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Удивительный 

мир  

Ивана Бунина 



 

«Ищу я в этом мире сочетанья Прекрасного 

и вечного…» 

22 октября2020  г. -150 лет со дня рождения  

И.А. Бунина 

(10(22).10.1870–8.11.1953)) 

   

 С раннего детства всем  , наверное, знакомы  такие строчки: 
Чем жарче день, тем сладостней в бору 
Дышать сухим смолистым ароматом… 
 И сразу представляешь сухой  летний день…  Так хочется напиться студёной воды из ключа: 
В глуши лесной, в глуши зеленой, 
Всегда тенистой и сырой, 
В крутом овраге под горой 
Бьет из камней родник студеный: 
Кипит, играет и спешит… 
Или   переносишься  в солнечный октябрь, когда листва ещё не 
облетела: 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный,б 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной… 
Но осень не вечна, и весна каждый раз наступает, как чудо, 
пробуждая лучшие душевные силы: 
Бушует полая вода, 
Шумит и глухо, и протяжно. 
Грачей пролетные стада 
Кричат и весело, и важно. 
Дымятся черные бугры, 
И утром в воздухе нагретом 
Густые белые пары 
Напоены теплом и светом. 

Иван Бунин  написал за свою жизнь более 700 стихотворений! 
И они по-прежнему переиздаются .( ttps://www.labirint.ru/search/Бунин)    
Иван Бунин писал , что не принадлежит ни к одной литературной школе. Он не считал 

себя «ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом» — его творчество 
действительно оказалось за пределами Серебряного века. Несмотря на это, произведения 
Бунина получили всемирное признание и стали классикой.   

Жизнь Ивана Алексеевича нельзя назвать лёгкой: по рождению он принадлежал к 
дворянскому сословию( его предками были известные писатели. Сам И. Бунин писал в 1915 г. о 
своём родительском гнезде в «Автобиографической заметке»: «Я происхожу из старого 
дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, 
так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна 
Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и 
пленной турчанки Сальмы. Все мои предки были связаны с народом и землёй, были 
помещиками»), но в силу  бедности не смог получить систематического образования( не 

http://lk.vrnlib.ru/?p=products&pr=13
http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=33


 

окончил гимназию). Иван Бунин продолжил образование дома, в елецкой деревне Озерки под 
руководством старшего брата Юлия, окончившего к этому времени университет и высланного 
на родину за участие в революционном движении. Юлий Алексеевич (1857–1921) оказал большое 
влияние на развитие разносторонних способностей брата, особенно в области литературы. С 
ранней юносьти Бунин полюбил стихотворения А.С. Пушкина, А.К. Толстого. Некоторое время 
увлекался идеями Л.Н. Толстого, но сам Лев Николаевич посоветовал больше внимиия уделять 
творчеству. 

Впервые Бунин выступил с публикацией стихотворения «Над могилой Надсона» в 1887 г. 

в петербургской газете «Родина».Но первые поэтические сборники  И.А. Бунина не получили 

признания. 

Только в 1901 г. восторженными откликами в официальной прессе  был встречен сборник 

«Листопад» (1901), отмеченный вместе с переводом «Песни о Гайавате» Пушкинской премией 

(1903) Российской Академии наук. В 1909 г. он стал почётным академиком Российской Академии 

наук по разряду изящной словесности и вновь лауреатом Пушкинской премии. К сожалению, в 

те времена «модными» считались  стихотворения символистов( А. Блок, В. Брюсов)  и 

акмеистов (  Н. Гумилёв, А. Ахматова), поэтому  Иван Алексеевич часто сталкивался  с оценкой 

его стихотворений, как «  не современных». 

Октябрьскую революцию И.А Бунин категорически не принял, порвал с  некоторыми 

писателями ( М. Горький).  Всю ставшуюся жизнь сильно тосковал по Родине, но боялся 

возвращаться , потому что опасался репрессий  со стороны большевиков. Тем не менее, в 

период Великой Отечественной войны всей душой желал победы Советскому Союзу над 

фашистской  Германией, потому, что разделял Родину  и власть : «Если бы я эту «икону», эту 

Русь не любил, не видал, из за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из за чего страдал так 

беспредельно, так люто». 

 Иван Бунин обладал   безупречной речью, трепетно и бережно относился к слову, и 

считал себя, прежде всего- поэтом.  В  настоящее время многие  журналисты и 

литературоведы  неоднократно обращаются к поэтическому наследию  поэта, считая  его 

недооценным современниками И.А. Бунина. В наше время как никогда актуален его  призыв 

задуматься, обратить внимание на красоту природы, не спешить, уважать исторические 

традиции.  

Жизненные принципы Ивана Бунина: 

 Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать 

для себя. Душа успокаивается и начинает находить хорошее там, где совсем этого 

не ожидала. 

 Я не червонец, чтобы всем нравиться 

 Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне. 

 Всякая любовь — счастье, даже если она не разделена. 

 Любовь вносит идеальное отношение и свет в будничную прозу жизни, 

расшевеливает благородные инстинкты души и не даёт загрубеть в узком 

материализме и грубо-животном эгоизме 

 Предлагаем вам погрузиться в удивительный мир поэзии и прозы И.А. Бунина, 

познакомитится с биографией писателя . 

