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ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ЛИПЧАНИН» 
 

1. БАКУЛИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (1813 - 1894) - поэт-самоучка, 

баснописец, прозаик. Родился в 1813 году в Ельце. Был лебедянским 

мещанином, занимавшимся преимущественно земледелием, арендовал 

имения и вел жизнь помещика, но с ранних лет истинной его страстью была 

литература. Бакулин писал лирические стихи, поэмы, повести, романы, 

драмы, но особенно сильным считал себя в баснях. Воспитанный еще в 

пушкинскую эпоху, из литераторов он признавал лишь Державина, 

Крылова, Пушкина и поэтов пушкинской плеяды: Дельвига, Баратынского. 

 

2. БАРТЕНЕВ ПЁТР ИВАНОВИЧ (1829 - 1912) - русский 

историк, библиограф и литературовед, родился в сельце Королевщино (г. 

Грязи) Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне Липецкая область), в 

дворянской семье. Еще студентом Московского Университета Петр 

Бартенев составляет «Словарь к памятникам русской письменности до XIII 

века», пишет «Исследование об языке и слове Несторовской летописи», 

начинает собирать материал о Пушкине, занимается переводами.  

 

3. БОБОРЫКИН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ (1836 – 1921) - 

известный русский писатель, драматург, публицист, критик, театровед и 

мемуарист  жил в селе Павловском Лебедянского уезда Тамбовской губернии 

(ныне Липецкая область). Сюда, будучи студентом Казанского университета, 

Боборыкин приезжал погостить в имение отца. Дебютировал как драматург в 

1860. В 1863-1864 опубликовал автобиографический роман «В путь-дорогу». 

Был редактором-издателем журнала «Библиотека для чтения, и одновременно 

сотрудничал с «Русской сценой». Длительное время прожил за границей, где 

познакомился с Золя, Э. Гонкуром, Доде. В 1900 году был избран почётным 

академиком. 

  

4. БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1870 - 1953) - вырос в глубине России, 

бывшей Орловской губернии, ныне Липецкой области. Впечатления 

детства и юности, природа и люди подстепья встают со страниц не только 

ранних бунинских произведений, но и самых поздних, написанных в 

старости. В послереволюционные годы И. А. Бунин, очутился в эмиграции, 

до конца дней своих тосковал по местам детства и юности, по России, и 

лучшее его произведение «Жизнь Арсеньева» - это воскрешение далёкой 

родины, плач по ней, потерянной, но любимой. Елец - особая глава в жизни 

писателя, город его отрочества, ранней юности.  



5. БУНИН ЮЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1857 - 1921)- литератор, публицист, 

народоволец. Брат писателя И. А. Бунина. Родился в г. Ельце. Один из 

основателей (осень 1897 года) и бессменный председатель 

литературного кружка «Среда», редактор и председатель правления 

«Книгоиздательства писателей в Москве», председатель Общества 

деятелей периодической печати и литературы, директор Литературно-

художественного кружка, фактический председатель Общества 

помощи литераторам и журналистам, член правления Толстовского 

общества. После Февральской революции года в Комитете 

общественных организаций представлял 15 литературных объединений.  

 

6. ВОРОНСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ (1884 - 1937) - 

литературный критик, писатель, редактор журнала «Красная новь». 

Родился в с. Хорошавка Кирсановского уезда Тамбовской губернии в 

семье священника. После смерти отца семья поселилась в с. Добринка 

Усманского уезда. После революции он работал главным редактором 

газеты «Рабочий край» в Иваново-Вознесенске. В начале 1920-х годов 

Александр Константинович отошёл от партийно-организационной 

работы и целиком отдался литературе. Ему принадлежала идея издавать 

первый советский «толстый» журнал «Красная новь», который начал 

выходить с июля 1921 года и А. К. Воронский был его редактором. 

 

7. ГОРЬКИЙ МАКСИМ (1868 - 1936) - известный русский писатель, 1888 -1889 

годы жил и работал на станции Добринка, в Задонске, не раз бывал на 

территории нынешней Липецкой области. Странствуя, М. Горький изучал 

встречавшихся ему людей, и эти впечатления отразились во многих его 

произведениях. «Хождение мое по Руси было вызвано не стремлением ко 

бродяжничеству, а желанием видеть - где я живу, что за народ вокруг 

меня?». В память о пребывании писателя в Добринке на здании 

железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска, перед входом 

- бюст М. Горького (автор А. Вагнер). Его именем названы центральная 

улица Добринки, школа-интернат в с. Павловка. 

