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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и па-
мятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2018 г. 
включает около 500 дат и 15 текстовых справок к датам, помеченным 
знаком «*». Источниками выявления материалов являются спра-
вочно-библиографический аппарат и фонд РОУНБ, фонды ГАРО,  
РИАМЗ, ряда учреждений г. Рязани и области. В Календаре помеще-
ны справки Государственного архива Рязанской области, уточняющие 
даты рождения ряда персон.

Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых справок. 
Перечень дат делится на основной (даты расположены по хронологии 
в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хронологиче-
ские рамки которых установить не удалось. В нем записи расположены 
в порядке убывания дат. Сотрудниками краеведческого информацион-
ного отдела ведется работа по уточнению дат рождения персон, имена 
которых включены в календарь знаменательных дат. Однако если во 
всех доступных источниках указана дата, стиль которой на сегодняш-
ний день не удалось уточнить, то в Календаре приводится единствен-
ная известная дата. При указании населенных мест, ранее находивших-
ся на территории Рязанской губернии и оставшихся в границах Рязан-
ской области, название губернии и области опускается. Исключение 
допускается в тех случаях, когда населенный пункт при изменении ад-
министративно-территориального деления стал относиться к другому 
региону или вошел в состав Рязанской области.

Календарь имеет вспомогательный аппарат: «Указатель имен», 
«Указатель организаций» и «Указатель географических названий». 
Указатели дают отсылки к перечню дат. В случае отсутствия отсылки 
следует смотреть страницы, указанные после основного перечня.

Составители выражают благодарность организациям, учреждени-
ям и частным лицам, оказавшим помощь в подготовке издания.

Отзывы, замечания и пожелания просим присылать по адресу:  
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д.  52, РОУНБ им. Горького,  

краеведческий информационный отдел;
тел.: 8 (4912) 77-81-78; e-mail: kray@rounb.ru
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

......................................  ЯНВАРЬ  ......................................

1 180 лет со дня выхода первого номера газеты «Рязанские гу-
бернские ведомости» (1838)

1 75 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук, за-
служенного работника высшей школы РФ, преподавателя РГМУ 
(с 1968 г.), профессора Александра Андреевича Ляпкало (1943)

1 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, за-
ведующего кафедрой кормления животных РГАТУ, профессора 
Николая Ивановича Торжкова (1948), уроженца пос. Марсев-
ский Елатомского р-на (ныне Касимовский р-н)

2 75 лет со дня рождения реставратора, искусствоведа, члена На-
ционального Союза художников Украины, действительного чле-
на Нью-Йоркской академии наук Михаила Георгиевича Дегтя-
рева (1943), уроженца г. Рязани

3 80 лет со дня открытия хирургом В. Г. Раухом в г. Рязани при 
больнице им. Н. А. Семашко станции переливания крови (1938)

4 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия 
Ивановича Курлова (1923–1995), уроженца с. Путятино Сапож- 
ковского у. (ныне центр Путятинского р-на)

4 55 лет со дня рождения художника-искусствоведа ЗАО «Ско-
пинская художественная керамика», народного художника РФ, 
лауреата Государственной премии РСФСР Татьяны Васильев-
ны Лощининой (1963), уроженки пос. Кадом (ныне поселок го-
родского типа — центр р-на)

6 85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР 
Вадима Ивановича Зубарева (1933–1996), уроженца с. Елатьма 
(ныне поселок городского типа Касимовского р-на)
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7 115 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицинских 
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, ректора (1950–1953) 
и преподавателя (1950–1977) РМИ профессора Ефима Ники-
форовича Ковалёва (1903–1992)

8 125 лет со дня рождения советского военачальника, командар-
ма 2-го ранга, участника Первой мировой и Гражданской войн 
Михаила Дмитриевича Великанова (1893–1938), уроженца 
с. Зимино Михайловского у. (ныне с. Старое Зимино Захаров-
ского р-на)

8 105 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР, 
лауреата Государственной премии СССР Ярослава Васильевича 
Смелякова (1913–1972). С октября 1928 г. по май 1929 г. работал 
репортером в «Деревенской газете» (г. Рязань) 

11 90 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников 
СССР Василия Петровича Корнюшина (1928–1987), урожен-
ца с. Рыкова Слобода Рязанского у. (ныне с. Заокское Рязан-
ского р-на)

12 70 лет со дня рождения живописца, члена Союза дизайнеров 
России, заслуженного работника культуры РФ, директора Ря-
занского художественного училища (с 1978 г.) Василия Ивано-
вича Колдина (1948), уроженца с. Инякино Шиловского р-на

