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Бунин – прежде всего писатель русский.  
Но, в то же время, - мировой. 

П.М.Пильский, критик 
 "Нет, не пейзаж влечет меня,  

   Не кpаски я стpемлюсь подметить,  
   А то, что в этих кpасках светит,-  

   Любовь и pадость бытия."  
   И. Бунин 

 
 150-летний юбилей писателя Ивана Алексеевича Бунина отметят в 
России в 2020 году, - говорится в указе, подписанном президентом РФ 
Владимиром Путиным. 
https://mir24.tv/news/16316234/putin-podpisal-ukaz-o-prazdnovanii-150-letiya-pisatelya-bunina 
 В связи с этой знаменательной датой предлагаем коллегам 
информационно-методический материал для организации юбилейных 
библиотечных событий. В Интернете можно найти достаточное количество 
тематических сценариев, но хотелось изменить традиционный формат 
подачи материала (литературный вечер, вечер-портрет, презентация и пр.). 
Предлагаем мероприятие провести в формате Public talk (буквально 
переводится как «разговор на публике», это формат публичных встреч и 
интервью с известными людьми или со специалистами), подробно по 
ссылке  https://peopletalk.ru/article/public-talk-chto-eto-takoe-i-pri-chem-tut-harlamov/ 
 Этот формат определяет и содержательную особенность данного 
пособия, и определенные трудности в подготовке и проведении 
мероприятия. Необходимы: подготовленная и готовая на активное общение 
молодежная аудитория, грамотный и знающий тему модератор, а также 
персоны, известные в местном сообществе (специалисты по литературе, 
писатели, блогеры и т.п.), которые будут отвечать/обсуждать вопросы 
встречи по творчеству А.И.Бунина на публике. 
 Конечно, материал служит только основой для творческого развития и 
реализации  идеи мероприятия. Текст для ведущего мероприятия дополнен 
списком ссылок на электронные и печатные источники, видеоматериалы, а 
также стихами и малоизвестными фактами биографии. Текстовый материал  
разбит на блоки, каждый из которых содержит вопрос для обсуждения с 
приглашенными персонами; ведущий сам решает – кому из них адресовать 
вопрос (или всем сразу). Объем текста для каждого блока организаторы 
встречи определяют самостоятельно. Обращаем внимание: не все блоки 
могут быть задействованы во время встречи. Модератор уже в процессе 
общения решает, какой блок текста можно пропустить. 
 
     Текстовый материал для ведущего (модератора) встречи-обсуждения 
1.Если кратко, то: 

https://mir24.tv/news/16316234/putin-podpisal-ukaz-o-prazdnovanii-150-letiya-pisatelya-bunina
https://peopletalk.ru/article/public-talk-chto-eto-takoe-i-pri-chem-tut-harlamov/


Иван Бунин – знаменитый русский поэт, писатель, переводчик. В 1933 году 
удостоен Нобелевской премии по литературе.  
 Бунин известен как мастер философской лирики, короткого рассказа, а 
также как переводчик. Трижды удостаивался Пушкинской премии, почетный 
академик РАН с 1909 года. 
 В 1920 году писатель покинул Россию, не приняв Октябрьскую 
революцию 1917 года, чему посвящен его дневник «Окаянные дни». 
Последующие годы Бунин прожил во Франции. Издаваться на родине 
произведения Бунина начали только с 1959 года, после смерти писателя 
(1953 год). 
 Бунин трижды номинировался на Нобелевскую премию - в 1923, 1930 и 
в 1932 годах. Получая премию в 1933 году, писатель поблагодарил Шведскую 
академию, присудившую премию «изгнаннику». 
 Иван Бунин стал последним дореволюционным российским 
классиком, и первым среди русских литераторов, кто удостоился премии 
им.Альфреда Нобеля. Его отличала независимость суждений, писатель 
Георгий Адамович говорил, что он видит людей насквозь и мог с первого 
взгляда разглядеть то, о чем человек предпочитал молчать. Творчество 
Бунина нашло отклик не только в сердцах его соотечественников, его 
произведения переведены на многие языки и пользуются популярностью за 
рубежом. Мировая слава пришла к нему еще при жизни, что бывает не так 
часто. 
 В годы Второй мировой войны ничего не печатал, хотя жил в большом 
безденежье и голоде. К нацистам относился с ненавистью и радовался 
победам советских войск. 
 Скончался Бунин 8 ноября 1953 года в Париже и был похоронен на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 
 Произведения Бунина изданы на всех европейских языках, а также в 
Индии и Японии. Прозу его приравнивают к произведениям Толстого и 
Достоевского, отмечая, что он обновил русское искусство слова и по форме, 
и по содержанию. В реализм 19-20 веков Бунин привнес новые краски, что 
сближало его с импрессионистами (например, с М.Прустом). 
 Он восславил отечественную литературу так, как только могут это 
сделать гениальные писатели. Он понимал, что «Россия и русское слово (как 
проявление её души, её нравственного строя) есть нечто нераздельное».  
(https://aif.ru/culture/book/v_2020_godu_v_rossii_otmetyat_150-letie_bunina) 
Вопрос для обсуждения: Вы согласны с этим высказыванием Бунина? И что 
вообще для вас его литературное наследие? 
 
2.Приведем поэтические строки Бунина: 
 "Нет, не пейзаж влечет меня,  
   Не кpаски я стpемлюсь подметить,  

