
«Ищу я в этом мире сочетанья 
Прекрасного и вечного…» 

 

Молчат гробницы, мумии и кости, — 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы,  

на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил,  

в дни злобы и страданья,  

Наш дар бессмертный — речь. 

 

 
 

  
 
 

«Есть нечто незыблемое,  
всех нас объединяющее: это 
свобода мысли и совести,  
то, чему мы обязаны 
цивилизацией. Для писателя 
эта свобода необходима 
особенно, — она для него 
догмат, аксиома». 

             Иван Алексеевич Бунин 

 

«Тихая, мимолётная и всегда 
нежно-красивая грусть, 
грациозная, задумчивая любовь, 
меланхолическая, но лёгкая, 
ясная «печаль минувших дней» и, 
в особенности, таинственное 
очарование природы, прелесть 
её красок, цветов, запахов – вот 
главнейшие мотивы поэзии 
Бунина….»  

                    А. И. Куприн 
 

Нынче ночью кто-то долго пел. 

Далеко скитаясь в темном поле, 

Голос грустной удалью звенел, 

Пел о прошлом счастье и о воле. 
 

Что в душе тот голос пробудил, 

Я не знаю... Но душа грустила, 

И тебя так нежно я любил, 

Как меня когда-то ты любила. 

 

  
«Выньте Бунина из русской 

литературы, и она потускнеет, 
лишится радужного блеска и 
звёздного сияния его одинокой 
страннической души». 
                                           М. Горький 

 

 

 
ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека» 

Справочно-библиографический отдел 

634061 г. Томск, пр. Фрунзе, 92а 

Тел. (382-2)  26-56-69 

e-mail: office@odub.tomsk.ru 

http://www.odub.tomsk.ru 

Департамент по культуре  
Томской области 

 
ОГАУК «Томская областная 

детско-юношеская библиотека» 

 

К 150-летию  
со дня рождения  

Ивана Алексеевича Бунина 
 

 
 

«Лишь слову жизнь дана…» 

 
 «Я всю жизнь испытываю муки 
Тантала. Всю жизнь страдаю оттого, 
что не могу выразить того, что 
хочется... как сказать обо всей этой 
красоте, как передать эти краски... 
Какая мука наше писательское 
ремесло... А какая мука найти звук, 
мелодию рассказа — звук, который 
определяет всё последующее!»  

                                                               И. Бунин 
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Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) — 
выдающийся русский писатель 

 
Родился И. А. Бунин 22 октября 1870 года 

в Воронеже в дворянской семье. Детские 

годы прошли в родовом имении на хуторе 

Бутырки Орловской губернии, среди «моря 

хлебов, трав, цветов», «в глубочайшей 

полевой тишине». 

В 1881 г. поступил в Елецкую гимназию, 

которую оставил через четыре года из-за 

болезни. Следующие четыре года провел в 

деревне Озерки, где окреп и возмужал. 

Образование его завершилось не совсем 

обычно. Его старший брат Юлий был 

выслан по политическим мотивам в Озерки 

и проходил весь гимназический курс с 

младшим братом, занимался с ним 

языками, философией, общественными и 

естественными науками. Оба брата были 

особенно увлечены литературой. 

Несмотря на отсутствие образования в 

традиционном понимании, Иван Бунин был 

образованнейшим человеком. Блестяще 

владел иностранными языками и 

впоследствии подтвердил свое мастерство 

литературными переводами Лонгфелло и 

Байрона. 

В 1889 г. Бунин покинул имение и был 

вынужден искать работу, чтобы обеспечить 

себе скромное существование (работал 

корректором, статистиком, библиотекарем, 

сотрудничал в газете). Часто переезжал — 

жил то в Орле, то в Полтаве, то в Москве.  

В 1891 вышел сборник «Стихотворения», 

впитавший в себя впечатления от родной 

Орловщины. 

В 1894 г. в Москве Бунин встречался с 

Львом Толстым, доброжелательно 

принявшим молодого автора, затем 

познакомился с А. Чеховым. В 1895 г. 

