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Иван БУНИН
1870—1953

Иван Алексеевич Бунин, русский писа-
тель и поэт, родился в имении своих родителей 
под Воронежем. Отец писателя, Алексей Нико-
лаевич Бунин, происходил из старинного дво-
рянского рода. Мать, Людмила Александровна 
Бунина, урождённая Чубарова, также принадле-
жала к дворянскому роду. До 11 лет Иван воспи-
тывался дома, а в 1881 году поступил в Елецкую 
уездную гимназию. Через 4 года из-за финан-

совых затруднений семьи возвратился домой и продолжил образование 
под руководством старшего брата Юлия. Иван с увлечением читал Пуш-
кина, Гоголя, Лермонтова, а в 17 лет начал писать стихи сам. В 1889 году 
он идёт работать корректором в газету «Орловский вестник». Первый 
том стихов Бунина вышел в свет в 1891 году в приложении к одному из 
литературных журналов. В это же время он начинает писать рассказы, ко-
торые появляются в различных литературных журналах, вступает в пере-
писку с Антоном Чеховым. Спустя 4 года, в 1895-м, писатели встречаются 
и становятся близкими друзьями. В начале 90-х годов Бунин находился под 
влиянием философских идей Льва Толстого. Они встретились в 1894 году. 
С 1895 года Бунин живёт в Москве и в Петербурге. В свет выходят его рас-
сказы «На хуторе», «Вести с родины», сборник рассказов «На краю света» 
(1897), в 1898-м — поэтический сборник «Под открытым небом». Его пере-
вод «Песни о Гайавате» Лонгфелло был удостоен Пушкинской премии 
I степени. В начале 1899 года Бунин знакомится с Горьким. В первые годы 
XX века Бунин пишет свои лучшие книги: поэму в прозе «Деревня» (1910), 
повесть «Суходол» (1912). Уехав из Москвы в 1918 году, он на 2 года поселя-
ется в Одессе, а затем, в 1920-м, уезжает во Францию — сначала в Париж, 
а затем в Грасс, на Ривьеру. Свою ненависть к большевистскому режиму 
Бунин выразил в дневнике «Окаянные дни» (1925–1926). Из произведе-
ний, созданных в 20-е годы,— повесть «Митина любовь» (1925), а также 
рассказы «Роза Иерихона» (1924) и «Солнечный удар» (1927). Высокую 
оценку получила его автобиографическая повесть «Жизнь Арсеньева» 
(1933). В 1933 году И. А. Бунину была присуждена Нобелевская премия по 
литературе «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции рус-
ской классической прозы». Пойдя навстречу пожеланиям многочислен-
ных читателей, Бунин подготовил 11-томное собрание сочинений, кото-
рое с 1934 по 1936 год выходило в берлинском издательстве «Петрополис». 
В конце жизни Бунин написал ряд рассказов, среди которых цикл «Тём-
ные аллеи». Иван Алексеевич Бунин умер в Париже от болезни лёгких.