https://aif.ru/culture/book/v_2020_godu_v_rossii_otmetyat_150-letie_bunina


   А то, что в этих кpасках светит,-  
   Любовь и pадость бытия."  
    Поэт Дон Аминадо сказал о Бунине, вспоминая день, когда его не 
стало: «Великая гора был Царь-Иван!» (Аминад Петрович Шполянский, 
русский поэт-сатирик). Бунин страстно любил жизнь и вдохновенно писал о 
её радостях. Жизненный путь писателя был отмечен печалью, но судьба 
была к нему благосклонна. Он совершил свой земной круг всемирно 
известным, прославленным  писателем. 
   Немного об истоках его творчества: 
  Рос он в деревне, и воспоминания о детстве – лет с семи, как писал 
Бунин, - связаны у него «с полем, с мужицкими избами» и их обитателями. 
Пас скот вместе с крестьянскими детьми, ездил в ночное, ел черный хлеб, 
редьку и «шершавые, бугристые огурчики». За этой трапезой, «сами того не 
сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, 
вещественного, из чего создан мир», - писал Бунин в автобиографическом 
романе «Жизнь Арсеньева». От матери и дворовых он много «наслушался» 
песен и сказок.  Уже тогда он чувствовал, по собственному признанию 
писателя, «божественное великолепие мира» - главный мотив всего его 
творчества.  С раннего детства был человеком впечатлительным, с 
необычайно живым воображением. Уже в детстве он отличался 
способностью изображать людей мимикой и жестами; талантливым 
рассказчиком он был уже тогда. Лет восьми Бунин написал первое 
стихотворение, но вплотную поэтическим творчеством Бунин начал 
заниматься  летом 1884 года, и стихи свои никому  не показывал. Много 
позднее он посвятил своей маме вот эти строки: 
МАТЕРИ. 
Я помню спальню и лампаду, 
Игрушки, теплую кроватку 
И милый, кроткий голос твой: 
"Ангел-хранитель над тобой!" 
Ты перекрестишь, поцелуешь, 
Напомнишь мне, что он со мной, 
И верой в счастье очаруешь... 
Я помню, помню голос твой!.. 
Вопрос к обсуждению: Как семья повлияла на ваше становление в жизни и 
выбор профессиональной/общественной деятельности? Т.е., каковы истоки 
вашего творчества (профессии)? 
 
 3. Возвращаемся к биографии: в одиннадцать лет Бунин поступил в 
гимназию. Всё давалось легко: мог с одного прочтения запомнить  
стихотворение в целую страницу, если  оно его интересовало. В гимназии 
писал стихи, подражая Лермонтову, Пушкину, и читал, как он говорил, «что 



попало». Надо отметить роль в становлении Ивана Алексеевича как 
литератора его старшего брата Юлия, который занимался с ним 
«гуманитарными науками». Юлий вспоминал, что «старался не подавлять 
Ивана авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства 
правоты своих суждений и вкуса… но уже тогда суждения  его были 
оригинальны, интересны и всегда самостоятельны…». Занятия с Юлием 
значительно расширили интеллект Бунина, воспитали в нём вдумчивое 
отношение ко всему прочитанному, услышанному. Например, Бунин «с 
Юлием подробно обсуждали стихи Семёна Надсона (1862-1887), 
поэтического кумира молодежи того времени… и Юлий Алексеевич 
поражался самостоятельным суждениям брата, развенчивающего этого 
российского кумира… И в будущем многие кумиры не стали его кумирами, - 
на всё был у него собственный взгляд, собственный вкус». Для примера – вот 
эти стихи Надсона, ярко выражающие особенности его творчества – тема 
одиночества, душевного надрыва, неприкаянности человека в мире: 
Душа наша - в сумраке светоч приветный.  
Шел путник, зажег огонек золотой,-  
И ярко горит он во мгле беспросветной,  
И смело он борется с вьюгой ночной.  
Он мог бы согреть - он так ярко сияет,  
Мог путь озарить бы во мраке ночном,  
Но тщетно к себе он людей призывает,-  
В угрюмой пустыне все глухо кругом... 
 Только Пушкин был для Ивана дорог: его творчество, по признанию 
Бунина, всегда составляло целую часть его жизни. Стихи Пушкина «на весь 
век, - писал он, - вошли во всё моё существо, стали одной из высших 
радостей, пережитых мной на земле». Так же Бунин относился и к 
Лермонтову. (Для контраста с Надсоном можно привести стихи этих поэтов). 
Вопрос к обсуждению: Есть ли у вас кумиры, которые дороги на всю жизнь? 
 
 4.В мае 1887 года Иван увидел свои стихи в журнале «Родина», и тогда 
семья, и сам автор осознали, что он – настоящий поэт, и литература – не что 
иное, как судьба, талант, верный путь его жизни. Вскоре произошел случай, 
подтвердивший это. Молодой Бунин повез на продажу хлеб, и скупщик 
неожиданно одобрительно отозвался о его стихах и дал несколько почти 
пророческих советов: полагаться только на себя, больше учиться, серьезно 
относиться к своему дарованию. Иван уехал от него потрясенный.  
Вопрос для обсуждения:  Актуальны ли эти советы сегодня? 
 
 5.По пути домой Иван купил «Пёстрые рассказы» Антона Павловича 
Чехова и в упоении прочёл их. С того дня Чехов тоже стал его кумиром. 
Вопрос к обсуждению:  Ваше отношение к Чехову? 



 6.На протяжении 1887-1888 годов в разных журналах были напечатаны 
стихи и рассказы Бунина. Ему было семнадцать, и его голос уже зазвучал в 
России. 
  Позднее, с 19-ти лет,  Бунин много писал статей и заметок в местных 
газетах. Там же печатал свои первые произведения. С 1895 года он вошел в 
литературную среду Москвы, где имел большой успех его рассказ «На край 
света». В апреле 1899 года побывал в Ялте, встречался с Чеховым и Горьким. 
С Чеховым он особенно сдружился, именно Антон Павлович предсказал, что 
из Бунина выйдет «большой писатель». Чехов выделял рассказы «Сосны», 
«Сны», «Золотое дно».  
 В начале 1901 года вышел сборник стихов «Листопад». Блок за 
«Листопад» и другие стихи признавал за Буниным право на «одно из главных 
мест» среди русской поэзии.  
Вопрос к обсуждению: Помните ли вы свои первые публикации, и людей, 
которые вас поддержали в начале творческого/профессионального пути? 
 
 7.Начиная с 1900-го года, Бунин много путешествует за рубежом, что 
придает новые краски его прозе и поэзии. Как писал один критик «принципы 
живописи» Бунин решительно прививал литературе». В литературе он шел 
собственным путем, не примыкал к модным литературным течениям и не 
провозглашал никаких лозунгов. Бунин следовал идее ценности 
человеческой жизни, ему был близок Лев Толстой, для которого добро и 
красота нерасторжимы. Толстой писал:  «Красота как венец добра». И в 
своем творчестве Бунин утверждал вечные ценности – добро и красоту. 
 Чувство Родины, языка, истории у него было огромно. Одним из 
источников творчества Бунина была народная речь. У писателя был 
редкостный слух к фальши: чуть только слышал фальшь в литературе, впадал 
в ярость. Именно поэтому он так любил Толстого, о котором говорил: 
«Толстой, у которого нигде нет ни одного фальшивого слова…». 
Вопрос к обсуждению: Ваше отношение к творчеству Льва Толстого? 
 
