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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

 

Приветственное слово  

Губернатора Рязанской области  

Николая Викторовича Любимова 

 

Уважаемые коллеги, уважаемые участники Форума! 

 

В этом году мы проводим третий Форум древних городов. И у нас уже 

сложилась традиция проводить его ярко, интересно, с пользой. Есть большое 

всеобщее желание и настрой на совместную работу, эффективное решение 

насущных проблем старинных городов и вопросов их комплексного развития 

и сохранение уникального историко-культурного наследия. 

Пандемия коронавируса и действующие ограничения не позволили нам 

организовать третий Форум в привычном формате. Большинство мероприятий 

программы будут проходить в онлайн-режиме, и в этом есть свои плюсы. 

Оставаясь в безопасности, люди могут продолжать общаться, делиться 

опытом, узнавать для себя что-то интересное и новое. Уверен, наши древние 

города и села, а именно они на этот раз в центре внимания, смогут представить 

свой туристский потенциал, пригласить к себе гостей. У нас много уникальных 

памятников архитектуры, интересных маршрутов, музеев, городских 

проектов. Активно развивается современная инфраструктура и сервис, многие 

популярные направления туризма. Все это – серьезное преимущество наших 

старинных поселений и в целом нашего региона.  

Каждый древний город и поселение – жемчужины, из которых 

складывается история Рязанской земли. Без их неповторимости и само-

бытности невозможно представить нашу культуру и традиции. И, конечно, все 

это требует особого бережного отношения. 

Как вы, наверное, уже знаете, накануне Форума центральной части 

древней и гостеприимной Рязани был присвоен статус исторического 

поселения регионального значения, особенно важный для нашей истории           

и культуры. Утверждены границы территории и предмет охраны. А это значит, 

что теперь мы сможем вести более эффективную, целенаправленную работу 

по сохранению исторического пространства Рязани. Обеспечить в его 

развитии баланс между старым и новым. Уважаемые коллеги, мы вместе 

сделали очень важный шаг. Он был тщательно продуман и принимался                         
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с учетом мнения экспертов и общественности. Теперь важно продолжить эту 

работу с любовью и заботой к историческому наследию родного города.  

Хочу отметить, что Рязанская область оказалась в числе немногих 

регионов, которые начали реализовывать такой проект. Если быть точным – 

мы шестые в России. Вместе с Самарой, Казанью, Вологдой, Севастополем                   

и Томском.  

Мы отвечаем за будущее наших древних городов. Несем ответствен-

ность перед потомками за сохранение их исторической уникальности и, в то 

же время, продолжаем развитие, работу по благоустройству и созданию 

комфортных условий для жизни людей. Уверен, что общими усилиями мы 

добьемся этой цели, все вместе сделаем много доброго и полезного. 

Все эти вопросы очень волнуют рязанцев, об этом много пишут в СМИ 

и социальных сетях, много обращений и предложений, которые постоянно 

поступают ко мне и моим коллегам. В связи с этим я предлагаю создать 

специальный Совет при Губернаторе по сохранению культурного наследия 

региона. Включить в него экспертов, историков, краеведов, общественных 

активистов, представителей строительного комплекса и архитекторов. На этой 

площадке можно будет предметно и профессионально обсуждать важные 

вопросы, собирать воедино мнения и предложения, которые потом смогут 

трансформироваться в конкретные решения и законопроекты. Предлагаю и 

участникам пленарного заседания, и всем остальным участникам обсудить это 

решение на полях Форума.    

Уважаемые друзья, Форум древних городов – это наш долгосрочный 

проект и возможность показать жителям не только России, но и всего мира 

богатейшее наследие Рязанского края, его привлекательность для туристов. 

Более того, Форум остается хорошим стимулом к развитию территорий. 

Мы можем делиться нашими находками, налаживать более тесные 

горизонтальные связи. У нас более 80-ти городов и населенных пунктов                     

с многовековой историей. Вместе они – настоящий кладезь культурного 

богатства. И к ним сегодня большой интерес. 

Мы всегда рады гостям и открыты для диалога. Рязанская земля, место, 

где помнят и берегут великое наследие, историю и традиции.  

Желаю всем участникам Форума позитивных впечатлений, успешной                

и полезной работы. 
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Приветствие 

Главы муниципального образования – городской округ город Рязань, 

председателя Рязанской городской Думы 

Юлии Владимировны Рокотянской 

 

Дорогие друзья!  

Я неслучайно к вам сегодня так обращаюсь. Все участники круглого 

стола действительно наши добрые друзья. В этом году Рязани исполняется 925 

лет. У нас 9 городов-побратимов. Со многими нас связывает многолетняя 

дружба, с некоторыми из вас мы только начинаем выстраивать отношения, 

как, например, с Генуей. Напомню, соглашение о партнерстве с этим 

итальянским городом было подписано год назад в рамках празднования Дня 

города Рязани.  

К сожалению, коронавирусная инфекция внесла коррективы в наши 

планы и ограничила возможности развития сотрудничества, но я уверена, что 

это временные трудности. После пандемии мы намерены расширять сферы 

взаимодействия между нашими городами-побратимами и подготовить 

соглашения с новыми партнерами. А сегодня я рада всех вас видеть пусть даже 

на экранах мониторов. Мы вынуждены приспосабливаться к новым реалиям и 

обсуждать важнейшие темы в режиме видеосвязи. Уверена, что это маленькое 

неудобство не помешает работе. Благодарю всех наших друзей за то, что 

принимаете участие в сегодняшней встрече.  

Год назад на втором Форуме древних городов мы с вами обсуждали 

вопросы создания комфортной среды. Сегодня тема дискуссии: «Сохранение 

и развитие древних городов и сел». Каждый из участников обсуждения сможет 

поделиться своим положительным опытом решения данного вопроса.   

Отмечу, что благодаря поддержке Правительства Рязанской области и 

Губернатора Николая Викторовича Любимова Рязань вошла в перечень 

исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

Рязанской области. В данный момент определяются границы исторического 

поселения, разрабатываются градостроительные регламенты. С одной 

стороны, это даст возможность сохранить центр города, реконструировать 

памятники архитектуры, в том числе находящиеся в частной собственности, а 

с другой стороны – будет способствовать развитию Рязани. В границу 

исторического поселения предложено включить чуть больше 2% от общей 

площади города. Для сохранения исторического облика предполагается ряд 

ограничений.  
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В частности, строительство новых и реконструкция существующих 

зданий, а также проекты генеральных планов территории исторического 

поселения будут осуществляться по согласованию с государственной 

инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Это 

позволит избежать хаотичной застройки высотными домами и исключить 

появление в центре города зданий, не соответствующих историческому 

облику. Придание центру Рязани статуса «историческое поселение» будет 

способствовать повышению туристической привлекательности нашего 

города, сохранению природного ландшафта, исторических и культурных 

ценностей.    

Я желаю всем участникам сегодняшней встречи плодотворной работы 

на благо наших древних городов! 
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Приветствие мэра г. Рязани  

Елены Борисовны Сорокиной 

925-ЛЕТИЕ РЯЗАНИ. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА ГОРОДА 

 

Уважаемый Николай Викторович! 

Ваше Высокопреосвященство, Владыка Марк! 

Уважаемые участники форума!  

Рада приветствовать вас на Третьем форуме древних городов и 

представить Вашему вниманию доклад на тему: «925-летие Рязани. 

Сохранение культуры и исторического облика города». 

Невозможно представить историю Российского государства, его ратную 

славу и культуру, его быт, традиции и искусство без Рязанского края. 

Рязань входила в число крупных и богатых городов Древней Руси как 

город-страж у ее юго-восточных окраин.  

Впервые упомянутая в 1095 году, в 2020 году Рязань празднует свое 925-

летие, которое мы отметим завтра в рамках Дня города. 

Структура города, сложившаяся в течение веков, представляет собой 

наиболее значительный и ценный историко-культурный ресурс.  

В Рязани уже в 1780 году был утвержден первый «регулярный» план. Он 

упорядочил характер застройки города. Центральная часть Рязани и сейчас 

сохраняет планировочную структуру, заложенную в этом документе. 

До настоящего времени центральным композиционным ядром остается 

ансамбль Кремля, подчинивший себе окружающую застройку и 

доминирующий в силуэте города. 

Широко раскрывается панорама Рязани со стороны Оки с Кремлем. 

Ансамбль Рязанского Кремля величественно господствует над заливными 

лугами, хорошо виден на расстоянии 18-20 км с реки Оки, по которой 

проходит одна из основных видовых трасс. 

Особенностью панорамы города является глубокое органичное 

соединение города с природным ландшафтом. 

Интересны в историческом и культурном отношении многие отдельные 

здания и сооружения. Например, ансамбли площади Ленина с торговыми 

рядами конца XVIII в., улиц Соборная, Почтовая. Из улиц, застроенных 

деревянными жилыми домами, наиболее интересны улицы Урицкого, 

Щедрина, Садовая и Либкнехта, а также ряд отдельных зданий в кварталах 

центральной части города. 
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Представляется необходимым и в дальнейшем сохранять историческую 

планировку и поддерживать сложившийся характер застройки кварталов, а 

также, возможно, воссоздать в новом прочтении пространственно-визуальные 

связи «архитектура-ландшафт».  

На территории города Рязани сохраняются уникальные образцы 

архитектуры XVII, XVIII, XIX веков, они являются предметом нашей гордости 

и заботы. (Это мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова,  

ансамбль Солотчинского монастыря, здание театра на Соборной, здание 

банка Живаго по ул. Ленина, Летний клуб Дворянского собрания (за зданием 

Филармонии), дом Загоскина, Ансамбли домов по улице Соборной и улице 

Астраханской (Ленина), Дом священника Любомудрова и жилые дома по 

улице Николодворянской, Здание реального училища, ряд жилых домов по 

улице Павлова и улице Радищева, дом Постникова по ул. Садовой и многие 

другие). 

Администрацией в рамках полномочий принимаются серьезные меры по 

сохранению зданий, представляющих собой историко-культурную ценность, 

на постоянной основе проходит взаимодействие с общественными 

организациями в области сохранения объектов культурного наследия.  

Благодаря тому, что объекты культурного наследия находятся в 

муниципальной или государственной собственности, есть возможность 

увидеть здания, сохранившиеся в исторически сложившемся виде. Яркие 

примеры тому: 

- здание Благородного собрания (ул. Почтовая, 50/57); 

- музейный центр имени Александра Солженицына (ул. Николодво-

рянская, 24); 

- детский сад № 20 (Первомайский проспект, д. 19);  

- школа № 6 (ул. Семинарская, 6); 

- школа № 1 (ул. Горького, 51); 

- центр детского творчества «Феникс» (ул. Право-Лыбедская, д.47)             

и многие другие. 

Силами муниципалитета и областных структур такие объекты 

поддерживаются в надлежащем состоянии.  

28 июля постановлением Правительства Рязанской области город Рязань 

получил статус «Историческое поселение регионального значения». Статус 

будет способствовать сохранению архитектурного наследия и обяжет 

реконструировать, воссоздавать облик центральных улиц и домов. Это 

обеспечит разумный баланс между максимально бережным сохранением 
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исторической части города, эстетикой городской среды и потребностями 

города в развитии.  

Принятие градостроительного регламента в границах исторического 

поселения регионального значения города Рязани (Постановление 

Правительства Рязанской области «Об утверждении требований к градо-

строительным регламентам в границах исторического поселения 

регионального значения город Рязань Рязанской области») – важного для 

города документа, – утвердит не только границы зон охраны, но и режимы 

использования земель, что позволит определить четкие правила и требования 

в области охраны объектов культурного наследия, обязательные к исполнению 

всеми структурами, ведущими хозяйственную и строительную деятельность в 

историческом центре города. 

В июне 2019 года нами был разработан План по использованию 

муниципальных объектов культурного наследия, находящихся в неудовлет-

ворительном состоянии. В план вошло 17 памятников: 8 зданий и 9 нежилых 

помещений. 

За истекший период администрацией города приватизировано по 

конкурсу 6 подвальных помещений, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии (на перекрестке ул. Ленина и Право-Лыбедской; на ул. Кольцова; по 

два объекта на Первомайском просп. и ул. Соборной). При этом начальная 

цена продажи таких объектов составляет 1 рубль. 

(Реализация объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, с торгов предполагает наличие 

разработанной проектной документации по их сохранению. Проектная 

документация на все реализованные объекты была безвозмездно 

предоставлена администрации государственной инспекцией по охране 

объектов культурного наследия). 

Также в аренду сроком на 49 лет передан памятник регионального 

значения – отдельно стоящее здание по ул. Вознесенской, 40, известное как 

«Дом Циолковского». Здание передано по льготной арендной плате 1 рубль за 

квадратный метр в год. 

Такие меры позволяют нам привлечь представителей бизнеса к сохра-

нению объектов культурного наследия.  

В качестве положительного примера взаимодействия власти и бизнеса      

в части регенерации исторической застройки, можно привести реконструк-

цию здания ликеро-водочного завода на улице Павлова, являющегося 

объектом культурного наследия регионального значения.  
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Благодаря совместной работе власти и бизнеса по сохранению 

исторических улиц, на которых находятся памятники архитектуры, заметно 

преобразились улица Почтовая и Лыбедский бульвар (со стороны гостиницы). 

Инвесторы профинансировали благоустройство общественных территорий, и 

в городе было создано новое пространство для туризма и отдыха горожан, 

возможность для прогулок, встреч и посещения кафе с видом на исторические 

здания. 

Этот пример отчетливо демонстрирует, как при сохранении коммер-

ческих функций можно реорганизовать пространство и придать современный 

вид объектам торговли и общественного питания.  

Однако, культурное наследие – это не только здания и памятники 

прошлого, но и богатые традиции, передаваемые от поколения к поколению, 

искусство, доставшееся нам от предков. Это, прежде всего, разнообразные 

проявления народной традиционной культуры – фольклор, народные 

художественные промыслы, а также обычаи, обряды, празднества и многое 

другое.  

Древняя рязанская земля богата народными традициями. В Рязани 

проводится системная работа по сохранению уникальности рязанской 

культуры, народных календарных праздников, музыкального фольклора, 

народно-инструментального исполнительства, декоративно-прикладного 

творчества. 

Творческие коллективы учреждений культуры, кропотливо работая над 

репертуаром, изучая музыкальный и поэтический фольклор, этнографию, 

активно пропагандируют народные традиции.  

Это театр народной песни «Узорочье», песенно-инструментальный 

ансамбль «Отрада», ансамбль народной песни «Рязаночка», детский ансамбль 

«Отрадушка», хореографический ансамбль «Лель», уникальный оркестр 

русских народных инструментов (под руководством Заслуженного работника 

культуры РФ Александра Лаврухина). 

Эти коллективы выступают на мероприятиях общегородского уровня – 

«Играй, рязанская гармонь!», «Душа моя, Масленица», «Рязанский валенок», 

продолжая традиции народной культуры и знакомя с ними детей и молодежь. 

В городе создаются условия работы для мастеров декоративно-

прикладного творчества, на общегородских фестивалях у них есть возмож-

ность познакомить горожан и гостей города со своим творчеством                                    

и реализовать рязанские традиционные сувениры. 
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Народная культура нашего края – это своего рода основа, способная 

содействовать патриотическому воспитанию и всестороннему развитию 

подрастающих поколений.  

Процесс приобщения детей и подростков к народному искусству, к 

традициям народной художественной культуры в городе занимает особое 

место. Среди 32 коллективов, созданных в детских музыкальных школах                        

и детских школах искусств города Рязани, 20 являются пропагандистами 

народного песенного и инструментального направлений.  

В «Детско-юношеском Центре народных промыслов «Рязанский 

оберег», который существует уже более 25 лет, создали и развивают 

современную городскую глиняную игрушку «Рязанский оберег», которая 

побывала в 50 странах мира. 

В городе работают молодые художники, фотографы, дизайнеры, 

которые заинтересованы в сохранении и возрождении нашего историко-

культурного наследия. Так, в Рязани создан фотоклуб, в котором подростки 

учатся видеть и беречь архитектуру древнего города, а также создают базу 

фотографий Рязани и области.  

Ежегодно в городе разрабатываются новые исторические пешеходные 

маршруты и авторские программы, включающие в себя театральные                               

и музыкальные элементы, интерактивы и мастер-классы.  

Рязань, отмечающая завтра свой 925-й день рождения, развивается                           

и преображается. 

И наша первоочередная задача, делая город современным и комфорт-

ным, сохранять его культурные ценности. Это важнейшая комплексная цель, 

требующая совместных усилий и кропотливой работы специалистов самых 

разных отраслей и, конечно, наших жителей.  

Я с радостью приглашаю всех прочувствовать душу Рязани, послушать 

городские легенды, увидеть красоту города с его уникальной архитектурой, 

богатой историей и дивной природой. А еще пройтись по улицам города                               

и познакомиться с его жителями.  
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Приветственное слово 

мэра г. Лоуле (Португалия)  

Витора Алейшу 

ГОРОД ЛОУЛЕ: ИСТОРИЯ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Португалия, г. Лоуле, е-mail: presidente@cm-loule.pt 

 

С огромной гордостью обращаюсь к вам на Форуме древних городов, 

чтобы немного рассказать о моем городе Лоуле, его богатой истории и людях, 

которые в нем живут, мечтают и строят то, чем мы являемся сегодня, – «Мать 

Землю». Так ее назвала Лидия Жоржи, одна из величайших современных 

писателей, чьи работы переведены на более чем 20 языков мира, родившаяся 

в Лоуле. 

Лоуле – один из самых важных городов на юге Португалии с населением 

около 70 тыс. человек. Общая площадь муниципалитета Лоуле составляет 764 

кв. км. Он в числе 20 муниципалитетов Португалии с самой обширной 

территорией. Эта земля – прекрасный амфитеатр, который простирается над 

Атлантическим океаном и граничит на севере с регионом Алентежу. Наша 

земля в течение тысячелетий привлекала множество народов, которые 

селились здесь, создавая сообщество «лоулетано» (louletano). Это дает нам 

возможность сегодня гулять по улицам города, понимая, как происходило его 

развитие и формирование обычаев. 

Зная историю Лоуле, с гордостью можно сказать, что мы находимся                    

в атмосфере мирного сосуществования трех религий: христианской, 

мусульманской и иудейской, представители которых жили здесь и управляли 

городом. Это мирное сосуществование было закреплено в Протоколах Совета 

Лоуле (XIV-XV вв.), признанных в Португалии самыми ранними и наиболее 

полными. Это пример того, что сегодня в мире растущей нетерпимости нам 

есть чему поучиться у наших предков. 

Лоуле является единственным городом в Алгарве с исламским 

фундаментом, поэтому в историческом центре мы по-прежнему видим 

извилистые и узкие улочки с церковью Матриш (Igreja Matriz), которая, по 

словам историков, включает в себя минарет старой мечети. В ней начата 

основательная реставрация. В Лоуле сохранились руины, в которых ведутся 

работы по восстановлению единственных в Португалии исламских бань, 

которые также имеют самый полный план из известных на Пиренейском 

полуострове. 

mailto:presidente@cm-loule.pt
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Приглашаю вас посетить Лоуле в 2022 г. (когда реставрационные работы 

будут закончены) для «погружения» в эти восстановленные пространства. 

Можно будет посетить руины дворца XV в. «Каза душ Баррету» (Casa dos 

Barreto). Это еще одна региональная редкость, сохранившаяся после великого 

лиссабонского землетрясения 1755 г., разрушившего большую часть зданий, 

построенных до этого. 

Те, кто посещает Лоуле сегодня, могут увидеть, как на облик города 

повлияли религиозные ордены и монастыри, какой отпечаток наложило  

высшее общество, которое, начиная с XVII  в. строило здесь свои дворцы                        

и усадьбы, и как, благодаря развернувшейся в XIX в. торговле сухофруктами, 

появившаяся буржуазия с большими финансовыми возможностями привнесла 

в город уже к началу XX в. три великих новшества: открытие «Авениды Жозе 

да Кошта Меалья» (Avenida José da Costa Mealha) – первого современного 

проспекта в регионе, «Кафе Сентрал» (Café Central), в настоящее время 

известного как «Кафе Калсинья» (Сafé Сalcinha, является частью 

Международного маршрута исторических кафе), и Кинотеатра «Лоулетано», 

(в этом году он отмечает 90 лет). 

Уважаемые участники Форума, этот рассказ об эволюции города Лоуле, 

сделанный широкими мазками, был направлен на то, чтобы вы узнали о нашем 

древнем городе и его развитии на протяжении веков.  

Что касается темы III Форума древних городов, хочу поделиться с вами 

информацией о проводимой нами политике, связанной с культурным 

наследием муниципалитета Лоуле. Исполнительная власть муниципалитета, 

которую я имею честь возглавлять, определяет культурное наследие в качестве 

одной из стратегических основ экономического развития и территориального 

единства. Это в совокупности совместная работа с обществом, гражданами, 

научными кругами и туристическим сектором. 

Позвольте сообщить вам о муниципальных инвестициях в благо-

устройство старого города Лоуле, которые повышают ценность нашей 

территории и позволяют ей выделяться на национальном и международном 

уровнях. Это также создает условия для повышения занятости в различных 

сферах, привлекательности муниципалитета для жителей и туристов. 

Ведущаяся работа основана на Рамочной конвенции Совета Европы                    

о ценности культурного наследия для общества, которая была подписана 

министрами культуры стран Европы в Кинта-ду-Лаго, в муниципалитете 

Лоуле, 27 октября 2005 г. Эта Конвенция призывает нас действовать                                

в постоянном диалоге с окружающей средой, стремясь улучшить качество 
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жизни, ставит культурное наследие в центр европейского строительства                        

и консолидации демократий. 

В этом смысле основой нашей работы являются исследования: от 

исторических до градостроительных, размышления о жителях, городе и его 

судьбе. Эта исследовательская работа позволила нам стать частью наиболее 

посещаемой выставки последнего десятилетия в Национальном музее 

археологии в Лиссабоне. На этой выставке представлены самые старые из 

известных в Португалии Акты Совета Лоуле, датируемые 1384 г., которые 

были признаны национальным достоянием. Мы также принимали 

университетскую делегацию градостроителей, которые изучали развитие 

города в контексте его историко-архитектурных особенностей и опубликовали 

каталог своих наблюдений. 

Еще одной основой нашей работы является восстановление зданий и 

функциональных пространств, чтобы использовать культурное наследие                     

и традиции для современных нужд. «Лоуле Криативо» (Loulé Criativo) – 

проект территориального развития, базирующийся на двух столпах: 

традиционные технологии и знания ремесленников и современный дизайн, 

обеспечивающий адаптацию наследия к сегодняшнему дню. У нас есть 33 

«инкубатора» – творческие площадки, дизайнеры, работающие с местными 

материалами, сеть из 5 мастерских по традиционному искусству: 

лудильщиков, гончаров, мастеров плетения из соломы, мастерская 

музыкальных инструментов и мастерская часовщика, которые можно посетить 

в городе Лоуле. Кроме того, 18 партнерских организаций проводят семинары, 

на которых посетители могут получить практический опыт – «испачкать 

руки», как говорят у нас. Все они интегрированы в Международную сеть 

креативного туризма. Проект «Лоуле Криативо» развивает область 

добровольчества, связанную с декоративно-прикладным искусством, и 

позволит спасти исчезающие профессии, например, такую, как лудильщик 

(работает с медью). 

Проект «Лоуле Криативо» имеет свою штаб-квартиру, пространство для 

магазина, выставок и помещения для мастерских во дворце «Гама Лобо» 

(Gama Lobo), построенном в XVIII в. и восстановленном на средства 

муниципалитета. 

В области реабилитации культурного наследия следует выделить 

реставрацию здания «Солар да Музыка Нова» (Solar da Música Nova), в 

котором разместилась Консерватория г. Лоуле – первая консерватория южнее 

Лиссабона. Она была открыта в 2018 г., в ней обучаются 273 студента. 
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Большую часть расходов на реставрацию составили муниципальные 

инвестиции. 

Все эти инвестиции имеют три общих предпосылки: возвращать                            

в пользование людей общественные пространства, восстанавливать здания, 

обладающие глубоким символизмом, в единой городской структуре открывать 

центры образования (формальные и неформальные) и содействовать созданию 

рабочих мест, что так необходимо для развития города. 

Еще одна область, на которую следует обратить внимание в связи                         

с большими муниципальными инвестициями, – это партнерство с церковью                 

в восстановлении храмов, некоторые из которых предназначены для 

религиозного служения, а другие представляют ценность как культурное 

наследие. К югу от г. Фатима, (самое известное в Португалии место 

христианского паломничества), наш город является местом, в котором 

проходит крупнейшее религиозное шествие, посвященное Деве Марии. 

Хотел бы также рассказать о большом проекте в историческом центре 

Лоуле, о Культурном квартале. В нем появится первый музей, который 

представит историю региона. Он станет основной частью Алгарвийского 

геопарка Лоуле-Силвеш-Албуфейра. Это проект трех муниципалитетов по 

созданию Всемирного геопарка ЮНЕСКО. Он затронет два квартала, в 

которые входят замок, старый монастырь и другие общественные здания. Это 

привлечет много посетителей благодаря великолепному проекту архитектора 

Витора Мештре, который осмеливается создавать город в городах, которые 

нам завещаны. 

Уважаемые участники Форума, каждый из вас говорит о своей земле                   

и работе с огромной любовью и энтузиазмом. Надеюсь, что мне удалось 

привлечь ваше внимание к серьезной, постоянной и последовательной работе, 

которую мы проводим в области сохранения культурного наследия.  

Рассчитываю, что скоро вы сможете посетить наш город, открыть для себя 

душу «лоулетано» и продолжите вместе с нами открывать и исследовать 

Лоуле. 

Желаю вам отличной работы на Форуме! 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Виталий Юрьевич Попов 

министр культуры и туризма Рязанской области 

Россия, г. Рязань, е-mail: kkt@ryazangov.ru 

 

Форум древних городов, проводимый по инициативе Губернатора 

Рязанской области Н.В. Любимова, стал сегодня частью нашей жизни, жизни 

нашего региона, регионов России и мира.  

Рязань выступает как международная диалоговая площадка для 

обсуждения вопросов сохранения культурного наследия, культурных 

традиций, развития исторической науки, туризма, образования, комфортной 

городской среды, экономики в древних городах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное открытие Форума древних городов  

 

Главная цель Форума – консолидация российского и мирового 

сообщества вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории, традиций 

древних городов мира и их популяризации, развитие межнационального                      
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и межкультурного взаимодействия, укрепление межрегиональных и между-

народных связей. 

Рязань посетили делегации 37 государств, 100 городов, ведущие 

международные и российские эксперты, было проведено свыше 300 меро-

приятий различной направленности, за два года площадки Форума посетили 

свыше 70 тысяч гостей. 

Форум проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, при 

поддержке Министерства иностранных дел РФ и Министерства культуры РФ.  

Продвижение 

Большой интерес к Форуму проявили зарубежные и российские СМИ.  

В дни Форума активно работает пресс-центр, ведутся прямые видео и 

текстовые трансляции на федеральных порталах, в соцсетях и на сайтах 

информ-партнеров.  

О Рязани узнали больше в нашей стране, а многие из зарубежных гостей 

впервые услышали о нас, нашей уникальной истории и культуре.  

Минкультуры РФ высоко оценило уровень организации Форума, и 

практически на всех зарубежных площадках, где проводились международные 

переговоры о сотрудничестве осенью 2019 и зимой 2020 года, представители 

федерального ведомства предлагали Рязань, наш Форум – как место встречи и 

общения в России, потому что тема древних городов оказалась универсальной 

и понятной каждому зарубежному партнеру, в каждой стране.  

После таких переговоров мы ожидали в Рязани в 2020 году 

представительные делегации из Белоруссии, Венгрии, Сербии для проведения 

дней этих стран. Да, к сожалению, мы не смогли встретиться сейчас, но по 

решению Губернатора Форум будет ежегодным, а потому будем ждать 

международные делегации в 2021 году.  

Направления Форума 

На I и II Форумах мы общались по целому ряду направлений, которые 

интересны как всему сообществу древних городов, так и Рязанской области: 

крупные научные конференции по актуальным темам архитектуры, истории и 

образования, международный диалог по вопросам создания комфортной 

городской среды в древних городах, положительные практики, дни 

международного бизнеса. 

С 2019 года начала работу Ассоциация древних городов, состоялись 

первое открытое Пленарное заседание и тематические секции. Сформирована 

программа деятельности Ассоциации и основные направления ее работы на 
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предстоящие годы. Главы городов выступили с презентациями лучших 

проектов по широкому спектру вопросов сохранения и развития древних 

городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписание Соглашения о сотрудничестве с российской Академией 

архитектуры и строительных наук, Союзом архитекторов России и 

Союзом палат турецких инженеров и архитекторов 

 

Архитектурная конференция собрала международных экспертов из 9 

стран мира (Республики Беларусь, Сербии, Сирии, Италии, Китая, Армении, 

Турции, Узбекистана и России). Темы, которые поднимались на конференции, 

имели практический интерес и познакомили с уникальным международным 

опытом.  

Среди запомнившихся докладов:  

Выступление Вице-президента Союза дизайнеров России, заслужен-

ного работника культуры РФ, академика Юрия Менчица о проектах создания 

комфортной городской среды в древних городах.  

«Города – как люди, все разные: есть спокойные, есть сумасшедшие и 

неугомонные, – подчеркнул спикер, – и эти черты характера нельзя потерять…». 

Тема сохранения культурного наследия – одна из основных на Форуме – 

звучала и в выступлении начальника отдела Казанского кремля Рустэма 
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Забирова. Объекты Казанского кремля находятся под охраной Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, и о том, как удалось добиться этого статуса, шла речь в 

докладе.  

Огромный интерес вызвали доклады участников из древнейших городов 

Востока – представителей Исфагана, Багдада, Вавилона, Алеппо. 

Заместитель руководителя центра градостроительного развития 

Рязанской области Максим Журавлев определил основные проблемы, с 

которыми сталкиваются в работе представители отрасли в регионе в части 

трудностей сохранения городского ландшафта и исторического силуэта 

города.  

В рамках конференции было подписано Соглашение о сотрудничестве с 

российской Академией архитектуры и строительных наук, Союзом 

архитекторов России и Союзом палат турецких инженеров и архитекторов. 

Одним из брендов Форума стал Открытый лекторий «Школа древних 

городов». В 2019 году он расширил программу и прошел в формате Фестиваля 

урбанистики. Привлек внимание и Воркшоп по концепции развития Рязанской 

ВДНХ (Торговый городок). Его участниками стали молодые архитекторы, 

дизайнеры, социологи, организаторы культурных программ, городские 

активисты, творческая молодежь. 

Среди экспертов Школы:  

- цифровой антрополог, научный сотрудник ИОН РАНХиГС Дарья 

Радченко;  

- создатель и руководитель Школы прикладной урбанистики Свят 

Мурунов;  

- член Академии графического дизайна, ADCR и МСХ, Союза 

дизайнеров России, арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров                

и многие другие.  

Гастрономическая площадка 2018 года стала мощным драйвером 

развития этого направления в регионе, и за последние 2 года гастрономическое 

направление – обязательное в программе проектов сферы гостеприимства, 

туризма.  

Культурная программа была наполнена яркими и интересными 

событиями. Это десятки концертов, театральных программ, интерактивные 

мастер-классы, тематические выставки, которые пользовались огромной 

популярностью и собирали тысячи зрителей. 
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Тема театра как одного из самых древних видов искусства в 2019 году 

стала основой ярких театрализованных шоу – Открытия, Шествия древних 

городов, Гала-концерта участников и Закрытия Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль уличных театров – незабываемая страница Форума 

 

Настоящим событием стал Фестиваль уличных театров. А результат – 

создание уличного театра рязанского Театра Драмы.  

В поддержку Форума проведен международный конкурс «ФотоФорум 

древних городов», который также вызвал немалый интерес, поступило 

огромное количество работ. Сформирована выставочная экспозиция из 100 

лучших конкурсных работ, которая отправится в путешествие по древним 

городам. 

Сообщества 

Важнейший результат Форума – создание сообщества его друзей и 

партнеров. Форум объединил рязанцев разных возрастов и профессий, 

волонтеров и общественных активистов, представителей бизнеса и творческих 

профессий практически из всех муниципальных образований региона. Эта 

работа стала не только интересной, важной для представителей сообщества, 

но и очень полезной. Так, студенты ВУЗов со знанием иностранных языков 
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получили колоссальный практический опыт, как и студенты, обучающиеся на 

специальностях по туристическому направлению.  

Очень полезной для работников наших учреждений культуры была 

работа по организации площадок мероприятий, взаимодействию с сильней-

шими коллективами и солистами разных стран.  

Ценный опыт приобрел рязанский бизнес сферы гостеприимства, ведь 

такое общение позволяет в сжатые сроки получить важные навыки общения с 

гостями из десятков стран мира. 

Большим сообществом друзей Форума становятся в эти дни все рязанцы, 

потому как наши гости отмечали искреннее гостеприимство жителей региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанцы встречают гостей Форума древних городов 

 

Мы придаем большое значение работе с волонтерами, чтобы сделать ее 

системной, чтобы наша молодежь понимала, рядом с какими архитектурными 

шедеврами, уникальными историческими памятниками они находятся, какой 

опыт получают при организации и обеспечении мероприятий Форума. 

Форум древних городов, несомненно, одно из важнейших туристических 

событий года, и загрузка гостиниц во время проведения Форумов тому 

подтверждение. Форум – первое многодневное туристическое событие, которое 
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проводится в столице региона, и такой формат дает бóльшие возможности для 

бизнеса.  

Дни международного бизнеса в рамках Форума стали очень важной 

частью общей программы, определив основными целями проекта развитие 

экспортного потенциала и расширение возможностей региона в этом 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Форум 

 

Дни международного бизнеса в Рязанской области  

в рамках II Международного форума древних городов  

 

Деловой форум привлек внимание многих авторитетных представи-

телей бизнеса, экспертного сообщества, органов власти из России и 

зарубежных стран (более 100 руководителей рязанских компаний и 

представители 22 зарубежных стран). 

В этом году формат проведения Форума уникален, как и уникален по 

своей драматичности этот год. Но в центре рассмотрения III Форума – 

важнейшие вопросы, непосредственно касающиеся изучения нашей истории. 

В регионе более 80 населенных пунктов старше 500 лет. Это и столица региона 

Рязань, и города Касимов, Ряжск, Скопин, и поселки и села – Льгово и 

Вышгород, Бастаново и Исады, Ижевское и Пронск. 
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Открывая историю городов мира, мы, к сожалению, немногое знаем об 

уникальных исторических фактах, многолетней работе исследователей, 

связанных с историей рязанского края.  

Форум призван обсудить насущные проблемы древних поселений 

региона: развитие туризма, этнографии, экономики, добровольчества в 

древних городах и селах, познакомить с лучшими практиками сохранения 

культурного наследия древних поселений, направлениями и результатами 

исследований историков и краеведов, а также укрепить контакты с городами-

побратимами. 

По итогам Форума мы планируем создать единый электронный ресурс, 

который объединит объекты культурного наследия, памятники архитектуры и 

археологии, объекты этнографии, народные и художественные промыслы, 

лучший видеоконтент об истории, знаменитых людях и традициях древних 

поселений, архивные, литературные материалы, с учетом последних 

исторических и краеведческих открытий.  

Электронная энциклопедия древних поселений Рязанской области будет 

создана в совместной работе с коллегами из РГУ имени С.А. Есенина, 

историко-архитектурного музея-заповедника, Государственного архива 

Рязанской области. И, конечно, большой вклад в наполнение будущего 

ресурса внесет богатейший материал, подготовленный к III Форуму древних 

городов. Ресурс будет постоянно пополняться. 

Еще одна важнейшая задача на ближайшее время – создание 

этнографических площадок в древних поселениях региона. Этноплощадки – 

это экспозиция уникальных экспонатов древнего поселения – костюмов и 

предметов быта, местных промыслов и ремесел, галерея знаменитых земляков, 

записи старинных напевов и былин, «краеведческой полки». 

Первые итоги мы подведем в 2022 году – в Год народного творчества в 

России.  

И немного о планах. 

IV Форум 

Тема Четвертого Форума древних городов, который состоится в 

следующем, 2021 году, – «Культурный код древнего города». 

Мы обсудим, каков он, древний город с характером. 

1) Мы услышим в его звуках: 

- Конкурс вокалистов «Голоса древних городов»; 

- Фестиваль старинных музыкальных инструментов; 
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2) почувствуем в запахах: 

- Фестиваль цветов древних городов; 

3) попробуем на ощупь: 

- Фестиваль археологии (раскопки с возможностью найти «артефакты 

древних городов»); 

4) попробуем на вкус: 

- Фестиваль старинной кухни;  

5) и, конечно, увидим:  

- масштабная выставка «Культурный код древнего города» – где 

Колизей будет соседствовать с пирамидами, разместятся знаменитые 

экспонаты ведущих музеев и, даже, уникальные улицы древних городов с 

узнаваемыми кодами. 

Мы будем говорить об архитектуре и проблемах сохранения 

исторической городской среды, о традициях и этнографии древних городов 

мира. 

В рамках Форума древних городов в следующем году также планируется 

проведение масштабного Российско-финляндского культурного форума. 

Кроме того, мы сделали предложение нескольким странам стать страной 

Форума 2021. 

V Форум древних городов 

В настоящее время нами начата работа в рамках подготовки к Форуму 

2022 года, который объявлен Президентом РФ Владимиром Владимировичем 

Путиным Годом народного творчества. И Пятый Форум будет приурочен к 

этой теме. 

Нас ожидают яркие культурные события: проведение Конгресса 

фольклористов и открытие в Рязани Нарядного дома – центра народных 

промыслов и ремесел Рязанского края с размещением музея рязанского 

костюма.   

Но это – задачи на будущее, а сегодня на III Форуме – уникальное 

собрание экспертов в Рязани и на муниципальных площадках, настоящие 

открытия и научные дискуссии. 

И в связи с широким положительным откликом на предложение 

Губернатора Н.В. Любимова о проведении Форума-2020 рязанской тематики, 

предлагаю ежегодно одну из площадок Форума древних городов посвящать 

древним городам и селам Рязанской области.  
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Как известно, рязанские летописи в рукописях не сохранились до 

настоящего времени, но бытовали в средневековом мире – по свидетельствам 

историков XIX – и наиболее активно – XX века [2, 4-7]. Зачастую 

фрагментарные, не отличавшиеся постоянством и регулярностью летописные 

записи в Рязани велись, вероятнее всего, с XI по XVI столетие [4, с. 24-26]. 

Утрата в этом смысле рязанского летописания в рукописной традиции не 

мешает нам выявлять тот локальный летописный материал, который был 

посвящен истории Рязанской земли и рязанцам, и, предположительно, 

складывался в пределах княжества или под влиянием местных книжников. 

Именно это мы имеем в виду, используя термин «рязанский текст», который 

отражает уже устоявшееся в региональном литературоведении понятие 

«текста локального»1. 

Рязанский текст, несмотря на утрату рукописей местных летописей, 

раскрывается, прежде всего, в общерусских, а также в других областных 

летописных сводах, датируемых XIII–XVI веками. Можно выявить 

следующие тенденции, поскольку подача историко-документального 

 
1 Учитывая устойчивый исследовательский интерес к данной теме и степень ее научной 

разработанности, кафедра литературы Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина, развивая тему «Региональный аспект изучения литературы», неизменно 

исследует рязанский текст, в том числе в его летописном варианте. К нему обращены статьи 

в коллективных монографиях и пособиях: Решетова А.А., Денисова И.В. Рязанский 

летописный текст // Рязанский край в контексте русской литературы: очерки регионального 

литературоведения под редакцией А.А. Решетовой, Т.В. Федосеевой. – Рязань: 

Издательство Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 2017. – С. 6-

25; Решетова А.А., Грачева И.В. Рязанский текст в метатексте культуры Древней Руси // 

История и теория русской литературы: Учебное пособие под ред. А.А. Решетовой, 

Т.В. Федосеевой. Рязань: Издательство Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина, 2017. – С. 153-177. Он же стал темой защищенной в 2018 г. кандидатской 

диссертации старшего преподавателя кафедры И.В. Денисовой «Рязанский текст в 

древнерусском летописании XIII-XVI веков» (научный руководитель – проф. 

А.А. Решетова). 

mailto:a.reshetova@365.rsu.edu.ru
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материала и интерпретация, в том числе художественная, в каждом 

летописном источнике отлична от других.  

Так, текстовая фиксация событий рязанской истории отмечается как в 

летописях севернорусских (Софийской I и Новгородской I), так и в 

южнорусских (например, в Ипатьевской), хотя и достаточно лаконично и 

эмоционально нейтрально. К рязанской теме обращены как прорязанские 

летописи (к каковым можно отнести Симеоновскую с ее исключительными 

киноварными заголовками рязанской тематики и сходную с ней 

Лаврентьевскую), так и обладающие антирязанской направленностью и 

обличительным пафосом (к примеру, Тверская). Рязанский текст уверенно, 

нередко в эмоционально-экспрессивной стилистике, прочитывается в 

Никоновском летописном своде, именно здесь сохранилась большая часть 

историко-литературных известий о рязанской земле в разные века ее 

существования. Сказалась ярко выраженная прорязанская обработка текста и, 

предположительно, рязанское происхождение одного из составителей свода – 

митрополита Даниила Московского, что может объяснять особый интерес к 

Рязанскому княжеству, к его историко-политической и церковно-религиозной 

жизни [3, с. 103].  

Именно в этих летописных источниках разного характера и времени 

создания в совокупности был воссоздан особый пространственно-временной 

образ Рязанского княжества. Он разнопланов и насыщен сюжетными 

мотивами, создающими определенный мифологический облик Рязани. Так, к 

рязанскому тексту отнесены летописные известия, безусловно, посвященные 

Рязанской земле и, частично, Мурому, пока – до середины XII века – он был 

частью Муромо-Рязанского княжества, – в целом – землям, долгое время 

занимавшим опасное пространство русского пограничья. Для изучения 

рязанского текста привлечены летописные известия об исторических 

событиях, происходивших с конца XI по XVI век включительно (то есть, по 

сути, с первого появления рязанских летописных записей до последних 

упоминаний в летописях рязанских земель).  

Пространственные характеристики представленного в рязанском тексте 

мира указывают, прежде всего, на четкое ощущение пограничья и разделение 

пространства – на уровне границы – на «свое» и «чужое», на рязанское и 

кочевое, на русское и золотоордынское, на православное и иноверное, или на 

противопоставление «центра» (города либо места битвы) и «периферии» 

(земель окраинных, либо прилегающих к месту сражения, либо уже 

разоренных врагом).  
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Чаще всего пространство объединено сквозным сюжетообразующим 

мотивом – мотивом защиты Рязани и Рязанского княжества, его земли и 

границ, а значит и всей Русской земли от нападений внешнего и внутреннего 

врага. Рязанское княжество зачастую воспринимается летописцами частью 

Руси: беда, которая в разные эпохи обрушивается на него, является трагедией, 

которая поглощает и другие русские земли. Поэтому пространственный образ 

Рязани зачастую в летописном тексте отличается не только героикой, но и 

трагизмом: эта земля страдает и от сжигающих войн, и от неправедных 

посягательств других княжеств, и от собственных внутренних разорительных 

раздоров, вынуждена и просить помощи, и защищать свои пределы. Вместе с 

тем, согласно православному сознанию летописца, в поражении – «смертной 

чаше» для всех – звучит не только тоска по былой славе и могуществу, но и 

условие возрождения земли, очищения через страдания и обретение духовной 

зрелости.  

Содержательно рязанский летописный текст, безусловно, посвящается 

наиболее ярким эпическим и трагическим страницам в истории Рязанской 

земли. В первую очередь, это описания военных действий: походов, битв, 

поединков, нападений и прочих военных эпизодов истории средневековой 

Рязани, которые отразили борьбу с внешним врагом: половцами, болгарами и, 

самое главное, монголо-татарами – «безбожными» золотоордынцами 

(например, в летописных повестях «о битве на реке Воже», о битве под 

Шишевским лесом, о «Батыевой рати», «о нашествии Тохтамыша на 

Москву»); многочисленные внутренние братоубийственные раздоры 

рязанских князей между собой за право владеть престолом (еще до разорения 

Рязани ордами Батыя или, например, в повестях о битвах на реках Осетр и 

Смядва в столкновениях начала XV века рязанских и пронских князей); 

междоусобицы правителей соседних княжеств: рязанско-владимирские 

распри или же непростое московско-рязанское противостояние. Да, и как 

доказано исследователями, древнейшее ядро знаменитой «Повести о 

разорении Рязани Батыем» также имело летописный характер (следы чего 

обнаружены, например, в новгородских летописях). 

Помимо этого, летописный рязанский текст включает в себя сообщения 

о событиях частной жизни князей и их окружения (рождении наследников, 

свадьбах, смерти правителя или его супруги и т.д.), а также обращения 

к событиям церковной жизни города/княжества, (а именно: назначение 

епископа на митрополию, участие рязанских священнослужителей в важных 

событиях местной епархии или в посольствах в Москву, Новгород, Ростов 
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Великий, преставление священников и т.д.). Здесь же и рассказы о рязанцах, 

как об участниках военных событий, инициированных в других княжествах, 

поскольку даже в состоянии междоусобных конфликтов между княжествами 

периодически заключались перемирия и союзы, довольно часто рязанских 

князей призывали на помощь в другие земли в силу родственных или 

политических связей (к примеру, в столкновениях киевских, черниговских, 

новгородских и владимирских князей-«сродников»). И, наконец, в летописях 

прочитывается указание на рязанскую землю как на место действия или же 

фон каких-либо событий военного или политического характера или как на 

убежище – политическое укрытие для правителей-изгнанников из соседних 

княжеств, (например, известие о крещении половецкого князя Амурата 

в Рязани (XII в.), рязанская земля – убежище для ростовского князя Ярополка 

Ростиславовича в междоусобице с братом, новгородским правителем 

Мстиславом Ростиславовичем (XII в.)). 

Вызывают интерес и художественные формы, в которые облекается в 

летописях рязанский текст. Это традиционные для данного жанра погодные 

записи, деловито, в стиле «новостного» изложения фиксирующие исторически 

значимые факты; более пространные и самые частые летописные воинские 

повести информативного и событийного содержания; лирические формы. К 

последним с полным правом можно отнести: плачи, способные показать в 

нужных фрагментах наивысшую степень эмоциональных переживаний не 

только рязанцев, но и их противников, моления, звучащие в самые 

напряженные моменты повествования, знамения в эпизодах летописи, 

приближенных к стилю жития, например, о рязанском князе-мученике, 

поучения с призывом к миру и единению. 

Чрезвычайно интересно в рязанском летописном тексте складываются 

образы и героя, и антигероя. Иерархически они представлены: от князя до 

дружинника, от собирательных до индивидуализированных. С одной стороны, 

собирательный образ рязанских правителей – одной из самых беспокойных и 

непокорных ветвей русского княжеского рода – идеализирован и очень близок 

по эмоциональному пафосу хорошо известной и риторически отточенной 

«Похвале роду рязанских князей» из Николо-Заразского цикла рязанских 

повестей: («Были они родом христолюбивы, братолюбивы, лицом прекрасны, 

очами светлы, взором грозны, сверх меры храбры, сердцем легки, к боярам 

ласковы, к приезжим приветливы, к церквам прилежны, // на пирование скоры, 

до государских потех охочи, ратному делу искусны, и перед братией своей и 

перед послами величавы»). С другой стороны, в адрес рязанских князей звучит 
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и осуждение, особенно в летописях, большей частью близких Москве: они 

безрассудны и беспокойны, своевольны и «горды», «коварны» и «резвы» на 

походы, потехи, пиры, «корыстны» и скоры на кровопролитие.  

На таком же сочетании положительных и отрицательных черт создается 

собирательный образ «коварных» и «льстивых» бояр, которые вместе с тем 

храбро сражаются на стороне своего князя и гибнут, не предавая его, и образ 

дружинника, независимого и гордого, храброго и жесткого, преданного 

правителю и своей земле, и трагический образ рязанских тысяцких, 

упоминания об убийствах которых находим в целом ряде летописных статей. 

Наибольший отклик в летописном рязанском тексте получили индиви-

дуализированные образы следующих рязанских князей: неоднозначный Глеб 

Ростиславович (князь XII века), вдохновитель и создатель обновленного 

княжества после разорения в 1237 году Ингварь Ингваревич, святой князь-

мученик Роман Ольгович, проливший кровь за веру от руки ордынцев, и, 

безусловно, самый известный князь Олег Иванович Рязанский, вызвавший 

противоречивые оценки летописцев XIV–XV веков. Их описания воплотили 

специфику рязанского характера и его обусловленность конкретной эпохой. 

Таким представляется рязанский летописный текст, восстанавливаемый 

по целому ряду летописных сводов XIII-XVI столетий, который занимает 

достойное место в ряду локальных текстов русской словесности.  
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«…В Крыму… духовный исток формиро-

вания многоликой, но монолитной русской нации 

и централизованного российского государства».  

(Из Послания Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному собранию 4 ноября 2014 г.). 

Для понимания древней рязанской культуры связь с Крымом не просто 

важный фактор развития, а органическая часть Рязанской речной и городской 

цивилизации, которая дала начало Рязанскому княжеству. Появление вятичей, 

племени западного происхождения, на финно-угорской Оке, не единственный 

и сравнительно поздний источник славянской цивилизации на окских 

просторах. Ареал, очерченный Рязанью, Переяславлем Рязанским, Пронском 

и городами на Дону, настоящая «Гардарика» – страна городов. В конце ХIV в. 

богатую городскую культуру ареала открыл анонимный составитель «Списка 

городов дальних и ближних» (далее в тексте «Список»), который выделил в 

особую группу Рязанские и Залесские города [10, с. 476- 477].  

В середине ХIХ века местоположение рязанских древностей от Рязани 

до Пронска, до Старой Рязани и бывшего Переяславля   вверх по течению Оки 

обследовал Д.И. Иловайский. По летописным источникам и собственным 

наблюдениям он описал более 40 городов, поселений и городищ [4, с. 125-134]. 

Академик М.Н. Тихомиров посвятил теме «Списка городов» отдельное 

исследование [19, с. 243-248]. В «Списке» Рязанские города даны «в 

развитии», старые города отделены от новых: «Рязань старая на Оке», «новый 

городок Ольгов в устье Прони», «Новгородок на Осетре». Три рязанских 

города расположены на верхнем течении Дона. В «Списке» городов ХIV века 

каждый десятый город – рязанский. При этом в «Список» попали далеко не 

все города. В описании похода Святослава названы города Лобынск и 

Свирельск. В летописях упомянуты Белгород и Ижеславль, в «Хождении 

митрополита Пимена в Царьград» (1389) названы Кир-Михайлов и города на 

Дону, пришедшие в запустение. И сегодня можно увидеть явственные остатки 

города на реке Жраке (от Рязани справа по Михайловскому шоссе) – прекрасно 

сохранившиеся три кольца земляных валов Жокинского городища.  
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Названия мест и поселений с корнем город – Городецкое, Городище, 

Городное – на Рязанской земле явление частое. У некоторых мест с такими 

названиями сохранились остатки земляных укреплений. Корень «город» 

сохранился в названиях ныне здравствующих поселений: Городищево 

(Рязанский р-н), Городецкое (Скопинский р-н), Городец, Городное, 

Городковичи (Спасский р-н). А.Л. Монгайт отметил повторяемый топоним 

Городище: Казарское, Льговское, Городецкое, Глебово, Троице-Пеленицкое, 

Канищевское, Вышнеградское, Дубровическое [15, с. 66]. 

Реально город – огороженное в разное время пространство. Среди 

городов есть старые и новые города. Наименование Новгород на восточно-

европейском пространстве встречается часто, оно подчеркивает наличие 

старых городов. Среди Рязанских и Залесских городов известно шесть 

«новгородов». Отмечены «новые» города и в глубокой древности. 

О.Н. Трубачев открыл Новгород Русский в районе Симферополя. У Плиния 

упоминается Новгород в Скифии. [23, с. 139]. 

 Рязанские города древнее «новых» городов. Самые значимые рязанские 

города – домонгольские. Кроме столичных – Рязани, Переяславля, удельного 

города Пронска, названы первый упомянутый в летописи город Ожск (ныне 

Вышгород), город Казарь (1147), Добрый Сот, города на Дону. Среди 

залесских городов «Списка» – Муром и Коломна на Оке, а среди смоленских 

городов – Вятичев в верховьях Оки [20, с. 225]. В упомянутом «Списке» 

местоположение 304 городов легко определяется на географических картах. 

Всего в «Списке» упомянута 51 река. Только на Оке располагалось десять 

городов. Круг контактов, в границах которого налажено общение, и 

называется культурой. Рязанские города находятся в центре речной системы, 

которая связана с Черным, Балтийским и Каспийским морями. 

Академик О.Н. Трубачев отметил удивительный факт, что кроме 

позднего прихода вятичей, память о приходе славян издалека отсутствует [24, 

с. 5]. Ранняя Рязанская цивилизация не испытывала западного влияния. Имя 

вождя славян Вятко – западного происхождения, свидетельство позднего 

прихода племени на Оку. Были другие источники развития, прежде всего, 

саморазвитие значительной окско-донской территории. Историкам более 

известен летописный путь «из варяг в греки», но был и другой путь соединения 

Руси с широким южным миром. История начинается на Юге: это путь на 

среднюю Оку от Черного и Азовского морей, по Дону. В его верховьях 

находился волок, ведущий к близко подходящим притокам Оки. Источники 

называют «струги на колесах», которые легко преодолевали волок с Дона на 
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притоки Оки. Археологи в Старой Рязани часто находят каменные 

равновеликие крестики – «корсунчики». Рязань и другие рязанские города 

прочно связаны с Крымом, оттуда и привозились иноземные продукты в 

греческих амфорах и пифосах.  

 В Рязанской земле сохранились не только немые археологические 

свидетели прочных связей с Византией. В Корсуне – Херсоне – в Х-ХIII вв. 

жило многочисленное русское население. Там крестился Владимир 

Святославич. Древняя литература отмечает на Рязанской земле выходцев из 

Корсуни. У писателя Евстафия Второго отец – Евстафий Корсуянин, из 

Корсуни их слуга кирик Апоница, (в других списках повести – Аполоница). 

Жена рязанского князя Федора Евпраксия связана с домом Византийских 

императоров. Степень родства не указана, но в повести сообщается, что 

Евпраксия «из царского рода» [11, с. 554]. 

 Историки мало используют в качестве источников материалы русского   

языка. Каждое слово, побывавшее в глубине веков, несет с собой информацию 

о своем времени, надо только ее понять. В «Слове о полку Игореве» есть 

призыв поискать Синего моря. В этой поэтической строфе и есть удивительное 

сообщение: «О, Русская земля, ты уже за проливом». Об этой земле, что за 

Керченский проливом, во многом интуитивно догадывались историки ХIХ 

века и дали ей название Азово-Черноморская Русь. В полемической книге 

«Начало Руси» историк Д.И. Иловайский, обращаясь ко многим древним 

источникам, оставил нам главы о славянах и Азово-Черноморской Руси, 

откуда пришли на Русь христианство и славянские письмена – кириллица [5, 

с. 53-62; 200-289]. 

И.И. Срезневский в статье «Русское население степей и южного поморья 

в ХI-ХIV вв.» [23, с. 142] впервые отметил русское население далеко на юге. 

Археолог В.А. Городцов обратил внимание на сходство керамики Рязани с 

керамикой славянских поселений на Кубани [9, с. 63]. М.Н. Тихомиров 

успешную историю Переяславля Рязанского рассматривал в связи с Донским 

путем [19, с. 426]. О.Н. Трубачев отметил самые ранние датировки термина 

Русь на Юге, в Приазовье и Подонье [21, с. 158]. 

В результате двадцатилетних изысканий лингвистическую модель 

Азово-Черноморской Руси на основе топонимики Причерноморья создал 

академик О.Н. Трубачев. Им зафиксированы 250 тюркских слов, что понятно: 

по причерноморским степям прокатывались бесчисленные волны кочевых 

тюркских народов. Но там же обнаружено 230 сохранившихся славянских 

топонимов. Славянское начало было стерто многочисленными приливами 
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кочевых племен в причерноморские степи. Однако, названия гидронимов, 

менее всего подверженные изменениям, донесли до нас славянские начала 

Юго-Востока Руси. Сохранились названия Комышевый залив, река 

Медведица, что впадает в Дон. Река с таким названием есть в нижнем 

правобережье Оки. Есть река Волуй – приток Северского Донца, и есть речка 

Валуй в верховьях Оки. Река Ряса в Поочье перекликается с притоками 

Воронежа, бассейна Дона, Рясой Становой и Рясой Сосновой. Перекоп – 

понимается нами как вырытый вручную. Молочная бухта, Молочная река 

подчеркивали не только белесый цвет воды, но и богатства южных земель. 

«Молочные реки – кисельные берега» нашли отражение в фольклоре. 

Гидронимы средней Оки и Дона с притоками, перекликаясь, соединяют 

речные бассейны Оки и Дона в единое целое. О.Н. Трубачев отметил более 

десяти таких совпадений в речных названиях [22, с. 192-206]. 

Современные историки почему-то ограничиваются исследованиями   

рязанской истории областью средней Оки. Дикое поле за Пронском очень 

поздняя парадигма. Игнорируя факт вхождения в состав Рязанского княжества 

обширных земель по Дону, исследователи отклоняются от истины. Ученый-

этнограф Н.И. Лебедева находила в нижнем течении Дона женский убор – 

рязанскую поневу, а южный тип жилья с берегов Дона – на средней Оке. 

На наш взгляд, возможно применить цивилизационный метод для 

изучения славянских земель, например, для Новгородской республики, само-

стоятельной до 1480-х гг., или Рязанского княжества, суверенного государства 

до 1520 г. Вместе с языческим, дохристианским периодом, тысячелетняя 

история этих земель хронологически подходит для цивилизационного иссле-

дования. Именно столько для существования цивилизации отводил А. Тойнби. 

Л.Н. Гумилев в «пассионарной» теории развития этносов продлил период 

цивилизация вместе с мемориальной частью до 1200-1500 лет [1, с.17].  

Цивилизационный метод может помочь современным историкам, 

которые под влиянием фактов вынуждены отказаться от следования 

летописным распределениям славянских племенных союзов по европейским 

рекам. В современной археологии нет достаточных оснований для 

установления более или менее надежных связей между носителями 

конкретной археологической культуры и местом нахождения летописных 

племен от полян до радимичей и вятичей [2, с. 324]. Мы не отказываемся от 

летописных известий. Племена, отмеченные в «Повести временных лет», по 

мнению П.П. Толочко были крупными объединениями, союзами племен, 

занимавшими значительные территории и имевшими высокий уровень 
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этнической общности. Без летописных «историко-географических ориенти-

ров», пользуясь только данными археологии, определить совокупность 

специфических проявлений культуры того или иного «племени» намного 

сложнее [21, с. 66-68]. 

Вятичи, самые поздние из упомянутых в летописи славянских племен, 

появились на Оке с вполне организованной властью. Имя вождя племени 

Вятко (уменьшительное от Вячеслава) более нигде в источниках не 

встречается. В Повести временных лет сообщается: «Радимичи и вятичи от 

ляхов». При этом радимичи и вятичи «один обычай имеют», «живяху в лесу», 

«закона брачного не знают», во всем уступают цивилизованным полянам. 

Характеристика более похожа на пропаганду полянами своих собственных 

достоинств, чем на реальную характеристику племен. Вряд ли новоприбывшее 

на угро-финскую Оку племя вятичей могло оставить заметный след в 

археологии. А.Г. Кузьмин отметил распространение «вятических курганов» на 

Оке не далее реки Осетр. В других районах археологи находят незначительный 

вятический элемент. В летописях отмечено четкое разграничение вятичей и 

рязанцев. На Рязанской земле более распространилась географическая 

номенклатура юга: Переяславль, Трубеж, Лыбедь, Вышгород, Белгород, 

Льгов, Воиново, Солотча. Только район верхней Оки сохранил вятическую 

топонимику [9, с. 59]. 

Русские земли веками сохраняли свои цивилизационные особенности.  

Межкняжеские договоры в период самостоятельности русских княжеств 

больше влияли на международную жизнь и военную историю. Рязань шла в 

русле Московской политики со времен Дмитрия Донского, сохраняя 

самостоятельность во всем, что касалось внутренней жизни. Рязанский 

великий князь Олег Иванович глубоко понимал и учитывал в межкняжеских 

отношениях положение русских земель между Золотой Ордой, Литовским 

княжеством и агрессивным католичеством Польши и Рима. Это признак 

мышления человека, видевшего цивилизационные различия европейской и 

азиатской жизни.  

Цивилизационный подход, наметившись в ХVII в., к ХХ столетию 

приобрел большое количество приверженцев. Первым из них был русский 

ученый Н.Я. Данилевский, деливший мировую историю на 10 культурно-исто-

рических типов. А. Тойнби первоначально насчитывал более ста самостоя-

тельных цивилизаций, потом сократил их число до десятка, посчитав 

остальные их вариантами. И в ХХI веке ученые не отказываются от цивилиза-

ционного метода в изучении истории: Ю.В. Яковец признает 7 циклов-
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цивилизаций; Л.И. Семенникова выделила всего три цивилизации: природную 

(первобытную), восточную и западную [16, c. 22 – 30]. 

Если признать цивилизацию сообществом людей, имеющих общую 

ментальность, основополагающие духовные ценности, устойчивые черты 

социально-политической организации, экономики и культуры, то значитель-

ную по территории Окско-Донскую землю с тысячелетней историей можно 

считать цивилизацией.  

Россия – отдельная цивилизация [6]. Термин Россия впервые упомина-

ется в конце ХV века, до этого времени многие века развивались ее части – 

республики и княжества. Это важная часть славянского и русского этногенеза. 

До единой России развивались русские земли, давая разные политические, 

экономические, социальные культуры и формы: на северо-западе успешно 

развивались феодальные республики, на юго-западе – боярские олигархии, в 

центре, в междуречье Оки и Волги – великие княжества с сильно развитой 

властью князя. В названных землях есть различия в архитектурных школах, 

литературных традициях, в диалектах и т.д. Иван III завершил формирование 

ядра единого государства. Судебник 1497 г. действовал уже во всех русских 

землях. Земли с их особенностями, соединившись, дали Великую Россию. Она 

впитала в себя Восток и Запад, Юг и Север. Идея евразийства сейчас широко 

признана и дала основание для образования Евразийского таможенного союза 

России, Белоруссии и Казахстана, в который вступают другие государства. 

Свою лепту в развитие России внесла Рязанская речная цивилизация. В 

древности и средневековье именно бассейны рек определяли территории 

княжеств. Рязанские города объединили юго-восток славяно-русских и 

многоязычных земель по Оке и Дону. Этому способствовал равнинный 

характер рек окско-донской равнины.  

Есть морские, есть континентальные цивилизации, у каждой свои 

особенности, свои темпы развития, пути сообщения, культурные, конфессио-

нальные, политические предпочтения. Россия – страна величайших речных 

систем, в ней 2,5 миллиона рек и столько же озер. Бассейны многих рек 

величиной с европейское государство, а бассейны Волги (1,360 тыс. кв. км), 

Оби с Иртышом (почти 3 млн. кв. км), Енисея (2,6 млн. кв. км) значительно 

превышают их по своей площади.  

Историк Д.И. Иловайский сделал Оку главным фоном истории 

Рязанского княжества. «Вид на окрестности довольно живописен: Ока синюю 

лентой извивается по широкой долине, это одна из самых прихотливых рек 

средней России; она не только изменяет время от времени общее направление 
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своего течения; но и подробностях своих беспрерывно делает изгибы и 

повороты; то подбегает к самой подошве правого берега, то уклоняется налево 

и плавно, тихо идет посреди зеленых лугов. Берега так же непостоянны, как 

русло, то подходят довольно близко друг к другу, то расходятся на далекое 

расстояние, оставляя место широким лугам, которые доставляют населению 

отличные сенокосы. Характер берегов различен: правый берег постоянно 

выше левого; он представляет волнообразную линию; местами крут и 

обрывист, холмы его покрыты частым кустарником, который ползет наверх от 

самой подошвы или поросли высокими тенистыми рощами; левый берег 

только изредка поднимается на заметную высоту; большей частью он отлог и 

не имеет таких ясных очертаний, как правый, потому что почва его 

преимущественно состоит из песка и глины. Около села Белоомут леса 

подходят к левому берегу и темной сплошной массой застилают его на далекое 

протяжение. По различию природы и поселения на обоих берегах 

неодинаковы: на правом села и деревни очень часты; на левом мало удобных 

мест для жительства; потому села встречаются гораздо реже, но зато они 

значительнее по объему» [4, с. 127]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубеж у Рязанского кремля в половодье. Фото конца XIX в. 

(Изображение из открытых источников) 
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Историки, признавая природно-географический фактор, в нашу эпоху 

сосредоточились на экономике, социальных отношениях, культуре, военной 

истории и внешней политике. Хотя, только историк может сказать, на какой 

реке основан Переяславль Рязанский.  

То, что пишут энциклопедии о «реке» Трубеж, – поздняя нелепица. 

Такой реки в момент основания города не было. Трубеж на картах вплоть до 

конца ХVIII века значится как рукав, протока Оки. Под Рязанским кремлем 

геологи находят шесть метров наносного слоя. Переяславль возник на южной 

протоке Оки, а не «на притоке», как меня постоянно поправляют редакторы 

[25, с. 30]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубеж в поздний весенний паводок. (Фото В.А. Горнова, 2020 г.) 
 

