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1.  И.А. Бунин. Поэзия и проза. М.: «Просвещение», 1986 

В сборник вошли лучшие стихотворные и прозаические 
произведения великого русского писателя. Такие как, 
«Деревенский нищий», «Мать», «Листопад», «Антоновские 
яблоки», «Сны», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-
Франциско». 

  



2. Библиотека мировой литературы для детей. В.Г. 
Короленко, А.И. Куприн, И.А. Бунин, А.Н. Толстой. Повести 
и рассказы. М.: «Детская литература», 1984 

В 14 том сборника вошли повести и рассказы И.А. Бунина – 
«Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Господин 
из Сан-Франциско», «Последняя весна». 

  



 

3. Иван Бунин. Темные аллеи: любовная проза. СПб.: 
«Азбука», 2016 

Природу любовного чувства Бунин определил в одном из 
писем к дорогой женщине: «С тех пор, как я понял, что 
жизнь – восхождение на Альпы, я все понял. Я понял, что все 
пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органических, с 
которыми ничего поделать нельзя: смерть, болезнь, любовь, 
а остальное – пустяки». В настоящем издание собрана проза 
И.А. Бунина, все рассказы которой, по словам самого автора, 
«только о любви, о ее «темных» и, чаще всего, очень 
мрачных и жестоких аллеях».  

  



 

4. И.А. Бунин. Рассказы. М.: Правда, 1983 

В сборник включены рассказы русского писателя Ивана 
Алексеевича Бунина (1870-1953), такие, как «Первая 
любовь», «Федосеевна», «Танька», «На край света», «Дело 
корнета Елагина» и другие. 

  



 

5. Иван Алексеевич Бунин. Темные аллеи. М.: 
Издательство АСТ, 2017 

«Темные аллеи» - это истории о любви. О любви, что может 
стать грустным и горестным эпизодом прошлого. Или – 
минутой, переломившей, перемоловшей человеческую 
жизнь. Также в издании – рассказы 1921 – 1952 гг. 

  



 

6. И.А. Бунин. Собрание сочинений. М.: Художественная 
литература, 1987 

Имя Ивана Бунина (1870-1953) – одного из проникновенных, 
трагических классиков русской литературы, почетного 
академика изящной словесности, лауреата Нобелевской 
премии (1993) – известно во всем мире. В собрании 
сочинений включены стихотворения, рассказы и повести 
автора. 

  



8. Энциклопедия для детей «Русская литература» том 1, 
том 2 – Изд-во Аванта+, 1999 

Первая книга тома «Русская литература» вводит читателей в 
чудесный мир сказок, былин и летописей Древней Руси. Она 
рассказывает о знаменитых классиках XVIII и XIX столетий — 
о Крылове и Державине, Карамзине и Пушкине, Лермонтове 
и Гоголе, Достоевском и Толстом. Читателю предлагаются 
также очерки по теории литературы. 

Вторая книга тома «Русская литература» вводит читателей в 
мир отечественной словесности XX столетия — от 
серебряного века до современного авангарда. Она 
рассказывает о Блоке и Есенине, Гумилёве и Цветаевой, 
Бродском и Набокове. Шолохове и Бунине. Читателю 
предлагаются также статьи по литературоведению, науке о 
изящной словесности. 

 


