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«Бунин – по времени последний из классиков русской литературы, 

чей опыт мы не имеем права забывать...» 

А. Т. Твардовский 

 

 

В  2020  году  Россия  торжественно  отметит  юбилей  

крупнейшего писателя XX столетия Ивана Алексеевича Бунина. В  

Указе «О  праздновании  150-летия  со  дня  рождения  И.А.  

Бунина», подписанном Президентом РФ В.В. Путиным 30 июля 2018 

года, подчёркнут «выдающийся  вклад  И.А.Бунина  в  

отечественную  и  мировую  культуру», отмечена  его  значимость  

для  страны  как  первого  русского  Нобелевского лауреата  по  

литературе. 

Родился писатель 10 (22) октября 1870 года в Воронеже 

(Воронежская губерния). Детство его прошло в имении отца 

Бутыркив Орловской губернии -  в средней полосе России. 

Первое стихотворение Бунин написал в возрасте  восьми  лет.  

Будучи представителем обедневшей дворянской семьи, рано начал 

самостоятельную жизнь; в юношеские годы работал в газетах, 

канцеляриях, много странствовал.  

Первым из опубликованных произведений писателя стало 

стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» (1887); первый 

стихотворный сборник вышел в свет в 1891 году в Орле. В 1903 году 

получил Пушкинскую премию за книгу «Листопад» и перевод 

«Песни о Гайавате»; в 1909 году был повторно удостоен этой 

награды за 3-й и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 году избран 

почетным академиком по разряду изящной словесности 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук. В 1920 году 

эмигрировал во Францию. 

Автор романа «Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», 

«Деревня», «Митина любовь», рассказов «Господин из Сан-

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки», 

дневниковых записей «Окаянные дни» и других произведений. 

В 1933 году Иван Бунин — первый из русских писателей — 

стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807300080
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мастерство, с которым он развивает традиции русской классической 

прозы». 

Скончался 8 ноября 1953 года, похоронен в Париже (Франция) 

на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Произведения Бунина были неоднократно экранизированы. 

Образ писателя воплощён в фильме Алексея Учителя «Дневник его 

жены» (2000). 

В  список  включены произведения  автора,  хранящиеся  в  

фонде  Центральной городской библиотеки им. М.Горького г. 

Батайска, а также литература  о  жизни и творчества И. А.  Бунина из 

фонда Донской государственной публичной библиотеки,  ресурсы 

научной электронной библиотеки КиберЛенинка. Дополнительно 

представлены ссылки на  интернет ресурсы, список экранизаций 

произведений и интересные факты из жизни писателя. 

Материалы адресованы    учащимся,    студентам,    учителям и 

всем читателям, интересующихся творческой судьбой и наследием 

И. А. Бунина. 

 

 

 

 

Произведения И.А. Бунина 

 
Бунин,  И.  А. Антоновские  яблоки:  рассказы  и повести / 

И.А. Бунин. – Москва: Вече, 1999. – 528 с.  

Суровы и правдивы картины ушедшей в прошлое русской 

жизни, русской деревни, созданные И.А. Буниным. В  рассказах  

Бунина  восхищает живопись  слова,  совершенство  формы, 

мастерство,  с  которым  он  передает  язык разных слоев 

общества, поражает точность, подлинность крестьянской речи. 

 

Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева: роман / И.А.Бунин. –

Москва: Литература; Мир книги, 2006. – 496 с.  
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Роман   «Жизнь   Арсеньева»   во   многом автобиографичен.  

Юный  герой  романа Алексей  Арсеньев –натура  тонкая  и 

романтичная. Он мечтает стать писателем и находится  в  

состоянии  постоянного творческого поиска. После встречи с Ликой 

все  течение  его  жизни  подчиняется безграничному,  искреннему  

чувству –любви. 

 

Бунин,  И. А.  Легкое  дыхание :  рассказы, стихотворения 

/ И.А. Бунин. - Ленинград: Детская литература, 1992. - 207 с., ил.-

(Школьная библиотека). 

В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы  

писателя:  «Антоновские  яблоки»,  «Деревня», «Суходол», «Легкое 

дыхание». 

 

Бунин, И. А. Ливни золотые: стихотворения / И.А.Бунин. 

–Москва: ЭКСМО-Пресс, 1998. - 400 с. 

