Иван Алексеевич Бунин:
взгляд из XXI века

Через нашу литературу, рождённую Россией,
через Россией рождённого Бунина признаётся
миром сама Россия, запечатлённая в письменах.
И. С. Шмелёв

Иван Алексеевич Бунин
1870–1953

«Наша великая литература, рожденная
народом русским, породила нашего славного
писателя, ныне нами приветствуемого, –
И. А. Бунина».
И. С. Шмелёв

1870 — 10 (22) октября
В городе Воронеже родился Иван Алексеевич Бунин
«Я родился 10 октября 1870 года в Воронеже. Детство и раннюю юность провел в деревне,
писать и печататься начал рано…»

Дом, в котором родился
писатель. Внизу – после
реставрации

Людмила Александровна,
мать писателя

Братья Юлиан, Евгений,
Иван и сестра Мария
Бунины

«Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так
и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев
русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи.
Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды и отцы мои, владевшие
имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов
южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский
язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым».

Алексей Николаевич,
отец писателя

1881–1886 — годы учебы в Елецкой гимназии, затем продолжает
образование под руководством старшего брата Юлия
Сам И. А. Бунин в письме к Юлию Алексеевичу от 21 мая 1885 года называет «самым
страшным» экзамен по математике, который он, однако, выдержал и перешел в следующий
класс «с наградой второй степени»..

Елецкая мужская гимназия, в которой учился
Иван Бунин в 1881-1885 гг.

«Три четверти того, чему учили в гимназии, по словам Бунина,
ни на что не было нужно и преподавалось тупо и казенно. Учителя
в большинстве были люди серые и незначительные, а то и просто
чудаки, вызывавшие насмешки своих воспитанников.
Бунин несколько отличал преподавателя русского языка
С. П. Федюшина, о котором тепло вспоминал потом, встречался
с ним в Москве» (А. К. Бабореко. И. А. Бунин : материалы
для биографии с 1870 по 1917).
Ивану Бунину – 18 лет

В 1986 году Иван Бунин не возвращается с каникул в гимназию, продолжает обучение под руководством Юлия Бунина.
«Когда после святок пришло время ехать в Елец, Ваня твердо заявил, что не хочет больше возвращаться в гимназию,
а будет учиться дома с Юлием». В. Н. Муромцева (Летопись жизни и творчества И. А. Бунина. Т. 1. М., 2011. С. 32)

«К старшему брату он уже относился, как
к необыкновенному человеку; кроме того, ему
нравилось его лицо, юношеская худоба, лучистость
синих глаз; вызывало уважение, что он уже на
втором факультете, а по окончании гимназического
курса был награжден золотой медалью» (МуромцеваБунина, Вера Николаевна. Жизнь Бунина, 1870-1906 ).

Юлий Алексеевич Бунин журналист,
литературно-общественный деятель,
был народовольцем, участвовал
в революционном студенческом кружке
в Москве.
Брат оказал большое влияние
на формирование будущего писателя.

«Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но я сразу увидел его одаренность, похожую
на одаренность отца. Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы
на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения
его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны.
Мы выписали журнал „Неделя“ и „Книжки Недели“, редактором которых был Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал
ту или другую статью, то или иное произведение литературы. Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его
развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса» (Муромцева-Бунина, Вера Николаевна. Жизнь Бунина, 1870-1906.).

1887 – первое напечатанное стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона»
Угас поэт в расцвете силы,
Заснул безвременно певец;
Смерть сорвала с него венец
И унесла под свод могилы.
В Крыму, где ярки неба своды,
Он молодые кончил годы.
И скрылись в урне гробовой
Его талант могучий, сильный,
И жар души любвеобильной,
И сны поэзии святой!..

Первые рассказы Бунина тут же заслужили признание именитых
в ту пору писателей А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна.
Первое стихотворение Бунина «Над могилой С. Я. Надсона» появились
в патриотической газете «Родина», когда ему исполнилось 17 лет.

Из стихотворения «Над
могилой С. Я. Надсона». 1887 г.

