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От составителя:
Иван Алексеевич Бунин по праву заслужил особое место в русской и мировой
литературе. Он блестящий прозаик, поэт, переводчик и публицист. Его имя стоит
рядом с именами Толстого, Чехова и Горького. И. А. Бунин первый из российских
писателей получил Нобелевскую премию (1933 г.). С каждым годом постоянно
возрастает интерес к изучению его творчества, привлекая всё большее число
исследователей. С 2005 года учреждена специальная награда в области
литературы – Бунинская премия.
Рекомендательный указатель приурочен к 150-летию со дня рождения русского
писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина (1870–
1953).
В указатель включены произведения автора, а также литература о его жизни и
творчестве.
Представлены электронные ресурсы.
Цель данного указателя – привлечь внимание читателей к жизни и творчеству
Ивана Алексеевича Бунина.
Указатель может быть полезен преподавателям русского языка и литературы,
учащимся и всем читателям, интересующимся творческой судьбой и наследием
И. А. Бунина.
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Основные даты жизни и творчества:
Родился 22 октября 1870 года в Воронеже, в старинной обедневшей дворянской
семье. Детство проводит на хуторе Бутырки Орловской губернии.
1881 - поступает в Елецкую гимназию, но, не окончив четырёх классов,
продолжает образование под руководством старшего брата Юлия - сосланного
народовольца.
1887 - первое напечатанное стихотворение ("Над могилой Надсона").
1889 - начинает работать корректором, статистиком, библиотекарем, газетным
репортёром.
1891 - в Орле выходит сборник "Стихотворения 1887-1891 гг.".
1892 - Бунин вместе с гражданской женой В.В. Пащенко переезжает в Полтаву,
где служит в земельной городской управе. В местной газете появляются статьи,
очерки, рассказы Бунина.
1895 - Бунин бросает службу и уезжает в Петербург, затем в Москву, входит в
столичную литературную среду, знакомится с поэтами и писателями.
1897 - выход книги "На край света" и другие рассказы.
1898 - стихотворный сборник "Под открытым небом".
1899 - знакомство с М. Горьким, который привлекает Бунина к сотрудничеству в
издательстве "Знание".
1900 - появление в печати рассказа "Антоновские яблоки". В этом же году Бунин
предпринимает путешествие в Берлин, Париж, Швейцарию.
1901 - выходит сборник "Листопад", получивший Пушкинскую премию.
1904 - путешествие по Франции и Италии.
1906 - знакомство с В.Н. Муромцевой (1881-1961), будущей женой и автором
книги "Жизнь Бунина".
1907 - путешествие в Египет, Сирию, Палестину. Итогом поездок становится цикл
очерков "Храм Солнца"
1909 - Академия наук избирает Бунина почётным академиком.
1910 - выходит первая большая вещь Бунина - повесть "Деревня".
1912 - выходит сборник "Суходол. Повести и рассказы". "Чаша жизни. Рассказы
1913-1914 гг.", "Господин из Сан-Франциско.
1920 - враждебно встретив Октябрьскую революцию, Бунин эмигрирует во
Францию. Здесь он в 1927-33гг. работает над романом "Жизнь Арсеньева".
1933 - Бунину присуждена Нобелевская премия "за правдивый артистичный
талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский
характер".
1941-1945 - Годы войны Бунин проводит в Грасе, некоторое время и под
немецкой оккупацией, остро и с болью переживая события в России. Победу
встречает с огромной радостью.
В эти годы Бунин создает цикл новелл "Тёмные аллеи" (Нью-Йорк, 1943,
полностью - Париж, 1946), публикует книгу о Л.Н.Толстом ("Освобождение
Толстого", Париж, 1937), "Воспоминания" (Париж, 1950) и др.
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8 ноября 1953 - Иван Алексеевич Бунин умирает и становится первым писателем
эмиграции, которого в 1954-м начинают снова публиковать на Родине.

