Художественное наследие
крупнейшего русского писателя и
поэта ХХ в. Ивана Алексеевича Бунина,
первого русского писателя – лауреата
Нобелевской премии (1933), было
преемственно связано с традициями
классики (от пушкинского и
лермонтовского Золотого века до
психологической прозы второй
половины ХIХ столетия) и в то же время
аккумулировало новейшие
эстетические открытия, совершенные
модернистской культурой рубежа ХIХХХ вв. и касающиеся обновления
образного мышления, способов
раскрытия внутреннего мира
личности, жанровых экспериментов.

Творческий путь и личная судьба
Бунина волею исторических
обстоятельств оказались
разделенными на две примерно
равные части: до 1920 г. жизнь и
творчество в России; с 1920 по
1953 гг. – на «других берегах»
эмигрантского изгнания.

Уже в ранней юности, зачитываясь творениями Пушкина,
Лермонтова, поэтов пушкинской плеяды, а также
произведениями Л.Толстого, писателей-«шестидесятников» о
народном бытии, Бунин создает свои первые стихотворения.
Сборник стихов 1887-1891 гг. выходит в 1891 г. в Орле, где в
то время Бунин сотрудничал в газете «Орловский вестник».
Несколькими годами раньше в петербургской газете «Родина»
публикуются первые прозаические опыты молодого писателя,
отразившие период увлечения народничеством: рассказ
«Нефедка» и очерк «Два странника». Для понимания всей
последующей творческой эволюции Бунина важно уже здесь
обратить внимание на глубоко лирическую природу его
творческого дара. В разные десятилетия соотношение
лирического и эпического начал в его художественной манере
будет меняться, однако подлинных вершин Бунин достигнет
именно в своей во многом экспериментальной лиризованной
прозе: от лирико-философских «этюдов» 1890-1900-х гг. до
«Жизни Арсеньева», поздних «кратких рассказов» и «Темных
аллей».

Для творческого периода 18901900-х гг. характерны
интенсивные художественные и
интеллектуальные искания
писателя. В 1900-е гг. Бунин
а к т и в н о
и з у ч а е т
западноевропейскую литературу
и философию, переживает период
увлечения толстовством и
народническими идеями
(последние нашли, в частности,
отражение в напечатанном в
«Русском богатстве» рассказе
«Танька»). В 1903 г. за перевод
«Песни о Гайавате» писатель был
удостоен Пушкинской премии.

В бунинском наследии 18901900-х гг. важнейшее место
занимает поэзия, одной из
вершин которой стала пейзажнофилософская поэма «Листопад»
(1900). Лирические мотивы
активно проникают и в «малую»
прозу Бунина этих лет,
предопределяя развитие особого
жанра лирико-философского
рассказа и окрашивая как
бытийные раздумья художника,
так и его прозрения, касающиеся
исторических судеб России
(«Перевал», «Сосны», «Мелитон»,
«Антоновские яблоки», «Святые
горы», «У истока дней»).

В 1907 г. вместе с будущей
женой В.Н.Муромцевой
Бунин совершает
длительное путешествие в
Европу, на Святую землю,
в восточные страны
(Турция, Египет, Цейлон),
творческим результатом
которого становится цикл
путевых поэм «Тень
птицы» (1911).

В качестве особого этапа художнической судьбы Бунина
выделяется творчество 1910-х гг., вобравшее в себя
трагическое мироощущение предреволюционного
десятилетия – в масштабе как России, так и современной
цивилизации в целом. В 1910-е гг. заметно снижается
активность Бунина в сфере лирики, а на первый план
выступают масштабные эпические полотна. В его прозе этих
лет целесообразно выделить три содержательных уровня.
Во-первых, это рассказы и повести о России и русском
крестьянстве, наполненные как отголосками событий 1905 г.,
так и грозными предвестиями недалекого будущего. Этот ряд
раздумий о «светлых и темных, но почти всегда трагических
основах» русской души открывается повестью «Деревня»
(1910), принесшей автору всероссийскую известность и
вызвавшей бурную полемику в критике, а продолжается
повестями «Суходол» (1911), «Веселый двор» (1911),
рассказами «Худая трава» (1913), «Ермил» (1912), «Ночной
разговор» (1911), «Захар Воробьев» (1912).

