
 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870 - 1953) 

- русский писатель, поэт.  

Лауреат нобелевской премии 1933 года   

«Чудесно, глубоко, тонко… Это должно быть высечено золотом по белому мрамору или 

хрусталём на чёрном граните» (И. Шмелёв). «Талант, красивый, как матовое серебро» 

(М. Горький). 

 

Молчат гробницы, мумии и кости, - 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 
И. Бунин 

 

Иван Алексеевич Бунин –нобелевский лауреат, которому в 1933 году премия была 

присуждена «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в 

художественной прозе типичный русский характер». Впервые нобелевская премия была 

присуждена русскому писателю, эмигранту, лицу без гражданства. 

 

Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже в дворянской семье. 

Детство и юность его прошли в обедневшем поместье Орловской губернии. 

Систематического образования будущий писатель не получил, о чем сожалел всю жизнь. 

Правда, старший брат Юлий, с блеском окончивший университет, прошел с Ваней весь 

гимназический курс. Они занимались языками, психологией, философией, 

общественными и естественными науками. Именно Юлий оказал большое влияние на 

формирование вкусов и взглядов Бунина.  

 

И. А. Бунин отдал напряженной, кропотливой литературной работе почти семь 

десятилетий жизни: с шестнадцати лет, когда появились первые произведения, до 

восьмидесяти трёх – до кончины, прервавшей его размышления над книгой о Чехове. 
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В дореволюционной России Бунин, как говорится, "почивал на лаврах" - трижды ему 

присуждалась Пушкинская премия; в 1909 году он был избран академиком по разряду 

изящной словесности, став самым молодым академиком Российской академии.  

 

В 1920 году Бунин с Верой Николаевной, не принявшие ни революцию, ни 

большевистскую власть, эмигрировали из России, "испив несказанную чашу душевных 

страданий", как позже писал Бунин в своей биографии. 28 марта они прибыли в Париж.  

Он неизлечимо болен ностальгией («Может человек забыть родину? Она – в душе. Я 

очень русский человек. Это с годами не пропадает…»). И Бунин, прекрасно зная цену 

своему творчеству, читая восторженные отзывы о своих книгах, мучительно размышляет 

о собственной судьбе эмигранта: «Две трети сил своей жизни я убил на этот будто бы 

необходимый для меня труд. Но жил всё-таки не затем, чтобы только писать. Хотел славы, 

похвал, даже посмертной памяти (что уже бессмысленнее всего). Но всегда содрогался 

при мысли о том, что вот будут после моей смерти (без меня) сохнуть на полках 

библиотек мои книжки, от представления о моем бюсте на могиле под кладбищенской 

сенью или в каком-нибудь городском сквере… На постаменте надпись: «такому-то», а к 

чему всё это? Кто об этом «таком-то» думает?» 

 

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. 

Как бьется сердце, горестно и громко, 

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом 

С своей уж ветхою котомкой! 

 

Время показало, что Бунин слишком скептически смотрел на будущее своего творчества – 

оно теперь стало неотъемлемой частью русского и мирового художественного бытия; но, 

как истинный талант, он был прозорлив – далеко не все его книги сразу были изданы на 

родине; многое вышло в свет, изуродованное цензурой; а «Окаянные дни» и вовсе после 

советской власти дождались своей очереди, вызвав к себе удивительный  читательский 

интерес. 

 

Сочинения Ивана Бунина в России издаются большими тиражами. О его уникальном 

творчестве и трагической судьбе написаны целые тома.  Многие прозаические и 

поэтические произведения «классика рубежа двух столетий» вошли в школьные 

программы и миллионам соотечественников известны с отроческих лет.  

В 1929—1954 гг. произведения Бунина в СССР не 

издавались. С 1955 года — наиболее издаваемый в СССР 

писатель первой волны русской эмиграции (несколько 

собраний сочинений, множество однотомников). Некоторые 

произведения («Окаянные дни» и др.) в СССР напечатаны 

только с началом перестройки. 

Бунин, И. А. 

   Стихотворения. Том второй / Ив. Бунин. – С.-Петербург : 

тип.Б. М. Вольфа., 1903. - 222,VI с. - (Издание товарищества 

"Знание").  

В этом томе опубликованы стихотворения цикла Листопад.   

Стихотворение И.А.Бунина «Листопад» - яркий образец 

пейзажной лирики. Описание природы у Бунина – это всегда 

повод для глубоких размышлений о смысле жизни, о её 
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быстротечности. 

В лирике поэта главенствует напряженное тяготение к вечной красоте и гармонии.Почти 

неизменным мотивом лирики Бунина является мотив смерти. Чаще всего в осенней 

лирике печальное душевное настроение лирического героя придаёт образам природы 

ощущение неуютности, опустошённости. В стихотворении «Листопад» осенняя грусть 

увядания, оскудения завуалирована пёстрыми красками золотой осени. (URL: 

nsportal.ru/shkola/literatura/.../analiz-stikhotvoreniya-iabunina-listop...) 

