
22  октября  — 150 лет  со  дня  рождения  писателя,  лауреата  Нобелевской  премии  по
литературе (1953) Ивана Александровича Бунина (1870–1953)

О творчестве Ивана Бунина
Иван Алексеевич Бунин - личность весьма неординарная и во многом перевернувшая ход

развития всего литературного мира. Конечно, многие критики с свойственным им скептицизмом
относятся к достижениям великого автора, однако отрицать его значимость во всей российской
литературе просто невозможно.

Главная  отличительная  особенность  всего  творчества  Ивана  Алексеевича  Бунина  -  это
универсальность его произведений. Найти что-то близкое и родное могут представители самых
разных классов и интересов, а его произведения захватят как опытных читателей, так и тех, кто
вообще впервые в жизни взялся за изучение русской литературы.

Бунин писал абсолютно обо всем, что его окружало, и в большинстве случаев темы его
произведений совпадали с разными периодами его жизни.

С его произведениями хорошо знаком каждый из нас с самого детства.( Читайте подробнее
на сайте: https://fb.ru/news/literature/2020/10/20/255270). 

Прочитаем и проанализируем стихотворение И.А. Бунина «Листопад»
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
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Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая —
И снова все кругом замрет.
Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого ненастья.
Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и злата
Пожаром терем освещал.
Потом угрюмо в нем стемнело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу…
Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине ночной.
Теперь уж тишина другая:
Прислушайся — она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
0, мертвый сон осенней ночи!
0, жуткий час ночных чудес!
В сребристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,



И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Водя ушастой головой
По сторонам, как в изумленье;
А лес стоит в оцепененье,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой…
Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят,—
Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую ночь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, все умертвив…
Трубят рога в полях далеких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туриный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,



Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит
И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.
Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший,
И скоро мягкою порошей
Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый,
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!
Как будут рады соболя,
И горностаи, и куницы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И завывая в поле зверем.
Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом остове пустом
Повесят инеи сквозные,
И будут в небе голубом
Сиять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,
Заблещет звездный щит Стожар —
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.



Анализ стихотворения «Листопад» Бунина

Иван Алексеевич  Бунин отличался  способностью ярко и живописно описывать  красоты
русской природы. Его стихотворения о природе наделены не только яркими описаниями,  но и
глубоким  смыслом,  заставляющим  читателей  иначе  смотреть  на  окружающий  мир.  Одним  из
таких стихотворений является «Листопад».

Смысловой разбор
Произведение  «Листопад»  относится  к  пейзажной  лирике.  Поэт  обращает  внимание  на

осеннюю пору, сравнивая ее с протеканием человеческой жизни, добавляя нотки философии. 
Выделяются три главенствующих образа: лирический герой, лес и осень-вдова.
В начале произведения лирический герой обращает внимание читателей на яркие краски

леса, поражающие воображение. Лес сравнивается с теремом, в котором проживает Осень. Автор
использует олицетворение, сравнивая золотую пору с вдовой.

На протяжении всего стихотворения Бунин расширяет рамки времени. Сначала речь идет
об  одном  дне  —  «сегодня»  —  действия  же  ограничены  рамками  поляны.  Лирический  герой
ощущает кратковременность отведенного срока, понимая, что это означает последние солнечные
деньки осенней поры, за которой последует холод зимы. Он позволяет себе насладиться теплом,
солнечным светом и пением птиц.

К концу же масштабы расширяются до месяца — «Сентябрь» — пространство включает в
себя  лес  целиком,  захватывая  даже  небо.  Настроение  лирического  героя  меняется,  как  и
настроение леса. Он погружается в напряженное молчание, вокруг царит атмосфера обреченности.
Мрачности картине добавляют совиный хохот и аромат гнилых листьев.

Последние  строфы пишутся  от лица Осени.  Она не может уйти без  прощания с лесом.
Осень убеждает его, что лесные жители будут рады зиме — свежести, сугробам, сиянию.

ВАЖНО! Главный посыл произведения — не стоит поддаваться кратковременной грусти,
навеянной погодой. Каждое время года несет в себе что-то прекрасное.

Композиция и жанровая принадлежность
Стихотворение  разделяется  на  три  части:  описание  леса,  рассказ  об  Осени-вдове  и

обращение Осени к лесу. Все строфы представляют собой законченную мысль.
Жанр произведения — элегия. Связано это с доминированием пейзажей с тоскливыми и

грустными нотками. Можно обнаружить и признаки сюжетной лирики.
Стихотворный размер — четырехстопный ямб. Есть мужские и женские рифмы.

Средства художественной выразительности
В стихотворении есть:
 олицетворение (очеловечивание времени года);
 метафоры («мертвый сон»);
 эпитеты («лес… лиловый, золотой, багряный»);
 сравнения («лес, точно терем расписной»).

Бунин — настоящий художник. Словами он смог передать многообразие нашего мира,
величие и красоту осенней поры.

Стихи и произведения И.А. Бунина  вы можете прочитать на сайте
https://stihi-deti.ru/stihi-i-a-bunin-dlja-detej/
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