В этой же газете были напечатаны еще несколько стихотворений и рассказы «Два странника» и «Нефедка». Стихи Бунин писал
до конца своей жизни, любя поэзию всей душой, восхищаясь ее музыкальным строем и гармонией. Но уже в начале творческого пути
в нем все явственнее проявлялся прозаик. В конце 80-х годов он начинает бурную литературную деятельность, посвященную бедной
крестьянской жизни. В этот период были написаны рассказы «На чужой стороне», «На краю света», «На хуторе» и другие.
Первые рассказы Бунина тут же заслужили признание именитых в ту пору писателей А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна.

1889–1891 — переезд в г. Орёл, служба в редакции газеты «Орловский вестник»
и выход первой книги И. А. Бунина «Стихотворения 1887–1891 гг.»
как приложения к газете
В «Автобиографических заметках» Бунин писал: «С осени (1889. – А.К.) стал работать при "Орловском
вестнике", то бросая работу и уезжая домой в Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем,
чем придется – и корректором, и переводчиком, и театральным критиком».
Его публикации – самых разных жанров и на самые актуальные темы, требовавшие порой весьма серьезной
аналитической работы.
Издательница «Орловского вестника» Надежда Алексеевна
Семенова, пригласившая Ивана Бунина помощником
редактора. Она всегда старалась поддержать Бунина.

Вспоминая это время, Бунин говорил:
«Восемнадатилетним мальчиком я был уже фактически
редактором «Орловского вестника», где я писал передовицы
о постановлениях Святейшего Синода, о вдовьих домах и быкахпроизводителях, а мне надо учиться и учиться по целым дням».

В редакции газеты он встретил Варю Пащенко. Эта
высокая девушка с очень красивыми чертами лица,
в пенсне покорила будущего писателя. Почти пять
лет Бунин был влюблен в эту девушку. Родители Вари
были против их союза, и они расстались.
Варвара Владимировна Пащенко
Орёл, 1898 г.

1891–1915 — становление писателя. Первые премии
1893-1894. И. Бунин испытывает сильное воздействие идей
и личности Л. Н. Толстого, становится толстовцем.

Всякое произведение у любого писателя автобиографично в той или
иной мере. Если писатель не вкладывает часть своей души, своих мыслей,
своего сердца в свою работу, то он не творец, а ремесленник, хотя
и в каждом, даже самом гениальном труде при желании можно найти
и кое-что от ремесленничества (А. Бабореко. Бунин. М., 2004. С. 158-159).

В 1891 г. как приложение
к газете «Орловский
вестник» выходит
первая книга
«Стихотворения
1887-1891 гг.».

В 1897 году в Петербурге вышла вторая книга писателя —
«На край света и другие рассказы». На неё откликнулось
не менее двадцати рецензентов, однако общая интонация
была «благодушно-снисходительной».
Повесть «Деревня» – одно из первых крупных произведений И. Бунина
в прозе. Над «деревенским» циклом Бунин работал с 1900 по 1910 год.
Писатель ставил перед собой задачу отобразить все события,
происходящие в России в начале ХХ века. Бунин хотел показать русский
народ таким, какой он есть, не идеализируя и не смягчая.
«Думал о своей “Деревне” . Как верно там все! Надо написать
предисловие: будущему историку – верь мне, я взял типическое» (Бунин
без глянца. СПб., 2009. С. 235).

Бунин дружил с Куприным и Горьким. Любил доброжелательный круг московских литераторовреалистов, многие годы с охотой посещал «Среды» Д. Телешова, где общался с Н. Златовратским,
Б. Зайцевым, Л. Андреевым, В. Вересаевым, А. Серафимовичем,
С. Найденовым, И. Шмелевым, С. Голоушевым… В их кругу Бунин чувствовал себя «среди своих».
Его здесь любили, приветствовали и восхищались. Долгие годы это была поистине его среда.

Литературный кружок.
Москва, 1900 г.

Максим Горький и Бунин

Л. Андреев
и И. Бунин. 1901 г.

И. А. Бунин, С. А. Найденов
(в центре), А. М. Федоров.
1903 г.
Литературный кружок «Среда». 1902 г.
С. Скиталец, Л. Андреев, М. Горький,
Н. Телешов, Ф. Шаляпин, Е. Чиркин, И. Бунин

В 1903 г. Российская академия наук присуждает
И. А. Бунину первую Пушкинскую премию за книгу «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате».
В 1909 г. – присуждение второй Пушкинской премии за переводы Байрона.
Бунин избран почетным академиком Российской академии наук по разряду изящной словесности.

