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От составителя

Время не властно над такими именами, как Пушкин, 
Лермонтов, Чехов, Толстой. Среди этих звезд первой величины 
сияет имя великого писателя, достойного преемника, хранителя 
русских традиций XIX века, мастера философской лирики 
Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), 150 лет со дня рождения 
которого исполняется в 2020 году. 

Родина Ивана Бунина – Елецкий край, который он боготворил, 
природа которого находила отражение в его лирических 
стихотворениях. Он, как и Александр Сергеевич Пушкин, любил 
осень и посвятил этой поре года удивительные произведения. 

Иван Алексеевич – почетный академик РАН с 1909 года, 
трижды удостаивался Пушкинской премии. 

В 1920 году эмигрировал из Советской России и далее 
жил во Франции. Автор романа «Жизнь Арсеньева», повестей 
«Суходол», «Деревня», «Митина любовь», рассказов «Господин 
из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», 
дневниковых записей «Окаянные дни» и других произведений. В 
1933 году Ивану Бунину была присуждена Нобелевская премия 
по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает 
традиции русской классической прозы» (он – первый русский 
писатель лауреат Нобелевской премии).

Из речи Бунина на вручении ему Нобелевской премии: 
«Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы 
присудили её изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся 
гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже 
навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, 
позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, 
сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире 
должны существовать области полнейшей независимости. 
Несомненно, вокруг этого стола находятся представители 
всяческих мнений, всяческих философских и религиозных 

верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: 
свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. 
Для писателя эта свобода необходима особенно, – она для него 
догмат, аксиома».

Данный методический материал поможет представить Ивана 
Алексеевича Бунина как личность талантливую, разностороннюю, 
независимую, универсальную. Писатель одинаково ярко проявил 
себя и как прозаик, и как поэт, и как переводчик. 

В основу материала положена хроника жизни И. А. Бунина, 
страницы его жизни и творчества, его цитаты и афоризмы, факты 
из жизни, сценарий творческого вечера, презентация.

Пособие адресовано преподавателям, учителям, 
библиотекарям, студентам и всем, кому интересна русская 
литература и творчество писателя. 
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Краткая хронология  
жизненного и творческого пути И. А. Бунина

Представленный хронологический список, станет отличным 
помощником в учебе как в школе, так и вузе. Хронология отра-
жает самые важные даты жизни и творчества Ивана Алексеевича 
Бунина.

Он оставил после себя большое наследие, которое изучается 
и по сей день. Узнать о его творческом пути и пережитых траге-
диях можно из списка, который соединил в себе все этапы жизни 
великого писателя.

1870 год, 10 (22) октября – В городе Воронеже родился Иван 
Алексеевич Бунин.

1881– Родители Ивана Бунина отдают сына в Елецкую гим-
назию.

1886, март – Иван Бунин был исключен из гимназии. Причи-
ной послужило отсутствие оплаты за обучение, к тому же Бунин 
не вышел с каникул на учебу.

1887 – Иван Алексеевич Бунин впервые печатается – его 
стихотворения «Деревенский нищий» и «Над могилой С. Я. Над-
сона» публикуются в патриотической газете «Родина»; в конце 
года эта же газета опубликовала еще два произведения Бунина: 
«Нефедка», «Два странника».

1889 – Молодой писатель переезжает в Орёл, где поступает 
на работу в «Орловский вестник».

1891 – В Орле выходят «Стихотворения 1887–1891 гг.».
1893–1894 – Иван Бунин попадает под влияние Л. Н. Толсто-

го, причем настолько, что писатель собирается стать бондарем. 
Только Л. Н. Толстой при встрече в 1894 г. смог уговорить Ивана 
Алексеевича бросить эту идею. 

1895 – Писатель переезжает в Петербург, а чуть позже в 
Москву, где начинает знакомиться со столичным литературным 
кругом: А. П. Чеховым, А. И. Куприным, В. Я. Брюсовым.

1896 – Иван Бунин переводит поэму «Песнь о Гайавате» 
американского писателя Генри Лонгфелло. Позже этот перевод 
писатель будет усовершенствовать и несколько раз переиздаст 
его.

1897 – Книга рассказов «На край света».
1898 – Писатель издает сборник своих стихов «Под откры-

тым небом». Иван Бунин женится. Его женой становится Анна 
Николаевна Цакни, которая чуть позже подарит ему сына, Колю.