Бунинская звонкая строка
В прозе писателя ключевыми являются такие темы и проблемы, как судьба
России, тайны русской души, соединение в ней традиционного православия с
его народным вариантом. Образ подлинно русского человека манил Бунина на
протяжении всего творческого пути. Писатель в начале ХХ века первым в
отечественной литературе выразил мысль о духовном
единстве национального характера.
Бунин, И. А.
Собрание сочинений : в 4 т. / И. А. Бунин ; *под общей
редакцией Н. М. Любимова ; иллюстрации Г. Д.
Новожилова+. – Москва : Правда, 1988. – (Библиотека
«Огонёк») Т. 1 : Автобиографическая заметка ; *Как я пишу+ ;
Стихи ; Рассказы. – 477 с. Т. 2 : Повести и рассказы. – 590 с. Т.
3 : Жизнь Арсеньева ; Рассказы и повести 1917–1930. – 541 с.
Т. 4 : Тёмные аллеи ; Рассказы последних лет ; Переводы. – 557с.
Бунин, И. А.
Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин ;
художник Л. А. Соколов - Москва : Советская Россия, 1990. - 256 с.
Чем пахнет Яблочный Спас? И что несет за собой этот аромат
свежих антоновских яблок? Писатель ведет нас по следам
воспоминаний, ощущая яблочный запах в дворянских усадьбах,
сквозь череду которых проводит свой тур, пытаясь познакомить читателя с
последними представителями этого умирающего традиционного мира
меняющейся России. Это своеобразный гимн в честь Любви, выраженный в
прозе великим мастером. Главное, что Любовь была, есть и будет всегда.
Именно о ней пишет в своих рассказах классик русской литературы.
Бунин, И. А.
Господин из Сан-Франциско» / И.А. Бунин.- Ленинград:
Лениздат, 1985.- 1986 с.
Это рассказ представляет собой притчу, повествующую о
ничтожности богатства и власти перед лицом смерти. Главной
идеей рассказа выступает осмысление сущности бытия человека:
жизнь человека хрупка и тленна, поэтому она становится отвратительной, если в
ней отсутствует подлинность и красота.
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Бунин, И. А.
Деревня : повести и рассказы / И. А. Бунин; *Вступительная статья
Л. Крутиковой+. - Москва: Художественная литература, 1981. - 319 с.
Автор ставит перед собой задачу - отобразить главные, по его
мнению, слои русского народа: крестьянство и мещанство. Повесть,
в которой показана широкая панорама жизни деревни начала XIX
столетия, относится к вершинам русской литературы предреволюционных лет.
Автора занимала "душа русского человека в глубоком смысле, изображение
черт психики славянина".
Бунин, Иван Алексеевич.
Жизнь Арсеньева: роман и рассказы / И. А. Бунин. - Москва :
Советская Россия, 1981. - 320 с.
Роман
во многом автобиографичен. Юный герой Алексей
Арсеньев — натура тонкая и романтичная. Он мечтает стать
писателем и находится в состоянии постоянного творческого
поиска. После встречи с Ликой все течение его жизни подчиняется
безграничному, искреннему чувству — любви.
Бунин, Иван Алексеевич.
Избранное / И. А. Бунин. - Москва : Издательский дом ЛадПрофиздат, 1995. - 432 с. - (Библиотека отечественной классики).
В книгу включены избранные лирические произведения писателя
в стихах и прозе.

