Вопросы и ответы
возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов и профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 18 лет.
1. Где родился Иван Бунин?
Ответ: Родился в городе Воронеже на улице Большой Дворянской (ныне
– проспект Революции) в доме № 3, принадлежащем губернской
старосте Анне Германовской – сдававшей квартирантам комнаты.
2. Каково происхождение Ивана Бунина?
Ответ: Родители Ивана происходили из старых дворянских родов.
Род происходил от выехавшего к великому князю Василию Васильевичу
из Польши мужа знатного Симеона Бунковского (литовскому
рыцарству XVвека). Отец – Алексей Николаевич Бунин был усадебный
дворянин с головы до пят: вспыльчивый и отходчивый, азартный,
беззаботно отдававшийся своим страстишкам, любивший охоту и
пение под гитару старинных романсов. Служил в молодости в
канцелярии Орловского дворянства депутатского собрания, дотянул
только до чина коллежского регистратора, жил в деревне, а затем по
жребию елецкого дворянства был отряжен в ополченскую дружину во
время Крымской компании 1854 – 1855 годов. По возвращении вел
заурядную мелкопоместную «неслужилого» жизнь понемногу спуская
за картами и вином доставшееся ему наследство и состояние своей
жены. В его доме даже во времена крепостничества никого не
наказывали. Никаких наказаний не существовало и для детей. Был
лучшим стрелком в округе – попадал в подброшенный двугривенный.
Мать – Чубарова Людмила Александровна была дальней
родственницей отцу, и в ней текла бунинская кровь. Натурой была
кроткой, религиозной, чувствительной, воспитанной на лирике
Пушкина и Жуковского. Бунин вспоминал в последствии: «Характер у
нее был нежный, - что не исключало большой твердости при
некоторых обстоятельствах, - самоотверженный, склонный к
грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность семье,
детям, была изумительна, разлука сними невыносима».
3. Гимназия в Ельце была средней руки провинциальным учебным
заведением. Неудовлетворенность елецкой гимназией и ее
учителями, в первые годы бессознательная, вылилась у Бунина к
декабрю 1885 года в твердое желание бросить ее и заниматься
самостоятельно. Кто из близких помогал ему в этом?
Ответ: Помогал брат Юлий, который жил в ту пору у родителей под
надзором полиции.
4. Когда были написаны первые произведения Алексея Бунина?
Ответ: Первые стихи начал писать с 8 лет, подражая Пушкину и
Лермонтову.
5. В каком журнале, и в каком году впервые было напечатано
бунинское стихотворение?

Ответ: В журнале «Родина» № 8 за 1887 год («Над могилой С.Я.
Надсона»).
6. Будучи гимназистом, Бунин одно время жил у ваятеля и, подражая
ему, все свободное время лепил из глины. Каковы были успехи
мальчика?
Ответ: Бунин жил у «ваятеля всего того, что требуется для
кладбищенских памятников, - целую зиму, каждую свободную минуту
мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких
успехов, что хозяин иногда пользовался, - пишет он в
«Автобиографических заметках» 1927 года, - моими черепами, и они
попадали на чугунные кресты в изножия распятий, где, верно, и
теперь еще пребывают, - где-то там, на монастырском кладбище в
Ельце!». В лепке он добился неплохих результатов.
7. Где и когда была издана первая книга стихов (И.А. Бунин
«Стихотворения» 1887-1891)?
Ответ: Издана в Орле в 1891 году в бесплатном приложении к газете
«Орловский вестник»..
8. Какое время года осталось навсегда самой любимой темой,
заветной песнью писателя?
Ответ: Поздняя осень. У Бунина почти не найдешь пейзажей, залитых
горячим летним солнцем. Чисто и звонко, выверяя каждое слово на
хрустальном своем камертоне, воспел он русские Осенины…
9. О каком феноменальном качестве Бунина в литературных кругах
ходили легенды. Он непрестанно тренировал его.
Ответ: О наблюдательности.
10. Когда состоялась желанная встреча Бунина с Л.Н. Толстым?
Ответ: Между 4-8 января 1894 года Бунин побывал у Л.Н. Толстого в
Москве, в Хамовническом доме. Встреча была краткой, но осталась
навсегда в памяти Ивана Алексеевича.
11. В 1905 году семья Буниных жила в усадьбе деревни Огневка
Липецкого района. Что заставило Буниных переехать оттуда в
более спокойный Ефремов?
Ответ: Революционные события 1905 года заставили семью Буниных
окончательно поселиться в более спокойный Ефремов. В усадьбе
брата Евгения, в д. Огневка, жить становилось небезопасно.
Крестьяне этой деревни выдвинули барину ультиматум, где
говорилось, что «все посторонние должны быть удалены, иначе их
снимут силой». Накануне у брата сгорел скотный двор, пали 2 лошади.
«Посторонними» оказались мать, сестра и родные братья Евгения.
12. В каком году решением Академии наук Бунин был избран ее
почетным членом?
Ответ: В 1909 году был избран почетным членом Академии по разряду
изящной словесности.
13. Какого известного украинского поэта боготворил Бунин?
Переводил его стихи и не раз говорил об их непереводимости. Как