1899 – Брак Бунина оказывается непрочным и разваливается.
1900 – Писатель едет в Ялту, где знакомится с основателями 

МХАТА; пишет рассказ «Антоновские яблоки».
1901 – Выходит сборник стихотворений «Листопад».
1903 – Бунин удостаивается Пушкинской премии за перевод 

«Песни о Гайавате» и за сборник «Листопад».
1903–1904 – Путешествует по Франции, Италии и Кавказу.
1905 – Умирает единственный сын Ивана Бунина, Коля.
1909 – Иван Бунин получает вторую Пушкинскую премию 

за книгу «Стихотворения 1903–1906»; становится академиком 
Российской академии наук.

1911 – Повесть «Суходол».
1912, 27–29 октября – 25-летие литературной деятельности 

Ивана Бунина.
1917 – Писатель живет в Москве. События февральской рево-

люции воспринимает как крушение государства.
1918–1919 – «Окаянные дни».
1920, 26 января – Бунин навсегда покинул Россию, отплывши 

в Константинополь.
1924 – «Роза Иерихона».
1925 – «Митина любовь».
1927 – «Солнечный удар».
1929 – Выходит книга Бунина «Избранные стихи».
1927–1933 – Иван Алексеевич Бунин работает над романом 

«Жизнь Арсеньева».
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1931 – «Божье дерево».
1933 – Ивану Бунину присуждают Нобелевскую премию.
1950 – В столице Франции Иван Алексеевич выпускает  

книгу «Воспоминания».
1953, 8 ноября – Иван Алексеевич Бунин умер в Париже.

Иван Бунин: биография, личная жизнь, творчество 

Имя писателя Ивана Бунина хорошо известно не только в 
России, но и далеко за её пределами. Благодаря собственным 
произведениям первый русский лауреат Нобелевской премии в 
области литературы заслужил мировую славу еще при жизни! 
Чтобы лучше понять, чем руководствовался данный человек при 
создании своих неповторимых шедевров, следует изучить био-
графию Ивана Бунина и его взгляд на многие жизненные вещи.

Краткие биографические очерки из раннего детства 
Родился будущий великий писатель в далеком 1870 году, 

22 октября. Его родиной стал Воронеж. Семья Бунина была не-
богата: отец был обнищавшим помещиком, поэтому с раннего 
детства маленький Ваня испытывал материальные лишения. 
Биография Ивана Бунина весьма необычна, и это проявлялось 
уже с самого раннего периода его жизни. Еще в детские годы он 
очень гордился тем, что родился в дворянской семье. При этом 
на материальных сложностях Ваня пытался не акцентировать 
внимания. Как свидетельствует биография Ивана Бунина, в 
1881 году он поступил в первый класс. Свое школьное обучение 
Иван Алексеевич начал в Елецкой гимназии. Однако в связи с 
тяжелым финансовым положением его родителей был вынужден 
уже в 1886 году бросить школу и продолжить познавать азы наук 
в домашних условиях. Именно благодаря обучению дома юный 
Ваня знакомится с творчеством таких известных писателей, как 
И. С. Никитин и А. В. Кольцов. 

Ряд интересных занимательных фактов о начале творче-
ского пути Бунина 

Первые стихи Иван Бунин начал писать в 17 лет. Именно 
тогда состоялся его творческий дебют, который оказался 
весьма успешным. Не зря печатные издания опубликовали 
произведения юного автора. Но вряд ли тогда их редакторы 
могли предположить, насколько ошеломляющие успехи в об-
ласти литературы ожидают Бунина в перспективе! В 19 лет 
Иван Алексеевич переезжает в Орёл и устраивается в газету 
с красноречивым названием «Орловский вестник». В 1903 и 
1909 годах Иван Бунин удостаивается Пушкинской премии. 
А 1 ноября 1909 года он избирается почетным академиком в 
Петербургскую академию наук, которая специализировалась 
на изысканной словесности.

Важные события из личной жизни 
Личная жизнь Ивана Бунина изобилует многими интересны-

ми моментами, на которые следует обратить внимание. В жизни 
великого писателя было 4 женщины, к которым он испытывал 
нежные чувства. И каждая из них сыграла в его судьбе опреде-
ленную роль. Уделим внимание каждой из них. 

