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Проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

К 150-летию И.А. Бунина 

                                        

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье всюду. Может быть, оно — 

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно. 

И.А. Бунин 

Иван Алексеевич Бунин – ярчайший представитель «серебряного века» 

отечественной литературы – родился 22 октября 1870 г. в семье небогатых дворян в 

Воронеже. Первые свои стихи он начал писать еще в гимназии. Первый сборник 

классика был опубликован в 1891 году. В те же годы он начал писать прозу, в 

частности на свет появились «Антоновские яблоки», «Новая дорога», «Чернозем». 

Наибольший успех имела повесть «Деревня», которая и принесла Ивану Бунину 

первую известность. 

Годы жизни Бунина (1870 — 1953) — время «неслыханных перемен», революций 

и войн. Конечно, в его текстах отразилась та, далекая от нас эпоха. Но революции 

Бунин не принял — проклял.  

Писатель покинул Россию в 1920 году. О своем неприятии Октябрьской 

революции 1917 года он написал в дневнике "Окаянные дни". Вся последующая жизнь 

писателя связана с Францией. Тема расставания с родиной отражена в рассказе 

"Конец" (1921 год). Иван Бунин считался в эмигрантской среде одним из лучших 

писателей, воспевавших ушедшую Россию. Когда он читал свои произведения в 

обществе эмигрантов, многие плакали.  

Первым нашим писателем, который получил Нобелевскую 

премию по литературе, стал Иван Бунин (1933 г.). В 1933 году Иван 

Алексеевич завершил самое значительное свое произведение 

зарубежного периода творчества – роман «Жизнь Арсеньева». Именно 

за него в этом же году Бунину присудили Нобелевскую премию по 

литературе. Имя автора стало всемирно известным, но слава его была 
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омрачена тем, что в советской России это достижение замалчивалось, а его 

произведения не печатали. Полученные от Шведской Академии средства не сделали 

его богатым. Значительную часть премии он отдал нуждающимся. 

Когда началась Вторая мировая война, Бунин с женой переехали в городок Грасс 

на юге Франции. Там он создал много антифашистских произведений, в которых 

горячо поддерживал советскую армию. Это было время массовых облав на евреев, 

которые регулярно проводили немцы. Во время Холокоста в его доме скрывались 

такие выдающиеся личности, как музыкант Александр Либерман, критик Александр 

Бахрах и многие другие. В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы признать 

Бунина Ивана Алексеевича и его жену Веру Николаевну Праведниками Народов Мира 

(Праведники Народов Мира – это те люди, которые спасали евреев во время 

Холокоста, рискуя при этом собственной жизнью). 

Война примирила Бунина с чуждым ему режимом большевиков. На первый план 

вышла РОДИНА. Во время войны у Бунина была карта, на 

которой он отмечал ход военных действий, а разгром 

гитлеровцев под Сталинградом праздновал как личную победу. 

В конце войны писатель часто думал  о возвращении на 

родину. Но после Постановления  «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград» (1946 г.), в котором власть СССР  раскритиковала 

творчество Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, Бунин  

передумал возвращаться. В СССР писателю обещали золотые 

горы как последнему нашему классику, но все же он не уехал из эмиграции. 

Бунин умер 8 ноября 1953 года в Париже. Он похоронен на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа. 

                     Твой труд переживет тебя, поэт, 

 

                     Переживут творца его творенья, 

 

                     Живого не утратит выраженья 

 

                     С тебя когда-то списанный портрет- 

 

                     И станешь ты незримый, бестелесный, 

 

                     Мечтою, мыслью, сказкою чудесной. 

 

                     Твой дальний друг перед твоим портретом 

 

                     Замедлит шаг, забудется – томим 

 

                     Какой-то завистью, тоскою 

 

                     О давней жизни, прожитою тобою… 
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