 

 

 

https://citaty.info/topic/schaste
https://citaty.info/topic/dusha
https://citaty.info/topic/horoshee
https://citaty.info/topic/lyubov
https://citaty.info/topic/schaste
https://citaty.info/topic/ona
https://citaty.info/topic/lyubov
https://citaty.info/topic/otnoshenie
https://citaty.info/topic/svet
https://citaty.info/topic/zhizn
https://citaty.info/topic/instinkty


 

Литература из отдела обслуживания среднего-

профессионального образования 

(ул.Шмидта, д.48) 

Творчество И.А. Бунина 

 Бунин, И.А. 
Окаянные дни [Текст] . - М. : Молодая гвардия, 1991. - 335с. ; 20см. 
Признанный классик русской литературы и ее первый нобелевский лауреат 
(1933), прозаик, поэт, переводчик Иван Алексеевич Бунин раньше других 
писателей-эмигрантов получил безусловное признание на Родине. 
В книгу входят: дневник писателя «Окаянные дни», циклы рассказов «Под 
Серпом и Молотом» и «Неизвестные рассказы», неизвестные советскому 
читателю стихотворения и «Воспоминания» И. А. Бунина – портреты его 
современников. Впервые публикуется речь И. Бунина «Миссия русской 
эмиграции». 
Книга содержит вступительную статью Олега Михайлова «Неизвестный 
Бунин». 

 
 Бунин, И.А. 

Избранные произведения [Текст] . - М. : Худ. лит., 1956. - 666с. : ил. ; 
21см. 

Книга содержит биографическую справку и такие произведения как 
"Танька", "Темные аллеи", "Антоновские яблоки", "Худая трава" и другие. 

Вступительная статья А. Тарасенкова. 
 

 Бунин, И.А. 
Жизнь Арсеньева [Текст] . - М. : Сов. Россия, 1982. - 
336с. ; 20см. 
Содержит статью О. Михайлова « Монолог о России» (предисловие), а 
также произведения: «Далекое», «Косцы» , «Книга» , «Жизнь Арсеньева». 
Юность (роман). 

 
 Бунин, И.А. 

Рассказы.Стихотворения [Текст] . - М. : Дрофа, 2001. - 288с. : ил. ; 20см. - 
ISBN 5-7107-4640-1. 
Сборник произведений замечательного русского писателя И.А.Бунина (1870-

1953) составлен из наиболее известных его рассказов и стихотворений, созданных им в разные 
периоды жизни на родине и в эмиграции. 

 
 



 

 Бунин, И.А. 
Поэзия и проза [Текст] . - М. : Просвещение, 1986. - 384с. : ил. ; 22см. 
Содержит статью: П. А. Николаева. «Ликующее и скорбное слово» , а также 
стихи и   рассказы  и повести :«Антоновские яблоки»,«Деревня» «Чаша 
жизни,«Господин из Сан-Франциско» , «Темные аллеи» , а также 
литературные воспоминания О.Л. Толстом, А.П. Чехове. 

 
 Бунин, И.А. 

Рассказы [Текст] . - М. : Худ.лит., 1955. - 255с. : ил. ; 20см. 
В издание вошли рассказы классика мировой 
литературы Ивана Бунина "Антоновские яблоки", 
"Суходол", "Чаша жизни", "Сны Чанга", "Солнечный удар", 

"Подснежник", "Темные аллеи", "Ворон" и др. 
 

 Бунин, И.А. 
Антоновские яблоки [Текст] . - М. : Дет.лит., 1982. - 365с. ; 20см. 

Творчество выдающегося русского писателя, замечательного мастера 
слова, высоко ценимое крупнейшими советскими писателями, прежде всего 
А.М.Горьким, представлено в сборнике избранными повестями и 
рассказами: "Антоновские яблоки", "Деревня", "Суходол", "Господин из Сан-Франциско", "Темные 
аллеи" и др. 

 
Литература о творчестве И.А. Бунина 

 Бунин, И. 
Избранная проза [Текст] . - М. : АСТ, 1996. - 655с. ; 20см. - (Школа классики). - ISBN 5-7390-
0346-6. 

В книге кроме произведений И.А.Бунина, изучаемых по школьной 
программе, в помощь учителям и учащимся публикуются: комментарии к 
тексту, хроника жизни и творчества писателя, материалы к его 
биографии, высказывания критиков о нем, темы сочинений, задания для 
самостоятельной работы, методические статьи для подготовки к 
урокам, викторина, которую можно использовать как для проверки своих 
знаний, так и на досуге, а также список рекомендуемой 
литературы.Адресуется учащимся выпускных классов и абитуриентам. 

 
 Богданова, О.Ю. 

Бунин в школе [Текст] : книга для учителя. - М. : Дрофа, 2003. - 
304с. : ил. ; 20см. - (Писатель в школе). - ISBN 5-7107-5402-1. 

Книги серии "Писатель в школе" предназначены для учителя-словесника. Кроме поурочного 
планирования, анализа произведений учитель найдет в них много дополнительного материала, 
который можно с успехом использовать как на уроках, так и во внеклассной работе. 
Система уроков, предлагаемая в помощь учителю, составлена с учетом возрастных 

https://fantlab.ru/work152818
https://fantlab.ru/work227076
https://fantlab.ru/work153146
https://fantlab.ru/work153146
https://fantlab.ru/work152820
https://fantlab.ru/work152823


 

особенностей учеников в соответствии с базовыми компонентами 
литературного образования и содержит различные типы заданий для всех 
ступеней обучения. 
 

 Бунин, И.А. 

Рассказы:анализ текста, основное содержание, сочинения [Текст] . - 4-е 

изд.,стереотип. - М. : Дрофа, 2002. - 144с. : ил. ; 20см. - 

(Школьная программа). - Библиогр.:с.141-142. - ISBN 5-

7107-6151-6. 

