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150 лет со дня рождения 

Ивана Алексеевича Бунина -

писателя, поэта, 

лауреата Нобелевской премии, 

которого называют 

"последним классиком

русской литературы".

Иван Бунин. 1937 год.



"Прозаизм, точность, красота языка

доведены до предела. Едва ли найдется еще

поэт, у которого слог был бы так неукpашен,

будничен, как здесь; на протяжении десятков

страниц вы не найдете ни одного эпитета, ни

одного сравнения, ни одной метафоры...

такое опpощение поэтического языка без

ущерба для поэзии - под силу только

истинному таланту...

В отношении живописной точности Бунин

не имеет соперников среди русских поэтов", -

так отзывался о творчестве писателя

рецензент журнала "Вестник Европы".
Иван Бунин. 1928 год



Современники Ивана Бунина утверждают, что в писателе чувствовалась

«порода», врожденный аристократизм. Удивляться нечему: Иван Алексеевич -

представитель древнейшего дворянского рода, уходящего корнями в XV век.

Семейный герб Буниных включен в гербовник дворянских родов Российской

империи. Среди предков писателя - основоположник романтизма, сочинитель

баллад и поэм Василий Жуковский.



Родился Иван Алексеевич в октябре 1870 года в Воронеже, в семье бедного дворянина и мелкого

чиновника Алексея Бунина, женатого на двоюродной племяннице Людмиле Чубаровой, женщине

кроткой, но впечатлительной. Она родила мужу девятерых детей, из которых выжили четверо. В

Воронеж семья перебралась за 4 года до рождения Ивана, чтобы дать образование старшим сыновьям

Юлию и Евгению. Поселились в арендованной квартире на Большой Дворянской улице. Когда Ивану

исполнилось четыре года, родители вернулись в родовое имение Бутырки в Орловской губернии. На

хуторе прошло детство Бунина. Любовь к чтению мальчику привил гувернер – студент Московского

университета Николай Ромашков. Дома Иван Бунин изучал языки, делая упор на латынь. Первые

прочитанные самостоятельно книги будущего литератора - «Одиссея» Гомера и сборник английских

стихов.

.

Иван Бунин в детстве



Иван Бунин. 1891 год

Бунин начал писать стихи в семь лет, подражая Пушкину,

Лермонтову и Надсону. Его первое стихотворение "Над

могилой Надсона" было напечатано, когда Бунину было 17

лет, а спустя четыре года в свет вышел его первый

поэтический сборник. В 1897 году Иван Бунин издал в

Петербурге книгу «На край света»

В 1898 году в Москве вышел поэтический сборник Ивана

Алексеевича «Под открытым небом», тепло встреченный

литературными критиками и читателями. Через два года

Бунин подарил любителям поэзии вторую книгу стихов -

«Листопад», упрочившую авторитет автора как «поэта

русского пейзажа».

Петербургская Академия наук в 1903 году награждает

Ивана Бунина первой Пушкинской премией, за которой

следует вторая.



Бунин сотрудничал с

московским объединением

"Среда" и стал его

активным участником,

нередко выступая в

защиту реализма против

декаданса.

На фото: групповой фотоснимок участников литературного объединения "Среды". Первый

ряд (слева направо) - Леонид Андреев, Федор Шаляпин, Иван Бунин, Николай Телешов,

Константин Пятницкий. Второй ряд - Скиталец (С. Г. Петров), Максим Горький. 1902 год.



В конце 90-х писатель

сблизился с Максимом Горьким,

который привлек его к работе в

журнале "Знание". Позже, в 1902

году, в издательстве Горького

начало выходить отдельными

нумерованными томами

собрание сочинений Бунина, он

много и охотно печатался в

горьковских изданиях.

Появлением повести

"Деревня", которая принесла

Бунину настоящую известность,

он также частично обязан

Максиму Горькому.

На фото: Максим Горький, Д. Мамин-

Сибиряк, Н. Телешев, И. Бунин

в Ялте. 1900 год.



Эта повесть, изданная в 1910

году и принесшая ему настоящую

известность, открыла целую

серию прекрасных повестей и

рассказов - "Деревня", "Суходол",

"Ночной разговор", "Веселый

двор", "Захар Воробьев", "Игнат".

