пожалел об этом из-за гигантских расходов, которых 
потребовало поддержание газеты на плаву. 

В ту пору И.А. Бунин уже был вхож в дом Н.П. Цакни и по-
думывал о женитьбе на его красавице-дочери Анне. О своем на-
мерении самому Н.П. Цакни он еще не объявлял, но тот уже сове-
товался с молодым писателем, имевшим некоторый опыт редак-
ционной работы (в частности, в «Орловском вестнике»), как сде-
лать убыточную газету прибыльной. Выход из кризиса обоим 
виделся в том, чтобы «устроить дела на компанейских началах». 
При этом И.А. Бунин хотел привлечь к реформированию и редак-
тированию «Южного обозрения» своего старшего брата — Юлия 
Алексеевича. «Ведь помнишь, — писал он Ю.А. Бунину между 17 
и 19 июля 1898 г., — мы всю зиму толковали и пили за свою га- 
зету. Теперь это можно устроить. Цакни нужна или материаль- 
ная помощь, или сотрудническая. “Своей компании, — говорит 
он, — я с удовольствием отдам газету (направление “Южн[ого] 
обозр[ения]” хорошее), могу отдать или совсем с тем, чтобы года 
три ничего не требовать за газету, а потом получать деньги в рас-
срочку, или так, чтобы компания хороших сотрудников работала 
бесплатно и получала барыши, ежели будут, причем и редактиро-
вание будет компанейское, или так, чтобы был представитель-
редактор от компании, а он будет только сотрудником, или чтобы 
сотрудники при тех же условиях вступили пайщиками в газету, 
чтобы можно было, наконец, создать хорошую литературную га-
зету в Одессе”. Прошу тебя, Юлий, подумай об этом серьезно […] 
Только погоди с кем бы то ни было переписываться — газета 
должна быть прежде всего в наших с тобой руках. Цакни просит 
меня переехать в Одессу, если это дело устроится. Хорошо бы 
устроить! Тем более что все шансы за то, что я женюсь на его до-
чери»11. 

Остаток лета и начало осени 1898 г. И.А. Бунин посвятил 
подбору новых авторов для газеты. Для этого он «мобилизовал» 
свои литературные связи в Москве и Петербурге. В итоге ему 
удалось заручиться поддержкой целого ряда более или менее из-
вестных писателей, которые дали согласие присылать в «Южное 
обозрение» свои произведения и включить (в рекламных целях) 
свои имена в список сотрудников газеты. В числе таковых были 
                                                 

10 Там же. Л. 98–98 об. 
11 Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. С. 257–258. 
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Л.А. Авилова, К.Д. Бальмонт, И.А. Белоусов, В.Я. Брюсов, Ю.А. Бу-
нин, Н.В. Засодимский, А.А. Коринфский, А.И. Куприн, В.Н. Ла-
дыженский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Вас. И. Немирович-Данченко, 
С.Т. Семенов, Ф.К. Сологуб, Н.Д. Телешов и другие. При этом 
И.А. Бунин старался блюсти также интересы тестя и на первых 
порах, ссылаясь на его неплатежеспособность, просил своих кор-
респондентов печататься в «Южном обозрении» даром12. Он бук-
вально жил газетой, ее нуждами, то и дело сердясь на нерасто-
ропность ее одесских сотрудников и несговорчивость издателя13. 

Между тем с сентября 1898 г. А.В. Лазарис стал очередным 
официальным издателем-редактором «Южного обозрения». Вско-
ре он — разумеется, по указанию фактического владельца газе-
ты — обратился в цензурное ведомство империи за разрешением 
утвердить «дворянина Ивана Алексеевича Бунина в звании второ-
го редактора» (вместо отошедшего от дел К.Н. Новосельского). 

Это ходатайство запустило в действие огромный бюрократи-
ческий механизм: Главное управление по делам печати сделало 
запросы о благонадежности И.А. Бунина в Департамент полиции 
и одесскому градоначальнику; последний в свою очередь с анало-
гичными запросами обратился к местным полицеймейстеру и на-
чальнику жандармерии. Полученные отовсюду ответы для И.А. Бу-
нина были более чем благоприятны — об этом свидетельствуют 
публикуемые ниже документы. Тем не менее, несмотря на отсут-
ствие каких бы то ни было нареканий к писателю по части его по-
литических взглядов и общественного поведения, Главное управ-
ление по делам печати сочло «более осторожным» отклонить 
просьбу А.В. Лазариса — в связи с тем, что «г. Бунин не обладает 
образовательным цензом, соответствующим званию редактора»14. 