Серия "Школьная программа" состоит из книг 
небольшого объема. Каждая посвящена отдельному 
писателю, творчество которого изучается в старших 

классах общеобразовательных школ. Книги эти могут быть 
использованы как на уроках при прохождении отдельных тем, так и 
для повторения пройденного материала, при подготовке к 
семинарам, зачетам, читательским конференциям. Они будут 
полезны и во время подготовки к школьным выпускным и 
вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

 

   Новикова А.А. Точность, красота и сила таланта/ А.А. Новикова// Литература в 

школе.-2006.- 311.- с.2-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература  из фонда обслуживания НТБ  

( ул. Маяковского,19) 

 Бунин, И. 

Избранные произведения.Антоновские яблоки.Захар Воробьев.Деревня и др. [Текст] 

. - Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1974. - 367с. ; 20,5см. - 0,67. 

 

 Бунин, И.А. 

Окаянные дни:Неизвестный Бунин [Текст] . - М. : Молодая гвардия, 1991. - 336с. ; 20,5см. 

- (Возвращение ; Т.10). - ISBN 5-235-01771-4 : 5,00. 

 Бунин, И.А. 

Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] . Т.3. Рассказы и повести.Жизнь Арсеньева. - М. : 

Правда, 1988. - 542с. ; 20,5см. - 2,80. 

 

 Бунин, И.А. 

Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] . Т.2. Тень птицы.Повести и рассказы. - М. : Правда, 

1988. - 591с. ; 20,5см. - 3,10 

 Бунин, И.А. 

Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] . Т.1. Стихотворения.Рассказы. - М. : Правда, 1988. - 

478с. ; 20,5см. - 2,40. 

 Бунин, И.А. 

Собрание сочинений в 4-х т. [Текст] . Т.4. Темные аллеи.Рассказы последних 

лет.Переводы. - М. : Правда, 1988. - 557с. ; 20,5см. - 2,60. 

 Бунин, И.А. 

Стихотворения [Текст] / Худож. В.Серебряков. - М. : Художественная литература, 1985. 

- 254с. ; 16,5см. - (Классики и современники.Поэтич. б-ка). - 0,80. 



 

 

Творчество  И.А. Бунина 
 Бунин, И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Изд. 2-е. – Москва : Даръ, 2013. – 

272 с. – (Русская культура). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240716 (дата обращения: 

21.10.2020). – ISBN 978-5-485-00315-9. – Текст : электронный. 

И. А. Бунин (1870-1953), замечательный русский писатель, лауреат Пушкинской 

и Нобелевской премий. Его «Окаянные дни» относятся к числу тех 

литературных произведений, в которых по живым следам исторических 

событий запечатлен «русский строй души» времен революции и гражданской 

войны 1917-1921 г.г., о котором так говорил А. Блок: «Он спутан и темен иногда, 

но за этой тьмой и путаницей... вам откроются новые способы смотреть на 

человеческую жизнь». 
 

 Бунин, И.А. Устами Буниных / И.А. Бунин, В.Н. Бунина ; под ред. Л.М. 

Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Т. 1 (1881–1920). – 352 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439642 (дата 

обращения: 21.10.2020). – ISBN 978-5-4475-2628-3. – Текст : 

электронный 

В первый том вошли выдержки из дневников Ивана Алексеевича и Веры 

Николаевны Буниных. Записи отражают события 1881–1920 гг. Том 

начинается с отроческих заметок Бунина и завершается воспоминаниями 

об отъезде из родных мест после революции. Вторая часть содержит 

большей частью записи Веры Николаевны – это описание 

послереволюционного времени, в которых отражены ее надежды и 

разочарования, бытовые детали. 

Над объединением дневников Буниных работала Милица Грин (1912–1998) – доктор философии, 

исследователь и хранитель наследия Ивана Бунина. Текст полностью сохраняет особенности 

правописания И. А. Бунина. 
 

 Бунин, И.А. Устами Буниных / И.А. Бунин, В.Н. Бунина ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – Т. 2 (1920–1953). – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439644 (дата обращения: 21.10.2020). – ISBN 

978-5-4475-2629-0. – Текст : электронный. 

Во второй том вошли выдержки из дневников Ивана Алексеевича и Веры 

Николаевны Буниных. Часть «Чужбина» повествует о первом периоде жизни в 

эмиграции супругов Буниных (1922–1933 гг.): от их прибытия в Париж до 

присуждения Бунину Нобелевской премии по литературе. Часть «На исходе» 

охватывает 1934–1953 гг., в ней отражены сложное финансовое положение 

Буниных, болезнь писателя. 

Также вошли записи Веры Николаевны о последних днях жизни Ивана Бунина. 

Над объединением дневников Буниных работала Милица Грин (1912–1998) – 

доктор философии, исследователь и хранитель наследия Ивана Бунина. 

Текст полностью сохраняет особенности правописания И. А. Бунина. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240716
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439642
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439644


 

 Бунин, И.А. Под серпом и молотом: сборник рассказов и 

воспоминаний : [12+] / И.А. Бунин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

277 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439787 (дата обращения: 

21.10.2020). – ISBN 978-5-4475-8274-6. – Текст : электронный. 

Вниманию читателей предлагается сборник рассказов и зарисовок русского 

писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953 гг.). Автор 

рассуждает о том, как внедряющиеся в умы общества коммунистические 

идеи разрушают человеческую личность, отсекая духовность, искренность 

и сострадание, формируя рафинированного «сознательного коммуниста и 

строителя будущего». Бунин противопоставляет этому староукладную 

жизнь, наполненную покоем и гармонией. Он рисует атмосферу русских 

деревень и монастырей, картины неповторимой русской природы. 

