
Электронная 

библиотечная выставка 

к 150-летию со дня 

рождения И. В. Бунина Для 
передвижения 

используй 
кнопки 



Уважаемый читатель! 
 

В 2020 году Россия отмечает юбилей крупнейшего писателя XX столетия 

Ивана Алексеевича Бунина. 

В Указе «О праздновании 150-летия со дня рождения И. А. Бунина», 

подписанном Президентом РФ В. В. Путиным, подчеркнут «…выдающийся 

вклад И. А. Бунина в отечественную и мировую культуру», отмечена его 

значимость для страны как первого русского Нобелевского лауреата по 

литературе.  

 

Творчество И. А. Бунина занимает значительное место не только в 

отечественной, но и во всемирной литературе. Его прозу приравнивают к 

произведениям Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, Бунина называют 

«последним классиком русской литературы», говоря при этом, что он 

обновил русское искусство и по форме и по содержанию. 

 

Иван Алексеевич жил в эпоху потрясений и крутых поворотов истории, 

которые коренным образом повлияли на его судьбу. 

Чтобы показать многогранность, насыщенность его таланта и богатую на 

события жизнь, мы подготовили для вас виртуальную библиотечную выставку 

«И след мой в мире есть…» 
 



Рубрики: 



"Я думаю, что, если Вы напишите книгу обо мне, издатель для нее 

найдется... Дай Бог мне еще пожить, невзирая на ужасные лишения, 

в коих доживаем мы с Верой Николаевной наши жизни, но ведь все-

таки я сравнительно скоро обязан буду исполнить эту мерзость - 

смерть - а смерть поднимет интерес ко мне".  

И. А. Бунин, 1952 г. 



Бахрах, Александр Бунин в халате / 

Александр Бахрах. – Москва: Согласие, 

2000. - 244 с. 

Александр Васильевич Бахрах известный 

литературный критик и мемуарист русского 

зарубежья, Особенно был близок с И. А. Буниным - 

жил под крышей его дома четыре долгих военных 

года. 

В однотомник вошли две мемуарные книги 

Бахраха: "Бунин в халате" и "По памяти, по 

записям". Первая рассказывает о периоде, когда 

автор был литературным секретарем великого 

писателя. Вторая - литературные портреты А. 

Белого, А. Толстого, Д. Мережковского, М. 

Алданова, Б. Зайцева, Н. Тэффи, Дон-Аминадо, Г. 

Газданова, Бердяева, А. Жида, А. Бенуа, Х. Сутина, 

М. Ларионова, Ю. Анненкова, Р. Фалька и других 

видных деятелей российской и мировой культуры. 



Ганьон, Пьер-Луи Исчезновение Ивана 

Бунина / Пьер-Луи Ганьон. – Москва: 

Синдбад, 2020. – 208 с. 
 

Пьер – Луи Ганьон – известный канадский 
исследователь. Это политический триллер, 
основанный на реальных событиях. Книга, 
которая переносит нас в холодную зиму 
1932-33 годов, когда Нобелевский комитет 
по литературе выбирает из двух русских 
писателей: Максима Горького и Ивана 

Бунина. За Горьким – политическая мощь и 
посол СССР в Швеции Александра 
Коллонтай, которая готова пойти на все. За 
Буниным – только его книги. И вот в разгар 
этой борьбы Иван Бунин внезапно 

исчезает… 

 



Кузнецова, Г. Н. Грасский дневник. 

Книга о Бунине и русской эмиграции / 

Г. Н. Кузнецова. – Москва: АСТ, 2017. – 

464 с. 
 

Галина Кузнецова – последняя любовь 
Ивана Бунина, его "грасская Лаура" – вела 
подробный дневник, фиксировала каждый 
разговор, мельчайшую деталь. Но 
аккуратно и тактично составленная затем 
автором книга дает мало представления о 
той буре чувств, которая являлась 

неизменным фоном грасской жизни с 
конца 1920-х до начала 1940-х годов.  
Тем не менее читатель, умеющий видеть 
между строк, почувствует отчаяние, 
ревность, любовь, боль героев, их 
ощущение счастья. И узнает о жизни 
парижской ветви русской эмиграции, 

открыв для себя много неожиданного.  
 



Лавров, В. Катастрофа. Бунин. 

Роковые годы / В. Лавров. – Москва: 

Центрополиграф, 2020. – 827 с. 
 