 

8. ГРИБОЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1795 - 1829) - 

известный русский писатель и драматург. Автор бессмертной комедии «Горе 

от ума». Третий и четвёртый акты комедии написаны в имении С. Н. 

Бегичева Дмитровское (ныне Полевые Локотцы Измалковского района). В 

Дмитровском А. С. Грибоедов получил ту свободу и покой, которые ему 

были необходимы для творчества.  

 

9. ЗАВАДОВСКИЙ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (1888 - 1941) - 

русский писатель, родился в с. Спасское (по другим данным в с. 

Преображенское) Тамбовской губернии в многодетной семье 

безземельного крестьянина. Жил в г. Усмани. Первый его рассказ «Бурун» 

был опубликован в 1923 году. Первым оценил талант дебютанта писатель 

А. С. Новиков-Прибой.  Во многих своих произведениях писатель отразил 

Усманский край.  



 

10. ЗАДОНСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1900 - 1974) - 

русский советский писатель, написал ряд исторических романов и хроник. 

Родился в г. Задонске, жил в Усмани, в г. Ельце. Творческую судьбу Н.А. 

Задонского определил успех его пьес, вышедших в 1920-30-е годы и 

поставленных на многих театральных сценах: «Деньги», «Глухая сторона», 

«Тайна исповеди», «День рождения», «Ложный стыд», «Инспектор 

Нестеров»... В 1939 году стал членом Союза писателей СССР. Во время 

Великой Отечественной войны он работал военным корреспондентом. После 

войны всероссийскую известность ему принесли историко-документальные хроники 

«Денис Давыдов», «Смутная пора», «Донская Либерия», «Кондратий Булавин», «Жизнь 

Муравьева. 

 

11.  ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1884 – 1937) – русский писатель. 

Родился в г. Лебедяни Тамбовской губернии (ныне Липецкой области) в 

семье священника. В 1908 году Е. Замятин окончил Политехнический 

институт и получил диплом инженера – кораблестроителя, в этом же 

году был напечатан первый рассказ, затем статьи в технических 

журналах « Теплоход», «Русское судоходство», «Известия 

политехнического института». В 1911 году Замятин был выслан из 

Петербурга в Сестрорецк. А затем и в Лахту. Здесь была написана 

повесть «Уездное» - одно из лучших произведений Замятина. По случаю 

амнистии Замятин снова в Петербурге. Но из – за болезни ему приходится оставить 

столицу и уехать в Николаев.  

 

12. КОТОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1909 - 1943) - советский поэт, Герой 

Советского Союза, сержант. Родился в селе Пахотный Угол Пахотно-Угловской волости 

Тамбовского уезда Тамбовской губернии в семье православного священника 

и школьного учителя Александра Николаевича и Веры Ивановны Котовых. В 

1912 году семья переехала в город Усмань. Работал секретарём сельсовета, 

участвовал в ликвидации безграмотности на селе. С 1929 года начал 

публиковать стихи в периодических изданиях «Новая деревня», «Журнал 

крестьянской молодёжи», «Комбайн». В 1931 году переехал в Горловку 

Донецкой области, где работал счетоводом на шахте. Его стихи печатались в 

газетах и литературных альманахах. Накануне войны он готовил к изданию 

сборник своих стихов. 

 

13.  ЛЕВИТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1835 -1877)  русский писатель-

народник. Родился в с. Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии 

(ныне Добровский район Липецкой области). В 1861 году в журнале 

«Русская речь» он опубликовал свои первые произведения 

«Целовальничиха», «Степная дорога ночью», «Накануне Христова дня». В 

1865-1967 годах вышло его собрание сочинений в трех томах под общим 

названием «Степные очерки», а в 1874 году был издан сборник «Горе сел, 

дорог и городов». В этих произведениях нашли отражение реалии жизни 

родного края, упоминаются села Доброе, Махоново, города Данков, 

Лебедянь, Елец, Раненбург. 



 

14. МАРКО ВОВОЧОК/ВИЛИНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (1833 - 

1907) - известная писательница, классик русской и украинской литературы. 

Родилась в имении Екатерининское под Ельцом. Троюродная сестра 

русского литературного критика Д. И. Писарева. Писала на украинском, 

русском, французском языках. Первый сборник рассказов вышел на 

украинском языке в 1857. В своих произведениях осуждала крепостное 

право. Вела отдел иностранной литературы в журнале «Отечественные 

записки». Переводила с польского (Болеслав Прус), французского (Виктор 

Гюго, Жюль Верн) и других языков.  