Исследователь, изучающий историческую географию Рязани, может 

утверждать, что с территории современного города исчезло семь ручьев и 

речек, обозначенных Д.Д. Солодовниковым в книге о Переяславле Рязанском 

и карте города [18]. Современные исследователи находят в городе и его 

окрестностях более 20 несохранившихся речек, прудов и озер.  

Вопрос о природных факторах развития актуален. Остановимся на 

некоторых фактах воздействия рек на историческое развитие. Все рязанские 

города в конце ХIV века расположены на реках. Река имеет влияние на выбор 
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места для города, всесторонне воздействует на его жизнь, топографию, быт 

горожан. Город на реке, как правило, развивается по особому плану, 

«продиктованному» рекой. Один из вариантов градостроительства – лучевое 

расположение улиц. Кремль обязательно омывается речными водами. В 

поселениях есть улицы с одной стороной, обращенной к реке или озеру. 

Такова улица в Константинове, где стоит дом Есениных, занимающий особое 

место в культуре России: живописность Оки привлекает сюда миллионы 

посетителей. Река влияет на архитектуру жилых домов: на Владимирской 

улице Рязани (ныне ул. Свободы) сохранился деревянный дом, имеющий над 

крышей беседку, с которой можно было видеть разлив Оки и заливные луга. 

Сегодня такая беседка бесполезна – многоэтажки закрыли вид на реку. 

Градостроительные правила запрещали постройки, которые закрывали 

живописный вид соседнему дому. Отсюда свободная, усадебная застройка 

старых городов.  

Река определяет необходимые для жизни части города. Центральный 

рынок в Рязани расположен на реке Лыбеди, которую можно было назвать 

судоходной. В половодье в центр города, доставлялось молоко и другие 

продукты из окрестных сел и деревень, других путей в половодье не было. Эта 

реальность долго сохранялась в названии рынка – «Молочный». 

Город возник на берегу южного русла Оки и раскинулся по обоим 

берегам его притока Лыбеди. Река делила город на две части – Московскую и 

Астраханскую. Это первое территориальное деление города с особой 

полицейской, пожарной частью (в каждой части была своя пожарная каланча), 

медицинскими, учебными заведениями. Мостов на Лыбеди в ХVII веке было 

четыре, а перейти реку в половодье в других местах было невозможно и в 

1950-е годы. Когда-то на запрудах речки стояли мельницы, на мостках 

чистейшей реки женщины полоскали белье. На речке стояли популярные 

рязанские бани, а в ее истоках – крупное медицинское учреждение, очистные 

сооружения которого, не выдержав нагрузки, перелились в реку. Город не 

имел других очистных и отводных систем. Лыбедь погубили стоки 

развивающегося города, которые попадали в нее на всем протяжении.  

Реки определяют местоположение старинных сел и монастырей. В Ря-

занской земле древний Богословский монастырь, Духов монастырь, Льговский 

монастырь основывались на Оке, Троицкий – на Павловке, Николо-Бовы-

кинский мужской монастырь – на Паре, Вышенский – на Выше, Покровский 

Николо-Чернеев монастырь – на правом берегу Цны, Скопинский Дмитри-
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евский мужской монастырь – на Верде, Солотчинский монастырь – на старице 

Оки, Кадомский Богородицкий женский монастырь – на притоке Мокши.   

Речная топонимика есть во всех столицах: Невский проспект в 

Петербурге, Бережковская набережная, Речной вокзал в Москве. Город 

Коломна назван по имени речки Коломенки; река Крома дала имя городу 

Кромы, река Орел – городу Орлу и т.д. В Рязани есть улицы Леволыбедская и 

Праволыбедская, Лыбедский бульвар, Окская улица, Окский проезд, Проезд 

речников, Приокский поселок. В Рязанской области – села с именами 

гидронимов: Черная речка, Гремячка, Гремячий ключ, Ключ, Озерки, 

Озерный, Заболотье, Береговое, Зеркальные пруды. Из прошлого сохранился 

Спасский водочерп. Фундаментальный труд Г.П. Смолицкой «Гидрономия 

бассейна Оки» называет более 30 000 наименований для более 25 тысяч 

водных объектов. Только в бассейне Дона – 13 000 названий [17]. 

Речная система связывала города с окружающим миром, обеспечивала 

развитие торговли. Товары в рязанские города доставлялись с востока из 

столицы Волжской Булгарии – Булгара, с Северо-запада – из Новгорода, 

Смоленска. Рязанские ремесленники получали серебро в слитках, другие 

цветные металлы (медь, свинец, олово). Из Скандинавии поступало оружие, 

из Крыма – посуда, оливковое масло, вино. Археологи обнаружили здесь 

египетскую и сирийскую стеклянную и поливную посуду, шелковые ткани из 

Ирана. Керамические изделия различного назначения на территорию 

Рязанского княжества с ХII по начало ХVI века привозили из стран Азии (Иран 

и Сирия, с ХII по ХIV в.), Средней Азии (Хорезм), Золотой Орды, Северной 

Африки и из азиатских и европейских провинций Византии.  

Из Китая привозили бело-синий фарфор. Южная Европа представлена 

товарами Сицилии, района Трапезунда, Никеи с ее портом Трилией. В Старую 

Рязань поступала самая разнообразная посудная и тарная керамика: амфоры и 

пифосы (толстостенные сосуды) для длительного хранения вина, зерна, 

пряностей, оливково го масла, благовоний, лекарств, ртути. В договорах есть 

упоминания о поставках вина из Византии; амфоры византийского типа 

ввозились из Причерноморья по Донскому пути, самому удобному и 

короткому. На этом пути на протяжении Х-ХI вв. сохранялся русский город 

Белая Вежа (на месте хазарского Саркела), а также развивалось 

Тмутараканское княжество, во владении которого находилось начало 

Донского пути. [8, с. 509]. Названные товары привозили и в другие города – 

Пронск, Переяславль, Ростиславль Рязанский, Кадомское поселение, Елец, 

Лебедянь. По богатству керамики Переяславль Рязанский сближается с 
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Южной и Юго-Западной Русью. [8, с. 499]. На средней Оке и ее притоках 

обнаружено более трети всех кладов серебряных монет – дирхемов. Находки 

сделаны в самых разных точках рязанской земли – в Спасском, Ряжском 

районах, селении Добрый Сот, окрестностях современной Рязани, Михайлове, 

Исадах, Гавердове, Ижевском, Морозовых Борках.  

Речная цивилизация гармонично слилась с традициями христианской 

культуры. По рекам привозилось вино для церковных служб, реки питали 

Россию в постные дни. «Пост – величайшая мудрость, необходимая для 

здоровья нации», - говорил студентам врач и ученый В.П. Чекурин в самые 

атеистические годы. В течение продолжительных постов речная рыба состав-

ляла основу питания для людей физического труда. Описания рыбных пост-

ных дней производят сильное впечатление на современного читателя. В пост 

можно было есть любую икру красную и черную, любую уху, десятки видов 

сушеных, соленых, вяленых или только что выловленных рыб [3, с. 127-128]. 

На всех ярмарках и городских рынках обязательны были рыбные ряды. 

«Избы, шалаши, а в них торгуют рыбою», – отмечено в писцовых книгах 

Переяславля Рязанского. [12, с. 19]. Рыба предлагалась в изобилии: соленая, 

мороженая, копченая. На ярмарках уездного Ряжска стояли бочонки красной 

и черной икры, сюда поступала севрюга, осетры, малосольная белуга до трех 

тысяч пудов; свежей рыбы продавалось до тысячи пудов. Столько же рыбы 

привозилось к рождественским праздникам [10]. Волжскую рыбу и икру в 

рязанские города доставляли Астраханским трактом. Рыбные яства были легко 

доступны всем слоям населения.   

Разрушения природной и культурной среды совпадают по времени. 

Пожары, запустение, обмеление рек, массовая вырубка лесов, бездумное 

осушение болот, разрушение храмов, закрытие монастырей – это явления 

одного времени и одной природы. Современность позволяет обсуждать и 

искать реальные пути восстановления культурной и природной среды,  

Река занимает большое место в культуре, в живописи, поэзии и прозе, в 

трудах ученых-историков. В.О. Ключевский писал, что русский человек 

всегда жил с рекой душа в душу, любил свою реку. Река указывала образ 

жизни. «По большим рекам, как главным торговым путям, сгущалось 

население, принимавшее наиболее длительное участие в торговом движении, 

рано здесь завязавшемся; по ним возникали торговые средоточия, древнейшие 

русские города… Население удаленное занималось хлебопашеством и 

лесными промыслами, доставлявшими вывозные статьи приречным 

торговцам: мед, воск, меха… Речными бассейнами направлялось 
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географическое размещение населения, а этим размещением определялось 

политическое значение страны. Служа готовыми первобытными дорогами, 

речные бассейны своими разносторонними направлениями рассеивали 

население по своим ветвям. По этим бассейнам рано обозначились различные 

местные группы населения, племена… по ним же сложились потом 

политические области, земли, на которые долго делилась страна, и с этим 

делением соображались князья в своих взаимных отношениях и в своем 

управлении» [7, с. 80-81]. 

Обычно различают морские и континентальные цивилизации. 

Рязанскую цивилизацию можно определить как речную. В контексте истории 

народов есть факты территориальной экспансии, геополитических 

устремлений, укрепления границ, обретения незамерзающих портов, захвата 

пограничных территорий соперниками или включения их в сферу своего 

влияния. Менее изучено освоение земель по рекам. Святослав Игоревич 

объединил в своих руках течение Днепра, Нижней Волги (Итиль) и Нижнего 

Дуная (Переяславец). Громадные пространства Сибири освоены русскими; 

благодаря знанию рек, русские вышли к берегам Тихого океана, а в ХVIII веке 

стали осваивать реки Аляски. 

Россия – восприемница Византии и Золотой Орды. Под скипетр русского 

царя собирались земли, которые в ХI-ХII вв. входили в состав Древнерусского 

государства, а в ХIII – ХVI вв. – частично в состав Литовского княжества и 

Золотой Орды [14, с. 26]. Большую роль в этом процессе, как и в этногенезе 

славян, сыграли реки и города. Русский народ сохранил своеобразие своей 

культуры, духовной жизни. Кремли и стены городов защищали от врагов, реки 

соединяли русские города с иными цивилизациями. Реки объединили самое 

большое в мире государство, сказались на психологии великороссов, и сегодня 

помогают сохранить мир и согласие на громадных просторах Евразии.  
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Среди знаменательных дат 2020 года две наиболее тесно связаны между 

собой: это 925-летие Рязани и 125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина. Ведь он родился по старому стилю в 

тот самый день – 21 сентября 1895 года, когда древняя Рязань пышно и ярко 

праздновала 800-летие своего основания.  

Так вышло, что Рязань преподнесла тогда самой себе лучший подарок – 

рождение великого поэта, который прославит ее на весь мир и в свое время 

скажет очень важные слова напутствия молодым стихотворцам: «Нет поэта 

без Родины. У меня есть Родина, у меня – Рязань».  

А в годы Великой Отечественной войны поэзия Есенина стала духовным 

оружием советского воина. «Иду в бой за Родину! За Есенина» – эти слова 

можно увидеть на одном из сборников есенинских стихов в Государственном 

музее-заповеднике С.А. Есенина. Сохранились и листки со стихами великого 

поэта, обагренные солдатской кровью. О том, как много значила поэзия 

Есенина для наших солдат и офицеров военных лет, свидетельствуют и строки 

известного рязанского поэта, ветерана Великой Отечественной войны, 

старейшего десантника России Бориса Ивановича Жаворонкова:  
 

Сквозь гарь промчась на парашютных стропах, 

Я ни единым словом не совру: 

Стихи Есенина читали мы в окопах, 

Хранили, как патроны и махру. 
 

На протяжении всей жизни Есенин испытывал большой интерес к 

истории и культуре древних эпох. Любовь к древности Есенин действительно 

впитал с молоком матери. Современники отмечали его незаурядную эрудицию 

в вопросах истории. И это неудивительно. Истоки его глубоких познаний о 

прошлом не только в широчайшем круге чтения, но и в отличном 

историческом образовании. В Константиновском земском училище, где 

Есенин учился в 1904-1909 годах, детям давались основательные знания. 

Будущий поэт изучал историю Киевской, Московской и Петровской Руси; в 
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Спас-Клепиковской церковно-учительской школе осваивал не только историю 

России, но и общую церковную и гражданскую историю, а также историю 

русского раскола в качестве отдельного предмета. Получая высшее 

образование в Московском народном университете имени А. Шанявского на 

историко-философском отделении, Есенин слушал лучших московских 

профессоров, курсы которых, к сожалению, не найти в современных учебных 

планах, а именно: «Духовный характер исторического процесса», 

«Историческая психология», «Психология народов», «Параллели и аналогии 

во всемирной истории».  

Не случайно первыми крупными произведениями Есенина стали именно 

исторические поэмы.  

О широте познаний Есенина в истории древних эпох и народов 

свидетельствует и его теоретическое наследие. Так, в статье «Быт и искусство» 

он пишет о древних евразийских племенах тавров, будинов и сарматов.  

В трактате «Ключи Марии» поэт со знанием дела размышляет об 

истоках древней славянской цивилизации, об орнаментальном искусстве 

Персии и Византии, об индийских «Ведах», о сербско-болгарском влиянии в 

древнерусских летописях XIII-XIV веков, о символике коня как вечного 

устремления у древних греков, римлян и египтян, об образе «мирового древа» 

как модели Вселенной в Скандинавии и Иудее, пишет о древних певцах и 

сказителях, трубадурах, менестрелях и боянах.  

Особый интерес Есенин испытывал к скифской эпохе, видя в Древней 

Скифии прообраз современной Евразии, предтечу Древней Руси. Как и другие 

его выдающиеся современники: Блок, Брюсов, Клюев, Белый, Волошин – 

Есенин отдал свою дань увлечению «скифством», вместе с ними участвовал в 

литературном объединении «Скифы» и альманахе с тем же названием.  

На знаменитое программное произведение Блока («Да – скифы мы, да – 

азиаты мы с раскосыми и жадными очами») Есенин отвечает своей позитивной 

программой в поэме «Небесный барабанщик», выражая веру в особую миссию 

России во взаимодействии между Востоком и Западом, за что критика 

русского зарубежья причислила его к когорте первых русских поэтов-

евразийцев: 

Ратью смуглой, ратью дружной 

Мы идем сплотить весь мир! 
 

Историю скифов Есенин изучал по трудам древнегреческого историка 

Геродота, как, впрочем, и историю Древней Греции.  
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О его интересе к античности свидетельствует, например, стихотворение 

«Греция», написанное в 1915 г. как отклик на события Первой мировой войны. 

Воссоздавая один из эпизодов поэмы Гомера «Илиада», Есенин связывает 

воедино две эпохи: троянские войны и современные ему события:  
 

Могучий Ахиллес громил твердыни Трои, 

Блистательный Патрокл, сраженный, умирал, 

А Гектор меч о травы вытирал 

И сыпал на врага цветущие левкои. 
 

В финале стихотворения Есенин обращается к современной ему Греции 

с призывом вспомнить ее героическое прошлое и выступить вместе с Россией 

и Сербией против кайзеровской Германии, развязавшей войну:  
 

Возьми свой меч. Будь Сербии сестрою, 

Напомни миру сгибнувшую Трою, 

И для вандалов пусть чернеют меч и плаха. 
 

Привлекала Есенина и поэзия древнего Востока, творчество древних 

персидских лириков: Омара Хайяма, Саади, Фирдоуси. Их имена, как 

известно, звучат в его лирическом цикле «Персидские мотивы», который с 

особым интересом изучают сегодня ученые-филологи из Ирана (бывшей 

Персии), где сложилась целая школа научного есениноведения. Один из 

наших иранских коллег, защитивший кандидатскую диссертацию о 

«Персидских мотивах», рассказал на международной есенинской 

конференции в Рязани, что однажды, побывав на базаре в Тегеране, он 

услышал из уст народного певца песню на стихи из этого есенинского цикла в 

переводе на древний язык фарси.  
 

Свет вечерний шафранного края, 

Тихо розы бегут по полям. 

Спой мне песню, моя дорогая, 

Ту, которую пел Хайям. 

Тихо розы бегут по полям… 
 

 «Современная Персия, - пишет иранский ученый, - глазами русского 

поэта Есенина с радостью открывает по-новому, для себя самой образ своего 

идеального прошлого, своей древней культуры».  
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А мы с вами, читая это признание, вспоминаем другие строки Есенина 

из того же персидского цикла:  
 

Как бы ни был красив Шираз, 

Он не лучше рязанских раздолий. 
 

Конечно, с особым интересом Есенин относился к истории и культуре 

Руси. Поэт особенно дорожил иконой своего небесного покровителя 

преподобного Сергия Радонежского, в честь которого он был назван по 

православным святцам. Эта икона была подарена ему в рождественские дни 

1916 года сестрой императрицы Великой княгиней Елизаветой Федоровной, 

настоятельницей Марфо-Мариинской обители, в благодарность за 

выступление перед ранеными солдатами.  

Ныне эта реликвия хранится в Государственном музее-заповеднике 

С.А. Есенина в Константинове, которое также является одним из самых 

старинных рязанских сел, вступившим год назад в пятое столетие!  

Одной из настольных книг Есенина было «Слово о полку Игореве», 

которое Есенин знал наизусть, радовался, когда критика называла его в числе 

«наследников вещего Бояна».  

Наиболее ярко образ Древней Руси отразился в поэме Есенина «Песнь о 

Евпатии Коловрате», которая сочетает в себе черты древнерусской былины, 

исторической песни и духовного стиха. Поэт в ней ярко воссоздает не только 

историю тех далеких событий, но и местный колорит рязанских диалектных 

слов и старинных географических названий, сохранившихся на карте 

Рязанской области до нашего времени: Трубеж, Шехмино, Ольшаны, Пилево, 

Улыбыш, Швивая Заводь, Чурилково и др.   

При всей оригинальности замысла главным первоисточником поэмы 

является древнерусская летописная «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Связь с этой «Повестью» проявляется и в былинном богатырском облике 

Евпатия Коловрата, и в образном строе, и, самое главное, в ключевом эпизоде 

битвы рязанцев с ордынцами. Древний автор пишет: «Почудилось татарам, что 

мертвые восстали. И сам царь Батый устрашился».  

А вот как звучит этот эпизод у Есенина: 
 

Всколыхнулось сердце Батыя: 

Что случилось, приключилося? 

Не рязанцы ль встали мертвые 

На побоище кровопролитное? 
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Когда Есенин в голодном 1919 году, сам голодая, выменял трехтомник 

выдающегося русского ученого-мифолога XIX века Александра Николаевича 

Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» на пуд ржаной муки, 

привезенной из Константинова, вряд ли он мог думать, что спустя многие 

десятилетия он сам станет героем национального мифа.  

Дело в том, что в Константинове относительно недавно была записана 

народная частушка, свидетельствующая о том, что Есенин вернулся в 

современный русский фольклор, а его образ стал частью народно-поэтической 

традиции:  

Во поле – береза… 

Я думала – Сережа. 

Я березу обняла: 

«Сережа, милый», – назвала. 
 

В этих бесхитростных строчках, где образ Есенина предстает вместе с 

воспетой им русской березой как символом России, слышатся отзвуки 

древнеславянского мифа о прекрасном юноше-певце, обращенном в дерево по 

воле злых сил.  

Как тут не вспомнить сказанное однажды самим поэтом: «Природа, ты 

повторяешь Есенина!» 

В одном из своих поздних стихотворений Есенин писал о будущем 

человечества так:  

Года все смелют, дни пройдут, 

Людская речь в один язык сольется, 

Историк, сочиняя труд, 

Над нашей рознью улыбнется. 

Своим творчеством поэт стремился преодолеть рознь и вражду между 

народами. И благодарные почитатели его таланта из разных стран помнят об 

этом его миротворческом призыве. Его стихи звучат сегодня на 150 языках 

мира. 
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ГОРОДИЩЕ СТАРАЯ РЯЗАНЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ 

Буланкина Елена Владимировна 

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» 

Россия, г. Рязань, e-mail: ev@riamz.ru  

 

В 65 км к юго-востоку от современной Рязани, на высоком правом 

берегу Оки, напротив города Спасска-Рязанского, раскинулось обширное 

Старорязанское городище, ныне представляющее собой широкое ровное поле, 

окруженное с востока и юга величественными валами. Именно здесь 

находился славный и богатый город Рязань, в XII-XIII вв. столица Рязанского 

княжества. Небольшая русская крепость (впервые город упомянут в летописи 

в 1096 г., но результаты археологических раскопок отодвигают основание 

крепости к первой половине XI в.), основанная на высоком мысу при впадении 

небольшой речки Серебрянки в Оку в ходе княжеской колонизации, стала в 

XII в. столицей Рязанского княжества, одним из крупнейших экономических, 

политических и культурных центров Древней Руси. 

Археологические исследования городища начались в 1822 г. сразу после 

находки знаменитого клада золотых ювелирных украшений с драгоценными 

камнями и эмалями (хранится в Оружейной палате Московского кремля). Эта 

находка положила начало археологическим исследованиям русских 

средневековых городов. Важными не только для Рязани, но и для всей русской 

археологии были раскопки Старорязанского Борисоглебского собора, 

осуществленные Д.П. Тихомировым в 1836 г. Д.П. Тихомиров не просто искал 

любопытные древности, он ставил перед собой и решал историко-культурную 

задачу – дополнение скудных письменных источников по истории Рязани 

источниками материальными. В к. ХIX – нач. XX в. работы на городище 

велись членами Рязанской ученой архивной комиссии, среди которых – 

А.В. Селиванов, А.И. Черепнин, В.А. Городцов, С.Д. Яхонтов, В.Н. Крейтон. 

В 1926 г. крупномасштабные исследования были осуществлены совместной 

экспедицией Государственного исторического и Рязанского музеев под 

руководством В.А. Городцова. Планомерные археологические работы 

mailto:ev@riamz.ru
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начались на городище после Великой Отечественной войны. В 1945-1950 гг. и 

после длительного перерыва в 1966-1970 гг. экспедицией Института истории 

материальной культуры (ныне Институт археологии РАН), работавшей в 

сотрудничестве с Рязанским музеем, руководил А.Л. Монгайт. С 1971 по 

1979 г. во главе экспедиции стоял В.П. Даркевич. С 1994 г., когда работы на 

городище возобновились, совместную экспедицию Института археологии 

РАН и Рязанского музея-заповедника возглавлял А.В. Чернецов, в 2010 г. 

руководство работами перешло к И.Ю. Стрикалову. 

В результате археологических исследований мы можем представить, как 

выглядела Рязань в пору ее существования как крепости на землях 

Черниговского княжества и в период, когда она стала столицей Рязанского 

княжества.  

Создается впечатляющая картина превращения небольшой крепости в 

огромный по тем временам укрепленный город у юго-восточного пограничья 

Древней Руси, в структуре которого можно выделить три части: северная 

(более древняя) и южная части городища и посад, расположенный по берегам 

рек Оки и Серебрянки. Территория столичного города вместе с посадом и 

предместьями достигла к началу XIII в. 93 га. Занятое усадьбами пространство 

внутри крепости составляло около 70 га. В домонгольское время в Рязани 

проживало от 6 до 8 тысяч человек. 

Жилая застройка усадебного типа и оборонительные сооружения 

гармонировали с тремя замечательными каменными храмами: Успенским 

собором (первое упоминание в 1237 г.), Борисоглебским собором (впервые 

упомянут под 1194 г.) и Спасским собором (сообщение в летописи под 

1258 г.). Успенский и Борисоглебский храмы, созданные по черниговским 

образцам, выстроены были, видимо, по сторонам центральной городской 

площади. Спасский собор, возведенный, вероятно, под руководством 

смоленского зодчего, находился в северо-западной части столичного города, 

построен был позже других, скорее всего, как домовая княжеская церковь. 

Раскопки на месте существования храмов проводились в разные годы, 

изучение их, уточнение конструкций, декора, опыты воссоздания внешнего 

облика продолжаются. 

Рязань обладала сложной системой фортификации. Исследования 

рязанских оборонительных сооружений (разрезы и зачистки валов) позволили 

воссоздать особенности конструкции городских укреплений, выделить 

различные периоды их строительства и ремонтов. Они состояли из 

поставленных в ряд городней – трехстенных срубов, в подавляющем 
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большинстве плотно забитых глиной. Пустыми оставляли только некоторые, 

там располагались кладовые или караульные помещения. Нижнюю часть с 

напольной стороны засыпали землей, чтобы защитить укрепления от огня и 

сделать более удобными их для обороны. Со стороны города как контрфорс 

ставился еще ряд срубов. Был исследован и южный ров – он имел ширину 

более 8 м и глубину около 4 м от древней дневной поверхности. Высота части 

крепостных укреплений от вершины вала до дна рва составила более 16 м, 

точную высоту стен, стоявших на вершине вала, не представляется 

возможным определить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старая Рязань: вал и ров средневекового города с напольной стороны.  

(Фото В.А. Горнова, 2020 г.) 

 

Как любой средневековый город, Рязань была крупным ремесленным 

центром. Открытие мастерских в Рязани и массовость связанных с ними 

материалов (находки инструментария, сырья, заготовок, полуфабрикатов) 

позволили изучить технику и технологию обработки различных материалов, 

которой владели средневековые мастера, ассортимент их продукции. 

Исследованы усадьбы, принадлежавшие ремесленникам различных 
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специальностей («двор литейщика», «двор металлурга», усадьбы ювелиров, 

кузнечная мастерская и мастерская костореза, гончарный горн и т.д.). 

Раскопки дают представление о разносторонних знаниях и высокой 

квалификации средневековых мастеров, об условиях их работы, об их 

повседневной жизни. 

Высок вклад Старой Рязани в развитие ювелирного дела Древней Руси. 

На городище было найдено и вошло в научный оборот 17 кладов золотых и 

серебряных изделий, главным образом женских украшений 2-й пол. XII – 1-й 

трети XIII вв., поражающих виртуозной техникой исполнения и утонченным 

вкусом. Рязань занимает второе место после Киева по числу кладовых 

комплексов, схороненных во время вторжения орд Батыя.  

Рязанские мастера серебряных и золотых дел в совершенстве владели 

ювелирной техникой, безукоризненно применяли такие сложные приемы, как 

скань, зернь, чернь, позолота, перегородчатая эмаль. Есть примеры того, что 

не только украшения, но и инструменты для их изготовления – матрицы – 

рязанские ювелиры изготавливали в своих мастерских. Сокровища Старой 

Рязани, ювелирные украшения, представляют исключительную художест-

венную и историко-культурную ценность и огромный интерес для истории 

декоративно-прикладного искусства домонгольской Руси. 

На основе изучения надписей на бытовых предметах и граффити на 

фрагментах фресковой штукатурки из раскопок Борисоглебского собора 

ученые пришли к заключению, что Старая Рязань по уровню распространения 

грамотности и образованности не уступала другим столицам княжеств, а в 

некоторых отношениях их и превосходила. Уникальной находкой стал 

фрагмент берестяной грамоты, найденной в раскопе на посаде, где природные 

условия оказались благоприятными для сохранности предметов из 

органических материалов. Исследования посада древнерусского города 

затруднены существованием на месте, где он находился, современных 

построек села, тем не менее, изучение этого района города изменило ранее 

бытовавшее мнение о его жителях. Комплекс находок говорит о присутствии 

на посаде усадеб гончаров, ювелиров, об относительной зажиточности 

проживавших там людей. Среди находок, т.н. «престижных» вещей, 

многочисленные украшения (стеклянные и бронзовые браслеты, бусы из 

стекла и разнообразных камней: сердолика, горного хрусталя, аметиста), 

торговые пломбы, вислая свинцовая печать новгородского князя Всеволода 

Мстиславича (1117-1136 гг.), широко представлена импортная керамика.  
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Изучение привозных вещей, найденных при раскопках Рязани, 

позволяет говорить о торговых связях ее с Закавказьем, Ближним Востоком, 

Ираном и Средней Азией, Византией, Западной Европой, Прибалтикой. 

После катастрофы в декабре 1237 г., когда первая столица Рязанской 

земли была разрушена войсками Батыя, интенсивность жизни в городе 

значительно ослабла, но не прекратилась. Об этом говорит и значительное 

количество керамики, датируемой XIV-XV вв., и исследованные в юго-

западной части городища усадьбы XIV в., и отдельные находки, среди них – 

каменная табличка из змеевика с арабской надписью, содержащей имя Тимур-

хана, и письменные источники (Спасский собор упомянут в Лаврентьевской 

летописи под 1258 г. «Преставися князь великий Олег Рязанский, постригся во 

иноческий образ и в схиму, на страстной неделе в среду, и положен бысть в 

церкви Святого Спаса»), об этом же говорит нам и оптимистический финал 

«Повести о разорении Рязани Батыем». Но при продолжающихся набегах 

город татар пустел, и столица Рязанского княжества в XIV в. была перенесена 

в Переяславль Рязанский (с 1778 г. – Рязань). В документах XVI в. Старая 

Рязань еще продолжала именоваться «городом», скорее, по традиции, 

поскольку это давно не отвечало реальности.  

Немного осталось в Центральной России древнерусских городищ, столь 

символично свидетельствующих о величии русского средневековья. Уже 

много веков поражает Старая Рязань пленительными, единственными в своем 

роде видами, сливающимися в памяти поколений в одно неразрывное целое с 

замечательными находками и со страницами исторических документов, 

романов и народных преданий. Входя составной органичной частью в общую 

картину русской культуры, городище Старая Рязань имеет сейчас и будет 

сохранять впредь огромное значение общенационального памятника, который 

время для нас пощадило. 

Впечатляющие археологические открытия в Старой Рязани позволили 

воссоздать многие стороны ее экономической и культурной жизни. 

Реконструирована система планировки и застройки города с храмами, 

усадьбами бояр и ремесленников, оборонительными сооружениями. 

Благодаря усилиям археологов, воскрешающих прошлое, перед нами 

предстают мельчайшие подробности обыденного и духовного бытия наших 

далеких предков. Многообразие рукотворного вещевого мира, открываю-

щегося археологам, позволяет нарисовать картину жизни столицы Рязанского 

княжества во всей ее полнокровности, наглядности. Но пока исследовано не 

более 6 % площади городища. По мере накопления новых материалов, фактов 
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прошлая жизнь исчезнувшего города со столь трагической судьбой будет 

воссоздаваться все более убедительно и полно. 

Первый опыт создания на городище памятного места может быть 

отнесен ко времени раскопок Д.П.Тихомирова. В ГАРО хранится план 

раскопанного Борисоглебского собора с его автографом: «План внутренностей 

соборного здания, открытого в 1836 г. купеческим сыном Тихомировым в 

Старой Рязани. Его Императорское Величество Высочайше повелеть изволил, 

чтобы открываемые остатки не были разрушаемы». Но эта декларация не 

предотвратила разрушения открытого памятника, т.к. не была подкреплена 

какими-либо административными мерами, не был определен режим охраны, 

ее финансирование. До 70-х годов XIX в. раскоп Д.П. Тихомирова не был 

засыпан, саркофаги находились на открытом воздухе, позже они были зарыты 

на кладбище с. Шатрищи «во избежание дальнейшего небрежения ими». В 

1886 г. на месте древнего собора была построена часовня. 

Попытки музеефикации отдельных объектов городища были 

продолжены в 1913 г., когда на месте развалин Борисоглебского собора вместо 

часовни было решено построить новый храм, и Рязанская ученая архивная 

комиссия настояла на том, чтобы остатки древнего собора были по 

возможности сохранены. В подцерковье строящегося храма были оставлены 

склепы и фрагменты стен собора, местами укрепленные и дополненные. Во 

второй половине XX в. храм превратился в руины, и музеефицированные 

объекты оказались недоступными для осмотра. 

В 1940-е гг. были вторично (после раскопок 1888 г. А.В.Селиванова) 

исследованы фундаментные рвы Спасского собора, которые были 

законсервированы и в 1960-е годы выведены на дневную поверхность. Таким 

образом, на городище появился еще один музеефицированный объект.  

В 1997 г. был установлен памятный знак на братской могиле рязанцев, 

погибших в декабре 1237 г., в 2005 г. рядом с ним был воздвигнут крест.  

Все эти попытки были разрозненными и не имели под собой единой 

концепции музеефикации городища. Работа над проектом музеефикации по 

заказу музея была начата институтом «Спецпроектреставрация» в 1979 г. 

Авторы – архитекторы А.Ф. Панкин, А.И. Окунев и археолог Л.А. Беляев. 

Проект, безусловно, был интересен концептуально, но требовал доработки и 

не был претворен в жизнь.  

Ученым Советом РИАМЗ в 2014 г. была утверждена концепция 

музеефикации городища, разработанная начальником Старорязанской 

археологической экспедиции, научным сотрудником Института археологии 

РАН канд. ист. наук И.Ю. Стрикаловым при участии сотрудников РИАМЗ. 

Музеефикация городища должна быть основана на принципах сохранения и 
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введения в туристский оборот памятников археологии, примененных на 

соответствующих объектах, опробованных в мировой и отечественной 

практике музеефикации. Среди них – принципы сохранности, приоритета 

сохранения природно-культурного ландшафта, достоверности, маркиру-

ющей визуализации, целостности, обратимости и функциональности, 

«многослойности» и «символичности» объекта. Принципы открытости и 

поэтапности являются основными при реализации проекта. Их смысл в 

постепенном и последовательном решении задач музеефикации, когда 

возможно будет своевременно учесть достижения исторической и музейной 

науки, скорректировать проекты музеефикации отдельных объектов в 

процессе работы. Территорию памятника планируется разделить на 

экспозиционную, рекреационную, административно-хозяйственную зоны с их 

обустройством соответственно функционалу. Результатом реализации 

проекта будет создание археологического парка – живой экспозиции с 

музейной составляющей, постоянно действующей археологической 

экспедицией, возможностью изучения, реставрации и консервации находок, 

изучения опыта археологов и специалистов других дисциплин. 

Усилия по сохранению памятника, продлению его жизни – дело общее 

для археологов, музейных работников, любителей истории, и заниматься им 

должны творческие коллективы, объединяющие представителей разных 

отраслей науки, общественных и государственных деятелей.  

Представляется, что музеефицированное городище сможет привлечь 

гораздо большее количество туристов, если оно станет частью обширного 

туристического маршрута, включающего в себя ознакомление не только с 

памятниками истории, но и с памятниками архитектуры, природы, истории, 

промышленности, воинской славы и пр. Прилегающие к Старорязанскому 

городищу территории предоставляют богатые возможности для туристского 

использования. Музеефикация городища, включение его в экспозиционную 

работу, туристические маршруты и учебные практики будут способствовать 

более полному его изучению, сохранению и популяризации. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день проблема изучения социокультурного облика древних городов требует 

пристального анализа. Исходя из этого, в статье акцентируется внимание на 

периоде наивысшего расцвета и могущества Рязанского княжества, который 

пришелся на время правления князя Олега Ивановича (правил в 1350-1402 

годах). 

В статье отображены основные этапы его 52-летнего правления и 

неустанной борьбы за усиление Рязанской земли. Именно в эти годы 

Рязанский край стремительно прирастает территориально: значительно 

возрастает количество новых городов, строятся новые храмы и монастыри.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

информация о раскрываемой в статье роли Олега Рязанского в укреплении 

своего княжества может быть использована при разработке мероприятий по 

укреплению нашего государства.  

В годы правления великого князя Олега Рязанского (1350-1402 гг.) 

княжество не только активно восстанавливается, но и достигает наивысшего 

расцвета за всю свою историю, начиная с XII столетия [5, c. 455]. 

Необходимо отметить, что судьбоносной вехой в жизни Олега 

Ивановича и его княжения был договор о «вечном мире» 1385г., подписанный 

с московским великим князем Дмитрием Ивановичем при посредничестве 

игумена Сергия Радонежского. Текст договора, к сожалению, не сохранился, 

однако, мир, достигнутый сторонами, действительно явился «вечным»: 

раздоров и войн более не знали не только сами князья, но и их дети и внуки, 

что позволило рязанским землям в начале XVI столетия мирно войти в состав 

Московского государства. Договор был скреплен династическим браком, 

заключенным в 1387г. между дочерью Московского князя Софьей и сыном 

Рязанского князя Федором. Посредничество в переговорах одного из самых 

уважаемых пастырей Русской Церкви и заключение брака, связавшего два 
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великокняжеских рода, свидетельствовало о том, какое значение придавал 

Дмитрий Иванович достижению соглашения [1, c. 34]. 

Более того, при Олеге Ивановиче Рязанское княжество достигло своих 

максимальных размеров. Князья елецкие, козельские, новосильские и 

тарусские ходили в походы в качестве младших союзников Олега Ивановича. 

Таким образом, на западном и юго-западном направлениях власть Рязанского 

княжества распространилась на все земли вдоль течения Оки вплоть до ее 

истоков (в наше время эти земли входят в состав Тульской, Орловской и 

Липецкой областей). 

На юге рязанская граница шагнула далеко в Степь и достигла левого 

берега реки Дон с одной стороны и правого берега ее притоков – Хопра и 

Великой Вороны – с другой. Эти места тогда называли Червленым Яром. 

Поблизости от истока Дона стояла самая южная рязанская крепость – Дубок 

(сейчас это территории Липецкой и Воронежской областей). Новые земли 

стали заселяться переселенцами из Рязанского княжества. На востоке Олегу 

Ивановичу подчинились князья Мещерские – правители небольших владений 

по берегам Мокши и Цны. Признавали его власть и муромские князья. 

Необходимо отметить, что усилению Рязани способствовали, прежде 

всего, обстоятельства внешнего порядка. Самый опасный противник 

Рязанского княжества – Золотая Орда – во второй половине XIV века вступил 

в период политической раздробленности. В Орде начались междоусобицы, 

часто менялись ханы, ее когда-то несокрушимая военная мощь начала таять. 

И хотя фактическое разделение Орды на ряд самостоятельных улусов привело 

в целом к увеличению количества набегов на русские земли и, особенно, на 

Рязань, бороться с этими менее мощными нападениями стало возможно даже 

силами отдельных княжеств. Главное состояло в том, что непреклонный 

авторитет Орды начал падать, начал исчезать страх перед татарами. 

Стоит вспомнить, что рост могущества Рязанского княжества нашел 

отражение в изменении титула его правителя. Со времени княжения Олега 

Ивановича во всех договорах и грамотах рязанские князья стали именоваться 

«Великими». Так на Руси называли правителей самых крупных княжеств, в 

зависимости от которых находились другие (удельные) князья. 

Следует обратить внимание вообще на действия и политику тогдашних 

удельных князей русских, которые также водили дружбу с татарами для своих 

выгод и безопасности и нередко с большим вредом для общего блага 

Отечества. Каждый берег себя и заботился наиболее о своей частной пользе. 

Олегу Рязанскому грозили Орда, Литва и Москва; ему нужно было бороться 
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со столь сильными противниками, и он умел среди этих огней сохранить 

целость и самостоятельность своего княжества, не щадил усилий и трудов 

ради своих подданных, и подданные ценили и любили Олега, так что память о 

нем доселе живет в устах народа. Трудно с совершенной верностью 

определить побуждения и цели Олега, водившие им даже в тех случаях, где, 

по-видимому, помрачается слава его. Может быть, здесь остаются еще 

неразгаданными расчеты особенной его дальновидности и благоразумия как 

человека, отличавшегося умом своим между современниками. Некоторые 

замеченные летописями факты свидетельствуют, что он, ища славы и пользы 

своего княжества, принимал деятельное участие в общих интересах земли 

русской и много способствовал к ограждению ее безопасности. Нельзя 

отвергнуть и того, что Олег был стражем и крепким оплотом для всей земли 

русской от нападений татар. 

Вот как оценивал роль Олега Ивановича историк Д.И. Иловайский: 

«Бесспорно полустолетнее княжение Олега было самым славным и самым 

счастливым сравнительно с предыдущими и последующими княжениями, 

несмотря на тяжкие бедствия, которые не щадили Рязанский край при его 

жизни. Народ заплатил ему за это любовью и преданностью» [3, c. 201, 319]. 

Одной из самых интересных судеб городов Руси, которые ныне исчезли, 

является судьба древнего Перевитска, располагавшегося в Рязанской земле на 

крутом берегу реки Оки. Дело в том, что история города продолжалась и 

продолжается даже после его смерти. 

По мнению историков, город пережил свой расцвет в период до Батыева 

нашествия. Ориентировочно в XI-XIII веках. Именно в XI веке здесь, на 

живописных холмах, была выстроена первая крепость. Местоположение 

города было очень выгодным: на водном пути по Оке, между Рязанью и 

Коломной. В те времена и Коломна, и Перевитск принадлежали Великому 

князю Рязанскому. Ширилась торговля, полнился деловитым гомоном 

шумный посад. К пристани причаливали торговые ладьи, в том числе и 

заморских гостей. Такие выводы позволили сделать ученым многочисленные 

археологические находки.  

В 1237-1238 гг. Перевитск не мог избежать участи всех городов 

Владимирской и Рязанской земли. Он был разрушен, сожжен. Об этом 

свидетельствуют археологи, обнаружившие сажу и пепел в культурном слое, 

относящемуся к этому времени. Основные выводы о жизни древнего 

Перевитска делают именно археологи, потому что в летописи город упомянут 

впервые лишь в 1385 году. 
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Вероятно, у Московского княжества были попытки захватить город 

Перевитс, который, конечно, уже находился в упадке после монгольского 

нашествия, но оставался лакомым куском для москвичей. А в 1385 году близ 

Перевитска Рязанские воины наголову разбили москвичей, шедших 

"проучить" Рязань. В 1495 году город еще раз упомянут в летописи: его 

получил в удел Рязанский княжич Федор Васильевич. 

 В начале ХVI века, когда в 1521 году Рязанское княжество вошло в 

состав Московской Руси, город уже находился в глубочайшем упадке. Но даже 

после этого Перевитск послужил Отечеству. Город участвовал в покорении 

Казанского ханства. 

Особый интерес представляет то обстоятельство, что в 1551 году 

деревянную крепость Перевитского кремля аккуратно разобрали и перевезли 

под Казань, где и собрали на новом месте и дали новое имя – Свияжск. 

Свияжская крепость и стала опорно-наступательной в ходе покорения Казани 

в 1552 году Иваном Грозным. 

В 2015 году на месте древнего города установлен памятный камень к 

630-летию упоминания в летописях Перивитска. 

В договорных грамотах конца XIV века впервые приводятся названия 

многих рязанских городов, что указывает на активную созидательную 

деятельность князя. Обширное строительство, конечно, велось в первую 

очередь в Переяславле Рязанском, ставшем при князе Олеге столицей 

княжества. 

Наиболее древняя постройка современной Рязани – Христорождествен-

ский собор. Его строительство было начато по воле Олега Рязанского еще в 

конце XIV в. Так что это единственное здание областного центра, 

сохранившееся со времен князя Олега Ивановича. Впрочем, завершено 

строительство Христорождественского собора было уже после его смерти. В 

последующие века Христорождественский собор многократно 

перестраивался. Собор был усыпальницей рязанских князей и княгинь, но уже 

после Олега [6]. 

В Солотчинском монастыре Князь Олег строит соборный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы. Предполагают, что князем возведены еще две церкви 

деревянной постройки в честь Божией Матери: Рождественская и Успенская, 

после чего обитель стала называться домом Пречистой Богородицы [2, c. 54]. 

Монастыри, подобные Солотчинскому, обычно именуют "княжескими", 

поскольку у истоков их зарождения стояли светские владыки. Основание 

обители предание связывает с именем князя Олега Рязанского, который во 
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время охоты вместе с супругой Евфросинией Ольгердовной встретил на 

берегу речки Солотчи двух иноков-игуменов – Василия и Евфимия, живших с 

братией. Василий был уже старцем, а Евфимий, младший годами, управлял 

монастырем. Беседа с подвижниками и навела князя Олега на мысль основать 

монастырь в здешних краях в гораздо лучшем виде, нежели существовавший. 

Из жалованной монастырю грамоты видно, что «Князь Великий Олег 

Иванович придал Стъй Бгцъ на Солодшу Савицкой островъ съ Холковской 

Лукою, Перекопью, съ бортными ухожьи и съ бобровыми ловли, и съ рыбной 

ловлею, съ озером Тишью, и съ поземомъ, и съ ръзанкою и пр.» [4, c. 1-3]. 

Легенда относит это событие к 1390 г. Монастырь призван был служить 

защитой Переславлю Рязанскому со стороны Большой Владимирской дороги. 

По правде сказать, у мудрого князя были и иные причины для создания 

обители в глухой лесной стороне, подальше от маршрутов татарских набегов. 

Олегу нужно было безопасное место, куда в случае опасности можно было 

отправить семью. Недаром в народе ходила легенда, что от Рязани до 

монастыря по велению князя был прорыт подземный ход.  

В тот же 1390 год епископ Рязанский и Муромский Феогност постриг 

Олега (в крещении – Иакова) в монашество с именем Ионы. 

Олег Иванович Рязанский был князем-монахом, а к концу своего 

земного пути – схимником. Традиция принятия схимы великими князьями 

берет начало со святого благоверного князя Александра Невского.  Это стало 

своего рода обычаем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Рязань во многом обязана 

своей силой и значением князю Олегу Ивановичу Рязанскому. Он многое 

сделал для благоустройства и защиты своего народа. 
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В статье автор анализирует образ города, который формируется у 

потенциального туриста через призму интернет-порталов. Анализ показал, что 

неофициальная информация, поставляемая самими туристами, преобладает над 

официальными туристическими порталами. При этом информация, написанная в 

отзывах туристов, иногда бывает субъективной и содержит много ошибок. 

Одновременно автор приходит к выводу, что большее влияние на впечатление 

туристов оказывает образ в города в целом, нежели отдельные туристические 

объекты, и для развития туристического потенциала необходимо развитие общей 

инфраструктуры города, а также официальных туристических интернет-порталов.  

Ключевые слова: туризм, интернет, отзывы туристов, туристический 

потенциал, туристические интернет-порталы  

 

Многие города сегодня в качестве одного из направлений своего 

развития рассматривают туризм и привлечение гостей из других регионов. 

Безусловно, в этом плане города обладают разным потенциалом и 

инфраструктурой. Есть города, которые по умолчанию являются 

туристической Меккой, которые прочно вошли в туристический потенциал 

страны. В них прибытие туристов обеспечено за счет богатой истории, 

большого количества туристических объектов. Такими городами являются 

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярославль, города Золотого кольца. При 

этом большой поток гостей позволяет туристическим фирмам особенно не 

заботиться о разнообразии экскурсий, развлекательных программ. В 

частности, гость Санкт-Петербурга, прибывший в город не первый раз, порой 

ловит себя на мысли, что весь пакет туристических программ ему знаком и 

известен.  

Рязань, в силу специфики промышленного комплекса, долгое время 

оставалась в стороне от государственной программы развития туризма, и 

главным брендом Рязанской земли было только село Константиново – родина 

С.А. Есенина. Между тем, сегодня привлечение туристического потока входит 

в программу развития многих городов, в том числе и города Рязани. Удобное 

географическое расположение города обусловливает тот факт, что Рязань 
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может быть привлекательна для туров выходного дня как для одиночных 

туристов, так и для организованных групп; богатый природный потенциал, 

безусловно, привлекает туристов в санатории Рязанского края, а экскурсии по 

городу могут быть интересным дополнением.  

Однако сегодня Рязань не является столь популярным направлением, 

как, к примеру, города Золотого кольца, хотя исторический потенциал не 

уступает таким городам, как Владимир, Суздаль, Кострома и др. Особенность 

развития современного туризма состоит в том, что большую роль играет 

информация, размещенная в интернет-пространстве. Потенциальные туристы, 

выбирая место отдыха, сегодня не только довольствуются информацией 

туристических фирм, но и очень широко используют информацию, 

полученную самостоятельно в интернете. А затем, вернувшись из поездки, в 

свою очередь размещают собственную информацию, отзывы и рекомендации 

следующим потенциальным туристам. По результатам обследования за 2012 

год 60% бизнесменов считают интернет наиболее надежным способом 

бронирования путешествия и 56% согласились с тем, что глобальная сеть 

очень эффективна. В январе 2013 г. существовало около 5 тыс. сайтов, 

относящихся к туризму, только с расширением «.ru», к настоящему времени 

эта цифра возросла до 80 тыс. [1]. 

Таким образом, туристический бренд города во многом зависит от самих 

же туристов. Ресурсов, где сегодня можно разместить свою собственную 

информацию, очень много. Во-первых, это разнообразные туристические 

порталы, где размещается информация о туристических объектах, гостиницах, 

местах питания. Пользование такими ресурсами для посетителей бесплатно; 

интересно, что порой владельцы объектов туризма сами стимулируют 

посетителей размещать свои отзывы, затем обрабатывают их на сайте, 

интересуются мнением своих посетителей. Например, TripAdvisor, 

Booking.com, BestHotels.com, или Ozontravel – это только небольшая часть 

списка успешной электронной коммерции в туристической сфере. Во вторую 

группу можно выделить такие ресурсы, которые собирают отзывы о 

различных фирмах, компаниях, предприятиях и, в том числе, о местах туризма. 

В качестве примера можно привести Отзовик.com. Третью группу составляют 

сайты, которые не ставят перд собой задачу собирать именно отзывы. Их 

содержание пополняется за счет авторов-пользователей интернета. Авторы 

размещают статьи самого разнообразного содержания от бытовых советов и 

скрытой рекламы до рассказов о семейной жизни. Это сайты типа ЯндексДзен. 

Специфика этих сайтов в том, что содержание написанного никто не 
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проверяет, модерация практически отсутствует, информация размещается 

порой с большим количеством как грамматических, так и фактических 

ошибок. Таким образом, потенциальный турист сегодня оказывается перед 

лавиной разнообразной информации – официальных источников: сайтов 

музеев, гостиниц, туристических порталов, а также неофициальных отзывов 

туристов, статей пользователей интернета.  

Какая информация о Рязани формируется у потенциального туриста – 

пользователя интернета? 

Анализ портала Отзовик.com показывает, что в основном у большинства 

гостей города визит в наш город вызвал положительные эмоции. Заголовки 

многих отзывов весьма теплые и позитивные: «необычный памятник 

известному поэту, домик основоположнику известной косметической марки; 

все это и многое другое»; «неторопливая провинция с богатой историей»; 

«древний русский город, который незаслуженно обделен вниманием 

властей!»; «город с налетом старины и грибами с глазами, и он же 

Переяславль-Рязанский»; «обязательно стоит побывать»; «подходит для 

экскурсии одного дня». Более подробно один из пользователи портала так 

охарактеризовал свои впечатления от однодневного пребывания в городе: «От 

прогулки по Рязани остались самые светлые впечатления. Город показался нам 

простым, каким-то домашним, спокойным. Я думаю, что сюда стоит приехать 

хотя бы однажды, чтобы приобщиться к наследию прошлого, для этого и стоит 

на земле Рязанской Кремль. А между тем, побродить по центру города, по его 

скверам и паркам, запечатлеть себя у рязанских памятников и почувствовать 

город, который, казалось бы, туристов особо не ждет, но всем приезжающим 

рад и готов показать себя в своей скромной красе» [2]. 

Как свидетельствуют отзывы туристов на сайте https://www.trip-

advisor.ru, посещение музеев города также производит мощное впечатление 

на посетителей. В частности, большое впечатление на туристов производят 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, музей-усадьба И.П. 

Павлова, музей истории Воздушно-десантных войск. Вот один из отзывов, 

оставленный посетителем музея истории ВДВ: «Уникальный музей, 

рассказывающий об истории воздушно-десантных войск нашей страны. 

Недалеко в сквере установлен памятник В.Ф. Маргелову – основателю ВДВ в 

России. Это первый, самый крупный и единственный в мире музей по данной 

тематике! Водят курсантов по музею, приходят семьи с детьми, все очень 

достойно» [3]. 
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https://otzovik.com/review_6489315.html
https://otzovik.com/review_8866389.html
https://otzovik.com/review_8866389.html
https://otzovik.com/review_7669559.html
https://otzovik.com/review_7669559.html
https://otzovik.com/review_6581536.html
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https://www.trip-advisor.ru/
https://www.trip-advisor.ru/
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В то же время Рязань для туристов – это не только музеи, но и городское 

пространство. Отзывы также свидетельствуют, что приезжие с интересом 

относятся к памятникам и арт-объектам, установленным в городе. Много 

положительных отзывов вызывает скульптура Шурика и Лидочки около 

здания РГУ имени С.А. Есенина. Многие специально закладывают ее осмотр 

в маршрут своего путешествия и огорчаются, если в выходной день не могут 

с ней сфотографироваться: «Откройте ворота для туристов в выходные дни! К 

памятнику не подобраться, ибо двор закрыт. Получается, что это не совсем 

достопримечательность, так как она доступна только студентам и в будни. Но 

туристы чаще посещают ваш город в выходные дни. А так памятник 

симпатичный» [4]. 

А вот памятники знаменитым рязанцам, великим историческим 

деятелям порой вызывают вопросы у гостей города, на которые они не могут 

найти ответа. Многим гостям не хватает сведений о том или ином памятнике. 

Кому поставлен? Почему поставлен? Кто автор монумента? Так, например, 

один из гостей города, увидев памятник К.П. Петрову, написал: «Непонятно 

кому, однако по надписям на монументе видно, что человек, высеченный в 

граните, был как-то связан с революцией и последующими событиями». 

Другой житель Москвы отмечает: «Не уверен, что на сегодняшний день 

оправданно, что в центре Рязани стоит памятник одному из 26 бакинских 

комиссаров. Памятник высокий, смотрит на Первомайский проспект и 

госпиталь. Заполняет место» [5]. 

В то же время на сайтах, где посетители могут свободно размещать 

информацию, встречаются и резко негативные отзывы или статьи, вводящие 

читателей в заблуждение. В частности, очень показательный отзыв: «Была в 

Рязани всего 3 дня. Планировала ехать на 6 дней, но не выдержала. Город 

вызвал ощущение разрухи и нищеты. Если не считать монастыри и Рязанский 

Кремль, то достопримечательностей почти нет. Ходила в Верхний и Нижний 

сады – просто аллеи с детскими площадками. Жалко потраченное время. И это 

в топ-5 достопримечательностей. Почтовая улица, наверное, самая красивая в 

городе, но маленькая… Нормальный ТЦ с ресторанным двориком не нашла 

даже в центре города. Транспортную доступность оценить не могу, т.к. ездила 

на машине» [6].  

Весьма депрессивное впечатление на гостей города оказывают 

заброшенные торговые ряды в центре города, дома выкрашенные без какой-

либо системы на улице Краснорядской. Очень характерно замечание одного 
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из туристов: «Высотки и новострои граничат с бедными лачугами, и смотрится 

все это как-то абсолютно безвкусно» [7]. 

Безусловно, это субъективное и частное мнение. Однако следует 

обратить внимание на очень важную деталь – отрицательные отзывы касаются 

в первую очередь не отдельных туристических объектов, а города в целом, 

куда включаются дороги, места питания, освещенность и др. Конечно, автору 

первого отзыва не хватило более подробной информации о разнообразных 

музеях в городе, торговых центрах.  

Также некоторые авторы статей, размещенных в свободном доступе, 

предлагают читателю искаженную информацию с большим количеством 

ошибок. Например, автор одного из каналов Саша Коновалова на ЯндексДзен, 

рассказывая о сувенирах города Рязани как о наиболее ярких, говорит о 

скопинской керамике, михайловском кружеве, кадомском венизе.  При этом 

автор с большим энтузиазмом отправляет читателя за скопинской керамикой 

в Скопин: «Лучший выбор – в фирменном магазине при заводе. Правда, 

находится он в Скопине»; а за михайловским кружевом в Михайлов: «На 

шоппинг можно отправиться в областной город Михайлов. А там – в лавку при 

заводе “Труженица”» [8]. При этом скромно умалчивает, что Рязань, Скопин, 

Михайлов разделяют значительные расстояния, и надо выделять отдельный 

день для путешествия по этим районным центрам.  

Другой автор на ЯндекДзене, рассказывая о достопримечательностях 

города, в заметке «Что посмотреть в Рязани за один день?» включил в этот 

перечень Старожиловский конный завод, который также лежит в стороне от 

города [9]. Еще один автор на сайте – Авиамания Путешествия, рассказывая 

о достопримечательностях нашего города, допустил массу ошибок в рассказе 

о Рязанском Кремле. Он, почему-то, соотнес исторический центр города 

исключительно с культовыми постройками, совершенно запутался в датах: 

«Культовая достопримечательность города, чтобы на нее посмотреть, сюда 

приезжают люди со всей страны. Музей представляет собой заповедник и 

располагается на территории бывшей старинной крепости. Для любителей 

истории комплекс представляет особый интерес, он был поставлен в 1884 

году. Первые христианские объекты и дома построены здесь в 15 веке» [10].  

В целом примеров таких ошибочных статей можно приводить много, 

однако главная проблема даже не в том, чтобы зафиксировать факты той или 

иной ошибки, а понять, какой образ Рязани возникает у потенциального 

туриста. И можно сделать вывод, что когда речь идет об отдельных 

туристических объектах, то они вызывают положительные эмоции, и эти 
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эмоции могут привлекать новых туристов. То есть, город из окна 

организованного туристического автобуса выглядит более привлекательно. 

Однако развивая туризм в городе, мы должны ориентироваться на туристов, 

которые хотят видеть жизнь города со всех ее сторон. Туристы не только 

желают видеть отдельные туристические объекты, но и почувствовать город в 

целом, со всей городской инфраструктурой: дорогами, гостиницами, 

торговыми центрами, площадями. Гости Рязани видят не только Рязанский 

Кремль или гостиницу «Старый город», оригинальный фасад которой 

вызывает восхищение многих, но и разбитые дороги, здание торговых рядов 

на пл. Ленина, высотки, которые «зубьями торчат» на фоне малоэтажной 

застройки центра города. Отдельным блоком выступает информация с 

ошибками, которая размещается авторами ради рекламы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потенциальный турист 

оказывается перед лавиной информации, где в большинстве своем 

преобладают именно субъективные отзывы. Официальных порталов, которые 

могут оказать помощь туристу не так много: Туризм и отдых в Рязанской 

области (подготовлен Министерством культуры и туризма Рязанской области 

и Туристским информационным центром Рязанской области), и Рязанский 

туристический портал (подготовлен администрацией города Рязани) [11; 12]. 

Важным направлением является работа по совершенствованию и развитию 

информационного обеспечения в сети интернет, особенно в части наполнения 

официальных туристических порталов. Неофициальные порталы в данном 

случае более динамичны и гибки. Нельзя только ограничиваться когда-то 

(несколько лет назад) созданными информационными ресурсами. При этом 

очень важно, чтобы красивая картинка, созданная на официальном сайте, не 

расходилась с реальной информацией. Не секрет, что создать красивую и 

привлекательную фотографию легко, главное потом не вызвать разочарования 

у приехавшего туриста. Нуждается в развитии и сфера цифровой информации. 

Система QR-кодов в информационной системе пока еще находится в 

зачаточном состоянии. Поэтому, развивая Рязань как центр туризма, 

необходимо работать в нескольких направлениях, но, прежде всего, 

совершенствовать общую инфраструктуру города, особенно состояние дорог, 

проводить работу по сохранению исторического облика древнего города.   
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УДК 58969797 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА СТЕПАНОВИЧА ЦЕХАНСКОГО В 

ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА РЯЗАНИ 

 Елена Юрьена Ежова.  

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Россия, г. Рязань 

 

В статье рассматривается деятельность Рязанского архитектора Ивана 

Степановича Цеханского, созданные по проектам которого здания и сооружения 

играют значимую роль во всем архитектурном облике нашего древнего города 

Рязани. Эстетическая выразительность зданий и сооружений, спроектированных 

замечательным архитектором, позволила им выстоять в годы сложных исторических 

преобразований.  

 

В формировании архитектурного облика нашего древнего города Рязани 

значительная роль принадлежит строениям, созданным по проектам 

рязанского городского и епархиального архитектора Ивана Степановича 

Цеханского (1864- 1934). Деятельность Цеханского в Рязани и ее окрестностях 

по сей день составляет яркое звено произведений, которые хочется созерцать, 

запоминать их выразительные формы и фасады.  

Иван Цеханский родился и провел свои годы детства и взросления в 

Калуге в семье потомков древнего польского дворянского рода из воеводства 

Цеханова. Как доносят архивные данные, фамилия Цеханских была занесена 

в «бархатную книгу» дворянских сословий. По окончании гимназии в Калуге 

Цеханский поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 

Это учебное заведение более славилось своими выпускниками-живописцами, 

среди которых А.К. Саврасов, В.Г. Перов, Е. И. Маковский и другие. В 1865 

году к основному зданию училища на Мясницкой улице было пристроено 

дворцовое архитектурное училище, что создавало пространство трех 

важнейших художеств. И.С. Цеханский закончил обучение, получив звание 

классного художника архитектуры с большой серебряной медалью и правом 

на чин XIV класса. 

Молодой зодчий прибыл в Рязань в 1895 году и был назначен на 

должность сверхштатного архитектора Рязанской городской управы. Первой 

работой начинающего архитектора в Рязани была Триумфальная арка, 

посвященная 800-летнему юбилею нашего города. После этого были здания 

гостиницы Штейертов на углу улиц Астраханской и Почтовой, выходящий на 
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улицу Владимирскую корпус епархиального училища, богадельня сестер 

Титовых на улице Владимирской, «Дом родовспоможения» на Дворянской, 

Летний клуб Дворянского собрания в Городском парке – великолепные 

сооружения, которые придают нашему городу особый облик пространства 

культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иван Степанович Цеханский (1854-1934), 

городской и епархиальный архитектор города Рязани 

 

     Последние десятилетия XIX века губернский город Рязань широко 

застраивался зданиями гражданской и промышленной архитектуры. Это 

накладывало на молодого архитектора множество административных 

обязанностей: руководство процессами проектирования и строительства 

общественных и частных зданий и сооружений. С самого начала своей 

деятельности в Рязани весной 1895 года И.С. Цеханский проявил серьезные 

профессиональные умения, что способствовало его назначению уже в августе 

того же года штатным городским архитектором. 

Профессиональная деятельность архитектора требовала чувства стиля, 

грамотной разработки различных проектов, контроля за исполнением и 

точным следованием материалам проектов, выполнением строительных норм. 
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   В первый же год работы молодому архитектору городская дума 

доверяет выполнение почетного и сложного задания: разработку проекта 

Триумфальной арки в честь празднования 800-летнего Юбилея нашего города. 

Согласно условиям заказа, материалом для выполнения арки стало дерево 

(после революции арка была разобрана и на ее месте возведены каменные 

пропилеи). Триумфальная арка была установлена у входа на центральную 

аллею сквера, ведущую прямо к колокольне Успенского храма. Вдумчивое, 

грамотное проектирование молодого архитектора И.С. Цеханского позволило 

возвести это сооружение за пять дней, а талант и художественное чутье 

способствовали созданию красочности и торжественности форм сооружения. 

Арка стала главным украшением Ильинской площади (в настоящее время 

Соборной площади), на которой состоялись главные торжества в честь 

Юбилея. Триумфальная арка была увенчана двуглавыми орлами и гербом 

Рязанской губернии с изображением князя Олега, под гербом красовалась 

надпись «В память 800-летия Рязани», что придавало особенно 

торжественный вид городскому сооружению; кроме этого, ее украшали флаги 

и иллюминация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триумфальная арка в ознаменование 800-летия Рязани в 1895 году.  

Рсунок И.С. Цеханского. (Из собрания ГАРО). 
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В этом первом архитектурном сооружении на Рязанской земле 

проявился талант и высокие профессиональные умения молодого архитектора. 

В монументальности арки ему удалось выразить идею торжественности 

праздника и многовековой славной истории города. 

Издалека на перспективе Владимирской улицы просматриваются 

изящные башенки над карнизами третьего этажа выступающего на улицу 

корпуса бывшего женского Епархиального училища (в настоящее время 

здание Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина). Этот 

корпус был пристроен к уже действующему зданию училища, возведенному 

по проекту городского архитектора И.В. Стопычева в 80-е годы XIX столетия.         

Пристроенный корпус, как видел И.С. Цеханский, гармонично сочетался с 

основным и соединялся с ним спроектированной на уровне второго этажа 

галереей. Замечательна отделка фасадов классическим рустом и моделировкой 

окон. Проходят века, десятилетия, но по сей день притягивает глаз 

выразительность фасадных форм и удобство размещения соответствующих 

внутренних помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристройка к зданию бывшего Рязанского епархиального училища.  
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Неподалеку от пристроенного корпуса женского епархиального 

училища на той же Владимирской улице можно видеть возведенное по 

проекту И.С. Цеханского редчайшей красоты здание, историческое название 

которого «Богадельня сестер Титовых» (улица Свободы, 32). В настоящее 

время здание занимает Министерство здравоохранения Рязанской области. 

История доносит, что в 1890 году три сестры Титовы, получив значительный 

выигрыш в лотерею около 200 тысяч рублей, решили использовать средства 

на постройку городской богадельни. Заказ на проектирование и строительство 

был поручен И.С. Цеханскому, который создал в 1900 году проект 

оригинальных форм здания в стиле позднего Ренессанса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бывшая богадельня сест ер Титовых на ул. Владимирской. 