Роман повествует о бурных и трагических 
событиях XX века: большевистском 
перевороте, кровавом терроре, 
укреплении диктаторских режимов в 
Европе, несчастной жизни россиян на 
чужбине. Среди десятков и десятков его 
персонажей – от петербургского извозчика 

до русской дамы, торгующей собой на 
панелях Стамбула, от Троцкого и Ленина до 
Муссолини и Сталина, от Рахманинова и 
Станиславского до Алексея Толстого и 
Марка Алданова – наиболее яркой 
фигурой является великий Бунин.  

 



Михайлов, О. Н. Жизнь Бунина. Лишь 

слову жизнь дана... /О. Н. Михайлов. – 

Москва: ФТМ, 2001. – 590 с. 
 
Книга известного литературоведа Олега 
Михайлова посвящена жизни и творчеству 
Ивана Алексеевича Бунина. 
 

Автор, используя богатый архивный 
материал, письма и воспоминания 
современников, рассказывает о 
становлении таланта классика русской 
литературы, о годах эмиграции, а также 
раскрывает малоизвестные факты из его 
личной жизни.  



Муромцева-Бунина, Вера Жизнь Бунина 

/ Вера Муромцева-Бунина. – Москва: ИГ 

Лениздат, 2014 г. – 320 с. 

 
Вера Николаевна Муромцева, в замужестве Бунина 

известна не только как жена великого русского 

писателя. Она была человеком литературно 

одаренным, прекрасно образованным, знала 

несколько иностранных языков, занималась 

переводами, писала статьи. Но самым ценным из ее 

наследия являются книги воспоминаний "Жизнь 

Бунина" и "Беседы с памятью". В их основу легли 

дневники, которые В. Н. Муромцева-Бунина вела все 

годы совместной жизни. Это не просто мемуары, 

поражающие блестящим слогом и тонкостью 

суждений, но попытка запечатлеть настоящего, 

живого И. А. Бунина, его редкий талант, внутреннюю 

сложность, острый саркастический ум, душевное 

богатство в сочетании с непростым характером. Это 

еще и интереснейший рассказ об эпохе, о 

литературной и театральной жизни Москвы, 

Петербурга, Одессы начала XX века, о встречах с 

людьми, оставившими заметный след в русской 

культуре. Прекрасный, высокий и чистый образ 

рассказчицы придает особое очарование всему 

повествованию. 



Шраер,  Максим Бунин и Набоков. 

История соперничества / Максим 

Шраер. – Москва: Альпина нон-фикшн, 

2014. – 222 с. 
 

Имена гениев русской словесности Ивана 
Бунина и Владимира Набокова соединены для 
нас языком и эпохой, масштабом дарования, 
жизнью и творчеством в эмиграции. Но есть 

между этими писателями и другая, личная 
связь. В новой книге русско-американского 
писателя Максима Д. Шраера захватывающий 
сюжет многолетних и сложных отношений 
между Буниным и Набоковым разворачивается 
на фоне истории русской эмиграции с 1920-х 
до 1970-х годов. Как формируются 

литературные легенды? Что стояло за 
соперничеством двух гениев и как это 
соперничество повлияло на современную 

русскую культуру?  
 

 

 

 



Уральский, М. Бунин и евреи. По 

дневникам, переписке и 

воспоминаниям современников /М. 

Уральский. – Москва: Алетейя, 2018. – 

448 с. 
 
Книга посвящена истории 
взаимоотношений Ивана Бунина с русско-
еврейскими интеллектуалами. Между тем 
круг общения Бунина, как ни у кого другого 

из русских писателей-эмигрантов, был 
насыщен евреями - друзьями, близкими 
знакомыми, помощниками и 
покровителями. Во время войны Бунин 
укрывал в своем доме спасавшихся от 
нацистского террора евреев. Все эти 
обстоятельства представляются 

интересными не только сами по себе - как 
все необычное, выходящее из ряда вон в 
биографиях выдающихся личностей, но и в 
широком культурно-историческом 
контексте русско-еврейских отношений.  







В вечерний час, над степью мирной, 
Когда закат над ней сиял, 

Среди небес, стезей эфирной, 

Вечерний ангел пролетал. 
Он видел сумрак предзакатный,- 

Уже синел вдали восток,- 
И вдруг услышал он невнятный 

Во ржах ребенка голосок. 
Он шел, колосья собирая, 

Сплетал венок и пел в тиши, 

И были в песне звуки рая,- 
Невинной, неземной души. 

