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Петр Алексеевич Мальшин – 
именитый гражданин, надворный советник, 
купец 1 гильдии, меценат – благотворитель

Текст:
Екатерина Парамошкина,
Юлия Мухина

   В настоящее время, в век стре-
мительных технологических про-
рывов и революций все более ак-
туальной становится проблема 
сохранения исторического и куль-
турного наследия России.
   Мы очень любим нашу прекрас-
ную Рязань с ее многовековой 
историей. Но к сожалению, чаще 
можем рассказать о древних геро-
ических событиях земли Рязан-
ской и очень мало знаем о Ряза-
ни не столь далекого прошлого, 
облик которой по счастью сохра-
нен в центральной части нашего 
города. Какова история застройки 
Рязани, ее отдельных неповтори-
мых красивейших зданий? Какие 
люди занимались их строитель-
ством, какие цели и идеи они пре-
следовали? 
   Мы хотим рассказать о благо-
товорительной деятельностью 
рязанских купцов, конкретно бла-
годеяния Почетного гражданина, 
надворного советника, купца пер-
вой гильдии Петра Алексеевича 
Мальшина.
   Интерес к этой теме  не вызы-
вает сомнения, так как исследуя 
данный вопрос, мы обращаемся 
к исторической  памяти, памяти 
поколений благотворителей и ме-
ценатов Рязанского края, которые 
развивали родной  город,  стано-

вились инициаторами строитель-
ства полезных для города соору-
жений и учреждений, делали его 
более благоустроенным и краси-
вым.
  Чем же знаменит наш земляк, 
купец 1 гильдии, меценат-благо-
творитель Петр Мальшин?
   П.А. Мальшин  сыграл большую 
роль в сохранении Успенского 
собора. Мальшин и Рюмин со-
вместно пожертвовали для спа-
сения собора 20 тысяч рублей,
из которых 14 тысяч принадлежа-
ли П.А. Мальшину. Уникальный 
Успенский собор – лучший обра-
зец архитектуры нарышкинского 
барокко, это  шедевр искусства ря-
занских камнерезов, мастерство 
которых превзойти так никому
и не удалось.
 Успенская колокольня имеет 
большое значение для Рязани. 
Такое же, как колокольня Ивана 
Великого для Москвы или шпиль 
адмиралтейства для Петербурга 
и является символом Рязанского 
кремля. А финансировали строи-
тельство первого яруса колоколь-
ни Мальшин с Рюминым.
 П.А. Мальшин имел вторую
по величине усадьбу во всей Ряза-
ни. Она включала в себя несколько 
зданий, помещения для преслуги, 
сад, оранжерею и многое другое. 
Как известно по источникам, окна 

главного дома усадьбы выходили 
на здания Каменных рядов, где 
располагались лавки, принадле-
жавшие П.А. Мальшину. До на-
ших дней усадьба, к сожалению, 
не дошла. Усадьба располагалась 
на пересечении улиц Астрахан-
ской и Мальшинской (Ленина
и Свободы). Сегодня на этом ме-
сте располагается комплекс зда-
ний, который занимает Админи-
страция города Рязани и заседает 
Рязанская Городская Дума.
 А самое важное здание Петра 
Алексеевича -  Богодельня. Весть
о строительстве богодельни до-
шла даже до Петербурга. О Маль-
шине было доложено Государю. 
Император Александр I высоко 
оценил деятельность мецената. 
Особым Указом Государь выразил 
свое «особое благоволение». Так-
же император Николай I побывал 
в этом учреждении лично и на-
шёл её «в отличном состоянии».
Он же, посетивший в 1832 г. Ря-
зань, повелел именовать богадель-
ню Мальшинским инвалидным 
домом. Инвалидные дома того 
времени были теми же богадель-
нями, только содержались в них 
раненые, болезненные и преста-
релые воины. Жители богаделен 
могли работать по своему жела-
нию и возможностям: некоторые 
трудились в мастерских, кто-то 
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прислуживал в церквях и на хо-
зяйственных участках. Во время 
войны в богодельне находился 
лазарет и ее возрождение нача-
лось лишь в 2005 году. Сегодня
в здании Мальшинской бога-
дельни находится издательство 
«Зёрна» и «Православный ин-
тернет-магазин Зерна». Однако 
богадельня продолжает свое су-
ществование, только она переве-
дена в другое здание (на улице 
Новаторов) и называется «Герон-
тологический центр им. П.А. 
Мальшина». Свое назначение она
не потеряла: обеспечение достой-
ной старости и активного долго-
летия пожилым людям.
   Немаловажным делом в жизни 
Петра Алексеевича была построй-
ка Скорбященской церкви. На ме-
сте старой деревянной был возве-
ден каменный храм в честь иконы 
Божией Матери  «Всех скорбящих 
Радость». Собор сразу возводился 
как кладбещенский. Скорбящен-
ская церковь всегда оставалась 
действующей. До сих пор на ко-
локольне сохранились колокола, 
отлитые в начале 1800-х годов,
а внешний вид и внутреннее 
убранство с тех пор не измени-
лись, сохранились росписи ху-
дожника.
       В 1821 г., когда Петр Алек-
сеевич Мальшин скончался, он 
был погребен вместе с супругой
за алтарем Скорбященской церк-
ви. В 2013 году на месте предпола-
гаемого места захоронения Петра 
Мальшина была открыта стела 
в память о нашем выдающемся 
земляке, прекрасном человеке, 
великом меценате. В честь Петра 
Алексеевича Мальшина.

Казанский Явленский
девичий монастырь

«Не знающий прошлого не осуществит будущего»
 первый директор Рязанского архива С.Д. Яхонтов.

Текст: Сергей Коровкий

   Мы всегда куда-то бежим, спе-
шим, боясь опоздать и, как пра-
вило, ничего не замечаем вокруг.
А ведь возле нас столько интерес-
ного! 
   Рязань - старинный город, ос-
нованный в 1095 году и, конеч-
но, почти на каждой улице стоит 
какое-нибудь здание, хранящее 
тайны «давно минувших дней», 
и никто не помнит их, кроме по-
крытых пылью веков архивных 
документов….
   Один из таких культурных 
объектов города Рязани я вижу
из окон своей квартиры каждый 
день. Это очень красивое величе-
ственное здание из темно-крас-
ного кирпича, с огромными зо-
лотыми куполами, украшенными 
сияющими крестами – Казанский 
Явленский девичий монастырь. 
Каждый день по всей округе раз-
ливается чудесный колоколь-
ный звон. На ежедневные бого-
служения спешат прихожане…
Но не всегда было так. Ведь у это-

го монастыря богатая история
и много тайн…
  Основан храм в 16 веке на хол-
ме у места слияния речек Лыбедь 
и Трубеж на территории Рязан-
ского Кремля. Существует мест-
ное предание о том, что на этом 
месте была явлена Чудотворная 
икона Божией Матери Казанской. 
Икона эта переходила из рода
в род в семье Кублицкой Алек-
сандры Федоровны по женской 
линии. Прабабушка этой жен-
щины однажды увидела сон, что 
идет она по неизвестной улице
с небольшими деревянными до-
мами, вдруг видит - у одного дома 
калитка распахнута. Вошла она
в нее и видит, что на дворе лежит 
куча дров и слышит голос: «Раз-
бросай дрова!» Она их раскидыва-
ет и видит икону Божией Матери. 
Вспомнив этот сон утром, женщи-
на подивилась ему и забыла… Че-
рез несколько дней опять увидела 
тот же сон, и стал он повторяться 
почти каждый день. И тогда она 
пошла к священнику и рассказа-
ла ему об этом. Батюшка ей объ-
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яснил, что сон ее не пустячный
и посоветовал походить по городу 
и найти этот дом.
   Она долго ходила по улицам, по-
бывала в разных местах, но этого 
дома не увидела.
  Однажды ей нужно было побы-
вать у портнихи. Идет она по ули-
це, и вдруг стоит дом, снившийся 
ей много раз! Женщина зашла 
в калитку и увидела кучу дров. 
Когда хозяин вышел к ней и, уз-
нав в чем дело, сам помог разбро-
сать дрова. Под ними они нашли 
старинную, потемневшую от вре-
мени, Казанскую икону Божией 
Матери! Женщина взяла ее себе, 
заказала отслужить перед ней мо-
лебен, отреставрировала ее и сде-
лала серебряную ризу.
  Эта икона и является святы-
ней Казанского Явлинского жен-
ского монастыря города Рязани
и славится многочисленными чу-
дотворениями, о которых дошли
до наших дней лишь немногие 
документальные свидетельства. 
Одно из них произошло в 1845 
году: слепая крестьянская жена 
Евдокия Иванова исцелилась
от глазной болезни с помощью 
иконы Казанской Божией Матери. 
Чтобы исключить обман, духов-
ной консисторией было прове-
дено тщательное расследование, 
опрошены крестьяне, знавшие
о болезни, и лечащий врач. Было 
доказано, что действительно про-
изошло чудо исцеления, о чем
в Государственном архиве Рязан-
ской области имеется документ.
  В 1779 году  утверждается но-
вый архитектурный план города 
Рязани, где было решено пере-
нести Казанский храм из кремля 
к Вознесенской церкви у Старого 

базара. Теперь монастырь зани-
мал территорию, бывшую усадьбу 
купца Ипатьева на улице Затин-
ной, туда же перенесли и чудо-
творную икону.
   С 1861 года территория мо-
настыря начала застраивать-
ся: сначала учредили больницу
и общину с целью заботы о ста-
рых и больных сестрах, которым 
требовался уход; затем в 1868 
году было открыто каменное тре-
хэтажное училище для девочек;
в 1870 году построены и освяще-
ны соборный храм в честь иконы 
Казанской Божией Матери и над-
вратная церковь в честь великому-
ченицы Варвары с возвышавшейся
над ней колокольней. С заверше-
нием строительства этих главных 
монастырских зданий сложил-
ся внешний облик монастыря
как архитектурного комплекса,
а также стала набирать силу ино-
ческая обитель монахинь. Внутри 
стен монастыря стояло 40 зданий, 
34 из которых были построены
на средства монахинь и послуш-
ниц. Здесь были больница, аптека, 
свечной завод, пекарня, библио-
тека, баня, конюшни, коровник, 
сараи, амбары…Справа и слева
к нему примыкали участки зем-
ли с садами гостиницей. Также
при монастыре было кладбище, 
где хоронили не только мона-
хинь, но известных своими заслу-
гами горожан.
   После революционных событий 
1917 года Казанский монастырь 
пострадал одним из первых.
Уже в 1919 году все его ценности 
реквизировали, монахинь изгна-
ли, а на его территории органи-
зовали концентрационный ла-
герь принудительных работ, куда 
сгоняли священников, офицеров, 
крестьян, купцов…Дом игуме-
ньи сожгли. Могилы разграбили: 
искали в захоронениях золото!
На месте монастырского сада по-
строили швейную фабрику. А по-
том добрались и до семисотме-

тровой каменной ограды: ее стали 
разбирать на нужды горсовхоза.
  Только в 1924 году был расфор-
мирован концентрационный ла-
герь. Теперь там расположился 
губернский архив. 
  До 2005 года в монастыре были 
запустение и разруха… И только 
16 декабря 2005 года здание Ка-
занского собора было передано 
Рязанской Епархии. Уже 4 ноя-
бря 2006 года состоялся первый 
молебен перед иконой Казанской 
Божией Матери в Казанском со-
боре. А в октябре 2007 года при 
монастыре открылось Рязанское 
епархиальное женское духовное 
училище.
  Теперь Казанский монастырь го-
рода Рязани входит в число тех 
зданий, которыми гордится Рос-
сия, и которые называют «памят-
никами архитектуры» и «памят-
никами культуры». А ведь слово 
«памятник» напрямую связано
со словом «память» …
 Многовековая летопись обите-
ли – это и есть память. Я считаю, 
что необходимо беречь этот па-
мятник. Ведь история  монасты-
ря – это не только его история,
это история нашего народа, на-
шего родного города. И если
не беречь подобные памятники, 
то наша духовность обеднеет, ведь 
память –это жизненный опыт
и знание событий.
 Сохранение памяти, семейной, 
народной, культурной – это нрав-
ственный долг каждого гражда-
нина. Ведь бережное отношение 
к своим корням, к своему исто-
рическому прошлому делает че-
ловека человечным, позволяет
с почтением относиться к вели-
ким достижениям своих предков.
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Мечта –
сохранить село

