22 октября 2020 г. исполняется 150 лет со
дня рождения знаменитого писателя и поэта,
первого русского обладателя Нобелевской
премии по литературе, почетного академика
Санкт-Петербургской Академии наук Ивана
Алексеевича Бунина. Имя Бунина известно
всему миру, его произведения входят в
золотой фонд мировой литературы.
Этого писателя можно назвать последним
представителем той эпохи в нашей культуре,
которую мы называем классической.
Факты из жизни писателя.
Иван Бунин родился в 1870 году в семье
небогатых дворян в Воронеже.
Начальное образование получил дома. В1881
году, 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.
Первые произведения Ивана Алексеевича
были изданы в 1888 году, а первый сборник
его стихотворений - в 1889 году.
Вышедший в 1898 году в сборник «Под
открытым небом», в 1901 году - «Листопад» в
1903 году приносят писателю Пушкинскую
премию. Скромные должности сотрудника

газеты, статиста, библиотекаря, корректора
приносили небольшой доход для
существования. Ему нередко приходилось
менять место жительства – Орел, Москва,
Харьков, Полтава были его временной
родиной. В 1909 году Иван Бунин стал
почетным членом Академии наук России.
Писатель не смог принять Октябрьскую
революцию, резко и негативно выражался о
большевизме. Исторические события на
родине вынуждают его покинуть свою
страну. Путь его лежал во Францию.
На чужбине все его мысли о родине, русском
человеке, природной красоте. Активная
литературная деятельность вылилась в
значимые произведения: "Лапти", "Митина
любовь", "Косцы", "Далекое", новелла
"Темные аллеи"; в романе "Жизнь
Арсеньева", написанном в 1930 году, он
повествует о своем детстве и юношестве. Эти
произведения были названы лучшими в
творчестве И. Бунина.
В 1933 году Ивану Бунину была присуждена
почетная Нобелевская премия. Это стало
огромным событием для писателя. Пришло
признание, а вместе с ним материальная
обеспеченность. Значительную сумму из
полученного денежного вознаграждения
Бунин роздал нуждающимся. Для этого была
даже создана специальная комиссия по
распределению средств.
Иван Алексеевич стал первым из писателейэмигрантов, которого стали печатать в СССР

(уже в 50-х годах). Ему предлагали вернуться
на родину, но он отказался — во многом из-за
гонений на А. Ахматову и М. Зощенко.
Бунин был человеком пылким и страстным.
С первой женой, Юлией Цакни,
происходившей из богатой греческой семьи,
писатель прожил всего два года. Их
единственный сын, Коля, в детстве умер от
скарлатины. Второй и последней женой
Ивана Бунина стала Вера Муромцева.
Писатель встретился с ней в 1906 году на
литературном вечере. Обвенчались Иван
Бунин и Вера Муромцева только в 1922 году,
в Париже. Вместе они прожили почти
полвека. Вера Муромцева стала преданным
другом Бунина на всю жизнь, вместе они
прошли все тяготы эмиграции и войны.

И. А. Бунин и В. Н. Муромцева

В последние годы жизни Бунин много болел,
но продолжал активно работать и заниматься
творчеством Умер писатель 8 ноября 1953
года. Его похоронили на кладбище СентЖеневьев-де-Буа в Париже.
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