Бунин И. А.
Легкое дыхание: рассказы, стихотворения / И.А. Бунин.- Л.:
Детская литература, 1992.- 207 с., ил.- (Школьная библиотека).
В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы
писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое
дыхание».
«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…».
Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней
живут краски, звуки, запахи… Но чисто русский и получивший всемирное
признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.
Бунин, Иван Алексеевич.
Митина любовь: повести и рассказы / И. А. Бунин. Екатеринбург : Средне-Уральское книжное издательство, 1994.
- 464 с. – ( Азбука – классика).
В настоящем издании собраны рассказы и повести разных лет,
в том числе такие шедевры, как "Грамматика любви", "Легкое
дыхание", "Митина любовь", "Солнечный удар", "Дело корнета
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Елагина". Большинство этих произведений объединяет тема любви, столь
значимая для писателя. В них он словно пытается разгадать секрет женского
очарования, тайну любовной страсти, толкающей мужчину на роковые поступки.
Бунин, И. А.
Окаянные дни / И. А. Бунин.- Москва: Современник, 1991.- 255
с.
В книгу вошли отрывки из «Дневников» разных лет, а также его
дневник «Окаянные дни», где с предельной искренностью и
болью пишет о событиях 1918 – 1919 гг. в Москве и Одессе.
Бунин, И. А.
Повести. Рассказы / И. А. Бунин.- Ленинград: Лениздат, 1985.639с. – (Мастера русской прозы ХХ века).
В сборник вошли повести и рассказы 1892-1929 годов, такие, как
«Антоновские яблоки», «Деревня», «Господин из СанФранциско», «Грамматика любви», «Холодная осень» , а также
рассказы из цикла «Тёмные аллеи».
Бунин, Иван Алексеевич.
Проза / И. А. Бунин; составитель Д. М. Магомедова; художник В. В. Медведев;
Институт "Открытое общество". - Москва : Слово/Slovo, 2000. - 679 с. (Пушкинская библиотека).
Этот том составили прозаические произведения, написанные им до 1917 года, а
также литературно – публицистическая книга «Окаянные дни», созданная в 1925
– 1927 годах на основе его дневников 1918 -1919 гг. до отъезда из России.
Бунин, Иван Алексеевич.
Проза. Поэзия / И. А. Бунин; составитель Д. М. Магомедова; художник В. В.
Медведев; Институт "Открытое общество". - Москва : Слово/Slovo, 2000. - 624с. (Пушкинская библиотека).
Том составили прозаические произведения написанные автором после отъезда
из России. Среди них принесшие мировую славу книга «Тёмные аллеи»,
«Митина любовь», «Роза Иерихона», роман «Жизнь Арсеньева» и другие, а
также избранные стихотворения разных лет.
Бунин, Иван Алексеевич.
Темные аллеи : рассказы / И. А. Бунин. - Новосибирск : Западно
- Сибирское книжное издательство, 1979. - 192 с.
Это истории о любви, что может стать грустным и горестным
эпизодом прошлого. Или - минутой, переломившей,
перемоловшей человеческую жизнь. Возможно - просто поэтичной легендой, а
можно - изысканным "жестоким романсом" времен Серебряного века. И каждая
из историй - "темная аллея" в самом запутанном из лабиринтов мира - в
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извечном переплетении мыслей и чувств, в бесконечной Любви - Войне, в коей
не бывает победителей…

Поэзия Ивана Алексеевича Бунина, классика
русской литературы "рубежа двух столетий",
пронизана глубочайшей любовью к России, ее
природе.

Бунин, Иван Алексеевич.
Свет
незакатный:
Стихотворения
1888-1918
годов.
Автобиографические заметки / И. А. Бунин. - Москва : Центр-100,
1995. - 224 с. - (Из поэтического наследия).
В настоящую книгу вошли стихи, написанные автором до эмиграции :
о России, о детстве, о первой любви, также "Автобиографические заметки",
которые позволят читателю более верно судить о литературных вкусах и
пристрастиях. На фоне "Автобиографических заметок" еще более пронзительно
высокое и чистое чувство любви к родной земле, ярко и сильно звучащее во всех
его поэтических произведениях

Бунин, Иван Алексеевич.
Стихотворения / И. А. Бунин ; художник В. Серебряков . - Москва
: Художественная литература, 1985. - 254 с. - (Классики и
современники. Поэтическая библиотека)
В настоящее издание входят избранные стихотворения автора,
относящиеся к разным периодам его творчества.

Бунин, Иван Алексеевич.
Тропами потаёнными : Стихотворения / И. А. Бунин. - Москва :
ООО Издательский дом "Летопись-М", 1999. - 464 с. - (Мир
поэзии).
Любителям поэзии будет интересен этот сборник, в который
вошли избранные стихотворения с 1886 по 1952 год, в том числе
ранние его произведения, а также стихи, написанные во время путешествия по
Востоку и в эмиграции.
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Бунин, Иван Алексеевич.
Стихотворения. Повести. Рассказы / И. А. Бунин. - Екатеринбург :
У - Фактория, 2004. - 784 с.
Издание разносторонне представляет творческое наследие автора
и включает в себя его стихотворения, избранные повести и
рассказы, среди которых шедевры зрелой прозы писателя.