Бунин  прожил  жизнь  поэта,  в  которой было  все -любовь  

и  странствия,  глубокие раздумья  и  радость  свершений,  разлука  с 

Родиной  и  тоска  по  ней,  неизбывная, сжигающая  жажда  

творчества.  Его  стихи, наполненные   обыденными,   земными 

приметами,  всегда,  как  это  и  присуще подлинной поэзии, 

устремлены к Вечному. 

 

Бунин, И. А. Митина любовь/ Иван Бунин. – Санкт-

Петербург: Азбука, 2012. - 352 с. 

В  этой  книге  собраны  произведения, которые объединяет  

тема  любви,  столь значимая  для  писателя.  В  них  он  словно 

пытается   разгадать   секрет   женского очарования,  тайну  

любовной  страсти, толкающей мужчину на роковые поступки. 

 

Бунин  И.А.  Несрочная  весна:  стихотворения; 

избранная проза / И.А. Бунин. - Москва: ШколаПресс, 1994. - 543 

с. - (Круг чтения: школьная программа). 

В  сборник включены избранные  стихотворения,  повести  и  

рассказы,  воспоминания, статьи,  созданные  им  в  разные  периоды  



 6 

творчества.  В  конце книги даны краткие библиография и хроника 

жизни и творчества писателя. 

 

Бунин, И. А. Окаянные дни / И.А.Бунин. – Москва : 

ЭКСМО-Пресс, 2000. -640 с. 

Книга содержащая дневниковые записи, которые автор вел в 

Москве и Одессе с 1918 по 1920 год. Это одно  из  самых  яростных  

и непримиримых произведений о событиях 1917-го года. Никто не 

вправе требовать беспристрастности от Бунина: трещина, 

расколовшая мир, прошла и через его сердце. 

 

Бунин, И.  Солнечный удар: любовная проза / И.Бунин. –

Москва: Азбука-классика, 2006. - 480 с. 

В  этом  пронзительном  и  грустном рассказе  с  наибольшей  

выразительностью воплотилась Бунинская философия любви как 

высшего, прекраснейшего момента бытия -хоть и краткого, но 

озаряющего в дальнейшем всю жизнь человека. Именно  так  

озарилоэто  пламенное чувство душу путешествующего на 

пароходе по Волге  поручика  и  хорошенькой  незнакомки. Они оба 

«получили что-то вроде солнечного удара». Но только на другой 

день, когда женщина уехала, а поручик остался один в пустом 

номере гостиницы, он вдругосознал, что это было не просто 

«дорожное приключение», а нечто гораздо большее... 

 

Бунин, И. А. Темные аллеи/ И.А.Бунин. – Москва: Вече, 

1999. -560 с. 

«Темные  аллеи» -это  учебник  любви, открывающий все ее 

типы через характеры героев блестящих  коротких зарисовок.  

Невозможно прочесть эту книгу и в ком-то из персонажей не 

увидеть себя. 

 

Бунин,  И.  А. Чистый  понедельник:  повести  и рассказы 

/ И.А.Бунин. – Москва: Детская литература, 1998. - 381с. 

Творчество выдающегося русского писателя, 

замечательного  мастера  слова  представлено  и сборнике 

избранными повестями и рассказами 
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Литературоведение 

(фонд Донской государственной публичной библиотеки , 

доступ к электронному каталогу:  

http://cbs-bataysk.ru/servis/katalog/  

 

 

Афанасьев, В. Н. И. А. Бунин : очерк творчества /В.Н. Бунин. - 

Москва : Просвещение, 1966. - 384 с., 1 л. портр. 

Богданова, О.Ю. Бунин в школе : поурочное планирование, 

материалы к урокам, вопросы и задания, анализ произведений, 

внеклассная работа, межпредметные связи : книга для учителя / 

О.Ю. Богданова. - Москва : Дрофа, 2003. - 300, [2] с., [16] с. ил. - 

(Писатель в школе).  

Бунинский сборник : материалы научной конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения И. А. Бунина. [19-22 

октября 1970 года / ред. коллегия: А. И. Гаврилов (отв. ред.) и 

др.] ; М-во просвещения РСФСР. Кур. гос. пед. ин-т. Орлов. гос. 

пед. ин-т. - Орел : [Орловский педагогический институт], 1974. - 

368 с. 