‘Благослови меньшого брата,- 
Сказал Господь. — Благослови 
Младенца в тихий час заката 

На путь и правды и любви!’ 
И ангел светлою улыбкой 

Ребенка тихо осенил 
И на закат лучисто-зыбкий 

Поднялся в блеске нежных крыл. 
И, точно крылья золотые, 
Заря пылала в вышине. 
И долго очи молодые 

За ней следили в тишине! 

1891 г. 



Бледнеет ночь… Туманов пелена 
В лощинах и лугах становится белее, 

Звучнее лес, безжизненней луна 
И серебро росы на стеклах холоднее. 
Еще усадьба спит… В саду еще темно, 

Недвижим тополь матово-зеленый, 

И воздух слышен мне в открытое окно, 
Весенним ароматом напоенный… 

Уж близок день, прошел короткий сон — 
И, в доме тишине не нарушая, 

Неслышно выхожу из двери на балкон 
И тихо светлого восхода ожидаю… 

1916 г. 



О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 
А счастье всюду. Может быть, оно — 

Вот этот сад осенний за сараем 
И чистый воздух, льющийся в окно. 

В бездонном небе легким белым краем 
Встает, сияет облако. Давно 

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем, 
А счастье только знающим дано. 
Окно открыто. Пискнула и села 
На подоконник птичка. И от книг 
Усталый взгляд я отвожу на миг. 
День вечереет, небо опустело. 

Гул молотилки слышен на гумне… 

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 
1909 г. 



Гаснет вечер, даль синеет, 

Солнышко садится, 
Степь да степь кругом — и всюду 

Нива колосится! 
Пахнет мёдом, зацветает 

Белая гречиха… 
Звон к вечерне из деревни 

Долетает тихо… 

А вдали кукушка в роще 
Медленно кукует… 

Счастлив тот, кто на работе 
В поле заночует! 

Гаснет вечер, скрылось солнце. 
Лишь закат краснеет… 

Счастлив тот, кому зарею 

Тёплый ветер веет; 
Для кого мерцают кротко, 

Светятся с приветом 
В тёмном небе тёмной ночью 

Звёзды тихим светом; 
Кто устал на ниве за день 

И уснёт глубоко 

Мирным сном под звёздным небом 
На степи широкой! 

1892 г. 



Чем жарче день, тем сладостней в бору 
Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 
Бродить по этим солнечным палатам! 
Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 
Песок — как шелк… Прильну к сосне 

корявой 
И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол — гигант, тяжелый, величавый. 
Кора груба, морщиниста, красна, 

Но так тепла, так солнцем вся прогрета! 
И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного света. 

1906 г. 



Едем бором, чёрными лесами. 
Вот гора, песчаный спуск в долину. 

Вечереет. На горе пред нами 
Лес щетинит новую вершину. 

И темным-темно в той новой чаще, 
Где опять скрывается дорога, 

И враждебен мой ямщик молчащий, 
И надежда в сердце лишь на Бога, 

Да на бег коней нетерпеливый, 

Да на этот нежный и певучий 
Колокольчик, плачущий счастливо, 
Что на свете все авось да случай. 

1916г. 



Цветет жасмин. Зеленой чащей 
Иду над Тереком с утра. 

Вдали, меж гор — простой, блестящий 
И четкий конус серебра. 

Река шумит, вся в искрах света, 
Жасмином пахнет жаркий лес. 

А там, вверху — зима и лето: 
Январский снег и синь небес. 
Лес замирает, млеет в зное, 

Но тем пышней цветет жасмин. 
В лазури яркой – неземное 

Великолепие вершин. 
1904 г. 



За рекой луга зазеленели, 
Веет легкой свежестью воды; 

Веселей по рощам зазвенели 
Песни птиц на разные лады. 

Ветерок с полей тепло приносит, 
Горький дух лозины молодой… 

О, весна! Как сердце счастья просит! 
Как сладка печаль моя весной! 

Кротко солнце листья пригревает 
И дорожки мягкие в саду… 

Не пойму, что душу раскрывает 

И куда я медленно бреду! 
Не пойму, кого с тоской люблю я, 

Кто мне дорог… И не все ль равно? 
Счастья жду я, мучась и тоскуя, 
Но не верю в счастье уж давно! 

Горько мне, что я бесплодно трачу 
Чистоту и нежность лучших дней, 

Что один я радуюсь и плачу 
И не знаю, не люблю людей. 