Здесь мало увидеть, 
Здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью 
Наполнилось сердце.
Николай Рыленков

Текст: Мартынова Елизавета

  Великое начинается с малого.
С этим не поспоришь. Реки на-
чинаются с ручейков, Россия -
с деревни. Мы живём в неболь-
шом старинном селе Ключ. Здесь 
нет проспектов, площадей и скве-
ров, но у нас есть свои интересные 
истории и даже легенды. 
   Наше село берёт начало от род-
ника, где начиналась чистейшая 
речка Ключик. Ещё лет 40 на-
зад в этой речке водилась рыба,
а до реки Рановы доплывали
на лодке. Однако со временем 
Ключик обмелел и сейчас похож 
на ручей. Издавна люди знали, 
что вода в роднике целебная,
и над ним поставили часов-
ню. Даже говорят, что там бьёт
не один, а больше 12 родников. 
На праздник Преполовения, ран-
ней весной, на этом месте устра-
ивались ярмарки, где священник 
Крестовоздвиженской церкви ос-
вящал семена для будущего уро-
жая. Ключанцы набирали воду
из этого родника. Ниже по Клю-
чику женщины по субботам по-
лоскали бельё. А на праздник 
Крещения в нём всегда купались, 
чтобы набраться здоровья на це-
лый год.
   В 1993 году начали восстанавли-
вать нашу церковь, через год была 
освящена часовня: её  обновили
и установили крест. Сейчас часов-

ня почти разрушена, нет средств 
на её восстановление, но вода 
здесь по-прежнему чистая и вкус-
ная. 
   Справа от часовни возвышает-
ся Ключанский спиртзавод. Ему 
уже больше 100 лет. Помещик 
Д.И. Стерлигов начал строить 
винокуренный завод в 1905 году, 
первую продукцию выпустили в 
1912 г., а в 1917 г. помещик, уезжая
из России, завещал свой «за-
вод-самоварчик» не разрушать. 
«Он вас ещё покормит, мужики, 
не рушьте его» - сказал он на про-
щание. Мужики послушали своего 
барина, и завод кормил их в пору 
гражданской войны и в лихолетье 
Великой Отечественной. Послево-
енные годы завод также исправ-
но работал, сменилось много ди-
ректоров. Расцвет нашего завода 
начался, когда пришел работать 
туда вначале инженером, а по-
том и директором Колесник Н.И.: 
была проведена реконструкция 
завода, построены новые цеха. Ра-
ботало на заводе более 800 чело-
век, поэтому быстро вырос жилой 
микрорайон для рабочих завода. 
Изменился облик села. Казалось, 
так будет всегда, но… Постепен-
но производство пришло в упа-
док, подсобные хозяйства были 
распроданы, а потом продан
и сам завод. Жители разъезжаются
в поисках работы. Сейчас напоми-
нает о былом величии  лишь рек-

тификационный цех – его видно 
за несколько километров с проти-
воположного берега Рановы. 
  Но ещё светятся купола нашей 
Крестовоздвиженской церк-
ви, вселяя надежду! Красавица!
С ней связано несколько инте-
ресных преданий. Старики го-
ворили, что  раньше звон её ко-
локолов был слышен на много 
километров по округе. После 1917 
года церковь сразу не разрушили,
но в 30-е годы, перед войной,
с неё сняли колокола, и церковь 
наша «потеряла голос». Одна 
наша жительница, Зенина Анна 
Тихоновна, долгие годы хранила 
кусочек колокола с литым изо-
бражением ангела. Считала его 
и своим хранителем, и храните-
лем села. «В 35-ом году это было, 
- рассказывала Анна Тихоновна. 
- Приехали к нам колокола сни-
мать, а мне в ту пору 20 лет было, 
поэтому всё, как сейчас помню. 
Толпа вокруг церкви – Пахомов-
ка, Демьяново, Заречье и Чигасо-
во тут. Теперя колокол, значить, 
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сняли на цепях… Батюшка тогда
и говорит: «Граждане, я вас про-
шу, не гневайте Бога. Так тому, 
видно, и быть должно!» Сам 
улыбается, а в глазах слёзы.
Все тоже плачуть. Значить, сняли 
колокол с цепей, а он так и впился
в землю, раскололся и застонал…
и у нас озноб по телу…» Давно уже 
нет этой бабушки, умерли и её сы-
новья, дом продали. Не знаем, где 
тот осколок от старинного цер-
ковного колокола, а жаль. Кстати, 
этому зданию церкви уже третье-
му по счёту, построенному в 1838 
году, в этом году исполняется 180 
лет.  Первое здание было совсем
в другом конце села, на пригор-
ке. Церквушка была деревянной
и небольшой. Второе здание церк-
ви стояло в самом центре села,
на другой улице. Там же было
и сельское кладбище. Вот про ту, 
вторую, церковь есть у нас леген-
да.
  А точнее, исторический факт, 
ставший легендой. Жил в далё-
кие времена в селе Ключ умелый 
кузнец по прозвищу Черная Гро-
за. Все его звали Генрак. Слава
о его мастерстве ходила далеко
за пределами окрестных сёл: и ло-
шадь подковать, и соху сработать, 
меч выковать, а уж по мелочи-то 
и говорить нечего. А память о нём 
осталась благодаря  мечте его – 
подняться в небо, «аки птица». 
В 1729 году сковал Генрак тон-
кие прутки из железа, скрутил их 
между собою, а на них надел перья
от ястребков и рыболовов. Эти 
самодельные крылья он надел

на руки, на ноги – хвост, подоб-
ный птичьему, на голову шапку 
из перьев. И «… летал так, мало 
дело ни высоко, ни низко, устал 
и опустился на кровлю церкви, 
но поп крылья сжег, а его едва
не проклял…» Говорят, что
на крышу его занесло ветром,
а поднялся он в воздух с высокого 
берега реки Ранова. Этот случай 
описан в «Истории Рязанского 
края». Так что мы гордимся, что 
один из первых воздухоплавате-
лей был нашим земляком… 
   Удивительна память людская. 
Казалось бы, что тут такого?
Не ракету изобрёл… А люди пом-
нят, из поколения в поколение 
передают рассказы о Генраке,
о помещике Стерлигове, теперь 
и о Колеснике… А что останется 
после нас? Поэтому хотим рас-
сказать о нашем школьном крае-
ведческом музее, без которого не 
узнали бы мы об истории нашего 
села.
    В нашем музее три зала. Пер-
вый зал дышит стариной: убран-
ство крестьянской избы 18-19 
веков. Здесь  предметы быта, 
посуда, люлька, старая кровать 
поведают вам разные истории: 
надо только уметь слушать. Вто-
рой зал расскажет о трудовых
и фронтовых судьбах. Здесь мы 
узнаём историю. Историю наше-
го села и историю страны. Самое 
удивительное в том, что можем 
послушать пластинки на патефо-
не, пробежаться пальцами по кно-
почкам гармони, тронуть струны 
балалайки, прочитать фронтовые 
письма не вернувшихся с фронта 
односельчан… Боль и радость, пот 
и слёзы… Жизнь, которая прошла. 
Но в третьем зале понимаешь, что 
это не так – жизнь продолжает-
ся!  Здесь всё посвящено истории 
Ключанской школы с года возник-
новения – 1876 года – и до наших 
дней. Уголок церковно-приход-
ской школы, книги на церков-

но-славянском языке, предметы 
и учебники советской школы, 
атрибуты пионерской и комсо-
мольской организаций, школь-
ная форма, много фотографий.
И можно написать перьевой руч-
кой, подудеть в горн и полистать  
старые учебники… Здесь прошлое 
и настоящее встречаются, разго-
варивая на равных: в отдельной 
витрине - исследовательские ра-
боты наших учеников об истории 
и людях нашего села. «Здесь вре-
мени река не ведает оков: стра-
ницы прошлого – для будущих 
веков…»
   Удивительное рядом. Это наши 
люди, о которых надо расска-
зывать, потому что они дела-
ют историю нашей страны. Это 
наша школа, территория вокруг 
которой давно стала местом от-
дыха для жителей. Удивительно,
но почему-то мало кому есть дело 
до исчезнувших сёл, рек, заво-
дов, школ… А нам хочется, что-
бы они были, поэтому мы хотим 
сохранить своё село и его начало 
– речку Ключик. И из года в год 
выходим всем селом чистить его 
берега. Есть мечта – восстановить 
часовню над родником. И устро-
ить в этом месте зону отдыха для 
жителей старинного села Ключ. 
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Тихая обитель
У каждого человека непременно должно быть такое ме-
сто, такой  уголок, где можно отдохнуть от проблем и су-
еты. Для многих скопинцев и гостей города таким метом 
является Свято - Димитриевский мужской монастырь
с его золотыми куполами,  резными узорами и звонкими 
колоколами. 

 Текст: Елизавета Зайцева

   Эта православная обитель  дей-
ствительно является любимым 
уголком в сердцах многих лю-
дей. С Божьей помощью мона-
стырь был восстановлен из руин, 
и в настоящее время это поисти-
не райское местечко. Храм стоит
на горе, видно его издалека,       и,     глядя
на такое великолепие, душа раду-
ется и ликует! Здесь всегда мно-
голюдно. На Скопинскую  землю 
приезжают люди из разных обла-
стей подивиться  красоте храма.  
Здесь часто можно увидеть и дет-
ские лица. Дети на время забы-
вают городскую суету и погружа-
ются в иную жизнь. Спокойствие
и душевная благодать царят
в обители. 
  История монастыря вместила 
многое, но самым трудным ока-
залось двадцатое столетие, когда 
здания монастыря оказались поч-
ти разрушенными. 
    Об этом в своей книге « Рязан-
ские достопамятности» отмечают 
авторы Г. К. Вагнер и С. В. Чугунов. 
Они пишут, что монастырь инте-
ресен как памятник Куликовской 
битвы, но, к сожалению, памят-
ников старины там не сохрани-
лось, а какие остались «искажены
до неузнаваемости».
  Чем же интересен нам этот па-
мятник культуры? Я считаю, 
прежде всего тем, что он один 
из самых древних монастырей 
Рязанской епархии. История его 
возникновения соткана из мно-

гочисленных легенд и преданий, 
многие из которых дошли до на-
ших дней. 
  Сам монастырь, по преданию, 
основан в 1380 году. Считает-
ся, что жил некогда на этой горе 
пустынник, имевший свою мо-
лельню. К нему приходили мно-
гие богомольцы, в числе которых
и послушник Сергия Радонежско-
го  Александр Пересвет.  Именно 
его победа в поединке с татарским 
богатырем Челубеем во многом 
решила исход Куликовской битвы. 
Легенды гласят, что Александр 
Пересвет перед битвой молился 
в келье отшельника. Расставаясь 
с отшельником, он подарил ему 
свой посох, который сейчас хра-
нится в Рязанском историко-ар-
хитектурном музее –заповеднике. 
Описание посоха находим в кни-
ге И. А. Алексеева «Историческо 
-статистическое описание Ряж-
ского Свято-Дмитриева монасты-
ря» (1869 г). Автор указывает, что 
посох был яблоневый, весом семь 
фунтов.
   Не менее интересна легенда
и об основании монастыря. Воз-
вращаясь с победой после Кули-
ковской битвы, Дмитрий Донской 
решил отдохнуть как раз на том 
самом знаменитом бугре, где жил 
отшельник. Донского с хлебом-со-
лью встретили рязанские воево-
ды. Дмитрий был очень рад, пото-
му что  до этого рязанский князь 
Олег перешел на сторону Мамая
и нередко рязанские воины гра-
били обозы, возвращавшиеся

с Куликова поля. В честь этого со-
бытия приказал  Дмитрий устро-
ить на месте молельни деревян-
ную церковь в честь ангела своего, 
великомученика Дмитрия Солун-
ского. Место, где должна была 
располагаться церковь, местные 
жители прозвали «Дмитриев-
ский бугор»,  в память о том, что 
Дмитрий Донской, возвращаясь
с Куликова поля, разложил
на этом бугре свой шатер. 
 Годы лихолетьем понеслись
над храмом. Святыня была забы-
та. Многие строения были разру-
шены.
   В настоящее время Свято – Ди-
митриевский  мужской монастырь  
был поднят из руин  благодаря 
стараниям человеческих рук и мо-
литвы, идущей от сердца. Братия  
монастыря немногочисленная,
а во главе – игумен Амвросий.
Это человек с повышенным чув-
ством ответственности, с необы-
чайной энергией и  добрейшей 
душой. Для отца Амвросия вос-
становление древней обители  
на Рязанской земле стало  делом 
жизни. И  благодаря упорству, 
терпению и трудолюбию игумен 
Амвросий и братия превратили 
монастырь в «жемчужину» земли 
Рязанской!
   Начиная с первых  дней восста-
новления обители, главное дело 
здесь – служение Богу! Неотъ-
емлемая часть жизни монасты-
ря – молитва. Переступив порог 
храма, кажется, что оказываешь-
ся в другом мире. Будто время 
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замирает в этом священном ме-
сте. Церковные богослужения
в монастыре отличаются своей 
продолжительностью. Празднич-
ные службы особенно удивитель-
ны и прекрасны! 
    Уже не первый год у подножия 
Свято – Димитриевского мужско-
го  монастыря проходит молодеж-
ный туристический слет, органи-
зованный по инициативе отца 
Амвросия. Цель туристического  
слета – православное воспитание 
молодежи. Ученики разных школ  
соревнуются в разных конкур-
сах  на какую-либо православную 

тему.  Жюри оценивает их успехи 
и награждает лучших. А вообще, 
на слете все лучшие, потому что 
достойно раскрывают заданные 
темы и с большим удовольстви-
ем принимают участие в конкур-
се. Ребята  обязательно должны  
увидеть  всю прелесть древней 
обители, даже  если  уже и бывали 
здесь.
   И не перестает колокольный 
звон приглашать  все новых
и  новых людей в чудесный уголок 
земли Рязанской, любимый серд-
цами многих и имеющий такую 
интересную и славную историю!!!