 8.В связи с событиями октября/ноября 1917 года Бунин с женой Верой 
Николаевной вынуждены были покинуть Россию, в мае 1918-го уехали из 
Москвы, в марте 1920 года они прибыли в Париж. Начались долгие годы 
эмиграции. По воспоминаниям жены: Бунин говорил, что «он не может жить 
в новом мире, что он принадлежит к старому миру, миру Гончарова, 
Толстого, Москвы, Петербурга; что поэзия только там, а в новом мире он не 
улавливает её».  
 Незадолго до отъезда было написано стихотворение, в котором он не 
только предчувствовал скорую разлуку с домом, но и ответил на главный 
вопрос: был ли он счастлив в жизни. В проекте «50 великих стихотворений» 

https://foma.ru/tag/50-velikih-stihotvoreniy


православного журнала «Фома» — поэтическое откровение Ивана Бунина «И 
цветы, и шмели, и трава, и колосья…»: 
 И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
И лазурь, и полуденный зной… 
Срок настанет — Господь сына блудного спросит: 
«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 
И забуду я всё — вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и трав — 
И от сладостных слез не успею ответить, 
К милосердным Коленам припав. 
(14 июля 1918 года) 
(Читает Владимир Андреев   https://www.youtube.com/watch?v=hP_Qjz1v0Xg) 
Всего в эмиграции  Бунин написал десять новых книг. 
Вопрос для обсуждения: Как вы считаете, потеря национальной почвы,  
условия эмиграции неизбежно приводят к тому, что писатель что-то теряет в 
творчестве, или приобретает? Или это взаимосвязано? 
 
 9.Бунин как художник  слова всё время рос. «Митина любовь» (1924), 
«Солнечный удар» (1925), «Дело корнета Елагина» (1925), а затем «Жизнь 
Арсеньева» (1927-1929, 1933) и другие произведения знаменовали новые 
достижения в русской прозе. Бунин сам говорил о «пронзительной 
лиричности» «Митиной любви». Больше всего это и захватывает в его 
повестях и рассказах последних десятилетий  творчества, в прозе волнующе 
передано чувственное восприятие жизни. Как отмечали литераторы – его 
современники – философский смысл таких произведений, как «Митина 
любовь» и «Жизнь Арсеньева», определяется глубоким ощущением 
трагической природы человека. К.Г.Паустовский писал, что «Жизнь 
Арсеньева» - «одно из замечательнейших явлений мировой литературы».  А 
критик  М.А.Алданов  считал, что «Жизнь Арсеньева – «одна из самых 
светлых книг русской литературы» и что такого писателя у нас «не было со 
времени кончины Толстого, который «вне конкурса». Этот роман драгоценен 
«именно мелочами, настроениями, их переходами, тайными волнениями, 
всем скрытым от людей и самого человека миром, тревожными, неясными 
путями юности с её бездомностью, безместностью, призрачными 
утешениями…». По словам критика Г.В.Адамовича рядом с  этим 
произведением «естественно было бы вспомнить, пожалуй, только 
Лермонтова, ту его «Тамань», о которой Бунин никогда не мог говорить без 
восхищения и волнения».  
Вопрос для обсуждения: Почему критики подчеркивают в прозе Бунина 
мысль о трагичности природы человека? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hP_Qjz1v0Xg


10. Известное бунинское произведение «Чистый понедельник» написано 
в эмиграции, во Франции, в мае 1944 года. Впервые опубликован в Нью-
Йорке в 1945 году. Борис Любимов, театральный критик об этом 
произведении:  
«Мне кажется, это лучший бунинский рассказ. И может быть, вообще лучший 
рассказ всего ХХ века. Бунин сам записал в дневнике: «Благодарю Бога, что 
он дал мне возможность написать “Чистый понедельник”». Здесь, с одной 
стороны, мы видим восприятие божественного дара любви между мужчиной 
и женщиной. А с другой стороны — сложность осуществления этого дара 
в жизни. Это все очень интересно…».  
(https://foma.ru/eto-odin-iz-luchshih-rasskazov-o-lyubvi-bunin-blagodaril-za-nego-boga.html) 
 С наиболее правдивыми русскими писателями, с Пушкиным, Толстым, 
Чеховым, Бунина роднит редкое и ценное качество – честность, ненависть ко 
всякой фальши… Отметим, что Бунин писал не на узко бытовые темы – даже 
в ранних рассказах, - но проникал в сложные проблемы человеческого 
бытия, и в этом его несомненное сходство с Толстым.  
Вопрос к обсуждению: О любви, прекрасном и непростом чувстве, всегда и 
во все времена писали поэты и прозаики. Для вас кто из классиков, 
современников сумел Словом лучше остальных описать чувство любви? А 
как бы вы определили свое понимание честности писателя? 
 
11.Летом 1927 года  Бунин начал писать «Жизнь Арсеньева», работал много, 
и теперь, как бывало прежде, его одолевали сомнения, казалось, что нельзя 
выразить  и малую долю того, что он чувствовал, вспоминая пережитое. 
Бунин восклицал в эти дни: Жизнь человеческую написать нельзя!». 
Он считал, что её можно выразить по-настоящему только в дневниках: «И 
вообще нет ничего лучше дневника. В дневнике…жизнь, как она есть. Нет 
ничего лучше дневников – всё остальное брехня! Разве можно сказать, что 
такое жизнь? В ней всего намешано… Вот у меня целые десятилетия, 
которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то 
мыслей, интересов, планов». В июле 1029 года роман был окончен. Позже в 
мае 1940 года Бунин запишет в дневнике: «Кажется, похоже на меня, на всю 
мою жизнь». 
Вопрос к обсуждению: Можно ли определенно сказать, что такое жизнь? 
 
