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«Когда я вспоминаю о Родине, 

передо мной прежде всего встают 
Орел, Елец, а затем Москва, 
великий город на Неве, а за ними вся 
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В 30 километрах от Ельца, в 
нынешнем Становлянском 
районе, находится небольшая 
деревенька Озерки, которая 
благодаря Бунину известна 
почитателям его творчества во 
всем мире. Здесь, в елецкой 
деревне, формировалось 
поэтическое мировоззрение 
писателя. На Елецкой земле 
пробудился, окреп и засиял его 
творческий гений. 
 
 
И.А Бунин писал о Ельце: 
«… старина в нем же очень 
чувствовалась, сказывалась в 
крепких нравах купеческой и 
мещанской жизни, в озорстве и 
кулачных боях его слобожан, 
то есть жителей Черной 
Слободы, Заречья, Аргамачи, 
стоявшей над рекой на тех 
желтых скалах, с которых 
будто бы сорвался некогда 
вместе со своим аргамаком 
какой-то татарский князь». 
 
 
 
 

 

В 30 километрах от Ельца, в 
нынешнем Становлянском 
районе, находится небольшая 
деревенька Озерки, которая 
благодаря Бунину известна 
почитателям его творчества во 
всем мире. Здесь, в елецкой 
деревне, формировалось 
поэтическое мировоззрение 
писателя. На Елецкой земле 
пробудился, окреп и засиял его 
творческий гений. 
 
 
И.А Бунин писал о Ельце: 
«… старина в нем же очень 
чувствовалась, сказывалась в 
крепких нравах купеческой и 
мещанской жизни, в озорстве и 
кулачных боях его слобожан, 
то есть жителей Черной 
Слободы, Заречья, Аргамачи, 
стоявшей над рекой на тех 
желтых скалах, с которых 
будто бы сорвался некогда 
вместе со своим аргамаком 
какой-то татарский князь». 
 
 
 
 

 

В 30 километрах от Ельца, в 
нынешнем Становлянском 
районе, находится небольшая 
деревенька Озерки, которая 
благодаря Бунину известна 
почитателям его творчества во 
всем мире. Здесь в елецкой 
деревне, формировалось 
поэтическое мировоззрение 
писателя. На Елецкой земле 
пробудился, окреп и засиял его 
творческий гений. 
 
 
И.А Бунин писал о Ельце: 
«… старина в нем же очень 
чувствовалась, сказывалась в 
крепких нравах купеческой и 
мещанской жизни, в озорстве и 
кулачных боях его слобожан, 
то есть жителей Черной 
Слободы, Заречья, Аргамачи, 
стоявшей над рекой на тех 
желтых скалах, с которых 
будто бы сорвался некогда 
вместе со своим аргамаком 
какой-то татарский князь». 
 
 
 