Касимовский музей колоколов
Текст: Жанна Исаева

   В ноябре 2014 года в Касимо-
ве открылся музей колоколов.
Так как я родилась в этом горо-
де, то тоже не смогла не зайти
в это необычное место. Изначаль-
но я не знала, что здесь будет так 
много экспонатов, приехавших
из разных городов, изготовлен-
ных в разное время.
   В основе музея лежит частная 
коллекция Почетного гражда-
нина города Михаила Силкова.
Все началось с маленьких под-
дужных колокольчиков. Это рабо-
та местных мастеров. Обитатели 
касимовских деревень Поповка
и Уланова Гора отливали коло-
кола, которые были сравнимы
с известными валдайскими. Ещё
в эпоху Ивана Грозного в городе 
находилась Ямская слобода, отку-
да и пошёл промысел. А сам Ка-
симов получил второе название 
— «колокольный».
  Длительное время ямщики, 
приближавшиеся к почтовой 
станции, предупреждали о своем 
прибытии громким свистом. Об-
разовавшиеся веками в русском 

сознании традиции и обычаи 
соотносили свист, прежде всего,
с разбойными людьми. Выпра-
вить состояние со свойственной 
ему решительностью взялся Петр 
I. При приближении к почтовой 
станции ямщикам надлежало 
применять медный европейский 
рожок. Но, к сожалению, медный 
рожок был абсолютно непригоден 
в зимнее время. 
    Выход был найден случайно: 
под дугу коренной (средней) ло-
шади в упряжке стали укреплять 
литые бронзовые колокольчики, 
которые получили название под-
дужных. Хорошие мастера по-
крывали дугу золотистой краской
и вслед за тем расписывали жи-
вописными растительными узо-
рами. Такие дуги пользовались 
большим спросом у ямщиков. 
Переливчатая трель колокольчи-
ков дополняла величие конской 
упряжи и поднимала настроение 
во время длительной дороги.
   В конце 19-го века в Касимов-
ском уезде насчитывалось 7 коло-
кололитейных заведений и боль-
ше 170 кузниц. Сначала литьем 
колокольчиков промышляли куз-

нецы. Мастера, как правило, ста-
рались обозначить личный про-
дукт именованием, местом литья 
и датой. Заказчиком поддужных 
колокольчиков было касимовское 
купечество. 
  На юбке колокольчика отли-
вались надписи наподобие:
«Из лавки негоцианта Фекли-
стова в Касимове», что нередко 
считалось действенной рекламой 
продукта и купеческой фамилии. 
Касимовские поддужные коло-
кольчики содержат всевозможные 
шутливые и смешные надписи. 
Их можно прочесть на изделиях 
мастера Скорнякова.
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   Николай и Михайл Кисловы от-
лили на собственных колокольчи-
ках десятки различных прибау-
ток. Вот кое-какие из них: «Волка 
бояться в лес не ходить», «Комар 
с мухами танцевал, комар муху 
целовал», «Теща орет, роща тре-
щит», «Пора нашему теленку вол-
ка съесть».
   В оригинальной экспозиции ка-
симовского музея представлено 
большое количество поддужных 
колокольчиков, которыми укра-
шали почтовые, позже и частные 
тройки лошадей. Всего в музее 
представлено более сотни коло-
колов, каждый из которых имеет 
собственную историю.
   В первом зале расположились 
медные и заказные поддужные 
колокольчики 50 мастеров-литей-
щиков Касимова. «Самое главное 
для таких колокольчиков — звон-
кий голос и простота» - отмеча-
ет коллекционер Михаил Сил-
ков. Свою коллекцию он собирал 
много лет во множестве уголков 
Росси и мира. Ныне всякий гость 
может услышать их голоса. Еще 
в коллекции есть сувенирные ко-
локольчики, сигнальные, рынды 
(корабельные колокола). У боль-
шого колокола весом в 600 кг 
обожают фотографироваться ту-
ристы. На колоколе есть надпись:
«В молитвенную память прави-
теля Александра III». По легенде 
поезд, в котором ехала семья пра-
вителя, потерпел аварию, а семья 
спаслась. В память об этом отли-
ли колокол, который позже стал 
экспонатом касимовского музея.
   В музее представлены колокола 
трех крупнейших в стране цен-
тров этих уникальных изделий – 
Касимова, Валдая и Пуреха, села 
в Чкаловском районе Нижегород-
ской области. Есть в коллекции 
и иностранные колокола. Япон-
ский, со следами пуль на корпу-
се, доставили в Касимов с одного
из островов Сахалинской гряды.

«Глухое» озеро

Текст: Надежда Фролова   

  В одной из глубинок Мещерско-
го края около, деревни Часлово, 
находится таинственное озеро. 
Посельчане еще называют его 
«глухим». Говорят, что оно имеет 
загадочную историю происхожде-
ния. 
   Всё-таки, что же в нем такого не-
обычного? К написанию исследо-
вательской работы меня подтол-
кнули рассказы односельчан. Они 
так интригующе рассказывали
об этом месте, что мне захотелось 
узнать тайну его происхождения. 
Прежде чем отправиться на озе-
ро, я решила немного расспро-
сить про это место у нашей мест-
ной жительницы Сениной Лидии 
Ивановны. Она рассказала мне 
одну из версий происхождения 
этого озера, которую ей когда - то 
поведала бабушка. 
  «Давным-давно, между деревня-
ми Уречное, Часлово и Мамасево, 
стояла церковь. Но вокруг разрос-
ся густой лес и решил барин цер-
ковь перенести из чащи поближе 
к деревням. И вот, когда поехали 
рабочие люди чтобы начать пе-
ренос, церкви не нашли. Там, где 
раньше стояла церковь, появи-
лось озеро. Церковь не хотела, 
чтобы люди ее трогали, и ушла 
под воду. А глухое озеро, потому 

что, если отойти друг от друга 
на пару метров, то уже не слыш-
но, как аукаешься. Вот там ягода 
сильная! Но к глухому озеру ни-
кто не ходит, опасно, потому как 
заблудиться легко, да и болото 
вокруг с топями, а берега у озера 
нет, сразу болотный мох и глуби-
на – никакими шестами не проме-
рять». 
   После ее рассказа мне очень за-
хотелось увидеть это «загадоч-
ное» озеро. Одной как- то жутко-
вато туда ехать, да и дороги я не 
знаю. Со мной изъявили желание 
поехать мои друзья-  Диана и Сер-
гей. 
   На следующий день, рано утром, 
мы отправились с ними в это не-
обыкновенное место. И что самое 
интересное, этого озера ни на од-
ной карте не сыщешь. Оказывает-
ся, Глухое озеро одно из самых та-
инственных озер Клепиковского 
района. Поехать мы решили через 
деревню Уречное. Дорога в дерев-
ню проходила через лес. Лес был 
очень красивый, лучи солнца про-
бивались сквозь листву и хвою.
До деревни оставалось немного.
   И вот, наконец мы прибыли в де-
ревню. Деревня была необычайна: 
по кругу ее окружал величавый 
сосновый лес, не далеко протека-
ет река Нарма. Местные жители, 
оказались очень добродушными 
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и гостеприимными. Рассказав
им о том, что я хочу узнать леген-
ду этого «забытого» озера, они 
слегка удивились. Как выясни-
лось, на Глухое озеро уже много 
лет не ходят. Во-первых, как-то
и не принято туда ходить.
И слишком место гиблое, да и по-
дойти стало очень трудно. Мол,
и делать нам там нечего, и ку-
паться там нельзя, и вообще одни 
трясины, и слава у озера дурная,
и заблудимся мы там и сгинем, 
да и подойти-то к нему все равно 
нельзя, болота вокруг. Послед-
ние несколько лет здесь ведется 
вырубка леса, и огромные тяже-
лые лесовозы так распахали все 
дороги, что не то, что проехать,
а и пройти стало трудно. Но это 
нас не остановило. У Нефедова 
Сергея Яковлевича – жителя де-
ревни Уречное, мы узнали, где 
находится дорога. Он с радостью 
предложил проводить нас до Глу-
хого озера. Нам пришлось идти 
туда пешком. Дорогой Сергей 
Яковлевич рассказывал нам раз-
ные истории об этом озере. Путь 
наш лежал в деревню Часлово. До-
бравшись до деревни, мы узнали, 
что отсюда есть прямая дорога,
и совсем недалеко, минут пятнад-
цать ходу. К озеру мы шли через 
непролазную чащу. Еще немного 
мытарств и петляний по полу-
заросшим разбитым вконец лес-
ным дорогам и наш экскурсовод 
сказал: «Вот оно, Глухое!» Где!? 
Впереди нас стоял указатель,
но озера мы не видели, кругом 
лес.  Сергей Яковлевич расска-
зал, что не так давно озеро это 
пытались осушить, но ничего
не получилось, вода заполняла 
его быстрее, чем ее откачивали.
А до того, еще в конце 80-х, при-
езжали ученые из Москвы, проме-
ряли глубину, но дна так и не на-
шли, брали пробы, и установили, 
что вода в озере какая-то особен-
ная, целебная, и тогда на берегу 
хотели выстроить пансионат. На-

чали вырубку леса, но берег ока-
зался чересчур топким, а болото 
осушить так и не смогли.
  И все-таки, где озеро? Пройдя 
еще метров двести по лесу, мы 
уткнулись в совершенно непро-
лазную чащу: «Вот! Это берег».
В том месте, куда показывал Сер-
гей Яковлевич, трава сменялась 
болотным мхом вперемешку
с озерцами черной жижи – нача-
лось то самое болото. Оказалось, 
что через болото в этом месте 
проложены клади, иначе говоря, 
навалены внахлест тонкие стволы 
и палки, ступая по которым мож-
но пройти прямо к озеру. 
  Стволы полу гнилые, скользкие, 
под грязью и болотной жижей
их абсолютно не видно. Когда мы 
наступали на бревна, берег словно 
оживал. Честно говоря, жуткова-
тое место.  Вот и кончились кла-
ди, последнее бревнышко уходит
в черную воду, да-да, не в болот-
ную жижу, а именно в воду. Сло-
вами описать, что мы увидели 
трудно. Окруженное высоченны-
ми вековыми соснами, с тонущи-
ми и растворяющимися в воде, 
заросшими камышом и кувшин-
ками берегами, действительно
с чернильно-черной водой, глад-
кое, как зеркало, перед нами
во всей красе предстало Глухое 
озеро. По размеру оно оказалось 
совсем небольшим и почти совер-
шенно круглым. Берега как тако-
вого действительно нет – только
в том месте, где мы стояли, бла-
годаря кладям было какое-то по-
добие мостков. Однако достать 
палкой до дна нам не удалось. 
Вода черная, на ощупь чуть мас-