12.В 1933 году Бунину была присуждена Нобелевская премия по литературе. 
По воспоминаниям его секретаря Андрея Седых: «…успех Бунина в 
Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич, когда хотел, умел привлекать к 
себе сердца людей, знал, как очаровывать, и держал себя с большим 
достоинством. А Вера Николаевна сочетала в себе подлинную красоту с 
большой и естественной приветливостью. Десятки людей говорили в 

https://foma.ru/eto-odin-iz-luchshih-rasskazov-o-lyubvi-bunin-blagodaril-za-nego-boga.html


Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным 
и заслуженным успехом, как Бунин». 
 И ещё Седых писал о любви писателя к жене: «…свою жену Веру Николаевну 
он любил по-настоящему, даже какой-то суеверной любовью. Я глубоко 
убежден, что ни на кого её он не променял бы…». Она была его спутницей в 
течение 46 лет и без неё, по собственному признанию писателя, он «ничего 
не написал бы. Пропал бы!». Ему вторит поэт и литературный критик 
Г.В.Адамович: «Могу засвидетельствовать, что за её бесконечную верность 
он был ей бесконечно благодарен и ценил её свыше всякой меры. Иван 
Алексеевич в общении не был человеком легким и сам это сознавал. Но тем 
глубже он чувствовал всё, чем жене своей обязан. Прекрасный, простой и 
чистый образ Веры Николаевны встает во весь рост в воспоминаниях 
современников». 
 Веру Николаевну Муромцеву-Бунину отличало большое благородство. 
О ней, как о человеке «хорошем, сердечном» писал друг Бунина композитор 
С.В.Рахманинов. Она была человеком литературно одаренным и широко 
образованным, переводила на русский Флобера и Мопассана. Две книги её 
воспоминаний «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью» чрезвычайно ценны 
для понимания личности и творчества писателя (всю жизнь она вела 
обширные дневники). Важнейший мотив воспоминаний: раскрыть 
настоящего, живого Бунина. Писатель любил повторять слова отца: «Я не 
червонец, чтобы всем нравиться». Бунин в описании Веры Николаевны 
человек страстный, в нем было много душевной доброты и тепла, но он не 
перед каждым раскрывался, был внутренне сдержан, поэтому многие 
считали его натуру холодной в общении. А вот как пишет вера Николаевна: 
«Я знала, каким обаятельным и неистощимым в веселье бывает он, когда 
ему приятно общество». В портрете Бунина есть свет, и есть тени, писателю 
была свойственна большая внутренняя сложность: мемуары говорят о том, 
какая у него «нежная душа», и в то же время как часто он бывал неуступчив. 
Вера Николаевна подчеркивает особенности таланта Бунина: он обладал 
редкой способностью подмечать и воспроизводить в слове характерные 
детали, которая придает яркую неповторимую ауру его прозе и стихам. 
Писатель превосходно знал природу, деревню, людей – их быт, их язык. 
Бунин делился с женой замыслами своих произведений, из её воспоминаний 
мы узнаем, при каких обстоятельствах написаны те или иные стихи, 
рассказы, кто послужил прототипом героев прозы.  
 Из дневника Бунина: «Пишу и гляжу в солнечный «фонарь» своей 
комнаты, на его пять окон, за которыми легкий туман всего того, что с такой 
красотой и пространностью лежит  вокруг под нами, и огромное белесо-
солнечное небо. И среди всего этого – моё одинокое, грустное Я», «…всю 
жизнь отстранялся от любви к цветам… Ведь я вот просто взгляну на них и 



уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать 
о них? Ничего ведь всё равно не выразишь!» (сентябрь 1940 г.). 
Вопрос к обсуждению: Как вы считаете, у кого из писателей рядом были 
такие же преданные жены? И насколько это важно для талантливого 
человека?  
 
13.Писательницу Галину Кузнецову, которая много лет прожила в семье  
Буниных, удивляло, как мало любовной лирики и вообще своего, личного в 
поэзии Ивана Алексеевича. Бунин на её вопрос об этом ответил, что 
«никогда не мог писать о любви по сознанию несоответствия своего и чужого 
чувства». Кузнецова отмечала, что особенность его стихов – в «прятании 
поэтом себя за некой  завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в 
поэзии прежде всего обнаженья души». Словами же самого Бунина можно 
сказать, что его прозе и поэзии присущи «редкая острота душевного зрения» 
и своеобразная словесная живопись. А критик Ф.Степун писал, что в его 
стихах – «предельно напряженное чувство жизни, жажда жизни и счастья, 
неутолимость этой жажды». 
  Поэт В.Ходасевич о бунинской поэзии отзывался так: «как всякая 
подлинная поэзия… она порою заставляет позабывать все «школьные» 
расхождения и прислушиваться к ней просто. Например,  
Льет без конца. В лесу туман. 
Качают елки головою: 
«Ах, Боже мой!» - Лес точно пьян, 
Пресыщен влагой дождевою…». 
 Критик П.Пильский  делится впечатлениями о стихах Бунина: «Бунин 
скуп. Иногда это кажется холодом…», в его стихах «светится, трепещет и 
сияет необычная, прозрачная ясность», строгий свет, «в этой словесной 
изобразительной скупости образы Бунина приобретают особенную 
полновесность…». Писательская честность Бунина – исключительна. Для него 
не было искушения нарядностью фраз и звонкозвучия, «редкая 
сдержанность стиха…». Ему вторит литературовед Н.Гусев: «Его тоска не 
делает многозначительного лица… Настроения, заключительные строчки 
Бунина могут вызвать лишь самое святое и потому самое тихое, что есть в 
нашей душе, - вздох. У поэта и у нас этот вздох  вырывается о том, что 
происходит и пропадает, промелькнув в этом мире, как мы сами, как сон, как 
оборвавшийся вальс… С радостью припадаешь  к этому источнику чистой 
красоты, боишься от него оторваться, повторяешь по несколько раз 
отдельные строфы…». 
 Восхищалась стихами Бунина и писательница Н.Тэффи: «Необычность 
его художественной власти над нами в его чудесном даре найти всегда 
именно тот изумруд, который, казалось, сами мы выбрать хотели, но почему-
то не могли… всегда, в каждой строфе вы найдете такое слово или такой 



образ, который восхищает своей необходимостью. Например, как просто и 
верно –  
Мычит теленок, как немой,  
И клонят горестные елки  
Свои зеленые иголки:  
«Ах, Боже мой, ах, Боже мой!».  
Или 
Сорвался вихрь, промчал из края в край 
По рощам пальм кипящий ливень дымом – 
И снова солнце в блеске нестерпимом 
Ударило на зелень мокрых вай. 
 