Сборник «Листопад» был издан
в издательстве «Скорпион» в 1901 году.
В. Ходасевич отмечал, что именно ей Бунин
обязан своей популярности.
«Что-то осеннее есть в любви Бунина, какая-то
тютчевская «улыбка увядания», как будто
багряные листья тихо падают и тихо
кружатся. И не случайно первую книгу стихов
Бунин назвал «Листопад» (Классики без ретуши.

М., 2010. С. 214).

Над переводом поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате»
Иван Алексеевич работает с 1890 г., самостоятельно
изучив английский язык. Опубликована поэма в 1896 г.
как приложение «Орловскому вестнику».

Бунин, оставивший гимназию после четвёртого класса, постоянно
занимался самообразованием. Так, в шестнадцатилетнем возрасте он
начал серьезно изучать английский язык, а в зрелые годы — ради чтения
и переводов произведений Адама Мицкевича — самостоятельно освоил
польский. Дебют Ивана Алексеевича в качестве переводчика состоялся
во второй половине 1880-х годов. Сам он впоследствии признавался, что,
взявшись за переложение на русский язык трагедии Шекспира «Гамлет»,
«мучил себя над ним с необыкновенным и все возраставшим
наслаждением». В разные периоды жизни Бунин обращался как переводчик
к драмам Байрона, стихотворениям Теннисона, сонетам Петрарки,
лирическим произведениям Гейне.
(URL: https://fantlab.ru/translator5901 11.03.2020)

Первая мировая война была воспринята И. А. Буниным как величайшее потрясение
и предзнаменование крушения России.
Благотворительный литературный альманах «Клич» был выпущен в 1915 году как
призыв ко всей интеллигенции России помочь пострадавшим от невзгод Первой мировой
войны. Редакторами издания были И. А. Бунин, В. В. Вересаев, Н. Д. Телешов.
Альманах включил в себя литературные и художественные произведения великих
русских художников, поэтов, писателей, композиторов, которые безвозмездно передали
свои творения в сборник; издательские, книжные и типографские фирмы приняли
на себя расходы по напечатанию книги.
Стихотворение И. А. Бунина
«Война»

В издании множество иллюстраций, и в тексте, и на отдельных
листах. Сборник иллюстрирован репродукциями с картин
В. М. Васнецова, И. Е. Репина, Ап. М. Васнецова, В. Д. Поленова,
М. В. Нестерова, Л. О. Пастернака, С. А. Виноградова, А. В. Лысенко,
В. В. Переплетчикова, А. С. Степанова и других. Опубликованы
произведения поэтов и литературных деятелей Серебряного века.
Среди них Ю. Балтрушайтис, Л. Н. Андреев, А. А. Блок,
К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, В. В. Вересаев, И. А. Бунин. Вошли
поэтические опыты В. А. Гиляровского, С. Глаголя, В. Иванова,
а также А. Ф. Кони, С. Мамонтова, М. М. Пришвина, И. С. Шмелева,
Т. Л. Щепкиной-Куперник.

От кипарисовых гробниц
Взлетела стая черных птиц, –
Тюрбэ расстреляно, разбито.
Вот грязный шелковый покров,
Кораны с оттиском подков…
Как грубо конское копыто!
Вот чей-то сад; он черен, гол –
И не о нем ли мой осел
Рыдающим томится ревом?
А я — я, прокаженный, рад
Бродить, вдыхая горький чад,
Что тает в небе бирюзовом:
Пустой, разрушенный, немой,
Отныне этот город — мой,
Мой каждый спуск и переулок,
Мои все туфли мертвецов,
Домов руины и дворцов,
Где шум морской так свеж и гулок!
12.IX.1915

27–29 октября 1912 года вся русская общественность
торжественно отмечала 25-летие литературной
деятельности И. А. Бунина, а в 1915 году в петербургском
издательстве А. Ф. Маркса вышло его первое Полное собрание
сочинений в шести томах. Оно было опубликовано в качестве
приложения к журналу «Нива» за 1915 год.