Можно только догадываться об истинных мотивах этого ре-
шения. Его абсурдность и надуманность очевидны и сами по себе, 
и в исторической перспективе. Несмотря на то, что И.А. Бунин 
действительно не получил систематического образования (фор-
мально он отучился только в трех классах гимназии, а своими раз-
носторонними знаниями был обязан главным образом Ю.А. Буни-
ну и интенсивному самообразованию), это не помешало ему стать 
                                                 

12 См., например, письма И.А. Бунина к С.Т. Семенову, А.А. Коринфско-
му (Там же. С. 259–260, 263). 

13 См. письма И.А. Бунина к брату, Юлию Алексеевичу (Там же. С. 264, 
266). 

14 РГИА. Ф. 778. Оп. 12. 1896. Д. 72. Л. 124. Уже в конце января 1899 г. 
А.В. Лазарис снова ходатайствовал о назначении второго редактора для 
«Южного обозрения». На сей раз претендентом на эту должность был назван 
член одесского коммерческого суда, коллежский советник А.И. Нечаев. Од-
нако и эту кандидатуру Главное управление по делам печати отклонило, так 
как с подобным назначением не согласился министр юстиции. 
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одним из крупнейших русских писателей, чья взыскательность к 
самому себе как к художнику была беспримерной. В любом слу-
чае, к концу XIX в. И.А. Бунин пользовался определенной извест-
ностью, много печатался в столичной и периферийной периодике. 
А в 1909 г. и вовсе был избран почетным членом Императорской 
академии наук по разряду изящной словесности, и голосовавших 
за его кандидатуру академиков явно не смутило отсутствие того 
самого «образовательного ценза», из-за которого 10 годами ранее 
Главное управление по делам печати не позволило писателю стать 
редактором обычной провинциальной газеты. 

Как бы то ни было, расчет И.А. Бунина на то, чтобы сделать 
«Южное обозрение» подлинно «своей» и притом по-настоящему 
«хорошей литературной газетой», не оправдался. Тем не менее 
писатель по-прежнему проявлял заинтересованность в газете и 
продолжал в ней сотрудничать. Весной 1899 г. он жаловался в 
письмах Ю.А. Бунину на убытки и злоупотребления местной цен-
зуры: «Денежные дела дрянь. Газету не покупают, а каждый ме-
сяц рублей 1000 надо. Просто ужас! И уж сколько долгов! […] Га-
зету вести нет никакой возможности уже из-за одного цензора. 
Страшно много режет — Лисовского, Изгоева (е[…] его мать!), 
Засодимского оставил только начало, которое и было напечатано, 
и т.д.»15. 

Каков в это время был фактический статус И.А. Бунина в 
«Южном обозрении», сказать трудно. По крайней мере, в ответ на 
полунасмешливые строки Н.Д. Телешова (в письме от 30 мая 
1899 г.): «Что же ты делаешь? ты, свободный человек? Пишешь ли? 
Или секретарствуешь в газете? Брось это и пиши»16, — И.А. Бу-
нин не без некоторого раздражения сообщал 18 июня 1899 г. из 
Краснополья — имения Н.П. Цакни под Одессой: «В газете, я тебе 
уже сто раз говорил, я ничего не делаю и тем паче не “секретарст-
вую”. Больно уж маленький чин ты мне полагаешь. Желал бы я 
знать, из-за какого х[…], как говорят французы, я буду забивать 
себе галиматьей голову?»17. 

Тем не менее исследователи жизни и творчества писателя по-
лагают, что он «продолжал активно участвовать в редактировании 
газеты до начала 1900 г.»18. На это указывают, в частности, бу-
нинские письма к Н.Д. Телешову за август 1899 — январь 1900 гг. 
Даже в разгар своего конфликта с женой — А.Н. Буниной (Цакни) 
                                                 

15 Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. С. 275. 
16 Переписка [И.А. Бунина] с Н.Д. Телешовым, 1897–1947 / Предисл. и 

публ. А.Н. Дубовикова // Литературное наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84: 
Иван Бунин: В 2 кн. Кн. 1. С. 490. 