Вантенков, И. П. Бунин - повествователь : (рассказы 1890-1916 

гг.) / И. П. Вантенков. - Минск : Издательство БГУ, 1974. - 159 с. 

Волков, А.А. Проза Ивана Бунина / А.А. Волков. - Москва : 

Московский рабочий, 1969. - 448 с.  

Гейдеко, В. А. А. Чехов и Ив. Бунин / Валерий Гейдеко. - 

Москва : Советский писатель, 1976. - 374 с. : портр. 

http://cbs-bataysk.ru/servis/katalog/
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Горелов, А. Е. Три судьбы : Ф. Тютчев, А. Сухово-Кобылин, И. 

Бунин. - Ленинград : Советский писатель. Ленинградское 

отделение, 1980. - 624 с. : портр.  

Линков, В.Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. 

Бунина / В.Я. Линков. - Москва : Издательство МГУ, 1989. - 

174с.  

Михайлов, О. Н. Строгий талант : Иван Бунин, жизнь, судьба, 

творчество / О.Н. Михайлов. - Москва : Современник, 1976. - 279 

с. : ил. - (Библиотека "Любителям российской словесности").  

Михайлов, О. Н. И. А. Бунин : жизнь и творчество / О. Н. 

Михайлов. - Тула : Приокское кн. изд-во, 1987. - 317, [2] с. : 

портр. - (Отчизне посвятим). 

Сливицкая, О. В. Повышенное чувство жизни : мир Ивана 

Бунина / О.В. Сливицкая. - Москва : РГГИ, 2004. - 270 с.  

Смирнова, Л.А. Иван Алексеевич Бунин : жизнь и творчество : 

кн. для учителя / Л.А. Смирнова. - Москва : Просвещение, 1991. 

- 192 с. : ил.   

 

Публикации в периодических изданиях, 

размещенных в свободном доступе в сети Интернет 

 
Аболина, М.М. История издания сборника рассказов И.А. 

Бунина "Темные аллеи"/ М.М. Аболина // Библиотековедение : 

научно-практический журнал. - 2017. - N 2. – URL: 

https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/461 (дата 

обращения: 17.03.2020). 

https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/461
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Абонина М.М. И. А. Бунин в книжной культуре русской 

эмиграции, 1920-е годы М.М. Аболина // Вестник Санкт-

Петербургского государственного института культуры. – 2015. - 

№4 (25) декабрь. – С. 108-111. -  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/i-a-bunin-v-knizhnoy-kulture-

russkoy-emigratsii-1920-e-gody/viewer (дата обращения: 

17.03.2020). 

Бакунцев, А.В. Иван Бунин - несостоявшийся редактор газеты 

«Южное обозрение» /А.В. Бакунцев // Литературный факт. – 

2017. - №4. – С. 124-142. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ivan-bunin-nesostoyavshiysya-

redaktor-gazety-yuzhnoe-obozrenie/viewer (дата обращения: 

17.03.2020). 

Баранова Н. А. Воспоминание как основа создания мира детства 

в произведениях И. А. Бунина/ Н.А. Баранова, А.С. Семерез // 

Молодой ученый. — 2018. — №45. — С. 296-298. — URL 

https://moluch.ru/archive/231/53716/  (дата обращения: 

17.03.2020). 

Баранова Н. А. Образ ребенка в прозе и поэзии И. А. Бунина // 

Молодой ученый. — 2018. — №27. — С. 182-184. — URL 

https://moluch.ru/archive/213/51982/  (дата обращения: 

17.03.2020). 

Библиографическое описание: Васильева Л. Ю. Поэтическая 

образность малой прозы раннего И. Бунина // Молодой ученый. 

— 2017. — №42. — С. 198-200. — URL 

https://moluch.ru/archive/176/46040/  (дата обращения: 

17.03.2020). 

Закружная, З.С.  «Сундук с вырезками» Ивана Бунина / Зоя 

Сергеевна Закружная, Олег Анатольевич Коростелев // Новый 

филологический вестник. – 2019. - №1 (48). – С. 44-56. -  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/i-a-bunin-v-knizhnoy-kulture-russkoy-emigratsii-1920-e-gody/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/i-a-bunin-v-knizhnoy-kulture-russkoy-emigratsii-1920-e-gody/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ivan-bunin-nesostoyavshiysya-redaktor-gazety-yuzhnoe-obozrenie/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ivan-bunin-nesostoyavshiysya-redaktor-gazety-yuzhnoe-obozrenie/viewer
https://moluch.ru/archive/231/53716/
https://moluch.ru/archive/213/51982/
https://moluch.ru/archive/176/46040/
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https://cyberleninka.ru/article/n/sunduk-s-vyrezkami-ivana-

bunina/viewer (дата обращения: 17.03.2020). 