Бунин, Иван Алексеевич.
Полное собрание сочинений : [в 6 томах] / И. А. Бунин. – Петроград : А. Ф. Маркс, [1915-1915]. –
20 см. – Прилож. к журн. «Нива» на 1915 г.
Т. 1. – [1915]. – 258 с. – Содерж.: Из юношеских стихотворений; Листопад: Стихотворения,
1886-1900 гг.; Новые стихотворения, 1901 г.; Стихотворения, 1902 г.; Песнь о Гайавате. Лонгфелло.
Инв. номер: 16582
Т. 2. – [1915]. – 246, [1] с. – Содерж.: Рассказы, 1892-1902 гг.
Инв. номер: 16583
Т. 3. – [1915]. – 247 с. – Содерж.: Стихотворения, 1903-06 гг.; Стихотворения 1906-11 гг.; Годива.
Поэма А. Теннисона; Из «Золотой легенды» Лонгфелло; Каин. Мистерия Байрона; Манфред. Драмат.
поэма Байрона; Небо и земля. Мистерия Байрона.
Инв. номер: 16584
Т. 4. – [1915]. – 220, [1] с. – Содерж.: Рассказы 1903-1910 гг.; Храм Солнца: путевые поэмы.
Инв. номер: 16585
Т. 5. – [1915]. – 342, [1] с. – Содерж.: Деревня: поэма; Повести и рассказы 1911-1912 гг.
Инв. номер: 16586
Т. 6. – [1915]. – 332, [3] с. – Содерж.: Рассказы 1911-1913 гг.; Стихотворения; Рассказы 1913-1915 гг.;
Стихотворения; Статьи и заметки.
Инв. номер: 16587

История умалчивает о том,
в каком году была сделана
«нерадивым» читателем,
не сдержавшим своих чувств
при чтении, надпись
на титульном листе
сегодня редкого прижизненного
издания первого собрания
сочинений И. А. Бунина,
сохраненного в фондах
АОНБ им. Н. А. Добролюбова:
«Певучая музыка стиха.
Хочется петь, а не читать».

1906 — Встреча с Верой Николаевной Муромцевой
4 ноября 1906 г. на литературном вечере в Москве в доме писателя Бориса
Зайцева произошло знакомство Ивана Алексеевича Бунина с будущей женой
Верой Муромцевой. Современники описывали её как «очень красивую девушку
с огромными, светло-прозрачными, как бы хрустальными глазами» (Зайцев Б.

Мои современники. Воспоминания. М., 1999, с. 373)..

«Дорогой мой, как можешь ты сомневаться в моей любви.
Только тебя одного люблю я, только тобой живу в настоящее
время» (Из письма Веры Николаевны Бунину). «В этом письме –
весь характер Веры Николаевны. Кротость, чистота, способность
к милосердию и самопожертвованию. Но и прямота, желание
правды, чувство собственного достоинства, гордость.

В 1907 году путешествие вместе с Верой Николаевной в Египет, Сирию
и Палестину, с которого началась их совместная жизнь.

И. А. Бунин и В. Н. Муромцева.
Первое путешествие в Сирию и Палестину. 1907 г.

Египетский паспорт И. А. Бунина. 1910 г.

И. А. Бунин любил путешествия (сам себя, на казачий манер,
называл «бродником», т. е. путником). Изъездил весь юг России,
много странствовал по Востоку (интересовался мусульманством,
буддизмом); хорошо знал Средиземноморье, жил в Италии,
на Капри; бывал на Цейлоне и в Африке.

«Любовь – тот же дар, что и талант… Я этим даром одарена…» –
писала Вера Николаевна брату, Дмитрию Николаевичу Муромцеву,
11 июня 1934 года.

Вера Бунина. 1927 г.

«Вера Николаевна будет спорить всю жизнь с бунинским прошлым,
бороться с ним, с тенями Варвары Пащенко и Анны Цакни. Даже
имя придумала мужу, совсем ему не идущее: Ян – «потому что ни одна
женщина его так не называла». А потом придет и опасность другая,
в образе женщины, которая моложе ее на двадцать лет.
И пожалуй, только черты ее характера… помогут Вере Николаевне
выстоять, не потерять себя, остаться рядом с Буниным и – благодаря
необыкновенной выдержке, терпению – победить»
(Михайлов О. Н. Бунин в жизни и творчестве. М., 2011. С. 76).