13 165 лет со дня открытия Рязанского женского епархиального 
училища (1853)

14 160 лет со дня открытия первой публичной библиотеки в г. Ряза-
ни (1858). Ныне ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 
научная библиотека имени Горького»

14 120 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук, 
заведующего кафедрой детских болезней РМИ (1951–1962), 
профессора Руфины Ароновны Патушинской (1898–1962)

14 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, ак-
тера Рязанского ТЮЗа (1951–1955) и Рязанского областного 
театра драмы (1955–1978) Михаила Васильевича Брылкина 
(1918–2000), уроженца с. Семион Ряжского у. (ныне Кораб- 
линский р-н)

14 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо-
ра РГУ Ларисы Анатольевны Байковой (1953) 
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15 90 лет со дня рождения доктора технических наук, академика 
Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Ака-
демии космонавтики им. К. Э. Циолковского, лауреата Государ-
ственной и Ленинской премий СССР, заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, почетного гражданина города Рязани, про-
фессора Алексея Федоровича Уткина (1928–2014), уроженца 
д. Забелино Бельковского р-на (ныне Касимовский р-н)

15 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, 
главного режиссера (1986–1991) и художественного руководи-
теля (1991–2012) Рязанского государственного театра для детей 
и молодежи (Театра на Соборной) Василия Владимировича Гри-
щенко (1948)

16 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Васи-
льевича Удачина (1923–1980), уроженца с. Костемерево Ско-
пинского у. (ныне Скопинский р-н)

17 145 лет со дня рождения земского врача, организатора больни-
цы в с. Полтевы Пеньки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне 
с. Восход Кадомского р-на Рязанской обл.) Геннадия Ивановича 
Органова (1873–1937)

18 140 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских 
наук, заслуженного врача РСФСР Николая Александровича 
Филиппова (1878–1959). С 1917 г. жил в г. Рязани

18 130 лет со дня рождения ученого-математика, доктора техниче-
ских наук, профессора Аристарха Константиновича Митрополь-
ского (1888–1977), уроженца с. Преображенское Темниковско-
го у. Тамбовской губ. (ныне с. Преображенка Кадомского р-на 
Рязанской обл.)

19 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, ху-
дожественного руководителя Рязанского государственного ака-
демического русского народного хора имени Евгения Попова 
(1981–2003) Александра Александровича Козырева (1948)

20 165 лет со дня рождения доктора математики, ректора Москов-
ского университета (1893–1898) Павла Алексеевича Некрасова 
(1853–1924), уроженца с. Житово Рязанского у. (ныне Рыбнов-
ский р-н)

20 145 лет со дня рождения историка церкви, писателя, богосло-
ва, профессора Софийской духовной академии и Софийского 
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университета (1919–1931) Михаила Эммануиловича Посно-
ва (1873–1931), уроженца с. Протасьев Угол Сапожковского у. 
(ныне Чучковский р-н)

21 105 лет со дня рождения доктора географических наук, профес-
сора, экономгеографа и страноведа Всеволода Александровича 
Анучина (1913–1984), уроженца г. Рязани

21 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавате-
ля РГМУ (с 1980 г.), профессора Валерия Иосифовича Харито-
нова (1953), уроженца г. Рязани

23 110 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра 
драмы (1947–1980), заслуженной артистки РСФСР Марии Ан-
дреевны Урухиной (1908–1982)

23 95 лет со дня рождения провизора, кандидата фармацевтических 
наук, профессора, заведующего кафедрой организации и эконо-
мики фармации РМИ (1968–1990) Валерия Ивановича Крикова 
(1923–1996)

24 110 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой 
госпитальной хирургии (1952–1971), профессора РМИ Бориса 
Павловича Кириллова (1908–1971)

26 120 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук, 
академика АМН СССР, лауреата Ленинской премии, заведую-
щего кафедрой физиологии РМИ (1950–1952), профессора Пе-
тра Кузьмича Анохина (1898–1974)

26 65 лет со дня рождения мастера спорта СССР по гребле на бай-
дарках и каноэ, мастера спорта СССР международного класса, 
вице-чемпиона мира и Европы Сергея Александровича Антипо-
ва (1953–2016), уроженца с. Новобараково Скопинского р-на

27 140 лет со дня рождения священномученика, архиепископа Ря-
занского и Шацкого (1929–1936) Иувеналия (в миру Евгений 
Александрович Масловский) (1878–1937)