В 1921 году, уже в Париже,

Бунин писал об этом периоде

творчества: "Это было начало

целого ряда произведений, резко

рисовавших русскую душу, ее

своеобразные сплетения, ее

светлые и темные, но почти всегда

трагические основы".

На фото: русский писатель Иван Бунин 

и переводчик произведений Рабиндраната Тагора 

Николай Пушешников. 1919 год.



1915 год - Иван Бунин на пике

популярности. Выходят его знаменитые

рассказы «Господин из Сан-

Франциско», «Грамматика любви»,

«Легкое дыхание» и «Сны Чанга».

В 1917 году писатель покидает

революционный Петроград, избегая

«жуткой близости врага». Полгода

Бунин жил в Москве, оттуда в мае 1918

года уехал в Одессу, где написал

дневник «Окаянные дни» - яростное

обличение революции и

большевистской власти.



Писателю, столь яростно критикующему новую

власть, опасно оставаться в стране. В январе 1920 года

Иван Алексеевич покидает Россию. Он уезжает в

Константинополь, а в марте оказывается в Париже.

Здесь вышел сборник рассказов под названием

«Господин из Сан-Франциско», который публика

встречает восторженно.

С лета 1923 года Иван Бунин жил на вилле

«Бельведер» в старинном Грассе, где его навещал

Сергей Рахманинов. В эти годы выходят рассказы

«Начальная любовь», «Цифры», «Роза Иерихона» и

«Митина любовь».

В 1930 году Иван Алексеевич написал рассказ

«Тень птицы» и завершил самое значительное

произведение, созданное в эмиграции, — роман

«Жизнь Арсеньева». Описание переживаний героя

овеяно печалью об ушедшей России, «погибшей на

наших глазах в такой волшебно краткий срок».

Портрет "Иван Бунин". 
Художник Евгений Буковецкий



В конце 1930-х Иван Бунин

переселился на виллу «Жаннет», где

жил в годы Второй мировой войны.

Писатель переживал за судьбу родины

и радостно встречал новости о

малейшей победе советских войск.

Жил Бунин в нищете. О своем

трудном положении писал:

«Был я богат - теперь, волею
судеб, вдруг стал нищ…

Был знаменит на весь мир -
теперь никому в мире не нужен…
Очень хочу домой!» Иван Бунин в 1933 году



В 1933 году Ивану Бунину была присуждена Нобелевская премия - "за 

правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной 

прозе типичный русский характер".

Первого русского нобелевского

лауреата Ивана Алексеевича Бунина

называют ювелиром слова, прозаиком-

живописцем, гением российской

литературы и ярчайшим представителем

Серебряного века.

Литературные критики сходятся во

мнении, что в бунинских произведениях

есть родство с картинами Виктора

Васнецова, а по мироощущению рассказы

и повести Ивана Алексеевича схожи с

полотнами Михаила Врубеля.

Награждения Ивана Бунина 

Нобелевской премией



Поздней осенью 1953 года состояние здоровья Ивана Бунина ухудшилось. Он не

поднимался с постели. Незадолго до кончины писатель попросил жену почитать письма Чехова.

8 ноября доктор констатировал смерть Ивана Алексеевича. Ее причиной стала сердечная

астма и склероз легких. Похоронили нобелевского лауреата на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа,

месте, где нашли упокоение сотни российских эмигрантов.



Произведения   Ивана Бунина

повести и рассказы кинематографичны.

В начале 1960-х на творчество

соотечественника обратили внимание

российские режиссеры. Короткометражку по

рассказу «Митина любовь» снял Василий

Пичул.

В 1989 году на экраны вышла картина

«Несрочная весна» по одноименному

рассказу Бунина.

В 2000 году вышел фильм-биография

«Дневник его жены» режиссера Алексея

Учителя, в котором рассказана история

взаимоотношений в семье прозаика.

Резонанс вызвала премьера драмы

«Солнечный удар» Никиты Михалкова в 2014

году. В основу ленты легли одноименный

рассказ и книга «Окаянные дни».

«Дневник его жены» режиссёр Алексей Учитель

«Несрочная весна» режиссёр В. Толкачиков

«Солнечный удар»  режиссёр Н. Михалкова 



След мойв мире есть...