И туча, против солнца смоляная, 
Над рощами вздвигалась как стена, 
И радуга горит на ней цветная, 
Как вход в Эдем, роскошна и страшна». 
Вопрос: Ваше отношение к поэзии Бунина? 
 
14.Но были и иные мнения: например, уже в эмиграции в Париже, Бунин 
обидится на статью «законодательницы поэтических мод» Зинаиды Гиппиус, 
назвавшей поэзию Ивана Алексеевича  «описательством». Сам Бунин считал: 
«Я много раз замечал: как читающий серьезное, классическое выгодно 
отличается от тех, кто читает только современников… Я только того считаю 
настоящим писателем, который пишет живо, с красками, звуками, запахом и 
движением, видит то, что пишет. А вот те, кто этого не видят, - это не 
художники вовсе, иногда очень ловкие, но всего лишь литераторы… Вот, 
Леонид Андреев, например». И далее: «Я рос в средней России, откуда 
вышли не только Жуковский и Лермонтов, …но вышли Тургенев, Толстой, 
Тютчев, Фет, Лесков… И всё это влияло на моё прирожденное призвание… И 
если художник рожден в России, то его творчество должно основываться на 
почве русской культуры, на том подлинном материале, который будет 
«узнан», оценен и востребован прежде всего на его родине».  
Вопрос: Ваше определение настоящего писателя? 
 
15.Композитор Сергей Рахманинов, с которым Бунин дружил, говорил, что 
произведения искусства должны «идти от сердца и обращаться к сердцу». 
Чтобы вызвать доверие слушателей и читателей, достичь с ними 
взаимопонимания, Бунин и Рахманинов писали не символами, а 
откровенным словом и открытым сердцем. Время доказало, что великие 
творения никогда не возникали «по моде», как бы замысловаты ни были 
находки новизны в литературе, театре и т.д. Самым приятным 
времяпрепровождением Рахманинов считал чтение.  



Вопрос к обсуждению: Какое место в своем досуге вы отводите чтению? 
 
16.В первое двадцатилетие 20 века в русскую литературу пришли неопытные 
молодые писатели, которые начали свой творческий путь не с изучения 
наследия прошлого, а с подражания иностранным авторам, с поиска 
всевозможных эксцессов и крайностей. Они объявляли себя декадентами, 
символистами, акмеистами, футуристами и требовали «коренной ломки 
всего существующего в искусстве». В эти дни Бунин с горечью признавал, что 
из русского искусства исчезли «драгоценнейшие черты – глубина, 
серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота – и 
морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, 
фатовство, дурной тон, напыщенность… Утеряно чутье к ритму». 
 Предшествующее поколение писателей, по словам Бунина, при всех их 
недостатках, имели главное – «золотое сердце». В этой оценке культурной 
ситуации той эпохи ему близок Лев Толстой, который незадолго до смерти в 
1910 году сокрушался  о том, как поразительно понизились вкус и здравый 
смысл публики.  
Вопрос для обсуждения: Присущи ли названные Буниным проблемы 
русского искусства первых десятилетий 20 века  современному развитию 
литературы, театра, кино века 21-го? 
 И в заключение: 
 В одном из интервью Рахманинов сказал: «Любая музыка, только 
смолкнув, перестает существовать». Пока в мире играют его произведения – 
Рахманинов не будет забыт. И даже если какое-то время ноты пролежат 
нетронутые музыкантами, то обязательно отыщется любознательная душа, 
которая возьмет в руки ноты, и зазвучит музыка… Такой же вечной будет и 
литература. Всегда будет  тянуться рука читающего к книге (и не важно, 
какого формата она будет…).  Доколе есть в мире читающие люди, 
литература не канет в Лету. И многие годы спустя сочинения Бунина будут 
читать, потому что непреходящи ценности Слова, потому что «умер только 
тот, кто позабыт»…  
 
Дополнительные материалы:  
Игорь Северянин посвятил Ивану Бунину замечательное стихотворение  
В его стихах - веселая капель, 
Откосы гор, блестящие слюдою, 
И спетая берёзой молодою 
Песнь солнышку. И вешних вод купель. 
 
Прозрачен стих, как северный апрель. 
То он бежит проточною водою, 
То теплится студёною звездою, 



В нём есть какой-то бодрый, трезвый хмель. 
 
Уют усадеб в пору листопада. 
Благая одиночества отрада. 
Ружьё. Собака. Серая Ока. 
 
Душа и воздух скованы в кристалле. 
Камин. Вино. Перо из мягкой стали. 
По отчуждённой женщине тоска. 
1925 год 
 
Владимир Набоков - И.А. Бунину 
Как воды гор, твой голос горд и чист. 
Алмазный стих наполнен райским мёдом. 
Ты любишь мир и юный месяц, лист, 
желтеющий над смуглым сочным плодом. 
 
Ты любишь змей, тяжелых злых узлов 
лиловый лоск на дне сухой ложбины. 
Ты любишь снежный шелест голубиный 
вокруг лазурных, влажных куполов. 
 
Твой стих роскошный и скупой, холодный 
и жгучий стих один горит, один 
над маревом губительных годин, 
и весь в цветах твой жертвенник свободный, 
 
Он каплет в ночь росою ледяной 
и янтарями благовоний знойных, 
и нагота твоих созвучий стройных 
сияет мне как бы сквозь шелк цветной. 
 
Безвестен я и молод в мире новом, 
кощунственном, но светит всё ясней 
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом 
не согрешу пред музою твоей. 
1 октября 1922 
 
Интересные факты биографии писателя:  
- В апреле 1900 года Бунин приехал в Ялту. В это время в Крыму 
гастролировала труппа Московского Художественного театра во главе с 
К.С.Станиславским. Приехал театр специально для Чехова, который по 



состоянию здоровья не мог уехать с юга (в репертуаре театра были чеховские 
пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка»). Бунин в доме Антона Павловича встречался 
со многими актерами. Бунин любил смешить Чехова, изображая разных 
людей, и это восторгало Чехова так, что Станиславский  (который 
неоднократно приглашал Бунина в свою труппу) в шутку ревновал его к 
Бунину, смеясь, что Иван Алексеевич  один заменяет Чехову всех его 
артистов. 
- Летом 1940 и 1941 года Бунин встречался с внучкой А.С.Пушкина Еленой 
Александровной (по мужу Розен-Мейер), дочерью «Сашки рыжего», 
генерала Александра Александровича Пушкина, героя войны по 
освобождению Болгарии от турок (1877-1878), награжденного золотой 
Георгиевской саблей «За храбрость». Елена Александровна была женщиной 
умной и образованной, в совершенстве знала английский, французский, 
арабский и персидский языки. Бунин много расспрашивал её о Пушкине, о 
Наталье Николаевне, на что у писателя были свои причины: род Пушкина и 
род Бунина перекрещивались. Мать внучки поэта Мария Александровна 
была из Буниных (двоюродная сестра дворянина Павлова, который был 
дедом Бунину по матери и братом известной поэтессы начала 19 века Анны 
Петровны Буниной). 
 
