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Эта книга — первое полное жизнеописание И. А. Бунина (1870–

1953), одного из самых известных русских писателей, признанного клас-
сика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1933). Она постро-
ена на недавно обнародованных или впервые публикуемых архивных 
документах, особое место среди которых принадлежит материалам 
Бунинской коллекции в Русском архиве в Лидсе (Великобритания). 
В основу повествования, представляющего собой развернутую биогра-
фическую хронику, положены свидетельства от первого лица — само-
го Бунина и его ближайшего окружения. Они вплетены в густую сеть 
литературных отношений и человеческих привязанностей, воссоздава-
емых с привлечением широкого круга источников, от газетной и жур-
нальной периодики до поздних мемуаров бунинских современников.  
В структуре книги воплощена идея, пронизывающая мироощущение 
и творчество писателя: миг воспринимается во всей его полноте и пере-
кликается с вечностью, мгновение несет в себе память о прошлом и от-
зывается в будущем, память вмещает в себя целую жизнь и выхватыва-
ет из нее отдельные, самые яркие и пронзительные моменты.

Книга богато иллюстрирована, система указателей делает ее на-
дежным путеводителем по жизни Бунина. К ней могут обращаться 
как специалисты, так и все, кому интересна русская литература конца  
XiX — первой половины XX века. Издание выходит к 150-летию со дня 
рождения Бунина.
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