
Я жил лишь 
затем, чтобы 

писать...



Иван Алексеевич 

Бунин 
(1870 – 1953)  

знаменитый писатель и поэт,

первый русский обладатель

Нобелевской премии по

литературе, академик Санкт-

Петербургской Академии наук.

Провел много лет жизни в

эмиграции, став одним из

главных писателей русского

зарубежья.



Впервые стихи Ивана Бунина

были опубликованы в 1888 году.

В следующем году он переехал в

Орел, став работать корректором в

местной газете.

Поэзия Бунина, собранная в

сборник под названием

«Стихотворения», стала первой

опубликованной книгой. Вскоре его

творчество получает известность.

Следующие стихи были

опубликованы в сборниках «Под

открытым небом» (1898),

«Листопад» (1901).



Листопад

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.



Поэт печальный и суровый,

Бедняк, задавленный нуждой,

Напрасно нищеты оковы

Порвать стремишься ты душой!

«Поэт», 1886.

Биография Ивана Алексеевича

почти вся состоит из переездов,

путешествий (Европа, Азия, Африка).

В эмиграции Бунин активно

продолжает заниматься литературной

деятельностью, пишет лучшие свои

произведения: «Митина любовь»

(1924), «Солнечный удар» (1925).

А также главный в своей жизни

роман – «Жизнь Арсеньева» (1927-

1929, 1933), который приносит ему

Нобелевскую премию в 1933 году.



«Выньте Бунина из

русской литературы, и

она потускнеет, лишится

радужного блеска и

звёздного сияния его

одинокой страннической

души».
М. Горький



Бунин, И. А. Антоновские яблоки :

повести и рассказы / И. А. Бунин. - М. :

Дет. лит., 1985. - 365 с.

Любовь может быть легкой, как

тополиный пух, и тяжелой, как удар

колокола в полдень, она может быть

беззаботной, как полет мотылька, и

роковой, как пламя свечи, жестоко

обжигающей крылья тех, кто ринулся на

него в поисках счастья, она может

умещаться в нескольких строках и при

этом быть настолько всеобъемлющей, что

на ее описание не хватит слов и страниц.

Главное, что Любовь была, есть и будет

всегда.

Это своеобразный гимн в честь Любви,

выраженный в прозе великим мастером.



Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева :

роман и рассказы / И. А. Бунин. – М. :

Советская Россия, 1991. - 316 с.

«Одна из самых светлых книг в русской

литературе», по выражению Марка

Алданова, писалась долго и кропотливо,

первые главы созданы в 1920-х годах, в 1930

году книга впервые была издана, в 1933 году

Бунин первым из русских литераторов стал

лауреатом Нобелевской премии.

Роман представляет собой воспоминания

главного героя от самого детства до поры

взросления, его философские размышления и

лирические переживания.

Многие исследователи называют «Жизнь

Арсеньева» автобиографией писателя, хотя

сам Бунин не подтверждал эту идею.



Потом оказалось, что среди нашего двора, густо заросшего кудрявой

муравой, есть какое-то древнее каменное корыто, под которым можно

прятаться друг от друга, разувшись и бегая белыми босыми ножками

(которые нравятся даже самому себе своей белизной) по этой зелёной

кудрявой мураве, сверху от солнца горячей, а ниже прохладной.

А под амбарами оказались кусты белены, которой мы с Олей однажды

наелись так, что нас отпаивали парным молоком: уж очень дивно звенела у

нас голова, а в душе и теле было не только желанье, но и чувство полной

возможности подняться на воздух и полететь куда угодно…

Под амбарами же нашли мы и многочисленные гнёзда бархатно-чёрных

с золотом шмелей, присутствие которых под землей мы угадывали по

глухому, яростно-грозному жужжанию. А сколько мы открыли съедобных

кореньев, сколько всяких сладких стеблей и зёрен на огороде, вокруг риги,

на гумне, за людской избой, к задней стене которой вплотную подступали

хлеба и травы!

За людской избой и под стенами скотного двора росли громадные

лопухи, высокая крапива ― и «глухая», и жгучая, ― пышные малиновые

татарки в колючих венчиках, что-то бледно-зелёное, называемое

козёльчиками, и всё это имело свой особый вид, цвет, запах и вкус.

Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева / 

И. А. Бунин. – М. : Советская Россия, 1991. - 316 с.



