
Славные имена земли Липецкой



Лип медовых шатры
И берез лебединые взлеты,

Дона тихого омуты,
Мечи Красивой разлив…

Есть такая земля —
Вековечной любви и заботы,

И печали, и веры,
Что душу берут на разрыв…

Развитие культуры и вся история Липецкой области связаны с 
развитием всей русской культуры с древних времен. Большое влияние на 
культурное наследие Липецкой области оказали соседние: Тамбовская, 
Воронежская, Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, из которых 6 
января 1954 года образована Липецкая область. Богата история Липецкой 
земли и ее городов: Липецка, Ельца, Данкова, Задонска, Лебедяни, 
Усмани, Грязей. Край наш является не только материальной, но и 
духовной житницей. Имена многих его уроженцев знаменуют собой 
целую эпоху в истории не только отечественной, но и мировой науки и 
культуры. 



Бакулин Александр Яковлевич

• Поэт-самоучка, провинциальный баснописец, 
входил в Суриковский кружок, дед поэта 
В.Я.Брюсова. Родился в купеческой семье в 
Ельце. Большая часть жизни связана с елецким
краем. Он усердно занимался 
самообразованием, много читал, знал и любил 
поэзию Баратынского, Вяземского, был 
фанатично предан литературе. Его кумиры -
Державин, Крылов, Пушкин. Бакулин обращался 
в своем творчестве к самым различным 
жанрам. Он писал драмы, повести, поэмы, 
лирические стихи, басни. В 1864 году издает 
сборник "Басни провинциала". На 34 страницах 
этого малоформатного издания увидели свет 23 
басни. Две басни Бакулина "Кошка и Щегол", 
"Осел и лисица" напечатаны в сборнике 
писателей-самоучек "Рассвет", изданы в 1872 
при непосредственном участии И.З.Сурикова
"Стихотворения и басни А.Я.Бакулина" - Русский 
Архив,1903 г.

(1813-1893)



Бунин Иван Алексеевич 

• Прозаик, поэт, переводчик, лауреат Нобелевский премии (1933). Родился в 
Воронеже в дворянской семье. Учился в Елецкой гимназии (1881-1886). Не 
закончив гимназистского курса, продолжил образование дома под 
руководством старшего брата Юлия Алексеевича, оказавшего большое 
влияние на развитие его, богатых, разносторонних способностей, особенно в 
области литературы. В этот период Бунин начал много и увлеченно писать: к 
1886-1887 году относится несколько тетрадей его стихотворений, 
незаконченная поэма "Петр Рогачев" и роман "Увлечение". Впервые Бунин 
выступил в печати с публикацией стихотворения "Над могилой Надсона", в 
1887 в петербургской еженедельной газете "Родина".

• С 1889 по 1892 года Бунин жил в Орле, работая в редакции газеты 
"Орловский вестник". Орловский период в жизни писателя стал началом его 
профессиональной литературной деятельности. С Орла начались для 
Бунина, по его словам ,"целые годы скитаний", пределом которых сначала 
была Россия, а затем и весь мир. В романе "Жизнь Арсеньева", написанном 
на автобиографической основе в эмиграции, Бунин вернется к годам детства, 
юности и па его страницах поэтически воссоздаст образы отчих мест: 
родительской усадьбы, Ельца, Орла. Более десяти лет, вплоть до 1917 года, 
он проводил летние месяцы в орловской деревне Глотово-Васильевское 
(ныне Липецкая область), где ему особенно плодотворно работалось.

• Бунин умер в Париже, похоронен на русском кладбище Сент - Женевьев-де-
Буа под Парижем.



• другой великий писатель Иван Бунин 
любил гостить в наших краях у своей 
сестры Софьи Пушешниковой в её имении 
Васильевка Измалковского района. Там 
были созданы его шедевры «Антоновские 
яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 
«Сны Чанга» и другие. Ежегодно в Ельце в 
память о писателе в конце лета проводится 
фестиваль «Антоновские яблоки». И его 
организаторы каждый раз приглашают на 
него… самого писателя. Поэтому туристы, 
приезжая на «Антоновские яблоки», могут 
не только отведать ароматных плодов и 
попить чаю на травах, но и поздороваться с 
Иваном Буниным, чью роль исполняют 
артисты местного театра.



