


Вопрос 1. 
Иван Алексеевич Бунин очень гордился тем, что в его 

роду был этот поэт. Кто из них? 

 

  

 
               

• Г. Р. Державин • В. А. Жуковский 

• А. Д. Кантемир • И. С. Барков 



Вопрос 2. 
Годы жизни Ивана Бунина (1870-1953) связаны с 

датами рождения и смерти двух вождей. О каких 

правителях речь? 



Вопрос 3.   

Однажды юного Бунина подруги-гимназистки отправили 

посмотреть, не созрели ли персики в саду гимназии. Он 

вернулся с шутливым стихотворением, в которое вам 

предстоит вставить два пропущенных слова: 

                            Ходил Иван вокруг теплицы,  

                            Имел с Михайлой разговор,  

                            Но не принес Иван жар-птицы:  

                            – Я не … и не … ! 



Вопрос 4.   

Чудесный, грустный и философский рассказ о 

сновидениях некоего четвероногого создания. 

Попробуйте угадать, как называется произведение. 



Вопрос 5.   
Этот бунинский рассказ – о внезапной любви, поражающей 

человека. В медицине так называется болезненное состояние 

вследствие интенсивного воздействия солнечного света на 

поверхность головы. Название рассказа? 



Вопрос 6.   
Иван Алексеевич Бунин был артистической натурой. 

Настолько, что знаменитый Фома неверующий – 

Станиславский – предложил ему сыграть роль в спектакле.                                                                                  

                                   Как вы думаете, кого? 

 • Отелло • Хлестакова 

• Гамлета • Чацкого 



Вопрос 7. 
В этом рассказе главный герой – безымянный господин. 

А как (достаточно символично) назывался корабль, на 

котором он совершил свое последнее путешествие? 
 



Вопрос 8. 
Язык Бунина – истинное сокровище. Как современники 

называли язык Бунина? 

                 • Матовое серебро • Ледяной хрусталь 

• Сусальное золото • Алмазный резец 



Вопрос 9 
Этот очень популярный и притягательный рассказ Бунина – 

о прелестной гимназистке с инициалами «О. М». А какой 

самый важный элемент красоты должен присутствовать, по 

ее мнению, у настоящей женщины?  



Вопрос 10. 
Иван Алексеевич Бунин очень любил путешествовать. 

Бывал в разных странах, не раз посещал Грецию, 

например Афины. А это невеселое, тяжелое и опасное 

путешествие (предпринятое им сто лет назад) было как-то 

связано со Спартой. Каким образом? 



Вопрос 11.   
В 1929 году к Бунину в Париж приехал писатель Леонид 

Зуров. Жене Бунина он привез каравай черного хлеба, 

домочадцам – плетенку клюквы. А Бунину?  

Подсказка: вспомните «съедобное» название известного 

бунинского рассказа, обратите внимание на картинку. 

 



 

Вопрос 12. 
У Чехова в Ялте в какой-то момент не было бумаги, ему не 

на чем было писать «Вишневый сад». А жена Бунина, 

Вера Муромцева, отмечает в дневнике: «26 мая 1933 год. 

Кризис полный, даже нет … буквально на донышке». О 

чем речь, чего нет? 
                 
 

 

• Денег в копилке • Крупы в банке 

• Чернил в чернильнице • Соли в солонке 



Вопрос 13.   
Знаменитая повесть Бунина впервые была издана на 

шведском. Переведите на русский язык название повести. 



Вопрос 14.   

На фотографии запечатлен очень радостный и 

торжественный момент в жизни Ивана Алексеевича 

Бунина и его близких. Такого момента ранее еще не 

было в жизни ни одного русского писателя.  

Что это за событие? 



Вопрос 15.   

В 1933 году И. А. Бунин получил Нобелевскую премию по 

литературе. Традиция вручения премии требовала вывешивать 

флаг государства, гражданином которого являлся лауреат. Но 

Бунин уехал из России в 1920 году, а живя во Франции, так и 

не получил французского гражданства. Организаторы все же 

нашли подходящий флаг.  

Какому государству он принадлежал? 

 



Вопрос 16. 
Интересен «математический» подход в одном из исследований 

бунинского сборника «Темные аллеи». Говоря о внешности своих 

героинь, Бунин описывает рыжевато-каштановых женщин – 3 раза, 12 

раз – ?, всего один раз встречается – ?. Как вы думаете, сколько 

брюнеток и сколько блондинок в произведении? 

Подсказка: НАИБОЛЕЕ распространенный штамп чувственной героини 

НАИМЕНЕЕ использован Буниным. Ведь Бунин указывал, что содержание 

книги «Темные аллеи» – «не фривольное, а трагическое», роковое. 



Вопрос 17.   
Продолжая тему математики, скажем, что Бунин не любил 

эту науку. Но круг его общения во французском городке 

Грасе позволил образоваться некой геометрической 

фигуре. Что это – любовный треугольник или что-то 

другое? Читаем, считаем, отвечаем! 



Вопрос 18. 
Бунин был под запретом в СССР, лишь в 1956 году 

издали пятитомник его сочинений. Какое, не 

устраивающее советскую цензуру произведение, не 

вошло в это собрание сочинений, а появилось лишь 

в  конце1980-х? 



Вопрос 19.   
Разгадываем анаграмму. Например, из слова «ПИЛАТ» 

путем перестановки букв можно получить название 

бунинского рассказа «ЛАПТИ». Расшифруйте анаграмму 

ДОЧУРКА 

В результате должно получиться название бунинского 

рассказа из цикла «Темные аллеи». Одно слово, на букву «Д». 



Вопрос 20.   
Разгадайте анаграмму  

ГРАФ И МОНЕТКА  
Подсказка: в результате должно получиться одно слово – 

стихотворение Бунина, начинающееся на букву «К». 

Стихи с таким же названием есть у Осипа 

Мандельштама, Георгия Иванова, Юрия Левитанского.  

 



Вопрос 21.   

Знаменитый цветаевский «Реквием» (Уж сколько их упало в эту 

бездну…») исполняет А. Пугачева. А в репертуаре Н. Баскова 

есть романс на стихи И. А. Бунина со схожим настроением. Как 

называется стихотворение Бунина?  

Подсказка: третья строка цветаевского 

стихотворения практически дословно повторяет 

первую строку бунинского.  



Благодарим за участие в 

викторине! 
Быть может не каждый был точным ответ, 

Но всё же, отныне Вы – БУНИНОВЕД! 