17 Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. С. 287. 
18 Морозов С.Н., Голубева Л.Г., Костомарова И.А. Комментарии // Там 

же. С. 580. 
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и тестем19 писатель просил Н.Д. Телешова «черкнуть что-нибудь» 
для «Южного обозрения»20. 

Окончательный разрыв И.А. Бунина с женой совпал по вре-
мени с прекращением его участия в «Южном обозрении». Это 
случилось весной 1900 г. 

Газета просуществовала после того еще 6 лет. В 1899 г. ее оче-
редным официальным издателем-редактором стал некто В.Н. Ма-
ракуев, а после смерти Н.П. Цакни (в 1904 г.) она перешла к 
Г.Н. Бейленсону. 

В декабре 1905 г., в пору Первой русской революции, против 
«Южного обозрения» было возбуждено уголовное дело — за на-
печатанную в одном из номеров статью «Чего хотят люди, кото-
рые ходят с красным флагом», причем этот номер был изъят из 
обращения и уничтожен; правда, 15 июня 1906 г. следствие было 
прекращено. В газете публиковались и другие материалы, кото-
рые в условиях военного положения, объявленного в Одессе, не 
могли не быть самоубийственными для издания. Действительно, 
эти публикации расценивались официальными властями как сви-
детельства «непрекращающегося, несмотря на неоднократные 
предупреждения, вредного направления, выражающегося в поме-
щении ложных сведений тревожного характера, в умышленном 
искажении фактов и крайне тенденциозном освещении их и всех 
распоряжений правительства»21. В итоге 10 июля 1906 г. специ-
альным постановлением генерал-губернатора Одессы генерал-
майора К.А. Карангозова «Южное обозрение» было приостанов-
лено «на все время военного положения». На деле же это означало 
закрытие газеты. 

 
* * * 

Впервые обстоятельства и причины несостоявшегося утвер-
ждения И.А. Бунина вторым редактором «Южного обозрения» 
были изложены в сообщениях замечательного историка цензуры 
А.В. Блюма22. Эти сообщения, увидевшие свет в конце 1960-х — 
начале 1970-х гг., были основаны на материалах фонда Главного 
управления по делам печати в ЦГИА СССР (ныне — РГИА). 
А.В. Блюм не ставил перед собой задачу воспроизвести полные 
                                                 

19 Причины этого конфликта весьма подробно изложены самим И.А. Бу-
ниным в августовских, 1899 г., письмах к брату Юлию Алексеевичу (см.: 
Там же. С. 290–293). 

20 См.: Там же. С. 290, 307. 
21 РГИА. Ф. 778. Оп. 12. 1896. Д. 72. Л. 287. 
22 См.: Блюм А. Бунин и «Южное обозрение» // Дружба народов. 1968. 

№ 7. С. 283–284; Его же. Цензура о раннем Бунине // Рус. лит. 1970. № 3. 
С. 131–133. 
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тексты всех обнаруженных им материалов; в своих публикациях 
он привел целиком только два документа: собственноручное заяв-
ление И.А. Бунина и доклад начальника Главного управления по 
делам печати М.П. Соловьева министру внутренних дел И.Л. Го-
ремыкину (в нашей подборке эти документы значатся под № 5 и 
13 соответственно). Спустя 40 с лишним лет, в начале 2010-х гг., 
нами были опубликованы материалы по тому же делу, хранящие-
ся в фонде Канцелярии одесского градоначальника, «по секрет-
ному столу», в ГАОдО23. 

Цель данной публикации — представить всю имеющуюся до-
кументацию по интересующему нас делу, а не только «петербург-
скую» ее часть, на которую в свое время опирался А.В. Блюм. Со-
бранные вместе и расположенные в хронологическом порядке, 
материалы из фондов РГИА и ГАОдО весьма наглядно показыва-
ют степень административного произвола, жертвой которого 
столь неожиданно и нелепо стал И.А. Бунин. 

Документы печатаются по нормам современной русской ор-
фографии и пунктуации. В квадратных скобках восстановлены 
сокращения и пропуски, имеющиеся в первоисточниках, а также 
даны необходимые пояснения. Рукописные выделения в текстах 
(подчеркивания, разрядка) унифицированы и заменены курсивом. 
Курсивом также набраны публикаторские пояснения, в том числе 
обозначения времени и места составления документов. 

