
Иван Алексеевич Бунин. 

Будем знакомы... 
к 150-летию со дня рождения 

1. Писатель происходил из древ-
него, но обедневшего рода. Его 
детство прошло в нужде. 

2. Одним из любимых занятий 
писателя было определение 
облика человека по затылку и 
конечностям. 

3. Еще одним увлечением Бунина 
было коллекционирование 
фармацевтических флакончи-
ков и коробочек. Свои 
«сокровища» он ревностно 
оберегал. 

4. Писатель был очень суеверен – 
например, он никогда не при-
соединялся к обедающим, если 
был 13-м гостем. Бунин питал 
необъяснимую нелюбовь к 
букве «ф». 

5. Он первым удостоился Нобе-
левской премии в истории рус-
ской литературы в 1933 году. 

6. В годы Второй мировой войны 
поэт у себя в имении укрывал 
евреев, которых разыскивали 
отряды нацистов. За это ему 
позднее присвоили почетное 
звание Праведника народов 
мира. 
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Иван Бунин по праву знаменит не 

только в России, но и во всём мире. 

Он оставил неизгладимый след в ис-

тории литературы, а его произведе-

ния переведены на множество язы-

ков. И по сей день Бунин считается 

одним из столпов классической рус-

ской прозы, хотя, надо признать, его 

поэмы и другие стихотворные про-

изведения ничуть не уступают его 

же рассказам и повестям.  

 

 

 

 

 

 

 

Последний шмель 

Черный бархатный шмель, золотое оплечье, 

Заунывно гудящий певучей струной, 

Ты зачем залетаешь в жилье человечье 

И как будто тоскуешь со мной? 

 

За окном свет и зной, подоконники ярки, 

Безмятежны и жарки последние дни, 

Полетай, погуди — и в засохшей татарке, 

На подушечке красной, усни. 

 

Не дано тебе знать человеческой думы, 

Что давно опустели поля, 

Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый 

Золотого сухого шмеля! 

                                                         

                                                        И.А. Бунин 
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Издания, с которыми можно познако-
миться в универсальном читальном 

зале Библиотеки имени Горького 


