Летопись

Бунинские места

На территории Петрищевского поселения
находится небольшая деревенька Озёрки.
Благодаря Ивану Алексеевичу Бунину, первому
русскому лауреату Нобелевской премии в области
литературы, она стала известной не только
в России, но и во всём мире. Именно здесь, среди
Российских просторов, в постоянном общении
с народом, формировалось поэтическое
мировоззрение Бунина.

Сюда в 1881 году, продав имение в
Бутырках, перебралась семья
Буниных. Эта усадьба досталась
матери Ивана Бунина, урожденной
Чубаровой, по смерти бабушки
писателя Анны Петровны:
«шестикомнатный дом под
соломенной крышей и цветными
верхними стеклами, сад над прудом
и немного земли». Для юного Ивана
Бунина деревня Озерки стала центром вселенной: поля, подходившие к порогу
именья, просторное небо, колыханье хлебов, ласточки, крики перепелов. «Жизнь
для семьи тут стала более справной» - старинный помещичий дом, хозяйство, сад,
пруд. Здесь семья прожила до 1894 года. Сюда приезжал Бунин на каникулы из
Елецкой гимназии, сюда вернулся, бросивши её, в 1886 году здесь продолжал
образование под руководством брата Юлия, здесь написал первое
опубликованное стихотворение «Деревенский нищий». Отсюда ушел Бунин в
поисках заработка.
… Так ясно виделись пригорки, в осеннем небе журавли.
И сердцу милые Озёрки… где годы детства протекли…
Из стихотворения «Ностальгия»

Недалеко от д. Озёрки лежат
населённые пункты, которые тесно
связаны с жизнью писателя, его
родных и близких: д.Жилое,
д.Каменка – Бунино, д.Польское. Эти
места поныне хранят светлую память
о великом писателе России,
получившем всемирное признание.
Родовое поместье Буниных в Каменке
(Семеновское) Иван Алексеевич
увековечил в романе «Суходол».
Памятный знак на месте хутора Бутырки
Рядом расположены хутор Бутырки, принадлежавший отцу писателя;
Васильевское, Огневка - усадьбы, принадлежавшие родственникам писателя.

В последний раз в родные места Бунин приехал в 1917 году, когда большая беда
уже тучей накрыла Россию. Полный тревожных предчувствий, наблюдая пожары в
дворянских усадьбах, Бунин с особенным чувством вглядывался во все, что было
дорого в этом подстепье.
В то имение, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.
В 1970 году, когда отмечали 100 – летие со дня рождения И.А. Бунина, у
почитателей его таланта родилась идея воссоздать музей писателя в Озёрках.
В сентябре 1995 года отметить 125 – летний юбилей великого русского
писателя, лауреата Нобелевской премии, нашего земляка, Ивана Алексеевича
Бунина съехались на его родину многочисленные гости из различных уголков
России, из многих зарубежных стран. Прошло торжество в родовом поместье
Буниных – в деревне Озёрки.
Только в 2003 году идея создания музея Бунина воплотилась в жизнь. В Озёрках
появился долгожданный усадебный дом Буниных. Восстановление усадьбы велось
по проекту, разработанному Елецким архитектором А.В. Новосельцевым.

Сегодня музей – это деревянный
усадебный дом с высокой
крышей, воссозданный на
подлинном фундаменте.
Гости с большим интересом
изучают портреты родителей
писателя и различные предметы
быта – самовар, рюмки,
шкатулки, тарелки, домашнюю
Дом – музей И.А. Бунина в д.Озёрки
библиотеку Буниных. Здесь
много книг, в основном русская
классическая литература, есть и уникальные экземпляры – самый древний
датирован 1812 годом выпуска.
Также растут яблони на том участке, что спускается к пруду и кусты сирени.