Автор публикации благодарит за оказанную ему неоценимую 
помощь сотрудников РГИА, ГАОдО, Справочно-библиографичес-
кого отдела («Одессика») Одесской государственной научной 
библиотеки имени М. Горького и Российской государственной 
библиотеки, а также лично Н.А. Мартынову (Москва). 

 
 
 

1. А.В. Лазарис — Главному управлению по делам печати 

25 ноября 1898 г., Одесса 

В Главное управление по делам печати 
Издателя и второго редактора газеты «Южное обозрение» 

коллежского секретаря Алексея Владимировича Лазариса, жив[у-
щего] в г. Одессе, по Елисавет[инской] ул., в д. № 5 
                                                 

23 См.: Бакунцев А.В. «…Препятствий не встречал бы…»: Новые мате-
риалы о несостоявшемся назначении И. А. Бунина редактором газеты «Юж-
ное обозрение» (1898–1899) // Дом князя Гагарина: Сб. науч. ст. и публ. 
Одесса: Симекс-принт, 2011. Вып. 6. Ч. 1. С. 192–200; Его же. И.А. Бунин и 
газета «Южное обозрение»: Новые материалы // Медиаскоп. 2011. Вып. 1. 
URL: www.mediascope.ru/node/753 



А.В. Бакунцев. Иван Бунин — несостоявшийся редактор... 133

Прошение 
Состоящий до настоящего времени редактором издаваемой 

мной ежедневной газеты «Южное обозрение» губернский секре-
тарь Константин Николаевич Новосельский отказался от зани-
маемой им должности. Ввиду сего имею честь покорнейше про-
сить Главное управление по делам печати утвердить редактором 
«Южного обозрения» потомственного дворянина Ивана Алексее-
вича Бунина, живущего в г. Одессе, по Херсонской ул. в доме 
Диалегмено1. 

При сем имею честь объяснить, что ходатайство это вызвано 
моими частыми отлучками из Одессы, во время которых, при на-
личности одного лишь редактора, газета остается без руководите-
ля и представителя пред начальством. 

Прилагаются две гербовые марки 80 коп. достоинством2. 
Коллежский секретарь Алексей Лазарис г. Одесса. 
25 ноября 1898 года. 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 107. Микрофильм подлинника. 
Рукопись. Подпись — автограф. Штамп о приеме в производство: «28 нояб. 
[18]98». Резолюция: «Сношение 29.XI.[18]98. М. С[оловьев]». Пометы: 
«3 дек. №№ 8484, 8485 и 8498. 10 февр. 1899 г. № 1012». 

1 Ныне ул. Пастера, 44. Флигель, где жила семья Цакни и где, после же-
нитьбы на А.Н. Цакни, поселился И.А. Бунин, сильно пострадал от пожара. 

2 В подлиннике — описка: «достоинства». 
 
 

2. Главное управление по делам печати — Департаменту 
полиции 

3 декабря 1898 г., Санкт-Петербург 

Конф[иденциально] 
В Департамент полиции 

3 декабря 1898 г. 
№ 8484 
Издатель-редактор выходящей в Одессе газеты «Южное обо-

зрение» кол[лежский] секр[етарь] Алексей Лазарис обратился в 
Гл[авное] упр[авление] по д[елам] п[ечати] с ходатайством об 
утверждении в звании второго редактора этой газеты, вместо 
г. Новосельского, дворянина Ивана Бунина, проживающего в гор. 
Одессе, по Херсонской улице, в доме Диалегмено. 

Вследствие сего Гл[авное] упр[авление] по д[елам] п[ечати] 
имеет честь покорнейше просить Деп[артамент] полиции об уве-
домлении, не имеется ли в виду Д[епартамен]та сведений, могу-
щих служить препятствием в удовлетворении изложенного хода-
тайства. 



Литературный факт. 2017. № 4 134

Вр[еменно] исп[олняющий] об[язанности] 
нач[альника] Гл[авного] упр[авления]                        Соловьев1 
Завед[ующий] делопр[оизводством,]  
чл[ен] Сов[ета]                                                        Адикаевский2 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 109–109 об. Микрофильм подлин-
ника. Рукопись (черновик). 

