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Тематический обзор «Я жил лишь затем, чтобы писать...» 

 

Иван Алексеевич Бунин представляет собой одного из величайших писателей и поэтов своего 

времени, и мировой литературы в целом. За успехи в литературном направлении он был 

награжден Нобелевской премией, а также стал обладателем звания академика Санкт-

Петербургской Академии наук. Большую часть своей жизни Иван Алексеевич провел в других 

государствах, уехав из России и заслужив упоминание в истории даже там. Однако, что привело 

его к таким искрометным успехам? Далее представлены 10 самых известных произведений 

Бунина, заставляющие удивляться мастерству писателя и глубокому смыслу. 

1. Темные аллеи 

 

Это произведение Бунин написал в 1938 году, а толчком к этому 

послужила тоска по России. Ранее писатель не раз высказывался по тому, 

как одиноко чувствует себя вдали от родины и одним из 

полномасштабных произведений, которые были посвящены родному 

дому, является непосредственно новелла «Темные аллеи». 

Рассказ повествует о любви, которой не суждено было осуществиться. 

Читателю предстают два главных героя, которые тридцать лет назад в 

порыве страсти связали свои души друг с другом. Однако, по 

определенной причине судьба их разлучила. И вот, спустя 30 лет, они 

снова встречаются. Главный герой, несмотря на свое дворянское 

положение и успешность, не чувствует вкуса счастья от жизни, ведь не 

может он забыть те чувства страсти, что пылали с его возлюбленной. Он жаждет, чтобы его снова 

называли тем милым голосом, чтобы его называли Николенькой. 

2. Окаянные дни 

 

Произведение представляет собой сборник записок о 

жизненных ситуациях Ивана Алексеевича, которые он 

постепенно составлял в дневнике в 1918 году. 

Впоследствии по ним и была написана целая книга, 

выпущенная на обозрение читателя в 1926 году. 

Сюжет же рассказа повествует об исторических 

событиях, заставивших Россию склониться к глобальным 

переменам. Здесь же можно увидеть революцию 1917 года 

и гражданскую войну, которая последовала годом 

позднее. Эмоциональность и необъективность делают 

повествование хватающим за душу. Мы видим 



отношение автора к происходящему и его душевные терзания, заставляющие погрузится в 

атмосферу рассказа и прочувствовать все эмоции на себе. 

3. Легкое дыхание 

 

«Легкое дыхание» — известный рассказ Бунина, который был 

написан в 1916 году и получил широкую известность после 

публикации в газете «Русское слово». Причиной же написания 

произведения послужила просьба писателей той самой газеты. 

Однако, на тот момент поэт не мог предоставить что-то цельное, а 

потом внезапно вспомнил о прогулке по Капри, небольшом 

кладбище и могильном кресте с портретом молодой и 

прекрасной девушки. Именно она и стала вдохновителем 

писателя, ее горящие глаза, прекрасная внешность вдохновили 

его. И именно об этой девушке и пойдет речь в новелле, 

рассказывающей о ее жизненном пути, достижениях и потерях, 

горести и радостях. Одним словом, о ее беспечной молодости. 

4. Господин из Сан-Франциско 

 

Произведение было написано в 1915 году, когда Иван 

Алексеевич Бунин находился у своей сестры. Именно там он 

вспомнил о своем отдыхе на Капри, внезапной смерти 

американца, затем тот увидел обложку книги Томаса Манна. 

Все это связалось в одну цельную нить повествования и всего 

лишь за 4 небольших дня свился целый рассказ, 

повествующий о ничтожности людской жизни перед лицом 

смерти. Человеческая жизнь на самом деле не имеет 

абсолютно никакого веса перед смертью, ведь та обладает 

свойством тления и в любой момент может оборваться. 

Главная же суть 

повествования заключается в 

осмыслении сущности 

людского бытия. А сколько стоит ваша жизнь? 

5. Холодная осень 

 

В список самых известных произведений Бунина входит рассказ 

«Холодная осень», который переносит читателя во времена 

Второй Мировой войны. Именно тогда писатель описывает 

кровопролитную войну и все ее ужасы перед лицом обычных 

людей, которые хотят защитить свою Родину, свою семью. 

Однако, читатель попадает в мир немного другого 

разгоревшегося мирового конфликта, который произошел 
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незадолго до Второй Мировой войны. Стоит отметить, что писатель описывал не только свои 

эмоции и впечатления от всего произошедшего, но и на собственном теле прочувствовал все 

тяготы солдат, ведь лично прошел через Первую Мировую войну, Октябрьскую революцию и 

начало Второй Мировой войны. 

6. Жизнь Арсеньева 

Жизнь Арсеньева – известная автобиографическая книга Бунина, принесшая 

писателю Нобелевскую премию в области литературы. Источником 

вдохновения здесь послужила сама жизнь Ивана Алексеевича, насыщенная 

красками и полная страсти. Книга была издана в пяти частях, и каждая из них 

привносит что-то новое в полную картину, делая произведение еще более 

интригующим и по истине невероятным. 

7. Митина любовь 

Подвигло на создание данного 

произведения Бунина рассказ его 

племянника об отрочестве. Также, 

источником вдохновения здесь 

послужила невероятная любовь, о 

которой так любил писать поэт. Добавив к 

этому немного ярких красок и еще больше искр, писатель 

получил гимн настоящей любви, в которой есть и нежность, и 

страсть, и та невидимая, но такая важная связь между 

возлюбленными, связывающая не только тела, но и души. Сам 

же Иван Алексеевич считает рассказ одним из самых лучших в 

своем творчестве. 

 

 

8. Солнечный удар 

 

Рассказ в стиле реализма был написан в 1925 году и на этот раз Бунина 

вдохновила прекрасная природа Приморских Альп, очаровывающая своей 

красотой. Однако, речь в рассказе ведется отнюдь не о природе, а о все той же 

чистой и проникновенной любви, настоящей любви. Эта влюбленность не 

ощутима телом, ее можно познать лишь душой. В конце же повествования 

Бунин позволяет познать и горечь от… Впрочем, предлагаем вам 

самостоятельно познать это чувство. 
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9. Грамматика любви 

Источником вдохновения для новеллы послужило реальное 

произведение зарубежного писателя с аналогичным названием. 

Сразу же читателю сложно не заметить столь неорганичное 

обозначение произведения, ведь по сути это выражение является 

оксюмороном. Нельзя обучить человека любви, но как раз-таки об 

этом нам и будет говорить Бунин в лице помещика средних лет. 

Именно от его лица читатель узнает про еще одну чудесную 

историю любви, которая вновь оборвалась и оставила то самое 

неприятное, но незабываемое чувство горечи в душе. 

 

 

 

 

10. Дело корнета Елагина 

 

Завершает наш Топ 10 «самые известные произведения Бунина» Дело 

корнета Елагина. Знаменитый рассказ, который популярен и по сей 

день, доступный к просмотру в большинстве театров. Старт написанию 

рассказа был дан знаменитыми словами Андрея Балконского: «Любовь 

не понимает смерти. Любовь есть жизнь». Сюжет же повествования 

довольно простой и заключается во встрече двух совершенно 

незнакомых людей на пароходе. Однако, что-то внезапно толкает их на 

знакомство, затем следует еще более внезапная вспышка страсти и вот 

они уже гораздо ближе, чем следовало бы быть незнакомцам. Но к 

чему же приведет эта безудержная и безумная страсть? 
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