Варвара Пащенко – с ней Бунин Иван Алексеевич по-
знакомился в 19 лет. Это произошло в здании редакции газеты 
«Орловский вестник». С Варварой, которая была старше на один 
год, Иван Алексеевич жил в гражданском браке. Сложности в 
их отношениях начались из-за того, что Бунин просто не смог 
обеспечить ей тот материальный уровень жизни, к которому она 
стремилась. В результате этого Варвара Пащенко изменила ему с 
состоятельным помещиком. 

Анна Цакни в 1898 году стала законной женой известного 
русского литератора. Он познакомился с ней в Одессе во время 
отдыха и просто был сражен её природной красотой. Однако 
семейная жизнь быстро дала трещину в связи с тем, что Анна 
Цакни всегда мечтала вернуться в родной город – Одессу. Поэто-
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му весь московский быт для неё был в тягость, а своего супруга 
она обвиняла в безразличии к ней и черствости. 

Вера Муромцева – другая любимая женщина Ивана Алексее-
вича, с которой Бунин прожил дольше всего – 46 лет. Официально 
оформили отношения они лишь в 1922 году – спустя 16 лет после 
знакомства. А познакомился Иван Алексеевич со своей будущей 
женой в 1906 году, во время проведения литературного вечера. 
После свадьбы писатель вместе с супругой переехали жить в 
южную часть Франции.

Галина Кузнецова жила рядом с супругой писателя – Верой 
Муромцевой – и совершенно не смущалась этого факта, впрочем, 
как и сама жена Ивана Алексеевича. Всего она прожила на фран-
цузской вилле 10 лет. 

Политические взгляды писателя
Политические взгляды И. А. Бунина оказывали существен-

ное влияние на общественное мнение. Поэтому им уделяли много 
времени определенные газетные издания. Даже несмотря на то, 
что в большей степени Ивану Алексеевичу пришлось заниматься 
собственным творчеством за пределами России, он всегда любил 
свою Родину и понимал значение слова «патриот». Однако Бунину 
чужда была принадлежность к какой-либо определенной партии. 
Но в одном своем интервью литератор как-то обмолвился, что по 
духу ему ближе идея социал-демократического строя. 

Личная жизненная трагедия
В 1905 году у Бунина Ивана Алексеевича случилось тяжкое 

горе: скончался его сын Николай, которого ему родила Анна Цак-
ни. Данный факт однозначно можно отнести к личной жизненной 
трагедии писателя. Впрочем, как следует из биографии, Иван 
Бунин держался стойко, смог перенести боль утраты и подарить, 
невзирая на столь печальное событие, всему миру множество 
литературных «жемчужин»!

Иван Бунин: интересные факты из жизни
Бунин очень сильно сожалел о том, что окончил всего 4 клас-

са гимназии и не мог получить систематического образования. 
Но данный факт вовсе не помешал ему оставить немалый след в 
мировом литературном творчестве. Долгий период времени Ивану 
Алексеевичу пришлось пробыть в эмиграции. И он всё это время 
мечтал о том, чтобы вернуться на Родину. Данную мечту Бунин 
лелеял фактически до самой своей смерти, но она так и осталась 
несбыточной. В 17 лет, когда он написал свой первый стих, Иван 
Бунин старался подражать своим великим предшественникам – 
Пушкину и Лермонтову. Возможно, их творчество и оказало на 
юного литератора большое влияние и стало стимулом для соз-
дания собственных произведений. Сейчас мало кто знает, что в 
раннем детстве писатель Иван Бунин отравился беленой. Тогда его 
от верной смерти спасла няня, которая вовремя отпоила маленько-
го Ваню молоком. Облик человека писатель пытался определить 
по конечностям, а также затылку. Бунин Иван Алексеевич был 
увлечен коллекционированием различных коробочек, а также 
флакончиков. При этом все свои «экспонаты» он яростно обере-
гал на протяжении многих лет! Эти и другие интересные факты 
характеризуют Бунина как неординарную личность, способную 
не только реализовывать свой талант в области литературы, но и 
принимать активное участие во многих сферах деятельности. 

Известные сборники и произведения Ивана Бунина 
Самые крупные произведения, которые удалось написать Ива-

ну Бунину в своей жизни, – это рассказы «Митина любовь», «Де-
ревня», «Суходол», а также роман «Жизнь Арсеньева». Именно за 
роман Ивану Алексеевичу была присуждена Нобелевская премия. 
Очень интересен для читателя сборник Бунина «Темные аллеи». 
В нём изложены рассказы, затрагивающие тему любви. Над ними 
писатель работал в период с 1937 по 1945 г., то есть именно тогда, 
когда находился в эмиграции. Также высоко оцениваются образцы 
творчества Ивана Бунина, которые вошли в сборник «Окаянные 
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дни». В нём описываются революционные события 1917 года и 
весь тот исторический аспект, которые они несли в себе. 

