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п. Каменоломни, 2020. 



    22 октября 2020 года исполняется 150 – лет со дня рождения русского поэта и 

писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина. Учитывая 

выдающийся вклад И. А. Бунина в отечественную и мировую культуру и в связи 

с юбилеем, президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ № 464 

от 30 июля 2018 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина". 

 

 
 

 

  Указ президента Российской Федерации В.В. Путина «О праздновании 150-летия со дня 

рождения И.А. Бунина». 

 

         Он по праву заслужил особое место в русской и мировой литературе.   Иван Бунин 
блестящий прозаик, поэт, переводчик и публицист.   Его имя стоит рядом с именами 
Толстого, Чехова и Горького.   Иван Алексеевич Бунин первый из российских 
писателей получил Нобелевскую премию (1933 г.). 

  

 
                                             Вручение Нобелевской премии И. А. Бунину, 1933 г. 

 



     В настоящее время И. А. Бунин относится к числу самых издаваемых, 

читаемых и изучаемых русских писателей ХХ века. В прозе писателя 

ключевыми являются такие магистральные темы и проблемы, как судьба 

России, тайны русской души, соединение в ней традиционного православия с 

его народным вариантом. Образ подлинно русского человека манил Бунина на 

протяжении всего творческого пути. Писатель в начале ХХ века первым в 

отечественной литературе выразил мысль о духовном единстве национального 

характера. 

   Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 10 (22) октября 1870 года в 

городе Воронеже, где по улице Дворянской семья снимала жилье в 

Германовской усадьбе. Отец, Бунин Алексей Николаевич, в молодости служил 

офицером, потом стал помещиком, но за короткое время промотал имение. 

Мать, Бунина Людмила Александровна, в девичестве принадлежала роду 

Чубаровых. В семье уже было два старших мальчика: Юлий (13 лет) и Евгений 

(12 лет). 

 
Родители Ивана Алексеевича Бунина 

    Бунины переехали в Воронеж за три города до рождения Ивана, чтобы дать 

образование старшим сыновьям. 

    В 1874 году семья переехала из города в деревню. Это была Орловская 

губерния, и на хуторе Бутырки Елецкого уезда Бунины сняли поместье. Детство 

будущего писателя прошло именно в этом месте, среди природной красоты 

полей. Уже в раннем возрасте стало заметно, что Ваня воспринимает жизнь и 

окружающий мир художественно. Людей и зверей он любил показывать мимикой 

и жестами, а также слыл на деревне хорошим рассказчиком. В возрасте восьми 

лет написал свой первый стих. 

 



 
Воронеж, дом в котором родился И. А. Бунин 

    Начальное образование в жизни Ивана Бунина было получено дома. Затем, в 

1881 году, молодой поэт поступил в Елецкую гимназию. Однако, не окончив ее, 

вернулся домой в 1886 году. Дальнейшее образование Иван Алексеевич Бунин 

получил благодаря старшему брату Юлию, окончившему университет с 

отличием. 

     Впервые стихи Бунина были опубликованы в 1888 году. В следующем году 

он переехал в Орел, став работать корректором в местной газете. Поэзия, 

собранная в сборник под названием «Стихотворения», стала первой 

опубликованной книгой. Вскоре творчество Бунина получает известность. 

Следующие стихотворения были опубликованы в сборниках «Под открытым 

небом» (1898), «Листопад» (1901). 

 

 

    Знакомства с величайшими писателями (Горьким, Толстым, Чеховым и др.) 

оставляет значительный отпечаток в жизни и творчестве Ивана Бунина. 

Выходят рассказы «Антоновские яблоки», «Сосны». 



 
М. Горький, А. И. Куприн, А. П. Чехов, А. И. Куприн, И. А. Куприн. 

Проза была опубликована в «Полном собрании сочинений» (1915). 

 

 
                     «Полное собрание сочинений» И. А. Бунина, 1915 г. 

     Писатель в 1909 году становится почетным академиком Академии наук в 

Санкт-Петербурге.  Революцию Бунин не принял. Когда большевики заняли 

Москву, он уехал с женой в Одессу и прожил там два года, пока и туда не пришла 

Красная армия. 

 



     В начале 1920 года супруги эмигрировали на теплоходе «Спарта» из Одессы 

сначала в Константинополь, а оттуда во Францию. В этой стране прошла вся 

дальнейшая жизнь писателя. Бунины поселились на юге Франции неподалёку от 

Ниццы. 

 

    Бунин страстно ненавидел большевиков, всё это нашло отражение в его 

дневнике под названием «Окаянные дни», который он вёл много лет. Он 

называл «большевизм самой низменной, деспотичной, злой и лживой 

деятельностью в истории человечества». 

 

    Он очень страдал за Россией, ему хотелось на Родину, всю свою жизнь в 

эмиграции он называл существованием на узловой станции. 

   Во время второй мировой войны Бунин с женой прятали на своей съёмной 

вилле евреев, за что в 2015 году писатель был посмертно номинирован на 

получение премии и звания Праведник Мира. 



   Биография Ивана Алексеевича Бунина почти вся состоит из переездов, 

путешествий (Европа, Азия, Африка). В эмиграции он активно продолжает 

заниматься литературной деятельностью, пишет лучшие свои произведения: 

«Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), а также главный в жизни 

писателя роман – «Жизнь Арсеньева» (1927—1929, 1933), который приносит его 

автору Нобелевскую премию в 1933 году. В 1944 году Иван Алексеевич пишет 

рассказ «Чистый понедельник». 

 
                                                                                          И. А. Бунин на вилле 

   Бунин всегда — с первых и до последних стихотворений и рассказов — был 

верен правде жизни, оставался художником-реалистом. в правде и обнажалась 

его душа, на первый взгляд как бы скрытая за некой завесой. приверженность к 

правде была неотделима от его любви ко всему светлому и доброму в мире, от 

любви к природе, к родной земле и человеку. 

    Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал работать и 

творить. В последние несколько месяцев жизни Бунин был занят работой над 

литературным портретом А. П. Чехова, но работа так и осталась незаконченной 

  Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на 

кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. 

 
                           Могила И. А. Бунина 
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