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Есть в нашем городе Липецке памятные места, 
которые связаны с великими именами в русской 
литературе.

Каждый липчанин или гость нашего города 
может совершить небольшое путешествие по 
улицам, названным в честь знаменитых 
земляков, родившихся в разные года в нашем 
литературном крае.

Бульвар Шубина

Улица Замятина

Улица Вермишева

Улица Бунина



Шубин
Павел Николаевич

(1914-1951)

Советский поэт, переводчик. Родился в селе 
Елецкого уезда Чернава Орловской 
губернии (ныне — Измалковского района Липецкой 
области) в семье мастерового. Окончил 
Ленинградский пединститут имени Герцена. 
Первый сборник стихов "Ветер в лицо" опубликовал 
в 1937 году. Перед войной выпустил вторую 
поэтическую книгу "Парус" (1940). В годы Великой 
Отечественной войны работал во фронтовой печати 
на Волховском и Карельском фронтах, на дальнем 
Востоке и Маньчжурии. Изображению солдатского 
мужества посвящены лучшие стихи Шубина  «Битва 
на Дону", "Атака", "Разведчик" и другие. Автор 
романтически возвышенных живописных 
поэтических исповедей о Родине, о том крае, 
кровно близких людях ("Родина", "Что в душу 
западает? - Не года...", "Сыну…»).



В декабре 1941 году, в Москве, Павел Шубин написал знаменитое свое 
стихотворение "Сонная, дорога до Чернавска...", в котором уже в разгар 
смертельного единоборства с вероломным и сильным врагом воскресил и 
художественно запечатлел светлый лик малой родины, возвысив его до 
зримого облика всего Отечества. 

Впечатления военных лет наполнили стихи, составившие остальные 
прижизненные книги Шубина: «Моя звезда» (1947), «Солдаты» (1948), 
«Дороги, годы, города» (1949). Шубин не только яростный публицист, но и 
проникновенный лирик. Главная направленность его стихов — любовь к 
Родине, защита Родины на войне в мирное время. При жизни Шубин 
издал шесть книг. Посмертно вышли сборники избранных его 
произведений. В Чернаве в МБОУ СОШ действует экспозиция, 
посвященная П. Н. Шубину. В сентябре 1980 г. установлен памятник во 
дворе бывшей Никольской школы в с. Чернава, где учился поэт. Ежегодно 
проводятся Шубинские литературные встречи на Чернавской земле. Имя 
поэта –земляка Павла Шубина присвоено бульвару и школе №33, 
расположенным  в 24-м микрорайоне г. Липецка .

В Липецкой области, на родине поэта, проводятся литературные 
праздники - Шубинские дни.



Писатель И. А. Бунин родился 22 октября (10 
октября по ст. стилю) 1870 года в Воронеже  в 
родовитой, но обедневшей дворянской семье. Затем 
произошел переезд в имение Орловской губернии 
неподалеку от города Елец. Детство его прошло 
именно в этом месте, среди природной красоты 
полей. Начальное образование Бунин получил дома. 
Затем, в 1881 году, молодой поэт поступил в Елецкую 
гимназию. Однако, не окончив ее, вернулся домой в 
1886 году.         

Дальнейшее образование Иван Алексеевич Бунин 
получил благодаря старшему брату Юлию, 
окончившему университет с отличием. первые стихи 
поэта были опубликованы в 1888 году. В следующем 
году Иван Алексеевич переехал в Орел, став работать 
корректором в местной газете. Поэзия Бунина, 
собранная в сборник под названием 
«Стихотворения», стала первой опубликованной 
книгой. Вскоре творчество Бунина получает 
известность. Следующие стихотворения Ивана Бунина 
были опубликованы в сборниках «Под открытым 
небом» (1898 г.), «Листопад» (1901 г.).

Бунин
Иван Алексеевич

(1870-1953)



Значительный отпечаток в жизни и творчестве Ивана Бунина оставили 
знакомства с величайшими писателями Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, М. 
Горьким. Выходят рассказы писателя «Антоновские яблоки», «Сосны». 
Проза Бунина была опубликована в «Полном собрании сочинений» (1915 
г.).