Популярные стихотворения Ивана Бунина 
В каждом своем стихотворении Бунин четко выражал те или 

иные мысли. К примеру, в известном произведении «Детство» 
читатель знакомится с мыслями ребенка касаемо окружающего 
его мира. Десятилетний мальчик размышляет о том, насколько 
величественна вокруг природа и какой он маленький и незна-
чительный в этом мироздании. В стихотворении «Ночь и день» 
поэт мастерски описывает разные времена суток и делает акцент 
на том, что всё постепенно меняется в человеческой жизни, а 
вечным остается только Бог. Интересно описана природа в про-
изведении «Плоты», а также нелегкий труд тех, кто каждый день 
переправляет людей на противоположный берег реки. 

Нобелевская премия 
Нобелевская премия Ивану Бунину была вручена за на-

писанный им роман «Жизнь Арсеньева», который фактически 
рассказывал о жизни самого писателя. Несмотря на то, что дан-
ная книга вышла в 1930 году, в ней Иван Алексеевич постарался 
«излить душу» и свои переживания по поводу определенных 
жизненных ситуаций. Официально Нобелевская премия в об-
ласти литературы была вручена Бунину 10 декабря 1933 года – 
то есть спустя 3 года после выхода его знаменитого романа. 
Получил он данную почетную награду из рук шведского короля 
Густава V. Примечательно, что впервые в истории Нобелевская 
премия покорилась человеку, находящемуся официально в 
эмиграции. До этого момента еще ни один гений, который 
становился её обладателем, не был в изгнании. Иван Алексе-
евич Бунин как раз и стал этим «первопроходцем», которого 
отметила мировая литературная общественность столь ценным 
поощрением. Всего лауреатам Нобелевской премии полагалось 
715 000 франков наличными. Казалось бы, весьма внушитель-
ная сумма. Но её Бунин довольно быстро растратил, так как 

оказывал финансовую помощь русским эмигрантам, которые 
засыпали его множеством просьб. 

Смерть писателя 
Сердце Ивана Бунина остановилось 8 ноября 1953 года во 

время сна. Писатель находился в Париже, где провел большую 
часть своей жизни. Благодаря своему непревзойденному творче-
ству он обеспечил своему имени бессмертие. Помнить литера-
турные шедевры, написанные И. А. Буниным, будут еще многие 
поколения людей. Творческая личность, подобная ему, обретает 
мировую славу и становится историческим отображением той 
эпохи, в которую она творила. Похоронили Ивана Бунина на 
одном из кладбищ во Франции (Сент-Женевьев-де-Буа).

Творчество Ивана Бунина в кинематографии
Предложить зрителю свое прочтение произведений Бунина 

пытались кинематографисты многих стран. Среди них Польша, 
США, Германия, Нидерланды, Франция, Сербия и Черногория, 
Чехия, Бразилия. Студии бывших союзных республик тоже пред-
ставлены – есть литовские, армянские, белорусские, молдавские 
и украинские интерпретации. Российских экранизаций тем не 
менее существенно больше. 

Произведения Бунина широко публиковались в СССР с нача-
ла 60-х годов XX века. С этого периода режиссеры и сценаристы 
обращаются к его произведениям. Можно отметить, что чаще 
всего на экран переносились «Темные аллеи», произведения, 
которые называл лучшими у себя сам писатель.

Рассказы часто становились сюжетами для короткометраж-
ных и учебных работ студентов и выпускников кинематографи-
ческих вузов. Яркие образы и коллизии событий и чувств его 
историй давали возможность молодым творцам проявить себя.

