
«Бунинскаяосень» 
 

Литературный квест 
«Угол отчий я в душе своей сберёг…» 

 

Легенда квеста 
К юбилею И.А. Бунина начинающие исследователи его жизни и творчества решили 

выпустить большую энциклопедию. Однако потому, что они были начинающими и очень 
нерадивыми, в энциклопедии было сделано столько ошибок, что читатели теперь не могут 
понять, о каком писателе на самом деле в книге идет речь. 

Чтобы исправит эти жуткие ошибки и восстановить честное имя великого русского 
писателя  в  самое  главное  хранилище  знаний  –  библиотеку,  снаряжается  отряд 
исследователей. 
 
Вопрос 1 

В  своем  самом  крупном  романе  И.  А.  Бунин  так  писал  о  жизни  в  этом  городе: 
«Гимназия и жизнь в *** оставили мне впечатление далеко не радостное – известно, что 
такое русская, да еще и уездная гимназия и что такое уездный русский город. Резок был 
переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым 
строгостям в гимназии и к тяжкому быту тех мещанских и купеческих домов, где мне 
пришлось жить нахлебником». 

Воспользовавшись  справочной  литературой,  выясните,  как  назывался  этот  город, 
когда и где было первое упоминание о городе? 

Из какого романа взята данная цитата? Проверьте, есть ли эта книга в фонде 
библиотеки. 

При ответе укажите источник, которым вы воспользовались. 
 

Вопрос 2 
Эпитет Бунина – самое приметное явление в его художественной речи. В какой-то 

мере это стало общим местом во всех суждениях о языке И. Бунина. Так, Ю. Нагибин 
справедливо отмечает: «Бунин несомненно отдавал предпочтение имени прилагательному. 
Он, как никто иной, был щедр на слова, определяющие разные свойства и качества предмета, 
лица, явления». 

Воспользовавшись справочной литературой, дайте определение термину «эпитет». 
Выпишите названия любых 10 рассказов, имеющихся в фонде библиотеки содержащих в 
себе эпитет. Расположите их в алфавитном порядке. 

 

Например: 
Безумный художник 
Веселый двор 
Красные фонари 
Обреченный дом 
Петлистые уши 
Поруганный спас 
Святые горы 
Солнечный удар 
Страшный рассказ 
Худая трава 

 

Вопрос 3 
Размышляя о судьбах русской литературы после смерти Чехова и Толстого, Бунин 

стремится защитить позиции реализма в ту самую пору, когда декаданс широкой волной 
надвинулся на искусство. О писателях, чьё творчество так или иначе связано с модернизмом, 
Бунин говорил: «Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца». Сам 
писатель был продолжателем реалистических заветов XIX века, одним из величайших 



наследников русской классической литературы. 
Пользуясь  справочной  литературой,  дайте  определение  понятию  «реализм». 

Приведите примеры любых трёх писателей-реалистов. Проверьте по каталогу, какие 
произведения этих писателей есть в фонде библиотеки. Выпишите любые 5 произведений 
каждого писателя, расположив их в алфавитном порядке. 

 

Вопрос 4 
Тема любви является главной в творчестве Ивана Алексеевича Бунина. 
В названии одного из наиболее известных рассказов автора о любви говорится о 

болезненном состоянии, расстройстве работы головного мозга вследствие интенсивного или 
продолжительного воздействия солнечного света на поверхность головы. 

Как называется этот рассказ? Проверьте, есть ли он в фонде библиотеки 
Пользуясь справочной литературой, найдите 3 симптома этого состояния. Какую 

первую помощь оказывают больному с таким диагнозом? 
При ответе укажите источник, которым вы воспользовались. 

Вопрос 5 
Одно из самых любимых читателями стихотворений И.А. Бунина, написанное в 1918 

году, начинается так: 
 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
И лазурь, и полуденный зной... 
Срок настанет - Господь сына блудного спросит: 
«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 

 

а) Каким был ответ лирического героя? 
б) Используя пособия по христианской культуре, найдите легенду о блудном сыне и 

передайте ее содержание. 
в) В любом доступном Вам справочнике найдите биографию И.А. Бунина и сделайте 

заключение: насколько близок автору образ блудного сына? 
 

Вопрос 6 
В  статье  «Писатель-гуманист»  И.А.  Бунин  тепло  отзывается  об  Алексее 

Михайловиче Жемчужникове. В XXI веке память об этом писателе сохраняется благодаря 
блестящей литературной мистификации: он вместе со своими братьями  друзьями придумал 
«писателя, которого не было». 