Сам же Бунин, несмотря на свое поведение
и отношение к Вере, говорил ей: «Без тебя
я ничего не написал бы. Пропал бы!» Его слова
выражают невероятную потребность в ее
любви и подтверждают важную роль Веры
в его жизни.
Стоит Галина Кузнецова,
сидят: Маргарита Степун, Иван Бунин, Вера Бунина и Леонид Зуров.
10 ноября 1933 г.

1920–1953 — годы эмиграции во Франции
Трагически пережив Октябрьский переворот, 21 мая 1918 года Бунины уезжают
в Одессу, а оттуда в 26 января 1920 года – в Константинополь. В Париж они
приехали 28 марта 1920-го. Начались долгие годы эмиграции – в Париже и на юге
Франции в Грассе, близ Ниццы.
Бунины в Париже

Живя в эмиграции, Бунин
продолжает работать, и с 1927
по 1933 г. он работает
над единственным романом –
«Жизнь Арсеньева».

На вилле в Грассе

Дом на улице Оффенбаха в Париже,
где Бунины жили с 1920 по 1953 г.
Грасс, 1933 г. Вилла «Бельведер»

«Жизнь Арсеньева» – это одно из замечательнейших явлений мировой литературы.
К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской».
К. Г. Паустовский

Выход «Жизни Арсеньева» вызвал множество откликов сначала
в эмигрантской, а после перевода на ведущие европейские языки –
и в зарубежной прессе.
В бунинской прозе эмигрантских лет очень много воспоминаний о России
дореволюционной, которая для писателя не ушла в прошлое. Литературоведы
считают, что в «Жизни Арсеньева» Бунин объединил все написанное ранее,
отразив в ней все темы и настроения прежних своих произведений.
Марк Алданов не только отметил «какое-то непонятное очарование», присущее
произведению Бунина, но и назвал его «одной из самых светлых книг русской
литературы».
Критик Владимир Вейдле еще до окончания журнальной публикации писал о «Жизни
Арсеньева» как о «квинтэссенции всего бунинского творчества» и предположил,
что это будет «самая исчерпывающая книга Бунина».
Журналист Петр Пильский сравнил книгу с вершиной горы, по которой «неторопливо
всходил большой человек, отчетливо видевший, живший смело и спокойно».
Отдельной книгой «Жизнь Арсеньева»
вышла в 1930 г. (Париж, издательство
«Современные записки»).

Бунин считал, что именно «Жизнь Арсеньева» в 1933 году принесла ему,
первому из русских писателей, Нобелевскую премию.

В эмиграции Бунин написал основные свои
произведения:
«Митина любовь» (1924)
«Солнечный удар» (1925)
«Дело корнета Елагина» (1925)
«Жизнь Арсеньева» (1927-1929, 1933)
«Темные аллеи» – цикл рассказов (1938-1940)

«Он писал свою книгу (“Темные аллеи”) запоем, словно все время торопился, боялся не поспеть,
боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению… Из своего обиталища он
спускался только к скудным трапезам… Эти общие трапезы неизменно сопровождались
проклятиями по адресу “фюрера”…» (Бунин без глянца. СПб., 2009. С. 347).

1933—Нобелевская премия по литературе
10 ноября каждый русский в Париже, даже не читавший Бунина, воспринял это
как личный праздник. Ибо самым лучшим, самым талантливым оказался
соотечественник! В парижских кабачках и ресторанах в тот вечер были
русские, которые порой на последние гроши пили за «своего».
Официальный текст Шведской академии гласил, что «Нобелевская премия
по литературе… присуждается Ивану Бунину за строгое мастерство,
с которым он развивает традиции русской классической прозы».

27 ноября 1933 года Бунин в Париже
делает заявление о присуждении
ему Нобелевской премии
по литературе:
«Я очень счастлив лично за себя
и, особенно, за русскую литературу.
Я надеюсь лично поехать
в Стокгольм, чтобы получить
Нобелевскую премию
и поблагодарить шведскую
академию за высокую награду,
которой оценено дело всей моей
жизни».