1 Соловьев Михаил Петрович (1842–1901) — государственный деятель, 
кандидат права, действительный статский советник. В 1896–1901 гг. член 
Совета Главного управления по делам печати, до 1900 г. временно испол-
няющий обязанности начальника Главного управления по делам печати. 

2 Адикаевский Василий Семенович (1835–1907) — административный 
деятель, цензор, тайный советник. С 1877 г. исполняющий обязанности пра-
вителя дел, с 1881 г. член Совета Главного управления по делам печати. 

 
 

3. Главное управление по делам печати —  
исправляющему должность одесского градоначальника 

3 декабря 1898 г., Санкт-Петербург 

3 декабря 1898 г. 
№ 8485 

Конфиденциально 
Господину и[справляющему] д[олжность] одесского 

градоначальника1 
Издатель-редактор выходящей в г. Одессе газеты «Южное 

обозрение» коллежский секретарь Алексей Лазарис обратился в 
Главное управление по делам печати с ходатайством об утвер-
ждении в звании второго редактора этой газеты, вместо г. Ново-
сельского, дворянина Ивана Бунина, проживающего в гор. Одес-
се, по Херсонской улице, в доме Диалегмено. 

Вследствие сего Главное управление по делам печати имеет 
честь покорнейше просить Ваше сиятельство почтить Вашим за-
ключением по изложенному ходатайству. 

Временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления  
по делам печати                                                       М. Соловьев 
Заведующий делопроизводством 
член Совета                                                          В. Адикаевский 

ГАОдО. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 2980. Л. 1. Подлинник. Рукопись, на бланке 
Главного управления по делам печати. Подписи — автографы. На обороте — 
письмо-автограф П.П. Шувалова (черновик) одесскому полицеймейстеру 
(см. документ 7). Штамп о приеме в производство: «Канцеляр[ия] гра-
доначальн[ика] 9 дек. 1898 стол. вступ. № 26127». Отметка: «81298». Пи-
сарская копия (черновик): РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 109 об. — 
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110. Микрофильм подлинника. Рукопись, на бланке Главного управления по 
делам печати. 

1 В конце 1898 г. «исправляющим» эту должность был назначен «чис-
лящийся по гвардейской конной артиллерии полковник граф Павел Павло-
вич Шувалов» (Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1899 год. 
Одесса: Тип. Штаба округа, 1898. С. 35). Шувалов Павел Павлович (1859–
1905) — военный и государственный деятель, одесский (1898–1903) и мос-
ковский (1905) градоначальник. При назначении одесским градоначальни-
ком был произведен в генерал-майоры. Убит членом «Боевой организации 
эсеров» П.А. Куликовским. 

 
 

4. Главное управление по делам печати — А.В. Лазарису 

3 декабря 1898 г., Санкт-Петербург 

3 декабря 1898 г. 
№ 8498 
Канцелярия Гл[авного] упр[авления] по д[елам] п[ечати], по 

приказанию г[осподина] вр[еменно] исп[олняющего] об[язанности] 
нач[альника] этого Упр[авления], сим объявляет издателю-редак-
тору выходящей в г. Одессе газеты «Южное обозрение» кол[леж-
скому] секр[етарю] Алексею Лазарису, что на основании ст. 113 и 
119 Уст[ава] о ценз[уре] и печ[ати] ему надлежит в дополнение к 
прошению об утверждении в звании второго редактора этой газе-
ты, вместо г. Новосельского, дворянина Ивана Бунина, доставить 
заявление последнего о принятии им заведывания изданием газе-
ты, вместе с засвидетельствованными копиями1 с документов о 
личности его и о полученном им образовании. 

Завед[ующий] делопр[оизводством], чл[ен] Сов[ета] Адикаевский 
Пом[ощник] пр[авителя] д[ел]                                        Агапов2 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 108–108 об. Микрофильм подлин-
ника. Рукопись (черновик), на бланке Главного управления по делам печати. 

1 В подлиннике — описка: «засвидетельствованных копий». 
2 Агапов Николай Александрович (1863–1903) — коллежский асессор, с 

1896 г. помощник правителя дел в Главном управлении по делам печати. 
 
