
Группа № 4 

Литература  (24.03.2020) 

   Сегодня мы начинаем изучение творчества русских писателей 20 века. 

Тема занятия «И.А.Бунин. Тема любви в рассказах Бунина» 

     
      Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) – знаменитый русский 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. 

 

Задание № 1:   Познакомьтесь с краткой биографией И.А.Бунина.  

Детство и образование писателя. 

    Родился Иван Бунин в небогатой дворянской семье 10 (22) октября 1870 года.  
 

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). 

   Знакомство с величайшими писателями А.П.Чеховым, Л.Н.Толстым 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 почётным академиком Академии наук в Санкт-

Петербурге. И.А.Бунин довольно резко отнёсся к идеям революции 1917 года и 
навсегда покидает Россию (начинается жизнь в эмиграции). 

Жизнь в эмиграции. 

   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.  

   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 И. А. Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа в Париже (Франция). 

Интересные факты: 

 Имея лишь 4 класса гимназии, Бунин всю жизнь жалел о том, что не получил 

систематического образования. Однако это не помешало ему дважды получить премию 

Пушкина. Старший брат писателя помог Ивану изучить языки и науки, пройдя дома 

вместе с ним весь гимназический курс.  

 Свои первые стихи Бунин написал в возрасте 17 лет, подражая Пушкину, Лермонтову, 

творчеством которых восхищался. 

 Бунин был первым русским писателем, который получил Нобелевскую премию в 

области литературы. 

 Писателю не везло с женщинами. Его первая любовь Варвара так и не стала Бунину 

женой. Первый брак Бунина также не принес ему счастья. Его избранница Анна Цакни 

не отвечала на его любовь глубокими чувствами и вообще не интересовалась его 

жизнью. Вторая жена, Вера, ушла из-за измены, однако позже простила Бунина и 

вернулась. 

 Бунин долгие годы провел в эмиграции, но всегда мечтал вернуться в Россию. К 

сожалению, до смерти писателю так это и не удалось осуществить. 

Задание № 2:    Прочитайте рассказы И.А.Бунина «Тёмные аллеи»,  «Холодная 

осень».     Ответьте письменно на вопрос «Что такое любовь в понимании героев 

этих рассказов?»  (с приведением примеров из текста). 

 

 

    «Тёмные аллеи», «Холодная осень» - это рассказы о любви.   Тема любви 

занимает особое место в творчестве И.А. Бунина. Тема любви – сквозная тема 

творчества Бунина. Она проходит через все его повести и рассказы. Сборник 

рассказов «Тёмные аллеи» полностью посвящён этому чувству. Наверное, каждый 

человек ищет ответ на вопрос: что такое любовь? Этот вопрос не обошёл 

стороной и И. А.Бунин. Любовь для писателя – это не только счастье и радость, 

но и печаль разлук, горечь потерь.  



    Бунинская любовь – это чувство, которое очень часто бывает неразделённым. 

Но, к сожалению, эта трагичная любовь, приносящая счастье лишь на короткий 

срок.     «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена», – писал 

И.Бунин. 

    Образ женщины - вот та притягательная сила, которая постоянно влечёт 

Бунина. Писатель обращается к судьбам разных женщин. Социальный статус 

перестаёт иметь значение, когда в дело вступают чувства. Личная любовная 

история писателя имела безрадостный финал. Потому и отношения его героев 

всегда трагичны. Любовь мимолетна, воздушна, недолговечна, а потому особенно 

ценна. Невозможно найти у классика роман со счастливым и спокойным концом. 

Кто-то из влюбленных погибает, либо уезжает, перестает любить, либо возникают 

самые неожиданные обстоятельства, которые мешают героям быть вместе. 

Рассказы Бунина – это яркие, короткие, эмоциональные и очень ёмкие фрагменты 

жизни героев. 

 

____________________________________________________________ 

Выполненную работу направляйте  на э/п     atlant.1001@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


