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Краткая хроника жизни и творчества И.А. Бунина 

1870 Дата рождения Ивана Алексеевича Бунина (Воронеж). 
22 (10) октября 

1870–1881 Детство Бунина в небольшом родовом поместье — хутор Бутырки Елец-
кого уезда Орловской губернии. Домашнее обучение под руководством 
студента Московского университета Н.О. Ромашкова. 

1881–1886  Учеба в гимназии в Ельце. Первые стихотворные опыты. 

1886 Исключение из гимназии за неуплату за обучение. Занимается 
самообразованием. 

1888 В петербургской газете «Родина» опубликованы первые стихотворения 
(«Над могилой Надсона», «Деревенский нищий») и рассказы Бунина.  

1889–1892 Переезжает в Орел и начинает сотрудничать в редакции газеты 
«Орловский вестник». 

1891 В Орле выходит первая книга Бунина «Стихотворения. 1887–1891 гг.». 
Сочувственные отзывы провинциальной и столичной критики. Первые 
публикации в столичных журналах «Русское богатство», «Вестник 
Европы», одобрительные отзывы писателей А.М. Жемчужникова 
и Н.К. Михайловского. 

1893–1894 Сильное влияние идей и личности Л.Н. Толстого, который позднее 
станет для писателя главным художественным авторитетом. Встреча 
с Толстым в Москве. 

1895 Переезд в Москву. Знакомство с Чеховым, Короленко, Куприным, 
Брюсовым, Бальмонтом. Сближение с участниками московского лите-
ратурного кружка «Среда». 

1896 Вышла в переводе Бунина поэма Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 

1897 Первая книга рассказов Бунина «На край света» (Петербург); единодуш-
ные похвалы критиков. 

1898 Женитьба на Анне Николаевне Цакни (брак распался в марте 1899). 
23 сентября 

1900, весна Знакомство в Ялте с основателями Московского Художественного 
театра и его актерами: Станиславским, Книппер, Немировичем-Данчен-
ко, с композитором Рахманиновым. 

1901 В издательстве «Скорпион» выходит сборник стихов «Листопад». 

1902–1909 Сотрудничество с издательством «Знание». Дружба с Горьким (впослед-
ствии Бунин не раз побывает у Горького на Капри, но по мере приближе-
ния революционных событий их отношения становились все более про-
хладными и закончились окончательным разрывом). Выходит первое 
собрание сочинений Бунина в 5 томах. 

1903 Бунин удостоен Пушкинской премии Петербургской Академии наук 
за перевод Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» и поэтический сборник 
«Листопад».  
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1903–1904 Путешествие Бунина вместе с драматургом С.А. Найденовым во Фран-

цию и Италию, позднее — в Турцию. Впечатления от путешествий легли 
впоследствии в основу цикла рассказов 1907–1911 «Тень птицы». Издан 
в 1908. 

1906, ноябрь В Москве в доме Б. Зайцева Бунин знакомится с Верой Николаевной 
Муромцевой, которая стала преданным и самоотверженным другом 
писателя на всю жизнь (обвенчались лишь в 1922 в Париже). 

1907 Путешествие Бунина с Муромцевой в Египет, Сирию, Палестину (это 
путешествие дало материал для целого цикла рассказов о Востоке). 

1909 Бунину присуждена вторая Пушкинская премия за книгу «Стихотворе-
ния. 1903–1906 гг.», а также за перевод драмы Байрона «Каин». Избран 
почетным академиком Российской Академии наук по разряду изящной 
словесности. 

1910 Выход в свет повести «Деревня», ожесточенные споры в критике, обсуж-
давшей объективность и правдивость этого произведения. Путешествие 
в Вену, на юг Франции, Алжир и Тунис. 

1911 Закончена работа над повестью «Суходол», огромный успех у читателей 
и литературной критики. Бунину присуждена Золотая Пушкинская 
медаль. Путешествие на Цейлон. 

1912 Избран почетным членом Общества любителей российской словесности 
при Московском университете. Путешествие с Муромцевой на Капри. 

1914 Путешествуя по Волге, Бунин узнает о начале первой мировой войны 
и становится ее решительным противником. 

1915 В Петербурге в издательстве А.Ф. Маркса выходит полное собрание 
сочинений Бунина в 6 томах, включавшее в себя лучшие творения 
писателя дореволюционной поры: «Чаша жизни. Рассказы 1913–1914 
гг.»; «Господин из Сан-Франциско»; произведения 1915–1916 и др. 

1917–1918 Неприятие Буниным Октябрьской революции как «кровавого безумия» и 
«повального сумасшествия». Семья Бунина уезжает в Одессу. 

1918–1919 Работа над дневником революционных лет «Окаянные дни», 
отличающимся высокой концентрацией страстной неприязни к 
большевизму. 

1920 Бунин и Муромцева отплывают на пароходе «Спарта» из Одессы в Кон- 
26 января стантинополь, затем Франция, с которой связана вся дальнейшая жизнь 

писателя. Большую часть эмигрантских лет Бунин провел в Грассе 
недалеко от Ниццы (Южная Франция). 

1924–1931 В Париже выходит итоговая книга «Избранные стихотворения» (1929). 
Работа над сборниками рассказов «Роза Иерихона» (Берлин, 1924), 
«Митина любовь» (Париж, 1925), «Солнечный удар» (Париж, 1927), 
«Божье древо» (Париж, 1931) и др. 

1933 Автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (первое полное издание 
— Нью-Йорк, 1952). 

9 ноября Присуждение первому из русских писателей Нобелевской премии «за 
правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в литератур-
ной прозе русский характер» (вручение премии — 10 декабря). 
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1934–1936 Издательство «Петрополис» (Берлин) выпускает Собрание сочинений 

Бунина в 11 томах. 

1937 В Париже выходит книга «Освобождение Толстого» — итог длительных 
раздумий и изучения биографии и творчества «величайшего из великих» 
— Л.Н. Толстого. 

1938 Творческая поездка по Прибалтике. 

1939–1945 Вторую мировую войну Бунин пережил во Франции в Грассе на вилле 
«Жаннет». Работа над книгой рассказов о любви «Темные аллеи» (Нью-
Йорк, 1943). 

1946 В Париже вышло полное издание книги «Темные аллеи». 

1950 В Париже к юбилею вышла книга «Воспоминания». 

1952 Последний шедевр — стихотворение «Ночь» 

1953  И.А. Бунин умер в Париже.  
8 ноября Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. 

 
 