 

5. Заявление И.А. Бунина 

10 декабря 1898 г., Одесса 

В Главное управление по делам печати 
Дворянина Ивана Алексеевича Бунина 
Заявление 

Ввиду поступившего в Главное управление по делам печати 
прошения редактора-издателя газеты «Южное обозрение» Алек-
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сея Владимировича Лазариса об утверждении меня редактором 
этой газеты, имею честь заявить, что с своей стороны я изъявляю 
свое полное согласие принять [на] себя обязанности и звание ре-
дактора «Южного обозрения». При этом присовокупляю, что я 
прошел три класса Елецкой гимназии, получил серьезное домаш-
нее воспитание и с 1887 года занимаюсь литературой, печатая 
свои стихотворения и рассказы в «Книжках “Недели”», «Вестни- 
ке Европы», «Вестнике воспитания», «Живописном обозрении», 
«Ниве», «Детском чтении», «Мире Божьем», «Русском богатст-
ве», «Наблюдателе» и др. В 1897 году выпустил книгу рассказов 
под заглавием «На край света». В 1898 г. — полный перевод 
«Песни о Гайавате» Лонгфелло (январская книга журнала «Вер-
сты»), в том же году — книжку стихотворений, под заглавием 
«Под открытым небом». — 10 декабря 1898 г. Иван Алексеевич 
Бунин. 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 111–111 об. Микрофильм подлин-
ника. Рукопись. Подпись — автограф. Штамп о приеме в производство: 
«11 дек. 1898 [№] 7784/1266». 

 
 

6. Копия паспортной книжки И.А. Бунина 

10 декабря 1898 г., Одесса 

Паспортная книжка, № 70 
Бессрочная 

Выдана Елецким уездным полицейским управлением Орлов-
ской губернии тысяча восемьсот девяносто пятого года октября 
месяца 13 дня Ивану Алексеевичу Бунину. 

Владелец книжки: 
1. Имя, отчество, фамилия: Иван Алексеевич Бунин. 
2. Звание: дворянин. 
3. Время рождения: 10 октября тысяча восемьсот семидесято-

го года. 
4. Вероисповедание: православное. 
5. Место постоянного жительства: Одесса, Херсонская ул., 

д. № 40. 
Верность сих сведений удостоверяю. Иван Алексеевич Бунин. 

10 декабря 1898 г. 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 112. Микрофильм подлинника. Ру-
копись. Подпись — автограф. 
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7. Исправляющий должность одесского градоначальника —  
одесскому полицеймейстеру 

12 декабря 1898 г., Одесса 

Декабря 12 дня 1898 г. 
№ 2133 
Одесса 

Секретно 
Г[осподину] одесскому полицеймейстеру 

Издатель-редактор выходящей в Одессе газеты «Южное обо-
зрение» коллежский секретарь Алексей Лазарис обратился в 
Главное управление по делам печати с ходатайством об утвер-
ждении в звании второго редактора этой газеты, вместо Ново-
сельского, дворянина Ивана Бунина, проживающего по Херсон-
ской улице, в доме Диалегмено. 

Ввиду требования Главного управления по делам печати от 
3 сего декабря за № 8485 о доставлении ему заключения по изло-
женному ходатайству, предлагаю Вашему высокоблагородию со-
брать и доставить мне сведения: об образовательном и имущест-
венном цензе Бунина, отчестве, летах, занятиях и времени пребы-
вания в Одессе, небытности под следствием и судом и вообще 
подробные, по возможности, о личности его сведения. 

И[справляющий] д[олжность] градоначальника 
Полковник                                                                       Шувалов 
Управляющий канцелярией                                           Осетров1 

ГАОдО. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 2980. Л. 3–3 об. Подлинник. Рукопись, на 
бланке Канцелярии одесского градоначальника. Подписи — автографы. От-
метки: «№ 1883/832. Декабря 14 дня 1898 г.». Резолюции: «Поручить испол-
нение местному приставу. Пр[иставу] Херсонского уч[астка] 15 дек. [18]98 г. 
№ 1883». 

1 Осетров Александр Александрович (?–?) — статский советник, управ-
ляющий Канцелярией одесского градоначальника, чиновник особых поруче-
ний V класса при Департаменте полиции (см.: Адрес-календарь Одесского 
градоначальства на 1899 год. С. 35). 

 
 

8. Пристав Херсонского участка — одесскому 
полицеймейстеру 

17 декабря 1898 г., Одесса 

№ 1883 
17 декабря [1898 г.] 

