
«Лишь слову жизнь дана …» 

(И.А. Бунин – жизнь – творчество – границы души 

22 октября 2015 – 145 лет со дня рождения) 

 

Бунин И.А  замечательный русский писатель, человек 
большой и сложной судьбы. Он был признанным 
классиком отечественной литературы, а в 1933 году 
стал Нобелевским лауреатом. 

Родился Иван Алексеевич 10 (22) октября 1870 году в Воронеже, в 
родовитой, но небогатой дворянской семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елец. 

Детство свое писатель провел на хуторе 

Бутырки в последнем поместье семьи,  

Расположенном в Елецком уезде 

орловской губернии, куда переехали в 

1874 году Бунины 

 



Бедность заставила его в 19 лет покинуть родовое гнездо, по словам матери  
« с единым крестом на груди». Бунин вынужден был искать работу, чтобы 
обеспечить себе скромное существование (работал корректором, 
статистиком, библиотекарем, сотрудничал в газете) 

В 1889 году началась работа в газете « Орловский вестник», куда Бунин был 
принят на должность корректора. 

Варвара Пащенко (1870 – 1918). Втайне от всех  Иван и 
Варвара переехали в Полтаву, но совместная жизнь 
принесла новые огорчения. Пащенко В. сошлась с другом 
Бунина. 

 

Бунин переезжает в Москву, где состоялись его 
литературные знакомства с Толстым Л.Н. ,с Чеховым А.П., 
Горьким М., Телешовым Н.Д. Бунин водил дружбу и со 
многими известными художниками, живопись его всегда 
притягивала к себе, недаром его поэзия так живописна. 

 

 

А.Н. Цакни.  Бунин женился, будучи  в Одессе в 1896 году, 
но семейная жизнь опять оказалась неудачной. В 1900 
супруги развелись, а в 1905 году скончался их сын  
Николай. 

 

 

 

Единственный сын Бунина умер от скарлатины 

 

 

 



 

 Москве он знакомится с В.Н. Муромцевой. В 1907 году 
писатель и Муромцева вместе едут в свое « первое 
дальнее странствие», посещая Египет, Сирию, Палестину. 
Это путешествие не только положило начало их 
совместной жизни, но и дало рождение целому циклу 
бунинских рассказов «Тень птицы» (1907 – 1911) 

 

В начале 1920г. он в числе первых эмигрировал в 
Константинополь ( ныне Стамбул), а затем во Францию, в Грассе, где прожил до 
конца своих дней. В эмиграции И.А.Бунин создает  свои лучшие произведения: « 
Митина любовь»(1924), «Солнечный удар» (1925), «Дело корнета Елагина»( 1925), 
«Жизнь Арсеньева»(1927 – 1929, 1933) 

 

Галина Кузнецова молодая поэтесса, вскоре стала ученицей, 
музой и возлюбленной стареющего мастера. Галина 
поселилась у Буниных на правах члена семьи. Любовный 
треугольник существовал в течение восьми лет. Дальнейшие 
события стали для него неожиданным   и жестоким ударом. 
Кузнецова оставила его. Она ушла к женщине – певице 
Марго Степун. 

 

 

 



 

33 года, около половины творческой жизни, вплоть до кончины в 1953 г., провел 
Бунин во Франции, живя и работая вдали от России. Последние годы жизни 
старого писателя были омрачены особо острой нуждой: постоянно недоставало 
денег на лечение, квартиру, уплату налогов, долгов. Но особую тоску и 
безнадежность неутомимый труженик и подвижник писательского ремесла 
испытывал при мысли, что его книги, никому не нужные, будут пылиться на 
книжных полках. 

Иван Алексеевич Бунин скончался в ночь на 8 ноября 1953 года на руках своей 
жены в страшной нищете. 

 

 

 

Могила И.А. Бунина на кладбище Сен -  Женевьев дю Буа. 

 

Бунина читают сейчас на всех европейских языках и на 
некоторых восточных. У нас он издается миллионными 
тиражами. 

Бунинское слово осталось нетленным. Оно вошло в ту 
сокровищницу, прекрасного и вечного, что именуется искусством и к чему всю 
жизнь стремился художник 

 

 

 

 

 

 

Гл. библиотекарь абонемента 

Гиш М.А. 