Иван Бунин. Стихи. 
ВЕЧЕР. 
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 год 
 



Затишье 
За днями серыми и тёмными ночами 
Настала светлая прощальная пора. 
Спокойно дремлет день над тихими полями, 
И веют прелестью раздумья вечера. 

Глубоко степь молчит - ни звука, ни движенья... 
В прозрачном воздухе далёко тонет взор... 
На солнце жёлтый лес сверкает в отдаленье, 
Как ярким золотом пылающий костёр. 

В саду листки берёз, без шороха срываясь, 
Средь тонких паутин, как бабочки, блестят 
И, слабо по ветвям цепляясь и качаясь, 
На блеклую траву беспомощно летят. 

Плывут узоры туч прозрачною фатою 
В пустынных небесах, высоко над землёй. 
И всё кругом светло, всё веет тишиною, 
В природе и в душе - молчанье и покой. 
__________________________________________ 
И вот опять уж по зарям 
В выси, пустынной и привольной, 
Станицы птиц летят к морям, 
Чернея цепью треугольной. 
Ясна заря, безмолвна степь, 
Закат алеет, разгораясь... 
И тихо в небе эта цепь 
Плывет, размеренно качаясь. 
Какая даль и вышина! 
Глядишь - и бездной голубою 
Небес осенних глубина 
Как будто тает над тобою. 
И обнимает эта даль, - 
Душа отдаться ей готова, 
И новых, светлых дум печаль 
Освобождает от земного. 
1898 
----------------------------------------------------- 
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> 
http://bunin-lit.ru/bunin/stihi/424.htm 
 
Гаснет вечер, даль синеет. 
Солнышко садится, 
Степь да степь кругом - и всюду 
Нива колосится! 
Пахнет медом, 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 
Теплый ветер веет; 
Для кого мерцают кротко. 
Светятся с приветом 
В темном небе темной ночью 

http://bunin-lit.ru/bunin/stihi/424.htm


Звезды тихим светом; 
Кто устал на ниве за день 
И уснет глубоко 
Мирным сном под звездным небом 
На степи широкой! 
1892 
 
Осень листья темной краской метит: 
Не уйти им от своей судьбы! 
Но светло и нежно небо светит 
Сквозь нагие черные дубы, 
Что-то неземное обещает, 
К тишине уводит от забот — 
И опять, опять душа прощает 
Промелькнувший, обманувший год! 
_1905________________________________ 
За всё тебя, Господь, благодарю! 
Ты, после дня тревоги и печали, 
Даруешь мне вечернюю зарю, 
Простор полей и кротость синей дали. 
Я одинок и ныне - как всегда. 
Но вот закат разлил свой пышный пламень, 
И тает в нем Вечерняя Звезда, 
Дрожа насквозь, как драгоценный камень. 
И счастлив я печальною судьбой, 
И есть отрада сладкая в сознаньи, 
Что я один в безмолвном созерцаньи, 
Что я все чужд и говорю - с Тобой. 
1901 
 
Осыпаются астры в садах, 
Стройный клён под окошком желтеет, 
И холодный туман на полях 
Целый день неподвижно белеет. 
Ближний лес затихает, и в нём 
Показалися всюду просветы, 
И красив он в уборе своём, 
Золотистой листвою одетый. 
Но под этой сквозною листвой 
В этих чащах не слышно ни звука… 
Осень веет тоской, 
Осень веет разлукой! 



 
Поброди же в последние дни 
По аллее, давно молчаливой, 
И с любовью и с грустью взгляни 
На знакомые нивы. 
В тишине деревенских ночей 
И в молчанье осенней полночи 
Вспомни песни, что пел соловей, 
Вспомни летние ночи 
И подумай, что годы идут, 
Что с весной, как минует ненастье, 
Нам они не вернут 
Обманувшего счастья… 
1888 
 
ОСЕНЬ 
И снова, как в милые годы 
тоски, чистоты и чудес, 
глядится в безвольные воды 
румяный редеющий лес. 

Простая, как Божье прощенье, 
прозрачная ширится даль. 
Ах, осень, мое упоенье, 
моя золотая печаль! 

Свежо, и блестят паутины... 
Шурша, вдоль реки прохожу, 
сквозь ветви и гроздья рябины 
на тихое небо гляжу. 

И свод голубеет широкий, 
и стаи кочующих птиц - 
что робкие детские строки 
в пустыне старинных страниц... 
1919 

Мы встретились случайно, на углу. 
Я быстро шёл - и вдруг как свет зарницы 
Вечернюю прорезал полумглу 
Сквозь чёрные лучистые ресницы. 



 
На ней был креп, - прозрачный лёгкий газ 
Весенний ветер взвеял на мгновенье, 
Но на лице и в ярком свете глаз 
Я уловил былое оживленье. 
 
И ласково кивнула мне она, 
Слегка лицо от ветра наклонила 
И скрылась за углом... Была весна... 
Она меня простила - и забыла. 
__________________________________ 
В дачном кресле, ночью, на балконе. 
Океана колыбельный шум... 
Будь доверчив, кроток и спокоен, 
Отдохни от дум. 
Ветер приходящий, уходящий, 
Веющий безбрежностью морской... 
Есть ли тот, кто этой дачи спящей 
Сторожит покой? 
Есть ли тот, кто должной мерой мерит 
Наши знанья, судьбы и года? 
Если сердце хочет, если верит, 
Значит – да. 
То, что есть в тебе, ведь существует... 
Вот ты дремлешь, и в глаза твои 
Так любовно мягкий ветер дует – 
Как же нет Любви? 
___________________________________ 
...Таинственно шумит лесная тишина. 
Незримо по лесам поёт и бродит Осень... 
Темнеет день за днём, — и вот опять слышна 
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен. 
«Пусть по ветру летит и кружится листва, 
Пусть заметёт она печальный след былого! 
Надежда, грусть, любовь — вы, старые слова, 
Как блёклая листва, не расцветёте снова!» 
Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль... 
Но в шумном ропоте и песне безнадежной 
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль, 
Укор былой весне, и ласковый, и нежный. 
И далеко еще безмолвная зима... 
Душа готова вновь волненьям предаваться, 



И сладко ей грустить и грустью упиваться, 
Не внемля голосу ума... 
 