 

Двухэтажное здание симметричной конструкции отличается 

изяществом линий и гармоничностью фасадных решений, богато украшенных 

лепниной и разного рода символикой. Посередине здания полукруглые 

ступени ведут к главному входу, над которым располагалось такое необычное 

решение, как декорированный богатой ковкой зонт-балкон. Вся конструкция 

здания и его эстетическая выразительность больше походили на 
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провинциальный дворец, чем на здание богадельни. Неповторимый облик 

зданию придает кованая ограда, берущая свое начало от высокого 

белокаменного крыльца со стороны главных фасадов и гармонично 

подчеркивающая целостность конструкции. В создании здания, прежде всего, 

видится Цеханский – художник, стремившийся создать органичные формы, 

придающие одной из центральных улиц нашего города неповторимый облик. 

Идея создания архитектурных произведений, красивых своей стройностью и 

эстетической выразительностью, нашла свое яркое отражение в 

проектировании здания «Богадельни сестер Титовых».  

В стиле неоклассицизма спроектировал И.С. Цеханский здание 

гостиницы Штейертов в самом центре Рязани – напротив здания Благородного 

собрания, на углу улиц Астраханской и Почтовой; историческое название 

здание получило по фамилии заказчика проекта – обрусевшего немца 

Штейерта в конце 1890-х годов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание бывшей гостиницы Штейертов на углу ул. Астраханской и Почтовой.  

 

Поначалу здание было двухэтажным, третий этаж пристроили 

значительно позже. Выразительные фасады здания гостиницы, украшенные 
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вензелями, резными карнизами и фасадными балкончиками, ее внутренняя 

отделка привлекали известных постояльцев. История доносит, что в этой 

гостинице несколько раз останавливался Ф.И. Шаляпин, когда он посещал 

наш город. 

На улице Дворянской (в настоящее время улица Полонского) по проекту 

И.С. Цеханского в 1901 году был выстроен «Дом родовспоможения» на 

средства московского купца, уроженца Рязанского губернии С.А. Живаго. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дом родовспоможения» в котором до середины 1990-х помещался родильный дом 

№ 1. (Ныне входит в комплекс зданий Правительства Рязанской области). 

 

Следуя правилам «нестрогого» классицизма, И.С. Цеханский 

спроектировал двухэтажное здание строгих форм, не отличавшихся яркой 

художественностью как, к примеру, «Богадельня сестер Титовых». Но 

выразительность объемов, симметричная расположенность ризалитов и 

балконов придают зданию конструктивную выразительность. Здание является 

архитектурным памятником первых лет ХХ века. 

Замечательным дворцом является спроектированный в 1905 году 

И.С. Цеханским Летний клуб Дворянского собрания (в настоящее время там 
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находится Областной методический центр народного творчества), 

располагающийся в Городском парке нашего города.  

Здание двухэтажное, обнесенное с двух сторон галереями на уровне 

первого этажа, богато декорировано элементами псевдорусского стиля: 

деревянной резьбой и искусно вырезанными из дерева колоннами, 

наличниками окон, выразительными карнизами, с мощным шатровым 

навершием-куполом со шпилем, акцентирующим центр сооружения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание бывшего летнего клуба Дворянского собрания («Дом народного 

творчества») в городском парке. 

 

Не только гражданским строительством прославилась деятельность 

Ивана Степановича Цеханского. Будучи в должности епархиального 

архитектора, Цеханский спроектировал замечательные постройки храмов на 

Рязанской земле. Его «архитектурному перу» принадлежит проектирование 

целого ряда культовых сооружений на территории Рязанской губернии.  

Здесь, прежде всего, следует отметить многоярусную 80-ти метровую 

колокольню Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупове Рыбновского 

района. Построенное из красного кирпича мощное сооружение, 

завершающееся покрытой золотом главой с крестом, в каждом ярусе 
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декорировано арками из светлого камня, что придает яркость и 

выразительность фасадам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольня Иоанно-Богословского монастыря 

К культовым сооружениям, спроектированным в Рязани епархиальным 

архитектором И.С. Цеханским, относятся также одноглавая церковь Сергия 

Радонежского на территории Троицкого монастыря (на Московском шоссе), 

Георгиевская церковь в селе Городищи Рыбновского района, Успенская 

церковь в городе Касимове. 

Несомненного уважения заслуживает талант зодчего, сделавшего наш 

провинциальный город Рязань красивым и обустроенным. 
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ПОИСК ДАТ ОСНОВАНИЯ ГОРОДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКАХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»  

Россия, г. Рязань, e-mail: a.sevastyanova@365.rsu.edu.ru   

 

В статье исследуются пути обоснования дат мест, городов, поселений 

русского средневековья. Как показывает предпринятое изучение на конкретном 

отдельно взятом примере, возможно решение названной задачи на выявленном 

архивном материале при условии его сохранности. Раскрываются некоторые 

вопросы его отыскания. Анализируется способ привлечения данных 

опубликованных источников, не введеных в научный оборот.  Выявляется целый ряд 

приемов, позволивших при сохранности источников установить данные об 

основании поселений или городов 

Ключевые слова: источники, русское средневековье, даты основания мест, 

антропологический поиск, возможности. 

 

SEARCH FOR CITY FOUNDATION DATES IN HISTORICAL SOURCES: 

OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS 

Alla A. Sevastyanova 

Ryazan state university named for S. Ysenin 

The article examines the ways of substantiating the dates of places, cities, 

settlements of the Russian Middle Ages. As the undertaken study shows on a specific, 

separately taken example, it is possible to solve the named problem on the identified 

archival material, provided it if preserved. Some questions of the search are revealed. The 

method of attracting data from published sources that have not been introduced into 

scientific circulation is analyzed. A number of methods are revealed that made it possible, 

with the safety of sources, to establish data on the foundation of settlements or cities. 

Key words: sources, Russian Middle Ages, dates of founding places, 

anthropological search, opportunities. 

 

Проблема установления начального исторического времени (даты) 

основания места, где живет каждый из нас, всегда важна для самоосознания и 

идентификации. В антропологии это знание почти так же важно, как вопрос о 

своем роде и предках своей семьи [1, с. 7; 2; 10].  

Задача определения дат основания места необходимо требует постанов-

ки целого ряда вопросов: что за поселение было на месте нынешнего города 

или села? Когда и кто заселил и обустроил эти места впервые? Наконец, как 

mailto:a.sevastyanova@365.rsu.edu.ru
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следует объяснять имя селения, подчас обросшее легендами, мифами, 

преданиями? 

В своем сообщении я предлагаю объяснения того, почему начало любого 

поселения, города, деревни, села, места почти никогда нельзя считать 

абсолютно точным; какие исторические источники (из сохранившихся) могут 

сообщить первое упоминание средневекового поселения, города, места; как 

связано (если связано) название места с датой его основания. Уточним рамки 

поиска: нас не интересует период археологических древностей, мы не ищем 

стоянок или даже городищ на месте «Х» (тем более, что наши коллеги 

археологи свою карту рязанщины уже составили [см., например, 3]).  Мы 

ставим задачу, повторю, отыскания первого (или как можно более раннего) 

упоминания   места в письменных свидетельствах и документах.               

Достоверная информация письменных источников (а нас интересует 

только достоверная информация в данной теме) отправляет историка либо к 

неопубликованным архивным источникам, либо к опубликованным 

документам, сведения которых не до конца исчерпаны. Для русского средне-

векового фонда источников этот период в нашей теме примерно с XVI века. 

Почему с этого времени? Поселения XVI века – волости, станы, уезды (не 

путать с идентичными обозначениями начала XX века) начнут описывать, и 

они станут известны историкам по писцовым книгам.  Однако от XVI века этот 

источник для нынешних мест центральной России почти не сохранился, а его 

счастливо найденные фрагменты того века совсем не обязательно содержат 

интересующий историка топоним. Ситуация меняется в XVII веке, от которого 

до нас дошло несколько весьма полных писцовых описаний. 

Возьмем задачу не отвлеченно-теоретическую, а конкретный пример: 

место «Х» в Рязанском крае, время основания которого мне пришлось 

устанавливать. 

Наше место «Х» ни в описаниях рязанских писцовых книг [4], ни в 

соседних владимирских [5], ни, тем более, в московских не отыскалось вовсе, 

оно там не упоминается. Зато отыскались упоминания нескольких деревень в 

округе и, что оказалось более важным, небольшой речки, и ныне благополучно 

текущей в месте «Х». Находка с этими упоминаниями была обнаружена в 

архивной неопубликованной книге уже XVII века: писцовой книге 1628/29-

1629/30 годов «…письма, меры и межевания Кирилла Воронцова и подьячих 

Тимофея Молчанова и Михаила Семенова». Здесь же упомянута и волость, в 

которой эти несколько деревень и речка имеют место быть. В документе 

рассказывается, в частности, как в 1619 году царь Михаил Федорович 
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пожаловал одного из своих окольничих «...за его службы и за псковское 

осадное сидение» волостью, и среди перечня населенных деревень волости 

находим интересующие нас несколько названий, как и ту речку, которую мы 

знаем.  Подчеркнем, что места «Х» в пожалованной волости все еще не 

упомянуто.  

Имя воеводы, пожалованного царем, мы узнали, им был Федор 

Леонтьевич Бутурлин, и следующая задача поиска – обратиться к источникам 

иного рода. Нужно было попытаться выйти на решение не от топонимов 

местности, а через людей, владельцев той местности. Чьим владением после 

1619 года была найденная волость? Кто стал последующими ее хозяевами, кто 

давал названия для ее новых пристанищ и поселений?  Род Бутурлиных в его 

разных ответвлениях был очень большим, поэтому разыскание потомков 

боярина начала XVII века потребовало серьезных усилий, связанных с 

изучением родословцев русских боярских родов, это уже опубликованные, 

хотя и непростые для анализа исторические источники [6, с. 293; 7, с. 231].  

Разыскания по родословным источникам, боярским книгам привели к 

результату: одна из ветвей Бутурлиных нашлась как продолжательница рода 

интересующего нас боярина [8, с. 93-95].  

Оказалось, что окольничий Ф.Л. Бутурлин умер в 1639 г. Отыскался  

документ (уже в другом виде источников –  неопубликованных «отказных 

книгах»), по которому его вдова, Анна Савишна, вынуждена была уступить 

вотчину в 1646 г. своему пасынку, сыну Ф.Л. Бутурлина, Тимофею. Кто такой 

был сын Бутурлина? Тимофей Федорович Бутурлин нашелся в другого типа 

документе – опубликованных разрядных книгах [9]. По записи в «Разрядах», 

Тимофей, как и его отец, увенчал свои службы государю высоким чином 

окольничего (1649 г.) и умер, по источникам, в 1650/51 году. 

Теперь нужно было предположить существование документа, который, 

желательно, связал бы воедино владение Тимофеем Бутурлиным вотчиной, 

пожалованной его отцу (1619 г.), и упоминал бы во владении интересующую 

нас волость, где гипотетически и находилось место «Х». И такой документ 

нашелся! Поиск вновь привел в архив, на этот раз – в Российский 

государственный архив древних актов. Здесь, по совету одного из моих коллег, 

состоялось разыскание источника завещательного характера в сохранившемся 

«архиве Поместного приказа». Оправдавшимся предположением стал поиск 

отказных книг, которые обычно составлялись при передаче поместья или 

вотчины от одного владельца к другому.  
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Но в современной описи отказных книг по Переяславль-Рязанскому 

уезду сотни названий дел. С помощью официального сайта Российского 

государственного архива древних актов rgada.info поиск сузился до указателя 

1651-1652 года – времени после смерти окольничего Тимофея Федоровича 

Бутурлина.  

И вот, в неопубликованной «Отказной книге 1652 года» мы читаем, что 

из вотчины Тимофея Бутурлина одна волость (и именно та, которую мы 

знаем!) была им завещана своим племянникам. «...В Рязанском уезде 

Старорязанском стану, ...з деревнями» - село, приведенное название которого 

не оставляет сомнений: это наше искомое место «Х». Таким образом, к 1652 

году в завещании владельца уже упомянуто место «Х», ставшее к тому 

времени селом в «волости», пожалованной в 1619 году его отцу. 

Итак, целый ряд источников средневекового русского делопроизвод-

ства можно использовать для отыскания дат оснований мест и городов; на 

конкретном примере убеждаемся как в самой возможности поисков для 

исторического датирования начала конкретных мест, так и в известном 

источниковом ограничении популярного ныне   поиска основания городов и 

мест в современных задачах историка.             
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Город Касимов является самым крупным районным центром Рязанской 

области. Он был основан в 1152 г. суздальским князем Юрием Долгогруким и 

назывался Городец Мещерский. В 1452 князь Василий Темный подарил 

ордынскому ханы Касиму этот город в качестве удела. Так была заложена 

уникальная черта города – поликультурность. Путеводители нередко так и 

называют Касимов – городом двух культур. До 1917 г. эта поликультурность 

выражалась в инфраструктуре города и его социально-экономической жизни: 

в центре города имелась татарская слобода с двумя мечетями (одна из них 

является действующей и по сей день), вместо одного базарного дня их в 

Касимове было два – в субботу и четверг.  

В XIX столетии Касимов представлял из себя купеческий город, в уезде 

активно развивались промыслы, в том числе кожевенное производство. Меха 

касимовских купцов очень котировались на международных выставках, 

всероссийскую славу приобрело производство поддужных колокольчиков. 

Богатство города позитивно сказалось на его архитектурном облике: 

зажиточные горожане строили шикарные дома на набережной, которые в 

настоящий момент являются историческими памятниками. Центральная 

площадь и главная улица города – Соборная или Большая (в настоящее время 

Советская) может похвастаться выдающимися в архитектурном плане 

строениями, такими, как Торговые ряды, дом Салазкина, дом Алянчиковых, 

здание мировых установлений, здание реального училища, здание женской 

гимназии (дом Муромцевой). Кроме того, с историей города связаны 

биографии некоторых выдающихся людей. Именно здесь останавливался у 

своего родственника – земского врача Кауфмана – будущий Нобелевский 

лауреат Борис Пастернак, родился академик В.Ф. Уткин, литературовед и 

переводчик А.В. Ганзен, художник Б. Александров. Все это в совокупности в 

свое время и определило выбор автором этих строк места для действия своих 

художественных произведений, – главный герой моих исторических детек-

тивов Петр Железманов живет и работает в Касимове начала ХХ в. 

mailto:a.popova@365.rsu.edu.ru
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Таким образом, историческое и культурное наследие Касимова 

закладывает богатый потенциал города как туристического центра: 

интересный архитектурный облик города с большим количеством 

исторических зданий, поликультурность города, традиционные промыслы 

оставили след в создании уникальных музеев (музей самоваров и музей 

колоколов). Кроме этого, весьма выгодно расположение города: с набережной 

Оки и сейчас открываются прекрасные виды на пойму реки. Близость к 

столице и другим крупным городам делает Касимов выгодным направлением 

для небольших поездок на один-два дня. Малые города России вообще в 

наибольшей степени проявляют свой туристический потенциал именно как 

объекты экскурсионных туров выходного дня. Такие туры имеют свою 

привлекательность. Во-первых, они не требуют отпуска, турист может 

съездить именно на выходные. Во-вторых, они требуют меньше затрат и 

значительно дешевле больших туров. В-третьих, они меньше утомляют 

путешественников, что делает эти туры привлекательными для лиц 

пенсионного возраста или очень занятых людей, которые и так выматываются 

на работе. Все это закладывает огромный потенциал Касимова как 

туристического объекта.  

Однако как реализуется этот потенциал в наши дни? Изучение 

просторов сети интернет показывает, что Касимов принимает туристов как 

организованных, так и неорганизованных, которые просто пускаются в 

путешествие по просторам Родины на своем личном или общественном 

транспорте. Анализ в мировой сети публикаций позволяют представить образ 

города, который формируется в интернет-сообществах. Для анализа были 

использованы несколько ресурсов: отзовик.ру (https://otzovik.com), 

Туристер.ру (https://www.tourister.ru/responses), Тонкости.ру (https:// 

tonkosti.ru).  

На сайте отзовик.ру дано 20 отзывов о поездке в этот город. 

Большинство посетителей (12 человек) поставили своей поездке 5 баллов, 6 

человек – 4 балла и только по одному человеку поставили 3 и 2 балла. То есть 

можно утверждать, что город, как сейчас выражаются, «зацепил» своих 

посетителей. Большинство туристов прибыли в город на машине или на 

автобусе, и только в одном отзыве говорилось, что турист прибыл на пароходе, 

хотя город стоит на берегу судоходной реки Оки. Что привлекло туристов? 

Многие пользователи отмечают, что им было интересно узнать об истории 

города, послушать о хане Касыме, что экскурсовод порадовал увлекательной 

экскурсией. Многие подчеркивают, что Касимов – город двух культур, что их 

https://otzovik.com/
https://www.tourister.ru/responses
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интерес вызвала именно эта сторона поездки – визит в мечеть, рассказ о 

татарской слободе. Многие в качестве достоинства города отмечают 

провинциальный уют, который выступает в противовес суетливой жизни 

крупных городов: «Городок мне очень понравился, он милый, тихий и, в то же 

время, по-своему колоритный, здесь есть, что посмотреть»; «Приятно 

отдохнуть в таком городке от суеты»; «он так и остался уютным, 

провинциальным городком». Также отмечается довольно большое число 

исторических зданий: «В целом город очень интересный, необычный, много 

есть чего посмотреть, за один день все не обойдешь, несмотря на то, что 

городок небольшой». Многим понравилась близость к природе, даже 

возможность увидеть животных в городской черте, одни пользователи 

восторгались компанией коз на улице, другие верблюдом, который 

прогуливался по улице: «Мне очень понравился город, природа вообще 

шикарная»; «Очень красивая набережная».  

В то же время туристы выделяют и отрицательные впечатления от 

города. Чаще всего негативные отзывы порождены плохим состоянием 

исторических зданий: «Какое-то печальное впечатление после просмотра 

фото осталось… Вроде здания интересные, исторические, а состояние 

удручающее»; «Жалко смотреть на разрушающиеся здания, несмотря на то, 

что Торговые ряды имеют статус исторического архитектурного 

сооружения, вид у них плачевный»; «Имеются так же памятники 

архитектуры, но честно сказать все это находится в запущенном 

состоянии»; «В отеле мы спросили, почему главная улица не ухожена, наша 

визави развела руками. Дескать, не мы единственные об этом спрашиваем, а 

воз и ныне там»; «Состояние гостиных рядов, конечно, оставляет желать 

лучшего, хотя архитектура их очень оригинальна»; «Состояние страшное, 

запустение. Один дом, где жил Пастернак, чего стоит, грандиозные 

торговые ряды с вечной «реконстукцией». Слабо представлена татарская 

история: «Я вообще-то хотела создать отдельный отзыв про Татарскую 

слободу, чтобы рассказать очень интересные истории и легенды, даже 

красивые сказки, но кто же мне позволит, это только кетчупов и майонезов 

можно несчетное количество сортов здесь обозревать, никому не нужна 

история и культура»; «Ханская мечеть, где можно посмотреть город с 

бывшего минарета, - это, мне кажется, единственное, что напоминает о 

смешении православия и мусульманства». 

Также в качестве недостатков отмечают и наши традиционные беды: 

плохие дорогие, убогие тротуары (или их полное отсутствие), плохую работу 
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общественного транспорта. Можно добавить и слабое использование такого 

ресурса, как нахождение города на берегу реки. Многие отмечают, что вид на 

Оку их впечатлил, но никто не отметил возможность совершить водную 

прогулку, и только один человек приехал в город по воде. Само состояние 

пристани тоже находится не в лучшем состоянии.   

Однако туристов интересуют не только виды и улицы. Многие стремятся 

посетить музеи. Многие пользователи отмечают, что осмотрели экспозицию 

краеведческого музея, в том числе им интересно было осмотреть старинную 

ханскую мечеть, в котором сейчас располагается одна из экспозиций музея, 

подняться на минарет. При этом отмечают хорошую работу музейных 

экскурсоводов. Однако самым привлекательным местом оказывается не 

краеведческий музей, а два частных музея: музей самоваров и музей 

колоколов. На сайте Трипэдвайзор этот музей, бесспорно, лидирует по числу 

отзывов (всего их 76, из них 63 «отлично», 13 «очень хорошо»). К слову, 

краеведческий музей имеет только 43 отзыва, хотя существует намного 

дольше. Многие отзывы о музее самоваров содержат фразы, обозначающие 

оценки высшей степени («супер», «восторг», «очень интересно», 

«категорически рекомендую»). Музей колоколов набрал меньше отзывов (44), 

но он и создан позже. Туристы также довольно хорошо отзываются об этом 

музее, рекомендуют послушать экскурсию, из 44 оценок 30 – «отлично». 

Бесспорно, эти два музея смогли стать по-настоящему интересными пунктами 

для туристов; некоторые пользователи пишут, что бывали в них по несколько 

раз.  

Более неоднозначную оценку вызвали такие необходимые для туриста 

объекты, как гостиницы и кафе. Самыми популярными по отзывам в Касимове 

оказались три гостиницы: «Касимов», «Дилижанс», «Кузнечный двор». Все 

они имеют примерно одинаковое число отзывов (22-26) и примерно один 

рейтинг (от 4 до 4,5). В целом они вызвали положительные отзывы туристов, 

которые отмечают хорошие номера, наличие всех удобств. Замечания 

посетителей носят именно провинциальный характер: не очень большой 

выбор блюд на завтраке, медлительность персонала, маленькая парковка, 

слабый напор воды в период полива огородов.  

Надо сказать, что аналогичные замечания написаны и в адрес точек 

общепита: готовят вкусно, но обслуживание желает оставлять лучшего – 

обслуживают медленно, многих позиций из меню нет в реальности. В отзывах 

мелькает и тема покупки сувениров. Нельзя не отметить, что торговые точки 

слабо предлагают местные товары в качестве сувениров. Город с богатыми 
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татарскими традициями, где при желании можно купить чак-чак и конскую 

колбасу (в кафе «Касимовский дворик» есть и то, и другое), однако, в отзывах 

туристов они не играют роли касимовского бренда. Если из Казани редкий 

турист уедет без чак-чака, то в Касимове многие даже не вспоминают про это 

самое известное блюдо татарской кухни в силу слабого предложения. В музее 

колоколов многие туристы покупают маленькие сувенирные колокольчики. 

Фактически это главный касимовский бренд, все остальные сувениры – это 

традиционные магнитики, кружки, котики с надписью и так далее. Только 

некоторые пользователи заметили фактически уникальный товар местного 

производства – шоколад, который по вкусу и в самом деле уникален, – с 

различными начинками и наполнителями.  Ушел в прошлое еще один 

касимовский бренд, который был известен еще до революции – кожевенное 

производство. Касимовская шубная фабрика, на которой производили 

дубленки, закрылась, хотя визит туда мог быть значимым элементом 

туристического маршрута.  

Таким образом, приходится в качестве вывода присоединиться к фразе 

одного пользователя интернета: «В настоящее время Касимов город отнюдь 

не туристический. После восьми вечера закрываются продуктовые магазины, 

и мало где можно поужинать. Касимов погружается в провинциальную 

спячку». Пока рано говорить, что город стал ярким туристическим центром, 

что особенно обидно, так как туристический потенциал города и в самом деле 

велик. Если обыграть выгодно поликультурность города, его провинциальный 

шарм, то можно было бы сделать уникальный туристический центр. Особенно 

если вспомнить опыт маленького городка Мышкин, который, использовав 

свое название и замечательное географическое положение (на реке), смог 

стать очень привлекательным местом для посетителей, хотя изначально его 

потенциал даже был ниже. 
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Приведена характеристика памятника археологии и регионального 

природного заказника, расположенного в Михайловском районе Рязанской области, 

Ижеславльского городища. Выявлено 25 видов растений, занесенных в Красную 

книгу Рязанской области, из которых 5 видов имеют федеральный статус охраны: 

ирис безлистный (Iris aphylla), ковыль опушеннолистный (Stipa dasyphylla), ковыль 

перистый (Stipa pennata), ковыль Залесского (Stipa zalesskii) и ятрышник 

шлемоносный (Orchis militaris). Выявлено присутствие 5 видов чешуекрылых, 

занесенных в Красную книгу Рязанской области, в том числе Glaucopsyche alexis 

(Poda), Cupido minimus (Fssl.), Melanargia galathea (Linnaeus, 1758), Melanargia 

russiae (Esper, 1786). Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767). Предложена методика 

картирования местонахождений редких видов растений как основа дальнейшего 

мониторинга состояния природных комплексов городища. 

Ключевые слова: государственный природный заказник, памятник 

археологии, Красная книга, редкие виды, растения, флора. 

Введение 

Земляные фортификации (оборонительные валы и рвы) большинства 

городищ раннего железного века и эпохи средневековья в бассейне среднего 

течения р. Оки в разной степени разрушены экзогенными процессами, и в 

настоящее время имеют вид невысоких насыпей и мелких ложбин с 

амплитудой высот в системе гребень вала – днище рва до 1,5-2,5 м [2].                           

В Рязанской области из 145 городищ наиболее выражены в рельефе 

фортификации ряда средневековых поселений XI-XIII вв., в их числе 23 

объекта со средней высотой валов 2,5-3,0 м при средней амплитуде высот 4,0-

4,5 м [2]. Указанные городища приурочены к окраинам междуречных плато, 

примыкающих к склонам долин рек Оки, Цны, Прони, Вожи, Истьи, Мокши.  

Особую природоохранную ценность представляют средневековые 

городища, расположенные у северной окраины лесостепной природной зоны; 

mailto:a.vodorezov@365.rsu.edu.ru
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на открытых сухих склонах оборонительных валов которых, а также по 

днищам рвов, на протяжении многих веков устойчиво сохраняются 

контрастирующие с окружающей их территорией в видовом отношении 

лесостепные комплексы [1; 3; 5; 15]. Особого внимания заслуживают 

городища Жилинское и Гать – в Орловской области [17], городище у 

с. Старотомниково в Тамбовской области [19], Жокинское, Темгеневское, 

Лубянское и Ижеславльское (Рис. 1) городища в Рязанской области [23]. Все 

они, кроме Жокинского, на данный момент имеют статус особо охраняемых 

природных территорий. Причинами высокого биоразнообразия служит 

наличие большого числа разных стаций (склонов разной экспозиции, степени 

увлажнения, глубины промерзания почвы), неудобства для ведения распашки 

и использование лишь сенокосы на более пологих участках (вал Рязанского 

Кремля), а также под выпас скота (Жокинское городище). 

Комплексное исследование рязанских городищ включает биогеографи-

ческий, ландшафтно-исторический и археологический аспекты.  

 

 

Рис. 1. Аэрофотоснимок Ижеславльского городища с севера, 

со стороны долины р. Прони 

Материалы и методы 

Ижеславльское городище (площадью 14 га) расположено на правом 

берегу р. Прони в 1,5 км к юго-востоку от с. Ижеславль Михайловского 
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района. Материалом для подготовки статьи послужили многолетние 

ботанические исследования, начавшиеся в 1929 г. [8; 9; 10; 11; 14] и про-

должающиеся до настоящего времени. Авторы изучили фиторазнообразие 

городища в 1994, 1998, 2012-2020 гг., используя методы полевых наблюдений 

(геоботанических описаний на пробных площадках, составления полного 

флористического списка, фотографирования, отлов чешуекрылых в дневное 

время). Приведенные фотоматериалы сделаны исключительно на 

Ижеславльском городище и являются подтверждением находок указанных 

видов в 2012-2020 гг. Картирование местонахождений редких видов растений 

проводилось на основе предварительного составления аэрофотоплана 

городища (разрешение 15 см/пк) с привязкой 10 контрольных точек с 

установленными географическими координатами, аэрофотоснимки были 

привязаны в пакете QGIS 3.10 с использованием координат контрольных 

точек. Геоморфологическая карта городища как основа для ландшафтной 

карты выполнена нами в 2005 году [2] на основе топоплана городища [21] и 

полевых исследований. 

 

Рис. 2. Геоморфологическая карта Ижеславльского городища (по [1]) 

Результаты и обсуждение 

С археологической точки зрения объект может быть отнесен к типу 

береговых городищ с замкнутой оборонительной системой. Также его можно 
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рассматривать как поселение с правильной геометрической планировкой, не 

зависящей от рельефа местности [12, с. 39-40]. В первом случае отмечается 

целостная, завершенная многорядная линия укреплений, окаймляющая 

прямоугольное городище с четырех сторон. Причем, в ряде исследований 

указывается на наличие только одного сильно разрушенного паводками вала в 

северной части городища [20, с. 143], однако, на местности прослеживаются 

все три вала, хотя обнаружить их наблюдением с поверхности довольно 

сложно, и только аэрофотосъемка с квадрокоптера во второй половине дня 

дает четкую светотеневую картину, позволяющую распознать изображение 

тройной линии сглаженных временем и, особенно, весенними разливами 

р. Прони валов и остатков рвов. И это, как раз, является основанием для 

применения второй классификационной характеристики: в отличие, 

например, от мысовых городищ, где максимально использовался рельеф 

местности, поскольку склоны высокого мыса образовывали естественные 

границы укрепления со всех сторон, кроме напольной, прикрывавшейся рвом 

(рвами) и валом (валами), при сооружении грунтовых фортификаций 

городища Ижеславль строители придерживались правильной прямоугольной 

в плане формы внешних укреплений, и изменили ее только в северо-западном 

углу (ниже цитадели), чтобы охватить укреплениями крайне необходимый 

городу источник питьевой воды; (родники, являющиеся истоками ручья, 

впадающего в р. Проню, сохранились там до нашего времени). Другие 

особенности рельефа местности, такие как многометровые перепады высот в 

северной части городища, в расчет не принимались, его нижняя часть – 

«подол» – была сразу включена в общую систему тройной линии обороны.  

Последнее свидетельствует о единовременном возведении системы 

укреплений древнего города, не как постепенно развивающегося поселения, 

границы которого раздвигались бы с ростом народонаселения, а как мощного 

военно-административного центра. Этим городище Ижеславль 

принципиально отличается от расположенного в восьми километрах к западу 

Лубянского городища, огромного по площади, (второе после Старорязанского 

городища), имеющего форму неправильного (грибовидного) овала, 

обнесенного одним валом со рвом. По мнению А.Л. Монгайта, Лубянское 

городище – все, что осталось от летописного Белгорода-Рязанского [21, с. 216], 

который формировался и рос как региональный экономический центр, где 

ремесла и торговля доминировали над военно-административными 

функциями и, возможно, сохранялись традиции городского самоуправления 

(вече). В таком городе строительство или расширение внешних укреплений 
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производилось только тогда, когда внутригородской территории уже не 

хватало для удовлетворения социально-экономических потребностей 

населения.  

Строители Ижеславля, напротив, реализовывали заранее составленный 

и утвержденный план, в котором основная роль отводилась оборонительным 

сооружениям: валам, рвам, цитадели, господствующей над западной частью 

городища, хотя и не являющейся обязательным элементом в системе обороны 

от внешнего врага; (в цитадели князь/наместник-воевода и его верные 

дружинники могли, при необходимости, держать длительную оборону от 

«своих» – жителей города (и окрестностей) в случае мятежа).  

В древнерусских литературных источниках название города Ижеславля 

(Изяславец) встречается лишь в «Повести о разорении Рязани Батыем» в ряду 

других разрушенных городов, таких как Бел[город] и Пронск [6, с. 99]. Оба эти 

города упоминались в летописях и ранее, в частности, Белгород-Рязанский 

был, среди других, сожжен войсками Всеволода III в 1208 году [21, с. 353-354]. 

О попытках взятия хорошо укрепленного Ижеславля источники ничего не 

сообщают, – видимо, Всеволод Большое Гнездо удовлетворился разорением 

важного в экономическом отношении Белгорода, отказавшись от неизбежно 

длительной осады и тяжелого штурма Ижеславля.  

В Рязанской области сохранились земляные фортификации Жокинского 

городища, также относящиеся к XII-XIII векам и состоящие из трех 

оборонительных линий. Оно расположено в 6 км к северу от Лубянского 

городища и создавалось примерно в одно время с Ижеславлем, возможно, в 

рамках единого стратегического плана обороны, (прикрывая густонаселенный 

и экономически развитый Белгород, а также образуя, вместе с Пронском, 

единый оборонительный рубеж по реке Проне и ее притокам). 

Конструктивные особенности укреплений Ижеславля делали его почти 

неприступным для большинства вооруженных формирований того времени.  

Внешний ров и первый вал должны были остановить или, насколько 

возможно, замедлить продвижение атакующих, сделав их удобной мишенью 

для стрелков на стенах. Расстояние от гребня внутреннего вала, где ранее 

находилась крепостная стена, до гребня внешнего вала составляет от 32 до 40 

метров – идеальная дистанция для прицельного поражения из лука или 

арбалета; (попаданием арбалетного болта с близкого расстояния 

гарантированно пробивался даже тяжелый металлический доспех).  

Есть основания предполагать, что на подступах к внешнему рву 

нападающих ожидали замаскированные «волчьи» ямы, а дно самого рва было 
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утыкано острыми кольями. По внешнему склону первой линии валов могли 

быть установлены рогатки или частокол; основным предназначением всех 

этих укреплений было предотвращение быстрого прорыва конных воинов к 

стенам крепости; (даже в XIX веке такие задачи русские войска решали 

подобными способами) [7, с. 78]. 

 

Рис. 3. Схема обороны с использованием трех линий грунтовых фортификаций 

Другая задача внешнего рва и замаскированных ям – максимально 

отодвинуть от стен крепости стрелков неприятеля, чтобы они могли вести 

только навесную (неприцельную) стрельбу, равно как и затруднить 

применение метательных орудий (пороков) с близкой дистанции. Рогатки или 

частокол на внешнем склоне первого вала должны были «атомизировать» 

массы штурмующих, которые, преодолевая ров, склон вала и линию рогаток, 

подставляли стрелкам незащищенные части корпуса, а на гребень вала 

поднимались уже не группами, а поодиночке; те, кому повезло уцелеть, 

должны были преодолевать спуск во второй ров, где их также поджидали 

заостренные колья, а сами они были открыты для поражения. [22, с. 44-50]. 

Примечательно, что валы второй линии существенно ниже внутренних и 

внешних, что позволяло лучникам/арбалетчикам на стенах простреливать все 

пространство между гребнями внешнего и среднего валов, но при этом 

полностью закрывало от атакующих всех, кто находился во рву перед 

 
 
 

 

навесная стрельба                                                                                                 прицельная стрельба 

                                                                                                                                      32 – 40 м 

                                                                                                       

 

                                                                                 внешний вал                                                                           внутренний 
                                                                                                                                    средний вал                       вал 

 

«волчьи» ямы                                                                 2-й ров  
                                1-й ров                                                                                                   3-й ров 
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крепостной стеной. Если же атакующим удавалось прорваться в этот третий 

по счету ров, то они, оставаясь удобной мишенью для стрелков, поражались 

камнями и бревнами, иными предметами, которые сбрасывались на них со 

стен, потоками кипящей воды или смолы.  

Тройные валы Ижеславля, (как и Жокинского городища), в наибольшей 

мере соответствуют сложившейся в XII веке тактике активной обороны – 

вылазок для нанесения неприятелю неожиданного удара и причинения 

максимального ущерба малыми силами. Воины гарнизона через специальные 

замаскированные проходы (тайники) под стенами выходили на дно 

внутреннего рва, скрытно сосредоточиваясь в месте очередной вылазки [24, с. 

40]. Точно так же незаметно во время боя можно было перебросить резерв на 

подмогу участникам вылазки или нанести фланговый удар по прорвавшимся 

через внешние линии укреплений, разрушить осадные орудия неприятеля. 

Крепостные ворота, расположенные в проездных башнях, при этом оставались 

надежно запертыми. 

К сожалению, до нашего времени не дошли даже остатки деревянных 

укреплений. Город и его жители погибли в огне Батыева нашествия.  

 
 

Рис. 4. Осколок славянской керамики         

с линейным орнаментом 
 

 
 

Рис. 5. Обломок сабельного клинка. 

Находка местного жителя, около 2010 г. 

(Фото из открытых источников). 
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Лишь осколки керамической посуды и обломки оружия в изобилии 

встречаются в основательно перепаханном в прошлые века поверхностном 

слое почвы, привлекая «черных» копателей. Но грунтовые фортификации 

древнего города, сохранившиеся вполне удовлетворительно, продолжают 

жить и давать приют огромному количеству растений и насекомых, в том 

числе редких и исчезающих.  

Растительный покров городища представляет собой островной 

лесостепной ареал, окруженный с трех сторон агроценозами – пашней, садом 

и сенокосными лугами (Рис. 1). На склонах валов городища и по открытому 

береговому склону р. Прони развиты устойчивые лугово-степные ковыльно-

разнотравные, кустарниковые и разнотравные сообщества. Аналогичные 

островные ареалы лесостепной растительности сохранились на нескольких 

участках (в основном левого берега р. Прони) от западной границы Рязанской 

области до с. Покровское. Среди них Ижеславльское урочище, хотя и 

небольшое по площади, но одно из наиболее богатых во флористическом 

отношении. На Ижеславльском городище на 2020 г. выявлено не менее 207 

видов сосудистых растений (Табл. 1). 

Таблица 1.  

Видовой состав растительного покрова Ижеславльского городища  

в сравнении с Жокинским и Лубянским городищами 
 

 

 

№ 

 

Названия видов 

Ижеславль-

ское 

Лубян- 

ское 

Жокин- 

ское 

137 общих видов  

80 общих видов 

1. 1 Achillea millefolium L. + + + 

2.  Achillea nobilis L. + + + 

3.  Achillea setacea Waldst. et Kit.  +  

4.  Aconitum lasiostomim Reichenb. +   

5.  Adenophora liliifolia (L.) A. DC. +   

6.  Adonis vernalis (L.) A. DC. + + + 

7.  Aegopodium podagraria L. +   

8.  Agrimonia eupatoria L. + + + 

9.  Ajuga genevensis L.  +  

10.  Allium rotundum L. + + + 

11.  Alnus glutinosa (L.) Gaertn. +   

12.  Alopecurus pratensis L. +  + 

13.  Androsace elongate L.  +  

14.  Androsace septentrionalis L. + +  

15.  Anemone sylvestris L. + + + 

16.  Angelica archangelica L. +   

17.  Antennaria dioica (L.) Gaertn.  +  

18.  Anthemis tinctoria L. + + + 

19.  Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. +   
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20.  Arabis gerardii (Bess.) Bess. ex Koch +   

21.  Arabis glabra (L.) Bernh.  +  

22.  Arctium tomentosum Mill. +   

23.  Arenaria longifolia Bieb. + + + 

24.  Arenaria micradenia P. Smirnov + + + 

25.  Artemisia absinthium L.   + 

26.  Artemisia campestris L. + + + 

27.  Artemisia latifolia Ledeb. + +  

28.  Asparagus officinalis L. + +  

29.  Astragalus cicer L. + +  

30.  Astragalus danicus Retz. + +  

31.  Berteroa incana (L.) DC. + + + 

32.  Betonica officinalis L. +   

33.  Betula pendula Roth +   

34.  Briza media L.   + 

35.  Bromopsis inermis (Leyss.) Holub + + + 

36.  Bromopsis riparia (Rehm.) Holub + +  

37.  Bunias orientalis L. +   

38.  Calamagrostis epigeios (L.) Roth + +  

39.  Caltha palustris L.  +  

40.  Calystegia sepium (L.) R. Br. +   

41.  Camelina microcarpa Andrz. +   

42.  Campanula altaica Ledeb. + + + 

43.  Campanula bononiensis L. + + + 

44.  Campanula glomerata L. + + + 

45.  Campanula patula L.  + + 

46.  Campanula persicifolia L.  + + 

47.  Campanula rotundifolia L. + + + 

48.  Campanula sibirica L. + + + 

49.  Carduus acanthoides L. +  + 

50.  Carex cespitosa L. + +  

51.  Carex hirta L. +   

52.  Carex montana L.  +  

53.  Carex praecox Schreb. + + + 

54.  Centaurea jacea L. +  + 

55.  Сentaurea scabiosa L. + + + 

56.  Cerastium arvense L. +   

57.  Cerasus fruticosa Pall. + + + 

58.  Сhaerophyllum prescottii DC.  +  

59.  Cichorium intybus L. + + + 

60.  Cirsium arvense (L.) Scop. + +  

61.  Cirsium polonicum (Petrak) Iljin + +  

62.  Comarum palustre L.  +  

63.  Convolvulus arvensis L. + + + 

64.  Сoronilla varia L.  +  

65.  Cytisus ruthenicus Fisch. ex Bess. + + + 

66.  Dactylis glomerata L. + + + 

67.  Dactylorhiza incarnata (L.) Soó + +  

68.  Delphinium cuneatum Stev. ex DC. + +  
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69.  Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. + + + 

70.  Dianthus borbasii Vand. + + + 

71.  Dianthus fischeri Spreng.  + + 

72.  Draba nemorosa L. + +  

73.  Dracocephalum ruyschiana L. +   

74.  Dracocephalum thymiflorum L.  +  

75.  Echinocystis lobata Torr. Et. Gray +   

76.  Echium russicum J.E. Gmel. + +  

77.  Echium vulgare L.  +  

78.  Elisanthe viscosa (L.) Rupr. + + + 

79.  Elytrigia intermedia (Host) Nevski + + + 

80.  Equisetum arvense L.  +  

81.  Equisetum fluviatile L. +   

82.  Equisetum pratense Ehrh. +   

83.  Erigeron acer L. +   

84.  Eryngium planum L. + + + 

85.  Erysimum cheiranthoides L. +   

86.  Euphorbia semivillosa Prokh. + +  

87.  Euphorbia subtilis Prokh. +   

88.  Euphorbia virgata Waldst. et Kit.  + + 

89.  Falcaria vulgaris Bernh. + + + 

90.  Festuca pratensis Huds. +  + 

91.  Festuca vallesiaca Gaud. s.l. + + + 

92.  Ficaria verna Huds.  +  

93.  Filipendula stepposa Juz.  +  

94.  Filipendula ulmaria (L.) Maxim. + +  

95.  Filipendula vulgaris Moench + + + 

96.  Fragaria vesca L.   + 

97.  Fragaria viridis (Duch.) Weston + + + 

98.  Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil.  +  

99.  Gagea minima (L.) Ker-Gavl.  +  

100.  Galatella linosyris (L.) Reichenb. +   

101.  Galium aparine L. +   

102.  Galium boreale L. + + + 

103.  Galium triflorum Michx. + +  

104.  Galium mollugo L. +  + 

105.  Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. +   

106.  Galium verum L. + + + 

107.  Genista tinctoria L. + +  

108.  Gentiana pneumonanthe L.  +  

109.  Geranium pratense L. + + + 

110.  Geranium sanguineum L. + +  

111.  Geranium sylvaticum L. +  + 

112.  Geum rivale L. +   

113.  Glechoma hederacea L. +   

114.  Helianthemum nummularium (L.) Mill.  +  

115.  Helichrysum arenarium (L.) Moench + +  

116.  Helictotrichon schellianum (Hackel) Kitag. + +  

117.  Heracleum sibiricum L. +   
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118.  Hieracium echioides Lumn. +   

119.  Hieracium sp.  + + 

120.  Hieracium umbellatum L. + + + 

121.  Hypericum elegans Steph. ex Willd. + +  

122.  Hypericum perforatum L. + + + 

123.  Inula hirta L. + + + 

124.  Iris aphyla L. + + + 

125.  Juncus glaucus Ehrh.  +  

126.  Knautia arvensis (L.) Coult. + + + 

127.  Koeleria cristata (L.) Pers. + + + 

128.  Koeleria delavignei Czern. ex Domin +   

129.  Lactuca serriola L. + +  

130.  Lathyrus pisiformis L. + +  

131.  Lathyrus pratensis L. +   

132.  Lathyrus sylvestris L. +   

133.  Lathyrus tuberosus L. +   

134.  Lavatera thuringiaca L. + + + 

135.  Leontodon hispidus L.  +  

136.  Leucanthemum vulgare Lam. + + + 

137.  Lilium martagon L. +   

138.  Linaria vulgaris Mill.   + 

139.  Lotus corniculatus L.   + 

140.  Lychnis flos-cuculi L. + +  

141.  Lycopus europaeus L. +   

142.  Lysimachia vulgaris L. + +  

143.  Malus sp. +   

144.  Matricaria perforata Merat   + 

145.  Medicago falcata L. + + + 

146.  Melilotus officinalis (L.) Pall. + + + 

147.  Miosotis alpestris F. Schmidt. + + + 

148.  Myosotis arvensis (L.) Hill +   

149.  Nonea pulla (L.) DC. + + + 

150.  Onobrychis arenaria (Kit.) DC. + +  

151.  Orchis militaris L. +   

152.  Origanum vulgare L. +   

153.  Padus avium Mill. +   

154.  Pedicularis kaufmannii Pinzger + + + 

155.  Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. +   

156.  Phleum phleoides (L.) Karst. + + + 

157.  Phleum pretense L.   + 

158.  Phlomis tuberosa L. + + + 

159.  Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. + +  

160.  Plantago lanceolata L.  +  

161.  Plantago media L. + + + 

162.  Poa angustifolia L. + + + 

163.  Poa pratensis L. +   

164.  Polemonium coeruleum L. +   

165.  Polygala comosa Schkuhr + +  

166.  Polygonum bistorta L. + + + 
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167.  Populus tremula L. + +  

168.  Potentilla alba L. +   

169.  Potentilla argentea L. + + + 

170.  Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. + +  

171.  Primula veris L. + + + 

172.  Prunella grandiflora (L.) Scholl. +   

173.  Prunella vulgaris L. +   

174.  Prunus spinosa L. + +  

175.  Pulsatilla patens (L.) Mill. + +  

176.  Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. + +  

177.  Quercus robur L. +   

178.  Ranunculus acris L. + +  

179.  Ranunculus auricomus L. +   

180.  Ranunculus polyanthemus L. + + + 

181.  Rhamnus cathartica L. +   

182.  Rosa majalis Herrm. + + + 

183.  Rubus caesius L. +   

184.  Rumex confertus Willd. + + + 

185.  Rumex thyrsiflorus Fingerh. + + + 

186.  Salix alba L. + +  

187.  Salix caprea L.  +  

188.  Salix cinerea L. + +  

189.  Salix myrsinifolia Salisb. +   

190.  Salix starkeana Willd. + +  

191.  Salix triandra L. + +  

192.  Salvia pratensis L. + + + 

193.  Sanguisorba officinalis L. + + + 

194.  Scorzonera humilis L.  + + 

195.  Scorzonera purpurea L. + + + 

196.  Sedum acre L.  +  

197.  Sedum maximum (L.) Hoffm. s.l. +  + 

198.  Senecio integrifolius (L.) Clairv. + +  

199.  Senecio jacobea L.   + 

200.  Senecio schvetzovii Korsh. +   

201.  Serratula coronata L. + +  

202.  Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner + +  

203.  Serratula tinctoria L. +   

204.  Seseli annuum L. +   

205.  Seseli libanotis (L.) Koch + + + 

206.  Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. + + + 

207.  Silene nutans L. + + + 

208.  Sisymbrium loeselii L. +   

209.  Solanum dulcamara L. +   

210.  Stachys recta L. + +  

211.  Stellaria graminea L. + + + 

212.  Steris viscaria (L.) Rafin.   + 

213.  Stipa capillata L.  +  

214.  Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. + +  

215.  Stipa pennata L. + + + 
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216.  Stipa pulcherrima C. Koch  +  

217.  Stipa tirsa Stev. + +  

218.  Stipa zalesskii Wilensky + +  

219.  Tanacetum vulgare L. +  + 

220.  Taraxacum officinale Wigg. + + + 

221.  Thalictrum lucidum L. + +  

222.  Thalictrum minus L. + + + 

223.  Thalictrum simplex L. +  + 

224.  Thesium ebracteatum Hayne  + + 

225.  Thymus marschallianus Willd. + + + 

226.  Tragopogon orientalis L.  +  

227.  Trifolium alpestre L. + + + 

228.  Trifolium arvense L.   + 

229.  Trifolium medium L. +  + 

230.  Trifolium montanum L. + + + 

231.  Trifolium pratense L. + +  

232.  Trifolium repens L.  + + 

233.  Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. + +  

234.  Trollius europaeus L. + + + 

235.  Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. + + + 

236.  Turritis glabra L. + +  

237.  Urtica dioica L. + +  

238.  Valeriana rossica P. Smirnov + + + 

239.  Veratrum lobelianum Bernh. + +  

240.  Veratrum nigrum L. + +  

241.  Verbascum lychnitis L. + + + 

242.  Verbascum orientale Bieb. +   

243.  Veronica chamaedrys L. + +  

244.  Veronica spicata L. + + + 

245.  Veronica teucrium L. +  + 

246.  Viburnum opulus L. +   

247.  Vicia cracca L. + + + 

248.  Vicia sepium L. + + + 

249.  Vicia tenuifolia Roth + +  

250.  Vincetoxicum hirundinaria Medik.  +  

251.  Viola accrescens Klok. +   

252.  Viola hirta L. + +  

253.  Viola tricolor L.  +  

254.  Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur + + + 

 Всего видов 207 174 111 

Уникальность флоры городища определяется высокой концентрацией 

здесь южных степных видов, чрезвычайно редких в Рязанской области. В их 

числе пять видов, охраняемых на федеральном уровне: ковыль 

опушеннолистный (Stipa dasyphylla), ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль 

Залесского (Stipa zalesskii), ирис безлистный (Iris aphyla) (Рис. 4) и ятрышник 
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шлемоносный (Orchis militaris) (Рис. 5). Последние два вида имеют 

общеевропейский статус охраны [13].  

На городище также отмечено 20 лесостепных видов растений, 

занесенных в Красную книгу Рязанской области: борец шерстистоустый 

(Aconitum lasiostomim), горицвет весенний (Adonis vernalis), ветреница лесная 

(Anemone sylvestris), полынь широколистная (Artemisia latifolia), колокольчик 

алтайский (Campanula altaica), вишня степная (Cerasus fruticosa) (Рис. 10), 

живокость клиновидная (Delphinium cuneatum) (Рис. 7), гвоздика Андрже-

евского (Dianthus andrzejowskianus), змееголовник Рюйша (Dracocephalum 

ruyschiana), солонечник обыкновенный (Galatella linosyris), овсец Шелля 

(Helictotrichon schellianum), зверобой изящный (Hypericum elegans), лилия 

саранка (Lilium martagon) (Рис. 6), черноголовка крупноцветковая (Prunella 

grandiflora) (Рис. 8), серпуха венценосная (Serratula coronata), серпуха 

зюзниколистная (Serratula lycopifolia), ковыль узколистный (Stipa tirsa), 

триния многостебельная (Trinia multicaulis), златогоричник эльзасский  

(Xanthoselinum alsaticum), а также крестовник Швецова (Senecio schvetzovii) 

(Рис. 8), известный в регионе только в единственном местонахождении [18]. 

В фауне только булавоусых чешуекрылых на ограниченной территории 

городища и склонах его земляных фортификаций нами в период 2012-2019 гг. 

выявлено 46 видов, в том числе охраняемые в регионе Glaucopsyche alexis 

(Poda), Cupido minimus (Fssl.), Melanargia galathea (Linnaeus, 1758), Melanargia 

russiae (Esper, 1786). Из числа разноусых чешуекрылых 02.06.1998 г. на 

городище нами отмечен лет Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767), позднее вид 

нами не встречался.  

Весь комплекс сопряженных друг с другом лесостепных видов растений 

обладает уникальной устойчивостью. Большинство ценопопуляций весьма 

малы по размерам – от 1 м2 до 20 м2, например, борец шерстистоустый 

(Aconitum lasiostomim), солонечник обыкновенный (Galatella linosyris), 

черноголовка крупноцветковая (Prunella grandiflora), крестовник Швецова 

(Senecio schvetzovii), ковыль узколистный (Stipa tirsa) и ряд других. Некоторые 

виды были впервые отмечены на городище в 1929 г., затем длительное время 

их не удавалось обнаружить, и только в 2010-2013 гг. небольшие популяции 

вновь были обнаружены – это ятрышник шлемоносный (Orchis militaris) и 

ковыль опушеннолистный (Stipa dasyphylla). 
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Рис. 6. Ирис безлистный 

 

Рис. 7. Ятрышник шлемоносный 

 

Рис. 8. Лилия саранка 

 

 

Рис. 9. Живокость клиновидная 

 

Рис.10.Крестовник Швецова 

 

Рис. 11. Черноголовка крупноцветковая 

  

Рис. 12. Вишня степная 
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Рис. 13. Златогоричник эльзасский Рис. 14. Зарастание склонов валов городища 

шиповником майским 

 

 

Рис. 15. Развитие древесной 

растительности в местах просачивания 

грунтовых вод 

 

Рис. 16. Городище после пала 

Выводы и предложения. 

Ижеславльское городище может служить модельным объектом для 

отслеживания динамики состояния представителей охраняемой биоты в 

условиях меняющегося климата начала XXI века и бессистемной 

антропогенной нагрузки, в том числе периодических палов сухой травы на 

разных участках склонов валов и плато, устройства закопушек и шурфов 

нелегальными копателями («черными археологами»), рекреации со сбором 

растений на букеты.  

Результаты мониторинга необходимы для выявления динамики 

состояния охраняемой биоты для своевременного принятия управленческих 

решений со стороны органов власти. К корректирующим мероприятиям могут 

быть отнесены периодическое выкашивание травостоя, удаление древесно-
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кустарниковых видов и нерегулярный выпас скота, способствующий 

угнетению кустарников и поддержанию богатого травостоя. 

Необходимость количественного и пространственного мониторинга 

обусловлена невозможностью на данный момент оценить динамику 

популяций отдельных представителей флоры ввиду того, что ранее, в 

исследованиях ХХ века этому аспекту не уделялось должное внимание. Как 

правило, указывался лишь перечень видов, и лишь этикетки гербарных 

образцов проливали свет на точное место находки. По нашему мнению, 

отправной точкой для мониторинга должно стать детальное картирование 

мест произрастания ряда ценных видов растений с отметкой каждого 

экземпляра или их групп с указанием числа растений в группе. Для плато 

городища наиболее удачно использование аэрофотографий с применением 

дронов на малой высоте с предварительным обнаружением фотографируемых 

объектов и расстановкой у мест обнаружения дисков-меток, заметных с 

воздуха. Методика картирования местонахождений растений на склонах валов 

нами отработана на примере популяции Adonis vernalis Жокинского городища 

[4], предполагает создание фотопанорам каждого склона каждого вала, 

склеенных из серии последовательных фотографий, сделанных фотографом на 

маршруте по вершине соседнего вала, дешифрирование фотопанорам и 

создание на их основе масштабированных планов каждого склона с указанием 

места находки каждого экземпляра растения.  

 

Литература 

1. Бирюкова Е.В., Водорезов А.В., Казакова М.В. Грунтовые фортификации 

древних городов как рефугиумы редких видов флоры и фауны (на примере 

Темгеневского городища) // Проблемы исследования социокультурной среды 

древних городов: материалы Международной научно-практической конференции в 

рамках Второго международного форума древних городов; отв. ред. В.А. Горнов. – 

М.: Издательство Ипполитова, 2020. – С. 34-47. 

2. Водорезов А.В. Антропогенная трансформация рельефа на территории 

Рязанской области и ее роль в формировании современных ландшафтов: моногр. 

/А.В. Водорезов, В.А. Кривцов. – Рязань: Изд-во Ряз.  гос. ун-та, 2005. – 219 с. 

3. Водорезов А.В., Бирюкова Е.В. Древние формы антропогенного рельефа 

как рефугиумы редких объектов флоры // Современная ботаника в России. Труды 

XIII Съезда Русского ботанического общества и конференции «Научные основы 

охраны и рационального использования растительного покрова Волжского 

бассейна». – Тольятти: Изд-во «Кассандра», 2013. – С. 16-18. 

4. Водорезов А.В., Десяцкова Ю.Э. Опыт составления картосхем мест 

обнаружения охраняемых видов растений в целях мониторинга численности их 

популяций на примере Жокинского городища в Рязанской области // Теория и 



 ДРЕВНИЕ ГОРОДА И СЕЛА  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

108 
 

практика гармонизации взаимодействия природных, социальных и производст-

венных систем региона: материалы Международной научно-практической 

конференции: в 2-х т. / редкол.: С.М. Вдовин (отв. ред.) и др. – Саранск: Изд-во МГУ 

им. Н.П. Огарева, 2017. – С. 439-444. 

5. Водорезов А.В., Усков В.А., Комаров М.М., Бирюкова Е.В., Кубенина 

М.А., Шишов С.И. Роль археологических памятников в формировании островных 

ареалов редких видов животных и растений в бассейне среднего течения реки Оки // 

Российский научный журнал. 2013. №1 (32). – С. 41-52. 

6. Воинские повести Древней Руси / вст. ст. Л.А. Дмитриева; сост. 

Н.В. Понырко. – Л.: Лениздат, 1985. – 495 с. 

7. Горнов В.А., Малахов М.Г. Российские форпосты XIX века в Центральной 

Азии (по результатам научной экспедиции) // Вестник Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. 2019. № 1(62). – С. 75-81. 

8. Гущина Е.Г. Ботаническая характеристика Михайловского района 

Рязанской области // Новые данные об экологии и охране флоры и фауны СССР. 

(Докл. МОИП. Зоол. и бот.; 1979 г.). – М., 1981. – С. 134-135. 

9. Гущина Е.Г., Васильев С.П. О лесостепной растительности в долине реки 

Прони // Биологические науки. 1979. № 4. – С. 66-67. 

10. Гущина Е.Г., Казакова М.В., Васильев С.П. Дополнение к флоре 

Рязанской области // Биологические науки. 1990. № 1. – С. 97-101. 

11. Депозитарий живых систем «Ноев ковчег» / Национальный банк-

депозитарий живых систем // URL: https://plant.depo.msu.ru/ 

12. Древняя Русь. Город, замок, село / отв. ред. Б.А. Колчин; авт.: 

Г.В. Борисевич, В.П. Даркевич, А.Н. Кирпичников и др. – М.: Наука, 1985. – 432 с. 

13. Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого природо-

охранного значения Европейской России. Предложения по выявлению: ч. 1 / под ред. 

Н.А. Соболева, Е.А. Белоновской. – М.: Институт географии РАН, 2011-2013. – 308 с. 

14. Казакова М.В., Бирюкова Е.В., Васильев С.П., Водорезов А.В., Хорун Л.В. 

Новые дополнения к флоре Рязанской области // Бюллетень МОИП. Отд. биол. – М., 

2015. – Т. 120. – Вып. 6. – С. 74-78. 

15. Казакова М.В., Бирюкова Е.В., Водорезов А.В., Дагаргулия К.И. 

Жокинское городище – ценный лесостепной объект в Рязанской области // 

Российский научный журнал. 2015. № 1 (44). – С. 287-301. 

16. Ковыли и ковыльные степи Белгородской, Курской, Орловской областей: 

кадастр сведений, вопросы охраны / Н.И. Золотухин, А.В. Полуянов, Л.Л. Киселева 

и др. – Курск, 2015. – 487 с. 

17. Красная книга Орловской области. Грибы. Растения. Животные / сост. 

Л.Л. Киселева, Нат. В. Вышегородских, О.М. Пригоряну, Ник. В. Вышегородских                

и др. – Орел: Изд. А.В. Воробьев, 2007. – 263 с. 

18. Красная книга Рязанской области: изд. 2-е. – Рязань: Голос губернии, 2011. – 

626 с. 

19. Красная книга Тамбовской области: мхи, сосудистые растения, грибы, 

лишайники / ред. А.С. Соколов, Г.А. Лада, М.К. Скрипникова, Е.Э. Мучник, 

Н.Н. Попова; изд. 2-е, перераб. и доп. – Тамбов: ТПС, 2019. – 480 с. 

https://plant.depo.msu.ru/


III ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ.  РЯЗАНЬ - 2020 

 109  
 

 

20. Куза А.В. Древнерусские городища X-XIII вв. Свод археологических 

памятников. – М.: Христианское издательство, 1996. – 256 с. 

21. Монгайт А.Л. Рязанская земля. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 400 с. 

22. Носов К. С. Русские крепости и осадная техника VIII-XVII вв. – СПб.: 

ООО «Издательство «Полигон», 2002. – 176 с. 

23. Природно-заповедный фонд Рязанской области / М.В. Казакова, Н.А. Со-

болев. – Рязань: Русское слово, 2004. – 420 с.  

24. Шперк В.Ф. История фортификации: учеб. пособие. – М.: Воен.-инж. акад. 

им. В.В. Куйбышева, 1957. – 352 с. 

 

  



 ДРЕВНИЕ ГОРОДА И СЕЛА  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

110 
 

УДК 316.7 

КУЛЬТУРНОЕ ГНЕЗДО СЕЛА СТАРОЕ ЗИМИНО  

ЗАХАРОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Александр Васильевич Соловьев 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
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История провинциальной России XIX века в терминологии 

Н.К. Пиксанова может рассматриваться как история «областных культурных 

гнезд». Определяя «культурное гнездо» как социокультурный феномен, 

Н.К. Пиксанов выделял его следующие основные признаки: «определенный 

круг деятелей, постоянная деятельность и выдвижение питомцев» [1, с. 62-63]. 

Рассматриваемая в этом плане история провинции состоит, в том числе, из 

историй отдельных семей или родов, которые оказали существенное влияние 

на социокультурное развитие отдельных городов, сел и деревень. Александр 

Александрович Трубников, русский историк искусства, искусствовед, 

журналист, переводчик писал, что «в дворянских усадьбах сгустилась вся суть 

русской культуры; то были интеллектуальные теплицы, в которых 

распускались самые красивые цветы. Из них вышли Пушкин, Лермонтов, 

Толстой, Тургенев, Лесков, наши великие писатели, наши лучшие музыканты 

и поэты» [2, с. 116].  

Село Старое Зимино расположено в Захаровском районе Рязанской 

области в 50 км от Рязани в юго-западном направлении. Впервые село Зимино 

упоминается в окладных книгах в 1676 году. По одной из версий село 

получило свое название от места зимовки поселенцев, обосновавшихся на этой 

территории. Усадьба находится в «середине» между двумя частями села 

Старое Зимино.  

В «Своде памятников архитектуры и монументального искусства 

России» по Рязанской области указывается: «В архитектурном плане главный 

дом усадьбы представляет собой образец одной из разновидностей 

палладианской схемы с развитой трехчастной композицией, трактованной в 

духе позднего классицизма» [3, с. 90]. Главный дом усадьбы с мезонином 

соединен пониженными закрытыми галереями-переходами с боковыми 

одинаковыми флигелями в два этажа. Дом расположен по единой оси и 

занимает всю ширину парадного двора. Фасад дома акцентирован сильно 

выступающим четырехколонным портиком и украшен нарядной лепниной 

(коринфские капители, растительные композиции над сандриками окон). В 
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трех комнатах парадной анфилады дома сохранились фрагменты светской 

настенной живописи – фрагменты фризов начала XX века, которые по 

стилистике росписи с преобладающей в сюжетах античной тематикой близки 

к упрощенному направлению неоклассицизма. В храме Воскресения в селе 

Старое Зимино, расположенном напротив главного усадебного дома на другой 

стороне пруда, сохранились фрагменты росписей васнецовской стилистики 

1914 года [3, с. 131]. В Государственном Архиве Рязанской Области хранятся 

эскизы зданий усадьбы, выполненные Василием Васильевичем Ушаковым 

(обучался в Академии Художеств с 1922 года на живописном факультете, 

который закончил как архитектор). В марте 1924 года В.В. Ушаков работал в 

Михайловском уезде Рязанской области, в том числе сделав зарисовки 

усадьбы Старое Зимино. Эти рисунки дают хорошее представление о 

монументальности и эстетике усадьбы.  

Почти вся история усадьбы за исключением XX века связана с семьями 

ее владельцев – помещиков Денисьевых, Клечановских, Желтухиных, 

Хрипковых Однако, семья Хрипковых, последняя владевшая усадьбой, 

занимает в ее истории незначительное место. 

О вкладе первых владельцев усадьбы Денисьевых, к сожалению, тоже 

известно немного. Отрывочные сведения рисуют картину помещичьего 

хозяйства, описанного в «Старосветских помещиках» Н.В. Гоголем. Усадьба 

была основана в последней четверти XVIII века. В усадьбе был деревянный 

дом и сад с плодовыми деревьями, а также на средства владельцев в селе была 

построена деревянная церковь Воскресения Господня. В 1807 году последний 

владелец Зимина из рода Денисьевых секунд-майор Петр Петрович Денисьев 

продает имение, включавшее село Старое Зимино, деревни Сапково и Вязовка, 

статскому советнику Михаилу Ивановичу Клечановскому. 

Новый владелец усадьбы М.И. Клечановский (ок. 1774 – после 1831) – 

один из крупных чиновников Рязанской губернии, происходил из дворян 

Черниговской губернии. Клечановский служил в канцелярии генерал-

прокурора, а в сентябре 1803 года он был определен на должность Рязанского 

губернского прокурора. К назначению Клечановского в Рязань, скорее всего, 

был причастен Г.Р. Державин, в 1802–1803 годах служивший генерал-

прокурором и принявший меры к расследованию многочисленных 

злоупотреблений предшественника Клечановского А.В. Губарева и его отца 

касимовского городничего В. Губарева. В 1805 году Клечановский в 

дополнение к должности губернского прокурора назначается Директором 
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училищ Рязанской губернии и возглавляет рязанскую гимназию, открытую в 

1804 году. 

Михаил Иванович и Мария Федоровна Клечановские были 

подписчиками книжных и периодических изданий первой четверти XIX века. 

Что вполне естественно для владельцев усадьбы, М.Ф. Клечановская была 

подписана на издание «Управитель, или Практическое наставление во всех 

частях сельскаго хозяйства», изданное в 1809-1810 годах В. Левшиным. 

М.И. Клечановский был подписчиком журнала «Сионский вестник» – еже-

месячного журнала религиозно-нравственного, мистического направления.                