Парижские газеты, издаваемые на русском языке,
об этом событии

«Возрождение» . – 1933. – 10 ноября

Нобелевская медаль хранится в Русском архиве в Лидсе
(Великобритания)

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

«Должен сказать, что 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 мне
в Стокгольме, что ни один нобелевский лауреат не пользовался таким личным и заслуженным успехом, как Бунин».
Андрей Седых, писатель, журналист, личный литературный секретарь А. И. Бунина

В эмиграции Иван Алексеевич Бунин прожил большую часть своей жизни и считал , что это
и спасение от гибели, и главная драма его жизни. Тоска по Родине терзала его неотступно.

И. Бунин. 1945 г..

Иван Алексеевич писал про свою неприкаянную
жизнь на чужбине:
«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».
И. Бунин. Последние годы жизни

Он ненавидел фашизм, отказался от сотрудничества с оккупировавшими Францию немцами. Годы войны
провел безвыездно в Грассе на вилле «Жаннет». Он следил за ходом войны в России, приветствовал победу
Советского Союза.

Личные вещи Ивана Алексеевича Бунина

Пробковый шлем

Карманные часы И. А. Бунина и кольцо
с изображением части герба рода Буниных.
Хранятся в Русском архиве в Лидсе (Великобритания)

Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева

Чернильница

Курительная трубка

Коробка для табака

Орловский объединенный государственный
литературный музей
Фрагмент экспозиции – детально воссозданный парижский кабинет писателя.
Мебель и обои оригинальные, их перевезли из Франции в 1973 году.

Дом-музей Бунина в Ельце

8 ноября 1953 года
Ивана Алексеевича Бунина не стало
«Да, я не посрамил ту литературу, которую полтораста лет
тому назад начали Карамзин и Жуковский».
И. А. Бунин

«Какой гениальный художник! Несмотря на все,
какое возрождение русской литературы демонстрирует он!
Какие новые богатства колорита, всех ощущений!»
Р. Роллан

Сент-Женевьев-де-Буа,
могила И. А. Бунина

Прижизненные издания писателя в СССР 1920–1953
Бунин, Иван Алексеевич.
Дело корнета Елагина : [и др. рассказы] / И. А. Бунин. – [Харьков] : Космос, [1927]. –
103 с. – Содерж.: Дело корнета Елагина; Солнечный удар; Ида; Мордовский сарафан;
Страшный рассказ; В саду.
Инв. номер: 175073 – ОХДФ
Лонгфелло, Генри Уодсуорт .
Песнь о Гайавате / Лонгфелло ; пер. И. А. Бунина ; [рис. амер. худож. Ремингтона. 4-е изд. – Ленинград] : Гос. изд-во дет. лит., Ленингр. отд-ние, 1935. – 173, [1] с. : ил.
Инв. номер: 77877 – ОХДФ
Лонгфелло, Генри Уодсуорт.
Песнь о Гайавате / Г. У. Лонгфелло ; пер. И. А. Бунина ; [ил. Ремингтона]. – Москва ;
Ленинград : Детиздат, 1941. – 180 с. : ил. – (Школьная библиотека. [Для неполной
средней и средней школы.]
Инв. номер: 145743 – ОХДФ

С 1955 года И. Бунин – наиболее издаваемый в СССР писатель первой
волны русской эмиграции (несколько собраний сочинений, множество
однотомников).
Некоторые произведения («Окаянные дни» и др.) в СССР напечатаны
только с началом перестройки.

Прижизненные издания писателя в фонде АОНБ
Бунин, Иван Алексеевич.
Храм солнца : [стихи и рассказы] : с 18 рис. в тексте / И. А. Бунин. – Пг. : Жизнь и знание, 1917. – 174, 8 с. : ил. – (Библиотека для юношества ; кн. 17)
Инв. номер: 154489 – ОХДФ
Бунин, Иван Алексеевич.
Деревня : [повесть] / Ив. Бунин. – Москва : Книгоизд-во писателей, [1912]. – 220 с.
Инв. номер: 149196 – ОХДФ
Бунин, Иван Алексеевич.
Дело корнета Елагина : [и др. рассказы] / И. А. Бунин. – [Харьков] : Космос, [1927]. – 103 с. – Содерж.: Дело корнета Елагина; Солнечный удар; Ида;
Мордовский сарафан; Страшный рассказ; В саду.
Инв. номер: 175073 – ОХДФ
Бунин, Иван Алексеевич.
Рассказы и стихотворения, 1907-10 г. [Текст] / И. А. Бунин. – Изд. 2-е, доп. – [Москва] : Моск. книгоизд-во, [1912]. – 252, III с.
Инв. номер: 149216 – ОХДФ
Клич «День печати» : сборник на помощь жертвам войны / [под ред. И.А. Бунина [и др.]. – Москва : [б. и.], 1915. – 240 с., [13] вкл. л., нот.
Инв. номер: 1303963 – ОХДФ/ЛБ
Бунин, И. А.
На край света / И. А. Бунин. – Ростов-на-Дону : Донская речь, 1904. – 12 с.
Инв. номер: 154221 – ОХДФ
Байрон, Джордж Гордон.
Манфред : драматическая поэма / Джордж Гордон Байрон ; пер. с англ. И. А. Буниан. – Санкт-Петербург : Знание, 1904. – 70 с.
149205 – ОХДФ 149212 – ОХДФ