Секретно 
Имею честь доложить Его высокородию, господину одесско-

му полицеймейстеру, что потомственный дворянин Орловской 
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губернии Иван Алексеевич Бунин, как оказалось по собранным 
сведениям, от роду имеет 27 л[ет], вероисповедания православно-
го, окончил курс гимназии, лично принадлежащего имущества не 
имеет, а имеет не разделимое имение с братьями в Елецком уезде, 
Орловской губернии, состоит сотрудником газет и журналов 
«Русское богатство», «Сын Отечества» и «Вестника воспитания», 
приблизительно зарабатывает литературным трудом до 200 руб[лей] 
в год. Бунин постоянно жил в г. С[анкт-]Петербурге1, а последнее 
полугодие в Одессе, поведения он за указанное время был хоро-
шего, в образе жизни ничего предосудительного замечено не было 
и судимости не подвергался. 17 декабря 1898 года. 

Пристав Лысенко2. 

ГАОдО. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 2980. Л. 5–5 об. Подлинник. Рукопись. Под-
пись — автограф. 

1 Неточность: постоянно И.А. Бунин до революции не жил нигде, а бы-
вал наездами в Москве, Петербурге, Огневке, Ефремове, Одессе. 

2 Лысенко Эраст Михайлович (?–?) — надворный советник, пристав 
Херсонского участка (см.: Адрес-календарь Одесского градоначальства на 
1899 год. С. 41). 

 
 

9. Департамент полиции — Главному управлению 
по делам печати 

19 декабря 1898 г., Санкт-Петербург 

19 декабря 1898 г. 
№ 11577 

Секретно 
В Главное управление по делам печати 

Вследствие отношения от 3 декабря 1898 года за № 8484, Де-
партамент полиции имеет честь уведомить Главное управление по 
делам печати, что к утверждению дворянина Ивана Бунина в зва-
нии второго редактора выходящей в г. Одессе газеты «Южное 
обозрение» препятствий со стороны Департамента не встреча-
ется. 

Вице-директор                                                           Г. Семякин1 
Делопроизводитель                                              Лемтюжников2 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 119. Микрофильм подлинника. Ру-
копись, на бланке Департамента полиции. Подписи — автографы. Штамп 
о приеме в производство: «20 дек. [18]98». Помета: «[№] 8041/1324». Резо-
люция: «20.XII.[18]98. М. С[оловьев]. К делу». 

1 Семякин Георгий Константинович (?–1902) — действительный стат-
ский советник, вице-директор Департамента полиции, руководитель полити-
ческого сыска. 
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2 Лемтюжников Павел Николаевич (1853 — после 1916) — статский 

советник, чиновник III класса, делопроизводитель (см.: Адрес-календарь: 
Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управ-
лениям в Российской империи на 1899 год. СПб.: Тип. Правит. Сената, 1899. 
Ч. 1. Стб. 120). 

 

10. Одесский полицеймейстер — исправляющему должность 
одесского градоначальника 

21 декабря 1898 г., Одесса 

№ 1883 
21 декабря [1898 г.] 

Секретно 
Переписку эту с собранными сведениями имею честь пред-

ставить Его превосходительству, господину исправляющему долж-
ность одесского градоначальника1. 20 декабря 1898 г. 

Полицеймейстер 
Полковник                                                                          Бунин2 
Секретарь                                                                 В. Толмачев3 

ГАОдО. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 2980. Л. 6. Подлинник. Рукопись. Подпи-
си — автографы. 

1 По-видимому, к письму одесского полицеймейстера были приложены 
документы № 7 и 8. 

2 Бунин Яков Иванович (?–1902) — полковник, с 1882 г. одесский поли-
цеймейстер. 

3 Толмачев Владимир Дмитриевич (?–?) — надворный советник, секре-
тарь канцелярии одесского полицеймейстера (см.: Адрес-календарь Одесско-
го градоначальства на 1899 год. С. 39). 

 
 
11. Начальник Жандармского управления Одессы —  

исправляющему должность одесского градоначальника 
30 декабря 1898 г., Одесса 

30 декабря 1898 г. 
№ 5124 
г. Одесса 
По отношению 
за № 2133 

Секретно 
О неблагонадежности Ивана Бунина сведений не имеется. 
Полковник                                                                  Бессонов1 

Господину одесскому градоначальнику. 