1893 г. 



Над чернотой твоих пучин 
Горели дивные светила, 

И тяжко зыбь твоя ходила, 
Взрывая огнь беззвучных мин. 

Она глаза слепила нам, 
И мы бледнели в быстром свете, 

И сине-огненные сети 
Текли по медленным волнам. 

И снова, шумен и глубок, 
Ты восставал и загорался — 
И от звезды к звезде шатался 

Великой тростью зыбкий фок. 
За валом встречный вал бежал 

С дыханьем пламенным муссона, 
И хвост алмазный Скорпиона 
Над чернотой твоей дрожал. 

1916 г. 



Какая тёплая и тёмная заря! 
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя, 

Померк над сонными весенними 
полями, 

И мягкими на все ложится ночь тенями, 

В вечерние мечты, в раздумье погрузив 
Все, от затихших рощ до придорожных 

ив, 
И только вдалеке вечерней тьмой не 

скрыты 
На горизонте грустные ракиты. 

Над садом облака нахмурившись стоят; 

Весенней сыростью наполнен тихий сад; 
Над лугом, над прудом, куда ведут 

аллеи, 
Ночные облака немного посветлее, 

Но в чаще, где, сокрыв весенние цветы, 
Склонились кущами зеленые кусты, 

И темь, и теплота… 

1888 г. 



Льёт без конца. В лесу туман. 
Качают елки головою: 

«Ах, Боже мой!» — Лес точно пьян, 

Пресыщен влагой дождевою. 
В сторожке темной у окна 

Сидит и ложкой бьет ребенок. 
Мать на печи,- все спит она, 

В сырых сенях мычит теленок. 
В сторожке грусть, мушиный гуд… 

— Зачем в лесу звенит овсянка, 

Грибы растут, цветы цветут 
И травы ярки, как медянка? 

Зачем под мерный шум дождя, 
Томясь всем миром и сторожкой, 

Большеголовое дитя 
Долбит о подоконник ложкой? 

Мычит теленок, как немой, 

И клонят горестные елки 
Свои зеленые иголки: 

«Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!» 
1916 г. 



Не видно птиц. Покорно чахнет 
Лес, опустевший и больной. 

Грибы сошли, но крепко пахнет 

В оврагах сыростью грибной. 
Глушь стала ниже и светлее, 

В кустах свалялася трава, 
И, под дождем осенним тлея, 

Чернеет тёмная листва. 
А в поле ветер. День холодный 
Угрюм и свеж — и целый день 

Скитаюсь я в степи свободной, 
Вдали от сел и деревень. 

И, убаюкан шагом конным, 
С отрадной грустью внемлю я, 
Как ветер звоном однотонным, 

Гудит-поет в стволы ружья. 
1889 г. 



И ветер, и дождик, и мгла 
Над холодной пустыней воды. 
Здесь жизнь до весны умерла, 

До весны опустели сады. 
Я на даче один. Мне темно 

За мольбертом, и дует в окно. 
Вчера ты была у меня, 

Но тебе уж тоскливо со мной. 
Под вечер ненастного дня 

Ты мне стала казаться женой… 
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны 

Проживу и один — без жены… 
Сегодня идут без конца 

Те же тучи — гряда за грядой. 

Твой след под дождем у крыльца 
Расплылся, налился водой. 

И мне больно глядеть одному 
В предвечернюю серую тьму. 

Мне крикнуть хотелось вослед: 
«Воротись, я сроднился с тобой!» 
Но для женщины прошлого нет: 

Разлюбила — и стал ей чужой. 
Что ж! Камин затоплю, буду пить… 

Хорошо бы собаку купить. 
1903 г. 



Зимним холодом пахнуло 
На поля и на леса. 

Ярким пурпуром зажглися 
Пред закатом небеса. 
Ночью буря бушевала, 

А с рассветом на село, 

На пруды, на сад пустынный 
Первым снегом понесло. 
И сегодня над широкой 
Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой 
Вереницею гусей. 

1891 г. 



Блистая, облака лепились 
В лазури пламенного дня. 

Две розы под окном раскрылись — 
Две чаши, полные огня. 