В книге представлены также автобиографические заметки о В. Маяковском, 

М. Горьком, Ф. Шаляпине, И. Репине, А. Куприне и др. 

 

 Бунин, И.А. Стихотворения 1889-1905 гг. : [12+] / И.А. Бунин. – 

Москва : Директ-Медиа, 2016. – 146 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445473 (дата 

обращения: 21.10.2020). – ISBN 978-5-4475-8628-7. – Текст : 

электронный. 

В сборник вошли лирические стихотворения известного русского поэта и 
писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953 гг.), чья поэзия открывает 
перед читателем неповторимую прелесть родной природы. 

 

 Бунин, И.А. Биографические материалы. Воспоминания : [14+] / И.А. Бунин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 202 с. – (Мемуары замечательных людей). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454399 (дата обращения: 

21.10.2020). – ISBN 978-5-4475-9010-9. – Текст : электронный. 

В сборник вошли автобиографические заметки, дневники, записные книжки и 

воспоминания известного русского писателя и поэта Ивана Алексеевича 

Бунина (1870-1953 гг.). Также в книгу включены отрывки из книги Бунина 

«Воспоминания», в которых он рассказывает о ярких, незабываемых встречах 

с известными людьми мира искусства: композитором С. Рахманиновым, 

певцом Ф. Шаляпиным, художником И. Репиным, писателями Дж. Джеромом, А. 

Н. Толстым и др. 
 

 Бунин, И.А. Публицистика 1918-1953 годов : [16+] / И.А. Бунин ; под 

ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 670 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456639 (дата 

обращения: 21.10.2020). – ISBN 978-5-4475-9086-4. – Текст : 

электронный. 

В 1918 г. известный русский поэт и писатель Иван Алексеевич Бунин (1870–

1953 гг.) покинул Москву, перебравшись в Одессу, а в 1920 г. навсегда 

эмигрировал во Францию, категорически отказавшись принимать 

советскую власть. Именно к этому периоду его творческой деятельности 

относятся публицистические заметки данного сборника. Публицистика 

одесского периода отражает его реакцию на события, происходящие в 
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культурной жизни страны, Бунин не скрывает свое неприятие большевистского переворота в 

России. 

Статьи, написанные в эмиграции в 20-х – 50-х годах, посвящены творчеству как общепризнанных 

классиков литературы, так и начинающих писателей. Среди публицистических заметок – 

воспоминания о современниках – людях мира искусства. В ряде заметок и речах Бунина также 

отражено его неприятие «ленинских заповедей». 
 

 Бунин, И.А. Дневники 1881-1953 : [14+] / И.А. Бунин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 338 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454400 (дата обращения: 

21.10.2020). – ISBN 978-5-4475-9011-6. – Текст : электронный. 

В этих дневниковых записях заключена жизнь известного русского писателя и 

поэта Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953 гг.). Он вел дневник на протяжении 

почти всей своей жизни, сделав первую запись в 1881 году в возрасте 11-ти лет. 

Каждодневные дела и события, ощущения, мысли, воспоминания – все это нашло 

отражение на страницах его дневника. Записи заканчиваются пометкой 2 мая 

1953 г. – за полгода до смерти писателя. 
 

 Бунин, И.А. Статьи, рецензии, интервью : [16+] / И.А. Бунин. – Москва : Директ-Медиа, 2008. 

– 102 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=17745 (дата 

обращения: 22.10.2020). – ISBN 978-5-9989-2566-5. – Текст : 

электронный. 

Статьи и рецензии, вошедшие в этот сборник, были написаны Иваном 
Алексеевичем Буниным (1870-1953 гг.) большей частью в эмиграции во 
Франции в 20-х–40-х годах прошлого века. Они посвящены творчеству как 
общепризнанных классиков литературы, так и начинающих писателей. В 
ряде статей автор дает критический разбор литературной 
деятельности современных ему писателей и поэтов. Также в издании 
представлены ранние статьи Бунина о творчестве поэтов XIX в. И. С. 
Никитина и Е. А. Баратынского, наброски о первых литературных шагах, 
интервью и речь на юбилее газеты «Русские ведомости». 

 

 

 
Литература о творчестве И.А. Бунина 

 
 Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина : учебное пособие 

/ Н.Н. Белякова, О.П. Быкова, М.М. Глушкова, Н.В. Красильникова ; ред. Н.Н. 

Белякова, М.М. Глушкова. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 440 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338 (дата обращения: 

21.10.2020). – ISBN 978-5-89349-712-0. – Текст : электронный 

Отличительной особенностью предлагаемого пособия является объединение 

текстовых материалов разной жанровой принадлежности: биографический 

очерк, описание творческого пути писателя, художественный текст и 

критическая статья – в тематические циклы, что обеспечивает как 

накопление разносторонних литературоведческих знаний, так и 

формирование умения работать с профессионально-ориентированным 

текстовым материалом. 
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Пособие адресовано студентам, преподавателям-филологам, а также всем интересующимся 

творчеством русских писателей ХХ в. и взглядами на их творчество наиболее авторитетных 

литературоведов 
 

 Юрченко, Л.Н. Поэтика «Окаянных дней» И.А. Бунина : учебное 

пособие / Л.Н. Юрченко ; Федеральное агентство по образованию, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2008. – 32 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272342 (дата 

обращения: 21.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Цель учебного пособия – расширить представление студентов об 

особенностях поэтики И.А. Бунина на материале «Окаянных дней». В пособии 

решаются задачи целостного литературоведческого анализа, 

способствующие формированию и развитию исследовательских навыков у 

студентов.   Издание адресовано студентам, аспирантам и всем, кто 

интересуется вопросами литературы. 
 