ГАОдО. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 2980. Л. 2. Подлинник. Рукопись, на бланке 
канцелярии начальника Жандармского управления  Одессы. Подпись — ав-
тограф. 
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1 Бессонов Владимир Александрович (?–?) — полковник, начальник 
Жандармского управления Одессы (см.: Адрес-календарь Одесского градо-
начальства на 1899 год. С. 43). 

 

12. Исправляющий должность одесского градоначальника — 
Главному управлению по делам печати 

9 января 1899 г., Одесса 

Января 9 дня 1899 г. 
№ 2133 
Одесса 

Конфиденциально 
В Главное управление по делам печати 

Вследствие отношения от 3 декабря минувшего года за № 8485 
имею честь сообщить Главному управлению по делам печати, что 
к утверждению дворянина Ивана Алексеева Бунина в звании вто-
рого редактора выходящей в Одессе газеты «Южное обозрение», 
вместо губернского секретаря К.Н. Новосельского, я с своей сто-
роны препятствий не встречал бы. 

Ис[правляющий] д[олжность] градоначальника 
Полковник                                                                      Шувалов 
Управляющий канцелярией                                           Осетров 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 120. Микрофильм подлинника. 
Рукопись, на бланке Канцелярии одесского градоначальника. Подписи — 
автографы. Штамп о приеме в производство: «14 янв. [18]99». Помета: 
«№ 261/32». Резолюция: «К делу. 15-I-[18]99. М. С[оловьев]». Писарская 
копия (черновик): ГАОдО. Ф. 2. Оп. 2. Ед. хр. 2980. Л. 4. Подлинник. Ру-
копись, на бланке Канцелярии одесского градоначальника. 

 
 

13. Доклад временно исполняющего обязанности начальника 
Главного управления по делам печати — министру 

внутренних дел 

23 января 1899 г., Санкт-Петербург 

По докладному списку, утв[ержденному] г. министром [внут-
ренних дел]1. 23 янв[аря] [18]99 г. № 14. 

Издатель-редактор газеты «Южное обозрение» кол[лежский] 
секр[етарь] Алексей Лазарис ходатайствует об утверждении в зва-
нии второго редактора этой газеты, вместо г. Новосельского, дво-
рянина Ивана Бунина. 

На сделанные отношения Д[епартамен]т полиции и и[справ-
ляющий] д[олжность] одесского градоначальника уведомили, что 
с их стороны не встречается препятствий к утверждению г. Бу-
нина вторым редактором «Южного обозрения». 
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Принимая во внимание, что г. Бунин не полу не доставил ни-
какого документа о полученном им образовании обладает образо-
вательным цензом, соответствующим званию редактора, Гл[ав-
ное] упр[авление] по д[елам] п[ечати] полагало бы более осто-
рожным ходатайство г. Лазариса отклонить. 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 124. Микрофильм подлинника. 
1 В рассматриваемый период министром внутренних дел, шефом жан-

дармов был сенатор, действительный тайный советник Иван Логгинович Го-
ремыкин (1839–1917). 

 
 

14. Главное управление по делам печати — А.В. Лазарису 

10 февраля 1899 г., Санкт-Петербург 

10 февраля 1899 г. 
№ 1012 
Канцелярия Гл[авного] упр[авления] по д[елам] п[ечати], по 

приказанию г. вр[еменно] исп[олняющего] об[язанности] нач[аль-
ника] этого упр[авления], сим объявляет издателю-редактору вы-
ходящей в Одессе газеты «Южное обозрение» кол[лежскому] се-
кр[етарю] Алексею Владимировичу Лазарису, на поданное про-
шение, что ходатайство его об утверждении вторым редактором 
этой газеты дворянина Ивана Алексеевича Бунина признано г. ми-
нистром вн[утренних] д[ел] не подлежащим удовлетворению. 

Гербовый сбор уплачен. 
Завед[ующий] делопр[оизводством,] 
чл[ен] Сов[ета]                                                         Адикаевский 
Пом[ощник] пр[авителя] д[ел]                                          Агапов 

РГИА. Ф. 778. 1896. Оп. 12. Д. 72. Л. 140. Микрофильм подлинника. Ру-
копись (черновик), на бланке Главного управления по делам печати. 
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Abstract: The publication contains materials relating to the history of 
I.A. Bunin’s failed appointment as the second editor of Odessa daily socio-
political and literary newspaper «Yuzhnoye obozreniye». The published docu-
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