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«…в том плодородном подстепье, где древние 

Московские цари, в целях защиты государства 

от набегов южных татар, создавали заслоны 

из поселенцев различных русских областей, где 

благодаря этому образовался богатейший 

русский язык и откуда вышли чуть не все 

величайшие русские писатели во главе с 

Тургеневым и Толстым». 

И. А. Бунин 



Елец – особая глава в жизни писателя, город его 

отрочества, ранней юности. О Ельце он пишет в 

«Подснежнике», «Лёгком дыхании», «Деревне», 

«Позднем часе», Ельцу посвящены десятки 

страниц в «Жизни Арсеньева».  

Бунин Иван Алексеевич (1870 – 1953 гг.) 

«В городе не было нигде ни  

единого огня, ни одной 

живой души. Всё было немо 

и просторно, спокойно и 

печально - печалью русской 

степной ночи, спящего 

степного города…»                                                                     

И.А. Бунин «Поздний час» 

«…где стоит вокзал, тоже 

волнующий своими запахами, 

- жареных пирожков, 

самоваров, кофе, -

смешанными с запахом 

каменноугольного дыма, то 

есть тех паровозов, что день и 

ночь  расходятся от него во все 

стороны России…»                                                

И.А. Бунин «Жизнь 

Арсеньева» 

«Он так сиял против 

солнца меловой 

белизной своих стен,  

а из калитки его ворот 

выходила молоденькая 

монашка…» 

И.А. Бунин «Жизнь 

Арсеньева» 

 



Пришвин Михаил Михайлович  

 (1873 – 1954 гг.) 
Русский писатель, автор произведений о природе, 

охотничьих рассказов, произведений для детей. 

Родился в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской 

губернии (ныне Липецкая область). 

«В Ельце род Пришвиных считается 

основным купеческим родом, так что, если 

хорошенько подсчитать, каждый коренной 

ельчанин мне приходится родственником». 

                                               «Кащеева цепь»  

«Я поступаю в Елецкую гимназию 

и живу на пансионе вместе со 

старшим братом Николаем у 

Непорожних». 

Из воспоминаний М. Пришвина 

Часто бывали 
гимназисты в городском 
саду. Михаил Пришвин 
обдумывал  свои 
замыслы там: «В 
гимназию не пошел, а 
прямо в городской сад, 
на самую отдаленную 
лавочку, и стал там 
думать о последней, 
казалось ему, известной 
и большой тайне ».  



Замятин Евгений  Иванович  

(1884 – 1937 гг.) 

Выдающийся российский и советский писатель. 

Родился в городе Лебедянь Тамбовской губернии 

(ныне Липецкая область). Впечатления лебедянской 

жизни воплотились впоследствии в повестях 

«Уездное» (1912 г.) и «Алатырь» (1914 г.)  

Так писал Е. Замятин о своём детстве: «Вы 

увидите очень одинокого, без 

сверстников,  ребёнка на диване, животом 

вниз, над книгой – или под роялью, а на 

рояле мать играет Шопена, и уездное – окна 

с геранями, посреди улицы поросёнок 

привязан к колышку и трепыхаются куры в 

пыли. Если хотите географии, вот она: 

Лебедянь, самая разрусская-тамбовская, о 

которой писали Толстой и Тургенев…»  



Успенский Глеб Иванович 

(1843 – 1902 гг.) 
Русский писатель-демократ Глеб Иванович 

Успенский в 1869 году более трех месяцев жил в 

Липецке, поправляя здоровье на курорте «Липецкие 

минеральные воды». В то время он уже был известен 

как самобытный художник-реалист, автор книги 

очерков «Нравы Растеряевой улицы», повести 

«Разорение», ряда значительных публицистических 

произведений. 

В своих письмах Г. И. Успенский 

описывает Липецк второй половины XIX 

века. В письме к невесте А. В. Бараевой от 

1 июня 1869 года он писал: «Липецк мне 

нравится... заметен некоторый порядок, 

чистота, а главное широта. Нету той 

каменной тесноты, как в Ельце, которая 

давит с боков и мучает рубцами камней 

ноги». 