Осенью 1909 года писатель становится почетным академиком Академии 
наук в Санкт-Петербурге. Бунин довольно резко отнесся к идеям 
революции, и навсегда покинул Россию. И это одна из самых трагичных 
страниц в биографии поэта. В биографии Ивана Алексеевича Бунина очень 
много переездов, путешествий (Европа, Азия, Африка). В эмиграции Бунин 
активно продолжает заниматься литературной деятельностью, пишет 
лучшие свои произведения: «Митина любовь» (1924 г.), «Солнечный 
удар» (1925 г.), а также главный в жизни писателя роман – «Жизнь 
Арсеньева» (1927–1929 гг., 1933 г.), который приносит Бунину 
Нобелевскую премию в 1933 году. В 1944 году Иван Алексеевич пишет 
рассказ «Чистый понедельник». 

Перед смертью писатель часто болел, но при этом не переставал 
творить. В последние несколько месяцев жизни Бунин был занят работой 
над литературным портретом А. П. Чехова, но работа так и осталась 
неоконченной

Умер Иван Алексеевич Бунин 8 ноября 1953 года. Его похоронили на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.



Вермишев
Александр

Александрович
(1879-1919)

Революционный деятель, писатель и журналист 
родился 10 сентября 1879 года в Петербурге. С 1902 
года он был студентом филологического, а затем 
юридического факультетов Санкт-Петербургского 
университета. В декабре 1903 года его исключили 
из университета за участие в студенческих 
выступлениях и демонстрациях. В 1910 году А. А. 
Вермишев экстерном окончил юридический 
факультет Юрьевского (Тартуского) университета. 

С 1903 года он был членом РСДРП(б), вёл 
партийную работу в Петербурге, Царицыне, Баку, 
Саратове, участвовал в штурме Зимнего дворца 7 
ноября 1917 года, где организовал охрану 
произведений искусства. После революции 
Александр Александрович экспериментировал в 
области электротехники: имел патент на 
изобретение электрического звонка для 
переменного тока, разрабатывал, совместно с А. С. 
Енукидзе, установку таксофона.

Публицистическую деятельность он начал в 1905 
году публикацией статьи «Кошмар».



В 1908 году А. А. Вермишев написал свою первую пьесу «За 
правдой», посвятив её событиям 9 января 1905 года, призывавшую к 
революции. Пьеса была запрещена, а Вермишев привлечён к суду. Его 
перу принадлежат пьесы «Немец», «Банкроты», «Праздник сатаны», 
«Красная правда», баллады, сонеты, романсы («Жалобно стонет ветер 
осенний», «У камина», «Возврати мою радость», «Вперед, друзья, 
вперед!»).
В годы Гражданской войны он – комиссар стрелкового батальона 13-й 
армии Южного фронта и постоянный корреспондент РОСТа.

В Елец А. А. Вермишев попал летом 1919 года в качестве комиссара 
42-го запасного пехотного батальона. Он погиб при обороне Ельца 31 
августа 1919 года, во время прорыва конницы генерала Мамонтова.
В 1967 году была учреждена липецкая областная журналистская 
премия имени А. А. Вермишева. Его именем названы улицы в Липецке 
и Ельце. 29 апреля 1971 году в Ельце – открыт памятник, выполненный 
по проекту Ю. Д. Гришко.

Липецкий писатель А. Б. Баюканский написал о А. А. Вермишеве
документальную повесть «Песня остается с человеком», пьесу «Когда 
цветет вереск». Песня на его стихи «Вперед, друзья, вперед!» в 
обработке А. Мистюкова входила в репертуар русского народного хора 
новолипецкий металлургов.