В окно, в прохладный сумрак дома, 
Глядел зеленый знойный сад, 

И сена душная истома 
Струила сладкий аромат. 
Порою, звучный и тяжелый, 

Высоко в небе грохотал 
Громовый гул… Но пели пчелы, 

Звенели мухи — день сиял. 
Порою шумно пробегали 
Потоки ливней голубых… 

Но солнце и лазурь мигали 
В зеркально-зыбком блеске их — 

И день сиял, и млели розы, 
Головки томные клоня, 

И улыбалися сквозь слезы 
Очами, полными огня. 

1903 г. 



Молчат гробницы, мумии и кости,— 
Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 
Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный — речь. 

1915 г. 



Свежее, слаще воздух горный. 
Невнятный шум идет в лесу: 
Поет веселый и проворный, 
Со скал летящий учан-Су! 

Глядишь – и, точно застывая, 
Но в то же время ропот свой, 

Свой легкий бег не прерывая, — 

Прозрачной пылью снеговой 
Несется вниз струя живая, 

Как тонкий флер, сквозит огнем, 
Скользит со скал фатой венчальной 

И вдруг, и пеной, и дождем 
Свергаясь в черный водоем, 

Бушует влагою хрустальной… 

А горы в синей вышине! 
А южный бор и сосен шепот! 

Под этот шум и влажный ропот 
Стоишь, как в светлом полусне. 

1900 г. 



Мятую красную феску мастер водой окропил, 
Кинул на медный горячий болван и, покрывши 
Медною феской, формою с ручками, давит, 

Крутит за ручки, а красная феска шипит 
На раскаленном болване... 

Твердая, теплая выйдет из формы она, 
Гордо наденешь ее и в кофейне 

Сядешь мечтать и курить, не стыдясь за лохмотья 
И за курдюк на верблюжьих штанах, весь в 

заплатах. 

Холодно, сыро, в тумане морской горизонт, 
В бухте зеленой качаются голые мачты, 

Липкая грязь на базаре, 
Горы в свинцовом дыму... Но цветут, розовеют сады, 

Мглистые, синие, сладостно дремлют долины... 
Женщина, глянь, проходя, сквозь сияющий 

шелковый газ 

На золотые усы и на твердую красную феску! 
1916 г. 



Христос воскрес! Опять с зарею 
Редеет долгой ночи тень, 

Опять зажегся над землею 
Для новой жизни новый день. 

Еще чернеют чащи бора; 
Еще в тени его сырой, 

Как зеркала, стоят озера 

И дышат свежестью ночной; 
Еще в синеющих долинах 

Плывут туманы… Но смотри: 
Уже горят на горных льдинах 

Лучи огнистые зари! 
Они в выси пока сияют. 

Недостижимой, как мечта, 

Где голоса земли смолкают 
И непорочна красота. 

Но, с каждым часом приближаясь 
Из-за алеющих вершин, 

Они заблещут, разгораясь, 
И в тьму лесов, и в глубь долин; 
Они взойдут в красе желанной 

И возвестят с высот небес, 
Что день настал обетованный, 

Что Бог воистину воскрес! 
1896 г. 



Окраина земли, 
Безлюдные пустынные прибрежья, 

До полюса открытый океан… 

Матара — форт голландцев. Рвы и стены, 
Ворота в них… Тенистая дорога 

В кокосовом лесу, среди кокосов — 
Лачуги сингалесов… Справа блеск, 
Горячий зной сухих песков и моря. 

Мыс Дондра в старых пальмах. Тут свежей, 
Муссоном сладко тянет, под верандой 

Гостиницы на сваях — шум воды: 
Она, крутясь, перемывает камни, 

Кипит атласной пеной… 
Дальше — край, 

Забытый богом. Джунгли низкорослы, 
Холмисты, безграничны. Белой пылью 

Слепит глаза… Меняют лошадей, 

Толпятся дети, нищие… И снова 
Глядишь на раскаленное шоссе, 

На бухты океана. Пчелоеды, 
В зелено-синих перьях, отдыхают 
На золотистых нитях телеграфа… 

1916 г. 



Заплакали чибисы, тонко и ярко 
Весенняя светится синь, 

Обвяла дорога, где солнце — там жарко, 
Сереет и сохнет полынь. 

На серых полях — голубые озёра, 

На пашнях — лиловая грязь. 
И чибисы плачут — от света, простора, 

От счастия — плакать, смеясь. 
1906 г. 