Во-вторых, эпохальные потрясения в
масштабе Европы, связанные с
началом Первой мировой войны
(1914г.), подтолкнули писателя от
проблем русской жизни обратиться к
художественному осмыслению судеб
современной цивилизации. От
конкретно-исторического
художественная мысль Бунина,
обогащенная интересом к восточной
философии и буддизму, восходит к
масштабу постижения мироздания и
человеческой души: от довоенного
еще рассказа «Братья» (1914) к
рассказам «Господин из СанФранциско» (1915), «Сны Чанга»
(1916), «Соотечественник» (1916).

В-третьих, в этот период интенсивное
развитие получает и психологическая
проза Бунина, глубинными
основаниями которой стали
постижение тайны времени, памяти,
взаимодействия осознанного и
бессознательного в структуре
личности: это и рассказ «При дороге»
(1911), и рассказ «романного типа»
«Чаша жизни» (1913), «Грамматика
любви» (1915), и «Легкое дыхание»
(1916)… Трагедийное осмысление
любви, намеченное в этих и других
произведениях 1910-х гг., достигнет
высот в позднейшем эмигрантском
творчестве.

Таким образом, ко времени революции
Бунин имеет заслуженную репутацию
признанного мастера слова, чье
творчество развивалось, в основном,
вне рамок школ и направлений, а
развивало, что особенно очевидно уже
в 10-е гг., реалистические традиции,
классическую ясность стиля с
модернистскими открытиями в сфере
нового образного языка наступившего
столетия (невзирая на резкие выпады
писателя против многих
представителей литературы
модернизма).

В отличие от значительной части отечественной
интеллигенции Бунин скептически воспринял события
Февральской революции. Октябрьский же переворот вызвал в
нем острое и последовательное неприятие. В течение 191820гг., находясь в Москве, а затем в Одессе, писатель создает
цикл дневников под общим названием «Окаянные дни». В
произошедших потрясениях он увидел исполнение тех
трагедийных пророчеств о гибельных сторонах национальной
ментальности, которые оформились в его «крестьянских»
повестях и рассказах 10-х гг.

«Опять какая-то манифестация,
знамена, плакаты, музыка – и кто в лес,
кто по дрова, в сотни глоток:
– Вставай, подымайся, рабочай народ!
Голоса утробные, первобытные. Лица у
женщин чувашские, мордовские, у
мужчин, все как на подбор, преступные,
иные прямо сахалинские. Римляне
ставили на лица своих каторжников
клейма: «Cave furem». На эти лица ничего
не надо ставить, – и без всякого клейма
все видно».
Иван Бунин. «Окаянные дни».

«Наши дети, внуки не будут в состоянии
даже представить себе ту Россию, в
которой мы когда-то (то есть вчера)
жили, которую мы не ценили, не
понимали, - всю эту мощь, сложность,
богатство, счастье...».
Иван Бунин. «Окаянные дни».

«Зачем жить, для чего? Зачем делать чтонибудь? В этом мире, в их мире, в мире
поголовного хама и зверя, мне ничего не
нужно...».
Иван Бунин. «Окаянные дни».

С 1920 г. начинается
эмигрантский период
жизни и творчества Бунина,
связанный с его жизнью во
Франции. Писатель
обоснованно завоевывает
репутацию лидера
литературного поколения
«первой волны» эмиграции:
его произведения
публикуются в самом
известном «толстом»
литературном журнале –
«Современных записках».