В 1811 году Клечановские значатся в числе подписчиков на «Образцовые 

сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей», изданные 

Александром Федоровичем Воейковым. Вероятно, Клечановский, как и 

Воейков, был участником рязанского литературного кружка княгини 

Е.А. Волконской. В любом случае, с хозяйкой салона супруги Клечановские 

были близко знакомы. Об этом свидетельствует текст письма Воейкова к 

Волконской от 14 марта 1824 года, в котором он говорит о Клечановском как 

об их общем близком знакомом. 

Важным для культурного-географического контекста усадьбы является 

понимание родственных связей ее владельцев и, таким образом, связей с 

другими усадьбами территории. Жена Михаила Ивановича Клечановского 

Мария Федоровна Протасьева (ок.1783–1829) была дочерью надворного 

советника Федора Михайловича Протасьева (1749–1821) владельца имения в 

селе Угол Сапожковского уезда. Через брак с М.Ф. Протасьевой Клечановский 

оказался в родстве не только с Протасьевыми, но и с Дубовицкими – известной 

рязанской дворянской фамилией, владевшей другим важным культурным 

гнездом Рязанской губернии - усадьбой Стенькино, находящейся по дороге в 

Зимино из Рязани. Брат Марии Федоровны М.Ф. Протасьев (1778–1848) – 

статский советник, кавалер ордена Св. Анны 2-й ст. с алмазами, владелец 

сапожковской усадьбы Протасьев Угол, был женат на Елизавете Петровне 

Дубовицкой (1791–1848). Она была сестрой известного масона Александра 

Петровича Дубовицкого (1782–1848) и теткой Петра Александровича 

Дубовицкого (1815–1868) доктора медицины, профессора, президента 

петербургской медико-хирургической академии и Надежды Александровны 

Дубовицкой (1817–1893), живописца-пейзажиста. 

В марте 1832 года уже после продажи имения Николаю Николаевичу 

Желтухину (в 1831 году), михайловский уездный суд в ответ на запрос 

зарайского уездного суда сообщал, что Клечановский «жительство имеет в 
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городе Рязани». О последующей истории семьи Клечановских почти ничего 

не известно. 

Настоящий расцвет усадьбы Старое Зимино связан именно с семьей 

Желтухиных. На плане усадьбы 20 годов XX века видны масштабы поместья, 

которое включало в себя кроме собственно усадебного дома большое 

количество хозяйственных построек, конный завод, крытый манеж, мельницу, 

обширные сады и огороды.  

Николай Николаевич Желтухин родился в 1798 году и в 1816 году 

поступил служить юнкером в лейб-гвардии Конный полк, в котором 

прослужил 13 лет. Супруга Николая Николаевича Желтухина Надежда 

Петровна (урожденная Ивелич) была представителем старинного графского 

рода, происходящего из Бокка-ди-Каттаро (ныне Черногория), где их предки 

еще в XIV веке были областными начальниками и имели графский титул. Род 

графов Ивеличей внесен в V ч. Дворянской родословной книги Владимирской 

губернии. Отец Надежды Петровны генерал-майор Петр Иванович Ивелич 

был видным военным деятелем, участником русско-турецкой и русско-

шведской войн и героем Бородинского сражения. Его портрет работы 

Джорджа Доу украшает Военную галерею Зимнего Дворца в Государственном 

Эрмитаже. В этой же галерее хранятся портреты двух генералов братьев 

Желтухиных, родственные связи которых с Зиминской ветвью Желтухиных 

требуют детального исследования. Например, известно, что их отец Федор 

Федорович Желтухин был женат на дочери богатого казанского помещика 

Анне Николаевне Мельгуновой, род которой внесен во II, III, V и VI части 

родословных книг многих российских губерний и, в том числе, Рязанской 

губернии. В Рязанском государственном архиве хранится Формулярный 

список о службе генерал-лейтенанта Сергея Федоровича Желтухина, (б/д). 

В 1829 году, уже будучи женатым человеком, Н.Н. Желтухин подает в 

отставку «по домашним обстоятельствам», получает чин полковника с правом 

ношения мундира, покупает в 1831 году у Клечановских все их имение 

целиком, включающее Зимино, Сапково, Вязовку и 314 крепостных и 

переселяется в деревню. У супругов Желтухиных было пятеро детей: трое 

сыновей и две дочери. Самым известным из них является Федор Николаевич 

Желтухин, который родился в Москве, но свои детские годы провел в усадьбе 

Зимино. Федор Николаевич окончил Морской кадетский корпус и в 1842 г. 

произвед ен в гардемарины. В 1848 году служил на фрегате "Паллада" под 

командой Его Императорского Высочества Великого Князя Константина 

Николаевича. В 1862-1863 гг. в составе гидрографической экспедиции, 
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командуя корветом «Калевала», исследовал побережье Приморского края. 

Небольшой остров в заливе Петра Великого Японского моря, самый южный              

в архипелаге императрицы Евгении, был назван его именем. В 1862 году 

участвовал в экспедиции в Северную Америку (Аляска, Калифорния). В 1879 

году был произведен в контр-адмиралы и уволен со службы. 

Несомненно, получить хорошее образование, развить способности 

широкого восприятия мира, ему позволили условия родительской усадьбы. 

Даже после очевидного ее разграбления после революции в описи усадебного 

имущества, сделанной в 1921 году, указывается несколько шкафов с книгами, 

очевидно, бывших частью довольно солидной усадебной библиотеки. 

Согласно описи, в усадебном доме была устроена специальная отдельная 

фотографическая комната, кроме этого, указываются сундук с фото-

графическими принадлежностями, перевязанный и опечатанный для 

перевозки, фотографическая лампа, шкаф в стене с фотографическими 

негативами, фотографические пейзажи и портреты в рамах, а также занавес и 

сцена. Вероятно, увлечение хозяев усадьбы фотографией было связано и                     

с таким распространенным среди состоятельных дворянских семей 

увлечением, как живые картины. Однако, ни одной дореволюционной 

фотографии из собрания усадьбы на сегодняшний день обнаружить не 

удалось. В своих «Записках», опубликованных в журнале «Русский архив» 

граф Михаил Дмитриевич Бутурлин пишет о своем посещении усадьбы 

Желтухиных и, в том числе, о живых картинах. 

Несомненно, усадьба Старое Зимино заслуживает дальнейшего 

глубокого изучения как одно из культурных гнезд Рязанского края, 

восстановления и превращения в социокультурный и культурно-турис-

тический комплекс, которым смогут гордиться будущие поколения. 
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В статье на основе анализа названий староосвоенных городских и сельских 

территорий Рязанской области делается попытка определения гидронимических 

маркеров как специфического типа социальных маркеров. Показано, как маркеры, 

имеющие реальную смысловую нагрузку, задают определенные характеристики 

городского и сельского ландшафта. 

Ключевые слова: древние города и села Рязанской области, ландшафт, 

гидронимы, гидронимические маркеры, территориальные идентичности 

 

В последнее время особо пристальное внимание исследователей 

привлекает изучение внутренней динамики среды обитания человека на 

староосвоенных территориях, запечатлевших в вещном и семиотическом 

выражении результаты деятельности поколений, оказывавших техногенное и 

антропогенное воздействие на природную среду. Восприятие образов 

городской и сельской среды как особых территориальных идентичностей 

предполагает осмысление и принятие их характеристик на различных уровнях 

социальной реальности: индивидуальном, локально-предметном, культурно-

историческом [1]. 

Семиотическая составляющая процесса создания благориятных условий 

биосоциального и социокультурного воспроизводства локального социума 

представлена в специфической номинации – гидронимических маркерах 

городских и сельских территорий. В отличие от гидронимов – названий 

водных объектов [2, с. 14], гидронимические маркеры следует рассматривать 

как знаки и символы, устанавливающие значимые в социально-культурном 

смысле различия территорий с учетом наличия водных объектов в настоящем 

или в прошлом, присваивающие им определенные оценочные характеристики 

на основе исторически сложившихся специфических условий труда, быта, 

досуговой деятельности людей, либо ритуализированных социальных 

практик. 

В общественном мнении такого рода социальными маркерами зачастую 

отмечаются как преимущества, так и «болевые точки» различных моделей 

mailto:v.gornov@365.rsu.edu.ru
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экономического поведения, где наличием или отсутствием водных объектов 

на определенной территории обусловлен набор факторов риска в 

инвестиционных проектах, таких, как приобретение недвижимости, 

организация бизнеса или ведение подсобного хозяйства [3, с. 395].  

Широко известным гидронимическим маркером городской территории 

является Замоскворечье, когда-то бывшее предместьем Москвы, изначально 

возникшее как Заречье, заливаемое в половодье, почти беззащитное перед 

лицом вражеских набегов, маргинальное по составу населения, с большой 

долей инородцев, мелких торговцев и работных людей. Из-за дешевизны 

земли в дальнейшем оно заселялось представителями податных сословий; 

даже оказавшись практически в центре столицы, оно не было популярно у 

дворянства, духовенства и гильдейского купечества [4]. «Шпана замоскво-

рецкая» и в ХХ веке позиционировалась как полная противоположность тому, 

что Б. Окуджава называл «дворянином арбатского двора». 

Наиболее ярко и рельефно гидронимические маркеры проявляются в 

социально-культурных практиках жителей провинциальных городов и 

сельских поселений. Так, почти полной семантической калькой Замоскво-

речья выступает Захупта – часть г. Ряжска, расположенная на правом берегу 

реки Хупты. Старинный город первоначально возник и развивался на 

левобережье, однако, с вводом в строй Рязанско-Козловской железной дороги 

ему пришлось «перешагнуть» на другой берег. И в наше время Захупта 

ассоциируется с промзоной, железнодорожным узлом, многочисленными 

общежитиями, более маргинальным составом населения. Другой пример 

такого же рода – городской микрорайон г. Скопина поселок Заречный; 

построенный для работников автоагрегатного завода на значительном 

удалении от центра города, он в полной мере обладает набором характеристик 

территории с урезанным набором социально-культурных благ.  

То же самое применимо к сельским поселениям: село Заречье, 

расположенное на противоположном берегу реки Прони по отношению к селу 

Добрый Сот, должно восприниматься в качестве «непочетовки», хотя, ему, 

конечно, повезло оказаться на одной из самых оживленных транспортных 

артерий Центральной России – трассе М5 (Москва-Челябинск), в отличие от 

Заречья Михайловского района (на левобережье р. Керди), где в 2010 году 

проживало (доживало) 7 человек на 25 домов, или полузаброшенного 

Заболотья (Сасовский район), где нет водоснабжения и электричества, а 

ближайшая асфальтированная дорога обрывается в двух километрах от 

околицы. Даже в наше время вполне благополучное в экономическом плане 
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село Заокское, расположенное в нескольких километрах выше Рязани по 

течению Оки, в весеннее половодье зачастую бывает на короткое время 

отрезано от «большой земли», несмотря на строительство новой современной 

трассы, соединяющей его с Солотчинским шоссе.  

Примером положительной гидронимической маркировки является 

поселок Приокский – микрорайон г. Касимова; построенный в конце 1980-х 

годов для работников предприятия «Касимовцветмет» (аффинажного завода). 

Расположенный в сосновом бору на противоположной стороне р. Оки, 

оснащенный передовыми по тем временам объектами соцкультбыта, он и 

сейчас устойчиво ассоциируется с комфортной городской средой и 

сравнительно высоким уровнем жизни населения. Вообще для Касимова 

характерна гидронимическая «маркировка» социально благополучных 

городских территорий: Затон (водоем, соединенный с рекой Окой), Сиверка 

(ручей и одноименный овраг), в отличие от проблемных Чижовки, 

Пролетарки, Фабрики, никак не привязанных к местным гидронимам.  

В Рязанской области много населенных пунктов, в том числе и 

старинных городов, имеющих названия, заимствованные у расположенных 

поблизости рек, таких как Ермишь и Сапожок (на одноименных реках, хотя, 

последняя, скорее, является ручьем), Пронск (на Проне), Шацк (на Шаче), 

Гусь-Железный (на Гусе), уездный город Рязанской губернии Данков (бывший 

Донков) – на Дону; современные райцентры Ухолово (по имени урочища 

Ухлова на р. Аксень) и Рыбное (на Воже) своими названиями обязаны 

рыболовству, как виду деятельности, обусловленному наличием водных 

объектов. Согласно довольно распространенной версии, имя города Ряжска 

первоначально было связано с гидронимом ряса (мокрое, топкое место), и 

только позднее, в силу очевидного доминирования оборонительной функции 

города, стало производиться от названия срубного фортификационного 

строения – ряжа [5]. 

Гидронимы окского бассейна наиболее глубоко и обстоятельно иссле-

дованы и систематизированы Г.П. Смолицкой [6]. Среди тысяч наименований 

водных объектов, значительная часть которых уже перестала существовать, а 

их названия сохранились лишь в писцовых и межевых книгах, других 

письменных источниках XV-XVII столетий, внимательный исследователь 

найдет много соответствий гидронимов и населенных пунктов: р. Истья – 

с. Истье, р. Сынтулка – пос. Сынтул, р. Яр – с. Ярново, р. Пальная – 

с. Пальные, р. Тырница – с. Тырново, р. Алешня – с. Алешино, р. Кирица – 

с. Кирицы, р. Мостья – с. Мостье, р. Проня – с. Проне-Городище, р. Чечера – 
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д. Чечеры, р. Тарадея – с. Тарадеи, р. Ибреда – с. Ибредь, р. Крутица – 

с. Крутицы, р. Вялся – с. Вялсы; именами речек названы села Студенец, 

Волосовка, Листвянка, Локня, Лубянка, Синец, Соща, Пет, Карля и др.  

Очевидную гидронимическую маркировку имеют расположенные вдоль 

течения Прони сельские населенные пункты Прудская, Прудские Телятники, 

Прудские Выселки, Заречье 1-е и 2-е, Береговая Погореловка, Проницы, 

Жерновище (с сохранившимися остатками водяных мельниц), Ершово; не 

столь очевидна, но вероятна «речная» основа названия села Перевлес – 

перевалочный пункт у начала судоходного участка Прони, где можно было 

сформировать плоты из бревен для их дальнейшего сплава по Оке и далее по 

Волге. В бассейне р. Мокши встречаются названия сел: Большие Прудищи, 

Безводные Прудищи, Подболотье, Устье, Мыс Доброй Надежды, Большие и 

Малые Мочилы. Такая маркировка территорий не несет в себе определенных 

оценочных характеристик, ее истоки в повседневной жизнедеятельности 

людей, однако, есть все основания считать ее, по крайней мере, нейтрально-

положительной: указание на наличие водного объекта в границах населенного 

пункта или поблизости от него обращает внимание на дополнительный ресурс 

экономического развития территории, позволяющий разнообразить формы 

хозяйственной деятельности населения. 

Особенно интересными гидронимическими маркерами, на наш взгляд, 

являются названия сел Исады (Спасский район) и Усады (Сасовский район) в 

свете высказанной профессором Л.В. Чекуриным гипотезы об Исадах (месте 

высадки из речных судов), как главной пристани Старой Рязани [7, с. 190]. 

Село Усады, (в XIX веке называлось Усад), принадлежавшее в начале XVIII в. 

князю Л.А. Нарышкину, было известно, благодаря наличию речной пристани 

на реке Цне, с которой лодки и барки, груженые сельскохозяйственными това-

рами и произведениями народных промыслов, отправлялись в Рязань, (а далее, 

видимо, в Коломну и Москву), в хлеботорговый центр с. Моршу (с 1779 г. – 

г. Моршанск), а также, – через купеческий Касимов, – в Муром и сам Нижний 

Новгород. В селе Усад[ы], таким образом, торговцы и пассажиры усаживались 

сами и помещали свои товары на речные суда. 

С развитием коммуникаций и диверсификацией рынка труда негативная 

гидронимическая маркировка, вероятно, утрачивает прежнюю смысловую 

нагрузку, а образные зарактеристики среды староосвоенных территоий 

становятся более универсальными. Однако, сама привязка территории к 

водным объектам сохраняет свое значение в контексте формирования 

имиджевой составляющей туристско-рекреационного кластера, а также 
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приобретает все более выраженную маркетинговую специфику. И здесь 

проявляются новые проблемы, связанные с глубокой деформацией 

территориальной идентичности. 

Так, для областного центра – города Рязани – гидронимические маркеры 

как таковые становятся «ускользающей» натурой. Уже выросло не одно 

поколение рязанцев, для которых Лево- и Праволыбедская улицы имеют 

исключительно GPS-навигационную привязку и совершенно не соотносятся с 

рекой, заключенной в бетонную трубу и, тем самым, как бы вычеркнутой из 

актуальной практики образования городского ландшафта. Мы довольно 

спокойно приняли переименование в Трубеж значительного по 

протяженности участка р. Павловки; после реконструкции моста на Москов-

ском шоссе, там даже установлены знаки «р. Трубеж», хотя все 

топографические источники начала ХХ века утверждают, что Трубеж являлся 

протокой (старицей) Оки и протекал в лугах в районе нынешней Северной 

окружной дороги, выходя к Кремлевскому холму большой петлей.  

Л.В. Чекурин отмечает, что «только с территории современной Рязани 

исчезло семь ручьев и речек, включая Трубеж, Лыбедь, Дунайчик, речку 

Парфеновку, Безымянный ручей… Их чистую воду помнят горожане старшего 

поколения» [7, с. 194]. Это наблюдение известного историка-краеведа 

отличается не документальной точностью, а, скорее, антропологичностью: 

формально указанные водные объекты в той или иной степени сохранились, 

однако, для огромного большинства жителей перестали быть семантическими 

знаками – в связи с исчезновением денотативного слоя: уже невозможно 

представить, что на речке Лыбеди в самом центре Рязани еще в конце 1950-х 

крутили жернова несколько мельниц, а весной к Центральному (Молочному) 

рынку на лодках подвозили свежее молоко. О Трубеже, сильно обмелевшем и 

лишившемся городской пристани, перестают упоминать даже экскурсоводы; а 

память о нем сохраняют разве что указатели на разводном мосту – наиболее 

заметном техническом узле Северного обхода – новой городской автострады. 

Река Ока, меандрируя, оставляла в лугах десятки стариц-озер. Часть из 

них не имела названий, другие часто отражали характер их социального 

окружения: например, Солдатское первое, Солдатское второе озеро. 

Облюбованные когда-то солдатами рот бытового обеспечения и курсантами 

военных училищ, они несли реальную смысловую нагрузку и задавали 

определенные характеристики близлежащим городским кварталам. 

Формирование городского ландшафта в течение последних десятилетий 

происходило вопреки естественным природным условиям, повинуясь 
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жесткому экономическому диктату, рыночной конъюнктуре. В ряде случаев 

это привело к появлению целых «выводков» безликих зданий-коробок; 

современные жилые комплексы, как грибы, вырастающие на насыпном 

грунте, явно утратили связь с городскими гидронимами.  

Новым вектором в архитектурном дизайне и самой идеологии 

урбанистики могли бы стать проекты, ориентированные на воссоздание 

поселенческих концепций, интегрированных с устойчивыми социальными 

практиками, детерминированными местной традицией [8]. Здесь могут быть 

полезны как широко известные, так и выявленные исследованиями латентные 

гидронимические маркеры городских и сельских территорий. 
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Данная статья посвящена важности сохранения и восстановления памятников 

архитектуры. Освещается богатое культурно-историческое наследие Рязани и 

Рязанской области, описываются памятники древнего зодчества, начиная с XII века. 

Уделяется внимание людям, посвятившим себя сохранению и воссозданию 

памятников архитектуры Рязани и Рязанской области. 
 

Ключевые слова: памятники архитектуры, исторические сооружения, 
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This article is devoted to the importance of preserving and restoring architectural 

monuments. The article covers the rich cultural and historical heritage of Ryazan and the 

Ryazan region, describes the monuments of ancient architecture since the XII century. 

Attention is paid to people who have devoted themselves to the themselves to the 

preservation and restoration of architectural monuments of Ryazan. 
 

Key words: architectural monuments, historical buildings, restoration, restoration, 

preservation, Ryazan Kremlin 

 

Проблема сохранения исторического наследия занимает важное место 

среди основных проблем современного градостроительства. Памятники 

истории и культуры в целом и памятники архитектуры в частности являются 

объектами защиты со стороны государства и общества.  
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В современном мире уже само понятие «памятник истории и культуры» 

предусматривает в его охрану на законодательном уровне. Это закреплено в 

Конституции нашей страны и в целом ряде актов, которые последовательно 

отражают заботу государства о сохранении культурного наследия.  

С течением времени, по мере старения и обветшания, материальная 

ценность построек снижается. Многие здания утрачивают свое 

первоначальное назначение, лишаясь своей утилитарной ценности, и только 

художественный посыл из прошлого, сохраняет свое значение и для 

последующих поколений. Памятники архитектуры вещают потомкам об 

истории их страны, устанавливая связь между минувшим и настоящим, 

позволяя людям нынешнего и будущего времени соприкасаться с творениями 

лучших мастеров прошедших эпох. Памятники архитектуры прошлого 

неповторимы и самобытны, и уже в силу этого должны сохраняться. Часто их 

ценность повышается благодаря их градостроительному значению, потому что 

они не только красивы сами по себе, но и создают уникальный и 

притягательный облик улиц, площадей, целых городов и сельских территорий, 

наделяя их индивидуальным историко-художественным характером.  

Последнее время перед человечеством остро стоит вопрос о сохранении 

памятников культурного наследия – архитектурных памятников. Активная 

застройка исторических центров городов, проявляясь в благоустройстве 

жилых территорий и в изменении привычного для нас ландшафта, влияет на 

восприятие памятников архитектуры как комплексов культурного наследия. 

Сохранение исторических памятников культуры направлено на воспитание 

культурно-эстетического вкуса у молодежи, формирование патриотических 

чувств и любви к Родине; оно призвано противостоять дегуманизации 

общества как негативному результату ускоренного индустриального развития.  

Советский период в истории нашей страны связан с изменением 

функций значительной части памятников архитектуры. К этому периоду 

можно относиться по-разному, но все же необходимо изучать и использовать 

опыт былого, помнить людей, которые в трудные для страны времена 

сохраняли и восстанавливали нашу историю и культуру. 

Еще не так давно по историческим меркам, в XVIII-XIX вв., вопросы 

поддержания, сохранения, восстановления архитектурных сооружений 

носили в нашей стране лишь утилитарный характер. Здания осуществляли 

свои функции, соответствующие потребностям общества; усилия властей 

были направлены на поддержание этих функций.  



III ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ.  РЯЗАНЬ - 2020 

 123  
 

 

Однако со временем сознание людей уже не соглашалось мириться с 

утратой художественных сокровищ, воспринимавшихся как символ 

национальной культуры, и общество встало на защиту памятников 

архитектуры. Так, уже первые декреты Советского правительства об учете и 

охране памятников искусства и старины, относящиеся к 1918 г., должны были 

сделать эти памятники всенародным достоянием, охраняемым законом. В 

послевоенные годы восстановление утраченного в ходе боевых действий 

архитектурного наследия тоже приобрело символическое значение как 

утверждение незыблемости культуры. Этот важный психологический момент 

определил общее стремление реставраторов к восстановлению поврежденных 

памятников в возможно более полном объеме. 

Рязанская область – один из центральных регионов России с богатым 

историко-художественным наследием XII–XX вв. Памятники архитектуры 

Рязанской области – это особый вид культурного наследия.  

В своей статье «Архитектурные фрагменты Старой Рязани» советский и 

российский ученый-искусствовед Г.К. Вагнер описывает наиболее древние 

элементы культовых сооружений, раскопанные на территории Рязанских 

земель. 

Обнаруженный в 1836 г. Д. Тихомировым первый храм древней Рязани, 

судя по остаткам фундаментов, представлял большой, (длиной 30 м и шириной 

20,7 м), шестистолпный собор, особенностью которого было наличие 

крещальни в южной части нартекса и притворов. Конструктивные 

особенности сооружения, а также наличие белого камня в кладке стен 

указывали на то, что строительство собора происходило в условиях, когда 

Рязань в своей культурной жизни была тесно связана не только с Черниговом, 

(отмечено заметное сходство с раскопанной ранее черниговской Успенской 

церковью), но и с Владимиро-Суздальским княжеством, что имело место во 

второй половине XII в. В храме было открыто много погребений, частично, 

по-видимому, княжеских, поэтому Д. Тихомиров идентифицировал собор как 

Борисоглебский, считая его палладиумом Рязани. 

Между тем храм, раскопанный в 1836 г. Тихомировым, был не самым 

большим сооружением столицы рязанской земли. Наиболее крупным и 

действительно великим был каменный собор, остатки которого были 

раскопаны A.Л. Монгайтом в 1949 г. Это здание имело в длину 31,6 м. По 

своей длине оно лишь на 3,9 м уступало Великой Успенской церкви Киево-

Печерской лавры, которая, как известно, являлась образцом для многих 

городских соборов новых «феодальных столиц» Руси XII в. А.Л. Монгайт был 
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совершенно прав, назвав открытый им собор Успенским. Наличие ленточного 

фундамента, особенности техники кладки, развитый нартекс и прочие 

конструктивные особенности сооружения вызывают много вопросов о 

времени строительства данного культового сооружения. Исследователи 

относят постройку Успенского собора к концу 40-х началу 50-х годов XII века, 

что делает его наиболее древним из обнаруженных памятников рязанского 

зодчества. 

Третий каменный храм Рязани, раскопанный много ранее, в 1888 г., 

А.В. Селивановым представлял собой более центрическую постройку. Он 

имел в плане квадрат, осложненный тремя притворами и пятью апсидами. 

Основная часть имела три апсиды, и еще по одной было у боковых притворов 

в приделах. Такая развитая и законченная композиция не могла появиться без 

какой-либо подготовки, поэтому храм этот, естественно, не предшествовал 

Борисоглебскому, а следовал за ним. Для него остается название Спасского. 

Исследователи относят строительство Спасского храма к концу XII века. 

Наиболее ранние из полноценно сохранившихся на территории 

Рязанской области исторических построек относятся к XV-XVII вв. Культовые 

сооружения сохранились в селе Исады, в Касимове, Пощупово, Храпово, 

Медведово и т.д.  

Первые проекты реставрации объектов архитектурного наследия 

Рязанской области начали подготавливать еще в 20-30-х годах прошлого века. 

На территории музея Рязанского кремля проводили реставрационные 

обследования такие известные специалисты как археологи В.А. Городцов и 

А.А. Мансуров, искусствовед Г.К. Вагнер, этнографы Н.И. Лебедева и 

М.Д. Малинина. Осуществлению замыслов масштабной научной реставрации 

помешала Великая отечественная война, и в итоге работы по восстановлению 

памятников архитектуры начались лишь в начале 50-х годов.  

В те годы главным архитектором музея-заповедника была И.В. Ильенко, 

работавшая в Центральных научно-реставрационных мастерских. По ее 

проекту, помимо прочих восстановительных работ, были проведены 

исследования и реставрация Архангельского собора, осуществлена 

масштабная работа по восстановлению фундамента Успенского собора, 

скрупулезная реставрация декора северных металлических дверей Успенского 

собора, а также произведено благоустройство кремлевской территории. 

И.В. Ильенко является автором нескольких трудов по истории создания и 

восстановления памятников архитектуры и искусства на территории 

Рязанских земель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ирина Валентиновна Ильенко (1925-1996) 
 

Рязанский кремль является архитектурной доминантой центральной 

исторической части города, но и прочие достопримечательные места Рязани 

также завораживают своим историко-архитектурным убранством. Впечат-

ляют ансамбли улиц Ленина, Полонского, Свободы и др., городских площадей 

застройки конца XIX – начала XX веков.  

Многие другие города и крупные села Рязанской области также 

представляют собой значительные памятники градостроительного искусства, 

сохранившие в центральной части целостную историческую застройку 

(Касимов, Елатьма, Михайлов, Ижевское и др.). Наиболее значительные 

комплексы и сооружения относятся к XVIII – первой половине XIX века. 

Немалый интерес представляют ранние произведения нарышкинского стиля, 

выразительны церковные постройки в стилях барокко и классицизма, а также 

усадебные комплексы. 

В настоящее время ведется кропотливая работа по сохранению и 

восстановлению культурного-исторического наследия Рязанской области, 

начатая еще в начале прошлого столетия. Во второй половине XX века на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
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территории древних городов и сел Рязанщины были восстановлены многие 

культовые постройки, например в границах Троицкого и Солотчинского 

монастырей, где сохранились выдающиеся памятники архитектуры XVII-

XVIII веков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Алексеевич Городцов (1860-1945) 
 

Археолог, профессор МГУ Василий Алексеевич Городцов впервые 

произвел масштабные раскопки Старой Рязани. Он изучал экономические 

основы жизни Древней Руси, проводил реставрационные обследования на 

территории Рязанского Кремля; им обследованы многочисленные памятники 

эпохи неолита, бронзового и ранего железного века в окрестностях 

современной Рязани и в районах Рязанской области.  

Еще в 1897 году им была обнаружена и введена в научный оборот так 

называемая Алекановская надпись – до сих пор не расшифрованный и, 

возможно, относящийся к вятической культуре древнейший образец 

славянской письменности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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В советское время важнейшая заслуга в составлении библиографии по 

истории, археологии и этнографии Рязанского края принадлежит кандидату 

исторических наук, археологу и краеведу Алексею Алексеевичу Мансурову.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Алексеевич Мансуров (1900-1941) 
 

Он является автором более 120 опубликованных трудов по истории, 

археологии и этнографии Рязанского края.  

В 1941 году А.А. Мансуров, по состоянию здоровья не подлежавший 

призыву в Красную Армию, добровольцем ушел на фронт и погиб в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Москве.  

В послевоенный период огромный вклад в исследование истории 

Рязанского края внес Георгий Карлович Вагнер, доктор искусствоведения, 

классик российской искусствоведческой науки, один из самых 

проницательных и глубоких исследователей культуры и искусства Древней 

Руси. 
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Г.К. Вагнер родился 19 октября 1908 г. в г. Спасске Рязанской губернии. 

Судьба Георгия Карловича удивительна. Он дважды был репрессирован и 

провел в ссылке в общей сложности около 11 лет. Во время второй ссылки 

работал в геологических партиях техником-художником и чертежником. 

Научной работой Вагнер занялся в возрасте 47 лет, но и за отпущенное ему 

время он сумел удивительно многого достичь. 

Георгий Карлович Вагнер трогательно любил свою родину – Рязанский 

край, участвовал в реставрационных изысканиях на архитектурных объектах 

Рязанского Кремля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георгий Карлович Вагнер (1908-1995) 
 

Впечатления от путешествий по Рязанской земле он воплотил в книгах 

«Рязанские достопамятности» (1974) и «По Оке от Коломны до Мурома» 
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(1980), написанных в соавторстве с известным краеведом архитектором С.В. 

Чугуновым. 

Неоценим вклад в исследование древней и средневековой истории 

Рязанской земли археолога, доктора исторических наук, профессора 

Александра Львовича Монгайта, работавшего в Институте археологии АН 

СССР.  

А.Л. Монгайт руководил экспедициями Института археологии АН 

СССР на Старорязанском городище в 1946-1950 гг. и в 1966-1974 гг., провел 

научное исследование целого комплекса городищ и селищ раннего железного 

века и древнерусского периода, впервые представил широкой публике 

результаты многолетних археологических изысканий в основательных 

исторических трудах «Рязанская земля» (М., 1961) и «Художественные 

сокровища Старой Рязани» (М., 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Львович Монгайт (1915-1974) 
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В 2012 году в результате масштабного обследования, проведенного 

сотрудниками Государственного института искусствознания под руковод-

ством В.И. Колесниковой, увидел свет грандиозный труд, выпущенный в 

рамках серии «Свод памятников архитектуры и монументального искусства 

России. Рязанская область». Составители стремились к максимальному охвату 

архитектурно-художественного наследия Рязанской области, включив в 

издание, наряду с яркими и широко известными памятниками, многие более 

скромные, сведения о которых были опубликованы впервые. 

В заключение хочется отметить, что в настоящее время на многих 

исторических объектах Рязанской области развернуты реставрационные 

работы. В рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 

годы ведутся реставрационные работы в Касимове. Реставрируются объекты 

культурного наследия федерального значения – Церковь Успения XVIII века 

и два корпуса Торговых рядов XIX века. Также запланирована реставрация 

Успенского собора Рязанского кремля. А совсем недавно завершилась 

реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

ликеро-водочного завода», одного из немногих сохранившихся крупных 

промышленных зданий рубежа XIX-XX вв.  

Памятники архитектуры Рязанской области и города Рязани с их 

характерными особенностями и яркой индивидуальностью некогда создали 

неповторимую атмосферу нашего города. Атмосферу красоты, самобытности 

и незыблемых традиций родного края. Сберечь и сохранить которые сегодня 

в современных условиях урбанизации очень важно. Это необходимо для 

воспитания культурно-эстетического восприятия у молодежи, формирования 

патриотических чувств и любви к Родине. Поэтому очень важно сохранять все 

то, что пришло из прошлого, что имеет историю, особую неповторимую 

эстетику и уникальность. Для всех нас, для преемственности поколений, для 

сохранения красоты прошлого! 
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ТОПОНИМИКА  
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В статье дается характеристика современной неформальной молодежной 

микротопонимики г. Касимов, Рязанской области. Рассматриваются наиболее 

характерные причины возникновения неформальной молодежной микротопо-

нимики, основные способы образования микротопонимов. 

Ключевые слова: культурология, молодежь, молодежные субкультуры, 

топоним, топонимика, микротопонимика. 

 

В рамках культурологической парадигмы, активно развивающейся в 

последние десятилетия в исторических и социальных науках, изучение 

локальных топонимов представляется одним из наиболее перспективных 

направлений исследования особенностей организации социокультурной 

среды.  

При изучении современных молодежных субкультур закономерно 

возникает потребность осмысления их символических систем, 

представленных в языке субкультуры на уровне территориально-

географических общностей, что очень ярко проявляется в неофициальной 

(неформальной) топонимике. 

В данной области молодежная субкультура имеет свои характерные 

особенности, на которые решающее влияние оказывают, с одной стороны, 

высокий уровень коммуникативной отзывчивости молодежи при общении со 

сверстниками, с другой – стремление к сокращению длинны коммуникаци-

онного сообщения под влиянием современных технических средств. В 

результате, стихийно возникающие молодежные топонимы отличаются 

большим разнообразием и краткостью формулировок. 

В среде молодежи г. Касимова параллельно существуют две 

топонимических системы. Первая – это официальная топонимика, 

используемая всеми жителями города в повседневной жизни. Вторая – 

неофициальная, существующая в основном среди молодежи. В тех случаях, 

когда эти системы конкурируют между собой, возникают двойные названия 

mailto:iva1997@icloud.com
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одних и тех же объектов – официальные и неофициальные, выражающие, как 

правило, утилитарную функцию обозначаемого объекта.  

Среди выявленных нами топонимов г. Касимова и соответствующих им 

неформальных топонимов, бытующих среди касимовской молодежи, 

встречаются следующие приемы и способы словообразования:   

-  синтез, сокращение, упрощение и вульгаризация уже имеющихся 

названий; 

-  гротеск и преувеличение; 

-  перенос значений (названий); 

-  аббревиация; 

-  создание новых названий по аналогии с уже имеющимися.  

Интересно, что образование новых топонимов на основе старых, 

официальных, чаще всего происходит путем их сокращения, упрощения и 

вульгаризации. При этом новые названия, как правило, несут в себе 

оценочные характеристики объектов не всегда позитивного характера. Такая 

особенность ярко иллюстрирует стремление молодежи к критичному и 

максималистскому восприятию окружающей действительности. Таким 

способом, молодежь г. Касимова как бы «подстраивает» город под себя, к 

своим запросам, нуждам, интересам, соотнося его со своим мнением об 

окружающем мире. 

Данный процесс не является статичным или единовременным. Он 

постоянен, поскольку молодежь, как социальная группа, в возрастном плане 

остается стабильной. Место повзрослевших представителей данной группы 

занимают другие индивиды, достигшие соответствующего возраста. 

Естественно, что их культурные и социальные запросы будут несколько 

отличаться от культурных и социальных запросов предыдущих поколений, 

но в целом основные характерные признаки группы будут сохраняться.  

Вместе с тем, повзрослевшая молодежь, (если так можно выразиться), 

продолжает сохранять и активно использовать в повседневном речевом 

общении характерные названия объектов, существовавшие во времена их 

молодости. Эти названия плавно и постепенно переходят из разряда 

молодежных, в разряд топонимов, активно используемых всеми жителями 

города. На смену этим уже «старым» топонимам, (или наряду с ними), 

возникают другие, характерные уже для нового поколения городской 

молодежи. В некоторых случаях, наиболее удачные (по мнению молодежи) 

названия из прошлого перенимаются и активно используются современной 

молодежью уже как свои собственные. Например, Касимовский техникум 
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водного транспорта имеет неофициальное название «цыплятник». Это 

название было широко распространено в разговорной речи в прошлом, но 

активно используется и в настоящее время. Однако происхождение этого 

термина для современной молодежи не совсем понятно. В ходе исследования 

было выяснено, что когда-то давно учащиеся техникума ходили в одинаковой 

форме, «как цыплята», – отсюда и название [10]. Другой пример – «Чижмаш» 

(район ул. Чижова). Относительно появления этого названия один из 

респондентов (представителей современной молодежи) заявил, что «там был 

какой-то завод, а какой – не помню» [11]. Вообще-то, здесь просматривается 

фонетическая калька с сокращенным наименованием известного всей стране 

Ижевского машиностроительного завода. Таким образом, неофициальные 

названия, бытовавшие, по всей видимости, в советский период, плавно 

«перекочевали» в современность. Причины возникновения названий 

забылись, но их привлекательность, выраженная в краткости, сочности и 

образности, позволили им существовать и в настоящее время. Создание 

городских топонимов представляется нам непрерывным, постоянно 

возобновляемым творческим процессом, и главную роль в нем играет именно 

молодежь; (уточним, что речь тут идет именно о неформальных, 

неофициальных топонимах).  

Некоторые объекты со временем получают даже два неофициальных 

названия. Одно – характерное для прошлого, другое – для современности. 

Например, «Дом детского творчества». Первоначальное его название в 80-е гг. 

ХХ в. – «ДДТ», под которым, по аналогии, подразумевалась не банальная 

аббревиатура, а известная ленинградская рок-группа. Другое название – «ДП» 

возникло в тот период, когда танцы и дискотеки как способ массового 

развлечения молодежи стали выходить из моды, (их более всего практиковала 

уже сильно повзрослевшая, «постаревшая» молодежь) [14]. Социальное 

расслоение по формам и способам проведения свободного времени ярко 

обыграно в фильме К. Шахназарова «Курьер» (1986). 

Длительность существования тех или иных топонимов заложена уже в 

их названиях. Так Касимовский нефтегазовый колледж имеет неофициальное 

название «Технарь» или «Техникум», что являет собой непосредственный 

отсыл к временам, когда такая форма учебных заведений как колледж в нашей 

стране еще не существовала. 

Вместе с тем имеют место и такие названия, которые культивируются 

исключительно современной молодежью. Например, остановка «мкр. 

Приокский» стала «Прио», а «Школа-интернат» – «Интерик». 
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Типичная организация городского пространства, предусматривает 

фиксированные названия улиц, площадей, скверов и т.д., с обязательной 

нумерацией жилых домов и различных строений. Такая официально принятая 

система в своей основе имеет различные источники происхождения 

микротопонимов – исторические, идеологические, информационные, 

рекламные, регулирующие и т.д. Но, наряду с официально принятой, 

существует и неофициальная, неформальная организация городского 

пространства, отображающая ее специфику, особенности географического 

положения, местные традиции и др. [12]. Что касается микротопонимического 

творчества касимовской молодежи, то в нем, в основном, преобладают 

названия мест встреч. Если говорить другими словами, основная функция, 

которую призваны обеспечить молодежные микротопонимы, это, в первую 

очередь, обозначение места встречи и времяпрепровождения. С этой точки 

зрения все микротопонимы можно разделить не следующие группы: 

- учебные заведения; 

- улицы и остановки общественного транспорта; 

- магазины и торговые точки; 

- другие объекты, имеющие официальные названия – скверы, парки, 

зоны отдыха и т.д.; 

- места, не имеющие официальных названий.  

1. Учебные заведения. 

Всего, по материалам сайта Управления образованием администрации 

муниципального образования – городского округа Касимов в городе 

насчитывается 8 общеобразовательных школ, 8 учреждений дополнительного 

образования и 4 средних специальных учебных заведения [13]. Многие из них 

имеют неофициальные названия (См.: Табл. 1). 

Таблица 1. 

Официальные и неофициальные названия учебных заведений г. Касимова 

№ Официальное название Неофициальное название 

1 Детская художественная школа Художка 

2 Дом детского творчества ДДТ; ДП 

3 Нефтегазовый колледж Технарь; Техникум 

4 Медицинский колледж Мед; Медик 

5 Музыкальная школа Музыкалка 

6 Педагогический колледж Пед; Педик 

7 Техникум водного транспорта Цыпа; Цыплятник 

8 Школа-интернат Интерик 
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Улицы и остановки общественного транспорта были объединены в 

единый смысловой блок, поскольку многие остановки в своем названии 

содержат обозначение близлежащей улицы. В зависимости от смыслового 

контекста, адресат вербального обращения сам определяет, о чем идет речь – 

об остановке или об улице. Ошибок в понимании, как правило, не возникает 

(См.: Табл. 2). 

Таблица 2. 

Остановки общественного транспорта г. Касимова, 

имеющие неофициальные названия 

№ Официальное 

название 

Неофициальное 

название 

Объяснение названия Среда 

бытования 

1 Поселок 

фабрики 

Теремок Рядом расположен 

продуктовый магазин с 

таким же названием 

Все население 

2 Улица 50 лет 

СССР 

Россиянка Рядом расположен 

магазин хозтоваров с 

таким же названием 

Все население 

 

3 

Родина Родина Раньше там находился 

кинотеатр «Родина» 

Взрослое 

население 

Спейс Сейчас там клуб под 

этим названием 

Молодежь 

4 Улица Северная Березка Рядом расположена 

Торговая палатка с 

таким же названием 

Все население 

5 Улица 

Советская 

Лица Рядом находится 

«Монумент героям 

1941-1945 гг.»; в основе 

композиции – 20 

барельефных портретов 

героев-касимовцев  

Молодежь 

6 Центральная 

районная 

больница 

ЦРБ Аббревиация названия Все 

население 

БАМ Истоки названия не 

установлены 

Молодежь 

7 Улица. 

Черемушки 

Беркут Рядом расположен 

магазин с таким же 

названием. 

Молодежь 

Интересно, что некоторые остановки общественного транспорта со 

временем утратили свое официальное название. Вместо них, в молодежной 

среде стали использоваться их неофициальные обозначения. Так, остановки 

«Кристал» и «Пятерка» также потеряли свои исконные названия и 

обозначаются так по названиям расположенных поблизости магазинов, а 

остановка «Пятак», по отзыву одного из респондентов: «Почему «Пятак»? Так 

ведь улица-то «Полтинник»!» [15], (подразумевая ул. 50 лет СССР). 
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Интересно, что в г. Касимове есть также ул. 50 лет ВЛКСМ, но какое-

либо сокращенное или видоизмененное ее название не прижилось. И еще одно 

интересное наблюдение. По рассказу одного из респондентов, часто в 

молодежной среде г. Касимова «любой переулок называют аулом, например, 

аул, где живет Иванов и т.п.» [16]. 

Большинство магазинов и торговых точек тоже имеют свои характер-

ные неофициальные названия. Как правило, они образуются в результате: 

- сокращения официального названия (например: «Рябинушка» – 

«Рябинка»); 

- торговой специфики магазина; 

- вульгаризации наименования (например: «Пятерочка» – «Пятак»); 

- визуальной ассоциации, аналогии (например: «Торговые ряды» – 

«Каменные корпуса» (материал стен, монументальность визуального 

восприятия); «Полтинник» (магазин продтоваров) – «Пицца»). 

А вот характерное наблюдение одного из респондентов о том, как в 

речевой практике разных поколений параллельно используются два 

различных названия одного и того же объекта. «Рябинка» – это 

неофициальный топоним магазина «Рябинушка», широко используемый в 

разговорной речи. Однако, как заявил один из респондентов, «…а бабулька 

мне обычно говорит: сходи не в «Рябинку», а в «пятый дом», потому что 

магазин находится в доме № 5. Она так привыкла» [17]. 

Примерно так же формируются и неофициальные топонимы других 

объектов, имеющих официальные названия, таких как скверы, парки, зоны 

отдыха и т.д. (См.: Табл. 3). 

Таблица 3. 

Официальные и неофициальные названия городских объектов разного 

функционального предназначения 

№ Официальное 
название 

Неофициальное 
название 

Объяснение названия Среда 
бытования 

1 Дом №14 по ул. 50 
лет СССР 

Северянский 
дом 

Этот дом «построили для 
северян, и они там живут 
воркуинские)» [16] 

Все 
население 

2 Пруд на ул. 50 лет 
СССР 

Байкал  «Кто-то сказал, и 
понеслось, в смысле 
прижилось» [19]. 
Ироничная оценка 
размера водоема 

Молодежь 

3 Стадион 
«Спартак» 

Стадик Сокращение слова 
стадион 

Молодежь 

 Центральный сквер 
по ул. Советской 

Битцевский 
парк 

По аналогии с известным 
московским объектом 

Молодежь 
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По всей видимости, самой интересной является последняя, пятая группа 

топонимов, не имеющих официальных названий. Эту группу с полным правом 

можно назвать микротопонимами, поскольку они обозначают особенно 

мелкие, географические, природные и архитектурные объекты и/или их 

отдельные части. 

Подавляющее большинство таких микротопонимов распространены в 

молодежной среде и может быть адекватно понято лишь в узком кругу 

«посвященных» лиц. Вне этого круга такие микротопонимы теряют 

смысловое наполнение и превращаются в набор ничего не значащих слов. Как 

заявил один из респондентов, «Старички не особо понимают, о чем мы 

говорим» [18].  

Таблица 4.  

Названия характерных географических, природных и архитектурных объектов  

и/или их частей, распространенные в молодежной среде 

№ Расположение объекта Название Объяснение названия 

1 2 3 4 

1 Карьер Хургада «Почему – не знаю. Туда дети ходят 
купаться. Они там чупахтуются» [17]. 
Перенос названия известного 
египетского курорта 

2 Место за домом 

№ 22 по ул. 50 лет СССР 

Трубы «Там теплотрасса выходит из земли, и 
зимой там можно посидеть» [17] 

4 Пристройка к основному 
зданию школы-
интерната 

Офис «Эта пристройка была на ремонте, и 
мы там собирались. Теперь ее 
достроили» [19], но название 
сохранилось 

5 Запасной вход в 
школу-интернат 

Козырек Место встреч 

Порожки 

6 Тропинка от школы-
интерната до дороги 

Аллея Потому что «там «тусуются» летом 
самые разные люди» [19] 

Аллея героев 

7 Место за магазином 
«Дарьюшка» 

За магазом Магазин давно не работает. За ним 
есть дерево с характерным изгибом 
ствола, на котором можно сидеть – 
«там мы тусуемся» [20] 

8 Место за домом № 2А  

по ул. 50 лет СССР 

Покурятня «Несколько гаражей, огражденных 
забором. Может, потому что там 
раньше курили» [17] 

9 Приметное место возле 
школы № 3 за 
магазином 

Точка «Перед школой № 3 был магазин. За 
этим магазом был забор.  Место 
называлось «точка». [17] 

10 Переулок по  
ул. Советской 

Почтовый 
двор 

«Его все так называют, но это с 
почтой вообще это не связано» [17] 
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1 2 3 4 

11 Здание бесплатной 
стоматологии по  
ул. Советской 

Гестапо Вызывает устойчивую ассоциацию с 
местом, где людей «пытают», проводя 
зубоврачебные операции без 
современной анестезии 

12 Место для танцев на 
набережной 

Шатры Потому что там летом ставят шатер 

Особенность микротопонимов этой группы заключается в том, что в них 

практически не отображается местная городская специфика. Такие 

микротопонимы, в принципе, могут быть характерны для любого города, 

любого населенного пункта. Их отличительная черта – локальность 

существования в самой молодежной среде. Эти микротопонимы используются 

не просто молодежью, а отдельными группами (компаниями) касимовской 

молодежи. В других группах и компаниях могут и не подозревать о 

существовании таких микротопонимов, но при этом использовать свои 

собственные. Именно поэтому представленный в таблице 5 перечень 

микротопонимов нельзя считать исчерпывающим. Скорее всего он призван 

проиллюстрировать фантазию и изобретательность отдельных представителей 

касимовской молодежи в создании новых, локальных микротопонимов. 

Естественно, что многообразие молодежных группировок и микрогрупп 

создает условия для создания бесконечного количества таких 

микротопонимов. Одни из возникших таким образом микротопонимов со 

временем становятся достоянием более широких кругов молодежи и, как бы 

институционализируются (признаются всеми), а другие постепенно 

забываются, так и не став известными. Подобных микротопонимов в каждом 

городе можно насчитать великое множество. Достаточно сказать, что каждая 

группа людей, объединенных вместе по разным причинам (основаниям), 

каждая семья создает свой локальный, только друг другу понятный 

микротопонимический мир.  

По нашему мнению, это вполне закономерный процесс, отвечающий 

убыстряющемуся ритму времени и приверженности молодежи к 

интенсификации вербальных форм общения. Косвенно этому способствует 

распространение мобильных телефонов, с помощью которых происходит 

упрощенный и сокращенный обмен СМС-посланиями. При таком способе 

коммуникации главное внимание уделяется проблеме понимания отосланного 

сообщения, причем понимания не всеми, а именно адресатом. В таких 

условиях не требуется соблюдения грамматических и стилистических правил, 

главное – понимание смысла. Более того, определенная замкнутость 
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информации исключительно на адресата даже приветствуется. Происходит 

своеобразное кодирование вербальной информации, понятное только адресату 

из своего круга общения. Такие стихийно возникшие нормы общения входят 

в повседневную речь, образуя специфический пласт лексики, не только 

отличный от литературной речи, но даже малопонятный постороннему 

человеку. В данном случае достаточно использовать какое-либо одно 

ключевое слово, чтобы сделать непонятным для стороннего человека весь 

смысл сообщения. Часто такими словами являются слова, замещающие в речи 

официальные микротопонимы. В результате, новые, специфические 

обозначения объектов среды обитания как бы создают свою, параллельную 

среду существования (общения) молодежи, отличную от общепринятой. В 

этой искусственно сконструированной (с помощью словообразования) среде 

возникают другие действия и явления, характерные исключительно для 

молодежной субкультуры. 

Следует отметить, что молодежные микротопонимы не слишком 

устойчивы во времени. Они остаются, как правило, принадлежностью одного 

поколения. Каждое последующее поколение, заимствуя что-то от 

предыдущего, создает свою микротопонимическую среду, более подходящую 

ему в соответствии с особенностями меняющейся субкультуры. Так 

возникают неофициальные микротопонимы-историзмы. 

Наиболее удачные неформальные молодежные топонимы укореняются 

и становятся общепризнанными в локальном сообществе; так молодежная 

неформальная микротопонимика дополняет официально существующую 

систему городских топонимов. 
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В статье представлены результаты исследования монастырского 

зодчества Рязанской губернии, собраны, изучены и систематизированы материалы 

по формированию рязанских монастырских комплексов, сохранившихся до 

настоящего времени. Проведен анализ архитектурных комплексов рязанских 

монастырей, создавший целостную картину монастырского строительства на 

данной территории. Выявлены характерные особенности планировочной 

структуры 19 монастырей. Предложена таблица классификационных признаков, 

содержащая результаты аналитических исследований градостроительных, 

планировочных, объемно-пространственных, стилистических и композиционных 

характеристик монастырей рязанской области и губернии. 

Ключевые слова: храмовая архитектура, монастырское зодчество, 

архитектурное наследие, строительство, планировочная структура, 

архитектурно-пространственная композиция, Рязанская губерния 

 

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE: MONASTIC CONSTRUCTION IN 

THE RYAZAN PROVINCE 

Anastasia V. Korobova, Marina V. Knyazeva 

Ryazan Institute (branch) of Moscow Polytechnic University 

A study of the monastic architecture of the Ryazan province is conducted, and 

materials on the formation of Ryazan monastic complexes that have survived to the present 

time are collected, studied, and systematized. The analysis of architectural complexes of 

Ryazan monasteries, which created a complete picture of monastic construction on this 

territory, is carried out. The characteristic features of the planning structure of 19 

monasteries are revealed. A table of classification features is proposed that contains the 

results of analytical studies of urban planning, planning, spatial and compositional 

characteristics of monasteries in the Ryazan region and province. 

Keywords: temple architecture, monastic architecture, architectural heritage, 

construction, planning structure, architectural and spatial composition, Ryazan province. 

 

В последние четверть века делается очень много для возрождения 

церковного зодчества и ещ е большее видится в будущем. Православные 
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монастыри всегда играли особую роль в истории России. На протяжении 

десятка столетий монастыри участвовали во многих сферах жизни общества и 

государства, выполняли различные социальные, образовательные, 

медицинские, оборонно-политические и экономические функции. 

Судьба православных монастырей в истории государства в различные ее 

периоды была непростой. Многие монастыри были уничтожены в ходе 

военных конфликтов. Многие объекты разрушились с течением времени после 

утраты источника существования и изъятия монастырской собственности, 

произошедших в ходе реформ Екатерины II в XVIII веке. Огромное 

количество храмов и монастырей было разрушено в XX веке после событий 

Октябрьской революции 1917 года по идеологическим причинам. 

До XVIII века численность монастырей превышала 1200 единиц [1, с.73]. 

В 1890 году статистик Василий Зверинский писал, что в 1762 году епархии 

Великороссии насчитывали 881 единицу монастырей, пустыней и скитов (678 

мужских и 203 женских). После секуляризационной реформы 1764 года 

числилось 385 монастырей – 224 штатных и 161 заштатный монастырь (318 

мужских и 67 женских), оставшиеся 496 монашеских поселений упразднялись, 

либо сокращались до уровня церковного прихода [2, с. XI]. 

В 1917 году численность православных верующих в России составляла 

около 117 млн человек, то есть более двух третей всего населения. Русская 

Православная Церковь имела шестьдесят семь епархий, в которых 

действовало около 80 800 храмов и часовен, 1025 монастырей – 550 мужских 

и 475 женских (с 94 629 монашествующими) [3, с. 117, 132, 139]. Данные о 

количестве монастырей в 1825-1914 годах, приведены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Количество монастырей в 1825-1914 гг.  [4] 

Год Мужские монастыри Женские монастыри Всего монастырей 

1825 377 99 476 

1840 435 112 547 

1850 464 123 587 

1860 477 136 613 

1870 445 154 599 

1880 450 168 618 

1890 496 228 724 

1900 503 325 828 

1914 550 475 1025 
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После событий Октябрьской революции отношение новой власти к 

храмовой архитектуре изменилось коренным образом, и было направлено на 

уничтожение конфессионального зодчества. Разрушение и закрытие храмовых 

сооружение происходило поэтапно. Первый этап закрытия приходится на 

годы Гражданской войны. Второй ликвидационный этап в отношении 

уцелевших обителей начался в 1931 году [5, с. 66]. 

Кроме того, после революции 1917 года храмовые помещения 

перепрофилировались для различных функций, отличных от церковных. 

Многие годы территории монастырей использовалась для промышленных 

предприятий и военных частей. Не обошло это и Рязань. Строения Троицкого 

собора и Сергиевского храма Свято-Троицкого монастыря использовались под 

ремонтные мастерские, а на территории Казанского Явленского монастыря с 

1919 по 1923 гг. работал один из первых в стране концентрационных лагерей 

принудительных работ [6, с. 55]. 

Вследствие военных действий Гражданской войны, разрушения жилого 

фонда носили масштабный характер, поэтому некоторые церковные 

сооружения приспосабливались под жилье. Как пример – церковь Варвары 

Великомученицы Казанского Явленского женского монастыря. После 

событий Октябрьской революции звонница была снесена, а ее первые два 

яруса были приспособлены под жилые помещения.  

Такая эксплуатация негативно влияла на части монастырских 

комплексов, что вызывало разрушение построек. Это приводило к 

комплексной перепланировке всего пространства, вследствие чего исчезала 

подлинная архитектурно-пространственная композиция монастырских 

территорий. Некоторые монастыри так и продолжают использоваться 

недопустимым образом, что неизбежно приведет к полному их уничтожению.  

 

Актуальность исследования. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

изучения монастырских ансамблей как уникального явления русской 

архитектуры. Большой интерес в деле исследования монастырей представляет 

собой Рязанская область.  

Рязанская губерния, учрежденная по указу Екатерины II 28 февраля 1778 

года, просуществовала почти 150 лет – с 1778 по 1929 год, Переяславль-

Рязанский был переименован в Рязань и стал ее административным центром. 

Одновременно Рязань становится центром одного из 12 уездов губернии –  

Рязанского. Губерния подразделялась на следующие уезды: Рязанский, 
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Раненбургский, Ряжский, Данковский, Егорьевский, Зарайский, Касимовский, 

Михайловский, Пронский, Сапожковский, Скопинский, Спасский. 

Несмотря на то, что история рязанского храмового зодчества исчисля-

ется несколькими столетиями (XII-XXI вв.), наиболее активное строительство 

приходится на период XIX в. Так, к 1917 г. количество культовых сооружений 

в Рязани составило 35 (храмов – 18, домовых церквей – 13, иноверческих – 4), 

соборов – 3 и монастырей – 3 [7].  

По всей территории Рязанской губернии, в период с 1843 по 1892 гг. 

было построено 172 храма. В 1843 г. насчитывалось: церквей – 893, 

монастырей – 15, часовен – 67, всего – 975 [8], в 1892 г. число церквей 

составляло уже 1065, (из них 126 находилось в уездных центрах); кроме того, 

имелось 10 богослужебных заведений [9]. В 1908 г. на территории Рязанской 

губернии существовало уже 26 монастырей (11 мужских и 15 женских) [10, 

с. 712-730]. 

Начиная со второй половины XIX в., увеличилось монастырское 

строительство, связанное с основанием большого числа женских монастырей, 

формировавшихся на основе общин при богадельнях и приходских церквях 

[11, с. 107].  

В настоящее время многие существовавшие некогда монастыри на 

территории области утрачены полностью. Об их существовании можно узнать 

только из древних летописей, историко-статистических описаний и дошедших 

до наших дней руинированных строений или остатков монастырских садов, 

сохранившихся на территории бывших обителей.  

 

Результаты исследования. 

Проведенный анализ характерных особенности планировочной 

структуры монастырей, сохранившихся на территории Рязанской области и 

входивших в бывшую губернию, показал, что процесс формирования 

монастырского комплекса часто составлял несколько столетий, поэтому 

стилистика различных построек, входивших в монастырский комплекс, 

отличалась. Несмотря на это, рассматривая сложившиеся архитектурные 

структуры, выявляются общие типологические признаки в застройке, 

планировке и композиции. Эти признаки объединены функциональным 

назначением построек – культовые, хозяйственные, жилые, оборонительные, 

мемориальные, а также символической интерпретацией монастырского 

ансамбля. Наглядно это видно из таблицы 2. 
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Таблица 2.  

Планировочная структура монастырей, сохранившихся на территории 

Рязанской области и входивших в Рязанскую губернии. 

№ Название Дата 
основа-
ния 

Современ-
ный адрес 

Адрес на 
1917 г. 

 Ста- 
 тус* 

Планиро-
вочная 
компо-
зиция 
ансамбля 

Фото 

Рязанская область (Рязанская губерния) 

Рязань 

1.  Казанский 
Явленский 
женский 
монастырь 

XVI в.,  
в 1786 г. 
пере-
несен 

ул. Фурма-
нова, 56 

ул. 
Монастыр-
ская, 
Казанский 
монастырь 

+   

2.  Спасо-Пре-
ображенский 
мужской 
монастырь 
 

упоми-
нается в 
1467 г. 

Кремль, 1 Кремль, 
Преобра-
женский 
монастырь 

+   

3.  Солотчин-
ский 
Рождества 
Богородицы 
женский 
монастырь 

1390 г. пос. 
Солотча 

Рязанский 
уезд,  
с. Солотча 

+   

4.  Троицкий 
Рязанский 
мужской 
монастырь 
 

1 пол. 
XV в. 

Москов-
ское ш., 10 

Троицкий 
монастырь 

+   

Кадомский район 

5.  Богородице-
Милостив-
ский 
Кадомский 
женский 
монастырь 

1868 г. г. Кадом, 
Октябрь-
ский пер., 
д.1. 

Тамбовская 
губ., 
Темников-
ский уезд,  
г. Кадом, 

+   

Кораблинский район 

6.  Александро-
Невский 
Ибердский 
женский 
монастырь 

1907 г. Кораблин-
ский р-н, 
урочище 
Софрониев 
Монастырь 

Ряжский 
уезд, 
Александ-
ро-Невский 
монастырь 

+   

Михайловский район 

7.  Свято-Пок-
ровский Ми-
хайловский 
женский 
монастырь 

1819 г. г. Михай-
лов 

г. Михай-
лов, Пок-
ровский 
монастырь 

+   
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Пронский район 

8.  Спасо-Пре-
ображенский 
Пронский 
мужской 
монастырь 

сер. 
XVII в. 

пос. 
Пронск, ул. 
Ново-Стре-
лецкая, 9 

г. Пронск, 
Ново-
Стрелецкая 
слоб. 

+   

Рыбновский район 

9.  Иоанно-
Богослов-
ский 
мужской 
монастырь 

сущест-
вовал в 
1237 г. 
в XVI в. 
пере-
несен 

Рыбнов-
ский р-н,  
с. Пощупо-
во 

Рязанский 
уезд,  
с. Пощу-
пово 

+   

Ряжский район 

10.  Ряжский 
Сергиевский 
Мещеряков-
ский 
мужской 
монастырь 

1909 г. Ряжский  
р-н,  
пос. Свет 

Ряжский 
уезд, хутор 
Мещеря-
ковский 

--   

Сараевский район 

11.  Николо-Ба-
выкинский 
мужской 
монастырь 

1888 г. Сараевский 
район, пос. 
Заря Сво-
боды 

Сапожков-
ский уезд,  
с. Большие 
Можары 

+   

Скопинский район 

12.  Дмитриев 
Ряжский 
мужской 
монастырь 

1631 г. Скопин-
ский р-н,  
с. Дмитри-
ево 

Скопин-
ский уезд, 
Дмитриев-
Ряжский 
монастырь 

+ .  

13.  Свято-Духов 
Скопинский 
мужской 
монастырь 

не позже 
нач. 
XVII в. 

г. Скопин, 
Троицкая 
роща 

г. Скопин, 
Свято-
Духов 
монастырь 

+   

Щацйкий район 

14.  Успенский 
Вышенский 
женский 
монастырь 
 

1625 г. Шацкий  
р-н,  
п/о Выша 

Тамбовская 
губ., Шац-
кий уезд, 
Вышенская 
пустынь 

+   

15.  Николо-
Чернеевский 
мужской 
монастырь 

1573 г. Шацкий  
р-н, с. Ста-
рочернеево 

Тамбовская 
губ., Шац-
кий уезд, 
Чернеев 
монастырь 

+   
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Монастыри на территориях, входивших в Рязанскую губернию 

Московская область 

16.  Свято-
Троицкий 
Мариинский 
женский 
монастырь 

1900 г. Москов-
ская обл.,  
г.Егорьевск 
ул. Влади-
мирская, 2 

Рязанская 
губ., город 
Егорьевск 

+   

17.  Казанский 
Колыческий 
женский 
монастырь 

1885 г. Москов-
ская обл., 
Егорьев-
ский р-н, д. 
Колычево 

Рязанская 
губ., Егорь-
евский 
уезд, с-цо 
Колычево 

+   

18.  Николо-
Радовицкий 
мужской 
монастырь 

1584 г. Московс-
кая обл., 
Егорьев-
ский р-н, с. 
Радовицы 

Рязанская 
губ., Егорь-
евский 
уезд, село 
Радовицы 

+   

Липецкая область 

19.  Раненбург-
ская Петро-
павловская 
мужская 
пустынь 

1712 г. Липецкая 
обл., Чап-
лыгинский 
р-н, пос. 
Рощинский
ул. Совет-
ская; ул. 
Парковая 

Рязанская 
губ., 
Раненбург-
ский уезд, 
Петро-
павловская 
пустынь 

+   

* «+» - действующий; «--» - сохранился, не действующий 

Выводы. 

По расположению в системе расселения монастыри преимущественно 

располагаются в сельской и городской местности. В плане архитектурно-

пространственной и планировочной композиции показана тенденция к 

нерегулярной и хаотичной планировке у более ранних по времени образования 

монастырей (Спасо-Преображенский мужской монастырь, Троицкий Рязан-

ский мужской монастырь, Дмитриев Ряжский мужской монастырь, 

Преображенский Рязанский мужской монастырь), что чаще всего обусловлено 

особенностями ландшафта, на котором размещался монастырь, придавая 

неправильную геометрию всему комплексу. При этом регулярная или близкая 

к ней планировка внутреннего пространства монастыря сохранялась. 

Вместе с тем, начиная с XVI в., в планировочной композиции 

монастырских ансамблей стали появляться элементы регулярности. 

(Особенно стоит выделить Казанский Явленский женский монастырь, 

Николо-Чернеевский мужской монастырь, Николо-Радовицкий мужской 

монастырь). 
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Таким образом, планировочная структура монастырей стремится к 

большей геометричности своих очертаний, приближаясь к идеальным 

формам. Отдельные участки крепостных стен между башнями выпрямляются, 

а расстановка самих башен становится более регулярной [12, с. 12-17]. 