Шубин Павел Николаевич 

(1914 – 1950 гг.) 
Русский советский поэт, журналист, переводчик. 

Родился в селе Чернава Елецкого уезда 

Орловской губернии (ныне – Измалковского 

района Липецкой области). 

В декабре 1941 года Павел Шубин написал 

знаменитое свое стихотворение «Санная, дорога 

до Чернавска...», в котором художественно 

запечатлел светлый лик малой родины, возвысив 

его до зримого облика всего Отечества. 

                   *** 

Санная дорога до Чернавска, 

Вьется, 

Вьется снежная пыльца; 

Свист саней от самого Ельца 

Ветер — у лица. И — даль.  

И пляска 

Тонкого поддужного кольца… 

А в снегах — без края, без конца — 

Древняя, дремучая побаска, 

Все звенит, 

Все бредит детской лаской, 

Лепетом младенца-бубенца; 

До зари вечерней опояска 

Где-то там, у отчего крыльца… 

… Родина! В подробностях простых 

Для меня открылась ты однажды, 

И тебе я внял кровинкой каждой 

И навек запомнил, словно стих. 



Завражин Иван Сергеевич 

(1941 – 2005 гг.) 
Липецкий поэт. Более  10 лет   И. С. Завражин 

был ответственным секретарем Липецкой 

писательской организации Союза писателей 

СССР, затем с мая 1998 года – ответственным 

секретарем Липецкого отделения Союза 

российских писателей.  

                    *** 

Я в подушку набью полыни,  

и ночами приснятся степи.  

Пусть трава надо мною ходит,  

и гудят меж стеблей шмели,  

Я давно за городом не был,  

я сто лет  

за городом  

не был, 

я соскучился по прохладе  

не зажатой в асфальт земли.  

Вечерами, когда из леса  

возвращаются люди в город,  

и везет их тесный автобус  

мимо круглых стриженых лип,  

вспоминаю, как пахнут сосны,  

как стекают с колосьев росы,  

и какие цветы раскрылись,  

и какие уже сошли… 



Тамбовская Александра Ивановна  

(р. 1949 г.) 
Поэтесса, прозаик, публицист А. И. Тамбовская 

родилась в селе Ярлуково Грязинского района. Она 

автор восьми поэтических сборников, четырех книг 

повестей и рассказов и трех литературоведческих 

изданий. Для ее творчества характерны 

автобиографичность тем и философские образные 

подтексты. 

                   Окрестность 

… А в Берёзовке – плеск берёз, 

А в Малинках – лирический свет, 

В Хорошовке – всё хорошо, 

Никаких происшествий нет. 

Поливает Полибино дождь,  

Чтобы выжил старинный сад. 

Ну, а в Тёплом… Там – ты живешь, 

Там всё время скрипки звучат…  



Ширяев  Юрий Вячеславович (р. 1950 г.) 
Известный елецкий поэт, бард, спортсмен.  

Ю.В. Ширяев пишет стихи и музыку на них. 

Печатается в елецких газетах, в российских 

литературных альманахах, поэтических сборниках. 

Имеет более 20 (22!) собственных сборников стихов, а 

также книги по истории спорта в городе Ельце. 

Юрий Вячеславович любит  Россию, родной Елец, его 

историю. Свои стихи посвящает окружающим людям, 

детям. 

                    *** 

Здесь, в России, мои истоки, 

Где зима дарит щедро снега, 

А  весна – половодья  потоки, 

Заливая водой берега. 

Здесь черемух душистая пена 

Осыпает свой цвет на дома. 

Дышит ночь счастьем сладкого плена, 

Соловьи сводят пеньем с ума! 

Здесь ковер луговой многоцветен, 

Бирюзой стелет Бог небеса. 

Здесь в туманах заря, месяц светел, 

Жемчугами на травах роса. 

Здесь под ветром сквозящим багрянец 

Разольется в октябрьской листве, 

И последний осенний  румянец 

Догорит на прощальном костре. 

И в минуту смертельной разлуки 

Пусть кружит надо мной воронье. 

Буду слушать я Родины звуки – 

Да святится, Русь, имя твое! 
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