 Литература русского зарубежья (1920—1990) : учебное пособие / С.В. Баранов, 

С.С. Васильева, С.Ю. Воробьева, С.Б. Калашников ; под общ. ред. А.И. Смирновой. – 3-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2017. – 639 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950 (дата обращения: 

21.10.2020). – ISBN 978-5-89349-674-1. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассматривается литература русского зарубежья 1920—

1990-х годов — творчество писателей, составивших три волны эмиграции: 

произведения прозаиков и поэтов старшего и младшего поколений (первая 

волна), характеризуется русский зарубежный литературный процесс 1940—

1960-х годов (вторая волна), анализируются проза и поэзия представителей 

третьей волны эмиграции. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей филологических факультетов 

вузов, учителей-словесников, а также всех, кто интересуется историей 

отечественной литературы XX века. 
  

 Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Нобелевские лауреаты (1931-1956) / 

Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 416 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255951 (дата обращения: 

21.10.2020). – Библиогр.: с. 406-409. – ISBN 978-5-4475-2703-7. – DOI 10.23681/255951. – Текст : 

электронный. 

Данный учебник представляет собой продолжение курса «История зарубежной литературы», 

изучаемого в высших учебных заведениях гуманитарного направления согласно Федеральным 

образовательным стандартам и образовательным программам. Кроме 

того, в большей части, материал учебника соответствует также 

стандартизированным принципам 

курса «Литература». 

Учебник освещает основные этапы жизни и творчества выдающихся 

писателей мира, делая упор на художественные особенности и мастерство. 

В учебнике сделана попытка охватить наиболее яркие произведения 

нобелиатов. 

Учебник написан доступным языком. 

Материал расположен в связи с хронологией событий, связанных с вручением 

Нобелевской премии по литературе. Кроме того, в книге содержатся 
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отрывки из произведений, речей нобелиатов. 

Одной из важнейших частей книги является список литературы, список художественных текстов, 

вопросы для самостоятельной подготовки к экзаменам и зачетам. 

«Всемирная литература: Нобелевские лауреаты (1931-1956). Иллюстрированный учебник для 

студентов высших учебных заведений гуманитарного направления (бакалавриат, магистратура)» 

представляется полезным не только для студентов и преподавателей высших учебных заведений, 

но и для всех, интересующихся историей мировой литературы. 
 

 Бицилли, П.М. Трагедия русской культуры: исследования, статьи, рецензии : [16+] / 

П.М. Бицилли ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457889 (дата 

обращения: 21.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9134-2. – 

Текст : электронный. 

Автор этой книги – выдающийся историк, философ, филолог и литературный 

критик Петр Михайлович Бицилли (1879–1953 гг.). Его имя до недавнего 

времени было известно только узкому кругу специалистов. Наступило время 

знакомства современных читателей с творческим наследием этого, 

безусловно, талантливого ученого, видного представителя культуры русского 

зарубежья «первой волны». 

«Трагедия русской культуры» – одна из лучших работ автора, в которой 

собраны воедино история, культурология, литературоведение и лингвистика. Автор отмечает 

необычайный подъем русской культуры в XIX в. и рассматривает «золотой век» русской 

литературы, отмечая ее индивидуальность. 
 

 Бунинская Россия: Елец: коллективная монография / Федеральное агентство по 

образованию Российской Федерации, Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. 

Бунина, 2008. – Вып. 3. – 165 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344672 (дата обращения: 

21.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94809-344-4. – Текст : электронный. 

Третий том коллективной монографии «Бунинская Россия: Елец» завершает 
исследовательский проект «Бунинская Россия». Елец рассматривается здесь 
как центр художественного пространства, как онтологическая модель 
провинциальной России, столь дорогой сердцу художника. 
Книга адресована преподавателям, аспирантам, учителям, краеведам, 
историкам, всем, кто интересуется творчеством И.А. Бунина. 

 

 Сарычев, В.А. Метафизика русской литературы : сборник научных трудов / В.А. Сарычев ; 

Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. 

– Липецк : Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 312 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577020 (дата 

обращения: 21.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-889-9. – 

Текст : электронный. 

Предлагаемая вниманию читателя книга, претендующая на 

предварительное подведение итогов научной деятельности 

исследователя, включает в свой корпус восемнадцать работ о творчестве 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева, Максима Горького, 
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Андрея Белого, Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, А.А. Блока, В.И. Иванова, И.А. Бунина, В.В. Хлебникова, 

В.В. Маяковского, А.Н. Толстого, созданных и опубликованных в столичных рецензируемых журналах 

на протяжении более чем тридцати лет. Оригинальность академических концепций, единство 

религиозно-философских и эстетических убеждений ученого, свойственное ему восприятие русской 

литературы как уникального национального мира, тревога за будущее русского слова, — все это 

позволило создать не обычный сборник статей, но именно книгу, представляющую собой основу 

будущего учебника по истории русской литературы рубежа XIX—XX вв. 

 

 Славина, В.А. В поисках идеала: литература, критика, публицистика первой половины 

ХХ века / В.А. Славина. – 2-е изд., доп. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 321 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482363 (дата обращения: 

22.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2856-7. – Текст : электронный. 

Проблема идеала всегда была в центре внимания выдающихся писателей и публицистов России. 

