


Это было холодной порой 1870 года... в городе

Воронеже 22 октября в обедневшей дворянско-

помещичьей семье родился мальчик, будущий

замечательный писатель И. А.Бунин.



Детство будущий писатель провел в деревне, « в глубочайшей полевой

тишине… летом среди хлебов, подступающих к самым порогам, а зимой среди

сугробов…». До 11 лет учился дома – талантливый домашний учитель

обучал его живописи, музыке, литературе. Иван Бунин овладел тремя

языками, играл на скрипке, рисовал акварелью, писал стихи. Первое

стихотворение он написал в восемь лет.



Окончить гимназию ему так и не пришлось. Проучившись четыре

класса, он вынужден был ее оставить: отец разорился, и за обучение

нечем было платить. Под руководством старшего брата Юлия

будущий писатель занялся самообразованием, получил прекрасное

домашнее образование и долгое время увлекался точными науками.



Иван Алексеевич Бунин никогда не стыдился

своих обедневших родителей. Он отца жалел, а

матерью - Людмилой Александровной, умной

образованной женщиной, посвятившей всю себя

детям, гордился. Ее Бунин очень любил: « Мать

для меня была особым существом среди прочих,

нераздельным с моим собственным…»

Я помню спальню и лампадку,

Игрушки, теплую кроватку

И милый, кроткий голос твой:

«Ангел-хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает няня

И полушепотом бранит,

А сладкий сон, глаза туманя,

К ее плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,

Напомнишь мне, что он со мной,

И верой в счастье очаруешь...

Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кроватки,

Лампадку в сумраке угла

И тени от цепей лампадки...

Не ты ли ангелом была?



Иван Бунин переменил

множество профессий -

корректора, библиотекаря,

статиста, был владельцем

книжной лавки… Однако

любовь к литературе все же

взяла вверх

Стихи начал писать еще

подростком, а в 17 лет стал

печататься в журналах. Кроме

стихов, Иван Алексеевич писал

прозу. Бунин был первым

русским писателем, который за

свой труд получил Нобелевскую

премию.

К сожалению, И. А. Бунин в

возрасте 50 лет ( 1920 год)

выехал за границу и прожил

там всю оставшуюся жизнь,

больше ни разу не побывав на

родине.



Поэтический мир Бунина прекрасен. Он трепетно любил природу средней

полосы России. Его книги порой напоминали дневник времен года: от первых

проталин и веселой зелени – до зимних, суровых морозов… и во всем милый

сердцу образ родины.... У него появляется первый стихотворный сборник,

посвященный красоте русской природы.

Густой зеленый ельник у дороги,

Глубокие пушистые снега.

В них шел олень, могучий, тонконогий,

К спине откинув тяжкие рога.

Вот след его. Здесь натоптал тропинок,

Здесь елку гнул и белым зубом скреб -

И много хвойных крестиков, остинок

Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след размеренный и редкий,

И вдруг — прыжок! И далеко в лугу

Теряется собачий гон — и ветки,

Обитые рогами на бегу...

О, как легко он уходил долиной!

Как бешено, в избытке свежих сил,

В стремительности радостно-звериной,

Он красоту от смерти уносил!



Ощущением красоты родной земли, любовью к ней

проникнуты его стихи! Вот, например, простым полевым

цветам И. Бунин посвящает свое стихотворение.

В блеске огней, за зеркальными стеклами,

Пышно цветут дорогие цветы,

Нежны и сладки их тонкие запахи,

Листья и стебли полны красоты.

Их возрастили в теплицах заботливо,

Их привезли из-за синих морей;

Их не пугают метели холодные,

Бурные грозы и свежесть ночей…

Есть на полях моей родины скромные

Сестры и братья заморских цветов:

Их возрастила весна благовонная

В зелени майской лесов и лугов.

Видят они не теплицы зеркальные,

А небосклона простор голубой,

Видят они не огни, а таинственный

Вечных созвездий узор золотой.

Веет от них красотою стыдливою,

Сердцу и взору родные они

И говорят про давно позабытые

Светлые дни.



Многие русские поэты посвящали временам года свои

произведения. Так и И.А. Бунин, любя русскую природу,

посвятил каждому времени года свои стихотворения.



















Мысль о родине была главной в творчестве

И.А.Бунина: « Разве можем мы забыть Родину?

Может ли человек забыть Родину? Она - в душе. Я

очень русский человек. Это с годами не

пропадает».



У каждого читателя останутся свои впечатления, свои мысли и

чувства о великом писателе, но ничье сердце не останется равнодушным

при чтении его произведений.

Сегодня мы отдаем И. А. Бунину дань великой любви и

признательности как вдохновенному певцу родной земли, как художнику,

чье творчество проникнуто горячей любовью к России!
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