Климова, Г.П. Россия Ивана Бунина: Елецкий уезд в жизни и 

творчестве писателя / Балтийский гуманитарный журнал. – 2017. 

- №4(21). – С. 102-104. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-ivana-bunina-eletskiy-uezd-

v-zhizni-i-tvorchestve-pisatelya/viewer  (дата обращения: 

17.03.2020). 

Михальский Ф. А. Жизнь и деятельность И. А. Бунина как 

миссия русской эмиграции // Молодой ученый. — 2019. — №1. 

— С. 132-134. — URL https://moluch.ru/archive/239/55270/  (дата 

обращения: 17.03.2020). 

Рыжакова, Т.И. Жанровое своеобразие малой прозы Ивана 

Бунина 1917-1953 гг. /Т.И. Рыжакова // Вестник Костромского 

государственного университета. – 2014. - №4. – С. 145-147. - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovoe-svoeobrazie-maloy-

prozy-ivana-bunina-1917-1953-gg/viewer (дата обращения: 

17.03.2020). 

Тлеубергенова Р. Р. Роль детальной характеристики в рассказе 

Ивана Бунина «Старуха» [Текст] // Филология и лингвистика в 

современном обществе: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, февраль 2014 г.). — Москва: Буки-Веди, 2014. — С. 57-

59. — URL https://moluch.ru/conf/phil/archive/107/4962/  (дата 

обращения: 17.03.2020). 

Франк, С.Л. Иван Бунин - современный классик русской 

литературы / С.Л. Франк // Историко-философский ежегодник. – 

2017. – С. 209-226. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ivan-

bunin-sovremennyy-klassik-russkoy-literatury/viewer (дата 

обращения: 17.03.2020). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sunduk-s-vyrezkami-ivana-bunina/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sunduk-s-vyrezkami-ivana-bunina/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-ivana-bunina-eletskiy-uezd-v-zhizni-i-tvorchestve-pisatelya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-ivana-bunina-eletskiy-uezd-v-zhizni-i-tvorchestve-pisatelya/viewer
https://moluch.ru/archive/239/55270/
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovoe-svoeobrazie-maloy-prozy-ivana-bunina-1917-1953-gg/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovoe-svoeobrazie-maloy-prozy-ivana-bunina-1917-1953-gg/viewer
https://moluch.ru/conf/phil/archive/107/4962/
https://cyberleninka.ru/article/n/ivan-bunin-sovremennyy-klassik-russkoy-literatury/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ivan-bunin-sovremennyy-klassik-russkoy-literatury/viewer
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Ресурсы сети Интернет 

 
Bunin.org.ru: [проект «Русский писатель И.А. Бунин»]. –  URL: 

http://www.bunin.org.ru/about/   (дата обращения: 17.03.2020).  

 

Академический Бунин. - URL: http://ivbunin.ru/o-sajte/o-proekte   

(дата обращения: 17.03.2020).  

 

«Бунин – явление редчайшее...» : методические рекомендации в 

помощь работе муниципальных  библиотек  Воронежской  области  

по  проведению  юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию 150-летия со дня рождения И. Бунина в  2020  году. - 

URL: http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/  (дата 

обращения: 17.03.2020) 

 

Ефремовский Дом - музей И. А. Бунина . –  URL: http://bunin-

efr.tls.muzkult.ru/uslugi   (дата обращения: 17.03.2020). 

 

Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина: официальный сайт. 

–  URL: http://bunin-efr.tls.muzkult.ru/uslugi   (дата обращения: 

17.03.2020). 

 

Литературная Бунинская премия. - URL: 

http://ilinskiy.ru/activity/public/bunin/  (дата обращения: 17.03.2020). 

 

Россия Ивана Бунина: культурный форум . - URL: 

http://buninforum.elsu.ru/  (дата обращения: 17.03.2020). 

 

Памятники Ивану Бунину. -  URL: http://bunin.velchel.ru/?cnt=6   (дата 

обращения: 17.03.2020). 