Роль Бунина в мировой литературе 
Можно смело утверждать, что Иван Бунин оставил замет-

ный след в мировой литературе. Благодаря таким достоинствам, 
как изобретательность и словесная чувствительность, которыми 
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обладал поэт, ему отлично удавалось создавать наиболее подхо-
дящие литературные образы в своих произведениях. По своему 
характеру Иван Алексеевич Бунин был реалистом, но, несмотря 
на это, умело дополнял свои рассказы чем-то увлекательным и 
необычным. Уникальность Ивана Алексеевича заключалась в 
том, что он не относил себя ни к одной известной литературной 
группировке и принципиальному по своему взгляду «течению». 
Все самые лучшие повествования Бунина были посвящены 
России и повествовали обо всём, что с ней связывало писате-
ля. Возможно, именно благодаря этим фактам рассказы Ивана 
Алексеевича пользовались популярностью среди русских чи-
тателей. К сожалению, творчество Бунина недостаточно полно 
исследовано нашими современниками. Научные исследования 
языка и стиля писателя еще впереди. Его влияние на русскую 
литературу XX века еще не раскрыто, может быть, оттого, что, 
как и Пушкин, Иван Алексеевич уникален. Из этой ситуации 
есть выход: обращение снова и снова к текстам Бунина, к до-
кументам, архивам, воспоминаниям о нём современников.

Интересные факты о Бунине

Представляем интересные факты из жизни И. А. Бунина, 
чтобы ближе познакомиться с этим замечательным писателем.

Писатель происходил из древнего, но обедневшего рода. 
Его детство прошло в нужде.

***
Всего в семье родилось девять детей, но пятеро умерли, не 

дожив до 5-летнего возраста.
***

В раннем детстве Иван отравился ядовитой беленой. Спасла 
его няня, отпоив будущего писателя молоком.

Бунин поступил в гимназию, но учился там только четыре 
года. Считается, что он не мог продолжать дальнейшее обуче-
ние по причине крайней бедности.

***
Огромное влияние на юного Бунина оказал старший брат 

Юлий. Он привил будущему писателю любовь к литературе и 
сочинительству. Благодаря этому Иван Алексеевич смог полу-
чить аттестат.

***
В роду Бунина было немало выдающихся личностей. Были 

среди них и литераторы. Писатель очень гордился родством с  
В. А. Жуковским.

***
Одним из любимых занятий писателя было определение 

облика человека по затылку и конечностям.
***

Еще одним увлечением Бунина было коллекционирование 
фармацевтических флакончиков и коробочек. Свои «сокрови-
ща» он ревностно оберегал.

***
Иван Алексеевич был достаточно мнительным и суеверным 

человеком. Он не садился за стол, если был тринадцатым по 
счету, и испытывал неприязнь к букве «Ф».

***
Благодаря хорошей физической подготовке и богатой ми-

мике Бунин мог стать актером. Роль Гамлета ему предлагал сам  
К. С. Станиславский.

***
Писатель был ипохондриком. Но иногда он заболевал все-

рьез и надолго – сказалось беспокойное детство.
***

Огромную роль в жизни и карьере писателя сыграл  
А. П. Чехов. К моменту их встречи Антон Павлович уже состоял-
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ся как литератор. Заметив недюжинный талант своего молодого 
знакомого, он смог направить его в нужное русло. Они долго 
переписывались. Благодаря Чехову краткие знакомства Бунина 
с иными именитыми литераторами превратились в дружбу.

***
Имея всего 4 класса образования, Бунин был гениальным 

переводчиком. Он переводил произведения А. Мицкевича,  
Петрарки, Байрона, Т. Шевченко.

***
Иван Алексеевич не принял переворот 1917 года и эмигри-

ровал во Францию. Большевики называли его «белогвардейцем 
Буниным».

***
Он стал первым писателем-эмигрантом, которого начали 

печатать в СССР. С его произведениями отечественный чита-
тель познакомился уже в 50-х годах.

***
Нобелевскую премию Бунин мог получить не в 1933 г.,  

а десятью годами раньше. Он выдвигался по инициативе Р. Рол-
лана, но тогда Нобеля вручили ирландскому литератору.

***
Биография Бунина богата яркими событиями. Многие 

исследователи его жизни и творчества полагают, что он не-
рационально распорядился полученной премией. Часть денег 
он раздал бедным русским эмигрантам, часть – вложил в до-
статочно мутное дело. В результате писатель остался без гроша 
в кармане.

***
Когда началась Вторая мировая война, Бунин переехал в 

Грассе. Там он создал много антифашистских и антивоенных 
произведений, в которых горячо поддерживал советскую  
армию.

Во время Холокоста в его доме скрывались такие выдаю-
щиеся личности, как музыкант А. Либерман, критик А. Бахрах 
и многие другие. За это уже в XXI веке российский еврейский 
конгресс присудил писателю звание Праведника народов мира.