Преимущественно использовалось центральным расположением глав-

ного собора и основных зданий в приеме планировки. Так же, при планировке 

старались соблюсти принцип постановки храма напротив Святых ворот. Часто 

келейные корпуса располагались в периферии, по периметру монастырских 

стен и, в целом, келейная хозяйственная застройка образовывала главный 

монастырский двор, посередине которого возводились основные сооружения 

монастыря. Главное место в общей структуре монастыря отдавалось храму.  

В стилистической направленности рязанские монастыри чаще 

представлены в формах древнерусского зодчества, с элементами архитектуры 

барокко, классицизма и эклектики. Ансамбли, архитектура которых 

складывалась в течение продолжительного времени, объединяют в себе черты 

разных стилей, сочетая в себе новые и древние постройки. Планировка 

монастырских комплексов эпохи классицизма (кон. XVIII – сер. XIX в.) 

отличается, по сравнению с древнерусскими монастырями, большей 

рациональностью и регулярностью. Симметричная планировка комплекса 

стала главной особенностью периода классицизма, где главная компози-

ционная ось проходит по объему основного храма или через колокольню. 

Наиболее заметные монастыри, построенные в этот период на 

территории Рязанской губернии: Казанский Явленский женский монастырь 

(г. Рязань); Свято-Покровский женский монастырь (г. Михайлов); Ранен-

бургская Петропавловская мужская пустынь (Липецкая обл., Чаплыгинский 

район) (Рис. 1).  

Рязанские монастыри периода эклектики (1830-1890 гг.) имеют 

преимущественно полигональную, реже прямоугольную конфигурацию в 

плане. Стилистически монастырские комплексы выполнялись в эклектике и 

стилизаторстве, а именно: русско-византийский, неорусский стиль и поздняя 

эклектика. 

На данном этапе характерно увеличение размеров территории и 

сооружений монастырских ансамблей, нарушение стилистического единства 

комплексов.  

Архитектурно-пространственная композиция развивается за счет 

увеличения хозяйственных построек, гостиниц и помещений для паломников. 
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Рис 1. Собор Покрова Пресвятой Богородицы Свято-Покровского 

монастыря  

Построенные в период эклектики монастырские комплексы, 

соответствующие данной стилистике: Николо-Бавыкинский мужской 

монастырь (Сараевский р-н); Богородице-Милостивский женский монастырь 

(г. Кадом); Казанский Колыческий женский монастырь (Егорьевский район); 

Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь (г. Егорьевск) (Рис. 2). 

 

    

Рис 2. Входные группы Казанского Колыческого и Свято-Троицкого 

Мариинского монастырей  

Таким образом, архитектурный ансамбль монастыря рязанщины – 

замкнутый, компактный и композиционно завершенный – выражал идею 

религиозного, культурного, военного и политического центра.  Монастыри 

отличаются многочисленностью и разнообразием художественного и 
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объемно-пространственного построения, что позволяет говорить о них, как об 

уникальном региональном архитектурном явлении в русском зодчестве. 

На основе проведенного исследования можно утверждать, что мона-

стырские комплексы Рязанской губернии являются ценным архитектурно-

художественным и градостроительным наследием. В этой связи остро встает 

вопрос о последующем изучении, восстановлении и реконструкции 

монастырей, находящихся на территории рязанского края. 
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В мире не существует народа и нет культуры, которые могли бы развиваться 

без наследия, оставленного нам предками. Без фиксации определенных этапов 

развития общества и культуры невозможно оценить вклад, который превознес 

человек. Этим «вкладом» являются памятники архитектуры, кои люди в настоящее 

время пытаются сохранять и реставрировать или же наоборот оставлять здания в 

аварийном состоянии и бездействовать. Одним из таких объектов является 

«Торговый городок» в городе Рязани, названный современниками как «Рязанская 

выставка достижений народного хозяйства» по аналогии с московской Выставкой 

достижений народного хозяйства. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, торговый городок, Рязанская 

ВДНХ, памятник архитектуры, реновация. 

 

THE PROBLEM OF PRESERVATION AND RENOVATION OF CULTURAL 

HERITAGE MONUMENTS ON THE EXAMPLE OF RYAZAN VDNH 

Marina V. Knyazeva, Yana V. Shilina 

Ryazan Institute (branch) of Moscow Polytechnic University 

There are no people and no culture in the world that could develop without the 

legacy left to us by our ancestors. Without recording certain stages in the development of 

society and culture, it is impossible to assess the contribution that a person has made. This 

«contribution» is architectural monuments, which people are currently trying to preserve 

and restore, or on the contrary, leave buildings in disrepair and inactive. One of these 

objects is the «Shopping town» in the city of Ryazan, named by contemporaries as the 

“Ryazan exhibition of national economy achievements» by analogy with the Moscow 

Exhibition of national economy achievements. 

Keywords: the object of cultural heritage, a market town in Ryazan VDNH, the 

monument of architecture, renovation. 

 

Постановка проблемы. 

Культурное наследие – это бесценный капитал, включающий в себя 

духовный, цивилизованный, экономический и социальный потенциал. 

mailto:marina1859@mail.ru
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Наравне с природными богатствами, представляет собой своеобразный 

«фундамент» для национального самоуважения и признания мировым 

сообществом [1, с. 26]. 

Сохранение архитектурно-культурного своеобразия исторической 

застройки – актуальная проблема многих российских городов. Рязань не 

является исключением; многие памятники архитектуры требуют реставрации 

и восстановления. Среди них комплекс зданий Торгового городка (Рязанская 

ВДНХ). Она напоминает московскую ВДНХ в миниатюре. Только строилась 

выставка в Рязани не в 1930-е, а в 1950-е годы, на изл ете сталинского стиля. 

До этого несколько лет подряд в Рязани появлялись временные выставки, но 

каждый раз возводить и разбирать их было убыточно, поэтому власти и 

решили построить одну постоянную. Городок возвели в рекордные сроки: 

начали строить в двадцатых числах августа 1955 года, уже к концу октября все 

павильоны, аллеи, дорожки и скульптуры были готовы. Однако через три с 

половиной года после открытия выставки она фактически прекратила 

существование, а все павильоны превратились в торговые точки (рис.1). С тех 

пор выставку называли Торговым городком [2, с. 35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Торговый городок в городе Рязани, фото 1956 года  

Фото с сайта: http://ryazan.progulkipo.ru/vystavka 

В 1990-е годы торговый городок окончательно приш ел в упадок, многие 

павильоны перестали использоваться. К 2010-м годам часть комплекса 

превратилась в руины, заросшие кустами и деревьями. В 2016 году 

использовалось только четыре-пять павильонов. Большинство зданий 

http://ryazan.progulkipo.ru/vystavka
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обветшали и пришли в негодность, а территория находилась в 

неблагоустроенном и неухоженном состоянии (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Современное состояние торгового городка в городе Рязани  

Фото с сайта: https://vk.com/photo-126530436_457240114  

Проблема сохранения исторического наследия в архитектуре носит 

комплексный характер. Реставрация памятников, реабилитация ветхих 

строений требует инвестиций, равных или превышающих стоимость нового 

строительства. Именно эта причина способствует разрушению исторических 

строений. Подобная политика может привести к тому, что через некоторое 

количество времени, на улицах не останется ни одного здания, способного 

рассказать о прошлом города. Русский филолог Дмитрий Лихачев очень точно 

высказал суть проблемы в своем выражении: «Человек, который не любит 

смотреть старые фотографии родителей – не ценит их, а если человек равно-

душен к памятникам истории – значит, он равнодушен к своей стране» [3].  

Архитектурный облик современной Рязани обусловлен ее историческим 

прошлым и особенностями географического положения. Перед динамично 

развивающимся городским образованием на сегодняшний день стоит ряд 

непростых архитектурно-градостроительных задач. С одной стороны – 

сохранение идентичности центрального ядра города, его архитектурной 

https://vk.com/photo-126530436_457240114
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доминанты, с другой – быстрое формирование городской среды, отвечающей 

требованиям к современным областным центрам.  

Связь арт проблемы с научными и практическими задачами. 

В течении долгого времени охранялись лишь отдельные памятники без 

учета их окружения. Кроме того, мораторий на приобретение объектов 

культурного наследия остановил приток инвестиций в историческую 

недвижимость.  

Отсутствие понятной системы мер защиты объектов культурного 

наследия от сноса, незаконного изменения строений и уничтожения, 

понуждения пользователей и собственников содержать историческую 

недвижимость в должном состоянии. На сохранность памятников также 

влияет отсутствие должной защиты зданий и сооружений от погодных 

условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции, загазованность и 

кислотные дожди. 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно понять, что в 

настоящее время, при подготовке проектов реконструкции объектов 

культурного наследия и в том числе выставочных торговых комплексов перед 

архитектором должна стоять задача не только грамотно соотнести 

функциональные и технологические особенности, предъявляемые к объекту, 

но и обеспечить надлежащий архитектурно-эстетический уровень здания и 

среды, что определяет несомненную актуальность данного исследования. 

Описание основных результатов исследования. 

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», на основании решения научно-методического совета 

по историко-культурному наследию Рязанской области «Ансамбль ВДНХ 

«Торговый городок» был включен в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. В ноябре 2019 г. он стал объектом культурного 

наследия (далее по тексту ОКН) регионального значения «Достопримеча-

тельное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, 

строительная выставка и Дом юннатов с садом».  

Для повышения культурного статуса и привлечения внимания к 

проблеме исчезновения архитектурного наследия и создания преемственности 

уникальной культурной среды середины XX века – предлагается проектиро-

вание парковой зоны, как природно-творческого кластера, интегрированного 

в существующий ландшафт. 
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Кроме того, пространство комплекса служит выставочной площадкой 

для сменной экспозиции. Экспозиция может быть непосредственно не связана 

с историко-культурным контекстом, обладать свойствами трансформации, 

мобильности, динамики пространственной формы и визуального образа. 

Благодаря появлению творческого кластера формируются новые типы 

общения местного населения с разными культурами. Территория, на которой 

находится ВДНХ, начинает изменяться, изменяются люди, меняются признаки 

культурной ситуации, индивидуальность и идентичность. ВДНХ – это центр 

притяжения на территорию, привлечения инвестиций и малого бизнеса. 

Возникновение арт-кластеров в международной практике всегда 

служило катализатором в борьбе за сохранение исторического контекста 

территорий. Остановить исчезновение уникальной среды и привлечь 

внимание к проблематике рационального использования исторического 

архитектурного наследия – основные задачи подобных проектов. 

Исчезновение культурной среды ХХ века и архитектурного наследия 

глобальная проблема для общества. Чтобы повысить культурный статус и 

привлечь внимание к данной проблеме – предлагается проектирование 

парковой зоны, как природно-творческого кластера, интегрированного в 

существующий ландшафт. Архитектурные средства и ландшафтный дизайн 

позволят отличные друг от друга градостроительные объекты и разные 

комплексы [4, с.17]. 

Вместе с тем, освоение территории Торгового городка потребует 

определенного оборудования, функционального насыщения: организации 

семейного и детского отдыха, культурно-оздоровительного развития, и 

детализации в организации архитектурно-ландшафтной среды территории. 

Однако, решение задач благоустройства должно осуществляться комплексно. 

Это позволит не только создать эстетичный вид, но и решить проблему 

формирования гармоничной городской среды для его жителей. 

Выводы исследования и перспективы дальнейшего развития в 

данном направлении. 

При рассмотрении архитектурно-градостроительных проектов, выпол-

ненных в последние несколько лет, напрашивается вывод, что уплотнение 

городской ткани не является приоритетным вектором развития. Постоянно 

изменяющийся архитектурный образ исторического города представляет 

собой явление сложное и многоплановое. Исследование истории архитектуры 

Рязани, на взгляд авторов, носит в большей степени краеведческий характер, 

акцент делается на изучение отдельных памятников или периодов работы 
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известных архитекторов, связанных с ними. Комплексное изучение 

архитектуры исторического ядра города и новых районов позволило бы 

оценить современное состояние образной структуры, выявить те зоны, в 

которых необходимо совершенствование эстетических и качественных 

характеристик среды, определить направленность действий чиновников, 

девелоперов и проектировщиков.  

Учитывая необходимость интеграции ОКН в архитектурную компози-

цию и градостроительную среду, установлено, что наиболее оптимальным 

направлением может являться максимальное сохранение объекта с после-

дующим созданием на его базе новой социокультурной среды. Рассматривая 

проблему применительно к конкретной ситуации на базе ОКН возможно 

создание культурно-выставочного центра, при этом сам объект становится 

частью процессов, протекающих внутри него как декорация, основа для арт-

инсталляций или непосредственная составляющая. 

Туризм, как стабильный источник валютного дохода и генератор 

деловой активности, может стать «двигателем» экономического развития 

города. А ансамбль ВДНХ «Торговый городок» станет центром притяжения 

на территорию, привлечения инвестиций и малого бизнеса.  
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Добрый день, уважаемые коллеги! От лица Правительства Рязанской 

области приветствую Вас на панельной дискуссии, посвященной развитию 

добровольчества в сфере сохранения истории и культуры древних городов и 

населенных пунктов, краеведения, туристской деятельности в образователь-

ных организациях Рязанской области. 

 Эта секция должна стать для нас площадкой для обсуждения ключевых 

вопросов развития волонтерской деятельности и потенциала добровольчества 

в деле воспитания подрастающего поколения. 

Основная задача системы образования сегодня – повысить эффектив-

ность воспитательной работы.  

Важнейшим направлением воспитательной работы в современном 

обществе стало использование добровольческих и краеведческих практик.  

На сегодняшний день в Рязанской области более 118 100 человек 

вовлечены в добровольческое движение, в том числе около 40 тыс. школь-

ников. Эффективно работают 640 волонтерских организаций по различным 

направлениям деятельности. Действуют региональные отделения Всерос-

сийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры – 

медики», «Студенческого корпуса спасателей», уникальное в своем роде «Зв 

ездное движение» Рязанской области, а также другие общественные 

организации.  

Реализуется 15 основных направлений добровольческой деятельности, 

наиболее востребованные из них: социальное, спортивное, гражданско-

патриотическое, экологическое, профилактическое в сфере медицины, поиск 
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пропавших людей, событийное, в сфере культуры. Данные направления 

актуальны и востребованы, так как ярко выражен итоговый социальный 

эффект, который можно увидеть в конкретный промежуток времени. 

В регионе созданы: ресурсный центр поддержки добровольчества 

Рязанской области, 29 центров поддержки добровольчества во всех 

муниципальных образованиях области, отраслевые центры поддержки 

добровольчества при региональных министерствах труда и социальной 

защиты населения, природопользования, здравоохранения, культуры и 

туризма, физической культуры и спорта. На базе Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького создан Ресурсный центр 

по поддержке добровольчества в сфере культуры в Рязанской области, в его 

работу вовлечено более 8000 чел. Созданная инфраструктура помогает 

систематизировать деятельность, направленную на развитие движения, 

организовывать мониторинговую работу, более качественно готовить 

добровольцев, а также реализовывать мотивационные программы. 

Добровольческая деятельность способствует формированию у детей и 

молодежи патриотизма, любви к своей малой родине. В регионе накоплен 

положительный опыт работы в данном направлении.  

Участники движения «Волонтеры Победы» организуют акции «Геор-

гиевская ленточка», День допризывника, шествие «Бессмертный полк», 

Народные гуляния в Соборном парке у рязанского кремля. 

Активно развивается краеведческое движение.  Ежегодно в регионе 

проходит областной конкурс по школьному краеведению. Участники 

конкурса занимаются исследовательской работой по истории, культуре, 

этнографии, археологии, экологии родного края.  Рязанские юные краеведы 

традиционно становятся победителями призерами Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», Всерос-

сийской олимпиады по археологии, этнографии и истории религий. 

Большую работу в этом направлении проводят школьные музеи.                             

К 75-летию Победы в 17 музеях Боевой Славы города Рязани, Касимова, 

Сараевского, Касимовкого Шиловского и Клепиковского районов были 

обновлены экспозиции, посвященные рязанцам – участникам Великой 

Отечественной войны. На эти цели из областного бюджета было выделено 8,5 

млн рублей.  

Благодаря волонтерам из числа педагогов и воспитанников Рязанского 

центра детско-юношеского туризма и краеведения в регионе развивается 

детское экскурсоводческое движение. В 2019 году в рамках Форума древних 
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городов были презентованы и проведены экскурсии: «Рязань - столица ВДВ», 

«Улица Щедрина», «Планета Земля», в которых приняли участие боле 120 

человек. 

Вовлечение в добровольчество детей и молодежи также формирует у 

них активную гражданскую позицию, они получают опыт социального 

служения.  

Школьники региона реализуют свои социально значимые инициативы в 

рамках направления «Гражданская активность» Российского движения 

школьников. В 2020 году в уроках «Добра» приняли участие 38 275 человек, 

три школьных волонтерских отряда стали победителями Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы».   

 Волонтеры ежегодно принимают самое активное участие в подготовке 

и проведении масштабных областных акций «Ночь в библиотеке», «Ночь 

искусств», «Тотальный диктант», «Читающий троллейбус». Также 

волонтерами проводятся творческие и литературные мастер-классы в рамках 

старта Всероссийской акции «Добровольцы – Детям», фестиваля молодых 

семей ЦФО «Мама, папа, я», в 2020 году сопровождали мероприятия проекта 

«Рязань – новогодняя столица 2020». 

Организовано проведение муниципальных и регионального этапов 

всероссийского конкурса «Доброволец России», областного конкурса 

«Марафон добрых дел», конкурса среди центров поддержки добровольчества 

на звание «Лучший центр поддержки добровольчества» Рязанской области, 

конкурса среди образовательных организаций Рязанской области «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях». В регионе 

утвержден знак Губернатора Рязанской области за активное участие в 

добровольческой деятельности «Доброволец Рязанской области» (ежегодное 

награждение 50 добровольцев), проводится Форум добровольцев Рязанской 

области с охватом 1000 участников.  

В целях повышения квалификации, обучения и подготовки 

добровольцев реализуются образовательные программы. В 2019 впервые 

организованы 7 обучающих семинаров для специалистов государственных 

учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, 

образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, 

социальной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими 

организациями, программа дополнительного профессионального образования 
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«Организатор добровольческой деятельности» с выдачей сертификатов 

государственного образца. Обучение прошли 900 человек. 

Работа по вовлечению детей и молодежи в добровольческие и 

краеведческие практики, являющаяся важным ресурсом для реализации 

детских и молодежных инициатив и ключевым фактором социализации 

подрастающего поколения, проводится в регионе целенаправленно и 

комплексно. Ведется постоянный поиск новых форм и технологий, 

отвечающих потребностям подростков и молодежи, вызовам современного 

общества. 
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В данной статье отражены предпосылки развития в городе Касимове 

Рязанской области волонтерской деятельности в сфере сохранения истории и 

культуры. Представлены наиболее интересные и эффективные практики, 

реализуемые в образовательных учреждениях города, результативность которых 

отражена в действующих школьных музейных экспозициях, экскурсионных 

программах, благоустроенных территориях. Отмечена социальная значимость 

культурно-исторического волонтерства как перспективного направления в сфере 

развития образовательного туризма, а также привлечения внимания подрастающего 

поколения, общественности к вопросам сохранения исторической памяти. 

Ключевые слова: волонтерство, социальная активность, проектная 

деятельность, школьный музей, экскурсионное дело, благоустройство, воспитание. 

 

EFFECTIVE PRACTICES OF VOLUNTEERISM IN THE FIELD OF 

PRESERVATION OF HISTORY AND CULTURE ON THE BASIS OF 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KASIMOV CITY 

Tatyana V. Ermakova 

The Department of Education and Youth Policy of the Administration  

of the Municipality - Kasimov urban district 

In the article the prerequisites for development of volunteering in the field of 

preservation of history and culture in Kasimov city of Ryazan region are considered. The 

most interesting and effective practices implemented in educational institutions of the city 

are presented. The efficiency is validated with the work of existing school museum 

expositions, excursion programs, landscaped areas. The social significance of cultural and 

historical volunteering as a promising direction in the development of educational tourism, 

as well as attracting the attention of the younger generation, the public to the issues of 

preserving historical memory, is noted. 

Key words: volunteering, social activity, project activities, school museum, 

excursion business, improvement, education 

 

Город Касимов – один из древнейших и красивейших городов России. 

Основанный в 1152 году князем Юрием Долгоруким, он за восемь с половиной 
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столетий был и городом-крепостью, охранявшим границы Владимиро-

Суздальского княжества, и столицей «удельного татарского ханства». В 2010 

году город включен в список исторических поселений Российской Федерации. 

Касимов – это город двух культур – русской и татарской, это музей под 

открытым небом. В городе 44 памятника, включенных в список культурного 

наследия, из них – 14 федерального значения, 27 – регионального, 3 – 

археологического наследия федерального значения. 

С Касимовым связаны всемирно известные имена – Анны Васильевны 

Ганзен, переводчицы сказок Г.Х. Андерсена; Леонида Антоновича Малюгина, 

писателя-драматурга, киносценариста; Владимира Федоровича и Алексея 

Федоровича Уткиных, выдающихся ученых в области ракетно-космической 

техники и др. 

Касимов – родина 21 героя Советского Союза, 24 жителя удостоены 

звания «Почетный гражданин города Касимов». 

Мы гордимся свей историй, замечательными людьми, которые жили и 

живут в нашем старинном, но при этом не отстающем от современных 

тенденций развития, города. 

Поэтому развитие волонтерства в сфере истории и культуры в нашем 

городе неслучайно. В добровольческую деятельность, направленную на 

сохранение и продвижение культурного достояния, создание атмосферы 

открытости и доступности культурных пространств, популяризацию имен 

знаменитых земляков-касимовцев, вовлечены разные слои населения, от 

молодежи до лиц «серебряного» возраста, но все-таки основой ее являются 

молодые люди – учащиеся и студенты, инициативные, неравнодушные, с 

активной гражданской позицией. 

И это не случайно, потому что в образовательных учреждениях ведется 

большая целенаправленная воспитательная работа по формированию 

личностных качеств детей, подростков, молодежи, вовлечению их в активный 

досуг, социально-значимую деятельность. Безусловно, успешность и 

результативность данной работы во многом сегодня определена развитием в 

стране в целом детских и молодежных общественных объединений, ключевым 

из которых является Российское движение школьников. 

В городе созданы первичные организации РДШ во всех школах, 

действует местное отделение. РДШ объединяет около 3000 школьников, более 

90% от общего числа обучающихся. В рамках направления «гражданская 

активность» наши школьники вовлечены в добровольчество, поисковую 

деятельность, изучение истории и краеведения, создание и работу школьных 
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музеев. Необходимо отметить, что данная деятельность ребят и педагогов 

носит практико-ориентированный характер, в каждом учреждении 

разрабатываются и реализуются реальные проекты, результаты такой 

совместной деятельности отражены в действующих музейных экспозициях, 

экскурсионных программах, благоустроенных территориях, т.е. 

инициативные проекты действительно реализуются на благо не только 

отдельного учреждения, но и города в целом. 

В Средней школе № 1 в течение 22 лет работает музей имени И.И. 

Жукова – касимовского художника, бывшего учителя школы. В 2019 году 

активисты школьного музея подготовили проект «Семейная реликвия», в 

рамках реализации которого была проведена исследовательская работа, музей 

пополнился новыми экспонатами из семейных архивов не только художника 

Жукова, но и знаменитых выпускников школы – Алексея Петровича 

Петропавлова, Героя Советского Союза, Сергея Петровича Жаркова - ветерана 

Великой Отечественной войны, конструктора ракетных двигателей. С данным 

проектом школьники со своим педагогом приняли участие во всероссийском 

конкурсе «Семейная реликвия» и стали лауреатами национальной премии за 

вклад в сохранение и развитие семейного культурно – исторического наследия 

«Семейная реликвия». 

Несомненной гордостью не только нашего города, но и Рязанской 

области является музей братьев Уткиных, созданный в Средней школе № 2, 

выпускником которой был Владимир Федорович Уткин - советский и 

российский ученый, конструктор, специалист в области ракетно-космической 

техники, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 

премии. Несмотря на то, что музей работает уже больше 20 лет, он 

представляет собой обширное поле для поисковой, исследовательской 

деятельности учащихся. Все активисты школьного музея – волонтеры, члены 

РДШ. В среднем за год они проводят около 50 экскурсий, с общим числом 

посетителей около1000 человек. Принимают участие в реализации проектов 

«Звездный старт», «Неделя космонавтики», в рамках которых проводят 

мероприятия, посвященные памяти В.Ф. Уткина, памятным датам в истории 

страны, встречи с поэтами и художниками. В июле 2020 года активисты музея 

стали участниками регионального проекта РГУ имени С.А. Есенина в 

сотрудничестве с Рязанским информационным агентством «7 новостей» 

«Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей 

российской космонавтики».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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В Средней школе № 3 15 февраля 2019 года, в честь 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана была открыта музейная экспозиция «России 

верные сыны», посвященная касимовцам - воинам-интернационалистам. 

Главную роль в работе по созданию музейной экспозиции сыграли учащиеся 

школы – добровольцы, волонтеры, активисты РДШ. В каждом классе были 

созданы поисковые отряды из 5 человек во главе с классным руководителем. 

Проведена кропотливая работа по сбору экспонатов, комплектованию фондов, 

изготовлению манекенов, приобретению оборудования, встречи с ветеранами-

афганцами, запись солдатских воспоминаний, которые позволили узнать 

неизвестные факты о событиях Афганской войны. Значение экспозиции 

сегодня переоценить трудно, на касимовской земле появилось еще одно место, 

посвященное верным сынам Отечества. Экспозиция является центром 

гражданско-патриотического воспитания в школе.  Здесь проходит учебный 

процесс, проводятся экскурсии для учащихся и жителей города и района, 

гостей города. Волонтером школы Дементьевой Ангелиной, владеющей 

языком жестов, была проведена экскурсия для глухонемых жителей нашего 

города. С официального открытия музейной экспозиции было проведено 40 

обзорных экскурсий, которые посетило 900 человек.  

В Средней школе № 6 более 15 лет работает школьный музей, 

посвященный нашему прославленному земляку адмиралу А.П. Авинову, имя 

которого присвоено и школе. С 2017 года реализуется проект «Сохранение и 

преумножение знаний о касимовском речном флоте через поисково- 

исследовательскую работу учащихся». В рамках реализации этого проекта 

открыта экспозиция «История речного флота», в оформлении которой 

активное участие приняли ребята из волонтерского отряда «Импульс». Эта 

экспозиция стала продолжением музейной работы по сохранению памяти о 

земляках. Результатом реализации проекта стало и участие волонтеров, 

активистов школьного музея в различных научно-исследовательских, 

поисковых и культурных мероприятиях. Так, в июле 2019 года руководитель 

волонтерского отряда «Импульс» МБОУ «СШ №6» Марфунина Екатерина 

успешно представила проект «Авиновская пристань» на Всероссийском 

молодежном форуме «Территория смыслов». Этот проект был реализован 

волонтерами отряда на пришкольной территории. Кроме того, активисты 

школьного музея неоднократно становились лауреатами областного конкурса 

в рамках Всероссийской недели "Музей и дети". 

Целый ряд проектов в сфере сохранения истории и культуры 

реализуется в Средней школе № 7 - Центре патриотического воспитания 
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города. Это проект «Создание Зала боевой Славы», в рамках реализации 

которого в 2019 году открыта обновленная экспозиция, посвященная 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект 

«Народная Победа» направлен на сбор учащимися поискового материала об 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., постоянное 

пополнение и обновление одноименной выставочной зоны. С 1998 года в 

школе функционирует историко-краеведческий музей «Пушкарская слобода». 

В 2017 году 6 учащихся школы прошли обучение в городской школе 

экскурсоводов и профессионально проводят экскурсии по музею. Ежегодно 

активисты музея принимают активное и результативное участие в конкурсах 

различного уровня. 

 На базе учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» работает «Музей народных промыслов и ремесел». В январе 2020 года 

в центре был создан волонтерский отряд экскурсоводов «Наши истоки», в 

который вошли 10 учащихся, завершивших обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Наши истоки». В ходе 

освоения программы, учащиеся изучали историю, культуру, быт, традиции 

родного края, знакомились с памятниками русской и татарской архитектуры, 

вели исследовательскую работу, осваивали азы экскурсионного дела, 

разрабатывали тексты экскурсий по городу Касимов, проводили экскурсии и 

квесты для школьников школ города, воспитанников детских садов и групп 

школьников из других муниципалитетов Рязанской области, проводили 

экскурсии по «Музею народных промыслов и ремесел». Волонтерский отряд 

«Наши истоки» является дипломантом ежегодного Фестиваля национальных 

культур, областного конкурса-фестиваля школьных экскурсий «Времен 

связующая нить», международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». 

Учитывая, что во всех школах города созданы и работают по разным 

направлениям интересные школьные музеи и экспозиции, с целью 

эффективного развития внутреннего туризма, пропаганды системы школьных 

экскурсий, было принято решение о разработке в городе нового 

туристического маршрута «Школьное музейное кольцо города Касимова». 

Данный проект начал реализовываться в 2017 году. Сегодня он объединяет 6 

школьных музеев: имени Ивана Ивановича Жукова школы № 1, имени братьев 

Уткиных школы № 2, музей имени адмирала Александра Павловича Авинова 

школы № 6, Зал Боевой Славы и «Пушкарская слобода» школы № 7, музейной 

экспозиции «России верные сыны» школы № 3. В качестве экскурсоводов 
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выступают школьники, занимающиеся в кружке «Юный экскурсовод» на базе 

Касимовского историко-культурного музея-заповедника. Посещение этих 

музеев позволяет не только познакомиться с разнообразным экспозиционным 

материалом, но и способствует воспитанию подрастающего поколения через 

знакомство с историческим, духовно-нравственным и патриотическим 

наследием.  

Необходимо сказать и об интересных межведомственных добро-

вольческих практиках: летом 2018 года в течение трех недель волонтеры из 

разных городов России и зарубежные активисты помогали специалистам в 

реставрации Торговых корпусов – визитной карточки Касимова, одной из 

самых известных достопримечательностей города. Данный пилотный проект 

реализован при взаимодействии с региональными министерствами культуры, 

образования и молодежной политики. В продолжение этой инициативы 

городским ресурсным центром поддержки добровольчества в 2019 году был 

разработан проект «Уютный город руками молодых» по благоустройству 

исторической части города, являющейся составляющей туристического 

маршрута в единой стилистике, характерной городу двух культур. 

Хочется отметить высокую социальную значимость культурно-

исторического волонтерства, реализуемых проектов в нашем небольшом, но с 

богатой историей городе. Это перспективное направление в сфере развития 

как в целом внутреннего туризма, так и образовательного туризма в частности. 

Это необходимо всем и в плане привлечения внимания подрастающего 

поколения, общественности к истории и культуре России, региона, города, к 

вопросам сохранения исторической памяти. 
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В статье раскрывается история становления и современное состояние 

образовательных программ туристско-краеведческой направленности в сфере 

дополнительного образования детей Рязанской области. Показаны особенности 

программ, ориентированных на подготовку юных краеведов, туристов, музееведов, 

экскурсоводов. Представлены долгосрочные и краткосрочные образовательные 

программы, программы профильных палаточных и стационарных лагерей. 

Подчеркнут профориентационный потенциал программ туристско-краеведческой 

направленности. 

Ключевые слова: дополнительное образование, программы туристско-

краеведческой направленности, профильные палаточные и стационарные лагеря. 
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The article shows the features of programs aimed at training young local historians, 

tourists, Museum specialists, and guides. Long-term and short-term educational programs, 

programs of specialized tent and stationary camps are presented. The professional 
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В 2020 году ОГБУДО «Рязанский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» (далее Центр) исполнилось 80 лет. Учреждение является одним 

из самых старых учреждений дополнительного образования РФ. С момента 

основания одним из основных направлений деятельности организации было 

туристско-краеведческое. Как только при Станции юных туристов (так 

назвался Центр в 40-80-е гг. ХХ в.) были введены ставки педагогов, открылись 
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объединения для юных краеведов. В Центр пришли талантливые педагоги, для 

которых изучение истории края и стремление поделиться этим увлечением с 

подрастающим поколением стало насущной потребностью. Одно 

перечисление имен краеведов, кто работал в Центре в те годы, говорит само за 

себя: Николай Илларионович Панин (Желанное, Шацкий район), Николай 

Александрович Пантюшов (Ерахтур, Шиловский район), Иван Алексеевич 

Морозов (Захарово), Семен Николаевич Мизин (Борки, Шиловский район), 

Борис Иванович Катагощин (Михайлов), Александр Ионович Евтеев 

(Рыбновский район). С начала 80-х гг. в школьное краеведение города и 

Рязанской области пришло новое поколение талантливых, знающих учителей-

краеведов: Виктор Павлович Губников (Рязань), Нина Васильевна 

Колгушкина (Рязань), Елена Петровна Сорокина (Лесной, Шиловский район), 

Светлана Григорьевна Гарамова (Рязань), Олег Николаевич Шавыкин 

(Рязань), Виктор Кузьмич Шурчков (Рязань), Михаил Федорович Третьяков 

(Рязань), Галина Павловна Охотникова (Рязанский район), Нина Васильевна 

Судакова (Рыбновский район), Василий Васильевич Судаков, Виктор 

Павлович Челяпов, Валентин Матвеевич Буланкин (Рязань), Андрей 

Николаевич Гаврилов, Александр Петрович Гаврилов (Шилово), Галина 

Алексеевна Кармацкая (Сараи), Елена Федоровна Михайлина (Кадом), 

Александр Анатольевич Крючков (Сараи), Татьяна Ивановна Сошникова 

(Захарово, Плахино). Их воспитанники составили основной контингент 

победителей всероссийских и областных конференций в конце 1980-х гг. – 

начале ХХI в.  

Краеведческие программы, по которым работали и работают педагоги 

дополнительного образования, охватывают различные аспекты краеведения: 

историческое краеведение, музейная работа, этнография, изучение истории 

семьи и знатных земляков, археология, народные промыслы. Кстати, Центр 

является единственной организацией дополнительного образования в области, 

который развивает археологическое направление краеведения вот уже на 

протяжении 34 лет. Независимо от того, является ли программа, которую 

использует педагог в своей работе: федеральной, модифицированной или 

авторской, педагог рано или поздно приходит к тому, что наполняет ее своим 

авторским содержанием, стараясь увлечь воспитанников той областью 

краеведения, где он сам является специалистом. Совершенно не случайно 

большая часть краеведов, работающих в Центре, сами являются учеными-

исследователями, чьи работы публикуются в областных и российских 
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краеведческих сборниках; многие педагоги являются авторами краеведческих 

монографий. 

Все программы ориентированы на исследовательскую работу 

обучающихся, т.е., с одной стороны обучение навыкам исследовательской 

деятельности, с другой – постоянное изменение объектов приложения этих 

навыков, исходя из интересов субъектов обучения, конъюнктуры, социального 

заказа и др. 

Краткосрочные образовательные программы, реализуемые в Центре, а 

также в профильных лагерях, построены на агрессивных стратегиях 

продвижения краеведения и познавательного туризма, заставляя 

обучающихся втягиваться в несвойственные их возрасту и интересам 

проблемы, работая на опережающее развитие, формируя открытость новым 

идеям и знаниям. 

Стремясь поставить краеведение на профессионально высокий уровень, 

Центр с начала 90-х гг. перешел на многолетние (3-5 лет обучения) 

краеведческие программы. К таким программам относятся: «Здравствуй 

музей», «Активисты школьного музея», «Основы археологии», «Мое 

достояние – Рязанский край», «Путешествие в историю родного края», 

«Ручное ткачество», «Мой край Рязанский». С распространением сети 

Интернет педагоги стали делать программы блоками, предусматривают 

возможности дистанционного обучения, используют Интернет-ресурсы для 

подготовки интересных заданий.  

Многолетние целевые программы дают широкие возможности за 3-5 лет 

подготовить юного исследователя к самостоятельной поисково-исследова-

тельской работе. Теоретический курс зачастую дополняется 

этнографическими и археологическими экспедициями, походами по местам 

«боевой славы», туристскими походами по родному краю. За 80 истекших лет 

не раз изменялись учебные программы педагогов, но неизменно они 

учитывали развитие научных знаний и требования современности.  

В программах туристской подготовки, как ознакомительного уровня, так 

и высшего уровня, независимо от вида туризма, походного или 

соревновательного профиля, обязательно присутствует блок краеведения. 

Фактически современные программы дополнительного образования 

туристской направленности подразумевают два уровня изучения 

краеведческого аспекта. Первый уровень «теоретический»: собирается, 

изучается информация о природных особенностях, климате, растительном и 

животном мире родного края, его истории, достопримечательностях, 
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известных земляки. Кроме того, рассматриваются рекреационные 

возможности региона, его потенциал для путешествий и экспедиций. 

Самостоятельный поиск необходимого материала, работа с источниками 

информации, картами для составления маршрута – это лишь малая часть 

работы, которая дает возможность детям почувствовать себя учеными.  

На основе найденного и изученного краеведческого материала 

обучающиеся составляют интересные маршруты походов, экскурсий, 

экспедиций по родному краю. В тех программах, где основным направлением 

подготовки детей является не совершение походов, а участие в соревнованиях 

по туристскому многоборью, блок краеведения также остается значимым. 

Второй, «практический», уровень – это непосредственно походы, экскурсии, 

экспедиции и палаточные лагеря, организованные на основе изысканий 

воспитанников. Это возможность учащимся пройти по местам, о которых они 

читали, искали информацию, через которые прокладывали маршрут, посетить 

интересные музеи, необычные и уникальные природные объекты, 

достопамятные места. В таких целевых походах кроме навыков 

самостоятельной жизнедеятельности, у детей воспитываются навыки 

коллективной работы, появляется возможность проявить себя в общественно 

полезном труде; также они получают возможность непосредственно 

прикоснуться к культуре и истории родного края, родной страны. 

Программы, созданные педагогами Центра, не единожды 

представлялись на областные и Российские конкурсы авторских программ. 

Так программа туристско-краеведческой смены «Романтик» стала призером 

областного конкурсного отбора вариативных программ в сфере отдыха и 

оздоровления детей (2012). Программа «Основы археологии» с методическим 

наполнением стала победителем XI Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ в номинации «Туристско-

краеведческая» (2014). Программа археологического лагеря «Вятич» стала 

победителем XII Всероссийского конкурса методических материалов в 

помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. (2015) 

Краеведческую работу с обучающимися Центр ведет, опираясь на 

имеющийся научный потенциал области и России в целом. Не случайно 

сложилось многолетнее сотрудничество с ФГБУК «Рязанский историко-

архитектурный музей заповедник», Музеем истории молодежного движения, 

Государственным архивом Рязанской области, ГБУК «Рязанский научно-

методический центр народного творчества», кафедрой истории Рязанского 
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государственного университета имени С.А. Есенина. Научные сотрудники 

этих учреждений являются консультантами педагогов Центра, работают в 

составе жюри на краеведческих мероприятиях, читают обучающимся лекции 

в краеведческих лагерях. 29 лет Центр тесно сотрудничает с ФГБУК 

«Государственный Исторический музей», проводя совместными усилиями с 

1992 года профильный областной археологический лагерь «Вятич». 

Для вовлечения учащихся города и области в поисково-краеведческую 

деятельность Центр с 1954 года проводит областные краеведческие 

конференции учащихся (с 2003 г. – областные конкурсы по школьному 

краеведению). Это мероприятие является ежегодным и массовым, позволяет 

выявлять талантливых организаторов туристско-краеведческой работы (так, в 

сущности, подбираются педагоги-краеведы, работающие в Центре) и 

талантливую учащуюся молодежь, чье увлечение исследовательской работой 

формирует выбор будущей профессии. За последние годы определились и 

требования, предъявляемые к краеведческим работам, представляемым на 

областную конференцию. Предпочтение отдается работам, в которых 

значительная часть содержания является не реферативной, а содержит элемент 

самостоятельного исследования автора. Такая работа по истории своей малой 

родины, семьи, села, деревни, школы воспитывает в подростке чувство 

сопричастности своей судьбы с судьбой родного края, бережное отношение к 

мемориальным памятникам, документам.  

С 1998 года Центр издает сборники работ участников краеведческого 

конкурса. Победители областных краеведческих конференций на 

Всероссийских краеведческих мероприятиях. Для многих участников эти 

публикации стали первыми печатными работами, которые им были зачтены 

даже в печатный минимум при конкурсе соискателей ученой степени. 

Победители областного конкурса по школьному краеведению в разное время 

неоднократно представляли Рязанскую область в открытой Российской 

конференции «Юность. Наука. Культура», проводимой Минобразования 

России в г. Обнинске и пос. Непецино, и становились победителями этой 

престижнейшей молодежной конференции, осуществляющей очень жесткий 

отбор исследовательских работ для участия в очном туре. В 1997 году четверо 

юных археологов из г. Рязани стали победителями I Всероссийской 

олимпиады по археологии, этнологии и истории религий в г. Санкт-

Петербурге. В течение 28 лет (с 1993 г.) участники наших конференций 

принимают участие во всероссийских конкурсах участников движения 

«Отечество» и многие из них стали победителями и лауреатами конкурса. Для 
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многих участников краеведческих конференций исследовательская работа 

определила будущую профессию, стала первой ступенькой к научной работе. 

Для многих будущих кандидатов исторических наук Михаила Маслова, 

Валерия Антонова, Екатерины Макаренко, Алексея Дудина краеведческие 

конференции стали первой ступенькой, определившей их дальнейшую 

биографию. Отдельно хочется сказать о Павле Серине, который в качестве 

участника присутствует на нашем Форуме. В его судьбе Центр принял самое 

деятельное участие. Павел был 4-кратным обладателем гран-при областной 

конференции, 4 раза был победителем Всероссийской конференции 

«Отечество». Сейчас мы видим здесь молодого талантливого ученого 

этнографа, путь которого в большую науку начался с этнографического 

кружка в пос. Лесной Шиловского района под руководством педагога Центра 

Елены Петровны Сорокиной. 

Одним из направлений работы Центра являются школьные музеи. По 

итогам перепаспортизации 2016 года в городе и области насчитывается 127 

школьных музеев, различного профиля: Боевой славы, истории школы, 

историко-краеведческие, этнографические, мемориальные, литературные. 

Среди них есть музей музыкальных инструментов, музей истории 

предпринимательства, музей русского быта, музей средств связи «На 

исторической волне», музей истории экономики г. Рязани, замечательный 

музей, посвященный истории открытия космоса им. Циолковского и многие 

другие. Часть руководителей школьных музеев являются педагогами Центра. 

Для руководителей и активов школьных музеев ежегодно проводится 

областной конкурс активов школьных музеев, который также является 

традиционным мероприятием Центра. 

Для юных краеведов, обучающихся в объединениях Центра, ежегодно 

проводятся профильные лагеря. В первую очередь это лагерь «Звезда», 

традиционно проводящийся в период весенних каникул на турбазе 

«Серебряные пруды». Особенностью программы лагеря является заранее 

обозначенная тема. К ней готовятся педагоги, планируя мастер-классы, и 

краеведы, получившие «домашнее задание». В течение лагерной смены (от 4 

до 7 дней) идет «погружение» в избранную тему. Ей посвящены доклады и 

выступления приглашенных профессиональных историков, мастер-классы 

педагогов, тематические выставки, и, даже развлекательные мероприятия. 

Насыщенность учебными занятиями смены максимальная, но никто из юных 

краеведов пока не жаловался на перегрузки, наоборот, эту смену краеведы 

всегда ждут с нетерпением. 
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Летом для юных археологов с 1992 года совместно с ФГБУК 

«Государственный Исторический музей» проводится профильный 

археологический лагерь «Вятич», где юные археологи имеют возможность под 

руководством археологов-профессионалов прикоснуться к древней истории 

Рязанской земли. На базе лагеря в 2003-2004 гг. проводились Всероссийские 

смены, в которых, кроме юных рязанцев, приняли участие школьники Санкт-

Петербурга (Школьный центр Государственного Эрмитажа), Москвы, 

Новосибирска, Московской области. За почти 30 лет работы лагеря через него 

прошло почти 1500 школьников. Теперь в лагере отдыхают и занимаются 

научными изысканиями дети первых его участников. 

Важным направлением краеведческой работы является экскурсионное. 

В декабре 2018 года в рамках Областного конкурса патриотического 

воспитания прошел конкурс-семинар педагогов области занимающихся 

музейным экскурсоведением. С декабря 2019 в Рязанской области стартовал 

конкурс-фестиваль реализованных школьных экскурсий «Врем ен связующая 

нить». Началась подготовка экскурсий и обучение волонтеров-экскурсоводов. 

За это время ребята и девчонки прошли специализированный лагерь «Юный 

экскурсовод» (март 2019 г.), провели множество экскурсий в июне месяце 

этого года, для участников школьных лагерей. В апреле 2019 года 

экскурсоводов на базе ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК» была создана Рязанская 

областная школа юных экскурсоводов (РОШЭ). В марте 2019 года создан 

волонтерский отряд юных экскурсоводов. Их работа проходит в рамках 

областного конкурса реализованных детских экскурсий. Юные волонтеры- 

экскурсоводы проводят бесплатные экскурсии в Рязани, Касимове, Спасске, 

Скопине и др. городах и селах Рязанской области. Занятия проходят на базе 

образовательных учреждений Рязанской области. В мастер-классах, 

проходящих для юных экскурсоводов, принимают участие ведущие историки, 

краеведы, экскурсоводы, акт еры Рязанской области. Проект поддерживают 

Рязанский музей путешественников, Музей истории молодежного движения, 

Музей истории ВДВ, Туристско-информационный центр Рязанской области. 

Юные экскурсоводы-волонтеры – воспитанники Рязанской областной школы 

экскурсоводов областного центра детско-юношеского туризма и краеведения 

(ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК») совместно детским эколого-биологическим 

центром (ОГБУДО «ДЭБЦ») провели бесплатные экскурсии для рязанцев и 

гостей города в дни проведения II Международного Форума древних городов.  

В 2019-2020 гг. волонтерский отряд юных экскурсоводов вырос до 200 

человек, преподавательский корпус до 10 человек, привлеченных 
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специалистов (краеведов, экскурсоводов, актеров) до 10 человек. Тематика 

экскурсий для детей охватила обзорные детские экскурсии по Рязани, 

Касимову, Спасску, Скопину и др. городам и селам Рязанской области 

экскурсии. Впереди школьников и гостей Рязанского края ждут бесплатные, 

интересные экскурсии, а волонтеров интересная и увлекательная учеба и 

погружение в историю родного края. 

Подводя итоги истории туристско-краеведческого движения учащихся, 

можно отметить, что за 60 с лишним лет менялись названия экспедиций, 

программы, направления и темы краеведческих изысканий, но всегда 

сохранялась и сохраняется главная цель – совершенствование обучения и 

воспитания учащихся туристско-краеведческими средствами. 
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В статье рассматривается роль волонтеров культуры в сохранении 

культурного и исторического наследия региона. На примере реализации проекта 

«Усадебные волонтеры», показан опыт работы на объектах культурного наследия 

(субботники, культурные мероприятия, очистка парков). Описан опыт создания и 

деятельности студенческого волонтерского отряда «Камера хранения» в сохранении 

исторического наследия рязанского края. Определены приоритетные мотивы 

волонтерской деятельности студенческой молодежи.  

Ключевые слова: волонтерская деятельность, культурное наследие, 

волонтеры культуры, усадебное волонтерство, студенческая молодежь. 

 

Культурное наследие – это фундамент, на котором существует и 

развивается общество, это опыт предков, необходимый для нашего 

культурного развития. Усадебное наследие Рязанской области – это 

самобытное социально-экономическое и культурно-историческое явление, 

формировавшее образ жизни. Русская усадьба – это особый мир со своими 

традициями, кругом друзей и единомышленников, семейными праздниками. 

Она была духовной крепостью для многих поколений русских людей.  

Однако, искажение ценностных ориентиров и девальвация 

общепризнанных ценностей привела к тому, что сегодня наблюдается не 

только запустение садово-парковых ансамблей, утрата памятников усадебной 

архитектуры, но и в сознании людей само существование останков усадьбы 

поставлено под сомнение.  

Так, например, Рязанская губерния была одной из самых «помещичьих» 

в России. На сегодняшний день сохранились сведения о 250 усадьбах. От 

многих поместий остались лишь заброшенные парки, пруды. Поэтому 

проблема сохранения культурного наследия сегодня как никогда актуальна и 

движущей силой по спасению русских усадеб чаще становятся объединения 

волонтеров.  

Волонтерская деятельность становится значимой тенденцией социаль-

ной реальности современной России. Волонтерские движения развиваются по 

различным направлениям, среди которых особое место занимают волонтеры 
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культуры и культурного наследия – те, кто, отдавая свое время и силы, 

безвозмездно заботится о памятниках истории, культуры, археологии и 

архитектуры, совместно с реставраторами трудится на объектах культурного 

наследия, участвует в сохранении исторического облика территории.  

Культурное волонтерство – одно из новых самостоятельных направле-

ний в сфере добровольческой деятельности, о котором масштабно заговорили 

в 2015 году. В этом направлении делаются первые шаги. Однако у этого 

направления очень широкие перспективы и большая социальная потребность.  

В рамках волонтеров культуры сформировалось направление усадебные 

волонтеры, миссия которых – спасение старинных усадеб от разрушений в 

глубинках России. Одна из главных задач проекта «Усадебные волонтеры» – 

это создание постоянно действующей волонтерской группы для каждого 

отдельного объекта культурного объекта, нуждающегося в помощи [3].  

Автором и главным куратором проекта «Усадебные волонтеры» является 

Вадим Разумов, который организует субботники и волонтерские мероприятия 

в Московской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Пензенской и других областях. 

Нельзя не согласиться сего мнением, что «руинированные объекты и 

бесхозные усадьбы «звучат» в обществе только тогда, когда вокруг них 

складывается постоянно действующая волонтерская группа» [2]. Этот проект 

вдохновил многих социально-активных людей на местах на создание 

волонтерских групп и отрядов, которые на постоянной основе курируют 

культурный объект. Волонтеры организуют субботники, культурные 

мероприятия, ведут работу по очистке парков, резервируют здания.   

У каждой усадьбы, по замыслу проекта «Усадебные волонтеры», должен 

быть волонтер-куратор, который должен координировать участников 

субботника, налаживать взаимодействие с местными чиновниками и стараться 

максимально осветить жизнь своей подопечной усадьбы в соцсетях и на 

тематических ресурсах.  

Данное направление волонтерства дает возможность участнику-

волонтеру реализовать много потребностей: это образование (знакомство с 

историей и культурой территории), освоение новых навыков и практик, 

коммуникация, проявление самостоятельности, причастность к значимому 

событию и возможность интересно провести время с пользой для общества. 

Поэтому в волонтерстве очень важна мотивация человека. Мотивация – это то, 

что толкает людей совершить какое-либо действие в соответствии с возникшей 

у них потребностью. Поэтому усадебными волонтерами выступает, как 

правило, социально-активная молодежь в возрасте от 22-25 лет, у которой уже 
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сформировалось свое мировоззрение, имеется профессиональный опыт и 

определенные социальные потребности в том, чтобы принести пользу 

обществу. В этих группах можно встретить людей разного социального статуса 

(от бизнесмена до учителя), разного возраста (от молодежи до «серебряных» 

активистов). Самый приятный результат волонтерской работы заключается в 

том, как быстро старые усадьбы сближают людей. Волонтеры приезжают на 

выручку друг к другу на участки, когда не хватает рабочих рук. Многие 

начинают встречаться вне субботников, становятся друзьями, вместе 

устраивают семейные праздники [1]. 

При организации волонтерских акций и мероприятий применяется 

комплексный подход – с одной стороны восстановительные работы на 

территории усадьбы, а с другой стороны организация отдыха для участников 

акций, проведение экскурсий, изучение памятников архитектуры, проведение 

мастер-классов, игр. Это позволяет погрузиться в атмосферу территории, 

почувствовать свою сопричастность с местом и командой единомышленников, 

и как результат – повышается продуктивность работы, заинтересованность в 

усадьбе и истории места.  

РГУ имени С.А. Есенина имеет большой опыт в организации 

добровольческих движений, на каждом факультете действуют волонтерские 

отряды. Вуз работает со студентами, многие из которых уже имели опыт 

волонтерской деятельности в школе. У них сформировались и определенное 

представление об этой деятельности, свои предпочтения. Если в школе одним 

из важных факторов участия в волонтерском движении является получение 

волонтерской книжки и, как результат, дополнительные баллы при 

поступлении в вуз, то у студентов другие мотивы и потребности. Студентов 

можно побудить к волонтерству, предлагая им возможность получить 

реальный опыт в определенной области деятельности, исследовать 

профессию, включиться в общественную жизнь и выполнить краткосрочный 

проект. Волонтерам нравится, когда их потенциал рассматривают всерьез и 

поручают сложные задания. 

Прежде, чем заявить о создании нового волонтерского отряда «Камера 

хранения» на факультете социологии и управления, который будет 

специализироваться на культурном и, в частности, на усадебном волонтерстве, 

были проведены пилотные (пробные) мероприятия, чтобы правильно 

определиться с деятельностью, возможностями и потребностями студентов.  

Несколько раз студенты-социологи побывали в Скопинском районе, где 

посетили село Ильинку и прилежащие к ней села Казинку и Высокое, которые 
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культурно, исторически и социально взаимосвязаны. Экспедиция была 

совместно подготовлена и организована кафедрой социологии РГУ имени 

С.А. Есенина, отделом культуры и туризма администрации Скопинского 

муниципального района и этноклубом «Скопинские поневницы», база 

которого находится в ДК села Ильинка. В процессе экспедиции были 

использованы глубинные интервью, наблюдение, этнографический метод 

исследования. Главный вопрос, который стоял перед участниками 

экспедиций, – как сохраняются (и сохраняются ли) самобытные народные 

традиции этого уникального уголка Рязанской земли. Цель однодневных 

экспедиций – сбор материала для разработки проектных решений в рамках 

социокультурного проектирования туристического пространства Рязанской 

области. По результатам поездок студенты подготовили свои предложения и 

представили их отделу культуры Скописнкого муниципального района. 

Участники экспедиции подготовили и написали в социальных сетях 

познавательные посты о народных традициях, достопримечательностях, 

гастрономических изысках и природной красоте этого района.  

Студенты совместно с волонтерами отряда «Наше поколение» ездили в 

Спасо-Преображенский мужской монастырь в городе Пронске. Настоятель, 

отец Лука, познакомил их с историей монастыря, им были организованы 

образовательные и культурные мероприятия. Студенты приняли участие в 

облагораживании территории, поработали в приусадебном хозяйстве. Здесь 

всегда рады волонтерам, – рабочие руки никогда не помешают. Ребята 

поработали в группах и высказали свои предложения по развитию 

туритстического потенциала территории Спасо-Преображенского мужского 

монастыря.  

Кроме того, студенты организовывали разовые акции по сбору средств 

для бездомных животных, собрали средства и купили подарки для Чучковского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, провели 

новогоднюю елку для Рязанского детского дома малютки.  

По результатам данных мероприятий сформировалось четкое 

представление о том, что ребятам требуется уже более продвинутый уровень 

добровольчества, поэтому среди студентов факультета социологии и 

управления был проведен опрос с целью выяснить потребности участия в 

волонтерской деятельности, определить ее направление и приоритетные 

мотивы:  

- возможность принести людям пользу, 

- получение нового опыта, 
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- участие в общественной жизни,  

- общение с интересными людьми, 

- возможность проявить активность. 

На вопрос: «В каких сферах волонтерской деятельности Вы хотели 

принять участие?», больше всего ответов получили варианты: помощь в 

организации культурных мероприятий, субботники и решение экологических 

проблем, помощь в восстановлении и сохранении культурного наследия, 

помощь в чрезвычайных ситуациях. Чтобы объединить все эти направления на 

факультете социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина было приято 

решение о создании волонтерского отряда «Камера хранения». Цель 

волонтерского отряда – вовлечение студентов в деятельность по сохранению 

культурного наследия и развитию культуры и искусства на территории 

Рязанской области.  

Изучив и проанализировав деятельность волонтерских организаций и 

отрядов Рязанской области, мы пришли к пониманию, что остро ощущается 

недостаток волонтеров, занимающихся сохранением и возрождением объектов 

культурного наследия.  

Основными задачами волонтерского отряда «Камера Хранения» 

являются: 

- организация исследовательских экспедиций для поиска, изучения, 

сохранения и популяризации культурно-исторического наследия Рязанской 

области; 

- разработка и реализация благотворительных, социально-значимых, 

волонтерских, культурно-просветительских программ и мероприятий по 

популяризации культуры, сохранению культурного наследия и развитию 

искусства Рязанской области; 

- взаимодействие с органами государственной власти и оказание 

содействия в решении социально-значимых задач в сфере культуры и 

искусства; 

- обеспечение возможности получения студентами необходимых 

профессиональных компетенций в процессе организации и проведения 

различных мероприятий (социальные акции и проекты, социологические 

экспедиции и др.); 

- содействие в сохранении и развитии культурных традиций, пропаганда 

культурных ценностей на федеральном и региональном уровнях; 

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Рязанской области. 
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Для реализации поставленных задач в качестве объекта деятельности 

была выбрана усадьба Желтухиных в селе Старое Зимино Захаровского района 

Рязанской области. Усадьба Желтухиных является федеральным объектом 

культурного наследия, требующим восстановления. В 2018 году на этой 

усадьбе инициативные граждане начали работу по очистке и облагораживанию 

территории. Среди этих инициативных граждан был (и есть) преподаватель 

РГУ имени С.А. Есенина, профессор А.В. Соловьев, который познакомил наш 

отряд с волонтером-куратором усадьбы А. Лаврушиным. Это вдохновило 

студентов на волонтерскую деятельность в усадьбе. 

С сентября 2019 года культурно-просветительский отряд «Камера 

хранения» помогает организовывать и проводить субботники. Студенты 

осуществляли уборку парка, опиливали и очищали от сорняка центральную 

часть усадьбы. С ними были проведены экскурсии, мастер-классы, 

организованы «дворянские игры». Многие студенты что-то делали впервые – 

научились правильно пилить, колоть дрова и разжигать костер, готовить еду и 

заваривать настоящий самовар. Для старшего поколения это покажется 

простым и банальным, но современная городская молодежь, очень чутко 

опекаемая своими родителями, не знает решения многих простых бытовых 

вопросов, которые на практике приводят в замешательство и восторг, что они 

этому научились. Эти поездки дали синергетический эффект. С одной стороны 

– оказание содействия в сохранении культурного наследия, а с другой стороны 

– формирование у молодежи способности к самоорганизации, чувства 

социальной и гражданской ответственности. 

В декабре 2019 года проект волонтерского отряда – праздник 

«ЗимиНовый год» в рамках проекта «ЗимиНовый год. Новогодние забавы в 

усадьбе Желтухиных» победил в конкурсе грантов Губернатора Рязанской 

области. Организаторами мероприятия выступили Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, волонтерский отряд «Камера хранения» 

факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина, инициативная 

группа по восстановлению усадьбы Желтухиных (руководитель А. Лаврушин), 

администрации Захаровского муниципального района Рязанской области и 

Плахинского сельского поселения. В этом празднике, не смотря на отсутствие 

снега, приняли участие местные жители, туристы, студенты и преподаватели 

факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина – всего более 

150 человек. Участники праздника погрузились в теплую атмосферу 

усадебных гуляний, проводившихся там 120 лет назад.  

В сложившихся условиях коронавирусной пандемии, пришлось 
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приостановить выезды на усадьбу, но работа продолжается на местах. 

Студенты-волонтеры приступили к исследовательской деятельности, которая 

поможет нам воссоздать социально-культурную жизнь усадьбы, подготовили 

две фотовыставки по результатам поездок, ведется «страничка» в социальных 

сетях, где рассказывается о деятельности волонтерского отряда, пишутся 

познавательные посты. Проведено социологическое исследование 

«Культурно-туристический потенциал усадьбы Желтухиных».  

Можно сказать, что сложность и комплексность задач по повышению 

эффективности использования объектов культурного наследия, долгосрочная 

перспектива, ресурсоемкость, невозможность выполнения работы одним-

двумя интересантами и важность проведения систематической 

исследовательской, просветительской и образовательной работы определяют 

необходимость присутствия и взаимодействия в сфере сохранения культурного 

наследия нескольких заинтересованных участников. Это государственные 

органы власти, меценаты-инвесторы и волонтеры, которые должны образовать 

в перспективе триаду – модель эффективного взаимодействия, направленную 

на сохранение и популяризацию усадебного наследия региона.  

Очень важно для удержания волонтеров поддерживать чувство 

удовлетворенности достигнутым, ставя каждому волонтеру адекватные 

задачи; регулярно благодарить волонтеров за их работу, сообща (коллегиально) 

планировать деятельность волонтерского отряда, распределять функционал, 

учитывать способности и запросы волонтеров.  

Сохранение и популяризация усадебного наследия региона позволяет 

заполнить лакуны, имеющиеся в истории и культуре Рязанского края, сберечь 

культурную память, являющуюся основой духовного единства народов 

России. 
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УДК 021.9/908  

КРАЕВЕДЕНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ: КАК МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ 

ПРОЕКТ, СВЯЗАННЫЙ С КУЛЬТУРОЙ И ИСТОРИЕЙ 

Александр Ильич Максимов 

ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система  

Юго-Восточного административного округа» 

Россия, г. Москва, e-mail: 119a@cbsuvao.ru 

Основной целью осуществления краеведческой деятельности является 

сохранение исторической идентичности территории округа. Для реализации 

поставленной цели необходимо решить ряд важных задач, к которым 

относится: обеспечение доступности краеведческой информации о 

территории; распространение краеведческих знаний; формирование и 

развитие краеведческих информационных потребностей; формирование 

краеведческого фонда; организация и проведение мероприятий краеведческой 

направленности. 

В 2020 году была разработана дорожная карта по деятельности 

краеведческих центров ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», которая включает в 

себя ряд мероприятий по тематическим блокам: информационно-

просветительская работа; работа с фондами; мероприятия; методический блок.  

В рамках информационно-просветительского блока будет создана база 

данных по истории районов, истории библиотек района, сформирован 

фотоархив по каждому району, подготовлен перечень ключевых объектов 

районов по различным блокам (исторические памятники; память о ВОВ 

(места, памятники, мемориальные таблички, связанные с ВОВ); транспорт 

(основные транспортные артерии района); наука и образование (школы, ВУЗы 

района); культура (музеи, культурные и досуговые центры); власть (управы, 

советы депутатов, молодежные палаты)), сформирована база данных о 

достопримечательностях районов (категории достопримечатель-ностей: 

исторические, монументальные, архитектура и градостоительство, 

культурные объекты, религиозные объекты, природные объекты, военно-

патриотические, промышленные объекты, места жительства знаменитых 

людей). Краеведческие центры будут размещать в социальных сетях 

микроистории, связанные с перечисленными выше блоками (в том числе о 

судьбе сотрудников библиотек и жителей районов), проводить временные 

фотовыставки (с использованием материалов из собранной базы), изготовят и 

разместят на единой кафедре информационную карту района с объектами 

mailto:119a@cbsuvao.ru
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(указаны выше), разработают и создадут собственные онлайн-карты с 

перечнем достопримечательностей и экскурсионными маршрутами, 

разработают экскурсионные маршруты и проведут экскурсии для жителей, на 

информационных панелях в краеведческих центрах будут демонстрироваться 

видеоэкскурсии и архивные фотографии, будет создан краеведческий 

календарь знаменательных дат района, на информационных стендах будут 

размещаться материалы рубрик «в этот день», «место/лицо недели». 

Краеведческими центрами будет проведено интервьюирования населения о 

любимых местах района, о важных людях, которые проживали и проживают в 

районе. По материалам интервью будет создана подборка локальных любимых 

мест жителей и банк воспоминаний (в формате видео/текстовое интервью). 

В рамках работы с фондами будет проведена работа по формированию 

фонда литературы, относящейся к истории района, (в том числе 

периодических изданий), будет сформирована электронная база данных 

краеведческой литературы. Впоследствии это позволит проводить книжные 

выставки, связанные с историей района, публиковать обзоры и книжные 

подборки краеведческой литературы, проводить выставки архивных 

документов. Для посетителей библиотек будут проводиться различные 

информационно мероприятия краеведческой направленности (экскурсии, 

выставки, партнерские мероприятия с историками, краеведами и 

экскурсоводами и писателями, интерактивные мероприятия для жителей 

района (викторины, конкурсы, флешмобы и т.д.), будет подготовлена серия 

краеведческих видеороликов и подкастов, добровольческие корпуса 

краеведческих центров.  

В рамках методической работы запланировано проведение 

методических семинаров, круглых столов, консультаций, конференций и 

вебинаров. 

В настоящее время в рамках краеведческой деятельности проводится 

краеведческий конкурс для детей «Москва глазами ребенка». Юные москвичи 

расскажут о любимых местах в Юго-Восточном округе, а разные форматы 

помогут максимально раскрыть творческий потенциал участников. 

Награждение победителей конкурса пройдет в период с 5 по 13 сентября. 

Конкурс проводится с июля по сентябрь 2020 года, участниками могут 

стать авторы в 3 возрастных категориях: 7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет. 