Замятин 
Евгений Иванович

(1884-1972)

Евгений Иванович Замятин — русский писатель, 
критик и публицист, киносценарист. Родился 20 января 
(1 февраля н.с.) 1884 года, в Лебедяни Тамбовской 
губернии в семье священника. Окончив в 1902 году 
Воронежскую гимназию с золотой медалью, поступает 
в кораблестроительный институт, который оканчивает 
в 1908 году. В студенческие годы, во время первой 
русской революции, принимал участие в 
революционном движении. В 1906 - 11 годы жил на 
нелегальном положении. Замятин начал печататься в 
1908 году, но первый крупный литературный успех 
пришел к нему после выхода в свет повести "Уездное" 
(1911). В 1914 году, за антивоенную повесть "На 
куличках", писатель был привлечен к суду, а номер 
журнала, в котором появилась повесть, конфискован. 
Горький высоко оценил обе эти повести. В 1916 - 17 
годах Замятин работал морским инженером в Англии, 
впечатления от которой легли в основу повести 
"Островитяне" (1917). Осенью 1917 года возвращается 
в Россию, работает в редколлегии издательства 
"Всемирная литература", публикуется в журналах.



Авторитет Замятина в это время во всех отношениях был очень 
высок. Как инженер он прославился участием в строительстве 
ледоколов - "Ермак" и "Красин" и др. В сложной литературной 
ситуации 1920-х Замятин тяготел к группе "Серапионовы братья". Он 
пишет рассказы и повести - "Пещера", "Русь", "Рассказ о самом 
главном"; пробует силы в драматургии - пьесы "Блоха", "Атилла". 
Свой знаменитый роман "Мы" писатель закончил в 1920 году. Сразу 
же последовало долгое и бурное обсуждение книги и в обществе, и 
в критике, хотя роман был опубликован за рубежом только в 1924   
(а через 64 года увидел свет на родине автора). С 1929 году Замятина 
в России уже не печатали. Его подвергли не то что несправедливой 
разносной критике, но настоящей травле. В 1931 году он обратился с 
письмом к Сталину с просьбой разрешить ему выехать за границу и, 
получив разрешение, поселяется в Париже. Находясь в эмиграции, 
до конца жизни сохранял советское гражданство. Посмертные 
публикации: повесть "Бич божий" (1938), книга воспоминаний 
"Лица". 

Умер Е. Замятин 10 марта 1937 года в Париже от тяжелой болезни.



Писарев
Дмитрий Иванович

(1840-1968)

Русский публицист и литературный критик, 
переводчик, революционер-демократ. Родился 14 
октября 1840 г. в селе Знаменском (ныне в Липецкой 
области). Происходил из семьи небогатых помещиков. 
Окончил гимназию и историко-филологический 
факультет Петербургского университета (1861 г.). 

С 1858 г. писал для журнала «Рассвет», затем 
перешёл в «Русское слово». Рассматривая 
произведения русской и мировой литературы, 
Писарев требовал от искусства служения обществу 
путём пропаганды научных идей на доступном всем 
языке.

В увлекательных и остроумных статьях Писарев 
призывал к освобождению личности от особенно 
тяжких для молодёжи общественных и семейных 
ограничений и утверждал принцип «разумного 
эгоизма». В 1862 г. критик издал в нелегальной 
студенческой типографии брошюру в защиту А. И. 
Герцена, где выступал за свержение династии 
Романовых. Суд приговорил автора к четырём с 
половиной годам заключения в Петропавловской 
крепости (1862—1865 гг.). 



Одновременно правительство разрешило ему печататься в 
журналах. Это принесло критику огромную популярность, которая по 
выходе его на свободу стала падать.

После земской реформы и Польского восстания 1863 г. Писарев, как 
и многие представители образованных кругов, разочаровался в 
революционных идеях. Теперь он старался доказать, что путь к 
счастью России лежит не через социальные потрясения, а через 
распространение достижений естественных наук и внедрение 
техники. Развитие страны обеспечат немногочисленные «мыслящие 
реалисты» — передовые по убеждениям капиталисты, господство 
которых над массой есть вечный закон природы.

Литературу и искусство Писарев счёл излишеством, отвлекающим 
людей и средства от прогресса науки и техники. Находя 
«вредоносным» даже творчество А. С. Пушкина, Писарев призывал к 
«разрушению эстетики». Он ушёл из «Русского слова» (1866 г.), затем 
из «Дела» (1867 г.) и обрёл пристанище в «Отечественных записках» 
(1868 г.), которые возглавлял Н. А. Некрасов. Однако ему не удалось 
проработать там долго. 16 июля 1868 г. Писарев утонул, купаясь в 
Рижском заливе.