***
Но в семейной жизни писатель праведником не был. Горячо 

любя свою супругу, В. Муромцеву, Бунин воспылал страстью 
к Г. Кузнецовой, начинающему поэту. Иван Алексеевич привел 
её к себе домой и кратко объяснил жене, что отныне они будут 
жить втроем. Этот странный союз просуществовал около деся-
ти лет.

***
Когда война закончилась, Бунин вернулся в Париж. Перво-

начально он желал возвратиться в Россию и даже получил раз-
решение властей. Но потом он изменил свое решение и остаток 
жизни провел в милой его сердцу Франции.

***
Наследника миру писатель, к сожалению, не оставил. Его 

единственный сын Николай, родившийся в 1900 г., умер в пяти-
летнем возрасте от менингита.

***
Бунин пророчески предсказал свою смерть. В своей послед-

ней дневниковой записи Иван Алексеевич сокрушается, что 
уже совсем скоро «судьбы всего мира» будут ему неизвестны.
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Цитаты И. А. Бунина

Представляем 15 бесконечно романтических цитат И. А. Бу- 
нина, актуальных и по сей день.

Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует.
***

Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает.
***

Всё проходит, да не всё забывается.
***

Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особен-
но дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно 
тяжкий любовный грех.

***
Любовь вносит идеальное отношение и свет в будничную 

прозу жизни, расшевеливает благородные инстинкты души 
и не дает загрубеть в узком материализме и грубо-животном 
эгоизме.

***
Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то 

печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда 
и никого не любят.

***
Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, 

эта разбалованность – вечная надежда, что придет какая-то ля-
гушка с волшебным кольцом и всё за тебя сделает: стоит только 
выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

***
Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они 

вооружаются слабостью.
***

Знаете, на свете так мало счастливых встреч...

Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело.
***

Когда кого-то любишь, никакими силами никто не заставит 
тебя верить, что тебя может не любить тот, кого любишь ты.

***
Какая радость – существовать! Только видеть, хотя бы ви-

деть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было 
рук и ног, и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на 
заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно 
только – видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, 
как краски.

***
Если человек не потерял способности ждать счастья – он 

счастлив. Это и есть счастье.
***

Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для 
себя. Душа успокаивается и начинает находить хорошее там, 
где совсем этого не ожидала.

***
Из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, – 

счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только на-
деждой на эту встречу.
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Литературный вечер,  
посвященный памяти И. А. Бунина 

Сценарий

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного.

И. А. Бунин

Оборудование: портрет Бунина, книжная выставка.
Музыкальное оформление: произведения С. В. Рахманинова: 

«Вокализ», «Музыкальный момент», «Прелюдия» № 6 ор. 23, 
«Прелюдия» № 12 ор. 32.

1 слайд
На фоне «Вокализа» звучит стихотворение.

2 слайд
Чтец.
Они глумятся над тобою
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей –
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.
    «Родине»

Ведущий. Это стихотворение было написано более ста лет 
назад, но, не правда ли, звучит очень современно, словно по-
явилось оно в наши дни?! Автор его, Иван Алексеевич Бунин, 
писатель счастливой и трагической судьбы. Счастливой, потому 
что был наделен высочайшим художественным даром. И трагиче-
ской – потому что в течение 33 лет жил на чужбине, оторванный 
от Родины, от России, от всего, что было так дорого его сердцу, 
что он так страстно любил и что питало его творчество.

3 слайд
Родился Бунин в Воронеже, в мелкопоместной дворянской 

семье, в ту самую пору, когда бедность постучалась в ворота 
многих дворянских усадеб. Но родословная Бунина вызывала в 
нём неизменное чувство гордости: к роду Буниных принадлежа-
ли Василий Андреевич Жуковский и дворянская поэтесса Анна 
Бунина.

4 слайд
Детство писателя прошло в Орловском подстепье, на хуторе 

Бутырки, в имении бабушки, в старинном доме, смотревшем 
своими цветными стеклами в бескрайние дали. Хлеба подходили 
к самому крыльцу.

Здесь, среди неброской в своем очаровании русской при-
роды, среди богатейшего языка, который дал миру величайших 
художников: Толстого, Тургенева, Тютчева, Фета, формировался 
будущий писатель. Здесь он научился видеть и слышать мир.

Дано ему было от природы, правда, очень и очень много. 
В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» читаем:  
«…зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плея-
дах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пья-
нел, обоняя запах ландыша или старой книги…», «…было такое 
обоняние, что отличал запах росистого лопуха от сырой травы». 

