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Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится 
живого радужного блеска и звёздного сияния.

М. Горький

Знаменитый писатель и поэт, первый русский обладатель Нобелевской премии 
по литературе, академик Санкт-Петербургской Академии наук. Провел много лет 
жизни в эмиграции, став одним из главных писателей русского зарубежья.



Детство и образование писателя

• Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 10 (22) 
октября 1870 года. Затем в биографии Бунина произошел переезд 
в имение Орловской губернии неподалеку от города Елец. 
Детство Бунина прошло именно в этом месте, среди природной 
красоты полей.

• Начальное образование в жизни Бунина было получено дома. 
Затем, в 1881 году, молодой поэт поступил в Елецкую гимназию. 
Однако, не окончив ее, вернулся  домой в 1886 году. Дальнейшее 
образование Иван Алексеевич Бунин получил благодаря 
старшему брату Юлию, окончившему университет с отличием.



Литературная деятельность

• Впервые стихи Бунина были опубликованы в 1888 году. В следующем году 
Бунин переехал в Орел, став работать корректором в местной газете. Поэзия 
Бунина, собранная в сборник под названием «Стихотворения», стала первой 
опубликованной книгой. Вскоре творчество Бунина получает известность. 
Следующие стихотворения Бунина были опубликованы в сборниках «Под 
открытым небом» (1898), «Листопад» (1901).

• Знакомства с величайшими писателями (Горьким, Толстым, Чеховым и др.) 
оставляет значительный отпечаток в жизни и творчестве Бунина. Выходят 
рассказы Бунина «Антоновские яблоки», «Сосны».

• Проза Бунина была опубликована в «Полном собрании сочинений»(1915).

• Писатель в 1909 году становится почетным академиком Академии наук в 
Санкт-Петербурге. Бунин довольно резко отнесся к идеям революции, и 
навсегда покидает Россию.



Жизнь в эмиграции и смерть

• Биография Ивана Алексеевича Бунина почти вся состоит из переездов, 
путешествий (Европа, Азия, Африка). В эмиграции Бунин активно 
продолжает заниматься литературной деятельностью, пишет лучшие 
свои произведения: «Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» 
(1925), а также главный в жизни писателя роман – «Жизнь Арсеньева» 
(1927—1929, 1933), который приносит Бунину Нобелевскую премию в 
1933 году. В 1944 году Иван Алексеевич пишет рассказ «Чистый 
понедельник». 

• Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал 
работать и творить. В последние несколько месяцев жизни Бунин был 
занят работой над литературным портретом А. П. Чехова, но работа 
так и осталась незаконченной

• Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.



Анализ рассказа 
«Антоновские яблоки»

Здесь панорамно изображены жизни помещиков, в котором 
нашлось место и для рассказа о крестьянском быте. Особенность 
произведения – насыщенные пейзажные зарисовки, от которых веет 
неповторимыми осенними запахами. Это яркий образец 
поэтической прозы в русской литературе.

Год написания – 1900.

История создания – В 1891 г. И. Бунин гостил в усадьбе брата 
Евгения. Как-то, выйдя на улицу, писатель уловил запах антоновских 
яблок, который и напомнил о временах помещиков. Сам рассказ 
был написан только спустя 9 лет. 

Тема – В повести можно выделить две темы: осень в деревне, 
вольная жизнь помещиков, наполненная романтикой деревенских 
просторов.

Композиция – Организация рассказа особенная, так как в нем очень 
слабо представлена событийная канва. Главную роль играют 
воспоминания, впечатления, философские размышления, основой 
для которых служат пейзажи. 

Жанр – Рассказ-эпитафия.

Направление – Сентиментализм.



Анализ рассказа «Легкое 
дыхание».

Иван Алексеевич Бунин вошел в историю русской литературы как 
писатель, способный удивительно тонко и трепетно описывать 
столь многогранное чувство как любовь. Одной из наиболее ярких 
его работ на эту тему стало данное произведение.

Год написания – 1916 год.

История создания – Рассказ был написан под впечатлением от 
прогулки по кладбищу, где писатель случайно наткнулся на могилу 
юной девушки. Контраст унылого места и медальона с 
изображением красавицы с необычайно живыми и радостными 
глазами глубоко потряс Бунина.

Тема – Центральная тема произведения – очарование и трагизм 
беспечной молодости.

Композиция – Композиция отличается отсутствием 
хронологического порядка и четкой схемы «завязка-кульминация-
развязка». События начинаются и заканчиваются на кладбище, 
фабула не всегда совпадает с сюжетом, попадаются эпизоды, не 
имеющие, на первый взгляд, никакого отношения к истории Оли 
Мещерской.

Жанр – Новелла (короткий сюжетный рассказ).

Направление – Модернизм.



Анализ рассказа 
«Солнечный удар»

Множество произведений И. Бунина – гимны настоящей любви, в 
которой есть все: и нежность, и страсть, и ощущение той особой 
связи между душами двух любящих. Такое чувство описано и в 
рассказе «Солнечный удар», который писатель считал одним из 
лучших своих произведений.

Год написания – 1925 г.

История создания – На написание произведения И. Бунина 
вдохновила природа Приморских Альп. Рассказ был создан в 
период, когда писатель работал над циклом произведений, 
связанных любовной тематикой. 

Тема – Главная тема произведения – настоящая любовь, которую 
человек чувствует и душой, и телом. В завершающей части 
произведения появляется мотив разлуки с любимым человеком.

Композиция – Формальная организация рассказа несложная, 
однако есть определенные особенности. Элементы сюжета 
размещены в логической последовательности, но начинается 
произведение завязкой. Еще одна особенность – обрамление: 
рассказ начинается и заканчивается картиной моря. 

Жанр – Рассказ.

Направление – Реализм.



Анализ рассказа 
«Господин из Сан –

Франциско» 
Рассказ повествует о том, что все обесценивается перед фактом смерти. 
Человеческая жизнь подвластна тлению, она слишком коротка, чтобы 
растрачивать ее напрасно, и главной идеей этого поучительного рассказа, 
является осмысление сущности людского бытия. Смысл жизни героя этого 
рассказа заключается в его уверенности, что на имеющееся богатство можно 
купить все, но судьба решила иначе.

Год написания – 1915 г.

История создания – В витрине магазина, Бунин случайно обратил внимание на 
обложку книги Томаса Манна «Смерть в Венеции», это послужило толчком для 
написания рассказа.

Тема – Противоположности, окружающие человека повсюду, являются главной 
темой произведения – это жизнь и смерть, богатство и нищета, власть и 
ничтожность. Все это отражает философию самого автора.

Композиция – Проблематика «Господина из Сан – Франциско» заключает в 
себе как философский, так и социально – политический характер. Автор 
размышляет о бренности бытия, об отношении человека к духовным и 
материальным ценностям, с точки зрения различных слоев общества. Завязка 
рассказа начинается с путешествия господина, кульминационным моментом 
является его неожиданная смерть, и в развязке повести автор размышляет о 
будущем человечества.

Жанр – Рассказ, представляющий собой содержательную притчу.

Направление – Реализм. В истории Бунина приобретает глубокий 
философский смысл.



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов

1. "Вечные темы" в произведениях И.А.Бунина

2. Основные мотивы лирики И.А.Бунина

3. Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи в 
произведениях И.А.Бунина

4. И.А.Бунин - тончайший живописец природы.



Спасибо за внимание!