лянистая, и такое ощущение, что 
густая и вязкая...Это место по 
-настоящему удивило меня своей 
неповторимостью. Вокруг озера 
очень красивая природа. Оно за-
вораживает, вдохновляет, позво-
ляет в полной мере восхититься 
щедрыми дарами природы и её 
живописными пейзажами. 
Хотелось бы, чтобы люди ста-
рались сохранить уникальность
и загадочность этого озера.  Мо-
жет нашим потомкам удастся раз-
гадать его тайны.  
 Наша экскурсия подходила
к концу. Солнце начинало садить-
ся, становилось жутковато, и мы 
отправились домой. По дороге 
Сергей Яковлевич вспомнил, что 
существует еще одна легенда: 
«Поговаривают, что при умень-
шении воды в озере, видны ку-
пола и слышен звон колоколов». 
Сейчас, конечно, все эти легенды 
забыты. Дойдя до деревни Уреч-
ное, мы поблагодарили Сергея 
Яковлевича за столь увлекатель-
ную экскурсию.
  Всю остальную дорогу мы шли 
молча.  Я думала о том, что это 
озеро будто из сказки и у него 
есть какие-то тайны и загадки.   
Недаром оно привлекло к себе пи-
сателя Личутина Владимира Вла-
димировича, который купил себе 
домик в деревне Часлово и свои 
раздумья о людях и природе это-
го края раскрыл в романе «Любо-
стай» и книге «Душа неизъясни-
мая». Не раз в них он обращался
к описанию Глухого озера, назы-
вая его «фиолетовым бучилом»
и «гнилым углом» за его недо-
ступность и устрашающий вид. 
   Я горжусь тем, что в нашем род-
ном крае есть столь загадочные 
и интригующие места. Для меня 
было большой удачей, что я по-
бывала в этом заповедном уголке. 
Впечатления, которые достави-
ло это чудо природы, нельзя ни
с чем сравнить.
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Текст: Ангелина Колесникова

   В Рязани много мест, посещае-
мых нами неоднократно, но есть 
и такие, которые пока обделены 
вниманием. Например, Рязанский 
музей путешественников. Этот 
музей не только уникален для 
нашего региона, он вообще един-
ственный в России! Поднимаясь 
по лестнице, мы видим даты, свя-
занные с основной тематикой му-
зея – путешествиями.
   Первый зал рассказывает о за-
поведниках Рязанской области. 
На стенах развешены фотографии 
животных, занесенных в Красную 
книгу. Особое внимание уделяет-
ся зубру и стерху - журавлю, оби-
тающему в нашем регионе. 
   Люди, занимающиеся выращи-
ванием этих диких птиц, одева-
ются в белое и с помощью пипет-
ки, сделанной на подобие клюва, 
кормят журавлят. В кармане у них 
специальная рация, которая из-
даёт звуки этих птиц. Журавлята 
считают их своими родителями. 
Таким образом, когда птенцы вы-
растут, им будет проще адаптиро-
ваться и жить на воле. 
   Второй зал посвящен путеше-
ствиям по воздуху. Небо всегда 

манило человека. В Рязани суще-
ствует миф про подьячего Крякут-
ного, который «надул шар дымом 
вонючим, да поганым и нечистая 
сила подняла его выше березы...». 
И по летописи случилось это
в 1731 году, за двадцать лет
до изобретения воздушного шара. 
Эту легенду изучали школьники 
в учебниках по истории, но есть 
вероятность, что летопись пове-
ствующая об этом событии, под-
делана. 
  Много позже рязанский летчик 
Александр Васильев стал участ-
ником сверхдальнего (на тот мо-
мент) перелета Москва - Санкт-Пе-
тербург. Участвуя в том перелете, 
Александр Васильев поставил ми-
ровой рекорд по дальности пере-
лёта. Также лётчик участвовал
в Первой мировой войне в каче-
стве авиатора. Но участь его пе-
чальна. Во время одного из раз-
ведывательных полётов самолет 
подбили, и он был вынужден со-
вершить посадку на Австрийской 
территории. Австрийцы, узнав, 
что им попался летчик мирово-
го уровня, отпустили генерала, 
летевшего вместе с Васильевым,
а его самого оставили в плену, где 
он погиб. 

 В зале воздухоплавания осо-
бое место занимает корзина для 
воздушного шара. В СССР суще-
ствовал запрет на использование 
воздушных шаров и первым, кто 
его нарушил, был знаменитый 
рязанец Михаил Малахов. Он уча-
ствовал в различных экспедициях 
в должности врача. На Южном 
полюсе, где проходил фестиваль 
воздушных шаров, он познако-
мился с англичанином, органи-
зовывавшем это мероприятие. 
Михаил Георгиевич, вспомнив 
легенду о Крякутном, предложил 
провести аналогичный фестиваль 
в нашем городе, в память о рязан-
ском изобретателе. Так оно и про-
изошло. Назвали этот фестиваль 
«Небом России». И эта самая кор-
зинка принимала участие в самом 
первом фестивале воздушных 
шаров, а также в установке двух 
мировых рекордов. На её борту 
оставили автографы знаменитые 
воздухоплаватели. 
   Основная площадка в музее пу-
тешественников – это зал Русской 
Америки. Некоторые не представ-
ляют, что такое место вообще су-
ществует. Русская Америка - это 
территория Соединенных Шта-
тов, а именно: полуостров Аляска, 

Музей путешественников
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Алеутские острова, северное побе-
режье Калифорнии и два Гавай-
ских острова, когда-то принадле-
жавших Российской империи. 
Раньше существовало предание, 
что из Азии можно пешком пе-
рейти в Америку. Когда Витус Бе-
ринг по приказу русского импера-
тора отправился изучать Дальний 
Восток, ему также было поручено 
найти этот проход или пролив. 
Первая экспедиция, длившая-
ся пять лет, не дала результатов
в поисках Америки, но был от-
крыт пролив, названный в честь 
мореплавателя. 
   Через десять лет совершили еще 
одну экспедицию, задачей кото-
рой было найти Америку. Беринг 
нашел Аляску и Алеутские остро-
ва. Аляска в переводе с местно-
го языка означает «китовое ме-
сто», так как у местных жителей 
процветал китобойный промы-
сел. Команда Беринга покупала
у эскимосов самое ценное, что
у тех было – китовый ус.
   В музее выставлены настоящий 
китовый ус, одежда и украшения 
местных жителей, а также до-
кументы, подтверждающие, что 
Аляска входила в состав Россий-
ской империи. Музей заинтересо-
вался историей Русской Америки, 
так как многие рязанцы прини-
мали участие в экспедициях на её 
территорию. 
   После посещения музея остает-
ся впечатление, что ты сам совер-
шил путешествие. Можно посмо-
треть видео из необычных мест, 
где побывали наши земляки,
а также увидеть различные арте-
факты и сувениры, которые они 
привезли с собой. Каждому рязан-
цу стоит посетить это место и по-
знакомиться поближе с достиже-
ниями и именами своих предков 
и современников.

Наш друг «Скопинский вестник»

Текст: Ангелина Кутловская

  В перерывах между занятиями  
я  очень люблю бывать в нашем 
школьном музее. Мне нравится 
рассматривать старые фотогра-
фии, перелистывать страницы 
альбомов, повествующие о про-
шлом  нашей школы, села, райо-
на. Здесь я могу потрогать старин-
ные предметы, к которым, может 
быть, когда-то прикасались мои 
родители, бабушки и дедушки. 
Передо мной, как в сказке, всплы-
вают истории из жизни моих од-
носельчан. Оказывается, в нашей 
школе учились многие мои учи-
теля. Они так же, как и я, ходили 
по этим коридорам, волновались 
перед контрольными, сажали цве-
ты под окнами. Документы музея 
очень обо многом поведали мне. 
   Знакомясь с экспонатами му-
зея, я не раз встречала вырезки
из всевозможных газет и жур-
налов. Многие из них выгорели, 
пожелтели от времени. Боль-
шинство газет датировано ещё 
прошлым веком. Все эти находки 
собраны бывшим руководителем 
музея Каптилиной Зоей Алек-
сандровной, которая много сил
и времени отдала его созданию. 
Каждая вырезка из газеты – это 
чья-то судьба, чья-то беда, чья-
то радость.  «Газеты – зеркала 
мира», - так писал однажды Ген-
ри  Миллер. Действительно, чи-

тая  старые газеты, узнаёшь исто-
рию, окунаешься в мир нашего 
прошлого.  Казалось бы, берёшь 
в руки простой листок бумаги,
а на самом деле видишь отраже-
ние истории. 
  Чаще других мне встречают-
ся вырезки из нашей местной 
газеты «Скопинский вестник».
Я решила узнать о том, сколько 
же лет этому изданию и как давно 
статьи из него собирались в музее. 
Оказалось, что история создания 
«Скопинского вестника» уходит 
своими корнями аж в прошлое 
столетие! Нашей районной газе-
те в этом году исполняется целых 
100 лет!.. Ровно век жители на-
шего района имеют возможность 
общаться со своим печатным 
другом.  Раньше наша «районка» 
(так  часто  называют газету) на-
зывалась совсем по- другому. Это 
я узнала, обратившись к матери-
алам газетного сайта. «Ленинское 
знамя» - вот прежнее название 
районной газеты. Это название 
выражало стремление нашего на-
рода гордо нести самый главный 
символ государства, поднятый 
вождём пролетариата В. И. Лени-
ным. Со дня основания на стра-
ницах «Ленинского знамени» 
помещались публикации о самом 
важном и главном. А основана га-
зета была в далёком 1917 году. Она 
является ровесницей Великой Ок-
тябрьской Социалистической ре-
волюции. По-разному отмечала 
«районка» дни своего рождения. 
Особенно памятны номера, вы-
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шедшие в свет в годы Великой 
Отечественной войны.
  Передо мной вырезка из газе-
ты, на которой не сохранилась 
дата выпуска. Но в ней помеще-
на передовица «Праздник борь-
бы и побед». Из её первой строки
я сделала вывод о том, что год вы-
пуска газеты -1943. Это страшный 
год, когда в стране бесчинствовал 
враг.  В статье говорилось о том, 
что 26 годовщину революции 
наш народ встречает в услови-
ях ожесточённой битвы с немец-
ко-фашистскими захватчиками. 
Но в этой борьбе уже достигнуты 
значительные успехи. Для наших 
солдат и  для тех, кто трудился 
в тылу, очень важно, наверное, 
было  прочитать эту статью. Она 
вселяла в них  уверенность в том, 
что близок  разгром  фашистов, 

Кусочек дорогой
моей России

   Любить свою Родину — зна-
чит пламенно желать видеть 
в ней осуществление идеала че-
ловечества и по мере сил своих 
споспешествовать этому.
(В.Г.Белинский)

Текст: Дарья Сафронова

   У каждого человека есть место, 
которое он считает своей малой 
родиной. На необъятных просто-
рах России есть большое количе-
ство населённых пунктов. Я про-
живаю в одном из неприметных 
и никому не известных населён-
ных пунктов - посёлке Глебково, 
Рыбновского района Рязанской 
области.  Посёлок Глебково за вре-
мя своего существования сменил 
несколько названий: Глебково, 
Рупперты, Глебково-Дивовский 

призывала людей  не отчаивать-
ся и не терять силы духа. Газета
в те годы  была источником веры 
и  надежды на скорую победу.
    А вот ещё одна статья. Она напе-
чатана в «Скопинском вестнике» 
не так давно, уже в 21 веке. А го-
ворится в ней о том, что подвиг, 
совершённый нашими героями
в огненные военные годы не за-
быт. Память о них постоянно жи-
вёт в сердцах новых поколений. 
Неважно, сколько прошло лет
со времён разгрома фашистов, 
наш народ никогда не забудет фа-
милий своих односельчан, отсто-
явших для нас мир на планете.
 Идут годы, рождаются новые 
люди, одно событие сменяет 
другое. Меняются жизненные 
ценности, случаются грандиоз-
ные открытия. Только одно оста-

ётся неизменным. Это желание 
увековечить то, что происходит
в мире, в нашей стране, в нашем 
селе, в жизни и в душе каждого 
из людей. А где можно оставить 
информацию обо всём этом? Ко-
нечно же, в средствах массовой 
информации, одним из которых 
является наша районная газета. 
Со времен революции много раз 
менялось ее название, дизайн, 
содержание, коллектив сотрудни-
ков, но не меняется  одно -  без неё 
скучно жить. Так живи же дол-
го, наш любимый «Скопинский 
вестник», дари нам возможность 
оставить и свой след в Большой 
Истории Жизни! Ты являешься 
настоящим памятником, отража-
ющим исторические следы жизни 
нашего района.