Номинации: «Мой район»: эссе, написанное о любимых автором местах 

ЮВАО города Москвы; «Моя библиотека»: сочинение-описание о любимой 

библиотеке ЮВАО с обоснованием мнения; Сторителлинг-пост 
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#ПрогулкаПоМоскве: пост в своем аккаунте социальной сети, посвященный 

событию в выбранном автором красивом месте ЮВАО г. Москвы; Литлок 

«Мой район»: квест, в ходе которого будет сформирована энциклопедия 

литлоков, зашитых в QR-код.  

В настоящее время ведется работа по созданию музейной Экспозиции 

«История Библиотек Юго-Востока Москвы в событиях и лицах». Размещение 

экспозиции будет осуществляться на базе одного из краеведческих центров, 

экспозиция включит в себя предметы вещевого фонда, документы и книжный 

фонд, фото и видео-материалы, разделенные на разные временные периоды 

развития библиотек Юго-Востока Москвы: Библиотеки Юго-Востока Москвы 

в 20-30-е годы XX века; Библиотеки Юго-Востока Москвы в период Великой 

Отечественной войны; История развития библиотек в советские послевоенные 

годы; История библиотек в период с 1991 по 2017 гг. Уже сейчас библиотеки 

Юго-Востока Москвы передают исторически ценные экспонаты (среди них: 

образцы библиотечной архивной документации, вымпелы, флаги, памятные 

знаки, открытки и таблички, фотоматериалы, печатные машинки, каталоги и 

устройства для брошюровки документации). Оформление экспозиции будет 

выполнено в единой стилистике «Линия времени», что позволит разместить 

экспонируемые материалы в различных пространствах и познакомить 

посетителя с наибольшим количеством залов.  

С начала 2020 года ведется сбор материалов для подготовки печатного 

издания с фотоматериалами «История развития Библиотек Юго-Востока 

Москвы в событиях и лицах». Издание будет включать в себя текстовую 

информацию, носящую исторический и справочный характер. Структура 

издания включает в себя две главы: История развития библиотек в XX веке и 

начале XXI века и Современный этап развития библиотек. Электронная версия 

издания будет размещена на информационных ресурсах учреждения. 

Печатной версии будет присвоен ISBN, что позволит поставить книги на учет 

во всех библиотеках города. Это издание станет уникальным сборником 

краеведческий информации и может быть направлено в территориальные 

органы государственной власти, образовательные учреждения (школы) и 

библиотеки.  

За три месяца идея воплотилась в реальность, хотя вначале казалась 

невыполнимой задумкой. 

Исследователями района и участниками проекта стали местные жители. 

Никто из них не был экскурсоводом, краеведом и уж, тем более, не выпускал 

путеводителей. В проект молодежь привлекло только желание получить 

https://vk.com/im?sel=5677282&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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интересный опыт. Всю весну команда проекта занималась поиском мест. 

Затем посещала их и публиковала подробные отчеты-впечатления в 

официальной группе. В «Гайд» попали объекты, представляющие, с точки 

зрения участников, наибольший интерес.  

Сам путеводитель распространяется ограниченным тиражом бесплатно 

в общественных местах. Список этих адресов доступен в нашем паблике. 

Кроме того, в свободном доступе находится онлайн версия: http://vk.cc/5jvVhh 

В целях создания условий для организации, обеспечения и популя-

ризации краеведческой деятельности и реализации краеведческих проектов и 

мероприятий на базе библиотек ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» происходит 

внедрение новых подходов и задач в деятельность библиотек.  

В структуру ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» входит 13 библиотек-

краеведческих центров, расположенных в каждом районе Юго-Восточного 

Административного округа г. Москвы. Координацию деятельности краевед-

ческих центров в рамках округа осуществляет Первая детская казачья 

библиотека № 128 – Культурный центр имени М.А. Шолохова.  

Перечень краеведческих центров: 

1. Выхино-Жулебино - Библиотека № 110 

2. Капотня - Библиотека № 134 

3. Кузьминки - Библиотека № 115 

4. Лефортово - Библиотека № 119  

5. Люблино - Библиотека № 130 

6. Марьино - Библиотека № 131 

7. Некрасовка - Библиотека № 117 

8. Нижегородский - Библиотека № 123 

9. Печатники - Библиотека № 132 

10. Рязанский - Библиотека № 106 

11. Текстильщики - Библиотека № 127 

12. Текстильщики - Первая детская казачья библиотека № 128 – 

Культурный центр имени М.А. Шолохова (Координатор) 

13. Южнопортовый - Библиотека № 124  
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УДК 678 

«МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ». СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

Людмила Петровна Калугина  

Мария Алексеевна Волкова 

МБОУ «Лицей №52» г. Рязани 

Россия, г. Рязань, e-mail: mila.lpk@mail.ru  

 

В статье представлена информация о социально ориентированном проекте 

«Семейные реликвии военных лет», включающем детей и родителей в значимую 

деятельность. Среди других, представлены экспонаты проекта: чемодан-реликвия 

(изготовлен в 1941году техником самолета), вещи военных лет из кабинета истории 

и семейных архивов, книга «Память, память, за собою позови…» (по страницам 

семейной летописи), в которой собраны интересные истории об участниках Великой 

Отечественной войны, фотографии, факты военных биографий, а также патефон – 

уникальный раритет, который во время экскурсий привлекает особое внимание. 

Презентация проекта для обучающихся лицея состоялась в стенах кабинета истории, 

где были представлены результаты работы и, в том числе, отзывы семей-участников 

проекта. 

Ключевые слова: социально-ориентированный проект, книга-летопись, 

чемодан-реликвия, презентация проекта для обучающихся, отзывы семей-

участников проекта. 

 

«MUSEUM IN A SUITCASE». WARTIME FAMILY HEIRLOOMS 

Lyudmila P. Kalugina, Maria A. Volkova 

The article contains information that «family heirlooms of the war years» are a 

socially-oriented project involving children and parents in meaningful activities. Among 

other exhibits of the project: a relic suitcase (made in 1941 by an airplane technician), 

military items from the study of history and family archives, the book «Memory, memory, 

call for yourself...» (from the pages of the family chronicle), which contains interesting 

stories about participants of the great Patriotic war, photos, facts of military biographies, 

gramophone-a unique rarity, which attracts special attention during excursions. In the study 

of history we made a presentation of the project for students of the Lyceum, where the 

results of the work were presented, including feedback from families- project participants. 

Key words: socially-oriented project, book-chronicle, relic suitcase, project 

presentation for students, reviews of families participating in the project. 

В начале учебного года в Лицее № 52 активистами волонтерского 

движения была продолжена работа над историческим проектом «Музей в 

чемодане» («Семейные реликвии военных лет») под руководством нашего 

учителя истории и куратора Калугиной Людмилы Петровны. В связи с 75-

mailto:mila.lpk@mail.ru
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летием Победы над фашистской Германией, патриотическими мероприятиями 

в честь славной юбилейной даты в год памяти и славы решили оформить 

переносную экспозицию. Актуальность проекта: интерес к истории Великой 

Отечественной войны, сражениям, советским людям, защитившим 

суверенитет государства. Участники проекта твердо уверены: Забвение 

прошлого грозит его повторением. 

 Цели: формирование и расширение представлений о военном периоде 

истории страны. Создание единого пространства «семья – школа». Выявить 

значимость сохранения семейных традиций через изучение реликвий семей. 

Задачи: изучение, анализ, обобщение материалов по теме проекта, сбор 

информацию для переносной экскурсии из семейных архивов для оформления 

экспозиции, познакомиться с традициями, реликвиями других семей. 

Гипотеза: если в семье есть семейная реликвия, то такая семья хранит 

светлую память о предках и чтит традиции семьи. 

Участвуя в проекте, ребята отвечали на вопросы «Что такое семья?», 

«Что такое реликвия?». 

 В итоге учащиеся собрали свои ответы и у них получилось «облако из 

слов» с чувствами, интересами, отношением к жизни: «мама», «дружба», 

«праздник», «дед», «прадед», «история», «память», «наследие», «ценность». 

Учащиеся вспомнили о своих прадедах, родственниках и о тех реликвиях, 

которые много лет хранятся в семьях – медали, письма с фронта, фотографии! 

Во многих семьях есть вещи, которые передаются из поколения в поколение. 

Мы храним семейные реликвии и порой даже не представляем себе их 

истинную ценность, которая выражается не материальным значением, а 

прежде всего духовным и историческим. Получился девиз проекта: «Помни о 

прошлом, живи настоящим, думай о будущем!».  

«Семейные реликвии» – это социально ориентированный проект, 

предполагающий включение детей и родителей в проектную социально 

значимую деятельность с целью формирования навыков ответственности, 

самостоятельности, творчества в организации полезных, личностно и 

социально значимых дел. У нас уже есть книга-летопись, с которой можно 

познакомиться. В ней интересные истории, фотографии, факты военных 

биографий. Семейная связь времен – это тайные нити, которые связывают 

сегодня со вчерашним, позавчерашним, с тем, что было много десятилетий 

назад. Вот она, наша история, наша судьба в фотографиях, в именах, в 

любимых лицах. 
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 Музей в чемодане призван дать ощущение присутствия прошлого в 

настоящем посредством общения с семейными реликвиями. Ученики, 

учителя, гости могут увидеть исторический предмет, прикоснуться к нему, 

понять для чего он предназначался, создать образ. Принцип интерактивности 

предполагает диалог учащихся с руководителем музея, экскурсоводом, 

музейным экспонатом; можно и нужно быть активными, самим принимать 

участие в исследованиях, что особенно ценится современными подростками. 

Обязательным условием также является коллективный творческий характер 

поисковой работы вместе со сверстниками в неформальной обстановке. Все 

вещи из чемодана можно брать в руки, рассматривать, изучать. Зрители 

выбирают интересные им экспонаты, придумывают форму рассказа о каждом. 

Каждый артефакт во время рассказа о нем предлагается потрогать, 

рассмотреть поближе. Для создания переносной экскурсии был взят старый 

чемодан-реликвия, в который положили подлинные экспонаты из экспозиций 

кабинета истории, из семейных архивов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление проекта «Музей в чемодане» на панельной дискуссии  

в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 
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Данная экскурсия может сопровождаться электронной презентацией, 

музыкой, видео. Ребята отошли от стереотипа – музея с застекленными 

экспозициями и табличками. Музей действует по принципу: «Трогать 

разрешается».  

Экспозиция помещается в одном чемодане с музейными экспонатами: 

сам чемодан – историческая ценность, семейная реликвия, так как его 

владелец Игнатьев Василий Андреевич – авиамеханик – изготовил чемодан из 

частей истребителей Миг-3 и И-16, когда многие самолеты аэродрома подо 

Львовом в июне 1941 были практически уничтожены. Уголки чемодана 

изготовлены из остатков сбитого в 1943 году фашистского самолета 

«Мессершмитт-109».  

История героя: Василий Андреевич был призван в действующую армию 

в 1939году Ряжским военкоматом, служил на 1-м Белорусском фронте, был 

участником освобождения Будапешта, Берлина. Таким образом, этот чемодан 

долетел, дошел с хозяином до Берлина.  

Еще одна ценная реликвия – патефон участницы Великой Отечествен-

ной войны Суетиной В.И. Эта уникальная раритетная вещь во время экскурсий 

никого не оставляет равнодушным. Как интересно прикоснуться к этому 

необычному предмету, поставить пластинку, повернуть ручку и услышать 

музыку. Ребята узнают устройство этой модели патефона, где рупор встроен в 

корпус. До войны и во время войны в редкие минуты отдыха между боями, 

или находясь в госпитале, солдаты и офицеры танцевали во дворе, поставив 

патефон на подоконник. Идея музея в чемодане заключается в умении быстро 

развернуть мобильную выставку, в которой можно манипулировать 

музейными предметами, что очень важно для детей, поскольку они осваивают 

мир активно и практически. «Музей в чемодане» разворачивает свою 

экспозицию в пространстве школьного класса. Мир предметов войны 

незатейлив, но тем и привлекателен: письма, фотографии… перо, которым 

дети могут воспользоваться, чтобы написать текст солдату прошедшей 

войны… Следует отметить, что «Музей в чемодане» может применяться в 

двух вариантах: «из музея», (когда предметы музея вывозятся за его пределы), 

и «для музея», (когда редкие предметы собираются в чемодан для организации 

выставок с последующим возвратом их владельцам). Хочется, надеяться, что, 

заинтересовавшись судьбой своей семьи, учащиеся заинтересуются судьбой 

других семей и героев, и судьбой нашей страны. Мы все должны гордиться 

нашими предками, которые спасли нашу Родину от фашистского ига, смогли 

отстоять независимость страны.  
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Мы должны всегда помнить, какой ценой они победили. По крупицам в 

семейных архивах собирали информацию. В стенах кабинета истории и 

школьного музея состоялась презентация результатов проекта для активистов 

музея и учащихся младших классов.  

Несколько отзывов семей-участников проекта: 

…Спасибо за этот проект. На время мы всей семьей стали 

исследователями. Задались вопросами: откуда и когда эти реликвии попали к 

нам. Заинтересовались историей своей семьи. Нам кажется, что изучение 

реликвий помогает сохранять семейные традиции и сближает семью. 

…В рамках проекта «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним» 

мы рассматривали книгу-летопись. Мне кажется, это очень важно знать, 

что в годы войны защитниками Родины были и фронтовики, и работники 

тыла, сражались и трудились на ее благо, знать, что они были благородными, 

честными и смелыми людьми. А узнать все это нам помог этот проект. 

Большое всем за это спасибо! 
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Аннотация. В статье автор затрагивает вопросы о практике русского 

православного поста в Рязанском крае. В соответствии с хронологией 

собранный материал о соблюдении постов охватывает период c XIX по начало 

XXI века. Полевые этнографические исследования были собраны автором 

статьи в семи районах Рязанской области. Также статья содержит материалы 

по четырём группам источников.  

Данная работа – это практически первое историко-этнографическое 

исследование практики поста в Рязанском крае, однако автор излагает 

материал в виде очерка и не претендует на полноту описания. 
 

Ключевые слова: пост, пища, религия, Рязанский край, традиции.  
 

Этнографическое изучение материальной и духовной культуры русского 

народа включает достаточно широкий круг вопросов, связанный с выявлением 

этнической специфики в повседневной и праздничной жизни. С этой точки 

зрения интерес представляет такое во многих отношениях своеобразное 

явление, как воздержание от пищи различной степени строгости или посты, 

под которыми подразумеваются главным образом ограничения в 

повседневном пищевом рационе в определенные периоды и дни церковного 

календаря, сопровождающиеся духовно-нравственными задачами. Чтобы 

нагляднее представить, какое значительное место занимали посты в жизни 

русских, достаточно сказать, что из всех календарных дней на многодневные 

и однодневные посты отводилось более двухсот дней в году, т.е. большая 

часть года. 

В последнее десятилетие наблюдается возрождение религиозного 

сознания русского этноса, которое является важным компонентом 

национального самосознания. Это явление вызвало к жизни ряд новых 

научных направлений в исследовании материальной и духовной культуры 

mailto:russkie2@iea.ras.ru
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народа. Так, например, изучение религиозности русского народа во всех ее 

проявлениях стало одной из важнейших проблем отечественной науки [6].  

Актуальность написания работы, посвященной практике русского 

православного поста, уже подчеркивалась в ряде современных исследований. 

Так, М.М. Громыко, выделяя основные проблемы этнологического исследова-

ния православия, пишет следующее: «Глубинные связи духовной и 

материальной культуры достаточно четко выступают на поверхность и 

становятся доступными для исследователя в широком круге вопросов, 

связанных с постом. Трудно переоценить значение поста в жизни 

православного русского: это одновременно и время активного духовного 

движения и достаточно жесткой регламентации стола. Все своеобразие 

четырех длительных постов, еженедельных и особых постных дней со всей их 

местной сезонной, половозрастной и особенно духовной спецификой – 

обширное поле этнографического изучения. Не случайно в материалах о пище, 

собранных по программам научных обществ прошлого века, непременно 

присутствует деление на постный и скоромный стол (для каждого из них 

выделяется повседневная и праздничная пища), и отмечается степень 

соблюдения поста (ослабление местами строгого отношения к нему, 

дифференцирование внутри семьи, особые усилия подвижников благочестия 

и пр.). Эти данные могут быть дополнены анализом соответствующей 

учительной литературы, проповедей, церковной периодики» [7]. В связи с 

этим стало возможным поставить проблемы этнографического изучения 

русского православного поста в исторической перспективе [5]. Для этнографа 

важно изучать традицию воздержания от определенного рода пищи с учетом 

конфессиональных особенностей соблюдения постов в народной среде. 

Поскольку система питания русских имела региональные отличия, связанные, 

прежде всего, с существованием в России разных природно-климатических 

зон и, соответственно, с разными направлениями в развитии сельского 

хозяйства, то и характер питания во время постов также подчинялся влиянию 

этих факторов. Таким образом, исследование регионального питания во время 

поста в зависимости от географического фактора представляет немалый 

интерес с точки зрения выявления этнической специфики. С этой точки зрения 

важно обратить внимание на изучение практики поста в одной из южных 

областей России – Рязанской области, где в течение многих веков сохранялись 

богатые традиции в материальной и духовной культуре.    

Степень изученности вопросов, связанных с практикой поста в 

Рязанском крае в XIX – начале XXI века относительно невелика. И это 



 ДРЕВНИЕ ГОРОДА И СЕЛА  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

194 
 

понятно: большинство прежних работ по этнографии были посвящены в 

основном таким важным элементам культуры русского населения края, как 

жилище, одежда. В меньшей степени они были связаны с проблемами питания 

в будни и праздники, а если и публиковались, то чаще без учета 

конфессионального фактора. Вместе с тем можно выделить среди известных 

публикаций наиболее значимые для названной темы работы. 

Из материалов, опубликованных в XIX веке, представляет интерес очерк 

писателя В.В. Селиванова (1813-1875), уроженца города Зарайска, который 

впервые был издан в 1856-1857 гг. под общим названием «Год русского 

земледельца» [24]. Очерк содержит много сведений о патриархальном быте 

крестьян Зарайского уезда, о пищевом рационе в будни и праздники и 

связанных с ними постах. В.В. Селиванов с большой любовью описал не 

только народные обычаи и обряды, приуроченные к тому или иному посту, но 

и привел подробные описания некоторых блюд постного стола, теперь уже 

довольно редких.   

Его материалы отчасти использовал М. Баранович в книге 1860 года, 

посвященной Рязанской губернии. Например, он ссылается таким образом: 

«Превосходное описание всего этого читатель может найти в книге г. 

Селиванова». В главе 5 под названием «Внутренний и внешний быт местного 

населения» М. Баранович особо выделил параграф «Пища и питье», из 

которого можно почерпнуть сведения и о постном рационе [3]. 

Сведения о питании в дни поста имеются в работе врача А. Дюзинга, 

инспектора Рязанской врачебной управы –  «Обозрение Рязанской губернии в 

гигиеническом отношении», впервые опубликованной в нескольких номерах 

Рязанских губернских ведомостей в 1865 г.[10], а потом полностью 

переизданной в «Памятной книжке Рязанской губернии» за 1868 год [11]. По 

своей значимости в подробном описании губернии практически во всех 

отношениях это сочинение способно претендовать на монографическое 

исследование Рязанской губернии в середине 19 века, и не только с 

медицинской точки зрения. 

Есть кое-что о пище и постах и в многотомном издании «Россия» (под 

редакцией В.П. Семенова, 1902 г.). В нем Рязанская и смежные с ней губернии 

представлены как одна «среднерусская черноземная область» [21]. 

К теме поста во многих своих работах неоднократно обращалась 

этнограф М.М. Громыко. Можно согласиться с ее выводом о том, что пост – 

«это явление религиозного сознания и православного образа жизни было в то 

же время и чертой национальной» [8, с. 171-172]. 
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Сведения о постной пище в южных губерниях прежней России имеются 

в этнографических статьях Н.А. Дворниковой [9], а также А.С. Парниковой 

[18]. 

О традиции поста в советский период писала этнограф Л.А. Тульцева в 

своих статьях, основанных на полевых материалах [25]. Некоторые посты, их 

названия и связанные с ними обряды вошли в ее известную книгу «Рязанский 

месяцеслов» [27]. 

О постах есть небольшие сведения фольклорного характера в «Шацком 

этнодиалектном словаре», который подготовили к изданию в 2001 году 

И.А. Морозов, И.С. Слепцова, Н.Н. Гилярова и Л.Н. Чижикова [15]. 

Упоминания о постах имеются в работе Х.В. Поплавской, посвященной 

традициям паломничества в Рязанском крае в XIX–XX вв. [19]. Она пишет, что 

рязанские крестьяне отправлялись на богомолье во время многодневного 

поста. Но и в другое время года они соблюдали, тем не менее, строгий пост. 

Несмотря на богатый и насыщенный бытовыми подробностями 

исторический материал, представленный в перечисленных публикациях о 

традициях поста в прошлом и настоящем, для восполнения сведений о 

некоторых особенностях многодневных и однодневных постов пришлось 

обратиться к ряду ценных во многих отношениях источников. 

Среди них первую, наиболее важную группу составляют архивные 

материалы.  

Сведения о повседневной пище крестьян Рязанской губернии, о 

соблюдении ими постов в конце XIX в. обнаружены в рукописных материалах 

Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева, созданного им в Петербурге в 

конце XIX века. В настоящее время они находятся в архиве Российского 

этнографического музея (РЭМ) в составе фонда 7 и насчитывают 39 единиц 

хранения (Д. 1428-1467) [1]. Рукописи представляют собой ответы 

корреспондентов на вопросы Программы, разосланной по губерниям 

Российской империи. Материалы Тенишевского бюро дают небольшую, но 

достаточно ясную картину о характере питания крестьян вообще и, в 

частности, в посты в разных уездах Рязанской губернии в конце XIX в.  

Некоторые сведения о питании жителей Скопинского, Сапожковского и 

Раненбурского уездов почерпнуты из рукописных материалов Общества 

любителей естествознания, археологии и этнографии (ОЛЕАЭ), созданного в 

середине XIX века при Московском университете. В настоящее время 

материалы Общества находятся на хранении в архиве Института этнологии и 

антропологии Российской академии наук (коллекция 14). Большая часть этих 
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сведений была опубликована в Известиях ОЛЕАЭ. В материалах есть сведения 

о говении в дни Великого поста, о запрете работать по пятницам, о разговинах 

(медовое, яблочное разговенье), о выпечке обрядового печенья во время 

Великого поста и т.д. [28].  

Ценными материалами о соблюдении постов в советский период, точнее 

в 1920-1930-е годы, располагает Научный фонд Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ), включающий материалы по 

этнографии Рязанского края. Это материалы полевых экспедиций, 

организованных музеем, из которых использованы только некоторые 

рукописи (например, № 2510). Но особенно ценной составной частью 

Научного архива можно считать рукописные материалы Этнологического 

архива Общества исследователей этнографии Рязанского края (ОИРК), 

собранные сотрудником, а потом ученым секретарем Общества 

А.А. Мансуровым.  

Большая роль А.А. Мансурова в изучении Рязанского края была уже 

отмечена его современниками [2]. Однако оставленный им огромный труд, а 

именно «Описание рукописей Этнологического архива», уже давно стал 

путеводителем для изучения культуры Рязанского края не одного поколения 

ученых. Описание составило всего пять выпусков Трудов Общества 

исследователей Рязанского края с 1928 по 1930 год (вып. 1-4) и Трудов 

Рязанского бюро краеведения (вып. 5) [14].  

Очень важно, что описание почти 500 уникальных рукописей включает 

и вспомогательные указатели к рукописям, что значительно облегчает поиск 

необходимого материала. Так, например, в указателях выделены многоднев-

ные и однодневные посты. Благодаря им можно обнаружить сведения о 

Великом посте (№№ 36, 137, 282, 351, 362); о первом или Чистом понедель-

нике Великого поста (№№ 8, 33, 48); о Вербном Воскресении (№№ 9, 21, 237); 

о Великом Четверге (№№ 48, 170, 194); сведения о Великой Субботе на 

Страстной неделе имеются в рукописи № 98. Понедельник, среда и пятница 

упоминаются в рукописях №№ 10, 36, 42, 48, 77, 90, 98, 292. О заговенье 

говорится в рукописи № 8, о Воздвиженье – в рукописях №№ 98, 172 и т.д.  

Ценность рукописного фонда Этнологического архива Общества 

исследователей Рязанского края заключается в том, что рукописи 

представляют собой оригинальные записи исследователей-краеведов, кото-

рые проводили во многих уездах полевые исследования в 1920-1930–е годы. 

Этнологический архив включает также ответы корреспондентов на вопросы 

анкеты бывшей Архивной комиссии Рязанской губернии. Очевидно, что их 
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ответы на вопросы относительно того, как питались в 1920-1930–е годы, 

учитывали пищевой рацион крестьян как в обычные дни, так и в дни поста. 

Однако в связи с развернувшейся в те годы атеистической пропагандой 

авторы записей мало обращали внимание на религиозность жителей 

рязанского края и еще бытующие религиозные обычаи и обряды нередко 

отмечали, как «суеверия», «пережитки» и «религиозные представления».  

Этнологический архив ОИРК включает уникальные полевые материалы 

известного рязанского этнографа Н.И. Лебедевой (1894-1978), которые 

посвящены различным элементам материальной и духовной культуры 

Рязанского края. Они поступали в архив уже во время ее первых выездов в 

экспедиции, а ввиду особой значимости даже публиковались в печати. 

Отдельные материалы Н.И. Лебедевой вошли в состав архива, но уже 

переписанные другой рукой.  

Собранные Н.И. Лебедевой сведения о пище были частично 

опубликованы [13]. Однако остались неопубликованными многие материалы 

Н.И. Лебедевой, представляющие несомненную научную ценность. Часть их 

находятся в Государственном архиве Рязанской области (ГАРО), куда они 

были переданы в 1980 г. из областного отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). 

В работе использованы архивные материалы Института этнологии и 

антропологии РАН, включающие материалы Рязанского отряда Комплексной 

экспедиции (РОКЭ) под руководством Г.С. Масловой (1904-1991), 

организованной Институтом этнографии АН СССР в 1960-х годах. Материалы 

собраны преимущественно в Шацком, Шиловском, Кадомском и других 

районах Рязанской области [16]. Этот архивный материал ценен тем, что в нем 

отражены преобразования в материальной и духовной культуре советского 

периода. Насыщенностью сведений выделяются записи Г.С. Масловой (Ф. 47. 

Оп. 19. Д. 2360а). Для данной работы использованы материалы, собранные 

сотрудником Института этнографии АН СССР А.В. Сафьяновой (1931-1980) 

по конкретной теме «Традиционные питание и утварь сельских жителей 

Шацкого и Кадомского районов Рязанской области». Они были опубликованы 

относительно недавно ее коллегой – Л.А. Тульцевой в сборнике «Материалы 

и исследования по рязанскому краеведению» (2000 г.), поэтому на него можно 

было ссылаться всем исследователям [26].  

Вторую группу источников составляет мемуарная литература, 

включающая записки и воспоминания современников. Они необыкновенно 

ценны непосредственными наблюдениями о быте различных слоев населения 
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Рязанского края. Интересны «Записки» профессора Санкт-Петербургской 

духовной академии Д.И. Ростиславова (1809-1877). Он родился в селе 

Палищах Касимовского уезда Рязанской губернии в семье сельского 

священника Ивана Мартыновича Тумского. По окончании первоначального 

воспитания в Касимовском и Рязанском духовных училищах он поступил в 

Рязанскую семинарию, из которой перешел в Санкт-Петербургскую духовную 

академию. После длительного преподавания он внезапно заболел, не смог уже 

преподавать и вынужден был подать в отставку. Вернувшись на родину, 

Д.И. Ростиславов спустя некоторое время посвятил себя литературным 

трудам. Для сбора данных для своих трудов он посетил двадцать губерний. На 

склоне лет решился написать свои воспоминания о прожитой им жизни, о 

городском и сельском быте тех мест, где ему пришлось жить. Интерес 

представляют те выдержки из «Записок», которые касаются села Тумы 

Николаевской (вблизи была еще Тума Воскресенская). Д.И. Ростиславов 

вспоминает, например, некоторые традиционные для тех мест постные блюда, 

например, «кулагу», «тесто» и т.д. [22].  

Небольшие сведения о постах можно обнаружить в записках сельского 

священника, не назвавшего своего имени, опубликованных в 1880 г. [12], а 

также в маленькой брошюре священника Селезнева, сообщившего 

этнографические сведения о Рязанской губернии в 1871году [23]. 

Представление о том, как жили и соблюдали посты, дают воспоминания 

Марии Петровны Немовой (в девичестве Мымриковой) (1908-1991), 

жительницы с. Дединово Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне это 

Луховицкий район Московской области). Воспоминания были написаны в 

1990 г., но сообщенные в них сведения о постах относятся к началу 1920-х 

годов [17].  

Третья группа источников – это советская периодическая печать и 

особенно те издания, которые целенаправленно занимались атеистической 

пропагандой: журналы «Атеист» (1922-1930), «Безбожник» (1925-1941) и 

газета «Антирелигиозник» (1926-1941). В более поздних публикациях нашли 

отражение результаты этнографических обследований в 1950-1960-е гг. ряда 

областей РСФСР. 

Четвертую группу источников составили полевые исследования автора, 

проводившиеся в Рязанской области с 1995 года по 2006 г. Первоначальная 

работа (с 1995 по 1997 г.) велась в соответствии с Протоколом, подписанным 

Институтом этнологии и антропологии РАН и Рязанским областным научно-

методическим центром народного творчества (директор – В.В. Коростылев). 



III ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ.  РЯЗАНЬ - 2020 

 199  
 

 

Цель полевых работ – проведение этнологического обследования 

материальной и духовной культуры русского населения Рязанской области. В 

ходе маршрутных выездов были опрошены жители Рязанского, Рыбновского, 

Сапожковского, Спас-Клепиковского, Старожиловского, Михайловского и 

Скопинского районов. Опросы велись таким образом, чтобы полнее выявить 

степень осведомленности населения Рязанской области о постах и о 

соблюдении их в народной среде, а также преемственности традиции вплоть 

до настоящего времени.  

Сбор сведений проводился по Программе сбора полевого 

этнографического материала по теме «Православие и русская народная 

культура», один из разделов которой посвящен постам [20], а также по 

авторской программе [5]. Собранные материалы показали, что традиция 

соблюдения постов в советский период ослабевала, но не прерывалась и 

сохранялась ревнителями православной веры. Возраст большинства 

информаторов составлял 60-80 лет (в редких случаях - 90 лет и старше), что 

позволило собрать материал о соблюдении постов почти на всем протяжении 

XX и в начале XXI века.  

Хронологические рамки работы охватывают период с XIX века вплоть 

до современности, т.е. включают советский период отечественной истории, 

начиная с революционного переустройства общества в 1917 г. до распада 

СССР в 1991 г. Особенностью практики постов в этот период времени стало 

то обстоятельство, что в отличие от предыдущего столетия, когда соблюдение 

постов было массовым явлением, в XX в. их приходилось соблюдать в 

условиях антирелигиозной пропаганды, которая продолжалась вплоть до 

конца 1980-х гг. В связи с этим была поставлена задача привлечения самого 

разного рода материалов и анализа того, как соблюдали пост в первые годы 

Советской власти и в последующие десятилетия, насколько строго соблюдался 

церковный устав среди мирян и уставные положения относительно поста; 

какие посты соблюдались, кто постился и т.д. Была также поставлена задача 

изучения ситуацию после 1988 года, когда наша страна отмечала Тысячелетие 

крещения Руси. Этот сравнительно небольшой отрезок времени отмечен 

возрождением деятельности Русской Православной Церкви в полном объеме, 

восстановлением храмов и массовым обращением к вере людей самого 

разного возраста и профессии. Отсюда – повышенный интерес к посту, его 

истории и особенностям его соблюдения. 
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Представленные в работе географические названия являются интересным 

материалом не только для ономастики, но и для исторической лексикологии и 

диалектологии, так как в своей основе содержат общеупотребительную лексику 

своего времени и диалектизмы. Особый интерес представляет географическая, 

профессиональная (в частности, военная) терминология. Слова этих и других групп, 

часть из которых воспринимается сегодня как архаизмы и историзмы, дают 

представление о языковой культуре, специфике жизни и быта, мировоззрении 

русских людей в период формирования единого национального языка.  
 

Ключевые слова: топонимия, топонимическое пространство, историческая 

топонимия, гидронимия, бассейн Рановы 

  

Имя собственное – значимая единица языка. Оно строится и 

функционирует по законам этого языка. Но специфика имени собственного 

заключается в том, что его характер предопределяет не только языковой 

фактор: «…причины, стимулирующие развитие именных систем, по своему 

происхождению социальны, то есть лежат вне сферы действия лингвистики» 

[11, с. 26].  

Собственные имена географических объектов – топонимы – функцио-

нируют в определённой системе координат, которую задают территория и 

время. Каждая территория – это особая географическая, этническая и языковая 

(диалектная) среда. Она меняется с течением времени. Изменяется и 

именослов. Он основывается на традициях предшествующих эпох, отражает 

тенденции своего времени и содержит в себе зачатки новых. Каждое имя 

собственное в итоге становится отражением материальной и духовной (в том 

числе и языковой) культуры определённой территории определённого 

периода. 

Географические названия всегда связаны между собой, хотя они могут 

относиться к разным типам объектов, а по времени появления – к разным 

временным пластам (р. Ранова → лес Рановский, д. Зарановка). Такие 

отношения между топонимами позволяют рассматривать их как систему. 

Системность и синкретичность географических имен (их обусловлен-

ность различными лингвистическими и экстралингвистическими факторами) 
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предопределяют и специфику науки, занимающейся их изучением. 

Ономастика (изучает собственные имена вообще) и топонимика (один из ее 

разделов, изучающий только собственные имена географических объектов) 

относятся к языкознанию, но тесно связаны с историей, географией. 

Взаимодействие всех трех наук при решении ономастических проблем 

необходимо, так как проблемы эти, как правило, комплексные. По словам 

академика О.Н. Трубачёва, «симбиоз ономастики с краеведением… и 

географией продиктован самой природой этих знаний»  

Изучение столь сложного материала требует применения особых 

методов и приемов. Топонимы могут быть рассмотрены и классифицированы 

с различных позиций: с точки зрения языковой принадлежности, этимологии, 

хронологии, структурных, семантических, фонетических, эстетических и др. 

особенностей. Классификация по одному выбранному признаку помогает 

решить конкретную научную задачу. Однако она не позволяет увидеть 

целостной картины функционирования и взаимодействия географических 

имён. Для этого они должны быть рассмотрены в комплексе.  

При проведении комплексного топонимического исследования важно 

учитывать следующие факторы. 

Во-первых, территориальный фактор, который подразумевает 

пространственное размещение имён и их денотатов. Территориальная 

приуроченность имени позволяет увидеть его физико-географическую и 

собственно ономастическую среду, определить степень влияния друг на друга 

названий разных географических объектов.    

Во-вторых, временной фактор. На каждой территории постоянно идёт 

процесс зарождения, развития и смены ономастических поколений. И, хотя 

топонимия самими пользователями воспринимается синхронно, без 

разделения на временные пласты, для комплексного исследования важно 

установить относительную хронологию названий, выявить связь между 

пластами топонимической стратиграфии, – это дает возможность увидеть, с 

одной стороны, именную непрерывность, ономастический континуум, с 

другой – происходящие в топонимии изменения.  

Особую роль играет и культурно-исторический контекст: он 

обусловливает специфику топонимии отдельного региона. Экстралингви-

стическая информация помогает установить этимологию онимов и объяснить 

некоторые топонимические процессы, а потому такая информация должна 

обязательно сопровождать топонимическое описание. Наконец, не могут не 

учитываться ареальные связи региональной топонимии, ее зависимость от 

общерусских (в ряде случаев общеславянских) ономастических процессов.  
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При комплексном исследовании сами географические имена 

эффективно рассматривать как элементы единого топонимического 

пространства.  

Под термином топонимическое пространство в современной науке 

подразумевается комплекс названий географических объектов, употреб-

ляемых определённым народом в определённый период. Топонимическое 

пространство является частью ономастического пространства. Это более 

широкое понятие: ономастическое пространство включает в себя собственные 

имена всех разрядов и уровней [11, с. 141, 147-148], [8, с. 104]. Внутри 

топонимического пространства могут быть выделены топонимические поля. 

Поле объединяет онимы, характеризующиеся рядом общих черт: территорией, 

временем, темой, разновидностью объекта и т.д. По выделенному признаку 

имена каждого поля выстраиваются в некую систему, в то же время по какому-

то иному признаку (или признакам) они оказываются связанными с именами 

других полей.  

Топонимическое пространство, имея рамки, ограниченные задачей 

исследования, всегда является сегментом более крупного объединения, в 

нашем случае – русского ономастического пространства.  

Изучение названий в рамках топонимического пространства позволяет 

рассмотреть их не изолированно друг от друга, от языковых и внеязыковых 

факторов. Попытка такого подхода к именам собственным предпринимается в 

настоящей работе.  

Работа продолжает изучение основных процессов и явлений русской 

ономастики, в частности региональной, и посвящена исследованию топо-

нимии одного из районов Рязанского Поочья.  

Рязанская топонимия на протяжении нескольких десятилетий вызывает 

стойкий научный интерес. Рязанские топонимы рассматривались и как часть 

топонимии России, и как самостоятельный, локальный объект изучения. 

Рязанский топонимический материал использовали в своих работах 

О.Н. Трубачев, Е.М. Поспелов, Э.М. Мурзаев, Р.А. Агеева и другие ученые. 

Локальным изучением рязанской топонимии занимались З.П. Никулина, 

Г.П. Смолицкая, Ю.П. Чумакова, Н.П. Милонов, Н.И. Панин, А.А. Николь-

ский и др.  

Особенно многочисленны и плодотворны труды по окской гидронимии. 

Это связано, с одной стороны, с тем действительным научным интересом, 

который она представляет, с другой стороны, с тем, что названия водных 

объектов Окского бассейна достаточно полно собраны и систематизированы. 

Вышедший в 1976 г. каталог окских гидронимов (см.: ГБО), составленный 
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Г.П. Смолицкой, стимулировал научные исследования в этой области, 

предоставив учёным богатый фактический материал и возможность его отбора 

в соответствии с задачами исследования. 

В исследовательских работах Г.П. Смолицкой затрагиваются проблемы 

русской и субстратной гидронимии Поочья, взаимоотношения топонимии и 

местной географической терминологии (1969, 1973). Одним из важнейших 

результатов этих изысканий стало определение области распространения 

некоторых топонимических явлений как на территории России, так и за её 

пределами. Ценным вкладом в развитие исторической лексикологии стала 

предложенная Г.П. Смолицкой идея реконструкции утраченной лексики 

русского языка, не зафиксированной в ранних памятниках письменности, по 

материалам гидронимии и реализация этой идеи на рязанском 

гидронимическом материале (1981). В ряде работ освещаются вопросы 

исследования источников по топонимии, в частности различного рода 

письменных документов и карт XVI-XIX вв. (1972).     

Окской гидронимии посвящены некоторые работы В.А. Никонова, 

стоявшего у истоков топонимики в России. Так, в частности, в статье 

«Неизвестные языки Поочья» учёный выделяет 2 группы рязанских 

гидронимов, объединённых рядом общих морфологических и фонетических 

особенностей, и высказывает предположение об их принадлежности языкам, 

неизвестным в настоящее время, но некогда присутствовавшим в районе 

Поочья (1960). Эта и другие гипотезы, высказанные В.А. Никоновым, как 

правило, имеют эвристический характер: они стремятся обозначить 

направление движения научной мысли.  

В работах Н.И. Панина исследуется пласт русской гидронимии терри-

тории Окско-Донской равнины (1982). Им также предпринята попытка на 

основании данных гидронимии определить границы древнемордовских 

племён (1972). 

В работе Ю.П. Чумаковой «Расселение славян в Среднем (Рязанском) 

Поочье по лингвистическим и историческим данным» (1992) гидронимия 

Среднего Поочья соотносится с топонимией исторической прародины славян 

и археологическими данными. В ходе такого сопоставления выявляется ряд 

общих черт в топонимии удалённых друг от друга территорий и на основе 

этого прослеживается направление движения славян в эпоху Великого 

переселения народов. Надо отметить, что данная работа – одна из первых 

попыток сопоставления результатов археологических и лингвистических 

(топонимических) изысканий и выработки метода подобного сопоставления.  
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К локальным исследованиям рязанской гидронимии относится работа 

И.Н. Хрусталёва «Названия болот и озёр Рязанской области» (1997), в которой 

все известные на территории Рязанской области болотные и озёрные названия 

рассматриваются с точки зрения их современной семантической прозрач-

ности. В ходе исследования выявляются основные структурные и семанти-

ческие типы гидронимов, определяется их принадлежность к финно-

угорскому, балтийскому и славянскому языковым пластам. 

Названия населённых пунктов Рязанской области были объектом 

исследования З.П. Никулиной. Историко-лингвистическому анализу под-

вергались топонимы определённой территории (междуречья Оки, Прони и 

Осетра) и одного стратиграфического среза (XVI-XVII вв.) (1958, 1964). 

Н.П. Милонов рассматривал топонимию как богатый источник истори-

ческих сведений и как один из объектов исследования краеведения (1953). 

Долгие годы систематическая работа по изучению рязанской топонимии 

ведётся на кафедре русского языка и методики его преподавания Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина. Результатом этой работы 

стало создание «Топонимического словаря Рязанской области» (Под 

редакцией А.А. Никольского; авторы-составители: А.В. Бабурин, Л.А. Коно-

ненко, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев. – Рязань, 2004). В словаре 

рассматривается происхождение 826 названий географических объектов 

Рязанской области, существующих в настоящее время. Приводятся уже 

известные и новые этимологии топонимов. Каждое название сопровождается 

подробной библиографией. 

Как видим, топонимия Рязанского края имеет давние традиции 

изучения, в целом она относительно хорошо изучена, но некоторые аспекты 

топонимических явлений все же освещены недостаточно или  совсем не 

освещены: эпизодически обследована топонимия южной  части Рязанской 

области (в территориальном отношении большинство локальных 

исследований охватывает районы левобережья Рязанского Поочья и 

Мещёрской низменности как область компактного сосредоточения 

субстратных и ранних славянских названий); единичны работы по отдельным 

стратиграфическим срезам; практически отсутствуют исследования по 

микротопонимии, экклезионимии, а также работы по комплексному изучению 

топонимического материала разных разрядов и в исторической перспективе. 

Некоторые из этих пробелов пытается восполнить настоящая работа.  

В работе исследуется топонимия правобережья Рязанского Поочья с 

древнейших времен до конца XVII в. Исследование охватывает территорию 

бассейна реки Рановы (п.п. Прони) и сопредельных участков (в частности, 
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среднее течение Прони, верховья Становой Рясы), связанных с ним 

исторически, – для удобства весь очерченный ареал называется в работе 

территорией бассейна Рановы.  

В XVI-XVII вв. район входил в состав Пехлецкого стана. Согласно 

современному административно-территориальному делению, это территории 

Ряжского, Скопинского, Кораблинского, Сапожковского, частично Ухолов-

ского, Шиловского, Сараевского районов, т.е. юго-западная часть современ-

ной Рязанской области, непосредственно граничащая с Тульской, Липецкой и 

Тамбовской областями. Ввиду непостоянства административно-террито-

риальных образований, существовавших на указанном участке в разные 

исторические периоды, исследуемый ареал территориально соотносится с 

водным объектом – рекой Рановой – как наиболее устойчивым во времени 

ориентиром.  

В работе анализируются топонимы нескольких разрядов. Наряду с 

названиями водоемов и поселений, объектами исследования являются также 

названия оврагов, полей, лесов, пустошей, церквей и монастырей, которые 

локальному сбору и изучению ранее не подвергались.  

Подробно описывается топонимия одного стратиграфического среза и 

именно того, который позволяет проследить становление топонимического 

ландшафта на одной из территорий Русского государства, – XVI-XVII вв. 

Топонимия этого среза рассмотрена в одном историко-культурном 

контексте – участии пограничного региона в общегосударственных оборони-

тельных мероприятиях. Отметим, что ранее в таком контексте рязанская 

топонимия (как и топонимия многих других русских регионов) не рас-

сматривалась. 

Описывается история формирования топонимической системы 

очерченного ареала до конца XVII в., выявляются основные номинативные 

тенденции (традиции называния) русской топонимии, определяется степень 

их продуктивности в местной топонимии.  

В истории формирования топонимического пространства бассейна 

Рановы выделено несколько этапов. Они соотнесены с периодами истории 

Рязанского региона: дославянский период, период расселения славян в 

Среднем Поочье (древнерусский период в истории языка), период феодальной 

раздробленности и существования самостоятельного Рязанского княжества 

(раннесреднерусский период в истории языка) и, наконец, период 

функционирования Большой Засечной черты Русского государства и одного 

из его участков – Ряжской засеки (среднерусский период в истории языка). 

Историческая периодизация, которая используется при описании топони-
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мических процессов, помогает показать связь явлений языкового и историко-

культурного плана. 

Привязка объекта исследования к определенному культурно-истори-

ческому событию обусловлена и оправдана той ролью, которую данное 

событие сыграло в формировании местной топонимической системы.  

Ряжская Засечная черта занимала южную часть Рязанских земель. 

Являясь одной из линий Большой Засечной черты, она входила в оборони-

тельную систему Русского государства, которая сложилась и наиболее 

активно использовалась в XVI в. В середине XVII в. с возведением новых 

оборонительных линий южная государственная граница продвинулась дальше 

и Ряжские засеки утратили своё прежнее значение в обороне государства. 

Ряжская Засечная черта образца 1566 г. проходила от устья р. Пары, 

через Сапожок, Ряжск, Скопин, до истока р. Верды. На отдельных участках её 

линия придерживалась русла р. Рановы или ее притоков, что не случайно: 

топографической особенностью засек, в частности рязанских, было их 

расположение вдоль естественных препятствий, в том числе рек.  

До XVI в. район был слабо заселен, так как подвергался постоянным 

набегам степных кочевников. Возведение Большой Засечной черты привело к 

притоку в край нового населения, активной раздаче пустующих земель, 

возникновению новых поселений, а следовательно, оживило процесс 

формирования местной топонимии.  

Таким образом, период с XVI в. (начала укрепления рязанской 

«украины») до конца XVII в. (времени, когда южнее Рязанских земель были 

возведены новые линии засек) в плане локального анализа топонимии 

представляет наибольший интерес. К тому же в это время создается большое 

количество документов, фиксирующих географические названия, что дает 

возможность рассмотреть топонимию этого синхронического среза 

достаточно подробно.  

Первый уровень группировки представленных во II главе топонимов 

отражает характер (семантику) номинативных связей, т. е. устанавливает связь 

названия с неким объектом: природы (река, лес, овраг), социума (вотчинник, 

помещик), социально-экономической, военной сферы (земледелие, ремесло, 

военное дело), духовной культуры (церковь, монастырь).  

Выделенные группы – поля – являются одновременно отражением 

основных принципов номинации русской ономастики. Порядок расположения 

полей зависит от хронологической последовательности зарождения и 

актуализации номинативных тенденций: сначала рассматриваются топонимы, 

связанные с природными особенностями объекта, затем топонимы 
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антропонимического, социально-экономического, военного характера и, 

наконец, так называемые «культовые» названия. Такое расположение 

одновременно отражает и количественные показатели групп, их долю в общем 

топонимиконе. 

Топонимы внутри выделенных полей при необходимости подвергаются 

дальнейшей группировке, основанной на общей или частной семантике 

апеллятива либо структурных показателях названий. Анализу онимов 

предшествует теоретическое освещение определённой топонимической 

проблемы, связанной с рассматриваемой номинативной тенденцией, историей 

ее формирования и развития в русской ономастике.  

В ходе анализа описываются лексико-семантические и структурные 

характеристики топонимии ареала (апеллятивная база, структура онимов), 

различные топонимические процессы (топонимизация апеллятивов, 

трансонимизация имен), отношения между онимами разных классов и полей 

(топонимические гнезда, параллельные имена). 

Отдельно, в параграфе «Топонимия непервичного характера. 

Топонимические гнезда» освещён вопрос участия в топонимических 

процессах XVI-XVII вв. ранних названий.  

В ряде случаев прослеживается генезис и средневековых названий, для 

этого в поле зрения исследования попадает период после XVII в. 

Поскольку обследуемый ареал является составной частью 

ономастического пространства Русского государства, по возможности 

топонимия бассейна Рановы сопоставляется с топонимией других русских 

регионов, прежде всего засечных. Цель такого сопоставления – попытка 

выявить общие и индивидуальные черты в номинации объектов, находящихся 

в едином культурно-историческом контексте или связанных территориально. 

На наш взгляд, описанный выше подход к именам собственным с 

применением по отношению к ним сразу нескольких исследовательских 

методов (стратиграфического, историко-описательного, структурно-

семантического, сопоставительного, статистического и др.) дает возможность 

изучить их относительно полно и всесторонне. 

Поскольку объектом исследования является историческая топонимия, 

особое место занимает вопрос об источниках материала. Среднерусская 

топонимия наиболее полно представлена в сохранившихся памятниках 

деловой письменности XV-XVII вв., в частности писцовых книгах Рязанского 

края. Однако часть географических названий, появившихся в этот период и 

ранее, не попала на страницы средневековых документов, но продолжала 

использоваться в течение нескольких столетий. Поэтому источником ряда 
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топонимов послужили топонимиконы документов XIX-XX вв. Изучение 

структуры и семантики названий из этих списков, сопоставление результатов 

лингвистических наблюдений с данными истории и географии позволили 

установить принадлежность некоторых из них пласту XVI-XVII вв. или более 

ранним пластам.  
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Статья посвящена экспедиционным исследованиям рязанских говоров, 

которые проводят преподаватели и студенты РГУ имени С.А. Есенина. Особое 

внимание уделяется анализу роли диалектологической практики в полевой 

экспедиционной работе и подготовке учителей-словесников. Затрагивается пробле-

ма изучения говоров в тесной связи с региональной культурой. Подобный подход 

способствует сохранению и популяризации традиционной народной культуры среди 

будущих учителей русского языка и литературы, реализации регионального 

компонента, проектного подхода в преподавании русского языка. Изучение 

диалектной лексики развивает интерес к народной речи и ее богатствам. Такой 

подход не позволяет разорвать духовную связь между поколениями, способствует 

воспитанию национального самосознания и действенного патриотизма. 

Работа по сбору и анализу диалектных особенностей нашего региона является 

чрезвычайно важной, но значительно затруднена из-за ухода носителей традиций. 
 
Ключевые слова: диалектология, этнография, рязанские говоры, 

традиционная народная культура, лексика, диалектизмы. 

 

Особенности рязанских говоров во многом объясняются условиями их 

формирования и развития. Сложившись в весьма отдаленные эпохи, 

некоторые факты языка продолжают бытование в современных рязанских 

говорах, что позволяет и сейчас, на исходе второго десятилетия XXIвека, 

фиксировать важнейшие для диалектологии и этнографии Рязанского края 

сведения.  

Изучение говоров Рязанского края нельзя считать завершенным: если их 

фонетический и грамматический строй были подробно описаны в 

исследованиях 50-70-ых годов XXвека, то многие тематические группы 

рязанской диалектной лексики до настоящего времени не получили 

системного описания. Календарные и семейные обряды и праздники, предания 

и сказки, жилище, одежда, обувь, головные уборы, домашняя утварь и посуда, 

питание, транспортные средства, ремесла и промыслы и т.д. – все это в целом 

и помогает восстановлению мира рязанского крестьянина [4]. Поэтому 

проблема изучения рязанских говоров, как видим, находится в тесной связи с 

mailto:e.osipova@365.rsu.edu.ru
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задачами, которые стоят перед этнографией и диалектологией в целом и 

учреждениями образования и культуры Рязанской области – в частности.  

Исследователями неоднократно отмечалось наличие общих точек 

соприкосновения у диалектологии и этнографии. Изучая говоры, 

диалектологи неизбежно проявляют интерес к народным обычаям и быту 

носителей диалекта. В этом отношении изучение лексики рязанских говоров 

имеет давние традиции. Труды В.Г. Руделева «Лексика жилища и жилищно-

хозяйственного строительства в южнорусских рязанских говорах» [6], 

Ю.П. Чумаковой «Лексика традиционного ткачества в говорах района 

«Богословщина» Рязанской области» [8], работы других ученых не утратили 

со временем своего значения, более того, ценность данных материалов для 

последующих поколений будет только возрастать.  

Один из величайших русских лингвистов академик А.А. Шахматов 

относил диалектологию к одной из этнографических дисциплин: 

«Диалектолог, естественно, озирается… на выводы этнографии, на другие, 

привлекаемые им области, характерные для изучаемого населения в его 

материальном и духовном укладе, диалектологу интересно и важно поставить 

свои выводы, основанные на языковых признаках, поставить их в связь с 

выводами, вытекающими из других этнографических выводов» [9, c. 3]. 

Доктор филологических наук А.Ф. Журавлев в статье с дискуссионным 

названием «Должен ли диалектолог быть этнографом?» утверждает, что 

этнография должна быть непременной составляющей профессиональной 

подготовки диалектолога, т.к. в некоторых случаях при описании значения 

слова целесообразно не ограничиваться толкованиями собственно 

лингвистическими, а использовать энциклопедические толкования [1, с. 93]. 

Поэтому, перефразируя известную цитату из В. Маяковского, можно 

утверждать: диалектолог и этнограф – близнецы-братья. 

Предлагаемая статья основывается на той полевой экспедиционной 

работе, которая проводится кафедрой русского языка и методики его 

преподавания факультета русской филологии и национальной культуры 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. В течение 

многих лет учебный план подготовки учителей русского языка и литературы 

включает диалектологическую практику, право на существование которой не 

раз приходилось отстаивать.  

Учебная диалектологическая практика выполняет сразу несколько 

задач. Во-первых, она содействует профессиональной подготовке учителя-

словесника (преподавание дисциплины «Родной язык и литература», 
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комментирование художественных текстов, включающих диалектную речь, 

обучение основам стилистики и т.д.). Не секрет, что у современной молодежи 

как городской, так и сельской (из-за значительных социальных перемен в 

жизни деревни) возникают сложности в понимании художественных текстов, 

особенно если они посвящены жизни сельских жителей, поскольку 

произведения содержат диалектную речь, с помощью которой писатель 

стремится передать в произведении колорит сельской жизни. Современным 

школьникам трудно понять стихотворение С. Есенина «В хате», ведь многие 

слова из произведения им непонятны: что такое дёжка, печурка, махотка? С 

чем «не сладится мать»? Во-вторых, экспедиционная работа выполняет 

воспитательную функцию: позволяет прикоснуться будущему учителю-

словеснику к традиционной народной культуре своего края, древнейшим 

представлениям и верованиям предков, почувствовать себя частью народа – 

носителя самобытной культуры. 

Экспедиционная работа требует глубокой, тщательной подготовки. 

Чтобы вести беседу с информатором, собиратель должен иметь представление 

о реалиях, в окружении которых жил или живет диалектоноситель. Поэтому 

нужна как диалектологическая подготовка (методы и приемы собирания 

диалектного лексического материала), так и этнографическая. К 

глубочайшему удовлетворению отметим: многие студенты признаются, что 

узнали много нового и интересного во время полевых исследований рязанских 

говоров. К молодым людям приходит понимание, что подлинный патриотизм 

выражается в уважении к своему языку и традиционной народной культуре, 

потому что это наши корни.  

Сейчас в школьную программу внедряются новые стандарты 

федерального образования, где есть очень важный предмет «Обучение 

родному языку и литературе». В национальных школах, конечно, изучают 

родной язык. Носители русского языка как родного получают представление 

о национально-региональных особенностях русского языка через реализацию 

лингвокультурологического подхода и лингвокультурологических приемов 

преподавания: через языковые факты – к народной культуре.  

Следует отметить, что реализации национально-регионального 

компонента в вузе способствует предмет «Лингвистическое краеведение». Оба 

предмета («Русская диалектология» и «Лингвистическое краеведение») 

обеспечивают развитие традиции в освоении и сохранении языковых и 

культурных ценностей своего края: от студента, который осваивает народную 

культуру, народную речь, затем от учителя – к ученику. Студент учится 
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разрабатывать принципы реализации в школьных программах национально-

регионального компонента в рамках проектной деятельности и внеклассной 

работы по предмету. Это чрезвычайно важно для установления постоянной 

связи в передаче традиционной народной культуры от учителя к ученику, где 

учитель, конечно, ключевая фигура. 

В рамках экспедиционной деятельности встречаются курьёзные случаи, 

но мы всегда стараемся учить студентов отличать научную истину от того, что 

является народной этимологией. Подчеркнем, что народные этимологии 

являются отдельным обширным пластом традиционной культуры, и 

информант может очень интересно и увлекательно объяснять происхождение 

того или иного явления, предмета или названия. Помню, как, будучи 

студенткой, слушала легенду происхождения названия села Кораблино 

Рязанского района Рязанской области. Диалектоносители в своем рассказе 

связывали название села со словом корабль, рассказывая о том, что в их 

местности в очень давние времена произрастали корабельные сосны и что 

Пётр I издал указ о строительстве кораблей именно в данном месте, которые 

затем по суше тащили к Балтике. На самом деле это поэтичное повествование 

к научной истине не имеет никакого отношения. Происхождение названия 

села является достаточно традиционным: населенные пункты нередко 

получали название по фамилии владельца. Село принадлежало одному из 

богатейших в Рязанском крае боярскому роду Коробьиных и по фамилии 

владельца имело название Коробьино. А дальше происходит изменение, 

связанное с диалектным фонетическим процессом. Дело в том, что в 

некоторых русских говорах неустойчивые в артикуляционном отношении 

звуки [й] и [γ] имеют тенденцию к выпадению. На месте выпавшего [й] 

возникло традиционное историческое чередование «б/бл», затем происходило 

переосмысление на новой основе, в результате чего Коробьино стало 

Кораблином. Кто часто бывает в диалектологических экспедициях, знает, что 

при записях рассказов по народной медицине часто встречается повествование 

про лечение муравьиным спиртом, но информанты употребляют вместо 

прилагательного муравьиный название муравлиный с тем же фонетическим 

процессом (возникновение чередования «в/вл» на месте выпавшего [й]), что 

является дополнительным языковым аргументом. 

При сборе полевых материалов студенты учатся отличать подлинное от 

случайного, истинное от ложного. Однажды при записи в с. Нарма 

Пителинского района бабушка-диалектоноситель убеждала автора статьи: 

«Ой, да у нас ничаво такова не было́, у нас тут всё па гарадскому». В этих 
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случаях важно использовать разные пути получения информации и 

постановку разных вопросов. Вот и в данном случае мы зашли с другой 

стороны и попросили рассказать, как раньше замуж выходили (нас 

интересовала традиционная одежда) – и рассказ пошёл. И тут бабушка 

говорит: «Ой, у миня мужика-та сразу в армию забрали, свёкар в лес миня 

аднажды атправил (рассказывала про шубу дубку), лошадь дал, сани, и я 

атправилась, а была макро (шел мокрый снег с дождем). Туда-т я харашо, а 

вот аттуда-то…И мардвес как падул – ана калом и стала». Слово мардвес 

позволяет выдвинуть несколько гипотез: ветер со стороны Мордовии, 

встречный ветер, т.е. в морду. Но оказалось, что мордвес – это искажённое 

название направления ветра «норд-вест». До революции здесь проживали 

ссыльные, в том числе и из Санкт-Петербурга. Поэтому не всегда нужно 

принимать то, что лежит на поверхности, а стараться всё-таки добраться до 

научной истины.  

Похожая ситуация с названиями кармана (мешочка), который крепили к 

понёве старые женщины, остававшиеся дома нъ хазяйстви и с внуками. 

Наименования лакомка, лакманка, лаканка носители говоров объясняют его 

назначением – для сладостей, которыми бабушка поощряла внуков за помощь 

и послушание. Однако практически во всех славянских языках (например, в 

болгарском, сербохорватском, словенском, чешском, словацком, польском) 

корень лаком/лакм имеет значение «алчный», «скупой», «жадный» [7, с. 453]. 

Поэтому очевидно: изначально кармашек предназначался для ключей или 

денег. 

Исследование деревень и сёл стоит проводить в тесной связи с 

изучением особенностей крестьянского жилища, а также истории его развития 

и совершенствования [5]. 

Среди диалектных лексических групп рязанских говоров привлекает 

внимание группа лексики, отражающая материальную культуру народа в 

части, относящейся к народному костюму, в связи с тем, что эта тема не 

получила исчерпывающего этнолингвистического освещения. В ходе 

изучения диалектной лексики представляют особый интерес этнографические 

работы А.Г. Данилина, Б.А. Куфтина, Н.И. Лебедевой [2], прежде всего 

точным описанием как самих предметов, так и слов, их обозначающих в 

населённых пунктах Рязанского края. 

Описывать наименования одежды можно в различных направлениях: с 

точки зрения деления одежды по назначению (как, например, это делают 

этнографы), по происхождению номинации и мотивационным признакам (в 
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зависимости от материала, из которого сшита одежда, размера, цвета, рисунка 

и т.д.). 

Важная особенность словаря одежды – особая его подвижность 

(например, в сравнении с лексикой животноводства или огородничества). 

Крестьянский костюм разрушался под влиянием городской моды, что, в свою 

очередь, приводило к изменениям в лексическом составе говоров. В 

лингвистической литературе уже отмечалось, что при изучении диалектной 

лексики «основной целью должна быть не география отдельных слов, а 

география отношений между словами внутри системы» [3, с. 358]. В связи с 

этим предоставляется интересным изучение данной группы слов в 

семантическом плане, в частности, взаимоотношения лексических единиц 

внутри лексической группы, а также в плане взаимоотношения с 

соответствующими элементами литературного языка. Поэтому мы стремимся 

получить исчерпывающую информацию о предметах и деталях одежды. 

Иногда удаётся увидеть и описать предметы старинной одежды, нередко 

используются подробные описания их современниками. В семейных архивах 

хранятся фотографии – документальные свидетельства бытования предметов 

народного костюма в данной местности. 

Изменения в семантической структуре слова проиллюстрируем 

примерами, отмеченными в полевых материалах 1993-1998 гг. При описании 

длиннополой одежды со сборами, обычно из сукна, нам встретились 

следующие лексические единицы: поддевка, кафтан, зипун, сукман. 

Особенно интересны в исследовании говоры старинных рязанских 

деревень и сёл. Слова, относящиеся к лексическому составу каждого говора, 

образуют сложную систему путём противопоставления и взаимосвязи слов 

друг с другом. Прежде чем определить место какого-либо слова в общей 

лексической системе, необходимо определить его значение, разобраться в его 

сложной семантической структуре. 

Сказанное красноречиво свидетельствует о том, что полевые 

исследования рязанских говоров должны продолжаться, так как они являются 

одним из важных условий сохранения традиционной рязанской народной 

культуры и отражением направлений ее развития в наше время. 
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В данной статье представлен жизненный опыт проведения этнографической 

экспедиции. Автор рассказывает об одном из интереснейших случаев, который 

произошёл в полевом исследовании в с. Кузьминское Рыбновского района Рязанской 

области. Речь пойдёт о поиске «сахарного колодца». Самоделова Е.А. является 

участником полевых экспедиций в Рыбновский район, на основе которых проведены 

исследования творчества С.А. Есенина. Он являлся живым носителем фольклорной 

крестьянской традиции с. Константиново Рыбновского района, которое граничит с 

с. Кузьминским. 

Ключевые слова: этнографическая экспедиция, сахарный колодец, 

Константиново, Кузьминское, Есенин С.А., есенинский фольклоризм  
 

В статье хочу рассказать о сахарном колодце на территории с. 

Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.  

С середины 90-х годов XX века по есенинским делам часто бываю в 

этнографических экспедициях на его малой родине. И вот сахарный колодец, 

по преданию, обладает вкуснейшей водой, «словно сахар сладкой», и потому 

он так называется. Но мне хотелось у старожилов услышать старинные песни, 

сказки, воспоминания о традиционном свадебном обряде, календарных 

праздниках, послушать поверья, былички, частушки, легенды, духовные стихи 

и произведения других фольклорных жанров. И каждый раз летом не хватало 

времени, чтобы разыскать этот сахарный колодец.  

И вот однажды с Е.И. Кочановым, который является жителем 

г. Королёво Московской области и (в мечтах) создателем есенинского музея, 

любителем путешествовать по есенинским местам, и под руководством 

экскурсовода Л.Н. Власовой, напутствованной словами её мамы, Анны 

Максимовны, что сахарный колодец должен находиться вблизи у перевоза 

через р. Оку в с. Кузьминском Рыбновского района («надо пройти туда вниз, 

свернуть чуть влево») и у системы родников этот колодец будет нами 

обнаружен. А дело было в октябре, и земля пестрела красными и жёлтыми 

листьями, и невозможно было определить, где кончается почва под ногами и 

где начинаются холодные струи родника. И вот я со всего маху ухнула вниз 
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почти по колено в воду. Меня, конечно, вытащили, Людмила Николаевна 

помчалась домой за сухой одеждой, чтобы спасти меня от холода, и далее я 

отогревалось в музее. И в тот год сахарный колодец нам увидеть не довелось.  

А на следующий год я не смогла приехать на конференцию в с. 