опубликован рассказ «На край света», 

хорошо принятый критикой.  

Вдохновленный успехом, Иван Бунин 

целиком посвящает себя литературному 

творчеству. За сборник «Листопад» он 

удостоился высшей премии Академии наук 

— Пушкинской премии. 
 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 
 

В 1899 г. Бунин познакомился с 

Максимом Горьким, привлекшим его к 

сотрудничеству в издательстве «Знание», 

где появились лучшие рассказы того 

времени: «Антоновские яблоки» (1900), 

«Сосны» и «Новая дорога» (1901). В 1909 г. 

Бунин стал почетным членом Российской 

Академии наук. Повесть «Деревня», 

напечатанная в 1910, принесла ее автору 

широкую читательскую известность. В 

последующие годы появилась серия 

значительных рассказов и повестей: 

«Древний человек», «Игнат», «Захар 

Воробьев», «Хорошая жизнь», «Господин из 

Сан-Франциско». 
 

Не приняв Октябрьскую революцию, 

Бунин навсегда покинул Россию, уехав во 

Францию. Всю тоску по родному слову он 

выливает на бумаге.  

«…Наши дети, наши внуки не будут в 
состоянии даже представить себе ту 
Россию, в которой мы когда-то (то есть 
вчера) жили, которую мы не ценили, не 
понимали, – всю эту мощь, сложность, 
богатство, счастье…»     «Окаянные дни» 

 

Всё, написанное им в эмиграции, 

касалось России, русского человека, русской 

природы: «Косцы», «Митина любовь», цикл 

новелл «Темные аллеи», роман «Жизнь 

Арсеньева». 
 

В 1933 году Иван Алексеевич Бунин 
стал первым российским писателем, 
удостоившимся Нобелевской премии по 
литературе с формулировкой «За строгое 
мастерство в развитии русской 
классической прозы».  

 

Иван Алексеевич Бунин прожил долгую 

жизнь, пережил нашествие фашизма в 

Париж, радовался победе над ним.  

Умер 8 ноября 1953 г. во сне, тихо и 

спокойно. Его могила находится в Париже 

на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 
 

…Мне снилось северное море, 

Лесов пустынные края... 

Мне снилась даль, мне снилась сказка - 

Мне снилась молодость моя. 



Бунин, Иван Алексеевич. 
Рассказы; Стихотворения / 
И. А. Бунин. - М. : Дрофа, 
2002 .- 284 с. : ил. - 
(Школьная программа) 
 

Иван Алексеевич Бунин 
наряду с прозаическими 
произведениями оставил 
немалое поэтическое 
наследие. Поэзия Бунина 

пронизана любовью к России, ее природе.  
 

Бунин, И. А. Митина 
любовь: [повести, 
рассказы] / Иван Бунин. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 
2017. - 343 с. - (Азбука-
классика) 

 

Вошедшие в сборник 
повести и рассказы 
объединяет тема любви. В 
этих произведениях 
воплотилась бунинская 

философия любви как высшего, 
прекраснейшего момента бытия — хоть и 
краткого, но озаряющего в дальнейшем всю 
жизнь человека. 

 

Бунин, И. А. Легкое 
дыхание: рассказы, 
стихотворения / И. А. 
Бунин. - Л.: Детская 
литература, 1991. - 206 с.: 
ил., портр.  

 

Сборник рассказов о 
любви, о том, как 
разбиваются юношеские 
мечты, но как чудесна 

пора юности и молодости с ее подчас 
наивными представлениями о жизни. 

 

Бунин, И. А. Господин из 
Сан-Франциско: рассказы 
/ И. А. Бунин. - М.: 
Детская литература, 1984. 
- 30 с. 
 

