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С именем выдающегося писателя и поэта, 
нобелевского лауреата Иваном Алексеевичем 
Буниным Липецкая область связана как 
творчески, так и биографически.  
Так, летним июньским днем 1874г. семья 
Буниных, в которой четыре года назад 
родился будущий писатель, оставляет 
Воронеж и возвращается на хутор Бутырки, 
расположенный в Предтечевской волости 
Елецкого уезда Орловской губернии. 
Бутырки представляли собой небольшую 
деревушку, где находились господская 
усадьба и пять крестьянских дворов. Образ 
затерянного хутора прослеживается как в 
стихотворениях «В темнеющих полях, как 
безграничном море…», «Мать», «На хуторе», 
так и в прозаических произведениях: 
«Кастрюк», «Вести с родины», «Эпитафия» и 
др. 
«…рос я в великой глуши. Пустынные поля, 
одинокая усадьба среди них… Зимой 
безграничное снежное море, летом – море 
хлебов, трав и цветов… И вечная тишина 
этих полей, их загадочное молчание…» (И. 
Бунин. Жизнь Арсеньева). 
  В произведениях И.Бунина неоднократно 
упоминаются также такие названия 
населенных пунктов Елецкого уезда, как село 
Рождество (ныне с.Петрищево) и деревня 
Новоселки, которая сегодня считается 
вымершей. Название этой деревни 
встречается в раннем рассказе 
«Судорожный» (1891г.) и рассказе «Лапти» 
(1924г.).  
Весной 1883г. Бунины продали землю в 
Бутырках крестьянам и переехали в Озёрки, 
где в свое время жила бабушка писателя по 

материнской линии. Усадьба эта  была 
живописнее бутырской. В деревне были 
пруд, сады, вблизи пролегала большая дорога 
(Новосильский большак). Сюда писатель 
приезжал на каникулы из елецкой гимназии, 
сюда же он вернулся после отчисления в 
1886г. 
  «…Необыкновенно много исписал я бумаги и 
прочел за те четыре года, что прожил после 
гимназии в елецкой деревне Озерках, в 
имении, перешедшей к нам от умершей 
бабки Чубаровой…» (И. Бунин. 
Автобиографическая записка).  
Этой усадьбе посвящены лучшие страницы 
повестей и рассказов. Ведь для И. Бунина это 
был последний родной дом, где он впервые 
полюбил, где было написано первое 
опубликованное стихотворение, где он 
прожил 10 лет.  Так, в романе «Жизнь 
Арсеньева» эта деревня художественно 
представлена под названием Батурино. В 
1995 году был освящен фундамент дома 
Буниных в Озёрках, а в 2003 году был 
воссоздан усадебный дом, в котором сегодня 
находится дом-музей И.А. Бунина в Озёрках, 
что в Становлянском районе Липецкой 
области. 
Село Грунин Воргол. Здесь рядом с местным 
храмом был похоронен отец писателя. 
Известно, что перед своей эмиграцией, в 
1918г. И. Бунин приезжал в эти места, чтобы 
последний раз побывать на могиле отца. 
Однако, уже в те годы, его захоронение было 
уничтожено. Это событие стало настоящим 
потрясением для него.  
Немаловажную роль в судьбе нашего 
земляка сыграл город Елец, который он 

увидел впервые в 1875 году в возрасте пяти 
лет. «Как въехали мы в город – не помню. Я 
висел над пропастью, в узком ущелье из 
огромных, никогда мною не виданных домов, 
а надо мной на весь мир разливался какой-то 
дивный музыкальный кавардак: звон, гул 
колоколов с колокольни Михаила Архангела, 
возвышавшейся надо всем в таком 
величии…» (И.Бунин. Жизнь Арсеньева).  
В городе Бунины остановились в «Ливенских 
номерах», что находились на Соборной 
площади, напротив церкви Архистратига 
Михаила. В 1881 году Иван Бунин поступил 
в Елецкую казенную мужскую гимназию 
(сегодня СОШ №1 им. Пришвина), в которой 
проучился до середины зимы 1886г. В 1883 
году ученик 3 «б» класса Иван Бунин жил в 
доме мещанки А.И. Ростовцевой, где сегодня 
находится Литературно-мемориальный 
музей И.А. Бунина в Ельце. 
Елецкая женская гимназия (сейчас это 
учебный корпус №1 ЕГУ им. И.А. Бунина) 
узнаваема в рассказе «Легкое дыхание» и в 
романе «Жизнь Арсеньева».  
«…Мне вспоминается бал в женской 
гимназии, - первый бал, на котором я был… 
После бала я долго был пьян воспоминаниями 
о нем и о себе самом…» (И. Бунин. Жизнь 
Арсеньева). 
После занятий молодой гимназист любил 
бродить по улицам города, посещал 
Торговую, городской парк, где сегодня 
можно встретить памятник Бунину-
гимназисту. 

 