5 слайд
Он был столь одарен артистически, что Станиславский уго-

варивал его войти в труппу Художественного театра и сыграть 
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роль Гамлета. О его феноменальной наблюдательности ходили 
легенды: три минуты понадобилось ему, по свидетельству Горь-
кого, чтобы не только запомнить и описать внешность, костюм, 
приметы, вплоть до неправильного ногтя у незнакомца, но и 
определить его жизненное положение и профессию.

Талант его, огромный, бесспорный, был однако оценен со-
временниками не сразу, но с годами всё больше и больше. Его 
заметили Толстой, Чехов. Горький справедливо отметил важ-
ность и значимость его творчества: «…выньте Бунина из русской 
литературы, и она потускнеет…»

В литературу Бунин пришел как поэт. Он сменил множество 
профессий – корректора, библиотекаря, статиста, владельца 
книжной лавки.

Первый сборник его стихов вышел в Орле в 1891 году.
6 слайд

На фоне «Музыкального момента» звучит стихотворение. 

Чтец.
Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,
И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капели,
Бледна была твоя щека,
И, как цветы, глаза синели.

Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
И был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

Ведущий. Да, именно «любовь и радость бытия» были 
главными в его поэзии. Но Бунин не просто писал, он философ-
ствовал.

Чтец.
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.
    «Вечер»

Ведущий. Любовь и смерть – две великие тайны. Они идут 
рядом в творчестве Бунина.

7 слайд
«Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделе-

на». Это слова из рассказа «Темные аллеи», который дал название 
целому циклу, куда вошло 38 рассказов. Впервые сборник издан 
в 1943 году в Нью-Йорке в количестве 600 экземпляров, в него 
вошло всего лишь 11 рассказов.
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В полном составе эта книга вышла в 1946 году в Париже. 
Она единственная в своем роде в русской литературе. Тридцать 
восемь новелл этого сборника дают великое разнообразие неза-
бываемых женских типов: Руся, Натали, Галя Ганская, героиня 
«Чистого понедельника»… Вблизи них – мужские характеры 
беглы, статичны. Часто это лишь фон для женщины.

Да, любовь у Бунина – это тайна. И не каждому, по его мне-
нию, дано прикоснуться к ней. Это могут сделать лишь избран-
ные. Любовь у Бунина – невыносимое счастье, трагедия, рок.

8 слайд
Натура эмоциональная, страстная, Бунин за свою жизнь 

пережил несколько глубоких потрясений. Можно сказать, что 
четыре музы сопровождали его, вдохновляли, давали огромную 
радость. Каждая из них в жизни Бунина представляет особенную 
эпоху. Это Варвара Пащенко, Анна Цакни, Вера Николаевна  
Муромцева-Бунина и Галина Кузнецова…

Легкое дыхание любви не обошло Бунина, как не обошли его 
жизнь и великие социальные потрясения.

Звучит «Прелюдия» № 6 ор. 23.
9 слайд

Таким потрясением, страшным сном для Бунина была рево-
люция 1917 года. Вот как он писал об этом в «Окаянных днях»: 
«…В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена 
была на полный произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время 
величайшей мировой войны – величайшая на земле страна… 
где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и 
воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная 
праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо 
человеческое общество…»

Чтец.
«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия…»

О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
Где град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?

Хлябь, хаос – царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад –
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.

И все ж придет, придет пора
И воскресенья и деянья,
Прозрения и покаянья.
Россия! Помни же Петра.
Петр значит Камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: «Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней».
   «День памяти Петра»

10 слайд
Ведущий. Для Бунина с «великой Россией» было покончено 

уже в феврале 1917 года. Он отверг Временное правительство и 
его лидеров и решительно не принял большевиков. В мае 1918 
года он покинул Москву, уехав в Одессу. А в январе 1920-го – 
навсегда простился с Россией. Горько отразилось бездомье в 
творчестве писателя.
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Чтец. 
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

11 слайд
Ведущий. Оторванность от Родины заставила его замолчать 

на время, а потом и надолго загрустить.

Чтец.
Душа навеки лишена
Былых надежд, любви и веры.
Потери нам даны без меры,
Презренье к ближнему – без дна.

Для ненависти, отвращенья
К тому, кто этим ближним был,
Теперь нет даже выраженья:
Нас Бог и этого лишил.