 

а) Какие черты присущи гуманистам? Когда зародился гуманизм как общественное 
движение? 

 

б) Что это за таинственный «писатель, которого не было»? Есть ли его книги в фонде 
Липецкой областной научной библиотеки? 

 

в) Можно ли назвать И.А. Бунина и А.М. Жемчужникова земляками? Докажите это. 
 
 
Вопрос 7 

«Мой племянник Коля Пушешников, – писал И.А. Бунин, – большой любитель 
книг,  редких  особенно,  приятель  многих  московских  букинистов,  добыл  где-то  и 
подарил мне маленькую старинную книжечку под заглавием «Грамматика любви». 
Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слышал еще в ранней юности... и вскоре 
выдумал и написал рассказ с заглавием этой книжечки...» 

 

а) Какие старинные трактаты о любви можно найти в фонде ЛОУНБ? 
 

б) Как определяют понятие «любовь» современные ученые и специалисты, 
представители различных областей науки и практики? 

 

в) Чем известен в истории литературы Николай Пушешников, кроме того, что являлся 
племянником великого писателя? Где он родился? 

 



Вопрос 8 
Я - простая девка на баштане,  
Он - рыбак, веселый человек.  
Тонет белый парус на лимане,  
Много видел он морей и рек, - 

 
-так начинается стихотворение И.А. Бунина «Песня». 

а) Определите, чем занималась героиня? Дайте современное научное определение 
плодов ее труда (один-два примера). 

 

б) Что такое лиман? 
 

в) Строчка в конце стихотворения - «...брошу перстень в воду...» - содержит описание 
одной из народных примет. Объясните, что символизирует перстень (кольцо) в славянской 
мифологии? 

 

Вопрос 9 
В рассказе «Косцы» И.А. Бунин вспоминает о своей давней встрече с мужиками, 

занятыми на сенокосе: «Они были "дальние", рязанские. Они небольшой артелью 
проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на 
низы,  на  заработки  во  время  рабочей  поры  в  степях,  еще  более  плодородных,  чем 
наши. ... Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, - в обычае, в повадке, в 
языке, - опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми 
ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми 
воротами и такими же ластовицами». 

 

а) Что связывает   Рязанскую и Орловскую губернии с современной Липецкой 
областью? 

 

б) Бахилки, онучи, ластовицы — что это? 
 

в) Исходя из даты написания рассказа и биографии И.А. Бунина, определите, какое 
событие  из  истории  России  имел  он  в  виду,  заканчивая  произведение  трагическими 
строками: «отказались от нас наши древние заступники, ... поруганы молитвы и заклятия, ... - 
и настал конец, предел божьему прощению». Назовите точную дату этого события. 

 

Вопрос 10 
В автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунин вспоминает об 

экзамене, который он держал при поступлении в Елецкую мужскую гимназию: «Три года 
готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 
пятьдесят пять на тридцать, рассказать, кто такие были амалекитяне, попросили 
«четко и красиво» написать: «снег бел, но не вкусен» да прочесть наизусть: «Румяной 
зарею покрылся восток…» Тут мне даже кончить не дали: едва я дошел до пробужденья 
стад «на мягких лугах», как меня остановили...» 

 

а) Кто же такие были амалекитяне? 
 

б) Стихотворение, которое рассказывал наизусть Ваня Бунин, написал А.С. Пушкин. 
Как оно называется? Почему экзаменатор не захотел дослушать его до конца? 

 

в) Найдите в краеведческом каталоге 1-2 статьи о том, чему и как учили гимназистов в 
Ельце во второй половине 19-го века. 

 
Вопрос 11 

 

Рассказ И.А. Бунина «Ворон» начинается короткой фразой: «Отец мой похож был на 
ворона», а заканчивается описанием изящной молодой женщины: «На шейке у нее темным 
огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, 
род пеплума из пунцового бархата был схвачен на  левом плече рубиновым аграфом... ». 

 

а)  Какими качествами, по-вашему,  должен обладать человек,  похожий  на  ворона? 
Найдите подтверждение этому в соответствующих справочниках. 

 



б) Объясните современникам, как была одета героиня рассказа? Что такое пеплум, 
аграф? 
 

в) Найдите в фонде библиотеки книги о драгоценных камнях и определите: какое 
символическое  значение  имеет  рубин  в  этом  рассказе?  Дайте  также  характеристику  его 
физических свойств. 
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