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Иван Алексеевич Бунин — представитель дворянского рода, который уходил корнями в XV век

«Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи (1797). Иван Алексеевич Бунин русский

академик Петербургской академии наук (1909), первый русский лауреат Нобелевской премии

Алексеевич появился на свет 23 октября 1870 года в городе Воронеже, где по улице Дворянской

Германовской усадьбе. Семья Буниных принадлежала к знатному помещичьему роду, среди их предков

Жуковский и Анна Бунина. К моменту рождения Ивана семейство обнищало. Отец, Бунин Алексей

служил офицером, потом стал помещиком, но за короткое время промотал имение. Мать, Бунина

девичестве принадлежала роду Чубаровых. В семье уже было два старших мальчика: Юлий (13 лет) и
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Бунины переехали в Воронеж за три города до рождения Ивана, чтобы дать образование старшим

редкость удивительные способности в языках и математике, он очень хорошо учился. Евгения учёба

силу своего мальчишеского возраста ему больше нравилось гонять голубей по улицам, гимназию он

одарённым художником А вот про младшего Ивана мама Людмила Александровна говорила, что

рождения отличался от старших детей, «ни у кого нет такой души, как у Ванечки». В 1874 году

деревню. Это была Орловская губерния, и на хуторе Бутырки Елецкого уезда Бунины сняли поместье

сын Юлий окончил с золотой медалью гимназию и осенью собрался ехать в Москву, чтобы

математический факультет. До 11 лет Ваня воспитывался дома, а потом его отдали в Елецкую гимназию

учиться хорошо, предметы давались ему легко, особенно литература. Если ему нравилось стихотворение

на целую страницу), он мог запомнить его с первого прочтения. Очень увлекался книгами, как он сам

что попало» и продолжал писать стихи, подражая своим любимым поэтам ─



Но дальше обучение пошло на спад, и уже в третьем классе мальчика оставили на

второй год. В результате гимназию он не окончил, после зимних каникул в 1886 году

объявил родителям, что в учебное заведение возвращаться не хочет. Дальнейшим

образованием брата занялся Юлий, на том момент кандидат московского университета.

По-прежнему главным увлечением Вани оставалась литература, он перечитал всю

отечественную и зарубежную классику, уже тогда стало понятным, что и жизнь свою

дальнейшую он посвятит творчеству. Осенью 1886 года юноша начал писать роман

«Увлечение», который закончил 26 марта 1887 года. Роман напечатан не был. В 1889

году он переехал в город Орёл, где устроился в местное издание «Орловский вестник»

работать на должности корректора. Иван Алексеевич сильно нуждался в то время, так

как литературные труды пока не приносили хорошего заработка, но ждать помощи ему

было неоткуда. Отец вконец разорился, продал усадьбу, лишился имения и переехал

жить к своей родной сестре в Каменку. Мать Ивана Алексеевича с его младшей

сестрой Машей уехала к родственникам в Васильевское.



В «Орловском вестнике» в ту пору работала корректором Варвара Пащенко (1870—1918),

которую исследователи называют первой женой писателя. Отношения между

возлюбленными складывались трудно: отец Варвары отказывался видеть Бунина своим

будущим зятем, а того, в свою очередь, тяготила житейская неустроенность. Финансовое

положение его семьи в ту пору было шатким, родители Ивана Алексеевича, продавшие

Бутырки и передавшие Озёрки сыну Евгению, фактически разъехались; по свидетельству

младшей сестры Бунина Марии, они иногда «сидели совершенно без хлеба» Иван

Алексеевич писал Юлию, что постоянно думает о деньгах: «У меня нет ни копейки,

заработать, написать что-нибудь — не могу, не хочу». В конце августа 1892 года

молодожены переехали в Полтаву. Здесь старший брат Юлий взял Ивана к себе в Управу.

Он даже придумал для него должность библиотекаря, оставлявшую достаточно времени

для чтения и поездок по губернии. В 1894 году Варвара Пащенко оставила Ивана Бунина

и вышла замуж за богатого помещика Арсения Бибикова, друга Бунина. Писатель очень

переживал — старшие братья даже опасались за его жизнь. Муки первой любви Иван

Бунин позже отразил в последней части романа «Жизнь Арсеньева» — «Лика».

Варвара Пащенко.