совхоз, Конный завод 98. Всё это 
было связано со сменой владель-
цев. Наконец 8 октября 1990 г. 
поселку возвращено его первое 
название - Глебково. Как известно 
страну украшают не только поля, 
луга, леса и реки, а люди, кото-
рые прославляют её доброе имя 
на весь мир. Россия-очень богатая 
страна, ведь она воспитала боль-
шое количество известных людей. 
Именитые поэты, учёные, поли-
тики, все эти люди прославляли и 
прославляют имя нашей великой 
России.  Имя нашего посёлка про-

славляли такие известные люди, 
как  дворяне Лихонины и писа-
тель Сергей Фёдорович Буданцев.
    Здание усадьбы дворян Лихони-
ных сохранилось и до наших дней. 
Оно было основано на рубеже 18-
19 веков Петром Степановичем 
Лихониным. О Петре Степанови-
че осталось мало биографических 
данных. Известно лишь то, что 
он был переводчиком и писате-
лем. Его переводы публиковались
в журнале «Утренний свет». Да-
лее усадьбу унаследовала его дочь 
Наталья Петровна Лихонина. Ин-
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тересным фактом из биографии 
Натальи Петровны является то, 
что она вышла замуж за рели-
гиозного философа Александра 
Петровича Дубовицкого. Он был 
основателем секты  «Внутренних 
поклонников Господних» или 
же ещё их называли духовные 
скопцы. Не раз его отправляли
в ссылки, но веры своей он не оста-
вил.  В 1849 году усадьба  перешла
к двоюродному брату Натальи Пе-
тровны - Ивану Александровичу 
Лихонину. Он был статским со-
ветником, свою службу он начал 
сокольничим в обер-егермейстер-
ском ведомстве при птичьей кон-
торе Его Императорского Вели-
чества. Затем служил в Почтовом 
департаменте. Почти 40 лет он 
проработал в этой сфере. За столь 
долгосрочную службу и верность 
своему делу он получил в награду 
знаки отличия: бриллиантовый 
перстень, ордена Святой Анны III 
и II степеней, Святого Владимира 
IV степени, Святого Станислава III 
степени. Следующим владельцем 
стал его сын Николай Иванович 
Лихонин. Он также дослужился 
до чина действительного статско-
го советника. Окончив юридиче-
ский факультет Московского уни-
верситета, он поступил на службу 
в канцелярию московского гене-
рал-губернатора. Во время войны 
1853-1856 годов был зачислен по 
прошению с чином подпоручика 
в дружину №92 Государственного 
ополчения. После увольнения был 
принят сверхштатным чиновни-
ком в канцелярию рязанского гу-
бернатора. Затем в течение 24 лет 
был мировым судьёй по Зарайско-
му уезду и 13 лет — по Рязанскому 
уезду. Затем являлся предводите-
лем дворянства Рязанского уезда. 
В Глебково при Николае Иванови-
че Лихонине начал действовать 
конный завод, а также винокурен-
ный завод. Здесь же была школа, 
называвшаяся Лихонинским го-
сударственным училищем. После 

Лихониных и до национализации 
усадьбой владела немка Рупперт. 
Она продолжала заведённую ра-
нее хозяйственную деятельность. 
Но никакой информации о ней 
не сохранилось. Сейчас в здании 
усадьбы располагается Глебков-
ская сельская администрация,
а в бывшем винокуренном заводе 
расположена библиотека и Глеб-
ковский сельский дом культуры. 
Писатель, о котором мне хотелось 
бы рассказать, тоже был связан
с семьёй Лихониных. Сергей Фе-
дорович Буданцев - советский 
прозаик, поэт, драматург, лите-
ратурный критик, публицист.  
Родился 28 ноября (10 декабря) 
в имении Глебково, Зарайского 
уезда, Рязанской губернии, Рос-
сийской империи. Сергей Фёдоро-
вич был одиннадцатым ребёнком 
в семье. Отец работал управляю-
щим в имении местных дворян 
Лихониных. Личность Буданцева 
сформировалась под влиянием 
православных семейных тради-
ций и русской природы. Любовь, 
сострадание и свобода - эти поня-
тия лежали в основе его духовно-
го воспитания.  Сергей Фёдорович 
Буданцев учился в Рязани, снача-
ла в реальном училище, а затем 
получал образование в частной 
гимназии Зелятрова.  Еще, бу-
дучи гимназистом в 1912 году он 

опубликовал свой первый очерк 
о французских аэронавтах, со-
трудничая с газетой «Рязанская 
жизнь». В 1915-1916 учился в Мо-
сковском университете на исто-
рико-филологическом факульте-
те, но не проучился там и одного 
курса и поступил в Земский союз, 
который  занимался снабжением 
русской армии. Сергей Фёдорович 
пробовал себя не только в литера-
турной деятельности, например
в 1916 году побывал в Персии в со-
ставе 25-го Восточно-Персидского 
отряда Всероссийского Земского 
союза и пробыл там до июля 1918. 
Сергей Фёдорович не мог пол-
ноценно участвовать в военных 
действиях из-за плохого зрения, 
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поэтому он был сотрудником хо-
зяйственной части. Так же поэт 
сражался с англичанами в Азер-
байджане. В Гражданской вой-
не поэт занял сторону Красной 
Армии. Летом 1918 года работал 
публицистом на Кавказе в «Изве-
стиях Бакинского Совета». После 
падения Бакинской коммуны  Бу-
данцев работал редактором, ав-
тором передовиц в астраханской 
газете «Красный воин». В 1916 
опубликовал несколько стихот-
ворений, отмеченных влиянием 
Маяковского, в 1920 году вышла 
единственная поэтическая кни-
га Буданцева «Пароходы в Веч-
ности». Известность Буданцеву 
принёс роман «Мятеж», который 
был издан в 1922. В романе опи-
саны разногласия между боль-
шевиками и эсерами. Для того, 

чтобы подчеркнуть эксперимен-
тальный характер своей богатой 
стилистики, Буданцев использо-
вал при наборе романа различные 
типографские шрифты. В 1927 
году принял участие в создании 
коллективного романа «Боль-
шие пожары», публиковавшемся
в журнале «Огонёк». Среди дру-
гих сочинений писателя есть 
фантастическая повесть «Эска-
дрилья Всемирной Коммуны» о 
всемирной революции и падении 
капиталистического строя. В 1938 
Сергей Фёдорович переехал в Ря-
зань, но 26 апреля был арестован
и приговорён к 8 годам лагерей
по обвинению в «контрреволю-
ционной пропаганде». Летом 1939 
был сослан на Колыму, где работал 
забойщиком на золотом прииске. 
Умер писатель 6 февраля 1940

Моя родная улица -
Ендова

Текст: Андрей Морозов

   Часто ли мы задумываемся
о смысле названия тех улиц,
на которых живём и по которым 
спешим в школу, на работу? Ин-
тересуемся ли, почему они так на-
званы? Мало кто из жителей мое-
го родного города задумываются 
о том, откуда пошли те или иные 
названия улиц.  Моя улица - Ен-
дова. Большинству людей, живу-
щих в Михайловском районе и за 
его пределами, непонятно и ин-
тересно звучание данного слова.
Так что же оно означает?

в лагерном пункте «Инвалид-
ный». В нашем посёлке располо-
жен дом детства писателя, сейчас 
в этом доме проживают люди.
Это самый обычный дом, он
не украшен никакой памятной 
табличкой, которая давала бы 
людям понять, что здесь жил их 
великий предок. 
    Местные жители мало что зна-
ют об истории своего посёлка, они 
не осознают, что на территории 
их поселения находятся важные 
исторические объекты. Наш по-
селок, несмотря на то, что напо-
минает своим образом малень-
кую деревеньку, имеет богатую 
историю. Надеюсь, его история 
будет писаться ещё долгие годы
и во всех уголках нашей необъят-
ной страны узнают о маленьком 
посёлке Глебково.

   Михайлов. Город воинской до-
блести. Поэтому некоторые ули-
цы носят имена тех людей, чьи 
имена навсегда связаны с геро-
ическим освобождением города
от фашистов, например, ул. Во-
еводина, ул. Маршала Голикова.  
Другие улицы названы в честь 
каких – либо событий в жизни 
нашей страны, например, 50 лет 
ВЛКСМ, 40 лет Октября. Через 
весь город протекает река Проня, 
и многие названия улиц можно 
объяснить близким нахождением  
к ней – ул. Заречная, ул. Бережок. 
А есть улицы, название которым 

дали объекты, находящиеся ря-
дом: Больничная, Школьная… 
 Улица Ендова. Откуда такое 
странное название?   В книге
о Михайловском районе я узнал, 
что ещё в XVII веке в городе были 
известны слободы: Лещенка, Коз-
ловка, Ендова (часть Лещенки, 
расположенная за её правой сто-
роной со спуском к Лещенскому 
оврагу и ручью).  Действительно,  
и в настоящее время территори-
ально моя улица расположена 
именно так, но объяснение назва-
нию данный факт не даёт.
  Следующей версией об этимо-
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логии такого замысловатого на-
звания является предположение 
происхождения от устаревшего 
слова «ендова». В Толковом сло-
варе читаем: «Ендова - это рус-
ская посуда для напитков в виде 
большой широкой чаши, из-
вестная со времён старой Руси».
От любви народа к данной для 
нас нехитрой посудине появилось 
множество пословиц и поговорок. 
Самые известные из их: «Супро-
тив ендовы (по ендове) и чарка», 
«Ендову на стол, а ворота на за-
пор!», «В поле неприятель, дома 
гость: садись под святые, починай 
ендову!» Говорят, что если посмо-
треть на улицу с высоты птичьего 
полёта, то по очертаниям можно 
увидеть широкую чашу.
  Итак, объяснений значения на-
звания много, но я придержива-
юсь мнения моего дедушки, вы-
росшего здесь: «Ендова – это яма, 
в которой било много родников,
и люди решили создать искус-
ственный водоём. Так появился 
Ендовской пруд». Очень интерес-
но, что и в интернете я нашёл сле-

дующие сведения: «ендова - это 
маленькой округлый залив, либо 
озерко, либо даже просто яма, 
либо провал». Получается, что 
наши далёкие предки были доста-
точно умными, так точно называя 
географические объекты: улица 
Ендова находится в низине.
   Недалеко от моей родной ули-
цы находится место  с названием 
Голубая гора. Как было установ-
лено исследованиями археологов,
на территории современного Ми-
хайлова в XI — XII вв. существова-
ло поселение славян — вятичей. 
Оно  располагалось в южной ча-
сти Голубой горы, в двухстах ме-
трах от устья речки Лещинки при 
впадении ее в Проню.
   Происхождение названия Голу-
бой горы неизвестно, но есть раз-
ные версии. Первая  - название 
связано с месторождение голубой 
глины. Вторая - по всему периме-
тру Голубой горы бушевал цветоч-
ный покров незабудок, которые 
имели ярко голубой цвет. 
  Удивительно осознавать,  что
я живу не только на улице с не-

обычным названием, но и в том 
месте, которое пронизано древ-
ней историей нашего города. Ведь 
Михайлов, раскинувшийся по обе 
стороны р. Прони, один из древ-
нейших городов земли рязанской. 
Все этапы истории русского на-
рода оставили здесь свои следы.
Он слышал топот половецкой 
конницы, видел вблизи себя ша-
тры Золотой Орды. По Михайлов-
ской земле шли храбрые воины 
Дмитрия Донского на Куликово 
поле. Здесь были уничтожены 
мелкие отряды наполеоновской 
армии, немецко - фашистские за-
хватчики из армии Гудериана.
 Очевидно, что знать историю 
своего края, города и даже ули-
цы просто необходимо. По этим 
крупицам собирается большая 
любовь к своей Родине. И пусть 
такие клочки земли, как мой го-
род Михайлов, моя улица с за-
мысловатым названием Ендова, 
не всегда видны на карте, они
на всю жизнь остаются  дорогими 
и близкими сердцу!