Литература о жизни и творчестве
Ивана Алексеевича Бунина

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Библиографическая информация

Издания из фонда АОНБ им. Н. А. Добролюбова
Библиографическая информация

Бабореко, Александр Кузьмич.
Бунин : жизнеописание / Александр Бабореко. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 455, [3] с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1106 (906)). – Библиогр.: с. 428, в тексте прим. и в подстроч. прим. – ISBN 5-23502662-4
Инв. номер: 1363904 – ОХДФ
Бабореко, Александр Кузьмич.
И. А. Бунин : материалы для биографии с 1870 по 1917 / А. Бабореко. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1983. – 351 с.
Инв. номер: 1049390 – ОХДФ 1052733 – ОХДФ
Бахрах, Александр Васильевич.
Бунин в халате и другие портреты ; По памяти, по записям / Александр Бахрах. – Москва : Вагриус, 2005. – 588, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч.
примеч. – ISBN 5-9697-0008-8
Инв. номер: 1370154 – ЧЗ 1370155 – АБ
Бунин без глянца : [сборник] / [сост. П. Фокина и Л. Сыроватко] ; проект, [вступ. ст.] Павла Фокина. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 381, [1] с. –
(Без глянца). – Библиогр.: с. 377-380. – ISBN 978-5-367-01091-6
Инв. номер: 1422854 – АБ
И. А. Бунин. Новые материалы и исследования : в 4 книгах / ред.-сост.: О. А. Коростелев, С. Н. Морозов. – Москва : ИМЛИ РАН, 2019 - .
Т. 1 / [ред.: Т. М. Двинятина, С. Н. Морозов]. – 2019. – 1183 с., [8] л. цв. ил., цв. фот. : ил., фот. – (Литературное наследство ; т. 110). – Библиогр.
в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9208-0565-2
Инв. номер: 1510194 – ОХДФ
И. А. Бунин: pro et contra : личность и творчество Ивана Бунина в оценке рус. и зарубеж. мыслителей и исследователей: Антология / Сев.-Зап. отд-ние Рос.
акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [Сост. Б. В. Аверина и др.; Коммент. Б. В. Аверина и др]. - Санкт-Петербург : РХГИ, 2001. - 1015 с. :
портр. – (Русский путь). – Загл. обл. : Иван Бунин: pro et contra. – ISBN 5-88812-138-X
Инв. номер: 1330088 – ОХДФ