Что же такое идеал? Как он формируется и влияет на сознание людей, каким целям служит? Как 

он связан с важнейшими вопросами жизни общества и каждой отдельной личности, стремящейся 

отыскать смысл своей жизни? 

Тому, как пытались ответить на эти вопросы Вл. Соловьев, Н. Федоров, М. 

Горький, И. Бунин, М. Волошин, М. Маяковский, А. Платонов, В. Набоков, и 

посвящена эта монография. Ее автор, доктор филологических наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета (МПГУ) В.А. 

Славина, предлагает новые, порой неожиданные трактовки уже 

хрестоматийных текстов, обнаруживая в них то явные, то подспудные 

переклички с днем сегодняшним и еще раз подтверждая современность и 

непреходящую актуальность русской классической литературы. 

Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами отечественной 

словесности, философии и истории. 
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 Шраер М., Бунин и Набоков. История соперничества / Шраер М. - М. : Альпина 

Паблишер, 2016. - 222 с. - ISBN 978-5-91671-342-8 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916713428.html (дата 

обращения: 22.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Имена гениев русской словесности Ивана Бунина и Владимира Набокова 

соединены для нас языком и эпохой, масштабом дарования, жизнью и 

творчеством в эмиграции. Но есть между этими писателями и другая, 

личная связь. В новой книге русско-американского писателя Максима Д. 

Шраера захватывающий сюжет многолетних и сложных отношений 

между Буниным и Набоковым разворачивается на фоне истории русской 

эмиграции с 1920-х до 1970-х годов. Как формируются литературные легенды? Что стояло за 

соперничеством двух гениев, и как это соперничество повлияло на современную русскую 

культуру? Эта яркая, уникальная по своему подходу книга вскрывает целые пласты 

неизвестных архивных материалов, включая переписку Бунина и Набокова. Обстоятельный 

разбор кропотливо подобранных писем и дневниковых записей, аргументированные, но 

ненавязчивые выводы, внутренняя драматургия материала и мастерское владение им - все это 

наделяет книгу качествами хорошей литературы, увлекательной для любого читателя. 

 

 Спивак Р.С., Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, А. Блок, В. 

Маяковский / Р.С. Спивак - М. : ФЛИНТА, 2016. - 408 с. - ISBN 978-5-89349-281-1 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893492811.html (дата обращения: 22.10.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

Первое учебное пособие к спецкурсу по русской философской лирике начала XX века, содержащее 

системное осмысление феномена философской лирики как специфической 

структурной общности и ее типологических разновидностей, выявляет 

своеобразие предмета художественного изображения, сюжета, 

пространственно-временн1й и объектно-субъектной организации 

философской лирики, влияние на нее исторических тенденций русского 

общественного сознания 1910-х годов. В свете предложенной теории вопроса 

анализируются художественные картины мира в лирических системах 

крупнейших представителей русской литературы XX столетия - И. Бунина, А. 

Блока, В. Маяковского. Для студентов, аспирантов и преподавателей 

филологических факультетов, учителей-словесников. 

 Капчинский О.И., Окаянные дни Ивана Бунина / О.И. Капчинский - М. : Вече, 2014. - 384 с. 

(History files) - ISBN 978-5-4444-2191-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444421918.html 

(дата обращения: 22.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

За последние десятилетия об одесском периоде жизни классика русской литературы было 

написано немало. Однако, авторы, как правило, акцент делали на жизни в городе 



 

самого Бунина и его общении с друзьями и знакомыми, большей частью из 

числа местных и приехавших деятелей культуры, и конечно же на 

отношении писателя к революции и большевизму, которое, как известно, 

было крайне негативным. Однако события социальной, политической и 

военной жизни региона, упоминаемые в "Окаянных днях" и дневниках в 

основном оставались за пределами публикаций. В связи с этим автор 

стремится хотя бы частично заполнить вышеуказанный пробел и 

исследовать некоторые события одесской жизни, нашедшие свое 

отражение в записках Бунина и его жены, а так-же те, которым они, уехав 

в эмиграцию, уже не могли явиться свидетелями. 

 

 Букаты Е.М., Книга о "Книге": филологический анализ художественного текста / 

Букаты Е.М., Голышкина Л.А., Карпова Е.В. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 104 с. - ISBN 

978-5-7782-2436-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778224360.html (дата 

обращения: 22.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В коллективной монографии затрагиваются проблемы теоретического 

осмысления различных аспектов (литературоведческого, лингво- 

центрического, текстоцентрического, функционально-стилистического, 

антропоцентрического) филологического анализа художественного текст

а. Книга адресована преподавателям, аспирантам, магистрантам и 

студентам филологических факультетов, студентам педагогических 

вузов соответствующих специальностей, преподавателям русского языка 

как иностранного, учителям-словесникам. 

 

 Пращерук Н.В., Проза И.А. Бунина как художественно-философский феномен / Н.В. 

Пращерук ; науч. ред. О.В. Зырянов - М. : ФЛИНТА, 2016. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-2559-7 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525597.html (дата обращения: 

22.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие предназначено студентам, изучающим специальные 

дисциплины по творчеству И. А. Бунина, по русской литературе рубежа XIX-XX 

вв. и начала ХХ в. Оно также связано с общими учебными курсами "История 

отечественной литературы" и "Теория литературы", так как предполагает 

углубленное изучение целого ряда разделов этих курсов. 