Бунина Анна Петровна

• Поэтесса, переводчица. Родилась в селе Урусово
Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Липецкая 
область) в дворянской семье. В 1802году перебралась 
в Петербург и занялась самообразованием, языками и 
сочинительством. Первое принесшее ей известность 
напечатанное стихотворение - "С приморского берега" 
- появилось в 1806году, когда поэтессе было за 
тридцать, хотя стихи она начала писать в 13 лет. В 
1809 и 1812 двумя частями был издан сборник ее 
стихотворений "Неопытная муза", напечатано ее 
прозаическое произведение "Сельские вечера". О 
поэтессе заговорили всерьез. В 1819-21 годах 
Императорской Российской академией осуществлено 
издание трехтомного "Собрания сочинений" поэтессы. 
Через 2 года она оставляет Петербург и переезжает в 
родные места, живет в Липецке и близком к Урусову 
селе Денисовка. В последние годы сильно страдала 
физическим недугом и писать могла лишь стоя на 
коленях. И.А.Бунин, связанный с "первой русской 
поэтессой", "Русской Сафо", "Северной Кориной", как 
называли ее современники, прямыми родственными 
узами, не раз упоминал о ней, посвятил ей 
значительную часть статьи "Семеновы и Бунины", 
знаменитый родственник- потомок сожалел , что ее 
имя подверглось забвению . В1994 году в серии 
"Родники Липецкие" вышло в свет "Избранное" Анны 
Буниной.



Грибоедов Александр Сергеевич

• Известный русский писатель и драматург. Автор 
бессмертной комедии "Горе от ума". Грибоедов 
по пути на Кавказ и в Персию, проезжая 
бескрайними просторами Центрального 
Черноземья, неоднократно бывал на крупных 
почтовых станциях Елец и Задонск. Но эти 
случайные посещения не оставили следа в его 
биографии. Более серьезного внимания 
заслуживает пребывание Грибоедова в 
Липецком крае летом 1823 года, когда в течение 
трех месяцев поэт находился в имении Степана 
Никитича Бегичева Дмитровское (Полевые 
Локотцы) Тульской губернии (теперь 
Измалковский район Липецкой области). 
Известно двадцать писем Грибоедова к другу 
Бегичеву (1816-1826), к нему обращены и 
путевые письма Грибоедова - своеобразный 
дорожный журнал, С.Н.Бегичев очень гордился 
тем, что именно у него в губернии поэт создал 
третий и четвертый акты комедии "Горе от ума", 
что он был в числе первых ее слушателей и 
читателей.



Пришвин Михаил Михайлович
• Родился в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии 

(ныне Липецкая область) в купеческой семье (отец умер, когда 
мальчику было семь лет). Окончив сельскую школу, поступил в 
Елецкую классическую гимназию, откуда был исключен (1888) 
за дерзость учителю В.В.Розанову. "Побег в Америку, 
исключение из гимназии -- два крупнейших события моего 
детства, определяющие многое в будущем" (дневник 1918). 
Переехав в Тюмень к дяде И.И.Игнатову, крупному 
сибирскому промышленнику, окончил шесть классов 
Тюменского реального училища. В 1893 поступил в Рижский 
политехникум (химико-агрономическое отделение). В 1896 
участвовал в работе марксистских кружков, в 1897 арестован 
за революционную деятельность и выслан на родину в Елец 
(1898-1900). В 1900 уехал в Германию, где окончил 
агрономическое отделение философского факультета 
Лейпцигского университета. Вернувшись в Россию, в 1902-05 
работал агрономом в Тульской, а затем в Московской 
губернии, в городе Луга, в вегетационной лаборатории 
профессора Д.Н.Прянишникова в Петровской 
сельскохозяйственной академии, служил в Петербурге 
секретарем у крупного петербургского чиновника 
В.И.Филипьева, составлял сельскохозяйственные книги: 
"Картофель в полевой и огородной культуре" и другие, затем 
вплоть до Октябрьской революции корреспондент в газетах 
"Русские ведомости", "Речь", "Утро России", "День" и другие.



• Создал много тонких поэтических произведений о 
природе: "Родники Берендея" (1925), "Корень жизни" 
(1933), "Календарь природы" (1935), "Неодетая 
весна", "Фацелия", "Лесная капель" (1940) В годы 
Великой Отечественной войны пишет "Рассказы о 
ленинградских детях", "Повесть нашего времени", 
"Кладовую солнца". 