 

15. ПРИШВИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1873 - 1954) - русский писатель. 

Родился в имении Хрущево-Левшино Становлянского района. Первый рассказ Сашок 

опубликовал в 1906. Увлекшись фольклором и этнографией, много путешествовал. 

Впечатлениями от европейского Севера (Олонец, Карелия, Норвегия) 

продиктованы первые книги Пришвина – путевые записи-очерки, 

которые помогли их автору оказаться в центре литературной жизни 

Петербурга. Постоянная духовная работа Пришвина, путь писателя к 

внутренней свободе особенно подробно и ярко прослеживается в его 

богатых наблюдениями дневниках (Глаза земли), где, в частности, 

дана правдивая картина процесса «раскрестьянивания» России и 

сталинских репрессий, выражено гуманистическое стремление 

писателя утвердить «святость жизни» как высшую ценность. 

  

16. ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1799 - 1837 ) - 

великий русский поэт, родословными корнями связан с липецкой землёй. 

Его мать, бабушка жила в Липецке, Коренёвщине. Поэт проездом был в 

Ельце, Задонске, Чернаве, Пальна–Михайловке. В творчестве поэта есть 

страницы, свидетельствующие о его пребывании в Орловском крае. С 

великим поэтом были дружны многие уроженцы и жители Черноземного 

края. Проходят ежегодные (в рамках Всероссийских) Пушкинские 

праздники поэзии в городе Липецке и селе Кореневщино Добровского 

района.  

 

17. ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ  (1818-1883) - родился в Орловской 

губернии. Барин по рождению, аристократ по воспитанию и либерал по убеждениям, он 

был писателем–реалистом и считал, «что» точно и сильно воспроизвести истину, 

реальность жизни – есть величайшее счастье для литератора, даже если эта 

истина не совпадает с его собственными «симпатиями». Тургенев был 

талантливым писателем и очень трудолюбивым человеком. Мы любим его 

за красоту слога, за поэтическое и живое описание природы и жизни, за 

правдивое и неподражаемо талантливое изображение характеров, точность 

психологического анализа и мягкий лиризм в его произведениях. Тургенев 

много раз бывал в нашем крае. В рассказах «Лебедянь» и « Касьян с 

Красивой Мечи» он красочно описал знаменитую лебедянскую ярмарку и 

неповторимую красоту природы наших мест.  

 



18. ФЕДОТОВ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1908 - 1989) - 

русский советский писатель. Родился в г. Ельце. До того, как стать 

писателем, Г. Н. Федотов работал на производстве: на крупных 

новостройках, техником-конструктором на заводе. Работа среди людей 

самого различного склада характера, возраста, разнообразных профессий 

дала ему как писателю богатый жизненный материал. С 1947 года Г. Н. 

Федотов уже полностью посвятил себя писательскому труду.   

 

19. ЧЕРНОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1925 – 1989) - русский советский 

писатель. Автор книг о войне, проблемах экологии. Родился в Киргизии в 

семье рабочего. В последние годы писатель жил и работал в Липецке. Он 

преподавал в школе русский язык и литературу, совмещая педагогическую 

деятельность с писательским трудом. Многие его книги посвящены 

Великой Отечественной войне. Чернов – автор документальных книг о 

липецких тракторостроителях – «Люди твёрдой закалки» и «Полвека в 

пути». Наибольшую известность писателю принёс фантастический роман 

«Сын розовой медведицы». Член Союза писателей СССР, заслуженный 

работник культуры России. 

 

20. ШУБИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (1914 - 1951) - русский советский поэт, 

журналист, переводчик. Родился в селе Чернава, ныне Измалковского района Липецкой 

области. Шубин очень серьезно относился к своим произведениям, был 

очень требовательным, в этом отношении, к себе.  Несмотря на то, что 

поэтом он был от Бога,  Павел Николаевич оттачивал каждое слово. 

Может быть, именно поэтому  поэзия Шубина так прекрасна. А когда 

нагрянула война, стихи Шубина поднялись  на «героическую высоту». С 

самого начала войны Павел Шубин на фронте. Он был сотрудником газет 

«Фронтовая Правда», «Сталинский воин», но  воевал он не только пером.  

С 1941 г. Шубин находится в рядах действующей армии, участвовал в 

боях на Волховском, Карельском  и Дальневосточном фронтах. За 

участие в военных действиях против фашистской Германии П. Н. Шубин был награжден 

орденами Великой Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а также медалями 

«За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Японией». 
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