 

 Еремин В.Н., Сто великих поэтов / Еремин В.Н. - М. : Вече, 2013. - 480 с. (100 великих) - 

ISBN 978-5-4444-1448-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444414484.html 

(дата обращения: 22.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Книга рассказывает о биографиях и исторических событиях, на фоне 

которых проходила жизнь ста великих поэтов мира всех времен и 

народов. Читатель познакомится с судьбами Юмера и Вергилия, Ли Цин-

чжао и Данте, Омара Хайяма и Камоэнса, Лафонтена и Басё, Державина и 

Шиллера, Пушкина и Мицкевича, Цветаевой и Лорки и многих других 

гениальных поэтов, чье творчество обогащает наш мир и делает 

прекраснее нашу жизнь. Биографии стихотворцев помогают узнать об 



 

основных поэтических школах, теориях и принципах существования поэзии в разные времена и у 

разных народов. 

 

 Белякова Н.Н., Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина / Белякова Н.Н., 

Быкова О.П., Глушкова М.М., Красильникова Н.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 440 с. - ISBN 978-5-

89349-712-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497120.html (дата обращения: 22.10.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

Отличительной особенностью предлагаемого пособия является объединение текстовых 

материалов разной жанровой принадлежности: биографический очерк, описание творческого 

пути писателя, художественный текст и критическая статья - в тематические циклы, что 

обеспечивает как накопление разносторонних литературоведческих знаний, так и 

формирование умения работать с профессионально-ориентированным текстовым 

материалом. Пособие адресовано студентам, преподавателям-филологам, а также всем 

интересующимся творчеством русских писателей ХХ в. и взглядами на их творчество наиболее 

авторитетных литературоведов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Агеносов, В. В.  История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник 

для вузов / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02922-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451664 (дата обращения: 22.10.2020). 

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам, обучающимся по 

гуманитарным направлениям, овладеть знаниями в области истории 

литературы Русского Зарубежья. В учебнике даются обзоры трех волн 

русской литературной эмиграции. Первая часть посвящена творчеству 

писателей первой волны эмиграции (Д. Мережковский, З. Гиппиус, И. Шмелев, 

Б. Зайцев, М. Осоргин, А. Ремизов, М. Алданов, И. Бунин, В. Ходасевич, Г. Иванов, 

М. Цветаева, А. Несмелов, Б. Поплавский, Г. Газданов, В. Набоков, А. Аверченко, Тэффи). Вторая 

часть издана отдельным томом и рассказывает о второй и третьей волнах (Д. Кленовский, И. 

Елагин, Н. Моршен, Л. Ржевский и другие). Настоящее издание будет, несомненно, полезно не 

только студентам, обучающимся по программам академического бакалавриата и 

магистратуры, но и аспирантам, преподавателям и всем тем, кто интересуется вопросами 

истории литературы Русского Зарубежья. 

 История русской литературы ХХ века: проза 1920-1940-х гг : учебное пособие для 

вузов / С. И. Кормилов [и др.] ; под редакцией С. И. Кормилова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07056-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451655 (дата 

обращения: 22.10.2020). 

Учебное пособие посвящено творчеству наиболее значительных русских 

писателей 1920—1940-х годов и призвано отразить современный научный 

взгляд на основные художественные ценности и тенденции развития 

русской литературы XX века. Каждая глава посвящена определенному 

писателю, чье творчество повлияло на литературный процесс. Горький, 

Бунин, Шмелев, Алексей Толстой связывают литературу Серебряного века с 

послереволюционной. Булгаков и Набоков начали писать после революции, 

но остались верны мировым культурным традициям. Данное издание 

призвано служить теоретическим и историческим введением в цикл 

пособий о творчестве крупнейших писателей ХХ века. 

 

 Брюсов, В. Я.  О поэтах и поэзии. Избранное / В. Я. Брюсов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-11869-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454357 (дата обращения: 22.10.2020). 

В книге представлены литературно-критические работы поэта, прозаика, 

драматурга, переводчика, литературного критика и историка В. Я. Брюсова. 

Большое внимание уделено статьям и рецензиям о современных Брюсову 

авторах: Бальмонте, Бунине, Сологубе, Блоке, Коневском и других. 
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 Егорова Л.П. Бунин и модернизм/Л. П. Егорова, Е. И. Солнышкина// 
Наука. Инновации. Технологии.-2004.- Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bunin-i-modernizm (дата обращения: 24.10.2020). – Текст : 

электронный. 
 В последние годы творчество многих писателей-классиков подвергается коренному 

пересмотру с современных позиций. Не оказалось в стороне и творчество одного из крупнейших 

художников слова первой половины XX в. 

 
 Ланская О.В. И. А. Бунин и Л. Н. Толстой/ 

Ланская О.В.// Инновационная наука.-2017.- Режим доступа: по подписке. – 

URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/i-a-bunin-i-l-n-tolstoy (дата обращения: 24.10.2020). – Текст : 

электронный. 

В статье на материале глав романа Л.Н. Толстого «Война и мир», рассказа И.А. Бунина 

«Антоновские яблоки» исследуется ключевое слово дом, которое по-особому раскрывает 

характеры героев, помогает понять их нравственные и духовные ценности. 

 

 Аболина М.М.И. А. Бунин и издательство «Скорпион»/Аболина Маргарита 

Михайловна// Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры.-

2015.- Режим доступа: по подписке. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/i-a-bunin-i-

izdatelstvo-skorpion  (дата обращения: 24.10.2020). – Текст : электронный. 