И что мне будущее благо
России, Франции! Пускай
Любая буйная ватага
Трамвай захватывает в рай.

Ведущий. Эмиграция глубоко и последовательно повлияла 
на творчество Бунина. Остро выступает в его произведениях 

ощущение бренности всего существа – женской красоты, славы, 
счастья, могущества. «Всё проходит. Всё вечно!» – этим Бунин 
как бы пытается утолить свое горе. Но ничто не может заставить 
его отказаться от мыслей о России. Как бы далеко он ни жил, 
Россия была неотторжима от него. Хотя была уже не той, которая 
начиналась за окном в сад.

12 слайд
Чтец.
Зарос крапивой и бурьяном
Мой отчий дом. Живи мечтой,
Надеждами, самообманом!
А дни проходят чередой,
Ведут свой круг однообразный,
Не отступая ни на миг
От пожелтевших, пыльных книг
Да от вестей о безобразной,
Несчастной, подлой жизни там,
Где по родным, святым местам,
По ниве тучной и обильной
И по моим былым следам
Чертополох растет могильный.

Ведущий. Память о России возвращалась всё чаще: в корот-
кие рассказы, зарисовки. Она стала главной в его единственном 
романе «Жизнь Арсеньева». Размышления Бунина устремлены в 
завтрашний день.

13 слайд
Бунин воспринимался современниками как живой классик. 

В 1933 году он первым среди русских писателей был удостоен 
Нобелевской премии в области литературы. 

В официальном сообщении говорилось: «Решением Швед-
ской академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по 
литературе за этот год присуждена Ивану Бунину за строгий 
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артистический талант, с которым он воссоздал в литературной 
прозе типично русский характер». Немалую роль в этом сыграли 
первые части «Жизни Арсеньева». 

Но радость по поводу присуждения высокой премии была 
неполной. Жизнь в прекрасной, но чужой стране, среди чужого 
языка, неприятие массовой западной культуры, тоска по России – 
вот чем были заполнены будни писателя. Праздников было мало. 
Они остались в далеком прошлом и связаны были с молодостью 
и опять с Россией.

Желание вернуться в Россию было острым и сильным. 
Накануне войны, в 1939 году, Бунин пишет письмо Сталину с 
просьбой о возвращении. Письмо было отправлено с Алексеем 
Николаевичем Толстым. Оно осталось без ответа.

Пять долгих лет войны Бунин провел в Грасе, жадно  
следя за ходом битвы, которая развертывалась на просторах его 
великой России. В дневнике отражены переживания писателя: 
«Доживу ли?..»

Бунин наотрез отказался сотрудничать в профашистских 
изданиях, проклинал Гитлера, называл его открыто параноиком.

14 слайд
Мысль о Родине была главной: «Разве можем мы забыть 

Родину? Может человек забыть Родину? Она – в душе. Я очень 
русский человек. Это с годами не пропадает». Но на Родину он 
так и не вернулся.

Чтец.
Как светла, как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна?
Отчего ты так ласкова стала?

Но молчишь ты, слаба, как цветок...
О, молчи! Мне не надо признанья:

Я узнал эту ласку прощанья, –
Я опять одинок! 

15 слайд
Ведущий. Свою последнюю дневниковую запись он сделал 

2 мая 1953 года: «Это все-таки поразительно до столбняка! Через 
некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы 
всего, всего будут мне неизвестны!.. И я только тупо, умом, ста-
раюсь усомниться, устрашиться!»

В два часа ночи 8 ноября 1953 года Иван Алексеевич Бунин 
скончался. На смятой простыне лежал много раз читанный том 
«Воскресения».

Отпевание было торжественным – в русской церкви на улице 
Дарю при небывало большом стечении народа. Многие плакали, 
словно прощались с самым близким человеком. Все газеты – рус-
ские и французские – поместили обширные некрологи.

Похороны прошли в очень морозный день 30 января 1954 
года. Русское кладбище под Парижем Сент-Женевьев-де-Буа было 
заметено глубокими снегами. На похоронах было одиннадцать 
человек.

Бунин служил слову более пятидесяти лет. Как никто другой, 
он помнил о связи времен, о необходимости бережно относиться 
к прошлому России, её традициям. Каждый заслуживает, чтобы 
о нём говорили, но Бунин особенно. 

Звучит «Прелюдия» № 12 ор. 32.
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