Находясь в Полтаве, поэт стал сотрудничать с газетой «Киевлянин». Помимо стихов Бунин начал

писать много прозы, которую всё чаще печатали уже в довольно популярных изданиях. В 1896 году

вышла в переводе Бунина поэма Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Он также перевел Алкея, Саади,

Петрарку, Байрона, Мицкевича, Шевченко, Бялика и других поэтов. В 1897 году в Петербурге была

издана книга Бунина «На край света» и другие рассказы. Перебравшись на берег Черного моря,

Бунин стал сотрудничать в одесской газете «Южное обозрение», печатал свои стихи, рассказы,

литературно-критические заметки. Издатель газеты Н.П. Цакни предложил Бунину принять

участие в издании газеты. Тем временем Ивану Алексеевичу приглянулась дочь Цакни Анна

Николаевна. В 1898 году Бунин переехал в Одессу, где женился на Анне Цакни. В этом же году

увидел свет его второй поэтический сборник «Под открытым небом». Но жизнь у молодых не

сложилась. В 1900 году они развелись, а в 1905 году скончался их сын Коля.



В 1898 году в Москве вышел сборник стихов Бунина «Под открытым небом», упрочивший его

известность. Восторженными отзывами был встречен сборник «Листопад» (1901), отмеченный

вместе с переводом «Песни о Гайавате» Пушкинской премией Петербургской Академии наук в 1903

году и снискавший Бунину славу «поэта русского пейзажа». Продолжением поэзии явилась

лирическая проза начала века и путевые очерки («Тень птицы», 1908 год). Принесшая ему

известность поэзия сложилась под влиянием Пушкина, Фета, Тютчева. Но она обладала только ей

присущими качествами. Так, Бунин тяготеет к чувственно-конкретному образу; картина природы в

бунинской поэзии складывается из запахов, остро воспринимаемых красок, звуков. Особую роль

играет в бунинской поэзии и прозе эпитет, используемый писателем как бы подчеркнуто

субъективно, произвольно, но одновременно наделенный убедительностью чувственного опыта». В

1899 году Иван Алексеевич ездил в Ялту, где произошло его знакомство с Чеховым и Горьким

Впоследствии Бунин бывал у Чехова в Крыму неоднократно, долго гостил и стал для них «своим

человеком». Антон Павлович хвалил произведения Бунина и смог разглядеть в нём будущего

великого писателя



На революцию 1905–1907 годов Бунин откликнулся несколькими декларативными

стихотворениями. Писал о себе как о «свидетеле великого и подлого, бессильном свидетеле

зверств, расстрелов, пыток, казней». Тогда же Бунин встретил свою настоящую любовь —

Веру Николаевну Муромцеву, дочь Николая Андреевича Муромцева, члена Московской

городской управы, и племянницу Сергея Андреевича Муромцева, председателя

Государственной Думы. Так как брак с первой женой не был расторгнут, повенчаться они

смогли лишь в 1922 году в Париже. Вместе с Верой Николаевной Бунин совершил в 1907 году

путешествие в Египет, Сирию и Палестину, в 1909 и 1911 годах был у Горького на Капри. В

1909 году Бунину во второй раз присудили Пушкинскую премию и он был избран почетным

академиком, а в 1912 году — почетным членом Общества любителей русской словесности.

И. А. Бунин и В. Н. Муромцева



В 1910-х годах Бунин и Муромцева много путешествовали — они побывали

в Египте Италии, Турции, Румынии, посетили Цейлон и Палестину. Некоторые произведения Ивана

Алексеевича (например, рассказ «Братья») были написаны под влиянием путевых впечатлений. В этот

период вышли получившие много откликов рассказы «Господин из Сан-Франциско» (1915), «Грамматика

любви» (1915), «Лёгкое дыхание» (1916), «Сны Чанга» (1916). Несмотря на творческие успехи,

настроение писателя было пасмурным, о чём свидетельствовали его дневниковые записи, сделанные

1916 году: «Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие всё продолжается». По

признанию Бунина, его усталость во многом была связана с Первой мировой войной принесшей «великое

душевное разочарование». Октябрьские события писатель встретил в Москве — вместе с Верой

Николаевной он жил в доме № 26 на Поварской улице с осени 1917-го вплоть до следующей весны

Дневник, который Иван Алексеевич вёл в 1918—1920-х годах, стал основой для его книги «Окаянные

дни», названной исследователями значимым документом переломного времени. Категорически

отказавшись принимать советскую власть, Бунин в своих записях фактически полемизировал

написанной в 1918 году блоковской поэмой «Двенадцать».