В эмигрантском творчестве стиль Бунина
достигает особой утонченности,
происходит расширение жанрового
диапазона – с отчетливой тенденцией к
исканиям в сфере крупных
художественных форм (роман, эссе, цикл
рассказов). В бунинской прозе этих
десятилетий важно и углубление
бытийной проблематики – в раздумьях о
гранях любовного переживания, судьбах
России, метафизике и психологии
творчества.

В 1920-е гг. Буниным создан ряд
вершинных рассказов и повестей
о любви: «Митина любовь» (1924),
«Солнечный удар» (1925), «Дело
корнета Елагина» (1925), «Ида»
(1925) и другие.
Здесь в полную силу выражена
намеченная ранее трагедийная
к о н ц е п ц и я л ю б в и ,
рассматриваемой как взлет
души, прорыв из «будней» к
ощущению надвременного
единства всего сущего, – и вместе
с тем прочувствована
катастрофическая краткость
подобного наивысшего
напряжения человеческого
существа.

С 20-х гг. в творчестве Бунина
заметно эволюционирует жанр
лирико-философского рассказа.
Более зримым становится сплав
образного и философскорефлективного путей
постижения бытия («Ночь»,
«Несрочная весна», «Музыка»,
«Поздний час»).

Значимым явлением в поздней
малой прозе писателя стал и
цикл «Кратких рассказов» 1930г.
Эволюция лирико-философских
рассказов и миниатюр в
бунинском творчестве
закономерно вела ко все более
экспрессивному лаконизму,
отточенности жанровых форм.
Опыты в жанре миниатюры
возникали и в более поздней
бунинской прозе («В одной
знакомой улице», «Качели»,
«Часовня», «Мистраль», «В
Альпах», «Легенда»).

Крупнейшим явлением стал в
позднем творчестве Бунина роман
«Жизнь Арсеньева» (1927-1933).
В произведении взаимодействуют
различные жанровые тенденции.
Здесь присутствуют черты и
«биографии», и «антибиографии»,
признаки художественной исповеди,
а также «романа о художнике»: в уста
Арсеньева часто вкладываются
заветные раздумья Бунина о
сущности искусства, русской
литературе.

Малоисследованной гранью лиризма бунинского романа
остается пока богатый реминисцентный пласт произведения,
доминирующими в котором становятся стихотворные цитаты
из классической поэзии. Автор на практике осуществил
давние мечты – и собственные, и многих символистов – о
соединении стиха и прозы в единое художественное целое.
Стихотворные фрагменты создают лейтмотивный ритм
повествования; поэтическое «прочтение» получают в «Жизни
Арсеньева» все явления бытия: и первые детские восприятия
мира, и творческие поиски, и чувство России.

10 ноября 1933 года стало известно,
что писатель Иван Бунин стал
первым русским литератором,
удостоенным Нобелевской премии.
В официальном сообщении
Нобелевского комитета говорится:
«Решением Шведской академии
Нобелевская премия по
литературе присуждена Ивану
Б у н и н у
з а
с т р о г и й
артистический талант, с
которым он воссоздал в
литературной прозе типично
русский характер».
Многие литературоведы и сам Бунин
считают, что фактически премию
присудили за роман «Жизнь
Арсеньева».

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.

По записям из дневника военных лет самого Бунина и
воспоминаниям Ладинского, Иван Алексеевич «… до конца
своих дней оставался типичным русским человеком и
русским патриотом... Во время оккупации Франции
гитлеровцами он решительно отказался от всякого
сотрудничества с ними... искренне радовался победам
советских армий. Об этом он не раз говорил и писал: «Горячо
радуюсь победам России…».
Указ советского правительства 1946 года «О восстановлении в
гражданстве СССР подданных бывшей Российской
империи...» назвал «великодушной мерой», «он сказал, что,
конечно, очень хочется поехать, посмотреть, побывать в
знакомых местах, но его смущает возраст. Поздно, поздно...».

В октябре 1953 года состояние
здоровья Ивана Алексеевича
резко ухудшилось. За несколько
часов до смерти Бунин попросил
жену почитать ему вслух письма
Чехова.Похоронили Бунина на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