Электронные ресурсы:
Бунин, Иван Алексеевич.
В кругу Бунина : радиоспектакль / И. А. Бунин ; сценарий А. Баталова. Москва : Гостелерадиофонд, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Звуковая книга)
(Из архива Гостелерадиофонда).
Бунин, Иван Алексеевич
Избранное / И. А. Бунин ; читают: А. Бордуков, А. Клюквин ; продюсер В.
Воробьев. - Москва : Союз, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM.- (Союз классика).
Бунин, Иван Алексеевич
Повести и рассказы. Лирика : аудиоспектакль / И. А. Бунин ; читают
Александр Котов, Виктор Зозулин, Нина Лунева. - Москва : Равновесие, 2008. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Русская классика).
Бунин, Иван Алексеевич.
Рассказы / И. А. Бунин ; читает А. Бордуков ; продюсер В. Воробьев. - Москва :
Союз, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Библиотека школьника).
Бунин, Иван Алексеевич.
Рассказы и повести / И. А. Бунин ; читает Илья Бобылев. - Москва : 1СПаблишинг, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Русская классика).

«И след мой в мире есть…»
Мемуарная и биографическая литература
Литературное наследство. Иван Бунин : Том 84: в 2–х книгах.Москва : Наука, 1973.
Книга 1: содержит 37 рассказов, более 200 стихотворений,
критические
статьи
и
рецензии,
газетные
интервью,
автобиографические, литературные и фольклорные записки. Более
350 писем, охватывающих полвека (с 1895-по 1947 гг.), около 130
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иллюстраций, часть их получена из Парижского архива Бунина.
Книга 2: литературные и биографические связи Бунина с Горьким и Чеховым,
ранние опыты Бунина, воспоминания о нем, обзор «Бунинские материалы
в архивах Советского Союза» и другие. В книге 115 иллюстраций.
Бабореко, Александр Кузьмич.
И. А. Бунин : материалы для биографии (с 1870 по 1917) / А. К.
Бабореко. - 2-е издание - Москва : Художественная литература, 1983.
- 351 с.
В книге собран и систематизирован в хронологическом порядке
архивный и малоизвестный материал (документы, письма, дневники,
воспоминания и т. д.) о крупнейшем русском писателе И. А. Бунине. Многие из
этих материалов публикуются впервые.
Лавров, Валентин Викторович.
Холодная осень : Иван Бунин в эмиграции (1920-1953) : романхроника / В. В. Лавров. - Москва : Молодая гвардия, 1989. - 384 с.
Имя И. А. Бунина – одно из самых славных в истории русской
литературы. Его жизнь полна острейших драматических поворотов.
Судьба то поднимала писателя на гребень мировой славы, то заставляла влачить
жалкое существование на чужбине. В настоящей книге впервые подробно
рассказывается о жизни Бунина за рубежом на пестром фоне литературной и
политической эмиграции. Книга содержит множество новых документов –
дневниковых записей, писем Бунина и воспоминаний о нем.
Нинов, А. А.
М. Горький и Иван Бунин. История отношений. Проблемы
творчества : монография / А. А. Нинов. – *Ленинград+ : Советский
писатель, 1984. – 557 с.
Автор в книге исследует отношения М. Горького и И. Бунина, их
идейно-творческие и личные связи на фоне общественно-литературной борьбы
конца XIX – начала XX вв. Автор использует переписку, взаимные отзывы
писателей, мемуары, дневники, свидетельства современников, малоизвестные
архивные и печатные источники, анализирует творчество писателей, показывает
глубокое различие их взглядов художественного метода, вскрывает причины их
разрыва после Октябрьской революции.
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10 цитат из книг автора:
Есть женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой
любви и которые от этого самого никогда и никого не любят.
«Сны Чанга»
Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает.
«Грамматика любви»
Вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу.
«Темные аллеи»
Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта
разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка
с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти
на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!
«Окаянные дни»
Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая
принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца:
прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается
невольником любви навеки.
«Митина любовь»
Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какойнибудь страстной мечте люди.
«Легкое дыхание»
Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они вооружаются
слабостью.
«Грамматика любви»
Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу,
следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров,
за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но еще
громаднее его был корабль, многоярусный, многотрубный, созданный
гордыней Нового Человека со старым сердцем.
«Господин из Сан-Франциско»
Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи
интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать,
протестовать, о чём кричать и писать?
«Окаянные дни»
Терпение — медицина бедных.
«В Париже»
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