 

 

 

 

http://www.bunin.org.ru/about/
http://ivbunin.ru/o-sajte/o-proekte
http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/
http://bunin-efr.tls.muzkult.ru/uslugi
http://bunin-efr.tls.muzkult.ru/uslugi
http://bunin-efr.tls.muzkult.ru/uslugi
http://ilinskiy.ru/activity/public/bunin/
http://buninforum.elsu.ru/
http://bunin.velchel.ru/?cnt=6
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Интересные факты из жизни 

 
В роду Бунина было немало выдающихся личностей. Были 

среди них и литераторы. Писатель очень гордился родством с В.А. 

Жуковским. 

 

Увлечением Бунина было коллекционирование 

фармацевтических флакончиков и коробочек. 

 

По поводу Октябрьской революции Бунин писал следующее: 

«Зрелище это было сплошным ужасом для всякого, кто не утратил 

образа и подобия Божия…» 

 

Нобелевской премией писатель, лишенный «практической 

смекалки», распорядился крайне нерационально. 715 тысяч франков 

премии Иван Бунин растратил быстро. Половину в первые же 

месяцы раздал нуждающимся и всем, кто обратился к нему за 

помощью. Еще до получения награды писатель признался, что 

получил 2000 писем с просьбой помочь деньгами. Спустя 3 года 

после вручения Нобелевской премии Иван Бунин окунулся в 

привычную бедность. До конца жизни у него так и не появилось 

собственного дома. 

Последняя запись в дневнике И. Бунина от 2 мая 1953 года 

гласит: "Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое, 

очень малое время меня не будет - и дела и судьбы всего, всего будут 

мне неизвестны!" 

 

И. Бунин стал первым из писателей-эмигрантов, которого 

стали печатать в СССР (уже в 50-х годах). Хотя некоторые его 

произведения, например дневник «Окаянные дни», вышли только 

после перестройки. 
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Экранизации произведений, театральные постановки 

 
1981 — Два голоса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0  

1988 — Грамматика любви — фильм-спектакль по рассказам 

«Таня», «В Париже», «Грамматика любви», «Холодная осень» из 

цикла «Темные аллеи», режиссёр Лев Цуцульковский, 

Лентелефильм, 1988 - https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/9906/annot/  

 

1988 — «Натали» — фильм-спектакль по рассказу «Натали», 

режиссёр Владимир Латышев, ЛенТВ - https://www.kino-

teatr.ru/teatr/movie/14347/annot/  

 

1989 — Несрочная весна — фильм по мотивам произведений 

«Несрочная весна», «Руся», «Князь во князьях», «Мухи», 

«Журавли», «Кавказ», «Суходол», режиссёр Владимир Толкачиков, 

Беларусьфильм, 1989 - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%80%D

0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D

1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%

D0%BC)  

 

1990 — Холодная осень - https://www.kino-

teatr.ru/teatr/movie/9676/annot/  

 

1991 — Тёмные аллеи - https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/sov/7111/annot/  

 

1994 — Посвящение в любовь - https://www.kino-

teatr.ru/teatr/movie/5421/annot/  

1994 — Лето любви — мелодрама по рассказу «Натали», режиссёр 

Феликс Фальк, Польша-Белоруссия, 1994  - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_%

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/9906/annot/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/14347/annot/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/14347/annot/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/9676/annot/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/9676/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/7111/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/7111/annot/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/5421/annot/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/5421/annot/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%

D0%BB%D1%8C%D0%BC)  

 

1995 — Мещерские — фильм по мотивам произведений «Натали», 

«Таня», «В Париже», режиссёр Борис Яшин, Россия, 1995. - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D

1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D

0%BB%D1%8C%D0%BC)  

 

1996 — Обыкновенная повесть - https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/ros/4636/annot/  

 

1999 — Чистый понедельник - https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/ros/7901/annot/  

 

2011 — Суходол — фильм по повести «Суходол», режиссёр 

Александра Стреляная, 2012 - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D

0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%

D0%BC) ;  https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/94361/annot/  

 

2013 — Солнечный удар — фильм по одноименному рассказу и 

книге «Окаянные дни», режиссёр Никита Михалков, 2013 - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%

D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%

D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_

2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/4636/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/4636/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/7901/annot/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/7901/annot/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/94361/annot/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014)
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