Бунин, И. А. Собрание сочинений. В

4 т. Т. 4. Темные аллеи. Рассказы

последних лет. Переводы / И. А. Бунин.

– М., 1988. – 557 с.

Цикл «Темные аллеи» относится к

поздним произведениям писателя.

Написанный в 1940-е, в эмиграции,

посреди Второй мировой войны, это

квинтэссенция любовной прозы - страстная,

густая, обволакивающая и погружающая в

чувственные бездны.

«Солнце и светила его мира движет

любовь-страсть, нерасчленимое единство

духовного и плотского, чувство, не знающее

о морали и обязанностях, о долге, о будущем,

признающее лишь право на встречу, на

схватку его и ее, на мучительно-сладостное

взаимное истязание и наслаждение», -

пишет о «Темных аллеях» Игорь Сухих.



Бунин, И. А. Солнечный удар / И. А.

Бунин. – М. : РИПОЛ классик, 2013. -

318 с.

Человеческая душа во всем ее

многообразии - самая значимая тема для

Бунина.

Не важно, идет ли в его произведениях

речь о муках творчества или о скуке

повседневности, о настоящей любви,

пронзительной и непреодолимой, или о

страсти, оглушительной, будто

Солнечный удар, не важно, являются ли

его героями мужчины или женщины, -

каждая из повестей и рассказов Ивана

Алексеевича остается ярким,

замечательным портретом души в некий

миг ее существования.



Бунин, И. А. Митина любовь :

повести и рассказы / И. А. Бунин. - М.

: АСТ, 2004. - 493 с.

Иван Бунин - выдающийся мастер

слова, безупречный стилист.

Писателю свойственно понимание

любви как роковой силы, любви-страсти.

Лишь мгновения есть у влюбленных.

Подлинное чувство для И. Бунина - всегда

недостижимая вершина, к которой

стремится человек, но никогда не

обретает навсегда, до конца своих дней.

В этом и заключена для писателя

трагичность человеческого

существования, обреченного не

воплотить свое главное предназначение -

любить.



Бунин, И. А. Легкое дыхание :

рассказы, стихотворения / И. А.

Бунин. - Л. : Дет. Лит, 1991. - 206 с.

«Летний вечер, ямщицкая тройка,

бесконечный пустынный большак...»

Бунинскую музыку прозаического

письма не спутаешь ни с какой другой,

в ней живут краски, звуки, запахи...

Иван Алексеевич не писал романов.

Но чисто русский и получивший

всемирное признание жанр рассказа

или небольшой повести он довел до

совершенства.



Бунин, И. А. Окаянные дни / И. А.

Бунин. – СПб. : Азбука-классика,

2009. – 312 c.

И. А. Бунин всю свою жизнь вел

дневники. Впечатления первых лет

«октябрьской» России превратились

в книгу, состоявшую из дневниковых

записей писателя.

«Окаянные дни» - откровенный и

яростный рассказ о том, как русская

интеллигенция приняла революцию

1917 года.



У птицы есть гнездо, у зверя есть

нора…

Как горько было сердцу молодому,

Когда я уходил с отцовского двора,

Сказать прости родному дому.

У зверя есть нора, у птицы есть

гнездо…

Как бьется сердце горестно и громко,

Когда вхожу, крестясь, в чужой

наемный дом

С своей уж ветхою котомкой.

«У птицы есть гнездо, 

у зверя есть нора…», 1922 г.



«Бунин – явление редчайшее. В

нашей литературе, по языку – это та

вершина, выше которой никому не

подняться.

Сила Бунина ещё и в том, что ему

нельзя подражать. И если можно у

него учиться, то только любви к

родной земле, познанию природы,

удивительной способности не

повторять никого и не перепевать

себя, – это ведь тоже относится к

эмигрантскому периоду.

И самое главное – люди, русские

люди, которых он знал, любил, с

которыми не расставался и отставил

нам в наследство».

С. А. Воронин



С произведениями 

Ивана Алексеевича Бунина 

вы можете познакомиться 

в библиотеке.

г. Орлов, ул. Орловская, 60.

Тел. 8(83365) 2-17-42

E-mail: lady.bibl@yandex.ru

http:// www.orlovlib.ru

Мы ВКонтакте

Время работы:

По будням с 8.00 до 18.00

Суббота с 9.00 до 13.00

Воскресенье – выходной день.

Последний рабочий день месяца – санитарный.

mailto:lady.bibl@yandex.ru
http://www.orlovlib.ru/