Шумели листья, облетая, 
Лес заводил осенний вой… 
Каких-то серых птичек стая 

Кружилась по ветру с листвой. 
А я был мал, — беспечной шуткой 

Смятенье их казалось мне: 
Под гул и шорох пляски жуткой 

Мне было весело вдвойне. 
Хотелось вместе с вихрем шумным 

Кружиться по лесу, кричать — 
И каждый медный лист встречать 
Восторгом радостно-безумным! 

1901 г. 



Это было глухое, тяжелое время. 
Дни в разлуке текли, я как мертвый блуждал; 

Я коня на закате седлал 
И в безлюдном дворе ставил ногу на стремя. 

На горе меня темное поле встречало. 

В темноту, на восток, направлял я коня — 
И пустынная ночь окружала меня 
И, склонивши колосья, молчала. 

И, молчанью внимая, я тихо склонялся 
Головой на луку. Я без мысли глядел 

Но дорожную пыль, и душой холодел, 
И в холодной тоске забывался. 

1901 г. 



В лесу, в горе, родник, живой и звонкий, 

Над родником старинный голубец 
С лубочной почерневшею иконкой, 

А в роднике березовый корец. 
Я не люблю, о Русь, твоей несмелой 

Тысячелетней, рабской нищеты. 
Но этот крест, но этот ковшик белый… 

Смиренные, родимые черты! 

1905 г. 





Бунин, И. В. Антоновские яблоки / И. В. 

Бунин. – Москва: Вече, 1999. – 166 с. 
 
Рассказчик вспоминает свое детство, 
проведенное в деревне Выселки – когда-то 
ее считали очень богатой, ведь в ней много 
всего продавалось, росло. 

 
Ему вспоминается чарующая пора – осень, 
аромат опавшей листвы и запах 
антоновских яблок: садовники заполняют 
ими телегу, чтобы отвезти в город. 
 
Поздней ночью рассказчик выбегает в сад и 

смотрит на небо… Оно усеяно звездами, он 
смотрит в небо долго-долго, пока не 
ощутил, как земля уходит из-под ног… 
Рассказчик вспоминает, как старики и 
старухи жили в Выселках подолгу, что 
являлось признаком благополучия. 
 



Бунин, И. В. Господин из Сан-

Франциско / И. В. Бунин. – Москва: 

Стрекоза, 2018. – 224 с. 
 

Произведение было написано в 1915 году, 
когда Иван Алексеевич Бунин находился у 
своей сестры. Именно там он вспомнил о 
своем отдыхе на Капри, внезапной смерти 
американца, затем тот увидел обложку 
книги Томаса Манна. Все это связалось в 
одну цельную нить повествования и всего 

лишь за 4 небольших дня свился целый 
рассказ, повествующий о ничтожности 
людской жизни перед лицом смерти. 
Человеческая жизнь на самом деле не 
имеет абсолютно никакого веса перед 
смертью, ведь та обладает свойством 

тления и в любой момент может 
оборваться. Главная же суть повествования 
заключается в осмыслении сущности 
людского бытия. А сколько стоит ваша 
жизнь? 



Бунин, И. В. Грамматика любви / И. В. 

Бунин. – Москва: АСТ, 2019. – 352 с. 
 
Источником вдохновения для новеллы 

послужило реальное произведение 
зарубежного писателя с аналогичным 
названием. Сразу же читателю сложно не 
заметить столь неорганичное обозначение 
произведения, ведь по сути это выражение 
является оксюмороном. Нельзя обучить 
человека любви, но как раз-таки об этом 

нам и будет говорить Бунин в лице 
помещика средних лет. Именно от его 
лица читатель узнает про еще одну 
чудесную историю любви, которая вновь 
оборвалась и оставила то самое 
неприятное, но незабываемое чувство 
горечи в душе. 



Бунин, И. В. Дело корнета Елагина/ И. 

В. Бунин. – Москва: Просвещение, 

2010. – 320 с. 
 

Знаменитый рассказ, который популярен и 
по сей день, доступный к просмотру в 
большинстве театров. Старт написанию 
рассказа был дан знаменитыми словами 
Андрея Балконского: «Любовь не понимает 
смерти. Любовь есть жизнь». Сюжет же 
повествования довольно простой и 

заключается во встрече двух совершенно 
незнакомых людей на пароходе. Однако, 
что-то внезапно толкает их на знакомство, 
затем следует еще более внезапная 
вспышка страсти и вот они уже гораздо 
ближе, чем следовало бы быть 

незнакомцам. Но к чему же приведет эта 
безудержная и безумная страсть? 



