
22 октября 1870 — 8 ноября 1953 

писатель, поэт  

 



Иван Бунин писал, что не принадлежит ни к одной 

литературной школе. Он не считал себя «ни 

декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни 

реалистом» — его творчество действительно оказалось 

за пределами Серебряного века. Несмотря на это, 

произведения Бунина получили всемирное признание и 

стали классикой.  

 

«За строгий артистический талант, с которым он 

воссоздал в литературной прозе типичный русский 

характер» Бунин — первым из русских литераторов — 

получил Нобелевскую премию.  

 
  



   Детство и юность 

 
Отец - Алексей Николаевич Бунин 

Мать - Людмил Александровна Бунина  

(Чубарова)   
 

 

 

 

 

 

  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.  

 



Дом,  

где родился И. А. Бунин 

 

 

   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.  
Первые прочитанные самостоятельно 
книги будущего литератора – 
«Одиссея» Гомера и сборник английских 
стихов. 

 



 

 

   Летом 1881 года отец привез Ивана в 

Елец. Младший сын сдал экзамены и 

поступил в 1-й класс мужской гимназии. 

Учиться Бунину нравилось, но это не 

касалось точных наук.  

 

   В письме старшему брату Ваня 

признался, что экзамен по математике 

считает «самым страшным». Спустя 5 

лет Ивана Бунина отчислили из 

гимназии посреди учебного года.          

16-летний юноша приехал в отцовское 

имение Озерки на рождественские 

каникулы, да так и не вернулся в Елец. 

За неявку в гимназию педсовет исключил 

парня. Дальнейшим образованием Ивана 

занялся старший брат Юлий. 

 



   В Озерках началась творческая биография 

Ивана Бунина. В имении он продолжил 

работу над начатым в Ельце романом 

«Увлечение», но произведение до читателя 

не дошло. Зато стихотворение юного 

литератора, написанное под впечатлением 

от смерти кумира – поэта Семена Надсона 

– опубликовали в журнале «Родина». 

 



   В отцовском имении с помощью брата 
Иван Бунин подготовился к выпускным 
экзаменам, сдал их и получил аттестат 
зрелости. 

 

   С осени 1889-го до лета 1892 года Иван 
Бунин работал в журнале «Орловский 
вестник», где печатались его рассказы, 
стихи и литературно-критические 
статьи. В августе 1892 года Юлий позвал 
брата в Полтаву, где устроил Ивана на 
должность библиотекаря в губернской 
управе. 

 

   В январе 1894 года писатель посетил 
Москву, где встретился с близким по 
духу Львом Толстым. Как и Лев 
Николаевич, Бунин критикует городскую 
цивилизацию. В рассказах «Антоновские 
яблоки», «Эпитафия» и «Новая дорога» 
угадываются ностальгические ноты по 
уходящей эпохе, чувствуется сожаление о 
вырождающемся дворянстве. 

 

 



 

 В 1897 году Иван Бунин издал в Петербурге книгу «На край света». Годом 

ранее перевел поэму Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате». В переводе 

Бунина появились стихи Алкея, Саади, Франческа Петрарки, Адама 

Мицкевича и Джорджа Байрона. 

 

 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. 

 



 

 

   Но в поэтической среде Иван Бунин 

заработал репутацию «старомодного 

пейзажиста», он не приемлет символизм и 

критично смотрит на революционные 

события 1905–1907 годов, называя себя 

«свидетелем великого и подлого».  

 

   В 1910 году Иван Алексеевич издает 

повесть «Деревня», положившую начало 

«целому ряду произведений, резко рисующих 

русскую душу». Продолжением ряда 

становятся повесть «Суходол» и рассказы 

«Сила», «Хорошая жизнь», «Князь во 

князьях», «Лапти». 

 



 

 

 

 

    1915-м  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 

 



Парижский дом, в 

котором жили Бунины 

   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. 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». 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_-_House_in_which_I._A._Bunin_lived_between_1920_-_1953.JPG?uselang=ru


чествование И.А. Бунина по поводу 

присуждения ему Нобелевской премии. 

Стокгольм. 1933 г. 

 

 
   В эмиграции отношения с видными 

русскими эмигрантами у Буниных 

складывались тяжело, да и Бунин не 

обладал коммуникабельным характером.  

 

   В 1933 он стал первым русским 

писателем, удостоенным Нобелевской 

премии. Это был, конечно, удар для 

советского руководства. Официальная 

пресса, комментируя это событие, 

объясняла решение Нобелевского 

комитета происками империализма. Во 

время столетия гибели А. С. Пушкина 

(1937) Бунин, выступая на вечерах 

памяти поэта, говорил о "пушкинском 

служении здесь, вне Русской земли".  

      



Иван Бунин в эмиграции 

 
   На Родину не вернулся с началом Второй 

мировой войны, в 1939, Бунины поселились 
на юге Франции, в Грассе, на вилле 
"Жаннет", где и провели всю войну.  

 

    Писатель пристально следил за событиями 
в России, отказываясь от любых форм 
сотрудничества с нацистскими 
оккупационными властями. Очень 
болезненно переживал поражения Красной 
Армии на восточном фронте, а затем 
искренне радовался ее победам.  

 

   Живя в нищете, прекратил публикацию 
своих произведений, много и тяжело болея, 
он все же написал в последние годы книгу 
воспоминаний, работал над книгой "О 
Чехове", вышедшей посмертно (1955) в 
Нью-Йорке.  

И.А. Бунин, В.Н. Муромцева-Бунина, 

молодые литераторы, ученики писателя, 

Г.Н. Кузнецова и  Л.Ф. Зуров  

1933 г. 



И.А. Бунин в Грасе 
   Бунин неоднократно выражал желание 

возвратиться на Родину, указ советского 

правительства 1946 "О восстановлении в 

гражданстве СССР подданных бывшей 

Российской империи..." назвал 

"великодушной мерой". Однако ждановское 

постановление о журналах "Звезда" и 

"Ленинград" (1946), растоптавшее А. 

Ахматову и М. Зощенко, навсегда 

отвратило писателя от намерения 

вернуться на Родину. В 1945 Бунины 

вернулись в Париж.  

 

   Крупнейшие писатели Франции и других 

стран Европы высоко оценивали 

творчество Бунина еще при его жизни (Ф. 

Мориак, А. Жид, Р. Роллан, Т. Манн, Р.-М. 

Рильке, Я. Ивашкевич и др.). Произведения 

писателя переведены на все европейские 

языки и на некоторые восточные.  



 

 

   Иван Алексеевич Бунин скончался в ночь 

на 8 ноябpя 1953 года на pуках своей 

жены в стpашной нищите. В своих 

воспоминаниях Бунин писал:  

 

   " Слишком поздно pодился я. Родись я 

раньше, не таковы были бы мои 

писательские воспоминания. Не пpишлось 

бы мне пережить... 1905 год, потом 

пеpвую мировую войну, вслед за ней 17-й 

год и его продолжение, Ленина, Сталина, 

Гитлера... Как не Позавидовать нашему 

праотцу Ною ! Всего один потоп выпал 

на долю ему..." Похоронен Бунин на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под 

Парижем. 



"Нет, не пейзаж влечет меня,  

Не кpаски я стpемлюсь подметить,  

А то, что в этих кpасках светит, 

 - Любовь и pадость бытия."                       

 

И. Бунин 