Текст: Валерия Душанина

  История села Ибердус  уходит 
глубоко в века, и свое название 
берет из языка финно-угорских 
племен, живших здесь в конце 3 
тысячелетия до нашей эры.
 «Ибердус»означает поселение 
на холме, возвышенном месте
у воды. Потом сюда пришли сла-
вянские племена скотоводов-зем-
ледельцев. Они потеснили фин-
но-угорские племена, создав свою 
культуру. О древних поселениях 
людей на территории села гово-
рят археологические  находки, 
обнаруженные археологом Китай-
цевым в 1926 году.
  На месте стоянок древних лю-
дей и зародилось наше село.
Это произошло на рубеже 16-

17 веков. Сведения об этом есть
в книге священника Добролюбова 
«Описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии». В рязанских 
платежных книгах 1628-1630 го-
дов Ибердус значился деревней, 
а по окладным книгам 1674 года 
– уже селом с церковью Зачатия 
святого славного Пророка и Пред-
течи Крестителя господня Иоан-
на. Церковь была построена в 1660 
году.
   Из беседы со старейшей житель-
ницей села Илюшкиной Верой 

Ивановной мы узнали, что су-
ществует местная легенда о том, 
что место и название церкви под-
сказала писаная на железе ико-
на «Зачатия Иоанна Предтечи», 
принесенная на место построе-
ния будущего храма во время на-
воднения. Эту икону нашли ры-
баки и захотели построить храм
в честь иконы там, где ее нашли. 
   Первая церковь была деревян-
ная, с одной колокольней и одним 
куполом. Она сгорела в начале 18 
века от грозы. Вторая деревянная  
Зачатьевская церковь (с такой 
же колокольней) была построена
в 1722 году на месте ранее сгорев-
шей . Этот храм прослужил при-
хожанам почти 200 лет, также 
потом сгорев от грозы. При церк-
ви была библиотека из 150 книг 
церковно – исторического и бо-
гословного содержания. В числе 

Наш храм
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зданий, принадлежащих церкви, 
состояла деревянная лавка, сдава-
емая в аренду. Церковной земли 
состояло под церковью и кладби-
щем 784 квадратных сажени, под 
усадьбами -2 десятины, пахотной 
– 39 десятин.
   В церковный приход входили 
деревни: Городищи (ныне дерев-
ня Тимохино) из 5 дворов, Сте-
паново (возможно, это Новики)
с 10 дворами, сельцо Отводное, 
Дубровка с 22 дворами. Совре-
менное село Ибердус в 19 веке 
было деревней, население кото-
рой были крепостные крестьяне. 
Земля принадлежала помещику 
Шемякину, имение которого на-
ходилось в деревне Тимохино.
    Важным событием в жизни цер-
ковного прихода было открытие 
в Ибердусе в 1887 году церковно- 
приходской школы при Зачатьев-
ской церкви, в которой священ-
ник с 13 октября 1887 года состоит 
законоучителем.
  Здание школы было деревян-
ным, крыто деревом, с двумя 
печами  и 8-ю окнами. Число 
учащихся было 104 мальчика,
а девочки не учились. В школе,
в основном, обучались дети
из бедных семей. Учеба продол-
жалась всего 6 месяцев, так как 
с весны мальчики должны были 
помогать по хозяйству.
  В конце 19 века церковно-при-
ходская школа реорганизована
в земское училище № 50.
   С историей храма в селе Ибердус 
связана фамилия священническо-
го рода Рябцевых ( к которому при-
надлежит священномученик Мат-
фий Рябцев). Фамилия началась

в 1821 году, когда эта фамилия 
была дана 9-летнему мальчику 
Гавриилу, «Касимовской окру-
ги села Ибердус Предтеченской 
церкви умершего диакона Алек-
сея Галактионова сыну», при-
нятому на обучение в Касимов-
ское духовное училище. Отец его
в метрических книгах села 
Ибердус значится диаконом
в 1811-1813 годах, но без фамилии, 
а до служения диаконом был Ка-
симовского Духовного правления 
сторожем. До него в течение не-
скольких десятилетий в том же 
храме села служил диаконом Га-
лактион Ерофеев, тоже без фами-
лии.
   В 1820-е годы по распоряжению 
императора Александра Ι  всем 
священнослужителям присваи-
вались фамилии для повышения
их престижа перед бесфамиль-
ными крестьянами. Обычно про-
исхождение фамилии напрямую 
связывалось с названиями хра-
мов и сел места службы священ-
но-церковнослужителей или их 
отцов. Иногда же - по каким –то 
качествам. Известно,  что по указу 
1722 года церковные места явля-
лись собственностью семьи и пе-
реходили по наследству. Указом 
1823 года официально утвержде-
но закрепление церковных мест 
за детьми священнослужителей.
 Обычай наследственности ду-
ховных мест просуществовал до 
1867 года, а практически и долее. 
Учитывая эту традицию, можно 
с уверенностью считать диако-
на Галактиона Ерофеева из села 
Ибердус родоначальником семьи 
священнослужителей Рябцевых 
в Касимовском уезде Рязанской 
епархии. Тем более имя Галакти-
он достаточно редкое.
   В притче по штату 1885 года по-
ложены 1 священник, 1 диакон, 1 
псаломщик.
   Новый храм (также в честь За-
чатия Иоанна Предтечи),камен-
ный с каменной колокольней 

был построен в 1907 году благо-
даря прихожанам. Как отметила
в своем рассказе жительница села 
Рычагова Зинаида  Егоровна, осо-
бую помощь оказывали в строи-
тельстве храма уехавшие в Питер
и Москву на заработки и там 
«разбогатевшие» земляки. Стро-
ительство шло достаточно дол-
го и часто приостанавливалось
из – за нехватки средств. Храм
с двумя приделами: правый при-
дел во имя святого мученика Ни-
колая Чудотворца, левый - во имя 
святой мученицы Параскевы, был 
построен из красного кирпича
с белокаменной отделкой в стиле 
эклектики. Вышел храм величе-
ственным и красивым.
   В годы Советской власти храм 
был закрыт. Там, по словам Рыча-
говой З. Е., находился склад ми-
неральных удобрений местного 
колхоза. Химические вещества 
«съели» фрески, подточили кир-
пичные стены. Сняты были купо-
ла, кресты, колокола. Последним 
священником советского периода 
был отец Григорий, родственники 
которого до нашего времени жи-
вут в селе.
   Но нельзя убить веру народа 
разрушением храмов. Поэтому 
после распада Советского Союза
и возвращения к вере православ-
ной  в селе началось восстанов-
ление храма в 90- е годы 20 века.
На пожертвования местных жи-
телей, меценатов и просто не-
равнодушных людей храм почти 
восстановлен  внешне: в той пер-
воначальной красе сейчас свер-
кают золоченые купола, звонят 
перезвоном колокола. Во вну-
тренней отделке храма еще много 
требуется восстановительных ра-
бот, но храм работает, этому очень 
рады жители прихода.
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По Петрову
указу
“Была та смутная пора,                                                          
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра”.
А. С. Пушкин

Текст: Семён Аверьянов

   В тысяча семисотом году Рос-
сия вступила в борьбу со Швецией
за выход к Балтийскому морю. 
В сражении под Нарвой русская 
армия потерпела жестокое по-
ражение. Шведы захватили всю 
русскую артиллерию. Над Россией 
нависла угроза иноземного втор-
жения.
   Царь Петр I издаёт указ о снятии 
с церквей каждого третьего коло-
кола  для переливки их в пушки. 
Молодой царь, понимая, что этого 
недостаточно для восстановления 
русской артиллерии, принима-
ет энергические меры к отыска-
нию и разработке железных руд,
к строительству железнодорож-
ных заводов. 
  К этому историческому време-
ни относится открытые железной 
руды на правом берегу Истья, Ря-
занского уезда.
 Летом тысяча семьсот тринад-
цатого года в Петербурге была 
организована промышленная вы-
ставка. Указ Петра I  предписы-
вал всем, кто изготовлял изделия
из чугуна и железа, представить 
образцы на выставку.
  Однажды, осматривая выстав-
ку, Петр I  обратил внимание
на кряжистого мужика. Осмотрев 
изделия и попробовав их на проч-
ность, Петр остался доволен их 
качеством. Узнав, что на реке Ис-
тья рязанской губернии большое 
количество железной руды, пове-
лел А.Д. Меньшикову подыскать 

«охочих людей» для постройки 
железоделательного завода.
  Петр I хотел иметь заводчиков 
из числа русских людей, особен-
но из купечества, располагавшего 
капиталами. Одной из таких была 
компания московских купцов Рю-
миных и Томилиных, которая ре-
шилась взяться за постройку за-
вода на реке Истья. 
  Вот что мы находим в архивной 
записке: « И 715-го году апреля 
6-го дня по его, великого госуда-
ря, указу и по приказу ближайше-
го боярина и губернатора Алексея 
Петровича Салтыкова с товарыщи 
велено ему, Рюмину, на тех ево но-
вопостроенных железных заводах 
железо плавить и деланное желе-
зо продавать ему свободно…»
  Так на Пустоши Ивашкова был 
построен завод, который немного 
спустя стал называться Истьин-
ский-Залипяжский ( по ближай-
шему селу), потом как в России 
существовало уже несколько Ис-
тьинских заводов.
  Среди истьинских рабочих из по-
коление в поколение передавался 
рассказ о посещении Петром I Ис-
тьинского завода.
  Однажды в молотобойный цех 
прибежал взволнованный упра-
витель завода. Он сообщил ра-
бочим, что сейчас сюда придет 
важный человек из Петербурга, 
от самого царя. Вскоре  и впрямь 
в цехе показался высокий с рез-
кими движениями мужчина
в сопровождении свиты. Осмо-
трев внимательно цех, он остано-
вился у одного из кузнецов. Глядя 
сверху вниз на крепкого сбитого  

кряжистого  кузнеца, спросил:
-  Ну что, поработаем?
    Скинув  нарядный кафтан, лов-
ко  засучил рукава рубахи.
-  Дай молот! 
     Кузнец посмотрел снизу на вы-
сокого. Взяв лежащий тяжелый 
молот , хрипло проговорил:
- Тяжелый он, не для баловства, 
барин.
   Высокий выхватил молот из рук 
кузнеца и, играючи, окрестил его 
себя словно перстом. Затем, хлоп-
нув оторопелого мужика по пле-
чу, улыбаясь, сказал:
- Показывай работу, будешь
у меня в помощниках.
  Вынув  раскаленную очеред-
ную болванку, высокий так ловко
и быстро стал обрабатывать ее, 
что кузнец еле успевал перевер-
тывать ее...
- Шевелись! – кричал высокий…
  Замотав в конец подручного, 
обливаясь потом, отшвырнул
от себя дымящий молот.
- Все, хватит.
  Подойдя к кузнецу, высо-
кий хлопнул по плечу кузнеца
и со словами: «Не перевелись еще 
мастеровые на великой Руси», - 
вручил ему золотой.
  После отъезда высокого гостя 
управитель рассказал, что это был 
сам государь Петр Алексеевич.
На вопрос рабочих – почему им 
сразу не сказали, что это царь, 
управитель ответил: «Государь 
запретил». Тогда же царь мило-
стиво согласился оставить слепок 
своей правой руки. Рабочие бы-
стро изготовили по слепку модель 
и заложили его в юго-восточный 
угол строящейся доменной печи, 
которая и поныне напоминает
о своем прошлом.
  С  2011 года в Истье проходит 
международный фестиваль «Се-
креты средневековых кузнецов», 
куда с разных концов нашей стра-
ны собираются кузнецы, что бы 
поделиться мастерством кузнеч-
ного дела.
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Текст: Анастасия Бастракова

   Не только Рязанское село Кон-
стантиново подарило России,
да и всему миру великого рус-
ского и талантливого поэта Сер-
гея Есенина. Богата земля Ря-
занская самобытными и яркими 
личностями, увековечившими 
свои имена светом своих душ.
В Михайловском районе многим 
известно село Пушкари. Кто же 
этот человек? Жив ли он? И чем 
примечательны плоды его тру-
дов? Для тех, кто далёк от высо-
кого поэтического слова скажу, вы 
многое потеряли. Пора прикос-
нуться к роднику творчества на-
шего земляка Алексея Андрееви-
ча Корнеева. Такую возможность 
имеют михайловцы и гости рай-
она ежегодно в августовские дни. 
Родина поэта, село Пушкари, зо-
вёт поклонников его самобытного 
и многогранного творчества. 
   Звуки музыки и поэтическое 
слово, разносившееся над Пушка-
рями, собирают любопытных се-
лян, и они с удовольствием при-
соединяются к числу зрителей. 
Многими из них не раз бывало за-
мечено, что праздник получается 
необычайно тёплым, по-домаш-
нему родным и понятным.
 Стихи, написанные поэтом,  
двадцать - тридцать  лет назад, 
не потеряли своей актуальности 
и сегодня, многие из них берут
за живое. 
  Алексей Андреевич Корнеев 
любил общаться и наблюдать
за людьми, черпая вдохновение 
и сюжеты своих произведений
из жизни. Его герои не вымыш-
ленные, а вполне реальные люди 
из плоти и крови. Ярко, по-рус-
ски и размашисто было написано 
им стихотворение, посвящённое 
Романовой Любови Михайловне. 
Любовь Михайловна всегда в чис-

