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В октябре 2020 года в России отметят
150 лет со дня рождения Ивана Бунина,
Указ о праздновании этого события подписан
Президентом России. Гений российской
литературы и ярчайший представитель
Серебряного века. По мироощущению
рассказы и повести Ивана Алексеевича схожи
с полотнами Михаила Врубеля.



Рассказ «Чистый понедельник» очень
маленький, и освещает лишь малую
часть жизни героев. Главный герой
ухаживает за особенной, необычной
девушкой.
Из их отношений ничего хорошего не
выйдет, это понятно сразу. Любовь
прекрасна, но проблема в том, что два
человека не понимают друг друга.



«Темные аллеи» - история, в которой герой произведения
однажды, будучи молодым парнем, соблазнил, а потом
бросил крестьянскую девушку Надежду из-за социального
статуса.
Прошло 30 лет, и они встретились.
Вся жизнь пролетела перед ними в воспоминаниях за
несколько минут, и Надежда подталкивала его на них:
«А вы мне все стихи изволили читать про темные
аллеи…»
Герой истории , уезжая, представлял, как бы сложилась
его жизнь, если бы он сделал в молодости другой выбор – в
пользу любви…



Произведение «Антоновские
яблоки» представляет собой лирический
монолог-воспоминание, построенный при
помощи «техники ассоциаций».

Рассказчик вспоминает свое
детство, проведенное в деревне Выселки.
Когда-то ее считали очень богатой, ведь
в ней много всего продавалось, росло.

Ему вспоминается чарующая пора -
осень, аромат опавшей листвы и запах
антоновских яблок.



В « Митиной любви» Бунин сумел
очень тонко передать переживания молодого
парня, оставшегося один на один со своей
неразделенной любовью.

Митя влюблен в Екатерину –
миловидную девушку, учащуюся в театральной
школе. Катя все больше отдаляется от
Мити, и из наивной и трогательной девушки
превращается в светскую юную даму, все
время куда-то спешащую и наряженную…



«Солнечный удар». Военный и
очаровательная миниатюрная девушка
знакомятся на палубе корабля. На утро девушка
покидает возлюбленного, отказываясь
продолжить совместное путешествие.
Ее характеру несвойственна безрассудность, и
это приключение, как «солнечный удар».

Нечаянное знакомство вызвало у него 
бурю эмоций, он бросается в постель и засыпает 
в слезах, испытывая любовное увлечение.



Классическое произведение «Легкое
дыхание» рассказывает о беспечной и бесстрашной
юной девушке Оле Мещерской, которая училась в
гимназии, была из богатой семьи. Она очень
красиво и лучше всех танцевала на балах.

Незадолго до своей смерти Оля будто бы
была одержима! Оля хвасталась своим легким
дыханием, которое якобы привлекает мужчин. А
теперь ее дыхание рассеяно в ветре, небе –
повсюду…



«Окаянные дни» – книга тяжелая, настроение
от нее становится мрачным, потому что она носит
траурные цвета.

Книга написана в форме записей дневника, автор
делится своими впечатлениями и наблюдениями о
событиях, произошедших в Москве во время
гражданской войны – с 1 января 1918 по январь 1920
г. Автор не был в восторге от того, что творилось
вокруг, и от будущего ожидал еще нечто более ужасное.
Бунин с иронией описывает, как ввели новый стиль
исчисления времени.



«Жизнь Арсеньева». Алексей Арсеньев был рожден
в отцовской усадьбе в 70-х годах. Размеренная спокойная
жизнь, русские пейзажи сформировали характер Алексея,
который никогда не менялся. Его самое яркое детское
воспоминание – это поездка в город с матерью и отцом.
По дороге обратно домой Алеша увидел странного
мужчину, так он впервые узнал о том, что существуют
каторжники, убийцы, воры… Книга представляет из
себя лирическое биографическое произведение в пяти
частях. В 1933 году Бунин получил благодаря «Жизни
Арсеньева» Нобелевскую премию.



«Господин из Сан-Франциско», заметив, что у него
накопилось много денег после работы, которой он отдал всю
свою жизнь, решил отправиться в путешествие с женой и
дочерью. Отец семейства собрался обедать, пошел в
читальню, и вдруг ему стало плохо – он упал замертво.
Утром тело господина доставили на пристань, но назад на
Родину он уже едет не развлекаясь. На палубе жизнь
продолжается – люди веселятся, танцуют, но для господина
все закончилось. Рассказ объясняет читателю, что жизнь
может оборваться в любой момент – нужно жить сейчас и
наслаждаться каждой секундой, проведенной на Земле.
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