 Статья обращается к истории сотрудничества И. А. Бунина и московского издательства 

символистов «Скорпион» в 1900-1901 гг. 

https://cyberleninka.ru/article/n/bunin-i-modernizm
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-innovatsii-tehnologii
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https://cyberleninka.ru/article/n/i-a-bunin-i-izdatelstvo-skorpion
https://cyberleninka.ru/article/n/i-a-bunin-i-izdatelstvo-skorpion


 

 
 Толмачёв В.М. Бунин. Поэт империи/Толмачёв Василий Михайлович// 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.- Серия 3: 
Филология.- Режим доступа: по подписке. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bunin-poet-imperii 

(дата обращения: 24.10.2020). – Текст : электронный. 
В выступлении перед студентами университета Сан-Пауло, посвященном 70-летию 

вручения И.А.Бунину Нобелевской премии, профессор В.М.Толмачёв касается творческой судьбы 

писателя, которая рассматривается им в контексте имперского начала. Имперское у Бунина 

характеристика культурологическая (основа национальной идентичности даже в эмиграции), 

психологическая, религиозная, а также собственно творческая (совокупность художественных 

мотивов в романе "Жизнь Арсеньева") 

 

 Ильинский И.М. Читая письма Бунина/ 
Ильинский Игорь Михайлович//Знание. Понимание. Умение.- 2017.- Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chitaya-pisma-bunina (дата обращения: 24.10.2020). – Текст : 

электронный. 
Публикация новых писем Бунина на русском языке дает специалистам пищу для более 

глубоких размышлений о натуре и судьбе великого человека и великого мастера слова. Данная 

статья посвящена обсуждению двух моментов, навеянных чтением бунинских писем: мнимых 

«аполитичности» Бунина и его «негражданственности». 

 
 Тришкина В.М.Особенности творчества И. А. Бунина/ 

Тришкина В. М.// Наука и современность.-2013.- Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tvorchestva-i-a-bunina 
 (дата обращения: 24.10.2020). – Текст : электронный. 

Иван Алексеевич Бунин – крупнейший мастер русской реалистической прозы и 

выдающийся поэт начала XX века. Писатель-реалист видел и неминуемое разрушение, и 

запустение дворянских усадеб, наступление буржуазных отношений, проникавших в 

https://cyberleninka.ru/article/n/bunin-poet-imperii
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pravoslavnogo-svyato-tihonovskogo-gumanitarnogo-universiteta-seriya-3-filologiya
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https://cyberleninka.ru/journal/n/znanie-ponimanie-umenie
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https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tvorchestva-i-a-bunina


 

деревню. Певец русской природы, мастер интимной лирики, Бунин продолжает классические 

традиции, учит любить и ценить родное слово. 

 

 Байэшанов  М.М. НОВЫЙ МИР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. БУНИНА/ 
Байэшанов Мустафо Мухаммедович.- Проблемы педагогики.-2019.- Режим доступа: по подписке. – 

URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-mir-v-proizvedeniyah-i-bunina (дата обращения: 

24.10.2020). – Текст : электронный. 
Общеизвестно, что именно межкультурная коммуникация между народами, существующая с 

незапамятных времен, обеспечивает непрерывность прогрессивной эволюции человечества. В 

данной статье автор рассказывает о возникновение 

в творчестве И. Бунина восточной тематики, обогатившей его творчество новыми мотивами, 

слогом и содержанием. 
 Кузнецова М.А. Национальный характер в прозе И. А. Бунина/ 

Кузнецова Мария Александровна// Вестник Ульяновского государственного технического 

университета.-2015.- Режим доступа: по подписке. – URL:   

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnyy-harakter-v-proze-i-a-bunina(дата обращения: 

24.10.2020). – Текст : электронный. 
Рассматривается художественное осознание национального характера, концепция 

любви и своеобразие изображения личности в прозе И. А. Бунина 
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URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izdaniya-stihotvoreniy-i-a-bunina-v-kritike-
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расцвета его таланта в 1910-е годы и затем в годы эмиграции. Как складывался 

литературный портрет Бунина, кто, когда и с каких позиций писал о его поэзии, как 

прочитывались его стихи в разные периоды его жизни эти вопросы рассматриваются в 

исторической хронологии и с привлечением максимального числа критических откликов, как 

известных, так и затерянных на страницах труднодоступных изданий. 

 Гудзова Я.О. «РУССКИЙ ХУДОЖНИК ПИШЕТ О РУССКОМ ЕСТЕСТВЕ»: И. А. БУНИН И И. С. 

ШМЕЛЁВ О ЗАГАДКЕ РУССКОЙ ДУШИ/ / Вестник Московского государственного 

областного университета.- Серия: Русская филология.-2020.- Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-hudozhnik-pishet-o-russkom-estestve-i-a-bunin-

i-i-s-shmelyov-o-zagadke-russkoy-dushi (дата обращения: 24.10.2020). – Текст : электронный. 

Цель данной работы состоит в сравнительном анализе художественного осмысления 

феномена русской души в творчестве И. А. Бунина и И. С. Шмелёва. Процедура и методы 

исследования. Особое внимание уделено сопоставлению подхода двух художников к 

изображению народной, крестьянской стихии, в том числе тёмных сторон национального 

характера, решению вопросов веры, отражению бытовой повседневности, сословных 

отношений мужика и барина. Подчёркнута актуализация аспекта памяти в эмигрантском 

творчестве писателей. При анализе художественных произведений использованы 

возможности сравнительно-исторического и типологического методов. Результаты. В ходе 

сопоставительного анализа произведений раскрывается характер художественного 

осмысления русской души двумя писателями. Теоретическая и / или практическая значимость. 

Статья вносит вклад в изучение творчества двух знаковых фигур эмиграции первой волны. 
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