ле гостей корнеевского праздни-
ка в Пушкарях, делится своими 
воспоминаниями о встречах с по-
этом и читает его стихи. Строки
о судьбе России проникают
в самое сердце, они заставля-
ют задуматься о глубине чувств
к ней каждого из нас, рождённых
на российских просторах. 
   Пушкарский праздник – прежде 
всего патриотическое мероприя-
тие. Каждое стихотворение поэта 
– признание в любви своему От-
ечеству. Люди разного возраста 
находят в них утешение и повод 
поразмышлять о судьбе великой 
страны. Традиционными стали 
на Михайловской земле Корнеев-
ские чтения, посвящённые жизни
и творчеству поэта. 
   Наш земляк, русский поэт Алек-
сей Андреевич Корнеев, родился 
20 августа 1931 года в селе Пуш-
кари Михайловского района. Ми-
нуло шестнадцать лет, как его нет 
среди живущих рязанских писа-
телей и поэтов. В сумраке вечно-
сти путешествует его беспокой-
ная поэтическая душа, а на земле 
память о поэте хранят близкие
и родные люди, друзья и товари-
щи.
   Читатели обращаются к его сти-
хам, открывающим истоки люб-
ви и красоты к родной природе, 
драматические последствия пе-
реломной эпохи, пошатнувшие 
общественный уклад, а вместе
с ними душевное состояние чело-
века.
   В далеком 1990 году в одном из 
стихотворений он отметил:
Россия, ты – ребенок с жаждой
ответить миру лаской и до-
бром…
Ребенок вырастет однажды
и разберется сам во всем.
   Алексей Корнеев  стал симво-
лом души русского народа. В его 
творчестве говорится о каждом, 

встреченном им на пути челове-
ке. Рожденный в крестьянской 
семье, он с детства проникся лю-
бовью к русской природе. Учился 
в Саратовском военном училище. 
К этому времени относятся пер-

Малая родина поэта
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вые стихотворные публикации. 
Из-за болезни училище пришлось 
оставить. Сменил несколько про-
фессий: поднимал целину, был 
трактористом, кочегаром, би-
блиотекарем, играл в Саратов-
ском театре. В 1955 году вернулся
в Рязань. В 1963 году в Рязанском 
издательстве вышла первая кни-
га стихов «Солнце в росе». По-
том они выходили в столичных 
издательствах, стихи печатались 
во многих коллективных сборни-
ках, переводились на украинский 
и болгарский языки.  В 1967 году 
окончил Литературный институт 
им. Горького. Автор 5 поэтических 
книг. С 1975 года - член Союза пи-
сателей СССР. Был редактором 
многотиражной газеты «Цемент-
ник».
   Россия сейчас ищет дорогу
в будущее, как искал ее когда-то 
и поэт, выросший в крестьянской 
семье. 
   Его стихи, оригинальные по 
художественному стилю и мета-
форичности как творения высо-
кой пробы, пронизаны болевым
нервом эпохи, в которой он жил.
   Читая стихи поэта, понимаешь 
насколько поэзия Алексея Корне-
ева крепко связана с рязанским 
краем, а вместе с ним и со всей 

Россией. Ее светлый лик вырисо-
вывается в художественных об-
разах, добытых на милой родине 
детства, на Михайловской земле, 
откуда поэт никуда и никогда
не собирался уехать, как бы труд-
но ему ни жилось. Не мог он рас-
статься с материнскими рассве-
тами, которые в майскую пору 
до краев заполняло соловьиное 
пенье, не мог махнуть рукой
на задумчивую позолоту осени,
с которой тоскливо прощают-
ся журавли, рассекая крылатым 
клином зовущие небесные гори-
зонты.
   Жемчуга его поэтических обра-
зов и метафор обращены в сегод-
няшний день, они углубляют по-
нимание исторических явлений
и событий, происходящих в на-
шей стране. В этом, что еще в IV 
веке до нашей эры великий древ-
негреческий философ Аристотель 
отмечал, и заключается тайна ху-
дожественного слова. По проше-
ствии смутных лет оно заставляет 
исторические факты и катаклиз-
мы рассматривать с чувствен-
ной философской мудростью. 
Факт истории – факт реальности,
а поэтический факт, художествен-
ный, суть ее образной типизации, 
ее чувственный нерв, ее живое 
зерно, сверкающее, как жемчуг, 
оттенками любви, радости и печа-
ли, мудростью земли и неба. Опи-
раясь на эти знаковые критерии, 
поэт посвятил стихотворение 
«Баба Настя» писателю Николаю 
Родину, фронтовику, живущему 
в г. Касимове, с которым дружил 
и переписывался, литературным 
талантом которого восхищался. 
Стихотворение написано в 1988 
году, когда перестройка набира-
ла ускоренные обороты и уводи-
ла страну «на край пропасти»,
но тогда мало кто замечал надви-
гающуюся беду.
   Михайловец Анатолий Солян-
кин – поэт и друг Алексея Корне-
ева посвятил множество статей 

его творчеству, в одной из кото-
рых метко подметил, что «поэт, 
когда дело касалось искусства 
слова, откровенно и нелицепри-
ятно высказывал свои мысли
о том, что для слова разрушитель-
но, когда из-под ног уходит наци-
онально-патриотическая почва, 
пропитанная народными обыча-
ями и традициями. Они обере-
гают русское слово от тлена рас-
пада, оберегали от пушкинских
и до есенинских времен, обере-
гают и теперь, хотя отношение
к традициям и плевое на разных 
общественно-культурных уров-
нях». 
Стихи Корнеева очень музыкаль-
ны, и надо ли удивляться, что 
наши местные композиторы охот-
но перекладывают их на музыку. 
Не мало стихов поэта переложила 
на музыку жительница Михай-
ловского района Надежда Макее-
ва.
   Одна из них «В садах деревья 
присмирели» стала визитной кар-
точкой «Народного художествен-
ного любительского коллектива 
Рязанской области»  ансамбль 
песни  -  «Михайловские напе-
вы» под руководством Василия 
Ивановича Бирюкова. Эта песня
из года в год звучит над Пушкаря-
ми на литературном празднике, 
посвящённому его жизни и твор-
честву. 
Нельзя допустить, чтобы празд-
ник этот, основу которому поло-
жила Нина Борисовна Чёнкина, 
являющаяся Заслуженным учите-
лем России и Почётным гражда-
нином Михайлова, канул в Лету.
   Корнеевский праздник должен 
жить на михайловской земле. Его 
судьба в руках многих из вас, до-
рогие земляки! Ибо если погиб-
нет в каждом из нас духовное на-
чало, то шансов на возрождение 
России не останется…
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Текст: Мария Гришкова

   Мещёра… Дивный, древний 
край. Сколько удивительных 
мест, которые вошли в историю 
Рязанской области как достопри-
мечательность, о которых сложе-
ны красивые легенды, преданья, 
что бережно хранят в памяти 
жители, передают из поколе-
ния в поколение. Но, пожалуй,
ни с одной из деревень нашего ме-
щерского края не связано столь-
ко легенд и преданий с древних 
времен и но наших дней, сколько
с д. Норино. Есть здесь особое 
место - Святой родник, который 
входит в карту святых источни-
ков Рязанской области. Он рас-
полагается на берегу реки Нар-
ма, на опушке леса. Предание 
гласит, что очень давно между 
деревнями Уречное, Часлово
и Мамасево была часовня или 
церковь. Об этом я узнала

Норинский источник - Божий дар

из газеты «Мещерская сторона»
№ 3 2012 года. Многие писатели
и поэты считают наш лесной 
уголок второй Родиной. Один
из них - Анатолий Андреевич 
Ким писатель с мировым именем.
В своем романе «Отец-лес» он об-
ращается к легенде об истории но-
ринского родника. Рассказывает:
«…богобоязненный инок Ефре-
мий шел много дней в глубину 
Мещеры, чтобы в нехоженых де-
брях… уединиться от мирской 
молвы и устроить пустынное 
житье…»  Поселился он на бере-
гу Нармы, а вокруг посадил дуб-
ки, которые до сих пор шелестом 
своих листьев напоминают о тай-
нах этого местечка. Именно здесь 
будто в память об иноке Ефреме
и появился родник. Эта исто-
рия заворожила меня, и я реши-
ла прикоснуться к тайне святого 
родника. 
   Для того чтобы побольше уз-
нать об истории этого интригу-
ющего места, в начале учебного 
года я решила посетить родник. 
Экскурсоводом стал местный жи-
тель деревни Норино - Николай 
Александрович Шувалов. Ранним 
осенним утром мы отправились 
в наше путешествие. Было реше-
но идти пешком, чтобы полю-

боваться мещерской красотой. 
Родник находится за деревней 
примерно в 2-ух километрах. До-
рога окружена таинственным
и величественным сосновым 
бором. Гигантские меловые со-
сны, как мачты, стволами ухо-
дят ввысь. Этот лес – заповед-
ный. Здесь огромное множество 
деревьев и цветов, занесенных
в Красную книгу как исчезающие 
виды. Лесная тишина просто за-
чаровывает своим умиротворени-
ем. После такой прогулки на душе 
становится светло и уютно. Солн-
це, которое светит сквозь еловые 
ветки, дарит тепло и радость. 
Шум деревьев и пение птиц соз-
дают атмосферу радости и безгра-
ничного счастья, которое создано 
самой матушкой природой. 
   По дороге на родник Николай 
Александрович рассказал леген-
ду возникновения загадочного 
источника: “Раньше Норинская 
церковь находилась по левую сто-
рону от дороги, по которой ходишь 
в лес. Болото, на берегу которого 
она стояла, соединялось с реч-
ной протокой во время весеннего 
разлива. Церковь ушла за одну 
ночь, поэтому ничего, в том числе
и иконы, не удалось спасти. Ходи-
ли слухи, что в солнечный день 
можно было увидеть золотой ку-
пол церкви. Однажды, два мужи-
ка решили это проверить. Пошли 
они в лес, один сел в лодку, другой 
остался на берегу. Когда первый 
доплыл до середины, он, якобы, 
увидел крест, закричал друго-
му. А потом появился водоворот,
и того, кто был в лодке, затянуло 
в воду. Другой, увидев это, испу-
гался и убежал. Потом его начали 
преследовать одно за другим не-
счастья, и он повесился. Прошло 
много лет. В 1906 году норинский 
житель Алексей Бурмистров при-
шел с Русско-японской войны из-
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раненный. У него была дочь 12 лет 
Маша, которая нашла в неболь-
шом родничке около реки Нар-
ма икону Божьей Матери. Дома 
она рассказала об этом отцу. Тот 
вынул икону из родника, принес 
домой и через некоторое время 
выздоровел. Икона была объяв-
лена святой.  Поставил он икону 
около обустроенного им родника, 
с тех пор он стал называться свя-
тым. Вереницей потянулись люди
из разных уголков нашей Мещеры 
почерпнуть чистейшую целебную 
воду, помолиться Богу и поблаго-
дарить Его за этот дар, что было
в традиции наших предков.
   Позже здесь была построена 
часовня, а внутри - в срубе - род-
ник. Около часовенки поселились 
монахи, жившие там в кельях
до 1926 года. 
   После войны часовня сгорела 
и  в 80-ые годы была построена 
заново на средства совхоза. Вос-
становлением часовни занимался 
мой родственник Александр Фе-
дорович Шувалов, а внутренним 
оформлением народный умелец, 
житель Норино Иван Иванович 
Пушкин». 
   Наконец, мы на берегу Нармы. 
Мы были поражены красивой па-
норамой. Широкую пойму реки 
окружает сосновый бор, а ближе 
к роднику растут те самые столет-
ние дубы. К часовне подходили 
с необыкновенным волнением. 
А Николай Александрович про-
должал свой рассказ: “Особен-
но много народа сюда приходит
на Петров день и Крещение, ког-
да вода по преданию, имеет чу-
додейственное свойство.19 янва-
ря у родника очень многолюдно 
сельчане идут за водой. Ровно
в полночь местные старушки 
– верующие, читают молитвы
и освещают воду. После этого об-
ряда каждый кто пришел, наби-
рает себе этой благодатной влаги
в разные емкости, умывают-
ся, пьют эту живительную воду,

