
 
Раскрыв глаза, гляжу на белый свет 

И слышу сердца ровное биение, 

И этих строк размеренное пенье, 

И мыслимую музыку планет. 

 

Всё  - ритм и бег. Бесцельное стремленье! 

Но страшен миг, когда стремленья нет 

              И. Бунин  

 
 

Творчество на фоне биографии 
 

Из оскудевшего дво-

рянского рода. В дет-

стве отличался редким 

воображением и впе-

чатлительностью. 

Стихи начал писать в 

семь-восемь лет. Пер-

вое выступление в пе-

чати в 16 лет. 

Первая книга стихов 

вышла в 1891 году, но кроме разочарования не 

принесла. 

Сборник «Листопад» (1901) был встречен пуб-

ликой восторженно. Впоследствии Бунин че-

редовал стихи и прозу. 

В 1902-1909 годах вышло первое собрание со-

чинений в 5-ти томах. Бунин – признанный и 

почитаемый талант. 

«На фоне русского модернизма поэзия  

Бунина выделяется как хорошее старое. Она 

продолжает вечную пушкинскую традицию 

и в своих чистых и строгих очертаниях да-

ёт образец благородства и простоты…» 
      

Ю. Айхенвальд  

 

 

Февральскую и Октябрьскую революции 

встретил с резкой враждебностью. Уехал в 

Одессу, где написал дневник «Окаянные дни» 

- яркое обличение революции и власти боль-

шевиков. 

26 января 1920 года отплыл в Константино-

поль, а в марте прибыл в Париж. Начался пе-

риод эмиграции. 

      Эмиграция стала для Бунина пиком его пи-

сательской карьеры. За 21 год, в условиях тя-

жёлой жизни в чужой стране,  были написаны: 

«Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», серия 

рассказов, книга прозы «Тёмные аллеи». 

 

«Мне казалось почти невероятным видеть 

из окон вашей виллы в Грассе пейзаж фран-

цузского юга, а не русскую степь, туман, снег 

и белые берёзовые рощи. Ваш внутренний 

мир брал верх и торжествовал над миром 

внешним: он-то и становится подлинной 

реальностью». 

                                            Андре Жид 

 

9 ноября 1933 года Бунину присуждена Нобе-

левская премия «за правдивый артистический 

талант, с которым он воссоздал в литератур-

ной прозе русский характер». 

В 1934-1936 годах в Берлине вышло в свет но-

вое собрание сочинений. 

В 1937 году писатель завершил философско-

художественную книгу «Освобождение Тол-

стого». 

                 Далее: война, старость…  

 

 

 

 

 

 
 

«Живу, конечно очень, очень плохо - одино-

чество, голод, холод и страшная бедность – 

всё, что осталось от премии, блокировано… 

Дни протекают в великом однообразии, в 

слабости и безделии…  Много читаю – всё, 

что под руку попадётся… Больше же всего 

думаю – очень, очень грустно». 

Из письма И. А. Бунина  

30 марта 1943 г. 

 

      После войны у Бунина был выбор – вер-

нуться на родину или уехать в Америку. Он 

остался во Франции, в неуюте и безденежье. 

     8 ноября 1953 года в своей парижской квар-

тире Иван Алексеевич Бунин скончался в воз-

расте 83 лет. Похоронен на русском кладбище 

в Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Современники о И. А. Бунине 

 
«Высокий, стройный, с 

тонким умным лицом, 

всегда хорошо и строго 

одетый, любивший 

культурное общество и 

хорошую литературу, 

много читавший и ду-

мавший, очень наблю-

дательный и способный ко всему за что 

брался, легко схватывавший суть всякого 

дела, настойчивый в работе и острый на 

язык, он врождённое своё дарование отгра-

нил до высокой степени». 

Н. Телешов. «Записки писателя» 

 

 

  «Тихая, мимолётная и все-

гда нежно-красивая грусть, 

грациозная, задумчивая лю-

бовь, меланхолическая, но 

лёгкая, ясная «печаль минув-

ших дней» и, в особенности, 

таинственное очарование 

природы, прелесть её красок, 

цветов, запахов – вот главнейшие мотивы 

поэзии г. Бунина.». 

 

А. И. Куприн 

 
«Выньте Бунина из русской 

литературы, и она потуск-

неет, лишится радужного 

блеска и звёздного сияния его 

одинокой страннической ду-

ши». 

М. Горький 

 

 
Книги И. А. Бунина 

 

рекомендуем прочитать 

Бунин, И. А.  Жизнь Арсенье-

ва. Юность / И. А. Бунин. – 

Москва: ООО «Издательство 

АСТ», 2003. – 304 с. - (Миро-

вая классика)  
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Бунин И. А. Чистый понедель-

ник: повести и рассказы / И. А. 

Бунин. – Москва: Детская ли-
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«Я – это я, 
единственный,  

неповторимый…» 
 

 к 150-летию со дня рождения 

Ивана Алексеевича Бунина 

(1870 - 1953) 
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