Безымянный господин из 
города Сан-Франциско 
отправляется в 
путешествие по миру на 
пассажирском корабле 

под названием «Атлантида», но, так и не 
осуществив своей мечты, внезапно умирает 
на острове Капри. «Атлантида» в 
представлении Бунина - модель общества, 
где трюм и верхние палубы живут 
абсолютно разной жизнью. Пассажиры 
«вверху» беззаботны, едят, пьют и 
веселятся, и за всем этим не видят 
истинного смысла жизни. А в это время 
внизу кочегары работают у адских печей... 
На примере господина из Сан-Франциско, 
которому автор не дал имени, мы видим, 
как ничтожны перед смертью власть и 
деньги человека, живущего для себя, не 
сделавшего ничего действительно важного. 

 

Бунин, И. А. Темные 
аллеи; Окаянные дни / 
И. А. Бунин. - М.: АСТ, 
2002. - 365 с.: ил.  
 

В Дневниках Бунина 
нашли свое место 
рассказы писателя о 
политических и бытовых 
распрях, разнообразные 
мысли и наблюдения. 
Центральное место в 

этих записках занимают знаменитые 
«Окаянные дни» - один из самых яростных 
и непримиримых текстов о событиях 17-го 
года в России. Революция, как водоворот, 

захлестнувший человека, вовлекший его, 
вопреки желанию в пучину хаоса и 
душевной смуты. 

 

Бунин, И. А. Темные 
аллеи: рассказы / Иван 
Бунин. - Санкт-
Петербург: Азбука, 2017. 
- 270 с.  
 

«Темные аллеи» — цикл 
рассказов о любви, над 
которым Бунин работал 
в эмиграции с 1937 по 
1944 годы. Сам писатель 
считал его своим 

лучшим творением. Каждая из новелл, 
составляющих этот сборник, - отдельная 
история любви. Пережить с героями 
«редкие мгновения счастья», разделить с 
ними светлые и высокие чувства - все это 
возможно благодаря мастерству писателя.  

 

Бунин, И. А. Жизнь 
Арсеньева: роман и 
рассказы / И. А. Бунин. - 
М.: Советская Россия, 
1991. - 316 с.: ил. 

 

«Жизнь Арсеньева», - 
писал К. Паустовский, - 
это одно из 

замечательнейших 
явлений мировой 

литературы. В этой удивительной книге 
поэзия и проза слились воедино, слились 
органически, неразрывно, создав новый 
замечательный жанр». Роман «Жизнь 
Арсеньева» создан великим русским 
писателем на чужбине, написан памятью 
сердца о самом сокровенном. Эта книга о 
главном - о родине и о любви, о торжестве 
любви над забвением.  
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творчестве И. А. Бунина 

 
1. Бабореко, А. К. Бунин: жизнеописание / 

Александр Бабореко. - Изд. 2-е. - М.: Молодая 

гвардия, 2009. - 455 с.: ил., портр. 
 

2. Богданова, О. Ю. Бунин в школе: книга для 

учителя / О. Ю. Богданова; оформ. Т. Е. 

Добровинская-Владимирова. - М.: Дрофа, 

2003. - 300 с.: ил. 
 

3. Борщевская, М. Ю. По страницам 

произведений И. А. Бунина / Марианна 

Борщевская // Литература. - 2009. - № 6. - С. 

14–18: ил. 
 

4. И. А. Бунин. Рассказы: анализ текста: 

основное содержание: сочинения / авт.-сост.: 

Е. М. Болдырева, А. В. Леденев; отв. ред. Т. 

Д. Дажина. - 5-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2003. 

- 141 с.: ил. 
 

5. Заяц, С. М. Ценность творчества И. А. 

Бунина для современного читателя / Заяц 

Сергей Михайлович // Литература в школе. - 

Б. м. - 2016. - № 3. - С. 10–13: фот. 
 

6. Карпов, И. П. Проза Ивана Бунина: книга 

для студентов, преподавателей, аспирантов, 

учителей / И. П. Карпов. - М.: Флинта: Наука, 

1999. - 334 с. 
 

7. Классик без ретуши. Литературный мир о 

творчестве И. А. Бунина: Критические 

отзывы, эссе, пародии (1890-е - 1950-е годы): 

антология / общ. ред. Н.Г. Мельников . – М. : 

Книжница : Русский путь, 2010 . – 926 с. : ил.  
 