не боясь, что заболеют. Издревле 
и по сей день святой водой ле-
чат людей, детей и даже домаш-
них животных. Местные жители
с давних времен верят в чудодей-
ственную силу родниковой воды, 
ведь недаром наша деревня сла-
вится своими долгожителями».
   Под неторопливый говорок 
нашего экскурсовода взошла
на ступеньки часовни. Это был 
деревянный домик, похожий 
на сказочный терем, из которо-
го слышалось нежное журчание 
воды. При входе я ощутила трепет 
в груди, переходящий в легкое 
волнение, создалось ощущение, 
что тебя ждет что-то необычное. 
Хрустальные брызги, разлета-
ясь в разные стороны, сверкали
под лучами солнца разноцветной 
радугой. Умывшись благодатной 
водой, сразу почувствовала, как 
все внутри наполняется светом, 
а мысли - чистотой. Со стен ча-
совни на меня смотрели мудрые 
глаза Богородицы, её Сына и дру-
гих святых. Эти иконы подарили 
жители окрестных деревень. Они 
поддерживают здесь порядок, чи-
стоту и святость родника. Имен-
но на средства местных жителей 
святой источник получил свою 
третью жизнь 5 августа 2017 года.
Он был отстроен заново и ос-
вящен. Вместе с жителями

на богослужении присутствовала 
профессор РГУ им. С.А.Есенина 
Марина Казакова, которая руково-
дила группой специалистов, осу-
ществивших комплексное обсле-
дование территории норинского 
леса. Полученные в ходе иссле-
дования материалы о природной 
значимости этого места послужи-
ли основанием для создания па-
мятника природы регионального 
значения «Норинский лес». 
   Как это все-таки хорошо, что 
есть люди, которые хотят сохра-
нить красоту, созданную при-
родой. Помогают обустраивать 
святые источники. Прощаясь
с этим святым местом, родником, 
столетними дубами, я подумала
о том, как хорошо, что есть на све-
те такие уголки, куда человек мо-
жет прийти и отдохнуть сердцем 
и душой. Я поняла, что буду при-
ходить сюда вновь и вновь, пото-
му что человек возвращается в те 
места, где ему хорошо.
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Текст: Надежда Глухова

   Святые места… Места, куда ты 
можешь прийти и забыть обо всех 
своих жизненных неурядицах, ко-
торые помогут тебе найти выход 
из любой сложной ситуации, ко-
торые делают тебе чище и счаст-
ливее…
  Издавна Рязанский край сла-
вится святыми источниками, мо-
настырями, многие из которых 
стали центром духовной жизни 
России.
    Путешествие по «преданьям ста-
рины глубокой» мы начнём с за-
мечательного места, расположен-
ного на территории моей малой 
родины – Скопинского района – 
Свято-Дмитриевского монастыря. 
Он располагается на левом берегу 
реки Вёрда, в семи километрах
к юго-востоку от города Скопина. 
Монастырь стоит на высокой горе 
у села Дмитриево.
   Время основания монастыря 
доподлинно не известно, но есть 
сведения, что он существовал уже 
в первой половине 17 века. А на-
чиналось всё так…
   В конце 14 века недалеко от ны-
нешнего села Чулково в глухом 
лесу несколько монахов построи-
ли деревянную часовню.
   Некоторое время спустя в неё 
стали приходить люди, готовые 

По святым местам Рязанского края

Есть в России святые места.
Если друг тебя в горе кинет,
Если вдруг на душе пустота,
Ты пойди приложись к святы-
не.
Юлия Друнина

посвятить себя иноческой жизни. 
Так постепенно вокруг часовни 
образовался монастырь. Со вре-
менем было построено два храма: 
каменный – во имя св. вмч. Дми-
трия Солунского и каменный – во 
имя прп. Сергия Радонежского 
с двумя приделами: во имя Кон-
стантина и Елены и в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» (1770 г.). При них соору-
жена каменная колокольня с ше-
стью колоколами, самый большой 
из которых весил 110 пудов.
   Согласно преданию, в древности 
на этом месте стояла часовня, при 
которой жил отшельник. Нака-
нуне Куликовской битвы к нему
в келью пришёл славный бога-
тырь Пересвет, облачился в во-
инские доспехи и оставил свой 
дорожный посох из яблоневого 
дерева. Народ приписывал посо-
ху целительную силу при зубной 
боли, поэтому рукоять его сильно 
обгрызена. По рассказам, перед 
битвами русских воинов кропи-
ли из монастырского источника.
А при Петре 1 многие молодые 
дворяне, поступая на военную 
службу, испытывали свою силу, 
поднимая этот посох.
   Некоторые источники припи-
сывают основание древней оби-
тели великому князю Дмитрию 
Донскому, который остановил-

ся здесь и поставил свой шатёр
на обратном пути после победы
в 1380 году над ханом Мамаем. 
Тогда же князь Дмитрий постро-
ил на Дмитриевой горе часовню 
и посадил в память о погибших 
русских воинах сосну. С тех пор 
монастырь стал называться Дми-
триево-Ряжский, а гора стала 
именоваться Дмитриевской.
   На сегодняшний день это дей-
ствующий мужской монастырь, 
на территории которого находят-
ся две действующие церкви: Дми-
триевский храм (одна из икон 
храма – икона Дмитрия Солун-
ского), церковь Сергия Радонеж-
ского.
   Монастырь виден ещё издали. 
Как чудо, он возвышается среди 
городских пейзажей, как остро-
вок покоя и гармонии, как приют 
среди круговерти обычных дней… 
Входишь в старинные ворота
и оказываешься в мире, где время 
бежит не так быстро, где воздух 
чище, а солнце ярче. 
   Жители монастыря с боль-
шой заботой относятся к своему 
«дому»: разбивают клумбы, вы-
саживают деревья и необычные 
кустарники, огораживают терри-
торию замысловатыми заборчи-
ками. Настоящей ландшафтной 
находкой является прудик, кото-
рый поддерживается в идеальном 



          ВЦентре                                                                                                                                               Детский эколого-биологический
          №4 (июнь - август 2018)                                                                                                                 центр    |    #экобио62      •25

порядке. В ней плавают обычные 
рыбы, но как замечательно на-
блюдать за ними, когда они пле-
щутся и резвятся у поверхности 
воды. 
В этом месте соединились воеди-
но прошлое и настоящее, исто-
рия и современность, величие
и скромность, живописность
и простота…
   «Чудо» Рязанского края – село 
Пощупово. Оно расположено
на правом берегу р. Ока. Совре-
менное наименование селения 
произошло от слова «пощупать», 
то есть проверить, что везли куп-
цы на баржах. Раньше оно носило 
иное название – Богослов.
   Село Пощупово известно всему 
миру своим Свято-Иоанно-Бого-
словским монастырём, уникаль-
ным памятником архитектуры, 
основанным где-то в 11 – 12 веках. 
Археологические раскопки гово-
рят о том, что здесь, на Оке, на-
ходились древнейшие поселения 
людей каменного века.
   По преданию, монастырь осно-
ван монахами-миссионерами, ко-
торые пришли на эти земли для 
просвещения местных язычни-
ков. Они принесли с собой ико-
ну св. Иоанна Богослова – одну
из святынь, переданных Констан-
тинопольской церковью Русской 
земле. Этот образ стал гласной 
святыней монастыря. Сама икона, 
согласно источникам, была напи-
сана в 6 веке в Византии мальчи-
ком-сиротой, рукой которого во-
дил сам явившийся ему апостол 
Иоанн Богослов.
   В обители собрано множество 
святынь: чудотворная икона Пре-
святой Богородицы «Знамени-
е-Корчемная» и «Тихвинская», 
ковчеги с частицы мощей святых 
Георгия Победоносца, целителя 
Пантелеймона, Николая Чудо-
творца и многих других угодни-
ков Божиих, а также реликвии, 
связанные с именами священно-
мучеников Михаила Рязанского

и новомученика Иувеналия Ря-
занского.
   Легенда гласит, что в 1237 г. хан 
Батый, двигаясь со своим монго-
ло-татарским войском после ра-
зорения столицы Рязанского кня-
жества – Старой Рязани – вдоль 
Оки на Коломну, подступил к Ио-
анно-Богословскому монастырю
с намерением ограбить и сжечь 
его. Однако грозный хан и его во-
ины были настолько поражены 
явлением святого апостола Ио-
анна Богослова, что отказались
от мысли разорять обитель. Ба-
тый оставил при чудотворной 
иконе свою золотую печать, заме-
нявшую охранную грамоту. Впо-
следствии она была переплавлена 
для позолоты церковных сосудов. 
Так апостол и евангелист Иоанн 
Богослов защитил свою обитель 
от татаро-монгольских завоевате-
лей.
   В 16 – 17 в.в. монастырь не-
однократно терпел разорения
со стороны крымских татар, но не-

Первоначально стены монастыря 
были деревянными, затем их об-
новили на каменные, а к 1628 году 
перестроили на кирпичные. Сре-
ди монастырских зданий хорошо 
сохранилась церковь, настоятель-
ский корпус, ледник и звонница. 
В ходе реставрационной деятель-
ности на Святых воротах мона-
стыря были обнаружены интерес-
ные фрески 17 века.
   Село Пощупово являлось вотчи-
ной монастыря и целиком зависе-
ло от него. В конце 19 века здесь 
были открыты церковно-приход-
ская школа, богадельня с меди-
цинским участком, а затем боль-
ница. 
   Это село ещё уникально нали-
чием святого источника, который 
расположился вблизи монастыря, 
рядом с древними монастырски-
ми пещерами. Его целительные 
свойства подтверждаются много-
численными выздоровлениями 
паломников. 

изменно возрождался. Предание 
рассказывает, что после одного 
из таких разорений была сдела-
на попытка перенести монастырь 
в более безопасное место, в село 
Высокое Михайловского уезда.
Но Иоанну Богослову не угодно 
было оставаться там. Чудотвор-
ная икона апостола скрылась
из храма и была обретена вновь
в Пощупове.

   Искренне советую посетить 
святые монастырские обители 
для поклонения святому месту 
и духовного совершенствования, 
для пополнения своих знаний
об историческом и легендарном 
прошлом нашей великой страны, 
для любования живописными 
уголками природы и архитекту-
рой!
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В центре подвели итоги
областного конкурса краеведческих статей
  26 июня в рамках открытия парка реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Доступная природа» состоялось награждение победителей областного конкурса краеведческих статей, 
который проходил весной этого года.
  В состав жюри конкурса вошли ведущий корреспондент областной общественно-политической газеты 
«Рязанские ведомости» Татьяна Клемешева, главный редактор молодёжного медиа-проекта LES Екатери-
на Краморенко, специалист по связям с общественностью пресс-службы РГУ имени С.А. Есенина Анастасия 
Сошкина и корреспондент издательства «Пресса» Екатерина Файзулова.
  Результаты конкурса:

Дипломом лауреата - Фролова Надежда Игоревна,
Клепиковский район.
Дипломом за 3 место - Глухова Надежда Витальевна,
Скопинский район.
Дипломом за 2 место - Гришкова Мария Викторовна,
Клепиковский район.
Дипломом за 1 место - Душанина Валерия Александровна, 
Касимовский район.

Номинация
«Преданья старины глубокой»

Диплом за 3 место - Кутловская Ангелина Алексеевна, 
Скопинский район.
Диплом за 2 место - Зайцева Елизавета Антоновна,
г. Скопин.
Диплом за 1 место - Аверьянов Семён Анатольевич,
Старожиловский район.

Номинация
«Исторический след»

Диплом за 1 место - Морозов Андрей Юрьевич,
Михайловский район.

Номинация
«Точка на карте»

Диплом за 3 место - Елизавета Борисовна Мартынова и 
Юлия Сергеевна Свирина, Кораблинский район.
Диплом за 2 место - Сергей Вячеславович Коровкин,
г. Рязань.
Диплом за 1 место - Ангелина Романовна Колесникова,
г. Рязань.

Номинация
«Удивительное рядом»

Диплом лауреата - Екатерина Дмитриевна Парамошкина
и Мухина Юлия Дмитриевна, г. Рязань.
Диплом за 3 место - Анастасия Евгеньевна Бастракова, 
Михайловский район.
Диплом за 2 место - Дарья Романовна Сафронова,
Рыбновский район.
Диплом за 1 место - Жанна Алексеевна Исаева, г. Рязань.

Номинация
«Памятные места»