Революцию Бунин не принял. Когда большевики заняли Москву, он уехал с женой в

Одессу и прожил там два года, пока и туда не пришла красная армия. В начале 1920 года

супруги эмигрировали на теплоходе «Спарта» из Одессы сначала в Константинополь, а

оттуда во Францию. В этой стране прошла вся дальнейшая жизнь писателя, Бунины

поселились на юге Франции неподалёку от Ниццы. Бунин страстно ненавидел

большевиков, всё это нашло отражение в его дневнике под названием «Окаянные дни»,

который он вёл много лет. Он называл «большевизм самой низменной, деспотичной, злой

и лживой деятельностью в истории человечества». Он очень страдал за Россией, ему

хотелось на Родину, всю свою жизнь в эмиграции он называл существованием на узловой

станции.



В 1930 году Иван Алексеевич написал «Тень птицы» и завершил, пожалуй, самое

значительное произведение периода эмиграции – роман «Жизнь Арсеньева»В 1933 году

Иван Алексеевич Бунин был номинирован на получение Нобелевской премии в

литературе. Роман «Жизнь Арсеньева» Бунина представляет собой лирико-

автобиографическое произведение в пяти частях. По признанию самого писателя, во

многом благодаря «Жизни Арсеньева» он получил Нобелевскую премию. 120 тысяч

франков из полученного денежного вознаграждения он потратил на помощь эмигрантам

и литераторам. В итоге в концу жизни писатель еле сводил концы с концами,

не приобретя на подаренные ему деньги ни бизнеса, ни недвижимости. Чтобы

Нобелевский лауреат не влачил нищенское существование, друзья обратились

к американскому филантропу, который до конца жизни платил Бунину пенсию.. Во

время второй мировой войны Бунин с женой прятали на своей съёмной вилле евреев, за

что в 2015 году писатель был посмертно номинирован на получение премии и звания

Праведник Мира.



После войны Бунины вернулись в парижскую квартиру. В июне

1946 года в Советском Союзе вышел указ «О восстановлении в

гражданстве СССР подданных бывшей Российский империи, а

также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на

территории Франции». Возвращение не состоялось, и Бунин,

имея эмигрантский паспорт, до последних дней оставался

человеком без гражданства. 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 Восьмого ноября 1953 года Бунин

скончался и был похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-

де-Буа под Парижем. Причиной смерти, по словам доктора,

стала сердечная астма и склероз лёгких. Похоронили Бунина

на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа Памятник на могиле был

сделан по рисунку художника Александра Бенуа. В СССР первое

после революции сокращенное и вычищенное цензурой

пятитомное Собрание сочинений Бунина опубликовали только в

1956 году. В него не вошли «Окаянные дни», письма и дневники

писателя — эта публицистика была главной причиной

замалчивания творчества автора на родине. Только во время

перестройки запрещенные сочинения автора издали полностью.



Самыми «бунинскими» местами считаются три города: в Воронеже Иван Алексеевич родился, учился в

гимназии в Ельце, на первую службу устроился в Орле – корректором в газете «Орловский вестник». 13

октября 1995 г. в небольшом скверике в самом центре г. Воронежа был открыт памятник русскому

писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Алексеевичу Бунину. С тех пор скверик стал называться

Бунинским. Решение о сооружении памятника И. А. Бунину в Воронеже было принято правительством

Российской Федерации в 1990 г., когда отмечалось 120-летие писателя. В 1957 году в г. Орле в Музее

писателей-орловцев Орловского объединенного литературного музея И. С. Тургенева был открыт зал,

посвящённый жизни и творчеству Бунина, а в 1991 г. В Орле был открыт музей И.А. Бунина. Там же в

1995 году был установлен памятник писателю.

Памятник в Воронеже Памятник в Орле



В городе Елец установлено целых два памятника выдающемуся русскому писателю и

поэту, лауреату Нобелевской премии в области литературы Ивану Алексеевичу Бунину.

Памятник «Гимназист Иван Бунин» был установлен на центральной аллее городского

парка г. Ельца 25 октября 1995 года к 125-летию со дня рождения писателя.

Памятник «Гимназист Иван Бунин Памятник И.Бунину (Елец)



В Москве 22 октября 2007 года также был открыт памятник русскому писателю, лауреату

Нобелевской премии по литературе Ивану Бунину. Монумент, выполненный по проекту

скульптора Александра Бурганова и архитектора Виктора Пасенко, установлен напротив

дома 26 по Поварской улице. Это - последний московский адрес Бунина перед отъездом в

эмиграцию. Открытие памятника состоялось 22 октября 2007 г. и было приурочено к 137-

й годовщине со дня рождения писателя
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