Строчкой про лес, уподобленный сказочному терему, начинается «Листопад» — одно из 

удивительных чудес русской лирики. Бунин написал его летом 1900 года (ему было 

30лет). Гостил он в ту пору в доме брата — в деревне Огневке Тульской губернии; 

работал у окна за маленьким столом из некрашеных 

тесин. В августе «Листопад» был завершён, а в 

октябре напечатан в петербургском журнале 

«Жизнь» — с подзаголовком «Осенняя поэма» и 

посвящением М. Горькому. «У вас я ещё не знаю ни 

одного стихотворения, равного этому по обилию 

образов и красоте их», — писал Горький Бунину. 

Свою книгу 1901 года Бунин открыл этим 

стихотворением и назвал «Листопад». Получилась 

она глубокой, свежей. «Хорошо! Какое-то матовое серебро, мягкое и тёплое, льётся в 

грудь со страниц этой простой, изящной книги»,— восхищался Горький. Вкупе с 

переводом «Песни о Гайавате» сборник «Листопад» был удостоен Пушкинской премии 

1903 года.  

Хотя в последующие десятилетия Бунин написал немало прекрасных стихов, он до конца 

жизни дорожил «Листопадом». Бунин умер 8 ноября 1953 года; и когда хоронили Ивана 

Алексеевича, его жена Вера Николаевна вспоминала строки про терем-лес, «лиловый, 

золотой, багряный», и её как-то успокаивало, что это случилось осенью в такой 

солнечный день, какой Бунин особенно любил. Так «Листопад», принёсший поэту славу, 

проводил его и в последний путь... ( Приходько В. URL : 

http://www.testsoch.info/stixotvorenie-listopad-xudozhestvennyj-analiz-bunin-ivan-alekseevich/ 

). 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. … 

… 

Прости же, лес! Прости, прощай, 

День будет ласковый, хороший, 

И скоро мягкою порошей 

Засеребрится мертвый край. 

 

27-29 октября 1912 года вся русская общественность торжественно отмечала 25-летие 

литературной деятельности И.А. Бунина, а в 1915 г. в петербургском издательстве А.Ф. 

Маркса вышло его полное собрание сочинений в шести томах. Оно было опубликовано в 

качестве приложения к журналу «Нива» за 1915 год. 
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http://www.testsoch.info/stixotvorenie-listopad-xudozhestvennyj-analiz-bunin-ivan-alekseevich/


» — популярный русский еженедельный журнал середины XIX — начала XX века с 

приложениями. Издавался 48 лет, c 1869 по сентябрь 1918 года в издательстве 

А. Ф. Маркса в Петербурге (с августа 1914 — в Петрограде), был богато иллюстрирован. 

Начиная с 1891 г. в качестве бесплатного приложения к журналу издавались собрания 

сочинений известных русских и иностранных авторов (обычно классиков, 12 книг 

литературных приложений в год в хорошем оформлении). 

Годы революции внесли коррективы в читательские пристрастия, но «Нива» по-прежнему 

оставалась в своём сегменте самой популярной «иллюстрацией» вплоть до своего 

закрытия новой властью в сентябре 1918 г.  

В отделе редких книг хранятся прижизненные издания произведений И. А. Бунина. 

Прикоснись к памятнику культуры! 

Бунин, И. А. 

   Полное собрание сочинений И. А. Бунина. Т.1. - Петроград. : Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 

1915. – 258 с. : портр. - (Приложение к журналу 

"Нива" за 1915 г.).  

Бунин, И. А.  

   Полное собрание сочинений И. А. Бунина. Т. 3 : 

Стихотвоения 1903-06 гг.; Стихотворения 1906 - 

11 гг. - Петроград. : Изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1915. – 

248 с. - (Приложение к журналу "Нива" за 1915 

г.).  

Одиночество... Это, пожалуй, основное состояние 

лирического героя И.Бунина. «Одиночество» – 

именно так называется известное стихотворение 

поэта, датированное 1903 годом. По 

свидетельству В.Муромцевой-Буниной, написал 

его поэт летом того года: “Лето было урожайное, 

он написал 33 стихотворения. Особенно имело 

успех «Одиночество», посвящённое художнику 

Нилусу”. 

Одиночество 

И ветер, и дождик, и мгла 

Над холодной пустыней воды. 

Здесь жизнь до весны умерла, 

До весны опустели сады. 

Я на даче один. Мне темно 

За мольбертом, и дует в окно. 