Константиново. Однако в моей московской квартире раздался звонок, и 

Максим Владимирович Скороходов, председатель есенинского общества 

«Радуница» и учёный секретарь есенинской группы Института мировой 

литературы РАН, вместе с Владимиром Кочановым рассказывали с восторгом, 

что они нашли сахарный колодец у Оки, сейчас там находятся, пьют его 

чудесную воду и посылают мне пламенный привет. Я, конечно, обрадовалась 

и надеялась, что на следующий год ребята мне покажут путь к сахарному 

колодцу, но оказалось, что тот колодец – это обычный колодец на границе сёл 

Константиново и Кузьминское, а совершенно не сахарный колодец. И вот мы 

тогда с Владимиром Кочановым [на следующий год] предприняли новое 

путешествие к сахарному колодцу, но решили подняться «на бугры», прошли 

мимо усадьбы Брежневых, друга С.А. Есенина, прошли к последнему дому, 

расположенному на самом высоком берегу Оки. И оттуда вышел хозяин и 

спросил, чем он может нам помочь. Мы ему рассказали, что надеемся 

спуститься от его дома вниз. Хозяин ужаснулся и ответил, что спуститься вниз 

– это значит «головы сложить». Повёл нас на край огорода и показал в 

нескольких десятках метров заросли бурьяна и молодую поросль деревьев. 

Сказал, что сахарный колодец остался только в воспоминаниях старожилов 

села, а путь к нему зарос, и дороги туда нет. И чтобы мы не думали рисковать 

жизнью, он нашёл интересный способ отвадить нас от сахарного колодца: взял 

лопату и несколько матерчатых сумок и начал копать овощи. Огород был 

прекрасно ухожен. 

Теперь надо сделать маленькое отступление. Средневековые 

путешественники, когда ищут новые земли и возвращаются с открытых ими 

территорий, рассказывают, что видели там огромных великанов намного выше 

человеческого роста, или каких-то странных чудищ, или фантастических птиц 

со сказочным оперением… А для меня великанами оказались овощи с этой 

усадьбы: лук, подаренный хозяином усадьбы, был размером с хороший 

мужской кулак, а свёкла в Кузьминском достигала размеров средней головы 

маленького ребёнка, и редька, и большущая морковь, и причудливой формы 

чеснок, и много ещё чего. И хозяин накладывал такие гигантские овощи и 

взвешивал их на руке, представляя, сможем ли мы вообще поднять такой груз, 

а я с ужасом думала, что подобные овощи могут появляться на радиоактивной 
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земле, в районе Чернобыля, например, или на удобрениях, опасных для жизни. 

Но хозяин нас заверил, что заботливо взращённые овощи сего огорода 

совершенно экологически чисты и безопасны и что мы просто не видели 

нормальных овощей. Он вручил нам эти сумки и сказал, что он надеется, что 

вот такие дары не позволят нам спускаться вниз и по-прежнему искать 

сахарный колодец.  

Мы поблагодарили хозяина, вышли на центральную аллею, уставшие, и 

представили, что нас ещё ждут дары музея, что нам вручат несколько 

толстенных книг о жизни Есенина и нам всё это, даже в комфортабельном 

автобусе, не довезти до Москвы. Тогда мы отобрали самые лучшие и 

привлекательные овощи для наших домочадцев, желая их порадовать и 

рассказать о забавном приключении, а остальные овощи принесли в столовую 

в доме Минаковых и попросили сотрудников, хотя представляли, что у них 

есть свои огороды, взять этот дар кузьминского жителя и угостить ими 

путников, которые, как и мы, оказались на рязанской благодатной земле. 

Каждый год я бываю в с. Константиново Рыбновского района в день 

есенинской поэзии, приуроченный ко дню рождения С.А. Есенина 3 октября.  

В отношении фольклора и диалектной лексики Есенин следовал 

принципу достоверности, стремясь использовать устно-поэтическое богатство 

преимущественно с. Константиново и его окрестностей.  

Основанием есенинского фольклоризма стали следующие черты: 

- обращение писателя к фольклору как к мировоззренческой системе, 

смыкание собственной точки зрения с народно-общинным мировосприятием, 

своеобразное наследование системы крестьянского патриархального 

мышления; 
- использование фольклорного материала в качестве структурного 

фактора, формирующего тематико-стилистическое единство произведения, 

организующего композицию и сюжет, задающего определённые жанровые 

черты и интонационно-речевые характеристики; 

- ориентация на многообразие фольклорных жанров и их 

разновидностей с допущением смешения и взаимопроникновения их 

структурно-содержательных компонентов, создание уникальной событийной 

канвы на основе свободной контаминации мотивов и портретных зарисовок 

персонажей; 

- применение фольклорных компонентов как средства типизации 

народных характеров; 
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- создание на почве русского и инонационального народознания единого 

фольклорно-этнографического контекста, «сквозных» фольклорных 

концептов, проходящих через всю лирику и прозу Есенина. 

О фольклоризме Есенина исследователи его творчества стали писать 

ещё при жизни поэта. Со временем определили три народно-поэтических 

струи, питавшие лирику и прозу рязанского «златоцвета». 

Первая брала начало в домашней обстановке, в которой бабушка и 

нянька-приживальщица рассказывали сказки, дедушка исполнял пенсии, а на 

улице звучали частушки, прибаски и страданья. Вторая струя шла от 

сознательного изучения фольклорно-этнографических трудов учёных. Третья 

исходила из литературного окружения Есенина. Эти три струи легко и 

естественно вливались в мощный поток изучения народной жизни.  

Богатые фольклорные традиции Рязанщины способствовали активному 

приобщению начинающего писателя и поэта к глубинам национальной 

культуры.  

Как любой сельский уроженец Есенин обладал двоеверным 

(православным с реликтами язычества) мышлением крестьянина с его 

надеждой на загробную жизнь в раю и со страхом ада, с представлением о 

заселенности Вселенной Богом с ангелами и Сатаной с чертями, колдунами, 

огненными змеями и духами природных угодий и хозяйственных построек 

(русалками, лешими, водяными, дворовыми, домовыми, овинниками, 

кикиморами и т.д.); с постоянным круговоротом земледельческих праздников 

и трудовых будней, с вкраплением в них окказиональных ритуалов 

(«строительная жертва» при закладке фундамента, завершении возведения 

постройки и при переходе в новый дом; опахивание селения при засухе; 

магическая атрибутика при купле-продаже скотины и вводе новокупки во двор 

и др.); с чередованием постов, Пасхи, двунадесятых, великих и престольных 

празднеств; с закономерной последовательностью семейных обрядов (родины, 

крестины, первое надевание поневы, свадьба, похороны, поминки); с 

приуроченным либо более-менее строго регламентированным исполнением 

фольклорных произведений (авсень – на Новый год, духовные стихи – в пост, 

заговоры – для лечения или при любовных неурядицах и т.д.). 

Будучи носителем фольклорной крестьянской традиции села 

Константиново Рязанской губернии, познакомившись позже – через друзей и 

в поездках по разным регионам России и за границу – с устно-поэтическим 

творчеством других социальных слоёв населения и конфессиональных групп, 

Есенин отлично улавливал выразительные детали народной поэтики.  
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Фольклоризм писателя – это эволюционирующая категория авторского 

сочинительства на грани соприкосновения профессионального искусства с 

фольклорной поэтикой и народным мировоззрением, выражающаяся в 

установлении неповторимых связей с разножанровым устно-поэтическим 

творчеством и этнографическим контекстом, в стремлении ощутить в своих 

нравственно-философских исканиях глубину исторической памяти и 

новаторские тенденции, обнаружить неразрывность индивидуальных 

духовных ценностей с извечной народной истинной мудростью, примерить 

эстетический идеал к национальному типу характера и выработать 

выразительные художественные приёмы, адекватные исполнительской манере 

сказочников, сказителей, певиц и игриц и отчасти основанные на ней, но 

усовершенствованные сопричастностью с многовековой религиозной и 

светской литературой всего мира и преобразованные собственным талантом. 
 

Литература 
 

1. Самоделова Е.А. Историко-фольклорная поэтика С.А. Есенина // Рязанский 

этнографический вестник. – Рязань, 1998. 

2. Самоделова Е.А. Сергей Есенин и его поэзия как объект фольклоризации // 

Наследие С.А. Есенина на рубеже веков (к 105-летию со дня рождения): межвуз. сб. 

науч. трудов. – Рязань: РГПУ, 2000. – С. 111-125.  

3. Самоделова Е.А. Антропологическая поэтика С.А. Есенина: Авторский 

жизнетекст на перекрестье культурных традиций. – М.: Языки славянской культуры, 

2006. (Сер. Studia philologica) – 920 с. 

4. Самоделова Е.А. Есенин и фольклор. Концепция раздела «Есенинской 

энциклопедии» // Есенинская энциклопедия: Концепция. Проблемы. Перспективы. 

Материалы международной научной конференции, посвященной 111-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. – М.; Константиново; Рязань: Пресса, 2007. - С. 78-90.  

5. Самоделова Е.А. История изучения фольклоризма Сергея Есенина (от 

первой статьи Н.И.Кравцова до современных исследований) // Российская 

славистическая фольклористика: Пути развития и исследовательские перспективы: 

материалы Междунар. Науч. конференции к 100-летию со дня рождения проф. 

Н.И. Кравцова; отв. ред. А.В. Кулагина. – М.: МАКС-Пресс, 2007. – С. 185-196.  

6. Самоделова Е.А. О фольклорно-этнографических истоках некоторых 

мотивов и образов в творчестве Есенина (по материалам этнологического архива и 

фольклорных экспедиций) // Современное есениноведение. – 2018. – № 2 (45). – С. 

36-52.  

7. Самоделова Е.А. Гастрономическая поэтика С.А. Есенина и народная 

пищевая культура /Рязанский этнографический вестник. № 48. – 376 с. 

URL: http://biblio.imli.ru/index.php/folklor/594-Samodelova-EA-Gastronomicheskaya-

poetika-SA-Esenina 

 

http://biblio.imli.ru/index.php/folklor/594-Samodelova-EA-Gastronomicheskaya-poetika-SA-Esenina
http://biblio.imli.ru/index.php/folklor/594-Samodelova-EA-Gastronomicheskaya-poetika-SA-Esenina


III ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ.  РЯЗАНЬ - 2020 

 223  
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» 
 

УДК 908 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ 

Наталья Николаевна Гришина 

Директор ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького», Председатель Общественной палаты Рязанской области 

Россия, г. Рязань, e-mail: post@rounb.ru    

 

Краеведческие исследования являются важнейшей составной частью 

работы по сохранению исторического наследия. Научные изыскания и 

открытия помогают глубже проникнуть в суть исторических событий, 

восстанавливать картины прошлого – битвы и победы, ратные и трудовые 

подвиги земляков, картины экономического развития государства 

российского и ее территорий, глубже понимать культуру и искусство наших 

предков. Проекты, основанные на краеведческом материале, способствуют 

созданию новых музеев, фестивалей, литературных произведений, 

театральных постановок, кинофильмов, музыкальных и других творческих 

новаторств. 

Рязанский регион славится событиями истории, которыми гордится вся 

страна, великими людьми, достойно послужившими Отечеству, талантливыми 

музыкантами и художниками, писателями и поэтами. 

«Сейчас нужно максимально усилить работу по формированию 

позитивного имиджа региона», – заявил Губернатор Рязанской области 

Николай Любимов в ходе совещания по вопросам подготовки и проведения      

III Форума древних городов, а также мероприятий, посвященных 

празднованию 925-летия Рязани и 90-летия ВДВ. 

Совместная краеведческая деятельность научных и образовательных 

организаций, краеведов-любителей, археологов, работников библиотек и 

музеев дает впечатляющие результаты. Проекты, основанные на 

краеведческих исследованиях, поддерживаются властью, жителями 

населенных пунктов, способствуют росту социальной активности и, в 

конечном итоге, меняют облик региона в лучшую сторону. 

В год 75-летия Великой Победы была проведена большая работа по 

организации сайта «Книга Памяти Рязанской области» Этот ресурс – летопись 

mailto:post@rounb.ru
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судеб наших земляков, интерактивный памятник участникам Великой 

Отечественной войны, знак уважения и признательности тем, кто отдал свою 

жизнь за честь и независимость нашей Родины. Сайт «Книга Памяти 

Рязанской области» создан по поручению Губернатора Н.В. Любимова при 

поддержке региональной Общественной палаты. В работе над сайтом приняли 

участие более 250 студентов рязанских вузов и колледжей, волонтеры сферы 

культуры. 

Сегодня по инициативе Библиотеки имени Горького муниципалитеты 

собирают материалы о монументах и памятниках, установленных на 

территории Рязанской области в память об участниках Великой 

Отечественной войны. Планируется собрать эту информацию в единый ресурс 

и выставить на наших электронных сайтах и сайтах партнеров.  

С большим успехом 21 апреля 2020 года прошла презентация собрания 

сочинений ветерана Великой Отечественной войны, поэта Б.И. Жаворонкова 

«Клады бытия», вышедшего в свет при поддержке Правительства Рязанской 

области. Борис Иванович Жаворонков – член Союза писателей России, член 

Союза журналистов России, заслуженный работник культуры России, 

Почетный гражданин города Рязани, лауреат премии Рязанской области 

имени Я.П. Полонского в области литературы. 

Богатый историко-культурный потенциал Рязанской области (более 

трех тысяч памятников культурного наследия) позволяет активно развивать на 

территории области познавательный, археологический, паломнический и 

другие виды культурного туризма. Благодаря привлечению внимания к 

историческим событиям, известным личностям удается благоустроить 

территории поселений, развивать инфраструктуру городов и сел, создавать 

привлекательные для туристов объекты. Примером могут служить 

деятельность музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове, музея-

усадьбы «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева» в Заборове, мемориаль-

ного музея-усадьбы академика И.П. Павлова в Рязани, «Мемориального 

комплекса имени академика И. И. Срезневского» в с. Срезнево, музея-заповед-

ника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино. 

Ярким примером взаимодействия библиотеки и социума могут быть 

краеведческие проекты сасовских библиотек. 

Сасовская центральная районная библиотека, которая носит имя 

земляка, писателя-мариниста Алексея Силыча Новикова-Прибоя уже 63 

года ведет большую исследовательскую работу, привлекая к ней самых разных 
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людей. Частыми гостями Сасова стали потомки Алексея Силыча, которые 

высадили Аллею памяти возле Сасовского краеведческого музея.  

Наш земляк, философ-космист Николай Федорович Федоров, также 

родился на сасовской земле, в селе с поэтичным названием Ключи. В 

Сасовской центральной библиотеке в 2009 году открыт «Краеведческий центр 

имени Николая Федорова». Разработана программа экскурсионной тропы 

по федоровским местам с целью дать возможность побывать в том месте, где 

родился философ, почувствовать атмосферу, которая окружала его. В 2019 

году в Рязани и Сасове принимали гостей XVIII международных научных 

чтений памяти Н.Ф. Федорова, которые посетили памятные места, связанные 

с рождением философа, его взрослением и учебой.  

Имена Н.Ф. Федорова, А.С. Новикова-Прибоя, музей русской песни 

имени А.П. Аверкина не только привлекают многочисленных отечественных 

и зарубежных гостей и туристов, но и способствуют благоустройству 

гостиниц, дорог, арт-объектов и созданию привлекательного имиджа города.   

В 2020 году исполнилось 50 лет со дня канонизации Крестителя Русской 

Америки Германа Аляскинского (1751-1836). Имя святого Германа 

Аляскинского особо почитается в Северной Америке. В числе первых иноков 

он вошел в Кадьякскую духовную миссию, созданную в 1794 году для 

проповеди Евангелия среди «диких» языческих народов Аляски и 

прилегающих островов. 

Исследованиями этой странички российской истории долгое время 

занимается Герой России, путешественник Михаил Георгиевич Малахов. 2021 

год – год 270-летия со дня рождения крестителя – объявлен Правительством 

Рязанской области годом Германа Аляскинского.  

Примечателен опыт работы по сохранению историко-культурного 

наследия и развития туристического потенциала знаменитого рязанского села 

Исады. Исады впервые упоминаются в летописях в 1217 г. Село это известно 

прежде всего тем, что в 17 веке стало вотчиной воеводы Прокопия 

Петровича Ляпунова, возглавившего первое русское ополчение, собранное, 

чтобы защитить нашу землю от польских интервентов. 

В Исадах написал множество своих работ народный художник СССР 

Виктор Иванович Иванов. История села всегда была предметом 

пристального изучения исследователей. В 2017 году в рамках Второго 

патриотического форума «Наука побеждать» в Рязанском кремле состоялось 

заседание секции «Первое народное ополчение. Прокопий Ляпунов — душа 

первого ополчения», а в Спасской центральной районной библиотеке работала 
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секция «Село Исады Спасского района Рязанской области: 800 лет истории». 

Исследования об истории села выпустили краеведы Михаил Степашкин и 

Владимир Семин. 

Наверное, всей стране известно название древнерусского города Рязань, 

стоявшего на месте нынешнего городища Старая Рязань. 

В настоящее время городище Старая Рязань не только место ежегодных 

археологических раскопок, но и (с 2015 года) регионального историко-

патриотического праздника «Старая Рязань», инициированного Рязанским 

историко-архитектурным музеем-заповедником. Его гостями и участниками 

ежегодно становятся несколько тысяч рязанцев (в 2018 г. – почти две с 

половиной тысячи человек, в 2019 г. – почти три тысячи человек).  

Удивительный край, которым гордятся рязанцы – поселок Солотча. 

Много незабываемых часов здесь провели писатели К.Г. Паустовский, 

А.И. Солженицын, А.П. Гайдар. В память о них в Солотче функционирует 

«Тропа Паустовского», работают выставки «Солженицын в Солотче» и 

«У нас в Рязани грибы с глазами» в гостинично-ресторанном комплексе 

«Боровница».  

Жителям и гостям области полюбились гастрономические праздники 

(«Фестиваль малины», молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…», 

«Рязанский караваец»), историко-фольклорные представления («День 

города», «Битва на Воже», «Слава Добрыни»), Всероссийский есенинский 

праздник поэзии, благотворительный праздник «Летний день в Кремле» и 

многие другие. Все они, так или иначе, основаны на изучении традиций и 

обычаев нашего края, краеведческих исследованиях и фактах.  

В условиях сложной эпидемиологической обстановки в России и мире, 

когда путешествия по городам и странам становятся проблемой, особенно 

востребованы региональные туристические маршруты, местные историко-

культурные объекты и события. Поэтому так важно развивать и 

популяризировать краеведческие исследования, краеведческую информацию, 

создавать условия для интересного и полезного времяпрепровождения в своем 

регионе. 

В 2017 году при финансовой поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации библиотекой имени Горького запущен портал 

«Рязанское краеведение». Портал «Рязанское краеведение», представляя 

Рязанский край на электронной карте России, аккумулирует информацию о 

выдающихся деятелях края, географических объектах, учреждениях и 

предприятиях региона, памятниках истории и культуры.  
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При подготовке к Форуму древних городов и сел Рязанской области 

сотрудники библиотеки сформировали список населенных пунктов 

Рязанской области, возраст которых превышает 500 лет. В список вошли более 

80 поселений Рязанского края. Оказалось, что подобный реестр ранее не 

составлялся. При работе над проектом возникла идея создания электронного 

ресурса «Поставлен бысть град…», посвященного 925-летию Рязани, где 

сотрудники муниципальных библиотек и музеев могли бы размещать 

исследовательские работы, текстовые, фото- и видеодокументы из истории 

родного села / поселка / города. Развитием проекта станет издание книг об 

истории населенных пунктов отдельных районов. 

Положительные изменения в развитии территорий с древней историей 

возможны при активном взаимодействии органов власти и общественности, 

культурных, научных и образовательных центров, волонтерского корпуса, 

нашей замечательной молодежи. 

От каждого из нас зависит, каким мы оставим наш край потомкам. 
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УДК 908; 929  

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ: ОБ ОПЫТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ 

ВОЕННОЙ БИОГРАФИИ XIX - НАЧАЛА XX ВВ.  

НА МАТЕРИАЛЕ СКОПИНСКОГО РАЙОНА  

Михаил Анатольевич Российский 

Начальник отдела документальных публикаций  

Историко-документального департамента МИД России 

Россия, г. Москва, e-mail: rossiyski@list.ru 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

Пользуясь любезно предоставленными редакцией журнала 

«Международная жизнь» возможностями, хотел бы поделиться с участниками 

III Форума древних городов в Рязани следующими соображениями, которые 

стали результатом практических занятий региональной историей на примере 

Скопинского района Рязанской области. 

Как известно, крупные военно-исторические юбилеи последних лет – в 

частности, 100-летие начала и окончания Первой мировой войны, русской 

революции 1917 года и Гражданской войны в России, 70-летие и 75-летие 

Великой Победы – продемонстрировали значимость отечественной военной 

истории для национально-государственной идентификации наших граждан. 

Наглядная связь персональных, семейных историй с прошлым великой 

страны, проявившаяся, в частности, в инициативе «Бессмертный полк», нашла 

широкий отклик у общественности, что заставило по-новому взглянуть на 

задачи военно-патриотического воспитания молодежи, а также признать 

актуальность противостояния попыткам протащить в публичное поле 

недостоверные или преднамеренно сфальсифицированные трактовки 

исторических событий. 

Хорошими подспорьями в этой работе стали такие масштабные проекты, 

как Книга памяти Рязанской области 1941-1945 годов, появившаяся по 

инициативе Правительства и Общественной палаты Рязанской области. В этом 

контексте нельзя также не вспомнить о работах, посвященных памяти 

уроженцев Рязанской губернии – Георгиевских кавалеров Первой мировой 

войны (в частности - трудах Александра Игоревича Григорова). 

Однако наша историческая память, как известно, не ограничивается 

военными событиями ХХ века. Проведенные исследования архивных 

документов, касающихся истории населенных пунктов современного 

Скопинского района позволили вскрыть ее более глубокие пласты, 

mailto:rossiyski@list.ru
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относящиеся к Русско-японской войне 1904-1905 гг. (немало уроженцев 

Скопинского уезда служили матросами на кораблях 2-й Тихоокеанской 

эскадры, погибшей в Цусимском сражении), к русско-турецкой войне 1877-

1878 гг. (причем скопинцы проявили себя как на европейском – болгарском – 

театре военных действий, так и на азиатском, например – в ходе осады и 

штурма крепости Карс), к Крымской войны 1853-1856 гг. (выявлен ряд 

местных уроженцев – солдат и унтер-офицеров полков РИА, участвовавших в 

легендарной обороне Севастополя) и даже к Отечественной войне 1812 г. и 

Заграничному походу русской армии 1813-1814 гг. (опубликованные 

документы позволяют выявить ратников Тульского ополчения 1812 г.; 

возможно, в перспективе такую работу можно будет проделать и по рязанским 

ополченцам). 

Особую ценность этим находкам придает то, что потомки ветеранов во 

многих случаях до сих пор проживают на территории Скопинского района, а 

если и покинули его, то продолжают поддерживать с ним связь, проявляют 

живой интерес к исследованиям его прошлого. 

Для более полного информирования общественности о проводящихся 

исследованиях предпринят ряд публикаций в региональной прессе, прежде 

всего – в газетах «Скопинкий вестник» и «Рязанские ведомости», но в ряде 

случаев для этой цели привлекается ресурс специализированных научных 

изданий: так, например, на конец текущего года запланирована публикация в 

«Военно-историческом журнале» Минобороны России первого подробного 

историко-документального исследования об уроженце села Корневое 

Михаиле Федоровиче Мандрыкине – георгиевском кавалере Первой мировой 

войны, участнике белого движения, деятеля русской военной эмиграции в 

Китае. В этом же ряду, пожалуй, стоит рассматривать подготовленное при 

содействии Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. 

Горького и изданное отдельной брошюрой исследование о семейной истории 

автора марша «Прощание славянки» военного дирижера и композитора 

Василия Ивановича Агапкина, предки которого на протяжении без малого 

трех веков проживали в селениях Михайловского и Скопинского уездов 

Рязанской губернии (хочется надеяться, что официальную презентацию этого 

издания, отложенную минувшей весной из-за ситуации с коронавироусом, все 

же удастся провести в Рязани до конца текущего года). 

Таким образом, как представляется, контуры новообретаемого в 

результате проводимых исследований массива исторических данных позволят 

расширить границы региональной исторической памяти в ее военно-
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патриотическом аспекте, будут способствовать более полному осознанию 

гражданами контекста региональной истории, его места в более широко 

трактуемой истории нашего большого Отечества. 

Пользуясь случаем, не могу не поблагодарить за содействие 

проводимым исследованиям со стороны руководства и сотрудников 

Государственного архива Рязанской области. Немало появившихся и 

готовящихся в настоящее время публикаций обязаны их отзывчивости и 

готовности помочь. Но правда и то, что львиная доля уже опубликованных и 

готовящихся к публикации материалов основывается на тульских архивных 

материалах, которые оказываются более доступными благодаря более 

широкому использованию приобретших особую актуальность в условиях 

текущей пандемии технологий удаленного доступа. Понятно, что дело это не 

сиюминутное, но хотелось бы, чтобы рязанские архивисты не отставали от 

соседей в деле внедрения технологий, позволяющих более оперативную 

обработку больших документальных массивов без необходимости личного с 

ними соприкосновения. Хочется надеяться, что рано или поздно мы к этому 

придем. 

Благодарю за внимание. 
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УДК 719 

«ПАМЯТЬ МЕСТА» КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНИХ 

ГОРОДОВ И СЕЛ 

Арсен Аркадьевич Мелитонян 

член Союза архитекторов России, 

вице-президент Союза коллекционеров России 

Россия, г. Москва 

  

Несмотря на то, что в последнее время большому ряду средних и малых 

городов, а также сельских поселений уделяется пристальное внимание в 

рамках общегосударственных и региональных программ развития, многие из 

них еще находятся в кризисном состоянии в связи с прекращением 

деятельности градообразующих предприятий, сокращением населения и 

целым рядом иных факторов. В то же время, для истории и культуры страны 

эти инфраструктурные объекты являются очень важными. 

Дальнейшее развитие исторических городских и сельских территорий 

должно быть связано не только с их охраной и музеефикацией, но и с 

приданием им статуса комплексных туристических, историко-культурных, 

просветительских, рекреационных центров.  

Масштабная работа в этом направлении проводится в Рязанской 

области. Центру древней Рязани присвоен статус «исторического поселения». 

К городам, в основе развития которых лежит их историко-культурное 

значение, относится, например, древний Суздаль Владимирской области. Еще 

один пример – обретающее новую жизнь село Крапивна в Тульской области, 

столетие назад бывшее уездным городом. Сегодня в Крапивне, в древности – 

крепости Засечной Черты, в рамках программы сохранения историко-

культурного наследия и развития туризма реставрируются исторические 

здания, создан музей земства, проводятся этнографические фестивали. Есть и 

многие другие положительные свидетельства бережного отношения к 

прошлому и адаптации древних исторических поселений к современным 

условиям хозяйствования в рамках развития туризма, расширения объема 

предоставляемых населению услуг в сфере культуры. 

Меры комплексной охраны исторических поселений, реставрации 

объектов должны быть соотнесены с перспективами будущего развития 

древних городов и сел, утвердив их значение в качестве объектов 
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непреходящей историко-культурной ценности, памятников, используемых 

сегодня и в будущем в рамках т.н. «экономики впечатлений». 

В исторических поселениях должен существовать запрет на изменение 

их планировочной структуры и снос исторических зданий. Необходимо 

проявить особо бережное отношение к любой реконструкции, новому 

строительству, обеспечить поддержание и возрождение «памяти места» – 

исторических названий, этнографических особенностей, местных обычаев и 

духовных основ, особенностей предшествующего развития этих населенных 

мест. Важно пересмотреть все изменения, связанные с переименованиями 

городских пространств, по возможности восстановить утраченные объекты, 

отреставрировать руинированные и обветшавшие строения, предложить 

комплекс развития сферы туристических и обслуживающих услуг, 

сувенирных и иных сопутствующих производств.  

В пределах исторической зоны, которой в историческом поселении 

является вся его территория, необходимо возводить только такие новые 

сооружения, которые будут подчеркивать ценность исторической 

инфраструктуры. Любые новые объекты, предполагающие существенное 

изменение образных характеристик, должны находиться на достаточном 

удалении, чтобы не нарушать визуального восприятия места.   

Уверен, что именно в контексте «экономики впечатлений», развития 

индустрии услуг в сфере культуры смогут, в том числе, активно развиваться 

исторические города Рязанской области: Касимов, Михайлов, Ряжск, Шацк и 

другие. Историко-культурный потенциал этих и других подобных поселений 

должен рассматриваться в качестве основной мотивации их развития.  

Полагаю целесообразным провести работу по существенному 

расширению списка мест, именуемых «историческими городами» и 

«историческими поселениями», а не невнятными «поселками городского 

типа». Увеличение количества средних и малых городов, в которых особое 

внимание будет уделяться историко-культурному наследию как основе их 

дальнейшего развития, позволит соответствовать избранному страной курсу 

на уважение к многовековой отечественной культуре, даст еще одну 

возможность для социально-культурного и экономического роста. 

Важной задачей в рамках осуществления программ сохранения 

историко-культурного наследия является поддержание и развитие всей 

совокупности историко-культурных характеристик и особенностей 

конкретных территорий, так называемой «памяти места». Пока же, без особых 

«прорывов» в этой области, речь ид ет о сохранении отдельных, уже 
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выявленных памятников, формировании зон особой охраны культурных 

объектов и рекреационных зон, создании на базе памятников историко-

культурного наследия учреждений культуры и социальной сферы.  

Проблема сохранения уникальной специфики и особенностей древних 

городов и сел заключается отнюдь не только в сохранении отдельных 

объектов. Современные тенденции развития производственных и 

общественных связей в нашей стране таковы, что в исторических городах и 

селах, на фоне общих процессов хозяйственной, обслуживающей и жилищной 

трансформации, изменений, связанных с миграций, размываются местные 

культурно-исторические традиции, переходящие из статуса «естественно 

существующих» в статус «искусственно поддерживаемых».   

Не вдаваясь в причины, отмечу, что большинство городов страны, в 

своей основе являющихся историческими поселениями, за последнее столетие 

претерпели значительные планировочные и образные изменения. Новые 

кварталы исторических городов образно не связаны с историческими корнями. 

Выхолощены многие городские и сельские традиции. Праздники стали 

организуемыми властью массовыми мероприятиями. Жители, обычные люди 

и даже профессионалы-архитекторы, в силу определенных причин, не 

мотивированы на создание общественного культурного продукта, которым 

является опирающийся на традиции образ места проживания и деятельности.  

Нет резных наличников на новых деревенских домах, редко можно 

встретить бережное и созидательное отношение к внутридворовым 

пространствам со стороны жителей. Нет образного единства у комплексной 

жилой застройки частных секторов в древних городах, отсутствуют 

стилистическая образность и региональное своеобразие у современных 

построек. Объекты историко-культурного наследия часто «утопают» в новой 

архитектурной среде. Таким образом, древние объекты «содействуют» 

процессу капитализации коммерческого жилья за сч ет своих историко-

культурных характеристик.     

Большинство городов и сел в Российской Федерации имеют давнюю 

историческую основу, возраст очень многих – 200-300 лет и более. Это те 

объекты, которые были основаны нашими предками на определенных 

территориях, с учетом конкретных природных, политических, культурных, 

духовных, коммуникационных и производственных факторов. Основные 

принципы городского и сельского устройства создавались столетиями 

предыдущими поколениями. Ими же формировались и планировочные, и 

образные характеристики поселений. 
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Пренебрегая комплексными историко-культурными оценками, мы 

получаем образный и смысловой диссонанс современных кварталов с древней 

историей. При этом, отдыхать и гулять жители ходят в места, с которыми 

связаны духовно, исторически, в городские пространства, где в наибольшей 

степени присутствует не измененная, не «загрязненная» «память места». Идут 

в исторический центр, в парки и сады, туда, где «память места» сохраняется 

столетиями. Потому что главное, что мы храним, это не сами здания, не сами 

улицы, не сами скверы, а память. Без памяти семьи лишаются корней, без 

памяти здания становятся декорациями… 

Полагаю, что в дополнение к анализу расположения городов и сел в 

системах расселения и инфраструктуре хозяйственного комплекса, в 

природной среде, в дополнение к учету демографического состава населения 

и экологических факторов, в отношении как самих поселений, так и отдельных 

памятников историко-культурного значения необходимо проводить 

специальные исследования, учитывающие не только архитектурные и 

исторические особенности самих объектов, но и всю совокупность 

сформировавшихся за многие столетия историко-культурных и духовных 

связей населения с конкретной территорией и сооружениями. 

Создание специального «Историко-культурного паспорта территории» 

позволит сохранить «память места», которая опирается на наличие 

устойчивых духовных и культурных традиций внутри самого поселения и 

связь жителей с историей, с культурно-историческими традициями региона, 

позволит не потерять смысловые акценты, соотнести планирующиеся к 

созданию новые объекты с сохранившимися сооружениями. 

Подобный подход, по моему мнению, позволит существенно увеличить 

привлекательность древних городов и сел как с точки зрения комфортного 

проживания в них различных категорий населения, так и с точки зрения более 

эффективного развития этих поселений, а также активизации целого ряда 

направлений деятельности в сфере экономики и культуры.   
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Очень активно и давно в мире и в России идет процесс создания 

археологических парков и музеев-заповедников под открытым небом. ФГБУК 

«Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» считает возможным 

осуществить музеефикацию восточного участка территории современного Кремля, 

являющуюся частью древнего города Переяславль Рязанский (современная Рязань). 

В статье раскрыты предпроектные предложения для музеефикации данной 

территории. Музеефицированный объект впишется в ландшафт местности и начнет 

успешно функционировать, позволит лучше и нагляднее представить особенности 

жизни людей в эпоху средневековья. 

Ключевые слова: Переяславль Рязанский, музеефикация, историческая 

реконструкция, оборонительные укрепления, башни, крепостная стена. 

 

THE FUTURE OF ANCIENT SETTLEMENTS. 

THE MUSEUMIFICATION OF PEREYASLAVL RYAZANSKY 

Vasiliy V. Sudakov 

Ryazan historical and architectural Museum-reserve 

The process of creating open-air archaeological parks and museums has been very 

active for a long time in the world and in Russia. The Ryazan historical and architectural 

Museum-reserve considers it possible to carry out museumification of the Eastern section 

of the territory of the modern Kremlin, which is part of the ancient city of Pereyaslavl 

Ryazansky (modern Ryazan). The article reveals pre-project proposals for the 

museification of this territory. We hope that the Museum object will successfully fit into 

the landscape of the area and begin to function successfully, allowing us to better and more 

clearly represent the features of people's life in the middle ages. 

Keywords: Pereyaslavl Ryazansky, museumification, historical reconstruction, 

defensive fortifications, towers, fortress wall. 

Очень активно и давно в мире и у нас в России идет процесс создания 

археологических парков и музеев-заповедников под открытым небом, многие 

из них стали весьма популярными туристическими объектами. Это и первый 

этнографический музей Скансен в Швеции, и крепость славян под Гросс-Раден 

в Германии, этноэкологический музей-заповедник. "Тюльберский городок" 

(Кемеровская обл.), музеи-заповедники "Томская писаница" (Кемеровская 

mailto:sudakov_v@mail.ru
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обл.), "Костенки" (Воронежская обл.), историко-культурный заповедник 

"Аркаим" (Челябинская область), Болгарский историко-архитектурный музей-

заповедник в республике Татарстан и многие другие [1, с. 393-395]. Общая 

черта подобных музейных образований – органичное существование их в 

окружающем ландшафте. 

Учитывая мировой и российский опыт ФГБУК «Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник» (далее РИАМЗ) планирует осуществить 

музеефикацию части древнего города Переяславль Рязанский (современная 

Рязань). 

Музеефикация – это направление музейной деятельности, заключаю-

щееся в преобразовании историко-культурных или природных объектов в 

объекты музейного показа «с целью максимального сохранения, выявления их 

историко-культурной, научной, эстетической ценности и активного 

включения в современную культуру» [1, с. 390]. 

Переяславль Рязанский имеет богатую историю. Первые поселения на 

его территории возникают в глубокой древности, еще в эпоху камня, а в IX – 

X вв. здесь появляются ранние славяне. История самого города ведет отсчет с 

1095 г., хотя эта дата вызывает много вопросов [см., например, 2, с. 201-208]. 

В конце XIII – начале XIV в. Переяславль из небольшого городка превра-

щается в столицу Рязанского княжества. С потерей самостоятельности 

Рязанского княжества в 1521 г. он становится уездным центром, но остается 

крупным военно-оборонительным пунктом, входившим в систему Большой 

засечной черты. К сожалению, от древнего города до нас дошли только 

остатки бывших укреплений – вал и ров с напольной стороны, а средневековая 

планировка и гражданская застройка почти не сохранилась. 

Территория современного Кремля является объектом культурного 

наследия федерального значения «Городище и земляной вал – остатки 

древнерусского города Переяславля Рязанского». Музеефицировать пред-

полагается ее восточный участок (рис. 1) - в средневековье здесь находились 

жилые и торговые кварталы древнего города, городские укрепления. 

Основными целями и задачами музеефикации Переяславля Рязанского 

являются: 

- создание новых объектов экскурсионного показа на основе научной 

исторической реконструкции улиц, усадеб, оборонительных сооружений; 

- демонстрация старинных технологий и ремесел; 

- формирование «живого», а не абстрактного образа древнего города;  

- активное использование Кремля для проведения экскурсий; 
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- увеличение туристической привлекательности Рязанского Кремля, 

областного центра и региона; 

- организация зоны для интерактивных занятий и проведения 

мероприятий на открытом воздухе; 

- создание въездной зоны музея-заповедника. 

РИАМЗ разработал предпроектные предложения для музеефикации 

данной территории. Она будет включать в себя 3 основные зоны (рис. 2. Более 

широко детали предлагаемой реконструкции представлены на главной 

странице сайта РИАМЗ http://ryazankreml.ru: «Проект «Историческая рекон-

струкция «Переяславля Рязанского XV – XVII вв. на территории Кремля 

г. Рязани (ул. Рабочих)». Реконструкции в виде 3D-модели выполнены 

бывшим художником музея Андреем Берсеневым): 

1. Въездная зона музея-заповедника. 

2. Зона с исторической реконструкцией части средневекового 

Переяславля Рязанского. 

3. Интерактивная зона. 

1. Въездная зона. На данном участке предполагается расположить 

автостоянку для автобусов и личного транспорта, а также кассу, сувенирные 

лавки и туалеты. Здесь же начинается и экскурсионное обслуживание: вначале 

по улицам и оборонительным сооружениям средневекового города, затем идет 

знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского кремля, а далее туристы 

по аллее смогут пройти в новый музейный центр. 

2. Зона с исторической реконструкцией части средневекового 

Переяславля Рязанского (рис. 3-4). Эта наиболее важная зона, которая будет 

включать в себя: 

- восстановленные в натуральную величину крепостные укрепления – 

башни (воротная Рязанская и глухие Введенская и Всесвятская) и фрагмент 

крепостной стены. Воссозданы они будут на основе сохранившихся 

документов, очень подробно – с указанием количества бревен, тесин, гвоздей 

и т.п. – описывающих оборонительные сооружения Переяславля Рязанского 

XVII в. [3, с. 253-259], [4, с.167-181], [5, с. 182-206], а также современных 

реконструкций подобных укреплений средневековой Руси [6, с. 34-38, 143-

146, 149]. Они станут и экспозиционным залом, и объектом показа, и 

«действующими экспонатами», на которые можно будет подняться и ощутить 

себя древними защитниками; 

- воссозданные в натуральную величину улицы Переяславля Рязанского 

XVI–XVII вв. с усадьбами. В результате археологических исследований на 

http://ryazankreml.ru/
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Житном раскопе мы довольно хорошо представляем характер мостовых, 

усадеб и построек средневекового города [7, с. 7-67], реконструкция одной из 

улиц с мостовой, с фрагментами усадеб с жилыми и хозяйственными 

постройками выполнена новгородским архитектором-реставратором В.А. 

Поповым [8, с. 262-272]. Ведущиеся в настоящее время работы на Введенском 

раскопе подтвердили полученные данные и дали новые интересные материалы 

по топографии, усадьбам, постройкам и мощению улиц именно участка 

предполагаемой музеефикации [9, с. 301-314]. Все это позволит провести 

достоверную реконструкцию, основанную на подлинно научной, многократно 

проверенной информации. 

Посетители могут пройтись по улицам древнего города, зайти на 

территорию усадеб и в жилые дома, обставленные утварью того времени. 

Одно дело, когда мы говорим, что постройки на Руси с X по XX вв. почти не 

менялись и в большинстве своем имели размеры около 4 х 4 м, а другое – когда 

человек заходит внутрь жилого помещения, освещаемого лучинами, 

являвшегося для семьи одновременно и кухней с печкой, топившейся по-

черному, и столовой, и спальней. Он начнет заново переосмысливать 

увиденное и сможет лучше понять, как люди жили раньше. 

Так как многие вещи не покупались, а изготавливались самостоятельно, 

здесь же можно показывать, как получали шерстяные нити, ткали вручную и 

на простых станках, вязали иглой, плели шнурки, кружева, вышивали, 

изготавливали лапти, делали деревянную посуду и поделки и многое другое – 

в настоящее время в музеях мира большой популярностью пользуется 

«технологический подход», посетителя интересует «как устроены» и «как 

действуют» самые разнообразные предметы и явления. Уместны будут и 

мастер-классы в целом по историческому костюму (пошиву) на основе 

этнографических и археологических данных – курсы «древнерусской кройки 

и шитья» 

Особой популярностью пользуются древние ремесла и технологии, в 

связи с чем, остальные постройки могут быть использованы для демонстра-

ции приемов старинных ремесел: кузнечного, гончарного, кожевенного, 

косторезного, стеклодувного. 

Одна из построек может быть использована для устройства корчмы, в 

которой посетителей познакомят с традициями древнерусской и средне-

вековой кухни. А на усадьбе можно разбить и небольшой огород, чтобы 

познакомить с культурами, которые выращивали горожане. 
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Посещение этой зоны позволит не просто «абстрактно» представить, а 

именно «прочувствовать» на себе весьма непритязательные условия жизни и 

быта горожан в древности, как бы попасть в реальную среду того времени. 

3. Интерактивная зона. 

Она предназначена для проведения праздников, костюмированных 

исторических экскурсий, реконструкций и игр. Здесь могут быть устроены 

площадки для знакомства с воинскими занятиями – для стрельбы из лука, 

метания копий, ножей, боев на мечах, перетягивания канатов и др., а также 

площадки для игр. Зимой можно организовывать взятие снежной крепости. 

Таковы основные предложения по развитию данной территории, а для 

их осуществления необходимо продолжить археологическое изучение данной 

территории. 

Надеемся, что музеефицированный объект удачно впишется в ландшафт 

местности и начнет успешно функционировать, достоверно реконструируя 

историческую действительность, образ древней столицы Рязанского 

княжества, позволит лучше и нагляднее представить особенности жизни 

людей в эпоху средневековья. А Рязанский кремль заиграет совершенно 

новыми яркими красками и значительно повысится его туристическая 

привлекательность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Участок Кремля, предлагаемый для музеефикации. 
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Рис. 2. Основные зоны музеефикации. 

 

 

Рис. 3. Зона с исторической реконструкцией части средневекового  

Переяславля Рязанского 
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Рис. 4. Зона с исторической реконструкцией части средневекового  

Переяславля Рязанского 
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 УДК 069 

БУДУЩЕЕ ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЙ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ  

с. ГЛЕБОВО-ГОРОДИЩЕ РЫБНОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА 

«ПОЛЕ ВОЖСКОЙ БИТВЫ» 

Дмитрий Александрович Иванов 

ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» 

Россия, г. Рязань, e-mail: ivanov-ryazan@mail.ru  

 

Для поддержки разработанной концепций культурно-туристского проекта 

«Большая Засечная Черта», призванной сформировать позитивный имидж России, 

ее оборонительной мощи и боевой славы ФГБУК «Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник» предлагает реконструировать в районе 

с. Глебово-Городище Рыбновского района небольшой участок Рязанской (Вож-

ской) засеки, где в натуральную величину были бы представлены основные 

элементы оборонительных укреплений Засеки 

Ключевые слова: Достопримечательное место «Поле Вожской битвы», с. 

Глебово-Городище, Большая засечная черта, Вожская засека, реконструкция 

 

THE FUTURE OF ANCIENT SETTLEMENTS: PROPOSALS FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE HISTORICAL TERRITORY IN THE AREA OF 

GLEBOVO-GORODISHCHE OF RYBNOVSKY DISTRICT OF THE RYAZAN 

REGION ON THE TERRITORY OF THE VOZHSKAYA BATTLE FIELD SITE 

Dmitry A. Ivanov 

Ryazan historical and architectural Museum-reserve 

Annotation. To support the developed concepts of the cultural and tourist project 

"Bolshaya Zasechnaya Line", designed to form a positive image of Russia, its defensive 

power and military glory, the Ryazan Historical and Architectural Museum-Reserve 

proposes to reconstruct in the area with. Glebovo-Gorodishche, Rybnovsky District, a 

small section of the Ryazan (Vozhskaya) notch, where the main elements of the defensive 

fortifications of the Zaseki would be presented in full size. 

Keywords. Attraction "Field of the Vozhskaya battle", with. Glebovo-Gorodishche, 

Bolshaya zasechnaya line, Vozhskaya zaseka, reconstruction 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Достопримеча-

тельное место «Поле Вожской битвы», утвержденный постановлением 

Правительства Рязанской области № 20 от 6 февраля 2009 г., расположен в 

среднем течении р. Вожа (правый приток р. Оки) в самом сердце Рыбновского 

mailto:ivanov-ryazan@mail.ru
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района Рязанской области. В настоящее время здесь на площади около 3750 га 

известно 35 объектов археологического наследия и один объект историко-

культурного наследия (рис. 1). По составу памятников истории и культуры 

достопримечательное место Поле Вожской битвы – это уникальная 

территория, объединяющая в себе несколько местонахождений костей 

плейстоценовой фауны, поселения эпохи бронзы (конец III – начало II тыс. до 

н.э.), городища раннего железного века, памятники первой волны славянской 

колонизации IX-X вв., древнерусский город Глебов конца XII-XIV вв. с сетью 

одновременных ему сельских поселений, фортификационные сооружения 

Вожской засечной черты XVI-XVII  вв. и позднесредневековые памятники. По 

мнению большинства исследователей именно здесь в 1378 г. произошла 

известная битва на Воже, где ордынская рать была наголову разбита 

объединенными войсками московского князя Дмитрия Ивановича.  

Неординарность указанной территории позволила включить Поле 

Вожской битвы в перечень перспективных территорий для образования 

музеев-заповедников на полях исторических сражений, согласно 

разработанной Министерством культуры РФ «Государственной стратегии 

формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных 

заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации». 

2020 г. стал юбилейным для Тулы и ряда других исторических городов 

Тульской области, где прошли праздничные мероприятия, посвященные 500-

летию Тульского кремля как начала Большой Засечной черты. Немаловажную 

роль в этом грандиозном сооружении играли Рязанские Засеки, составлявшие 

восточный край более чем 600-километровой линии оборонительных 

сооружений XVI-XVII вв., протянувшейся от Мещеры до Брянских лесов. Они 

образовывали линию протяженностью около 100 км, идущую от Оки на запад 

к правому берегу р. Осетр. Большая часть линии проходит по берегам р. Вожи, 

поэтому этот участок называется Вожской засекой. 

Разнообразные фортификационные сооружения Вожской засеки 

свидетельствуют о необходимости укрепления открытых пространств со 

сложным рельефом, через которые проходили важные пути. Именно на 

главных дорогах в разрывах полос лесного повала (засек) возводились 

сложные сооружения, состоящие из крепостей-острогов с въездными и 

выездными воротами, с главной и боковыми башнями, площадками для 

установки артиллерии. По дороге к крепости, перед ней и за острогом 

возводились дополнительные линии валов, рвов, надолбов, частика. Одна из 

таких дорог проходила через современное село Глебово-Городище. 
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ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник», 

учитывая важную значимость Рязанской засечной черты в системе Большой 

засечной черты Российского государства, в поддержку разработанной 

концепций культурно-туристского проекта «Большая Засечная Черта», 

призванной сформировать позитивный имидж России, ее оборонительной 

мощи и боевой славы предлагает проведение следующих мероприятий: 1) 

осуществление мониторинга современного состояния Рязанской (Вожской) 

засечной черты; 2) проведение разведочных археологических работ по поиску 

не выявленных элементов засеки; 3) разработать виртуальной экскурсии по 

Рязанской (Вожской) засечной черте; 4) подготовить к печати научно-

популярное издание по Рязанской (Вожской) засеке и, наконец, 5) 

реконструировать или музеефицировать небольшой участок Рязанской 

(Вожской) засеки, где в натуральную величину были бы представлены 

основные элементы оборонительных укреплений Засеки: городок с проезжей 

башней, частокол, вал, ров, надолбы, частик, лесной завал (засека) (рис. 2-3) 

для превращения их в объекты экскурсионно-туристического показа.  

Однако при решении последней задачи необходимо учесть следующие 

проблемы: 

1. Подавляющая часть фрагментов засечной черты находится в 

труднодоступных местах в поймах рек или в лесу в отдалении от 

асфальтированных дорог, что делает доступ к ним на протяжении большей 

части года или недоступным, или затрудненным. Многие из элементов засеки 

заросли деревьями и непроходимыми кустарниками, что почти полностью 

лишает эти объекты зрительного восприятия. 

2. Элементы засечной черты являются объектами культурного наследия 

или выявленными объектами археологического наследия, поэтому, согласно 

действующему федеральному законодательству, проведение на них каких-

либо работ невозможно без разработки проекта сохранения объектов, 

обладающих признаками культурного наследия, проведения культурно-

исторической экспертизы проекта, согласования госоргана и проведения 

предварительных охранных археологических исследований. Все это 

дорогостоящие и длительные по времени мероприятия. 

В связи с этим, мы считаем, что можно пойти другим не губительным 

для памятника археологии путем. Более целесообразным было бы 

воссоздавать объекты засечной черты не на своих исторических местах, а на 

новом месте. Для этого необходимо определить наиболее выгодную в плане 

экскурсионно-туристического показа демонстрационную площадку недалеко 
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от места засеки и уже на ней восстановить элементы засечной черты (валы, 

рвы, завалы, укрепленные городки, надолбы и т.д.). Тем самым мы не нарушим 

сохранность археологических памятников и будем иметь больше маневра для 

исторических реконструкций, а также размещения всей необходимой 

инфраструктуры по обслуживанию туриста. 

Предлагаемое место расположения реконструкции – район села 

Глебово-Городище Рыбновского района. 

Обоснование выбора места. 

1. Село Глебово-Городище расположено на территории достоприме-

чательного места «Поле Вожской битвы», имеющего значительный культур-

но-исторический потенциал. 

2. По концентрации оборонительных сооружений, по их разнообразию и 

тактической взаимосвязи район с. Глебово-Городище не имеет себе равных в 

Рязанской черте (рис. 4). Здесь, недалеко от села, со стороны высокого берега 

р. Вожи и р. Пальной, проходила, согласно письменным источникам, большая 

дорога с «польной» стороны на «русскую» сторону через Вожу. Именно на 

этой дороге располагался центр обороны, называемый «Дураковскими 

воротами», имевший укрепления по обоим берегам реки Вожи. На правом 

берегу реки посреди полуторакилометрового оборонительного вала 

располагался главный проезд с квадратным в плане земляным городком, 

сохранившимся до наших дней. За мостом, на левом берегу Вожи располагался 

еще один острог, от которого отходили отводные остроги и другие 

укрепления, упиравшиеся в болота и в заповедный лес, который до сих пор 

носит название «Засека». Рядом с Дураковскими воротами находился 

наиболее опасный участок Вожской засеки, который назывался «Глебовский 

татарский пролом», где «самые худые места татарские… проходы на Русь и из 

Руси бывают». Само название дает основание полагать, что татарская конница 

не раз и небезуспешно пыталась обойти слева укрепления Дураковских ворот, 

чтобы сократить путь и выйти прямо к Глебову-Городищу, на большую 

дорогу, проходившую от Переяславля Рязанского на Зарайск, Коломну и далее 

на Москву. 

3. С 2010 г. на территории с. Глебово-Городище постоянно работает 

Вожская археологическая экспедиция ФГБУК «РИАМЗ», задачей которой 

стало всестороннее изучение археологического наследия достопримечатель-

ного места «Поле Вожской битвы» и популяризация его военно-историчес-

кого и природного наследия. 
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4. С 2003 г. в с. Глебово-Городище ежегодно проводится Межрегио-

нальный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже», собирающий 

ежегодно тысячи людей. Сюда приезжают не только рязанцы, но и 

представители большинства регионов Центрального федерального округа. 

 

Рис. 1. План достопримечательного места «Поле Вожской битвы»:   
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1. Пальновские оборонительные сооружения (XVI-XVII вв.);  

2. Глебово Городище 8 поселение (XIII - нач. XIV вв.);  

3. Глебово Городище 6 поселение (южный посад) (XII-XIII вв.);  

4. Глебово Городище 3 (7 селище, западный посад) (IX-X, XII-XIV вв.);  

5. Городище Глебово-Городище (ранний железный век, IX-X, XII-XIV, XVI- 

XVII вв.);  

6. Глебово Городище Северный посад (селище 1) (XII - XIV вв.);  

7. Эскарп Глебово Городище (XVI - XVII вв.);  

8. Северный форпост Глебово Городище (XVI - XVII вв.);  

9. Глебово-Городище грунтовый могильник (XII-XIII вв.);  

10. Глебово Городище Восточный посад (селище 2) (IX - X, XII - XIV, XVI -

XVII вв.);  

11. Глебово-Городище 10 селище (XIII, XVI-XVII вв.);  

12. Глебово-Городище 9 селище (эпоха бронзы, вторая пол. II тыс. до н.э.);  

13. Булыгинское городище «Лисья гора» (XIV-XVII вв.);  

14. Покровское 2 селище (XIV-XVII вв.);  

15. Покровское 1 селище (XV-XVII вв.);  

16. Фрагмент оборонительных укреплений Вожской засеки (XIV-XVII вв.) 

17. Покровское 3 укрепленное поселение раннего железного века, XII-XIII, 

XVI-XVII вв. 

18. Покровское 4 поселение раннего железного века (V в до н.э. – I-II вв. н.э.), 

XVI в.;  

19. Покровское поселение (эпоха бронзы (II тыс. до н.э.), XIII-XIV, XVI-

XVII вв.);  

20. Лужки 4 поселение (эпоха бронзы (II тыс. до н.э.), XIII-XIV вв.);  

21. Дураковское 1 поселение (Алешня, селище 1) (XIV-XVII вв.);  

22. Дураковское 7 поселение (XVI-XVII вв.);  

23. Дураковское 5 поселение (Алешня, селище 7) (IX-X вв., ХII-ХIII, ХVI-

ХVII вв.);  

24. Дураковское 2 поселение (Алешня, селище 2) (эпоха бронзы, IX-X, XII- 

XIII, XIV-XVI вв.); 

25. Дураковское 3 поселение (IX-X, XII-XIII вв.);   

26. Дураковское 4 селище (XIII-XIV, XVI- XVII вв.);  

27. Фрагмент оборонительных сооружений «Дураковские (Драковские) ворота» 

(XVI - XVII вв.);  

28. Нижнеглебовское 2 селище (Глебово Городище, селище 5) (IX-X вв.);  

29. Нижнеглебовские оборонительные сооружения (ХVI-ХVII вв.);  

30. Нижнеглебовское 1 селище (Глебово Городище, селище 4) (XII –XIII, ХVI-

ХVII вв.);  

31. Пальновское 3 селище (XIII-XIV вв.);  

32. Пальновское 2 селище (XIII-XIV вв.);  

33. Пальновский фортпост (XVI - XVII вв.);  

34. Пальновское 1 селище (XII-XIII, XVI - XVII вв.);  

35. Пальновское 4 селище (XVI-XVII вв.). 
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Рис. 2. План расположения объектов Вожской засеки XVI-XVII вв. в районе  

с. Глебово-Городище Рыбновского района с указанием места под проектируемую 

реконструкцию части Вожской засеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. План проектируемой реконструкции части Вожской засеки. 



III ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ.  РЯЗАНЬ - 2020 

 249  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. План расположения объектов Вожской засеки XVI-XVII вв. в районе с. 

Глебово-Городище Рыбновского района. 
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УДК 908 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ РЯЗАНСКОГО КРАЯ 

Александр Сергеевич Трушин 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

Россия, г. Рязань, e-mail: a.trushin@365.rsu.edu.ru  

 

Древними городами считаются города возрастом боле 500 лет.  

В 2020 году Россия отмечает знаменательную военно-историческую 

дату – 500 лет Большой засечной черты. Значит, опорные города Засечной 

черты относятся к древним городам. Об опорных городах Рязанской зоны 

Засечной черты и пойдет речь в данном докладе. 

В XV веке Золотая Орда распалась на ханства: Казанское, Крымское, 

Ногайское и Астраханское. Развитию русских земель постоянно мешали эти 

осколки Золотой Орды. Татары и ногайцы совершали грабительские набеги на 

русские земли. Они были слабы, чтобы завоевать Русь, уклонялись от 

сражений с крупными отрядами русских войск и нападали на мирных людей 

или на слабовооруженные города. 

У каждого участника набега кроме оружия были ременные веревки для 

вязания пленных. Татары окружали поселения, начинали грабить, убивать тех, 

кто сопротивлялся, угоняли скот, мужчин, женщин, детей. Дома сжигали, 

посевы вытаптывали. 

Главная цель набегов – пленные, которых они продавали в рабство. Даже 

у рядовых участников набега один-два раба работали в доме, а лишних 

продавали перекупщикам и на заработанные деньги безбедно жили до 

следующего набега. Богатых пленников старались беречь, чтобы передать 

родственникам за выкуп. То есть процветало и абречество. На Руси был даже 

специальный налог на выкуп у татар пленных соотечественников. 

Царь Иван IV «Грозный» присоединил в середине XIV века к России 

Казанское ханство (1552 г.) и Астраханское ханство (1556 г.). Таким образом, 

была ликвидирована опасность набегов с востока и юго-востока. 

Однако Крымское и Ногайское ханства продолжали набеги летом, а 

иногда и зимой, (продвигаясь по замерзшим руслам рек). В набегах 

участвовали десятки тысяч воинов. Как писали современники: «Хан вел весь 

Крым». Работорговля была основной «отраслью экономики» Крымского 

ханства. Историки подсчитали: только в 1-й половине XVII века крымские и 

ногайские татары угнали в рабство не менее 200 тысяч русских людей. 

mailto:a.trushin@365.rsu.edu.ru
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Из-за постоянных набегов за Рязанской землей простирался мир 

кочевников – «Дикое поле». Как писал иеродиакон Игнатий: «Не видно ни 

града, ни села, ни одной души!» Жить там было смертельно опасно. Южная 

Русь пустела. 

Для защиты южных рубежей от татарских набегов еще в XVI веке 

великий князь Владимирский Иван I начал строить оборонительные 

сооружения в виде линий «засек» от Оки к Дону и Волге. 

На основе таких фрагментарных оборонительных линий в начале XVI 

века была создана уже единая Большая засечная черта (рис. 1), которая 

протянулась от Оки (близ нынешней Рязани) до Брянских лесов на 500 верст. 

На рис. 1 с юга на север показаны основные шляхи (дороги), по которым 

татары совершали свои набеги на Русь. На рязанские земли вел с Кубани 

Ногайский шлях (на рисунке отображен справа под №6). 

 

 

Рис. 1. Засечная черта Российского государства и основные шляхи 

татарских набегов. (Изображение из открытых источников) 
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На рис. 2 показан передовой разъезд кочевников вблизи Засечной черты. 

 

Рис. 2. Отряд кочевников у засеки. (Изображение из открытых источников) 

Карта засек Московского государства в XVII в. представлена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Засечная черта Московского государства в XVII веке. (Изображение из 

открытых источников) 
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Длинная линия – Большая засечная черта. Она протянулась от реки Вожа 

(чуть севернее Переяславля-Рязанского), далее на Венев-Тулу-Одоев-

Козельск. Большая засечная черта состояла из следующих засек: Рязанских, 

Каширских, Одоевско-Крапивинских, Белевских, Перемышльских, Козель-

ских. Засеки делились на звенья. 

Большая засечная черта к северо-западу от Переяславля-Рязанского, как 

показано на рис. 4, делилась на Красносельскую и Вожскую засеки от реки 

Ока до реки Осетр. 

Кроме того, на рязанских землях была построена Южная засечная линия 

длиной 240 км. Она тянулась от Шацка на северо-запад до Оки («Шацкая 

засека»), от Оки до Сапожка («Липская засека»), От Сапожка до Ряжска 

(«Пустотинская засека»), от Ряжска вдоль рек Верда и Ранова до Скопина 

(«Рановская засека»). 

В Большой засечной черте было трое ворот для проезда-прохода, в 

Южной засечной черте ворот не было. 

Древние города засечной черты Рязанского края: Скопин, Ряжск, 

Сапожок, Щацк. В ближнем тылу располагались опорные города засек с 

большими гарнизонами и дерево-земляными крепостями: Переяславль-

Рязанский, Пронск, Михайлов, а севернее Большой засечной черты – Зарайск. 

 

Рис. 4. Красносельская и Вожская засеки Большой засечной черты.  

(Изображение из открытых источников) 
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Засеки максимально использовали природные препятствия, такие как 

реки, болота, леса и овраги. В лесах между дерево-земляными крепостями и 

острожками делали сплошные засеки протяженностью в сотни километров. 

Засека представляет собой природно-рукотворную крепость, через 

которую «никто не прохаживал, серый зверь не прорыскивал, черный ворон 

не пролетал». Это полоса завалов из стволов деревьев шириной 50-100 м. 

Деревья засекали на высоте 1-1,5 м и валили крест-накрест (рис. 5 и 6) в 

сторону противника (на юг). Деревья не отрубали до конца от пней, чтоб они 

лежали в завале и продолжали расти. Сучья разных деревьев связывали 

веревками из лыка, чтобы нельзя было легко растащить завал. Вершины и 

сучья заостряли. 

Леса, в которых делали засеки назывались «казенными». И в наше время 

такое название носит большой лес между Скопином и Ряжском. Поперечник 

таких лесов был 2-3 версты (4-6 км) и более. В этих лесах нельзя было ходить 

за дровами, грибами-ягодами, за сеном, запрещалось охотиться. Это делалось 

для того, чтоб не оставлять следов. За порчу леса и сооружений засек 

штрафовали и даже казнили. В 2-3 десятках саженей за завалами засеки шла 

стежка, по которой ездили лишь конные сторожа. 

 

 

Рис. 5. Засека с закрепленными стволами деревьев.  

(Изображение из открытых источников) 
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Рис. 6. Засека из поваленных крест на крест деревьев.  

(Изображение из открытых источников) 

 

 

Рис. 7. Засека у рва. (Изображение из открытых источников) 

 

В редколесье копали рвы, насыпали валы (рис. 7), делали надолбы, 

«волчьи ямы», частоколы, в броды в дно рек вбивали дубовые заостренные 

колья, ставили рогатки, самострелы и пр. 
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Рис. 8. Башня и частокол на засечной черте.  

(Изображение из открытых источников) 

 

 

Рис. 9. Острожок на засечной черте. (Изображение из открытых источников) 

 

На расстоянии прямой видимости строили сторожевые башни и 

острожки (оборонительные городки), как представлено на рис. 8 и 9. 

Использовали противоконно-противопехотные заграждения «чеснок» 

(рис. 10) – шипы, которые разбрасывались перед наступающим противником. 
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Рис. 10. Противоконно-противопехотное заграждение «чеснок».  

(Изображение из открытых источников) 

 

Дозоры, станицы, сторожи – это были стационарные и мобильные 

конные отряды воинов, которые посылались воеводами из древних городов 

засечной черты с целью обнаружения врага. В октябре-ноябре специальные 

отряды жгли траву в степях южнее Южной засечной черты, когда ветер дул на 

юг. На рис. 11 показана сигнальная дымовая вышка стражи, на рис. 12 

сторожевой вал и засека, на рис.13 – строительство засеки. 

 

 

Рис. 11. Сигнально-дымовая вышка. (С картины С.В. Иванова «На сторожевой 

границе Московского государства», 1907) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1907


 ДРЕВНИЕ ГОРОДА И СЕЛА  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

258 
 

 

Рис. 12. Сторожевой вал и засека. (Изображение из открытых источников) 

 

 

Рис. 13. Строительство засеки.  

(С картины М. Преснякова «На границе с Диким полем», 2010) 
 

Засеки опирались на города и поселения засечной черты (рис.14), как в 

наше время в погранслужбе существуют погранзаставы.  
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В тылу находились более крупные и хорошо укрепленные, с большими 

гарнизонами города (рис. 15) (в нынешней терминологии – погранотряды). 

 

 

Рис. 14. Острожок засечной черты. (Изображение из открытых источников) 

 

 

Рис. 15. Крепость засечной черты. (Изображение из открытых источников) 
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Засечная стража в XVI веке насчитывала до 36 тыс. ратных людей на 

содержании государства. Для покрытия расходов с населения Русского 

государства собирали специальные подати – «засечные деньги». 

С историей засечных городов Рязанского края в период Великой смуты 

связаны малоизвестные факты, связанные с современной Украиной. 

Нынешняя Украина сформировалась, как Антироссия. Там отказались от 

старой истории и формируют новую историю и новых национальных героев. 

Наряду с Бандерой и Шухевичем в первый ряд героев выдвинуты гетманы и 

особенно гетманы Мазепа и Сагайдачный. Последний связан с городами 

Засечной черты рязанского края в период Великой смуты. «Смутное время» 

российские ученые определяют 14-ю годами (1604-1618 гг.), то есть, от первых 

слухов о Лжедмитрии I, до Деулинского перемирия 1618 года. Россия к этому 

времени изгнала поляков и предателей из Москвы (1612 г.), Земский собор 

избрал нового российского царя – Михаила Романова. 

