
 

Когда  я  вспоминаю  о  Родине,  передо  

мной  прежде  всего  встают  Орёл, Елец, 

а  затем  Москва, великий  город  на  Неве,  

а  за  ними  вся  Россия» 

                                                 И.А. Бунин 

Бунин  писал  о  Ельце: 

«…старина  в нём  же  очень  

чувствовалась, сказывалась  в  крепких  

нравах  купеческой  и  мещанской  жизни,  в  

озорстве  и  кулачных  боях  его слобожан,  

то есть  жителей  Чёрной  слободы, 

Заречья,  Аргамачи, стоявшей  над  рекой  

на  тех  жёлтых  скалах, с  которых  будто 

бы  сорвался  некогда  вместе  со  своим  

Аргамаком  какой-то  татарский  князь». 

Источник: И.А. Бунин. Рассказы: Анализ текста. Основное содержание. 
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(1870 – 1953) 
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Краткая  хроника  жизни  и  творчества  

Ивана Алексеевича Бунина. 

 

22 (10) октября 1870 г. –   дата  рождения  

И.А.Бунина (г. Воронеж). 

 

1870 – 1881 гг.  –  детство Бунина  в  небольшом  

родовом  поместье – хуторе Бутырки  Елецкого  

района  Орловской  губернии. 

1881 – 1886 гг. –  учёба  в  гимназии  в городе 

Елец,  первые  стихотворные  опыты. 

 

1888 г. – в  петербургской  газете «Родина» 

опубликованы  первые  стихотворения  и  

рассказы  Бунина. 

1891 г. – в Орле  выходит  первая  книга  Бунина 

«Стихотворения. 1887 – 1891 гг.» 

1895 г.  – переезд  в Москву. Знакомство  с 

А.Чеховым, В.Короленко, А.Куприным, 

В.Брюсовым, К.Бальмонтом. 

 

1897  г. –  первая  книга  рассказов  Бунина 

 «На край  света», единодушные  похвалы  

критиков. 

1901 г. – выходит  сборник  стихотворений 

«Листопад». 

 
1903 г. – Пушкинская  премия Петербургской  

академии  наук  за  перевод  Г.Лонгфелло «Песнь 

о Гайавате»  и  сборник стихотворений 

«Листопад». 

 

1909 г. – вторая  Пушкинская  премия  за  книгу 

«Стихотворения. 1903 – 1906 гг.», а  также  за  

перевод драмы  Байрона «Каин». 

1911 г. -  за  повесть «Суходол» присуждена 

Золотая Пушкинская медаль. 

 

1920 г.– отъезд  во  Францию, эмиграция. 

1933 г.  – автобиографический  роман «Жизнь 

Арсеньева», присуждение первому  из  русских  

писателей Нобелевской  премии  за  «правдивый  

артистический  талант, с  которым  он  воссоздал  

в  литературной  прозе  русский  характер» 

(вручение  премии – 10 декабря 1933г.) 

1934 – 1936 гг. –   издательство       «Петрополис»   

( г. Берлин)     выпускает    Собрание     сочинений  

И.А. Бунина  в 11 томах. 

8 ноября 1953 г.– И.А. Бунин  умер  в  Париже. 

Похоронен  на  русском  кладбище  Сент-

Женевьев-де-Бу под  Парижем.  

 