Бунин, И. В. Жизнь Арсеньева / И. В. 

Бунин. – Москва: Азбука СПб, 2015. – 

352 с. 
 

Жизнь Арсеньева – известная 
автобиографическая книга Бунина, 
принесшая писателю Нобелевскую 
премию в области литературы. Источником 
вдохновения здесь послужила сама жизнь 
Ивана Алексеевича, насыщенная красками 
и полная страсти. Книга была издана в пяти 

частях, и каждая из них привносит что-то 
новое в полную картину, делая 
произведение еще более интригующим и 
по истине невероятным. 



Бунин, И. В. Легкое дыхание/ И. В. 

Бунин. – Москва: Эксмо, 2013. – 640 с. 
 
Это известный рассказ Бунина, который был 

написан в 1916 году и получил широкую 
известность после публикации в газете 
«Русское слово». Причиной же написания 
произведения послужила просьба 
писателей той самой газеты. Однако, на тот 
момент поэт не мог предоставить что-то 
цельное, а потом внезапно вспомнил о 

прогулке по Капри, небольшом кладбище и 
могильном кресте с портретом молодой и 
прекрасной девушки. Именно она и стала 
вдохновителем писателя, ее горящие глаза, 
прекрасная внешность вдохновили его. И 
именно об этой девушке и пойдет речь в 
новелле, рассказывающей о ее жизненном 

пути, достижениях и потерях, горести и 
радостях. Одним словом, о ее беспечной 
молодости. 



Бунин, И. В. Митина любовь / И. В. 

Бунин. – Москва: Азбука, 2017. – 480 с. 
 
Подвигло на создание данного 

произведения Бунина рассказ его 
племянника об отрочестве. Также, 
источником вдохновения здесь послужила 
невероятная любовь, о которой так любил 
писать поэт. Добавив к этому немного ярких 
красок и еще больше искр, писатель 
получил гимн настоящей любви, в которой 

есть и нежность, и страсть, и та невидимая, 
но такая важная связь между 
возлюбленными, связывающая не только 
тела, но и души. Сам же Иван Алексеевич 
считает рассказ одним из самых лучших в 
своем творчестве. 



Бунин, И. В. Окаянные дни / И. В. 

Бунин. – Москва: Эксмо, 2013. – 166 с. 
 

Произведение представляет собой сборник 
записок о жизненных ситуациях Ивана 
Алексеевича. 
 
Сюжет же рассказа повествует об 
исторических событиях, заставивших 
Россию склониться к глобальным 

переменам. Здесь же можно увидеть 
революцию 1917 года и гражданскую войну, 
которая последовала годом позднее. 
Эмоциональность и необъективность 
делают повествование хватающим за душу. 
Мы видим отношение автора к 
происходящему и его душевные терзания, 

заставляющие погрузится в атмосферу 
рассказа и прочувствовать все эмоции на 
себе. 



Бунин, И. В. Солнечный удар / И. В. 

Бунин. – Москва: Эксмо, 2014. – 320 с. 
 
Рассказ в стиле реализма был написан в 

1925 году и на этот раз Бунина вдохновила 
прекрасная природа Приморских Альп, 
очаровывающая своей красотой. Однако, 
речь в рассказе ведется отнюдь не о 
природе, а о все той же чистой и 
проникновенной любви, настоящей любви. 
Эта влюбленность не ощутима телом, ее 

можно познать лишь душой. В конце же 
повествования Бунин позволяет познать и 
горечь от… Впрочем, предлагаем вам 
самостоятельно познать это чувство. 



Бунин, И. В. Темные аллеи / И. В. Бунин. 

– Москва: Эксмо, 2014. – 416 с. 
 
Толчком к написанию этой новеллы 
послужила тоска по России. Писатель не 
раз высказывался по тому, как одиноко 
чувствует себя вдали от родины. 

 
Рассказ повествует о любви, которой не 
суждено было осуществиться. Читателю 
предстают два главных героя, которые 
тридцать лет назад в порыве страсти 
связали свои души друг с другом. Однако, 
по определенной причине судьба их 

разлучила. И вот, спустя 30 лет, они снова 
встречаются. Главный герой, несмотря на 
свое дворянское положение и успешность, 
не чувствует вкуса счастья от жизни, ведь не 
может он забыть те чувства страсти, что 
пылали с его возлюбленной. Он жаждет, 
чтобы его снова называли тем милым 

голосом, чтобы его называли Николенькой. 


