
К 150-летию со дня рождения  

(1870-1953) 



Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже в дворянской семье. Творческая судьба И. А. Бунина 
отмечена известным парадоксом: первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе, получивший ее «за 
строгое художественное мастерство, с которым он продолжил русскую классическую линию в прозе». 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. 
Писать Бунин начал рано. Писал очерки, зарисовки, стихи. В мае 1887 года журнал "Родина" напечатал 
стихотворение "Нищий" шестнадцатилетнего Вани Бунина. С этого времени началась его более или менее 
постоянная литературная деятельность, в которой нашлось место и для стихов, и для прозы. 
После шумного успеха его рассказов в печати появляется, ставшая сразу знаменитой, повесть "Деревня" - первая 
крупная вещь Бунина. Это горькое и очень смелое произведение, в котором перед читателем предстала полубезумная 
русская действительность со всеми ее контрастами, шаткостью, изломанностью судеб. Бунин, пожалуй, один из 
немногих русских писателей той поры, не побоялся сказать нелицеприятную правду о русской деревне и забитости 
русского мужика. 
 
Последние годы жизни писатель посвятил работе над книгой о Чехове. К сожалению, этот труд остался 
незавершенным. 
 
Свою последнюю дневниковую запись Иван Алексеевич сделал 2 мая 1953 года. "Это все-таки поразительно до 
столбняка! Через некоторое, очень малое время меня не будет - и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны!" 
 
Источник: http://bunin-lit.ru/bunin/bio/biografiya-6.htm 
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Бунин, Иван Алексеевич. 
Антоновские яблоки  : повести и рассказы / И. Бунин. - 
Казань : Татар. кн. изд-во, 1977. - 240 с. 

Автор-рассказчик вспоминает недавнее прошлое. Ему 
вспоминается ранняя погожая осень, весь золотой, подсохший 
и поредевший сад, тонкий аромат опавшей листвы и запах 
антоновских яблок: садовники насыпают яблоки на телеги, 
чтобы отправить их в город. Поздно ночью, выбежав в сад и 
поговорив с охраняющими сад сторожами, он глядит в темно-
синюю глубину неба, переполненного созвездиями, глядит 
долго-долго, пока земля не поплывѐт под ногами, ощущая, как 
хорошо жить на свете! 



Бунин, Иван Алексеевич. 
Свет незакатный : стихотворения / И. А. Бунин.  - Москва : Дет. 
лит., 1981. - 238 с.  : ил. - (Поэтическая библиотека  школьника). 

В сборник «Свет незакатный» вошли избранные стихотворения 
И. А. Бунина, в которых отображен сложный внутренний мир 
писателя, его мироощущение, любовь к родной земле, ее живым 
краскам; переданы впечатления от путешествий в страны 
Европы, Ближнего Востока, плавания по южным морям. 



Бунин, Иван Алексеевич. 
Поэзия и проза / И. А. Бунин. - Москва : Просвещение, 1986. –  
382, [1] с.  

В сборник вошли лучшие стихотворные и прозаические 
произведения великого русского писателя. Несмотря на то, что 
известность и признание И. А. Бунин приобрел прежде всего как 
прозаик, поэзия в его творчестве всегда занимала значительное 
место. Он не переставал писать стихи до конца своих дней и тонкое 
чувствование поэзии и прозу его делало удивительно ритмичной и 
музыкальной. 



Бунин, Иван Алексеевич. 
Жизнь Арсеньева : роман и рассказы / И. Бунин ; [сост., вступ. 
статья и примеч. О. Михайлова].  – Москва : Сов. Россия., 1982. – 
336 с. 

Роман «Жизнь Арсеньева» Бунина был написан в 1927 году. Книга 
представляет собой лирико-автобиографическое произведение в 
пяти частях. По признанию самого писателя, во много благодаря 
«Жизни Арсеньева» он получил в 1933 году Нобелевскую премию. 



Имя Ивана Бунина (1870-1953) – одного из проникновенных, 
трагических классиков русской литературы, почетного академика 
изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1993) – известно 
во всем мире. 
Во первый том Собрания сочинений вошли стихотворения И. А. 
Бунина и сделанный им перевод «Песни о Гайавате». 

Бунин, Иван Алексеевич. 
Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. Произведения 1887-1909 г. /  
И. А. Бунин ; статья-послесловие О. Михайлова ; коммент.  
В Титовой. – Москва : Худож. лит., 1987. - 511 с. 



Родовое гнездо Хрущевых, поместье Суходол, полно 
драматичных историй о жизни предков. Вспоминаются 
рассказы Натальи, молочной сестры отца, о происходившем в 
прошедшие времена. Но уже никого нет из героев тех 
повествований и даже на погосте невозможно определить 
место расположения их могил. 

 
 

Бунин, Иван Алексеевич. 
Суходол. Жизнь Арсеньева. Рассказы / И. А. Бунин ; 
[вступит.  статья Л. В.  Крутиковой].  – Воронеж : Центр.- 
Чернозем. кн. изд-во, 1978.  – 479 с. 



Бунин, Иван Алексеевич. 
Повести. Рассказы / И. Бунин. - Баку : Азернешр, 1984. - 383 с.  

В сборник включены повести и рассказы замечательного русского 
писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), такие, как 
"Антоновские яблоки", "Деревня", "Господин из Сан-Франциско", 
"Митина Любовь", "Солнечный удар" и другие. 



Прогремела Октябрьская революция, прошло несколько лет, Россия 
стала совершенно другой, люди изменились, разбежались кто куда 
или просто сгинули. Автор отправляется в поместье, чудом 
уцелевшее и не подвергшееся разграблению. Путь по нынешним 
временам труден и долог, ночлега или транспорта не получить. 
Зато какая красота в поместье, какая ностальгия по временам, 
которые никогда уже не вернутся! Всѐ равно, что глоток свежего 
воздуха. 

Бунин, Иван Алексеевич. 
Несрочная весна : стихотворения. Избранная проза / И. А. Бунин; 
[сост., вступ. ст. и примеч. С. Н. Морозова]. - Москва : Школа-
пресс, 1994. - 542 с. 



Бунин, Иван Алексеевич. 
Стихотворения и переводы / И. Бунин ; [ авт. вступ. ст. и 
коммент. О. Н. Михайлов]. - Москва : Современник, 1986. - 527 с.  

В настоящем издании представлены избранные стихотворения, 
переводы великого русского писателя И. А. Бунина (1870-1953). 
Поэзия и переводы Бунина, так же как и его проза, эссеистика и 
мемуары, отмечены особой изобразительной мощью, 
благородством и чистотой. 
 



Нет ничего случайного в этом удивительном рассказе, который 
сам Бунин называл одним из лучших в своем творческом 
наследии. Написан рассказ в 1944 году, когда Великая 
Отечественная война вышла за границы СССР, и все говорило о 
скором ее окончании. А действие в самом романе происходит в 
1913 году, накануне Первой мировой войны. 
Мужчина и женщина. Они встречаются уже три месяца. Они 
прекрасны своей молодостью, богаты и не обременены 
никакими узами. Они упиваются друг другом, стараясь все 
свободное время проводить вместе. Однажды, в ночь 
Прощеного воскресенья, она позволяет ему остаться… Утром 
Чистого понедельника она исчезает, унеся с собой его душу… 

Бунин, Иван Алексеевич. 
Чистый понедельник : повести и рассказы / И. А. Бунин ; 
худож. Л. Бирюков. - Москва : Детская литература, 1988. –  
379, [2] с. 
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