Быков, Дмитрий Львович.
Лекции о литературе и не только / Дмитрий Быков. – Москва : Прямая речь : ОГИ, печ. 2016. – 229, [1] с. – (Прямая речь : лекторий). – ISBN 978-5-94282791-1
Инв. номер: 1490874 – ЧЗ
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина : критические отзывы, эссе, пародии (1890-1950-е годы) : антология / под общ. ред.
Н. Г. Мельникова. – Москва : Книжница : Русский путь, 2010. – 926 с. : ил. – (Издательская программа Правительства Москвы). – Библиогр. в тексте
и в подстроч. примеч. – Указ. произведений И. А. Бунина: с. 889-897. – Имен. указ.: с. 898-911. – ISBN 978-5-903081-12-7 (в пер.). – ISBN 978-5-85887-378-5
Инв. номер: 1458809 – ЧЗ
Кузьменко, Ольга Николаевна.
Адреса русской эмигрантской литературы в Париже (от Адамовича до Яновского) : [сборник биографической информации] / О. Н. Кузьменко ; Рос. гос.
пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. – 296 с., [16] л. портр. – (Научно-популярная серия РФФИ). – Библиогр.
в примеч.: с. 247-288. – Имен. указ.: с. 289-296. - ISBN 978-5-8064-2612-4
Инв. номер: 1509383 – АБ 1509382 – ОХДФ
Кузнецова, Г. Н.
Грасский дневник: [О И. А. Бунине] / Г. Н. Кузнецова. Оливковый сад ; Стихи / Кузнецова Г. Н.; [сост., подгот. текста, предисл., коммент. А. К. Баборенко] ;
Г. Н. Кузнецова. – Москва : Моск. рабочий, 1995. – 410 с. : [24] л. ил. – ISBN 5-239-01645-3
Инв. номер: 1288074 – ОХДФ
Летопись жизни и творчества И. А. Бунина / Учреждение Рос. акад. наук Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; сост. С. Н. Морозов. – Москва : ИМЛИ
РАН, 2011 - .
Т. 1 : 1870-1909 / [науч. ред.: О. Н. Михайлов]. – 2011. – 943 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 884-886. – Указ. произведений и сб. Бунина: с. 887-910. – Указ. имен:
с. 911-934. – Указ. период. и продолжающихся изд., сб. и альманахов: с. 935-941. – ISBN 978-5-9208-0395-5
Инв. номер: 1452358 – ОХДФ
Т. 2 : 1910-1919. – 2017. – 1181, [2] с., [1] л. портр. : ил. ; 24 см – Библиогр.: с. 1116-1119. – Указ. произведений и сборников Бунина: с. 1120-1145. – Указ. имен:
с. 1146-1171. – Указ. период. и продолж. изданий, сборников и альманахов: с. 1172-1182. – ISBN 978-5-9208-0499-0
Инв. номер: 1494747 – ОХДФ
Мальцев, Юрий Владимирович.
Иван Бунин, 1870-1953 / Юрий Мальцев. – Москва : Посев, 2001. – 432 с. – Список произведений И. А. Бунина : с. 399-401. – Библиогр.: с. 402-431
и в примеч. – ISBN 5-85824-007-0
Инв. номер: 1362690 – ЧЗ 1362692 – АБ 1362693 – АБ

Михайлов, Олег Николаевич.
Жизнь Бунина : лишь слову жизнь дана... / Олег Михайлов. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 489, [2] с. – (Бессмертные имена). – ISBN 5-227-01046-3
Инв. номер: 1391111 – АБ
Михайлов, Олег Николаевич.
И. А. Бунин в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей / О. Н. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Русское слово, 2011. 163, [4] с. : ил. – (Серия «В помощь школе»). – Расширенное загл. : Бунин в жизни и творчестве. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 978-5-91218-167-2
Инв. номер: 1445803 – ЧЗ
Муромцева-Бунина, Вера Николаевна.
Жизнь Бунина, 1870-1906 ; Беседы с памятью / В. Н. Муромцева-Бунина ; [сост., предисл., с. 5-22, и примеч. А. К. Бабореко] ; сост., авт. предисл., авт.
примеч. А. К. Бабореко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 507, [2] с. : ил. – Алф. указ. имен.: с. 499-508. – ISBN 5-265-01035-1
Инв. номер: 1199869 – ОХДФ
Шраер, Максим Давидович.
Бунин и Набоков : история соперничества : [0+] / Максим Д. Шраер. – 2-е изд. – Москва : АНФ, 2015. – 218, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 181-208. – Указ. имен:
с. 212-214. – ISBN 978-5-91671-362-6
Инв. номер: 1472412 – ЧЗ 1472806 – АБ 1473666 – ОХДФ

Интернет-ресурсы:

1

Журнал о русской культуре за рубежом «Иные берега»

http://www.inieberega.ru/node/740

2

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953)

http://bunin-lit.ru

3

BUNIN.ORG.RU

http://bunin.org.ru/biography/

4

КУЛЬТУРА.РФ

https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin

5

Культурный форум «Россия Ивана Бунина»

http://buninforum.elsu.ru/life.php

6

VelChel.ru

http://bunin.velchel.ru

«Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно
обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его.
Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму».
А. Н. Толстой

Составитель О. С. Мультан
compl@aonb.ru