 

Вчера ты была у меня, 

Но тебе уж тоскливо со мной. 

Под вечер ненастного дня 
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Ты мне стала казаться женой... 

Что ж, прощай! Как-нибудь до весны 

Проживу и один — без жены... 

 

Сегодня идут без конца 

Те же тучи — гряда за грядой. 

Твой след под дождем у крыльца 

Расплылся, налился водой. 

И мне больно глядеть одному 

В предвечернюю серую тьму. 

 

Мне крикнуть хотелось вослед: 

«Воротись, я сроднился с тобой!» 

Но для женщины прошлого нет: 

Разлюбила — и стал ей чужой. 

Что ж! Камин затоплю, буду пить... 

Хорошо бы собаку купить. 

 

Бунин, И. А. 

   Полное собрание сочинений И. А. Бунина.  Т.4 : Рассказы 1903-1910 г.; Храм 

Солнца(путевые поэмы). - Петроград. : Изд. т-ва А.Ф.Маркс, 1915. – 222 с. - (Приложение 

к журналу "Нива" за 1915 г.).  

Бунин, И.А. 

   Полное собрание сочинений И. А. Бунина. Т.5 : Повести и рассказы 1911-1912 гг. - 

Петроград. : Изд. т-ва А.Ф.Маркс, 1915. – 344 с. - (Приложение к журналу "Нива" за 1915 

г.). – Из содерж. : Деревня. Суходол. 

«Деревня» написана Буниным в годы Столыпинских реформ, с целью высказать мнение о 

том, сможет ли русский мужик стать хозяином. Это  одно из первых крупных прозаиче-

ских произведений И.А. Бунина, которое сразу же поставило его в один ряд с 

известнейшими писателями начала XX века. 

  

После жгуче современной «Деревни» Бунин почти сразу стал писать «Суходол» (1911) – 

книгу об ушедших временах крепостного права, о жизни, оскудении и вырождении 

мелкопоместных дворян и дворовых. Прообразом Суходола послужило родовое имение 

«Каменка», а в нравах и судьбах Хрущевых угадываются факты из истории предков 

Бунина. 

«Деревня» и «Суходол», по слову самого Бунина, находятся в прямой связи, ибо автора 

интересует не мужик и барин, «а душа русских людей вообще», «изображение черт 

психики славянина»; по его мнению, «после произведений Толстого и Тургенева 

существует пробел в художественной литературе о дворянах» и, исходя из того, что 

«нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас», 

Бунин ставит целью «выявить вот эти черты деревенской мужицкой жизни, как 

доминирующие в картине русского поместного сословия…» Повествуя о диком быте и 

нравах, писатель отказывается от идеализации крестьянства, беспощадно рисуя 

вырождение деревни. Немало досталось автору за «опачкивание народа», но его мало 

трогали эти оценки: у творчества свои законы, и талант не может их нарушать в угоду 

чьему-то мнению. URL : http://www.bookchamber.ru/projects/knigochey/kngch_lp.html#18  
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Бунин, И.А. 

   Полное собрание сочинений И. А. Бунина.  Т.6 : 

Рассказы 1911-1913 гг.; Стихотворения ; Рассказы 1913-

1915 г.; Стихотворения ; Статьи и заметки / . - Петроград. 

: Изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1915. – 336 с. - (Приложение к 

журналу "Нива" за 1915 г.). – Из содерж. : Грамматика 

любви.  

В теме любви Бунин раскрывается как человек 

удивительного таланта, тонкий психолог, умеющий 

передать состояние души, если можно так сказать, 

раненной любовью. Особенность Бунина-художника 

состоит в том, что он считает любовь трагедией, катастрофой, сумасшествием, великим 

чувством, способным и беспредельно возвысить, и уничтожить человека. Любовь — 

таинственная стихия, преображающая жизнь человека, придающая его судьбе 

неповторимость на фоне обыкновенных житейских историй, наполняющая особым 

смыслом его земное существование. 

Бунинские рассказы, повествующие о самом сокровенном, не оставят равнодушными 

читателей XXI века. 

 

 

Иван Алексеевич Бунин. Владимир и Людмила Путины возложили цветы к могиле Ивана 

Бунина на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем . 

 

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель  

   Бегут кpесты - pаскинутые pуки.  

   Я слушаю задумчивую ель -  

   Певучий звон... Все - только мысль и звуки!  

   То, что лежит в могиле, pазве ты?  

   Разлуками, печалью был отмечен  



   Твой тpудный путь. Тепеpь их нет. Кpесты  

   Хpанят лишь пpах. Тепеpь ты мысль. Ты вечен. 

 

Аннотация 

В отделе редких книг хранятся прижизненные издания произведений И. А. Бунина. 

Прикоснись к памятнику культуры! 
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