И.А. Бунин «Антоновские яблоки», фрагмент: 
 "... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, 
подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат 
опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней 
свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются 
голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и 
насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, 
когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах 
дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте 
длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их 
сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин 
не оборвет его, а еще скажет:— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На 
сливанье все мед пьют". 
 «Вышел на крыльцо и увидал, что начинается совсем осенний день. 
Заря – сероватая, холодная, с лёгким туманом над первыми зеленями… 
Крыльцо и дорожки по двору отсырели и потемнели… В саду пахнет 
антоновскими яблоками… Просто не надышишься!».  
 
Иван Бунин, цитаты: 
-  «Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и 
возможность путешествовать».  
- «Разве можем мы забыть родину? Может человек забыть родину? Она – 
в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает». 
 
Цитаты  Ивана Бунина о любви 
- http://moscvichka.ru/moscvichka/2013/10/21/13-tsitat-ivana-bunina-o-lyubvi-6303.html 
- https://diletant.media/articles/26315832/ 
 
Иван Бунин в воспоминаниях современников 
https://eksmo.ru/interview/ivan-bunin-v-vospominaniyakh-sovremennikov-ID3742693/ 
 
В Воронеже в конце сентября 2020 года появится интерактивный музей 
писателя Ивана Бунина. Он будет открыт в усадьбе, где родился писатель. 
https://mir24.tv/news/16349344/v-2020-godu-v-voronezhe-otkroyut-interaktivnyi-muzei-ivana-bunina 
 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ: 
- Видеофильмы о жизни и творчестве И.А.Бунина (4 серии) 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46143/episode_id/562451/video_id/562451/ 
 
- Видеолекция: Биография. Ранняя 
лирика https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218056/video_id/218056/ 

http://moscvichka.ru/moscvichka/2013/10/21/13-tsitat-ivana-bunina-o-lyubvi-6303.html
https://diletant.media/articles/26315832/
https://eksmo.ru/interview/ivan-bunin-v-vospominaniyakh-sovremennikov-ID3742693/
https://mir24.tv/news/16316234/putin-podpisal-ukaz-o-prazdnovanii-150-letiya-pisatelya-bunina
https://mir24.tv/news/16349344/v-2020-godu-v-voronezhe-otkroyut-interaktivnyi-muzei-ivana-bunina
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/46143/episode_id/562451/video_id/562451/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218056/video_id/218056/


 

- Экранизации:  
«Газета.Ru» вспоминает основные попытки отечественного кинематографа 
воплотить творчество и личность классика на экране. 
https://www.gazeta.ru/culture/2015/10/22/a_7836569.shtml 
Фильмография  http://filmopotok.ru/all/actor/ivan-bunin/ 
 
- Бунин в музыке: 
Ирина Архипова – романс «Ночь идет» (Р.Глиэр - И. Бунин) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y16E-
lBPYSo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zS6aKFNKCFfuwmhUNyT6wrNiMZJhqE1X3wdi0hxL-
OdufSAh_nyauoFk 
 
ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ  - романс «Ночь печальна» (С.Рахманинов – И.Бунин) 
https://www.youtube.com/watch?v=zrVp5MKhol8 
 
 
- БУНИН в Проекте  "Живая поэзия": 
-  "Густой зелёный ельник..." Читает Игорь Петренко. 
https://www.youtube.com/watch?v=Nxt3Qj6IelU 
- «Листопад». Читает Андрей Мерзликин 
https://www.youtube.com/watch?v=2e4DCAWvaz0 
- Стихи в исполнении разных актеров 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF
%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D
0%B8+%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
 
-  Призраки: стихотворение Бунина 
Замечательное стихотворение великого поэта читает Рыльщиков Илья. 
 В ролике использованы фотографии Евстропова А.В. , Гулейчука Ф.Ю. , 
Рыльщикова И.В., Хайтулова Е.Д., Минаева Д.М., Редько А.М., Бокренёва В. 
На фотографиях вы видите бунинские места и их окрестности: Озёрки, 
Бутырки, Знаменское, Грунин-Воргол, Злобино, Васильевское, Шипово, а так 
же храм в Пальне-Михайловке. 
https://www.youtube.com/watch?v=oCWttNjg77A 
 
- Родные места И А Бунина с высоты птичьего полёта.  
Автор Илья Рыльщиков 
Часть первая 
 Насладитесь видом родных мест великого русского писателя, Ивана 
Алексеевича Бунина с высоты птичьего полёта. В этом ролике вы увидите 
д.Озёрки, д.Огнёвка, с.Грунин Воргол и место, где Иван Алексеевич 
неоднократно бывал, погост рядом с опустевшим селом Шипово. Здесь был 
похоронен отец великого русского поэта, М.Ю. Лермонтова. 
https://www.youtube.com/watch?v=eVWAZC0p3ek 
 

https://www.gazeta.ru/culture/2015/10/22/a_7836569.shtml
http://filmopotok.ru/all/actor/ivan-bunin/
https://www.youtube.com/watch?v=Y16E-lBPYSo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zS6aKFNKCFfuwmhUNyT6wrNiMZJhqE1X3wdi0hxL-OdufSAh_nyauoFk
https://www.youtube.com/watch?v=Y16E-lBPYSo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zS6aKFNKCFfuwmhUNyT6wrNiMZJhqE1X3wdi0hxL-OdufSAh_nyauoFk
https://www.youtube.com/watch?v=Y16E-lBPYSo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zS6aKFNKCFfuwmhUNyT6wrNiMZJhqE1X3wdi0hxL-OdufSAh_nyauoFk
https://www.youtube.com/watch?v=zrVp5MKhol8
https://www.youtube.com/watch?v=Nxt3Qj6IelU
https://www.youtube.com/watch?v=2e4DCAWvaz0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=oCWttNjg77A
https://www.youtube.com/watch?v=eVWAZC0p3ek