Однако поляки продолжили претендовать на российский престол. 

Король Польши Сигизмунд III хотел посадить на царство своего сына – 

королевича Владислава. В 1617 г. Польско-литовские войска во главе с 

королевичем Владиславом двинулись на Москву. Михаил Романов стал 

собирать русских ратников. Руководителями русских войск были назначены 

князья Д.М. Черкасский, Б.М. Лыков и знаменитый по 1612 году воевода князь 

Д.М. Пожарский. Были отозваны к Можайску с юго-восточной зоны Большой 

и Южной засечных черт почти все войска и пушки. 

Поляки пригласили для интервенции в Русское царство запорожских 

казаков, обещая увеличить их казачью территорию и признать их судебную и 

административную автономию. Летом 1618 г. 20 тысяч запорожцев во главе с 

гетманом Войска Запорожского Петром Сагайдачным (рис.16) двинулись к 

Москве на соединение с поляками.  

30 июня 1618 года внезапным штурмом запорожские казаки захватили и 

сожгли г. Ливны, а 4 июля, после ожесточенных боев – г. Елец. Главной целью 

запорожцев было – поживиться награбленным. 

Далее казаки Сагайдачного разделились. Отряд полковника Михаила 

Дорошенко в середине июля двинулся на рязанские земли, поскольку стало 

известно, что войск на засечных укреплениях практически не осталось. Казаки 

Дрошенко без боя заняли Лебедянь, Данков и Ряжск, захватили и сожгли 

Скопин, двинулись к Пронску и Переяславлю-Рязанскому (нынешней Рязани), 

но здесь их отогнали артиллерийским огнем. Гибнуть при штурме грабителям 

не хотелось, они развернулись и пошли на соединение с основными силами 
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Сагайдачного. Часть отряда полковника Дорошенко продолжила грабить 

рязанские земли. Они захватили и сожгли Песочню, Сапожок и Шацк. 

 

 

Рис. 16. Гетман Петр Сагайдачный. (Изображение из открытых источников) 

 

Основные силы гетмана П. Сагайдачного от Ельца двинулись на 

Михайлов. Осада укреплений Михайлова длилась с 16 по 28 августа. 

Михайловский воевода хорошо организовал оборону города и отбился от 

запорожцев. В это же время казачий полковник Борисполец отправился 

грабить мещерские земли: были захвачены и сожжены Касимов и Романово 

городище. 

В 1618 году Москва после уличных боев едва отбилась от интервентов, 

и в деревне Деулино был подписан мирный договор с Польшей. 

Сегодня на Украине гетман Сагайдачный – почти что новый святой, 

поскольку воевал с «москалями». Ему установили памятники в Киеве, 

Харькове и многих других населенных пунктах. Флагман ВМФ Украины – 

фрегат проекта 1135, (единственный из серьезных боеспособных кораблей 
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Украины), – носит имя «Гетман Сагайдачный», выпущена монета номиналом 

в 10 гривен в честь гетмана. 

Зададимся вопросом: кем, в сущности, был гетман Сагайдачный? – 

Ответ однозначен: предатель православного мира, грабитель, бандит. 

Города и укрепления засечной черты, обветшавшие во время Смутного 

времени, начали серьезно ремонтировать и модернизировать в тридцатые годы 

XVII века и, особенно, после 1638 г., когда рязанские засеки проинспекти-

ровали князь Дмитрий Пожарский и Федор Бояшев. Это зафиксировано в 

«Засечной книге 1638 г.». 

Вывод: Рост и процветание Русского государства во многом были 

обеспечены строительством пограничных городов-крепостей и других 

уникальных дерево-земляных сооружений Засечных линий, в том числе и на 

территории Рязанского края. 
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УДК 82-94; 908 

РЯЗАНСКИЙ КРАЙ В МИНИАТЮРАХ РАДЗИВИЛОВСКОЙ 

ЛЕТОПИСИ» (К 925-ЛЕТИЮ ГОРОДА РЯЗАНИ) 

Ирина Николаевна Леонова  

ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека  

имени Горького» 

Россия, г. Рязань, e-mail: plan@rounb.ru 

 

Русские летописи... Бесценные памятники нашей письменности, 

истории и культуры. В сентябре 1995 года в дни празднования 900-летия 

Рязани Рязанская областная библиотека имени Горького получила в дар.  

Факсимильное издание древнейшей иллюстрированной летописи конца 

XV века – Радзивиловской. 618 цветных миниатюр украшают страницы 

уникального памятника. Условный и своеобразный язык рисунков, сего 

символами и аллегориями, имеет свою знаковую систему. Более 50 миниатюр 

посвящены различным событиям из истории Рязанского края, начиная с 

расселения восточнославянских племен вятичей и кривичей на землях 

будущего Рязанского княжества и кончая междоусобицами князей в конце XII 

века.  

В летописи не раз упоминаются Рязань и рязанцы, имена местных бояр, 

муромо-рязанских и пронских князей. Однако речь шла не о современной 

Рязани, которая до 1778 года называлась Переяславлем Рязанским, а о Рязани, 

располагавшейся когда-то на высоком берегу Оки напротив нынешнего города 

Спасска. Лютой зимой 1237 года древняя столица Рязанского княжества была 

полностью сожжена и разграблена полчищами Батыя и уже не смогла 

возродить своего былого величия.  

В 907 году киевский князь Олег собрал под своим началом «множество 

варяг, и кривичи, и чюди, и северо, и вятичи» и пошел в поход на Византию. 

На нескольких рисунках запечатлены сцены, когда вятичи платят дань 

кочевникам-хазарам и киевским князьям. Дремучий лес, как символ земли 

вятичей, изображен на миниатюрах в виде группы деревьев.  

Владимир Святославич дважды ходил войной на непокорных вятичей и 

возлагал на них дань, как и отец его. 

Князь Владимир, креститель Руси, разделил подвластные ему земли 

между сыновьями. Своим наместником в Ростове Великом он назначил 

Бориса, Глеба определил в Муромскую волость, в состав которой входили и 

рязанские земли.  

mailto:plan@rounb.ru
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Миниатюры иллюстрируют череду трагических событий, произошед-

ших после смерти Владимира: убийство Бориса и Глеба по приказу их 

сводного брата Святополка. На одном из рисунков вы видите, как тело Бориса, 

завернутое в шатер, привезли к церкви святого Василия в Вышгороде, под 

Киевом.  

Ладью Глеба наемные убийцы настигли под Смоленском, и по их 

приказу повар князя зарезал Глеба Владимировича. 

Согласно «Сказанию о Борисе и Глебе», купцы, пастухи и охотники, 

проходившие близ тела Глеба, брошенного в пустынном месте, видели то 

огненный столп, то горящие свечи, то слышали ангельское пение. 

По завещанию Ярослава Мудрого Черниговское княжество с Муромо-

Рязанскими землями достались его сыну Святославу. Он участвовал в 

торжественном перенесении мощей святых Бориса и Глеба в новую церковь. 

Первое упоминание о Рязани в летописях, в том числе и Радзивиловской, 

связано с именем внука Ярослава Мудрого – Олега Святославича 

Черниговского. В 1096 году его двоюродные братья –Святополк Изяславич и 

Владимир Мономах – пошли в поход на Чернигов, так как Олег не захотел 

объединиться с ними для борьбы с половцами. Лишившись черниговского 

стола, он направился к Смоленску. В летописи сказано: «...И не прияше его 

смолняне, иде к Резаню», в земли брата Ярослава. 

Собрав воинов, Олег двинулся на Муром, чтобы вернуть себе волость 

отца. Изяслав Муромский в ходе сражения был убит, его дружина 

разгромлена. 

Захватив Муром, Олег вторгся в Ростовскую и Суздальскую земли, 

назначил своих посадников и стал собирать дань, о чем и повествует эта 

миниатюра. В 1097 году съезд князей Рюриковичей вернул черниговскую 

землю Олегу Святославичу. Земли на берегах Оки были закреплены за 

Ярославом. Так возникло Муромо-Рязанское княжество – удел Чернигов-

ского. 

События с участием Ярослава Святославича отображены в рисунках 

летописи: его поражение в бою с мордовскими племенами, обращение за 

поддержкой к киевскому князю, после того как был изгнан из Чернигова своим 

племянником. 

В середине XII века Рязанское княжество отделилось от Муромского. 

Его первым самостоятельным правителем стал князь Глеб Ростиславич. Ряд 

миниатюр подробно иллюстрируют летописный текст, посвященный периоду 

его правления.  
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Это участие рязанского войска в походе на волжских болгар и в осаде 

Великого Новгорода, переговоры ростовских и суздальских бояр с Глебом 

Ростиславичем по поводу кандидатов на суздальский престол, возвращение 

послами Глеба награбленного во Владимире церковного имущества, в том 

числе и иконы Владимирской Богоматери, поход на Рязань владимирского 

князя Всеволода Юрьевича после сожжения Москвы войском Глеба, разгром 

рязанцев возле реки Колокша и пленение Глеба Ростиславича.  

Его сын Роман дважды затевал спор о волостях с младшими братьями, 

которые княжили в Пронске, и Всеволод Юрьевич Владимирский выступал 

обычно на стороне пронских князей. Конфликты перерастали в феодальные 

войны, которые были запечатлены художниками летописи.  

Так, в 1186 году старшие Глебовичи осадили Пронск. Они отвели русло 

реки от города, лишив его жителей воды, и вынудили сдать город. 

На следующей миниатюре, по мнению известного археолога и историка 

А.В. Арциховского, изображено прибытие Всеволода Юрьевича 

Владимирского в Рязань и сход его с судна на пристани.  

О военных действиях на Рязанской земле повествует другая миниатюра: 

поход на Рязань великого князя владимирского с участием новгородского и 

муромского князей, а также Всеволода Глебовича, которому не вернули 

Пронский удел. Они тогда разорили и сожгли много рязанских селений.  

После междоусобных войн рязанские князья вернулись к подчинению 

владимирскому князю. В «Слове о полку Игореве» сказано: Всеволод мог 

«посуху живыми копьями стрелять, удалыми сыновьями Глебовыми». По 

мнению академика Рыбакова, эта метафора проиллюстрирована одной из 

миниатюр. На ней изображен победоносный поход Всеволода Юрьевича 

Владимирского на волжских болгар.  

В нем участвовали и «удалые» рязанские князья: Роман, Игорь, 

Всеволод и Владимир Глебовичи.  

Подошло к концу это короткое путешествие в страну миниатюр 

Радзивиловской летописи, создавших яркий изобразительный рассказ о 

событиях из истории Руси и Рязанского края. Они напомнили о наших корнях, 

помогли ощутить связь времен и поколений. 
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В статье представлена современная историографическая ситуация с 

изучением топонимии древнего Переяславля Рязанского (совр. Рязань), определены 

перспективы исследований, рассмотрен вопрос о проблемах популяризации 

топонимов как части нематериального культурного наследия, предложены 

варианты включения топонимического материала в туристическую индустрию 

города. 

Ключевые слова: Переяславль Рязанский, топонимика, сохранение 

нематериального наследия, популяризация, визуализация утраченных объектов  

 

TOPONYMY OF PEREYASLAVL OF RYAZAN: 

PROBLEMS OF STUDY, PRESERVATION, AND POPULARIZATION 

Irina G. Kusova 
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The article presents a modern historiographical situation with the study of the 

toponymy of the ancient Pereyaslavl Ryazansky (Ryazan), identified research prospects, 

considered the problems of popularization of toponyms as part of the intangible cultural 

heritage, suggested options for including toponymic material in the tourist industry of the 

city.  

Key words: Pereyaslavl Ryazansky, toponymy, preservation of intangible heritage, 

popularization, visualization of lost objects 

 

Топонимия Переяславля Рязанского (с 1778 г. – г. Рязань) стала 

объектом изучения в первой половине – середине ХХ в. Тогда появились 

работы Д.Д. Солодовникова [1] и Н.П. Милонова [2], где с разной степенью 

глубины авторы касаются вопроса о наименовании городских объектов, 

главным образом улиц. В монографии Солодовникова описанию города и его 

топографии посвящена целая пространная глава, написанная на основе 

писцовой книги 1696 г. Автор оперирует топонимами, называет улицы, 

дороги, башни, торговые ряды, определяет их местонахождение, а у 

некоторых и происхождение названия. В статье Милонова приводятся лишь 

отдельные урбанонимы, при этом автор ссылается как на источник на некие 
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исследования музейных работников, не называя имен [2, с. 114]. Несомненно, 

это ссылка на данные Солодовникова, по работам которого в музее были 

подготовлены разного рода экспозиционные материалы в виде планов-

реконструкций [3, 4]. Графические реконструкции отдельных районов 

Переяславля Рязанского с указанием топонимов, выполненные самим 

Солодовниковым, хранятся в Государственном архиве Рязанской области [5, 

л. 2]. 

В 2016 г. увидела свет наша статья, подготовленная на основе 

опубликованных письменных источников и содержащая условный 

систематизированный реестр нескольких десятков топонимов и 

микротопонимов Переяславля, включая именования разного рода природных 

объектов на территории города и в ближайших окрестностях [6]. 

В итоге, в настоящее время выявлены именования всех крупных 

объектов города, таких как посады, слободы, слободки, дороги, улицы, 

площади, переулки, и значительной части относительно мелких – башни, 

ворота, мосты, горки, овраги и проч. Собраны и редкие варианты известных 

именований, например, Старый острог, Острог на Яру [6, с. 18 – 19], 

обнаружены и ранее нигде в литературе не встречавшиеся топонимы, такие 

как Филиппов корь или Спасский водочерп – место забора питьевой воды из 

Трубежа у Кремля [6, с. 26] и др. В отношении части собранных топонимов 

остаются вопросы по их этимологии, локализации, времени и истории 

бытования.  

Как ресурс для будущих исследований следует рассматривать 

неопубликованные архивные документы: в ГАРО и РГАДА очевидно со 

временем будут выявлены новые данные, которые позволят расширить 

перечень переяславских топонимов. Однако в целом, основной пласт 

городской топонимии можно считать выявленным и тем самым в научном 

плане сохраненным. После чего становится актуальным вопрос о его 

популяризации как нематериального культурного наследия. 

Несмотря на отмеченные лакуны, уже и в нынешнем объеме городская 

топонимия представляет собой богатый материал, по большому счету еще 

ждущий своего часа в плане использования его в процессе популяризации 

древней истории и культуры Рязани и в сфере образования, и в индустрии 

туризма. 

Своего рода связующим звеном между научными изысканиями и 

включением полученных материалов в широкий просветительный контент 

являются популярные издания. В отношении переяславской топонимии эту 
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роль сегодня выполняют, главным образом, две изданные массовым тиражом 

публикации: недавно переизданный музеем-заповедником труд 

Д.Д. Солодовникова «Переяславль Рязанский» [7] и монография «Улицы и 

площади Рязани. Городская топонимия в историческом аспекте» [8]. Книга 

Солодовникова была снабжена подробными комментариями, 

зафиксировавшими изменения в топографии города за последнее столетие, 

прошедшее со времени первого выхода издания в свет, что позволило сделать 

его доступным и понятным современному читателю. Издание «Улицы и 

площади» содержит сокращенный вариант статьи И.Г. Кусовой [6] и, в 

соответствии со своим названием, рассказывает только об основных, крупных 

топонимах Переяславля, вместе с тем, с учетом популярного формата издания, 

его главной целью нужно признать тиражирование и популяризацию 

полученных новых научных данных. Кроме указанных двух научно-

популярных книг, в последние годы уже несколько раз переиздавалась в 

РИАМЗ брошюра Солодовникова «Прогулка по Рязанскому кремлю», 

посвященная отдельной теме – оборонительным сооружениям Переяславля 

[9]. 

Существенную роль в популяризации переяславской топонимии играет 

ведущий музей региона – музей-заповедник «Рязанский кремль». Помимо 

отмеченной выше подготовки и издания научно-популярной литературы, 

вкладом музея следует признать представление исторических топонимов в 

экспозиционной и экскурсионной работе. В экспозиции «Переяславль 

Рязанский. Археология раскрывает тайны» размещены графические 

реконструкции города по материалам Солодовникова с указанием названий 

улиц, воссозданы отдельные конкретные башни. В экспозиции «От Руси к 

России» находится макет центральной части города середины XVII в. и, хотя 

топонимы на нем не маркированы, макет предоставляет широкие возможности 

для экскурсионного рассказа о Переславле, включая упоминания гидронимов, 

районов, улиц, площадей, оборонительных сооружений, мостов. 

Элементы топонимической истории города включены в музейные 

экскурсии по территории и архитектурному ансамблю Кремля. Это те же 

оборонительные сооружения, увы, не сохранившиеся до настоящего времени 

башни, ворота, мосты, а также четыре архиерейских двора: парадный, 

Консисторский, Конюшенный и Житный, отдельные архиерейские постройки 

XVII в. – Певческий и Консисторский корпуса, Кузница и бочарня, Конюшни 

и каретный сарай, Поварня, Житницы. Переяславскую топонимию 

актуализируют и музейные археологические исследования, в частности, 
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благодаря самим названиям раскопов в Кремле – Житный, Введенский – давно 

ушедшие именования получили второе рождение и активно включены в 

современный культурный контекст. 

Несмотря на неблагоприятную современную конъюнктуру – 

планируемый вывод музея-заповедника за пределы исторической территории 

Кремля, – сотрудники и администрация музея разработали проект 

музеефикации южной оконечности кремлевского холма, где практически на 

своих подлинных местах в реальных размерах будут воссозданы три 

оборонительные башни Переяславля – Введенская, Рязанская и Всесвятская, 

фрагмент городской крепостной стены и жилые кварталы (данному проекту 

посвящена публикация В.В. Судакова в настоящем сборнике). Реконструкция 

исторических объектов также будет способствовать актуализации 

средневековой топонимии, введет указанные топонимы в обязательный 

экскурсионный рассказ, что позволит оживить и конкретизировать 

повествование о жизни города. 

Если на территории музея-заповедника в Кремле проблему 

популяризации переяславской топонимии можно признать если не решенной, 

то активно решаемой, в отношении экскурсионной туристической работы в 

целом в Рязани этого сказать нельзя. В последние 25-30 лет рязанские власти 

неизменно провозглашают развитие туризма как одно из приоритетных 

направлений в развитии города и региона и совместно с частным бизнесом 

немало делают для этого. В городе появилась сеть современных гостиниц, 

выросло число кафе и ресторанов, создаются новые объекты музейного показа, 

ведется работа по обучению и повышению квалификации гидов-

экскурсоводов. Достижению этой же цели, росту туристической 

привлекательности региона способствует организация Форума древних 

городов. Большую работу ведет Рязанское отделение ВООПИК, которое 

совместно с региональной государственной инспекцией по охране объектов 

культурного наследия, общими усилиями, добилось присвоения охранного 

статуса историческому центру города в границах древнего Переяславля 

Рязанского и отдельным примечательным городским объектам. По 

инициативе отдельных энтузиастов в Рязани открываются новые частные 

музеи с самой разнообразной тематикой, будь то Музей леденца или только 

что появившийся Музей Макса Фактора. 

Однако с содержательной точки зрения среди музейных и немузейных 

туристических объектов преобладают посвященные сравнительно позднему 

периоду в истории города и региона – XVIII – XIX и ХХ вв. Безусловно, это 
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имеет свои объяснения, в числе которых и бóльший объем имеющейся 

информации по теме, и бóльшая доступность экспозиционных материалов, и 

не столь сложное, по сравнению со средневековьем, их изучение, атрибуция и 

проч. Однако столь же очевиден и возрастающий в настоящее время интерес 

к древней истории, проявляющийся, в частности, в бесконечно множащихся 

фестивалях исторических реконструкций. 

Указанные обстоятельства позволяют предположить, что история 

Переяславля в туристическом аспекте имеет хороший потенциал и будет 

востребована. Сегодня же за пределами Рязанского кремля о Переяславле 

рассказывают лишь сотрудники Центра исторического туризма «Лики 

прошлого» во главе с Валентином Горбачевым, кандидатом исторических 

наук, специалистом по рязанскому средневековью. Их интерактивная 

«Экскурсия со стрельцом» по территории когда-то примыкавшего к Кремлю 

Острога погружает гостей Рязани в жизнь древнего Переяславля, крупного 

оборонительного центра на южном порубежье государства. К большому 

сожалению, не выдержав финансового бремени закрылся небольшой, но очень 

симпатичный, качественно выстроенный Музей стрельца, организованный 

тем же ЦИТ «Лики прошлого» и недолго просуществовавший недалеко от 

Кремля, по соседству с былой Стрелецкой слободой Переяславля. На наш 

взгляд, такого рода деятельность, направленная на улучшение, обогащение 

туристического имиджа Рязани, должна находить поддержку со стороны 

городских и региональных ведомств культуры, кровно заинтересованных в 

успешной реализации и тиражировании подобных инициаций. 

Для более активного включения истории Переяславля в экскурсионную 

туристическую работу, прежде всего, на наш взгляд, нужны усилия по ее 

визуализации, не требующие, кстати, больших финансовых вложений. Эту 

задачу можно решить с помощью информационных щитов, размещенных на 

территории бывшего Переяславля. На них могут быть представлены планы 

города, обязательно соотнесенные с современной планировкой, данные о его 

районах – посадах, слободах, об объектах, расположенных на этом месте, их 

графические реконструкции. Такие щиты следовало бы установить, например, 

в районе Борисоглебской церкви – с информацией о Владычной слободе, в 

Соборном сквере у Кремля – с информацией об Остроге и Стрелецкой слободе, 

в сквере на площади бывшего Нижепосадского торга (пл. 26-ти Бакинских 

комиссаров), на площади Воскресения Сгонного (пл. Свободы). По аналогии 

с Кремлем, щиты уместны у отдельных памятников – древних храмов или на 

https://vk.com/likiproshlogo
https://vk.com/likiproshlogo
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месте значимых, но утраченных ныне объектов, к примеру, на месте усадьбы 

Кирилла Нарышкина, деда Петра I.  

Не достает подобной визуализации и в Кремле – месте, откуда началась 

история города. Многие годы не решается проблема с установкой закладного 

камня на предполагаемом месте основания Переяславля. Не только в 

экспозициях, но и непосредственно на территории нужна информация о 

планировке города и его примечательных объектах.  

Большие возможности для визуализации утраченного наследия 

предоставляют современные информационные технологии. Хотелось бы 

увидеть виртуальную интерактивную карту Переяславля, доступную всем 

интересующимся историей города. И, наконец, в идеале, дождаться Музея 

истории Переяславля, где будет подробно воссоздана топография и топонимия 

города.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ  

КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО  

НА ЛИПЕЦКО-РЯЗАНСКОМ ПОРУБЕЖЬЕ 

Александр Александрович Богданов 

ОБУК «Музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Россия, г. Липецк 

 

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914) – выдающийся 

русский ученый, географ, общественный и государственный деятель. 

Особенно значима его роль в деятельности Императорского Русского 

географического общества, бессменным вице-президентом которого он был на 

протяжении 41 года.  

В долине реки Ранова на территории современных Липецкой и 

Рязанской областей сложился уникальный комплекс усадеб ХIХ – начала 

ХХ вв., связанный с именем П.П. Семенова-Тян-Шанского и других 

выдающихся представителей этого рода.  

П.П. Семенов-Тян-Шанский родился в усадьбе Рязанка Рязанской 

губернии (ныне – в Липецкой области). В родовом имении П.П. Семенов-Тян-

Шанский жил до 1841 года с небольшими перерывами и впоследствии часто 

гостил у старшего брата Н.П. Семенова.  

Вторая половина жизни П.П. Семенова-Тян-Шанского связана с 

имением Гремячка (на территории современной Рязанской области, в 6 км от 

Рязанки). В период с 1875 по 1917 годы семья Семенова-Тян-Шанского каждое 

лето приезжала сюда. Имение Гремячка рассматривалась членами семьи как 

место для занятий наукой и углубленного изучения природы.  

Судьба усадебных комплексов в ХХ веке сложилась по-разному. В 

Рязанке с 1918 г. разместилась коммуна, затем здания усадьбы в 1940-50 е гг. 

использовались под пионерлагерь, в 60-е под санаторий.   

Судьба Гремячки сложилась трагичнее. Уже в 1918 г. практически весь 

усадебный комплекс был сожжен и разрушен. Сохранился лишь «Белый 

флигель», в котором поселилось несколько крестьянских семей, затем он 

использовался как зерносклад. К концу 60-х гг. постройки в обеих усадьбах 

оказались бесхозными и стали постепенно разрушаться. Инициаторами 

восстановления семеновских усадеб с середины 60-х годов стала внучка 

ученого Вера Дмитриевна Семенова-Тян-Шанская. К 150-летнему юбилею 
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П.П. Семенова-Тян-Шанского, благодаря активному содействию знаменито-

го полярника И.Д. Папанина во 2 пол. 1970-х гг. местными властями уса-

дебные постройки в Рязанке и Гремячке были отреставрированы. В 1977 г. в 

Гремячке был открыт музей, в Рязанке – только в 1997 г. 

В настоящее время «Белый флигель» в Гремячке - объект культурного 

наследия федерального значения. Здесь расположен муниципальный 

«Мемориальный музей П.П. Семенова-Тян-Шанского». В усадьбе Рязанка 

последние два года действует музей регионального подчинения. Здесь 

сохранились и другие усадебные строения, однако значительная их часть 

находится в руинированном состоянии. За 20 лет существования 

муниципального музея в Рязанке, здесь сложилась довольно сложная. В 

главном доме отсутствует отопление, пожарная и охранная сигнализация. 

Общественность Липецкой области многократно поднимала вопрос о 

состоянии усадьбы перед областными властями. К началу 2010-х им удалось 

найти понимание в обл. администрации. Липецкое отделение РГО получило в 

2015 г. грант РГО на разработку проекта федерального музея-заповедника. К 

концу года проект был разработан и получил высокую оценку руководства 

РГО.  

В 2016 г. управление культуры Липецкой области заказало детальную 

проработку концепции создания и развития федерального музея-заповедника 

«Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского» одному из ведущих культурологов 

России, заведующему Центром комплексных региональных программ 

социально-культурного развития НИИ «ВШЭ» П.М. Шульгину. 26 октября 

2016 г. в исполнительной дирекции РГО состоялось рабочее совещание, где 

была представлена концепция. Она получила высокую оценку экспертов и 

руководства РГО. 

Авторы проекта однозначно рекомендовали заинтересованным 

структурам создание на базе мемориальных мест, связанных с жизнью и 

творчеством П.П. Семенова-Тян-Шанского федерального музея-заповедника, 

расположенного на границе двух областей, и объединяющего объекты 

культурного наследия и культурные мемориальные ландшафты, как 

Липецкой, так и Рязанской области. Масштаб фигуры ученого и наличие 

объектов культурного наследия федерального значения позволяют говорить 

именно о федеральном статусе такого музея-заповедника. Кроме того, именно 

федеральный статус позволил бы грамотно осуществлять управление 

заповедной территорией, находящейся под административным управлением 
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разных субъектов федерации (подобные случаи уже имеют место в 

природоохранной практике).  

Потенциальными ресурсами формирования музея-заповедника 

являются: 

− мемориальные места и территории бывших усадебных комплексов; 

− населенные пункты со своей историей; 

− памятники природы и живописный окружающий природный 

ландшафт. 

Формирование музея-заповедника будет осуществляться на базе 

следующих объектов: 

– мемориальный музей в селе Рязанка (Липецкая область), в месте 

рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского, рассказывающий о достойном роде 

Семеновых-Тян-Шанских, который за два века дал стране немало достойных 

представителей (музей формируется не только на базе существующего 

усадебного дома, но и дополняется другими реставрируемыми усадебными 

объектами), 

– мемориальный музей в с. Гремячка (Рязанская область), в месте 

многолетнего проживания П.П. Семенова-Тян-Шанского, рассказывающий о 

многогранной личности ученого, его научной деятельности и научных трудах 

(музей формируется на базе существующего флигеля, воссоздаваемого 

главного усадебного дома и других восстанавливаемых усадебных объектов); 

– этнографический музей в Рязанке (музей будет сформирован на базе 

исторических сельских зданий и одновременно поможет восстановить облик 

исторического поселения); 

– центр народных промыслов и музей в Мураевне (сформированный на 

базе традиционного народного промысла, в изучении и восстановлении 

которого активно участвовали Семеновы-Тян-Шанские); 

–  «Парк ландшафтных впечатлений» (своеобразный ландшафтный 

музей под открытым небом на базе мемориального урочища «Зеркáлы»).  

– представительский и информационно-образовательный центр 

Русского географического общества в Урусово (на базе усадьбы Буниных-

Кропоткиных, усадьбы Вагнеров и новых зданий, выстроенных по 

современным проектам), где будет сформирована современная 

географическая просветительская и учебная база, туристский комплекс; 

– другие усадебные объекты, мемориальные места, ландшафтные 

комплексы, отмеченные памятными знаками или включенные в маршруты по 

территории музея-заповедника. 
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Основными мероприятиями по развитию мемориального и природно-

ландшафтного музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

должны стать восстановительные работы на двух усадебных комплексах – 

Рязанке и Гремячке.  

После проведения реставрационных работ усадьба Рязанка станет 

музеем, рассказывающим об истории рода Семеновых, о предках и потомках 

Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, их служении на благо России. 

Экспозиционные пространства будут располагаться не только в главном доме, 

но и в других усадебных строениях, а сама восстановленная усадьба с 

усадебным парком станет своеобразным музеем под открытым небом. 

В Гремячке необходимо восстановить главный усадебный дом, другие 

усадебные строения (флигели, конюшни, бани и пр.), восстановление парка, 

фруктовых садов, пруда. Имеется схема расположения усадебных объектов, 

известна планировка усадебного парка. 

После восстановления усадебного дома именно здесь будет 

расположена основная экспозиция, посвященная личности П.П. Семенова-

Тян-Шанского, его роли в развитии науки в России. 

Кроме этого, предполагается благоустройство села Рязанка и создание в 

нем этнографического музея; формирование природной экспозиции музея-

заповедника в овраге «Заркала»; создание центра народных художественных 

промыслов и этнографический музей в селе Мураевня; организация 

представительского и информационно-образовательного центра Русского 

географического общества в с. Урусово. Кроме этого, возможны 

восстановление усадеб и парков в д. Денисовка (Липецкая обл.) и 

д. Нарышкино (Красной Слободке) Рязанской обл. 

Формирование и развитие музея-заповедника предполагает также 

реализацию ряда важных инфраструктурных проектов. В их числе: 

– строительство дороги между Рязанкой и Гремячкой, на границе 

Липецкой и Рязанской областей (в настоящее время эти мемориальные места 

соединены только грунтовой полевой дорогой, практически непроходимой в 

дождливое время года, необходимо строительство 4 км дороги с твердым 

покрытием и водопропускными сооружениями); 

– расчистка русла реки Рановы между Рязанкой и Гремячкой 

(небольшая красивая река протекает между двумя мемориальными усадьбами, 

по ней может быть организован лодочный маршрут; необходима очистка дна 

и берегов реки, протяженностью 6 км); 
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– строительство объектов для размещения туристов, учащихся Школы 

географических знаний и других посетителей (под организацию гостиниц, 

гостевых домов и иных мест размещения могут быть использованы после 

реконструкции старые здания в Гремячке и Рязанке, также целесообразно 

строительство нового здания для гостиницы в Урусово).  

Реализация намеченных концепцией мероприятий приведет к созданию 

нового крупного федерального музея-заповедника, выполняющего не только 

значимые культурно-просветительные и образовательные задачи, но и 

несущего важную функцию патриотического воспитания. Деятельность 

музея-заповедника сможет через образ выдающегося российского географа 

П.П. Семенова-Тян-Шанского и его работы отразить величие и самобытность 

географического образа России и одновременно на примере исследований 

ученого воспитывать любовь в малой Родине. 

Создание музея-заповедника позволит увеличить количество 

реставрированных и приведенных в хорошее состояние объектов культурного 

наследия. Так, к 2027 году на территории музея-заповедника может быть 

поставлено на государственную охрану, отреставрировано и восстановлено 27 

памятников истории и культуры. На базе восстановленного культурного 

наследия предполагается сформировать 15 выставочных и музейных объектов, 

включая ландшафтные экспозиции. 

Еще одним важным результатом создания музея-заповедника станет 

формирование представительского и информационно-образовательного 

центра Русского географического общества. На базе этого центра будет 

действовать Школа географических знаний, как общероссийский 

методический полигон школьных, студенческих и преподавательских занятий, 

место проведения краеведческих встреч и конференций, как методический 

центр по организации изучения малой родины, своеобразная школа 

патриотического воспитания. 

Деятельность музея-заповедника и связанное с ним развитие научно-

просветительской сферы и сферы туризма способны принести значимый 

экономический эффект.  

Предполагается, что в перспективе для обеспечения намеченной 

программы численность занятых в музее-заповеднике составит 180 человек. В 

отраслях, сопряженных с обслуживанием посетителей музея-заповедника, 

возможно создание еще 150–200 новых рабочих мест. Расширение 

экономической активности станет важным источником доходной части 

бюджетов местных муниципальных образований, а деятельность музея-
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заповедника – своеобразным драйвером местного социально-экономического 

развития. 

Общая концепция намечаемых мероприятий развития музея-

заповедника позволяет говорить о высокой социальной отдаче и социальной 

эффективности. Она определяется, прежде всего, сохранением уникального 

памятника российской культуры, связанного с именем одного из самых ярких 

отечественных ученых, с развитием культуры и туризма, улучшением 

экологической ситуации и сохранением исторической ландшафтной среды, 

совершенствованием образования, экологического просвещения и пр. Еще 

одной гранью социальной эффективности станет совместная деятельность 

музея-заповедника и Русского географического общества в информационно-

образовательной сфере и по патриотическому воспитанию. Важным 

социальным результатом станут изменения в образе жизни и улучшении 

уровня жизни местного населения, появление новых возможностей для 

занятости. Ряд сел, ранее потерявших значительную часть своего населения, 

при реализации программы музейного и туристского развития будут 

восстановлены и выйдут из разряда неперспективных и депрессивных.  

К сожалению, детально проработанный проект не был поддержан 

Министерством культуры РФ и не получил дальнейшего развития на 

федеральном уровне. Несмотря на это, инициаторы проекта продолжили 

работу в рамках выработанной стратегии. В Липецкой области в 2018 г. 

муниципальный музей в Рязанке получил региональный статус. Это позволило 

начать реализацию концепции музея-заповедника, правда, только на липецкой 

территории. За неполные два года началась работа по реставрации усадебного 

парка, расчистке русла реки Рановы в границах усадебной территории, 

проложены несколько экологических троп, велосипедных маршрутов, 

туристских маршрутов, оборудован экокемпинг на территории музея-

заповедника. В 2019 г. при музее начал работу Молод ежный центр 

географического образования «Пик Победы». Совместно с учеными 

Липецкого государственного педагогического университета им. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецким отделением РГО проведены две 

масштабные научные экспедиции, результатом которых стала объемная 

монография «Исследование территории предполагаемого музея-заповедника 

«Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского», изданы справочник-путеводитель по 

территории будущего музея-заповедника и фотоальбом. Расширяется 

география музейного сотрудничества. Так в непростом 2020 г. были 

реализованы совместные проекты с музеями Воронежской, Рязанской 
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областей, г. Санкт-Петербурга. Музейный проект «Война. Блокада. Семеновы-

Тян-Шанские» стал победителем Всероссийского конкурса «Александр 

Невский». В стадии реализации несколько инфраструктурных проектов, 

вписывающихся в разработанную программу создания музея-заповедника.  

Сотрудники Музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского в Рязанке и 

их партнеры и друзья не сомневаются в том, что масштабный проект будет 

реализован. Ведь, в целом реализация концепции создания музея-заповедника 

«Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского позволит обеспечить решение таких 

задач, как: 

– сохранение уникального для Российской Федерации объекта 

культурного наследия и достопримечательного места; 

– мемориализация и музеефикация наследия выдающегося российского 

ученого, одного из корифеев мировой географической науки, общественного 

и государственного деятеля, внесшего вклад в различные сферы развития 

нашей страны, Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского; 

– создание на базе мемориальных мест, связанных с ученым, 

информационно-образовательного и представительского центра РГО, 

активное развитие его деятельности по воспитанию патриотизма, осознанию 

образа России, любви к малой Родине; 

– создание значимого музейного и культурно-образовательного центра, 

а также центра совершенствования и презентации современных методов 

географического изучения и использования культурного наследия; 

– устойчивое вхождение музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-

Тян-Шанского» в систему общероссийских и международных туристских 

программ; 

– появление новых факторов социального и экономического развития 

удаленной от областных центров Рязанской и Липецкой области территории, 

формирование ее особой культурной и туристской специализации. 
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Ольга Канаматовна Гербекова 

ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека  

имени Горького» 
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В статье прослежены основные этапы реконструкции личной библиотеки 

вице-адмирала, государственного деятеля, писателя Василия Михайловича 

Головнина и его сына министра народного просвещения Александра Васильевича 

Головнина. Особое внимание обращено на идентифицирующие признаки 

(владельческие записи В. М. Головнина и его родственников, надписи на книгах, 

подаренных знаменитому вице-адмиралу, экслибрисы второго владельца 

библиотеки — Александра Васильевича Головнина), на основании которых стало 

возможным опознать книги, рукописи, карты, гравюры этой библиотеки, 

«рассеянной» по стране после революционных событий 1917 г. 
 
Ключевые слова: книжная коллекция В.М. и А.В. Головниных, вице-адмирал, 

министр народного просвещения, владельческие надписи, владельческие записи, 

реконструкция, фондодержатели. 

 

Род Головниных относится к числу одних из самых прославленных 

российских династий, подаривших России немало великих людей, истинных 

патриотов, оставивших яркий след в истории нашего Отечества. Выдающийся 

мореплаватель, военный и государственный деятель России, вице-адмирал, 

путешественник, исследователь, талантливый писатель, уроженец Рязанской 

земли Василий Михайлович Головнин (1776-1831) принадлежал к числу 

высокообразованных и передовых людей первой трети XIX в. Не только 

политические и государственные, но научные и писательские заслуги 

В.М. Головнина нашли признание и высокую оценку современников. 

Богатейшая коллекция книг из личной библиотеки Головниных, 

хранившаяся в родовом именье в селе Гулынки Рязанской губернии и Санкт-

Петербурге, насчитывала около 10 000 изданий конца XVIII и XIX вв. 

(количество экземпляров уточнено в ходе реконструкции). Собрание 

свидетельствует о том, что владельцы, несомненно, были самыми страстными 

библиофилами. Возможно, что начало знаменитой библиотеки 

В.М. Головнина было положено еще старшим поколением [1, c. 19], поэтому с 

юных лет чтение для Василия Михайловича Головнина стало любимым 

занятием, а коллекционирование книг – непреходящим увлечением. Голов-
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нин был человеком, много и со вкусом читавшим. Разнообразные интересы 

В.М. Головнина нашли отражение в составе его библиотеки [2, c. 7]. Собрание 

включало художественную литературу, книги по многим отраслям знаний: 

математике, экономике, истории, географии, военному и морскому делу, 

философии, филологии. Огромную ценность представляли карты. Имелись 

книги не только на русском языке, но и значительное число изданий на 

английском, французском, испанском, немецком языках, которые 

приобретались как в России, так и за границей в период службы в 1793-1805 гг. 

и во время двух кругосветных экспедиций. Большое количество книг 

В.М. Головнин брал с собой во время путешествий, что подтверждается его 

записками. Его капитанская каюта была заставлена многими десятками томов, 

сочинениями Ломоносова, Хераскова, Карамзина, Державина [3, c. 37]. В знак 

благодарности и уважения путешественник часто дарил книги из своей 

библиотеки друзьям, сослуживцам, ученым, путешественникам, поэтому 

неудивительно, что, будучи в японском плену, Головнин подарил местным 

ученым по их просьбе более десятка книг из личной библиотеки [4]. 

После смерти В.М. Головнина в 1831 г. его библиотека перешла к сыну, 

Александру Васильевичу Головнину (1821–1886), впоследствии известному 

государственному деятелю, министру просвещения, члену Государственного 

совета, секретарю генерал-адъютанта великого князя Константина 

Николаевича, почетному члену Академии наук, первому руководителю 

Библиотеки Русского географического общества, значительно пополнившему 

отцовскую библиотеку. Будучи просвещенным либеральным человеком, 

Александр Васильевич Головнин при открытии начальных училищ, церкви 

Святой Троицы в селе Гулынки и многих других учреждений в Пронском 

уезде Рязанской губернии, Санкт-Петербурге, Одессе и др., щедро передавал 

в дар книги из семейной библиотеки [5, c. 21]. 

Уже к концу XIX в. коллекция книг рода Головниных начала 

рассеиваться. В 1905 г. Удо Георгиевич Иваск в своем каталоге экслибрисов 

написал, что часть книг из личной библиотеки Головниных была передана в 

библиотеку дворца в Павловске. Другая часть в 1877 г. была распределена 

между метеорологической обсерваторией г. Павловска, библиотекой 

Академии наук и Новороссийским университетом в г. Одессе [6, c. 47]. 

Окончательно целостность библиотеки была разрушена после 

октябрьских событий 1917 г. Первоначально гулынковская часть семейной 

библиотеки Головниных была вывезена в Рязань и размещена в общем 

книгохранилище, которое пополнялось в 1920-е гг. за счет национализации 
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личных и общественных библиотек губернии. 

В 1921 г. наиболее ценная ее часть была перевезена в Научную 

библиотеку МГУ, о чем свидетельствует запись в Отчете Библиотеки 

Московского государственного университета за 1921 г.: «Из крупных 

пожертвований, поступивших в отчетном году, следует отметить богатую 

библиотеку Головнина, доставленную из Рязанской губернии. Коллекция эта 

заключает в себе около 5 тысяч томов русских и иностранных книг, главным 

образом, конца XVIII и начала XIX вв.». Оставшаяся часть собрания была 

передана в составе большой коллекции дореволюционных изданий в фонд 

Рязанской областной библиотеки им. Горького и в Научную библиотеку 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. 

На сегодняшний день в Научной библиотеке Московского 

государственного университета зафиксировано 382 документа (337 томов, 2 

рукописи, 43 карты) из личной библиотеки В.М. Головнина. Эта самая крупная 

и значимая часть головнинской библиотеки, однако в ходе изучения были 

выявлены книги, рукописи, гравюры этого богатейшего собрания также и в 

фондах многочисленных учреждений на территории Российской Федерации: в 

Российской государственной библиотеке (г. Москва) – 5 экзем-пляров книг; в 

Научной библиотеке Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) – 17 

книг с экслибрисом библиотеки А.В. Головнина; в Государственной 

публичной исторической библиотеке (г. Москва) – 22 книги; в Национальной 

библиотеке Республики Карелия (г. Петрозаводск) – 2 экземпляра журнала 

«Исторический вестник»; в Астраханской областной универсальной научной 

библиотеке (г. Астрахань) и в Дальневосточной государственной научной 

библиотеке (г. Хабаровск) по одному экземпляру; в Научной библиотеке 

Воронежского государственного университета (г. Воронеж) – 10 книг с 

экслибрисами библиотеки А.В. Головнина и Библиотеки Храма Святой 

Троицы; в Научной библиотеке Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург) 

– 2 книги; в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом 

музее-заповеднике (г. Азов Ростов-ской области) – 3 экземпляра книг; во 

Всероссийском музее А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург) – 27 экземпляров 

журнала «Русский архив», в библиотеке Российского государственного 

гуманитарного университета (г. Москва) – 7 книг, из них 1 экземпляр 

(конволют) XVII в. Большое количество рукописей и книг находится в 

Российском государственном архиве Военно-Морского флота (г. Санкт-

Петербург) [7]. В Российском государственном историческом архиве – 1 книга 

и 1 рукопись. В Научной библиотеке Московской Духовной академии Свято-
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Троицкой Сергиевой лавры (г. Сергиев-Посад) выявлены и обработаны для 

Каталога книги из библиотеки Головниных и Храма Святой Троицы в 

Гулынках в количестве 21 экземпляра. Библиотека Санкт-Петербургской 

Духовной академии (г. Санкт-Петербург) предоставила для описания книги из 

личной библиотеки Головниных в количестве 8 экземпляров. Российская 

национальная библиотека (г. Санкт-Петербург) имеет 12 книг из головнинской 

коллекции. Большой интерес представляют книги с дарственными записями 

Василия Головнина, хранящиеся в фондах ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (г. 

Санкт-Петербург), в Научной библиотеке Тартуского университета (г. Тарту, 

Эстония), в Государственном музее А.С. Пушкина (г. Москва). 

Среди фондодержателей Рязанской области Рязанская областная 

универсальная научная библиотека им. Горького располагает 38 книгами из 

личной библиотеки В.М. Головнина; Рязанский историко-архитектурный 

музей-заповедник в своих фондах имеет 32 книги и 79 гравированных листов 

из библиотеки Головниных; библиотека Рязанского государственного 

университета – 4 книги, Государственный архив Рязанской области – 2 книги, 

3 рукописи, одна из которых вплетена в книгу Гавриила Андреевича Сарычева 

[8]. 

Все вышеназванные экземпляры федеральных и региональных 

фондодержателей обработаны для включения в Каталог.  

Основными признаками, на основании которых стало возможным 

опознать книги этой библиотеки, являются владельческие надписи и записи 

В. М. Головнина и его родственников, надписи и записи на книгах, 

подаренных знаменитому вице-адмиралу, три вида суперэкслибрисов Василия 

Михайловича Головнина и его жены Авдотьи (Евдокии) Степановны 

Лутковской, четыре вида экслибрисов второго владельца библиотеки – 

Александра Васильевича Головнина, экслибрис библиотеки Храма святой 

Троицы села Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии и экслибрис 

библиотеки гулынковского сельского училища Рязанской губернии 

Пронского уезда. 

Уникальность коллекции придают дарственные надписи, маргиналии, 

графические пометы самого В.М. Головнина и его родственников, которые 

указывают на дружеские связи владельца библиотеки, помогают понять его 

политические и общественные взгляды, образ мыслей, отношение к 

прочитанному.  

Известный русский советский писатель Владимир Германович Лидин, в 

личной библиотеке которого также имелось несколько книг с пометами 
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В.М. Головнина, писал: «…Во множестве карандашных пометок, подчерк-

нутых строчках, восклицательных знаках можно ощутить твердый характер 

знаменитого мореплавателя, патриота и оберегателя русской чести» [9, c. 273]. 

Значительную помощь в идентификации экземпляров оказал 

хранящийся в Российском государственном архиве Военно-Морского флота 

рукописный «Каталог книг библиотеки В.М. Головнина», составленный 

самим владельцем, благодаря которому можно представить тематику 

коллекции, пути ее пополнения, проследить судьбы отдельных экземпляров, а 

также уточнить принадлежность к данной коллекции некоторых изданий, не 

имеющих владельческих надписей. 

Первые попытки реконструировать библиотеку Головниных предпри-

нимались еще в конце XX в. сотрудниками Научной библиотеки МГУ. Ниной 

Шульговской был проведен подробный анализ собрания Василия 

Михайловича Головнина, изучены его пометы, записи, маргиналии, выявле-

ны особенности состава библиотеки, однако это не получило должного 

звучания, несмотря на то, что авторитет выдающегося мореплавателя Василия 

Михайловича Головнина во все времена был чрезвычайно высок. 

Исключительная историческая и культурная ценность библиотеки 

Головниных обеспечивают ей особое место в ряду других книжных собраний, 

поэтому основная задача сегодняшней реконструкции проследить историю 

бытования, пути перемещения этой уникальной библиотеки, и, несмотря на 

многочисленные утраты, постараться восстановить из оставшихся 

экземпляров головнинскую коллекцию. С другой стороны, реконструкция 

позволяет выявить ошибочные или неточные сведения, бытующие в 

официальных источниках и требующие уточнений, исправлений, дополнений. 

Например, существовавшее с начала XX в. утверждение о том, что Александр 

Головнин передал в библиотеку Новороссийского университета в Одессе 

значительную часть книг из личного собрания, перепечатывалось из одного 

источника в другой без должного исследования. Обращение к коллегам из 

Научной библиотеки Одесского национального университета им. 

И.И. Мечникова внесло ясность. Сегодня мы с уверенностью можем говорить 

о том, что в 1866 г. Александром Васильевичем Головниным библиотеке 

Новороссийского университета в Одессе было подарено лишь 48 номеров 

«Журнала Министерства народного просвещения» за 1862-1865 гг., о чем 

свидетельствует запись в инвентарной книге Императорского 

Новороссийского университета. К сожалению, эти издания не дошли до 

нашего времени, сохранилось только упоминание о факте дарения. Других 
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поступлений книг в данную библиотеку от Головниных документально 

зафиксировано не было. Вероятно, путаница о значительных дарах 

А.В. Головнина возникает в связи с упоминанием в работе В.С. Иконникова 

факта приобретения в 1865 г. Новороссийским университетом библиотеки 

Кухарского [10, с. 113-114], которая была выкуплена при активном участии 

министра народного просвещения Александра Головнина, однако в личную 

библиотеку Головниных она не входила [11]. 

Предстоит серьезно заняться поиском книг из библиотеки храма святой 

Троицы села Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии, большая часть 

которых первоначально входила в головнинское собрание. Неоценимую 

помощь в этом окажет «Список книг церковной библиотеки храма Св. Тро-

ицы Рязанской губ. Пронского уезда, села Гулынок…» [12], составленный 

священником Петром Орловым и изданный в Санкт-Петербурге в 1868 г. 

Издание каталога личной библиотеки В.М. Головнина и его ближай-ших 

родственников, инициируемое группой авторов Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького и Научной библиотеки 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, будет 

представлять бесспорный интерес как для ученых, изучающих жизнь и 

деятельность мореплавателя, так и для тех, кто занимается исследованием 

истории развития книжных собраний. 

Каталог содержит историко-книговедческое и библиографическое 

описание книг, рукописей, графических листов с указанием наличия 

владельческих записей, экслибрисов, маргиналий, а также сведений о 

сохранности и местонахождении каждого документа. 

В приложении к Каталогу будет впервые опубликовано факсимиле 

рукописи «Каталог книг…», составленной В.М. Головниным в первой трети 

XIX в., оригинал которой сегодня хранится в фондах Российского 

государственного архива Военно-Морского Флота. 

Создание Каталога личной библиотеки Головниных призвано стать 

ценным вкладом библиотек, архивов и музеев в раскрытии особенностей 

уникальной коллекции, относящейся к категории книжных памятников 

мирового значения. 
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УДК 929; 271 

ИЗ ИСТОРИИ ДОМА КУПЦОВ АЛЯНЧИКОВЫХ 

Надежда Николаевна Мартишкина 

МБУК «Касимовский историко-культурный музей-заповедник»  

Россия, Рязанская область, г. Касимов 

 

Дом Алянчикова хорошо известен среди жителей города Касимова, у 

многих он ассоциируется с музеем, ведь в н ем располагается Касимовский 

историко-культурный музей-заповедник, бывший Касимовский краевед-

ческий музей. Этот красивый трехэтажный особняк всегда выделялся и в 

дореволюционном Касимове, и в современном.   

Усадьба Алянчикова относилась к "аристократическому" типу владе-

ний. Трехэтажный особняк был самым большим в городе. До сих пор он 

занимает видное место в застройке Соборной площади. 

В 1968 году решением Рязанского облисполкома дом был отнесен к 

числу объектов культурного наследия регионального значения.  

Впервые особняк упоминается в доверенности, выданной Акулиной 

Алянчиковой мужу 12 сентября 1809 г. В 1813 г. Акулина Анисимовна 

передала дом с усадебным местом и «со всем на нем имеющимся ныне и 

впредь будущим строением» «навсегда в полную …волю и распоряжение» 

Ивану Осиповичу. Родовым гнездом Алянчиковых дом оставался до 90-х 

годов XIX в., когда со смертью Аркадия Васильевича Алянчикова, внука 

Ивана Осиповича и Акулины Анисимовны, линия прямых наследников 

пересеклась.  

Первоначально дом был украшен каменными портиками, балконом и 

бельведером. До наших дней сохранился только бельведер, из которого 

открывается роскошный вид на Оку и заокские просторы.  

Вначале был построен центральный трехэтажный объем. Позже он был 

расширен взаимно перпендикулярными боковыми пристройками, соединяю-

щими переходом и дворовым крылом. Дворовый фасад укреплен 

контрофостами. На центральной оси главного трехэтажного объема 

расположена входная лестница.  

Прямоугольные окна первого и третьего яруса лишены какого-либо 

декора. Окна второго этажа центрального объема расположены в килевидных 

и прямоугольных нишах. Бельведер по всему объему членится пилястрами, в 

пряслах располагаются прямоугольные окна с тянутыми деревянными 

наличниками. 
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Внутренняя планировка основного объема – анфиладного типа, 

помещения соединяются арочными проходами. Декоративное убранство 

представлено каннелюрованными пилястрами, тянутыми потолочными 

карнизами, потолочными розетками. 

В цокольном полуподвальном этаже дома размещались складские 

помещения и лавки. На первом этаже – контора питейного откупа, приемная 

для посетителей.  

Внутренний двор усадьбы ограничивали четыре одноэтажных каменных 

флигеля и каменные же корпуса служб с «деревянными удобствами и жилыми 

покоями». По склону Успенского оврага спускался сад, дополнявший 

комплекс.  

По описи 1845 г. в особняке насчитывалось 38 комнат, 15 печей из 

разного материала и разного назначения. Описания внутреннего убранства 

особняка, к сожалению, не сохранилось, но можно представить, насколько 

богато было обставлен быт одной из состоятельнейших семей города.   

В 1916 году в Касимов приехала журналист, искусствовед Валентина 

Александровна Дударева, писавшая статьи для столичных журналов. Город 

привл ек е е сохранившейся стариной и духом патриархальности. Дударева 

написала очерк о Касимове, он сопровождался фотографиями, но не был 

опубликован, работа осталась в рукописном виде и хранится в 

Государственном историческом музее, где впоследствии работала Валентина 

Александровна. Так, о доме Алянчиковых она писала: «На Соборной площади 

– угловой Алянчиковский дом, на углу Мясницкой улицы над спуском к реке, 

является таким пунктом, который положительно доминирует над этой частью 

города и виден отовсюду, благодаря не только своему удачному 

расположению, но также и высоте, необычной для Касимова…. Внутри 

сохранился двусветный зал, стены которого отделаны пилястрами с 

бараньими головами, а своды были украшены фресковой росписью. Рядом 

помещалась круглая гостиная с колоннами и так же с росписью плафонов». К 

сожалению, до нас эта красота не дошла - при ремонте, произведенном в 1923 

году, роспись была забелена штукатуркой. 

Говоря о доме, нельзя не сказать о его владельцах.  

Алянчиковы — одна из старейших купеческих фамилий. Уже в XVII в. 

представители этого рода занимались торговлей и промыслами. В XVIII в. они 

вошли в число сильнейших купеческих семейств города. В XIX столетии имя 

откупщиков Алянчиковых стало известно за пределами Рязанской губернии. 
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В 1836 г. семья удостоена звания Потомственных Почетных Граждан 

Касимова. Активно участвовали в жизни города, в 1830-е гг. Василий 

Алянчиков устроил богадельню, расположенную на городском кладбище, 

которая действовала до тех пор, пока в Касимове проживали Алянчиковы (до 

1893 г.). в войну 1812 г. они внесли денежные пожертвования на военные 

нужды, а когда, после пожара 1828 г., многие касимовцы остались без жилья 

и средств к существованию, Петр Алянчиков выделил пострадавщим 12 кулей 

муки. 

Доподлинно известно, что в начале XIX века Алянчиковы 

предоставляли свой дом для проведения публичных испытаний учащимся 

малого уездного народного училища. 

Одним из самых видных членов этого рода являлся Аркадий Васильевич 

Алянчиков, внук Ивана Осиповича и сын Василия Ивановича, последний 

представитель этой семьи, к купеческому сословию не приписывался, был 

Потомственным почетным гражданином, избиравшимся на пост городского 

головы два срока: 1875-1877 и 1878-1880 гг. Трудами и делами своими был 

хорошо известен не только в Касимове и уезде, но и губернии.   

Аркадий Васильевич был попечителем Касимовской мужской 

прогимназии, одним из директоров Отделения Тюремного Комитета. 

Отличился он и на благотворительном поприще, сделав самый крупный взнос 

в размере 4.000 рублей в городской приют. 

Уже, будучи городским головой г. Касимова, Аркадий Васильевич 

избирается председателем губернской земской управы и служит на этом 

поприще с 1879 по 1882 г. Он зарекомендовал себя сторонником либеральных 

взглядов, радетелем земской школы, по его инициативе возобновились работы 

по статистическому исследованию губернии. В 1880 г. он избирается 

губернским гласным от Касимовского Земского собрания землевладельцев. 

Это был энергичный и просвещенный деятель, отдававший немало времени и 

труда общественным делам. Он обладал удивительным умением примирять 

различные стороны, выражавшие подчас противоположные точки зрения, 

горячо отстаивал общественные нужды. Аркадий Алянчиков отличался 

осмотрительностью и осторожностью в расходовании общественных сумм. 

Алянчиковы вкладывали деньги в недвижимость. Возведение такого 

огромного по меркам уездного города дома, было напрямую связано с 

занятием купцов. По условиям заключения откупного контракта требовалось 

предоставить крупный залог, не имея солидной недвижимости, откупщикам 

нередко приходилось арендовать недвижимость у дворян, что приносило 
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лишние расходы. Поэтому Алянчиковы решили обзавестись собственной 

недвижимостью. Несколько обширных городских усадеб в центре города 

принадлежало членам семьи, но главным домом Аляничковых считался 

особняк на Соборной площади. 

История усадьбы началась в конце XVIII века, в 1780 г. был принят 

регулярный план застройки Касимова, по которому особое значение 

придавалось главной площади города – Соборной, все здания, на которой 

должны быть каменными. В 1797 году два смежных участка (№2 и №3) в 9 

квартале были даны под строительство каменного дома с лавками купеческой 

жене Акулине Анисимовне Алянчиковой, супруги Ивана Осиповича 

Алянчикова. Впервые особняк упоминается в доверенности, выданной 

Акулиной Алянчиковой мужу 12 сентября 1809 г. В 1813 г. она передала дом 

с усадебным местом и «со всем на нем имеющимся ныне и впредь будущим 

строением» «навсегда в полную …волю и распоряжение» Ивану Осиповичу. 

Иван Осипович Алянчиков в начале XIX в. был уже купцом 1-ой гильдии, в 

1812 г., был избран городским головой. Известно, что с сентября 1812 года по 

август 1814 года в Касимове, Елатьме и окрестных населенных пунктах 

размещался Главный военный госпиталь русских войск, рассчитанный на 20 

тысяч человек. Ввиду большого наплыва больных и раненых и 

немногочисленности в Касимове домов, которые можно было занять под 

раненых, раненые были размещены не только в городе, но и в ближайших 

селах. Можно предположить, что и городской голова предоставил свой дом 

для раненых офицеров. 

В 1828 году в Касимове случилась беда: 22 мая центр города в считанные 

часы был опустошен страшным пожаром, от которого пострадала и семья 

Алянчиковых. Вот как описывал это несчастье купец Василий Дмитриевич 

Барков: «22 мая в 7 часов утра загорелся в Касимове, на набережной пустой 

двухэтажный дом купца Никиты Кислова… 240 домов почти третьей части 

города были в течение двух не более часов объяты пламенем, набат бьют на 

всех колокольнях, народ как безумный торопится спасти своих детей, 

имущество…  Мы…  спешим к пожару и только что дошли до дома купца 

Ивана Осипыча Алянчикова… пламя уже заняло верхний этаж каменного 

дома Алянчикова. Я бросился помогать выносить из оного с их дворнею еще 

из негоревших комнат бельэтажа весь скарб на площадь соборную, не помню 

сколько раз я с ношею бегал на оную, когда ставил на землю приносимым 

мною вещи». Акулина Анисимовна, к тому времени уже овдовевшая, 

объявила, что сумма ущерба, нанесенного пожаром ее семейству, составила 
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106 200 руб. Сгорел дом, имущество, товар, бумаги, деньги. Чтобы стало 

понятно, сколь значительной была назначенная сумма, отметим, что убыток, 

понесенный всеми купцами, пострадавшими от пожара, составил 511 778 руб., 

а всего по городу ущерб составил 1 млн. 29 тыс. рублей. Как видим, на долю 

Алянчиковых пришлась почти десятая часть всех городских потерь. Но они не 

остались без гроша, уже через год особняк был полностью восстановлен и 

«отделан в прочном виде». 

По просьбе городской думы Алянчикова предоставила девять жилых 

помещений в первом этаже дома на 1829 г. городским присутственным 

местам: городской думе, магистрату, сиротскому суду, здание которых 

сгорело во время пожара. А.А. Алянчикова, «желая сей этаж для занятия сими 

местами отделать в лучшем виде, употребила на сие весьма значительную 

сумму». По условиям договора, заключенного владелицей дома с городской 

думой, в 1829 г. дума заплатила Алянчиковой 630 руб. В 1830 г. контракт был 

продлен еще на три года с платой по 300 руб. в год, с отоплением комнат за 

счет думы. При этом Акулина Анисимовна просила перечислять 

полагавшуюся ей плату в счет погашения беспроцентной ссуды, полученной 

ею после пожара 1828 г.  

С 1881 года на протяжении почти 33 лет в доме Алянчиковых арендовал 

помещения «Касимовский семейный кружок». Учреждение кружка имело 

культурно-просветителькие цели и по мнению его организаторов заключалось 

в том, чтобы «содействовать умственному развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей общества». Кружок занимался организацией 

семейных музыкальных, танцевальных и литературных вечеров, подготовкой 

драматических представлений, праздничных балов, приглашал специалистов 

«по разным наукам» для чтения лекций. В соответствии с уставом собрания и 

мероприятия кружка могли посещать как его члены, так и гости. Один из залов 

особняка Алянчиковых называется двусветным, т.к. освещается двумя рядами 

больших и верхних малых окон. В этом зале как раз и проходили 

представления Семейного кружка. Музыканты располагались на третьем 

этаже, и оттуда из открытых окон доносилась музыка. Арочный потолок 

способствовал хорошей акустике. Свои воспоминания о посещении клуба 

отразил беллетрист Сергей Николаевич Терпигорев в своем историческом 

рассказе «Лакейская столица».  

Итак, родовым гнездом Алянчиковых этот дом оставался до 90-х годов 

XIX века, когда со смертью Аркадия Васильевича Алянчикова, внука Ивана 

Осиповича и Акулины Анисимовны, линия прямых наследников прервалась. 
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Однако, в 1899 г., как указано в оценочной ведомости недвижимости 

имуществ в Касимове, дом принадлежал Анне Михайловне Алянчиковой. И 

со временем, как часто случалось, купеческий дом перешел в собственность 

города.  

В журнале Уездной Земской Управы 1908г. приведено описание дома: 

«Дом каменный, с усадьбой, занимает площадь около 2 десятин; в настоящее 

время в нем помещается Семейный Кружок (об этом было сказано выше), 

земская аптека и амбулатория, квартиры для служащих и несколько квартир 

частных лиц». А еще Касимовская Земская Управа. В данный период времени 

дом принадлежал Сергею Сергеевичу Оленину, представителю дворянского 

рода Олениных, имения которых некогда располагались на территории 

Касимовского уезда. 

После революции в доме располагались различные конторы, жилые 

квартиры, с 1948 по 1965 г. Дом пионеров, где проходили семинары для 

пионервожатых, занятия барабанщиков, работали танцевальный, кукольный, 

музыкальный кружки.  

В 1942 г. в дом Алянчикова была переведена городская школа №1, так 

как в ней располагалось Пулеметное училище. Двусветный зал служил 

кабинетом для некоторых дисциплин и одновременно спортивным залом, 

также в нем проводился выпускной бал. 

В 1950-60-ые годы на первом этаже располагались однокомнатные 

квартиры. В квартирах было печное отопление. На бельведере работала 

Станция юных техников под управлением В.М. Днепрова. Во дворе был гараж 

ДОСААФ.  

Решением Исполнительного комитета Касимовского городского совета 

депутатов трудящихся от 12 декабря 1974 г. дом Алянчикова был передан 

Касимовскому краеведческому музею. Но по некоторым причинам 

расположение музея в бывшем купеческом особняке было отсрочено.  

В 1990-е годы здание передали бизнес-центру, здесь открылись 

ресторан, бар. В 1993 г. в доме Алянчиковых была произведена реставрация 

учредителями товарно-сырьевой биржи «Ока». В этом же году биржа стала 

находиться в памятнике архитектуры. (газета «Мещерская новь», 1993 г.) В 

1998 году часть бывшего дома Алянчиковых была передана Касимовскому 

краеведческому музею. С 2002 г. в доме Алянчикова работает стационарная 

экспозиция музея-заповедника «История Касимовского края с древнейших 

времен». Занимаемая музеем площадь составляет 2023 кв. м.  Часть здания 

занимают жилые квартиры. Бельведер используется в качестве выставочной 
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площадки, где ежегодно открываются новые экспозиции. В рамках 

экскурсионных программ проводятся театрализованные фрагменты в 

двусветном зале с игрой музыкантов – с участием преподавателей 

музыкальной школы. Дом Алянчиковых является объектом экскурсионного 

показа во многих туристических маршрутах музея.   

Таким образом, как и столетия назад, сегодня дом является местом 

приобщения к культуре и искусству. Он и по сей день служит людям, как 

память о том, что именно в нашем городе жили и трудились такие известные 

и успешные люди как Алянчиковы. 
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