• В 1957 году посмертно выходит "Осударева дорога", 
над которой писатель работал долгие годы. 
Значительнейшее произведение Пришвина - его 
Дневник. В нем писатель предстает как глубокий 
мыслитель, патриот. "Любить природу - значит 
любить родину", - писал Пришвин. Накануне смерти 
тяжело больной писатель сделал последнюю запись в 
дневнике: "Деньки. Вчера и сегодня (на солнце-15), 
играют чудесно те самые деньки хорошие, и когда 
вдруг опомнишься и почувствуешь себя здоровым". 
Он был певцом земной радости, он так и уходил - с 
улыбкой человека.



Пушкин Александр Сергеевич

• Великий русский поэт. В творчестве поэта есть страницы, 
свидетельствующие о его пребывании в Орловском крае. Доблестные и 
драматические страницы пушкинской родословной на протяжении почти 
полутора веков связаны с Кореневщиной, Капитанщиной, Липецком. 
Свидание с Пушкиным помнят Елец, Задонск, именитая Пальна-
Михайловка. Сердечно привечал Липецк Василия Андреевича 
Жуковского и Анну Керн. Творческую и просто дружескую переписку с 
Пушкиным поддерживал из родового имения Новочеркутино (ныне 
Добринский район Липецкой области) Николай Борисович Голицын -
первосоздатель уникальной крестьянской хоровой капеллы, обогативший 
пушкиниану романсом "В крови горит огонь желанья", превосходными 
переводами на французский язык "Бахчисарайского фонтана", страстной 
пушкинской отповеди "Клеветникам России". С детских лет томимый 
жаждой духовной впитал будущий гений от бабушки Марии Алексеевны 
легенды и были липецкой прародины, толки о родне, об отдаленной 
старине. Духовная наставница вводила будущего гения в круг его 
родословной, открывала кладези живого народного языка, поэзии, 
сказаний, легенд заповедной добровской, липецкой земли. Известно, что 
сам А.С.Пушкин проезжал через наши места во время путешествия в 
Арзрум, сохранилась его запись: "До Ельца дороги ужасны. Несколько 
раз коляска вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в 
сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец я увидел воронежские 
степи и свободно покатил по зеленой равнине". 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.



Тургенев Иван Сергеевич

• Уроженец Орловского края. По линии отца 
писатель принадлежал к древнему дворянскому 
роду, ведущему родословную от 15 века. Первые 
три года жизни прошли в Орле, затем семья 
переехала в свою родовую усадьбу в Мценском 
уезде - Спасское-Лутовиново. Здесь прошли его 
детские годы. В 1827 году Тургеневы переехали 
в Москву. В 1833 году поступил на словесное 
отделение Московского университета, через год 
перевелся в Петербургский университет, 
который окончил в 1837 году, С 1838 по 1841 год 
учился в Берлинском университете, изучая 
философию, языки



• В первом номере "Современника" за 1847 год Тургенев 
опубликовал очерк "Хорь и Калиныч", положивший начало 
его книги рассказов "Записки охотника", которая принесла 
ему всероссийскую известность. Мелкопоместные дворяне, 
соседи Тургенева по Спасскому, крестьяне из окрестных 
деревень стали прообразами героев его рассказов. Места, 
связанные с поездками писателя на охоту и расположенные в 
близости от Спасского: Бежин, луг, деревни, Колотовка, 
Чаплыгино, Хоревка, село Льгоф, родник "Малиновая вода", 
реки Иста, Зуша, Красивая Меча и многие другие - взятые из 
жизни "живые иллюстрации" к "Запискам охотника". В 1850 
после смерти матери, Тургенев получил в наследство 
Спасское-Лутовиново. Особенно нам, жителям Липецкой 
области, дороги тургеневские "Записки охотника": в них 
немало вдохновенных страниц о нашем крае. Героев своих 
будущих очерков Тургенев встречал на берегах Дона, 
Красивой Мечи, Исты, Воронежа, в окрестностях Спасского-
Лутовинова и Лебедяни. В очерке "Лебедянь" (1848), 
например, Тургенев нарисовал быт и нравы небольшого 
степного города, его окрестностей: разоренная деревня 
Худобубново, безлюдные и унылые проселочные дороги с 
животрепещущими мостиками, оврагами, болотистыми 
ручейками.