Часть вторая (дополненная) 
 Насладитесь видом родных мест великого русского писателя, Ивана 
Алексеевича Бунина с высоты птичьего полёта. В этом ролике вы увидите 
д.Каменку-Бунино, с.Грунин Воргол в котором был похоронен отец писателя, 
другие бунинские погосты - с.Знаменское, с.Злобино и место, где Иван 
Алексеевич неоднократно бывал, погост рядом с опустевшим селом Шипово. 
Здесь был похоронен отец великого русского поэта, М.Ю. Лермонтова. Так 
же вы увидите с.Васильевское-Глотово и место хутора Бутырки и д.Выселки 
https://www.youtube.com/watch?v=SJlKIBnIWqc 
 
- Суходол. Прогулка в родовое гнездо Ивана Алексеевича Бунина 
В повести Ивана Алексеевича Бунина "Суходол" описано родовое гнездо 
Буниных деревня Каменка-Бунино. 
https://www.youtube.com/watch?v=M96Y5chK6NU 
 
-  5 сентября 2019 г.в Ельце открылся  культурный форум «Россия Ивана 
Бунина», посвященный подготовке к празднованию 150-летия со дня 
рождения нашего великого земляка. Программа форума насыщенная: это 
пленэры, выставки, мастер-классы, конференции. О целях и содержании 
форума рассказали организаторы проекта на пресс-конференции в ЕГУ им. 
И.А.Бунина.  https://www.youtube.com/watch?v=HecvIecNg30 
 
 Эссе о поэзии Бунина учителя литературы Людмилы Николаевны 
Васильевой (г.Москва) - «ОСЕННИЕ МОТИВЫ ИВАНА БУНИНА» (приводится 
с разрешения автора): 
 «В 1901 году вышел сборник стихотворений Ивана Бунина "Листопад", 
сразу же восторженно воспринятый: всеми была отмечена "редкая 
художественная тонкость" в передаче осеннего настроения. 
Прекрасный колорист, поэт прививал в литературе принципы живописи: 
Осыпаются астры в садах, 
Стройный клён под окошком желтеет, 
И холодный туман на полях 
Целый день неподвижно белеет. 
Ближний лес затихает, и в нём 
Показалися всюду просветы, 
И красив он в уборе своём, 
Золотистой листвою одетый. 
Но под этой сквозною листвой 
В этих чащах не слышно ни звука… 
Осень веет тоской, 
Осень веет разлукой! 
Поброди же последние дни 
По аллее, давно молчаливой, 

https://www.youtube.com/watch?v=SJlKIBnIWqc
https://www.youtube.com/watch?v=M96Y5chK6NU
https://www.youtube.com/watch?v=HecvIecNg30


И с любовью и с грустью взгляни 
На знакомые нивы. 
В тишине деревенских ночей 
И в молчанье осенней полночи 
Вспомни песни, что пел соловей, 
Вспомни летние ночи 
И подумай, что годы идут, 
Что весной, как минует ненастье, 
Нам они не вернут 
Обманувшего счастья… 
Какой красивый лирический образ живой природы! Под стать лесу - 
"расписному терему "! 
"Когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил её небо, воздух, 
солнце?",- спрашивал поэт. И отвечал, что к созданию пейзажных зарисовок 
влечёт его "…то, что в этих красках светит любовь и радость бытия". 
Талантливый мастер поэтического пейзажа, Бунин выразил с удивительной 
искренностью и теплотой неповторимую прелесть лесов, полей, садов, 
озёр…Его поэзия учит видеть, понимать и любить красоту родной земли, 
такую подчас неброскую, незаметную и такую бесконечно дорогую: 
Листья падают в саду... 
В этот старый сад, бывало, 
Ранним утром я уйду 
И блуждаю, где попало. 
Листья кружатся, шуршат, 
Ветер с шумом налетает - 
И гудит, волнуясь, сад, 
И угрюмо замирает. 
Но в душе всё веселей! 
Я люблю, я молод, молод: 
Что мне этот шум аллей 
И весенний мрак и холод? 
Ветер вдаль меня влечёт, 
Звонко песнь мою разносит, 
Сердце страстно жизни ждёт, 
Счастья просит! 
Листья падают в саду, 
Пара кружится за парой... 
Одиноко я бреду 
По листве в аллее старой. 
В сердце - новая любовь, 
И мне хочется ответить 
Сердцу песнями - и вновь 



Беззаботно счастье встретить. 
Отчего ж душа болит? 
Кто грустит, меня жалея? 
Ветер стонет и пылит 
По берёзовой аллее, 
Сердце слёзы мне теснят, 
И, кружась в саду угрюмом, 
Листья жёлтые летят 
С грустным шумом! 
Осень была, по признанию поэта, любимым временем года. Манера письма 
лирики Бунина созвучна живописной манере Левитана, музыкальной 
тональности Чайковского». 
 
Список литературы: 
- Бобореко Александр  Бунин: Жизнеописание / Александр Бобореко. – М.: 
Молодая гвардия, 2004. – 457с. – (Жизнь замечат. Людей: Сер. биогр.; Вып. 
906). 
- Лавров Валентин  Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953 г.г.: 
Роман-хроника / Валентин Лавров. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 384с. 
- Михайлов О.Н.  И.А.Бунин в жизни и творчестве: Учебное пособие / 
О.Н.Михайлов. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011. – 168с. – (В 
помощь школе). 
- Муромцева-Бунина В.Н.  Жизнь Бунина. Беседы с памятью / 
В.Н.Муромцева-Бунина. – М.: Советский писатель, 1989. – 512с. 
- Симонов Гавриил, Ковалёва-Огороднова Людмила  Бунин и Рахманинов: 
Биографический экскурс / Гавриил Симонов, Людмила Ковалёва-Огороднова. 
– М.: Русский путь, 2006. – 320с. 
- Сливицкая О.В.  «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина / 
О.В.Сливицкая. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2004. – 270с. 
- Смирнова Л.А.  Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество / Л.А.Смирнова. 
– М.: Просвещение, 1991. – 192с.  
 
Составитель: Б.Ю.Пастухова, зав.МБО  