8. Кучеровский, Н. М. И. Бунин и его проза: 

(1887–1917) / Н. М. Кучеровский. - Тула: 

Приокское книжное изд-во, 1980. – 317 с. 
 

9. Лавров, В. В. Холодная осень. Иван Бунин 

в эмиграции / 1920–1953 / роман-хроника / В. 

В. Лавров. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 383 

с., фот.: ил. 
 

10. Лихоносов, В. И. Мой Бунин / Виктор 

Лихоносов // Уроки литературы. - 2018. - № 1. 

- С. 1–4: ил. 
 

11. Муромцева-Бунина, В. Н. Жизнь Бунина. 

1870–1906. Беседы с памятью / В. Н. 

Муромцева-Бунина. - М.: Советский 

писатель, 1989. - 507 с.: ил., портр. 
 

12. Пономарев, Е. Р. Круг «Темных аллей». 

Неопубликованный рассказ Бунина. К 

готовящемуся бунинскому тому 

«Литературного наследства» / Евгений 

Пономарев // Вопросы литературы .- Б.м. - 

2015. - № 5 .- С. 318-330. 
 

13. Ребель, Г. М. Иван Бунин: страницы 

судьбы и творчества / Галина Ребель // 

Литература. - Б.м. - 2009. - № 6. - С. 4–8: 

портр. 
 

14. Резниченко, Н. А. Когда история 

принадлежит поэту. Окаянные дни Ивана 

Бунина: летопись или миф? / Наум Аронович 

Резниченко // Вопросы литературы .— Б.м. — 

2020 .— № 1 .— С. 200-219. 
 

15. Рощин, М. Иван Бунин: Князь: Книга об 

Иване Бунине, русском писателе. – М.: Мол. 

гвардия, 2000. – 330 с.: ил. – (Жизнь 

замечательных людей). 
 

16. Смирнова, Л. А. Иван Алексеевич Бунин. 

Жизнь и творчество: книга для учителя / Л. А. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 1991. - 191 с.: 

ил., портр. 

 

 

Интернет-ресурсы о жизни 
 и творчестве И. А. Бунина. 
Электронные библиотеки 

 

1. Академический Бунин. URL: 
http://ivbunin.ru/ 

 

2. Бунин Иван Алексеевич. К уроку литературы. 
URL: http://literatura5.narod.ru/bunin_biogr.html 

 

3. Бунин Иван Алексеевич. URL: 
http://bunin-lit.ru/ 

 

4. Бунин Иван Алексеевич. Биография и 
творчество. URL: 
http://www.bunin.org.ru/biography/ 

 

5. И. А. Бунин. Электронное научное 
издание сочинений. URL: 
https://philolog.petrsu.ru/bunin/index.h
tml 

 

6. Иван Бунин. Литературное творчество. 
Жизнь в эмиграции и Нобелевская 
премия. URL: 
https://www.culture.ru/persons/9549/iv
an-bunin 

 

7. Литературно-мемориальный музей И. 
А. Бунина. URL: 
www.bunin.eletsmuseum.ru 

 

8. Музей И. А. Бунина. URL: 
http://turgenevmus.ru/muzej-i-a-
bunina/ 

 

9. Национальная электронная 
библиотека. URL: https://rusneb.ru/ 

 

10. Экскурсия по музею И. А. Бунина. 
URL: http://www.xn----8sbfdicalt1ar7azajf.xn--
p1ai/bunin_p_8.html 

http://ivbunin.ru/
http://literatura5.narod.ru/bunin_biogr.html
http://bunin-lit.ru/
http://www.bunin.org.ru/biography/
https://philolog.petrsu.ru/bunin/index.html
https://philolog.petrsu.ru/bunin/index.html
https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin
https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin
http://www.bunin.eletsmuseum.ru/
http://turgenevmus.ru/muzej-i-a-bunina/
http://turgenevmus.ru/muzej-i-a-bunina/
https://rusneb.ru/
http://www.музей-тургенева.рф/bunin_p_8.html
http://www.музей-тургенева.рф/bunin_p_8.html

