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   Иван Алексеевич Бунин – знаменитый 

писатель и поэт, первый русский обладатель 

Нобелевской премии по литературе.      

   Родился Иван Бунин в небогатой 

дворянской семье 22 октября 1870 г. в 

Воронеже. 

 Детство Бунина прошло в имении Озерки 

близ Ельца, среди природной красоты полей. 

   Начальное образование Бунин получил 

дома. Затем, в 1881 г., поступил в Елецкую 

гимназию. Однако, не окончив ее, вернулся 

домой в 1886 г. 

 Дальнейшее образование Иван Алексеевич 

получил благодаря старшему брату Юлию. 

   Впервые стихи Бунина были опубликованы 

в 1888 г. 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. 

Выходят рассказы Бунина «Антоновские 

яблоки», «Сосны» и др. 

   Бунин довольно резко отнесся к идеям 

революции, и навсегда покидает Россию.     

Биография Ивана Алексеевича почти вся 

состоит из переездов, путешествий (Европа, 

Азия, Африка). В эмиграции Бунин активно 

продолжает заниматься литературной 

деятельностью, пишет лучшие свои 

произведения: «Митина любовь», 

«Солнечный удар», а также главный в жизни 

писателя роман – «Жизнь Арсеньева».  

Умер И. А. Бунин 8 ноября 1953 г. Его 

похоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-

Буа в Париже. 
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