только у него появились деньги, он отправился по Днепру к
могиле этого поэта.
Ответ: Боготворил украинского поэта Тараса Шевченко.
14. Бунин Иван Алексеевич очень нежно любил свою мать. Людмила
Александровна говорила, что никто ее так не любит, как Ваня.
Когда последний раз Иван Бунин побывал в Ефремове?
Переночевал в доме брата и в час дня уехал.
Ответ: Последний раз побывал в Ефремове в октябре 1917 года.
15. Почему И.А. Бунин был прав, опасаясь преследования
большевистской власти на Родине?
Ответ: Потому что семью постигла трагическая участь. В июле 1921
года в московской больнице от истощения умер брат Юлий. Сестра
Мария «умерла при большевиках в Ростове-на-Дону в 1930 году от
чахотки». Брата Евгения в 1920 году выгнали с двумя детьми из дома
в Ефремове, и он жил в д. Богово под городом в мужицкой избе, умер
на улице в 1933 году. Сын Марии Алексеевны – Николай Иосифович
Ласкаржевский писал, что был «из-за дяди заочно осужден на 8 лет и
сослан навечно в Сибирь. Причина ареста – родственные связи с
эмигрантом Буниным, а юридическим основанием ссылки послужило
ложное обвинение инженера Ласкаржевского во вредительстве и
шпионаже в пользу западных государств. Дочь Евгения, Маргарита,
пережила неприятности из-за дворянского происхождения и
родственных связей со знаменитым эмигрантом.
16.Когда была присвоена Нобелевская премия писателю? Что
говорилось в официальном сообщении о присуждении Бунину
премии?
Ответ: Присвоена 9 ноября 1933 года. В официальном сообщении
говорилось: «Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 года
Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану
Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в
литературной прозе типично русский характер».
17. Какое произведение сыграло немалую роль в получении
Нобелевской премии?
Ответ: Появление первых 4-х книг «Жизни Арсеньева». Оно резко
выделяется по охвату жизненного материала, по широте и
разнообразию проблематики. Роман этот носит итоговый характер,
обобщая явления и события почти полувековой давности.
18.Где и когда скончался Бунин?
Ответ: Скончался в Париже на улице Жака Оффенбаха в 2 часа ночи 8
ноября 1953 года.
19.Где похоронен писатель?
Ответ: Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев – де – Буа под
Парижем.
20.Почему нет подлинных бунинских вещей в музеях г. Ельца и г.
Ефремова?

Ответ: Он обладал немногим количеством вещей, ненавидя всякое
имущество.
Примечание. В связи с не совсем корректно заданным вопросом № 20 - всем
участникам викторины присваивалось 10 баллов.