27 120 лет со дня рождения кандидата исторических наук, препо-
давателя РГПИ (1942–1974), профессора Павла Павловича Гри-
шина (1898–1990)

28* 70 лет со дня рождения доктора исторических наук, действитель-
ного члена Академии военных наук, заслуженного работника 



8

высшей школы РФ, заведующего кафедрой истории России РГУ, 
профессора Александра Федоровича Агарева (1948)

30 120 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохра-
нения и противоэпидемической службы г. Рязани и Рязанской 
области, кандидата медицинских наук, заслуженного врача 
РСФСР, доцента РМИ Ивана Андреевича Галюна (1898–1980)

31 60 лет со дня принятия решения о строительстве в Рязанской 
области автодороги «Большое кольцо» (1958)

– 50 лет со дня создания Рязанского государственного областного 
театра кукол (1968)

 .................................. Ф Е В Р А Л Ь  ..................................

1 200 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медици-
ны Николая Петровича Николаева (1818–1887), уроженца г. За-
райска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

1 75 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР, заслужен-
ного тренера России по биатлону, заслуженного тренера России 
по лыжным гонкам, почетного гражданина города Скопина Ген-
надия Михайловича Раменского (1943), уроженца с. Шелеми-
шево Скопинского р-на

2 120 лет со дня рождения поэта, педагога, члена Союза писателей 
СССР Бориса Андреевича Леонтьева (1898–1960). Жил и рабо-
тал в г. Рязани (1930–1937, 1950–1960)

2* 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депута-
та Верховного Совета СССР, председателя колхоза им. Чапаева 
Михайловского р-на Зинаиды Васильевны Зуевой (урожд. Ка-
уркина) (1928–2014), уроженки с. Щетиновка Скопинского у. 
(ныне в черте с. Щетиновка Михайловского р-на)

2 60 лет со дня открытия в г. Рязани школы-интерната (1958). 
Ныне школа-интернат им. Героя Советского Союза, Националь-
ного героя Италии Ф. А. Полетаева

3 115 лет со дня рождения оперного певца, педагога, лауреата Го-
сударственной премии СССР, заслуженного артиста РСФСР 
Сергея Александровича Ценина (1903–1978), уроженца с. Боль-
шие Поляны Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)
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4 215 лет со дня рождения литературного критика, библиографа, 
библиофила, владельца промышленных предприятий в Прон-
ском у. Сергея Дмитриевича Полторацкого (1803–1884)

4 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого 
секретаря Сасовского районного комитета КПСС (1961–1972), 
заместителя председателя исполнительного комитета Рязанско-
го областного Совета народных депутатов (1972–1982) Петра 
Павловича Тарарышкина (1923–1983), уроженца д. Зараново 
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

4 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Николае-
вича Цыганкова (1923–1991), уроженца д. Даниловка Сасовско-
го у. (ныне Шацкий р-н)

5 90 лет со дня рождения митрополита Рязанского и Касимовско-
го (1972–2003), почетного гражданина Рязанской области, по-
четного гражданина города Рязани Симона (в миру Сергей Ми-
хайлович Новиков) (1928–2006)

6 180 лет со дня рождения основателя русской дерматологической 
школы, доктора медицины, профессора Алексея Герасимовича 
Полотебнова (1838–1908), уроженца с. Алексеевское Скопин-
ского у. (ныне пгт Милославское — центр р-на)

6 110 лет со дня рождения психиатра, организатора здравоохра-
нения, главного врача Рязанской областной психиатрической 
больницы им. Н. Н. Баженова (1960–1972), заслуженного врача 
РСФСР Валентина Владимировича Цариченко (1908–1989)

6 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, перво-
го секретаря Шацкого районного комитета КПСС (1952–1961) 
Григория Георгиевича Тарасова (1913–1990), уроженца с. Карга-
шино Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Ря-
занской обл.)

6 105 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии РМИ 
(1965–1988) Виктора Михайловича Уткина (1913–2008), уро-
женца г. Рязани

6 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, прозаи-
ка, детского писателя Леонида Павловича Сёмина (1923–1980), 
уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский — центр р-на)
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 7 110 лет со дня рождения доктора биологических наук, генетика 
Бориса Николаевича Сидорова (1908–1980), уроженца г. Рязани

 8 115 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
директора Всесоюзного НИИ птицеводства (1950–1959), про-
фессора Николая Павловича Третьякова (1903–1991), уроженца 
г. Касимова

 9 130 лет со дня рождения ученого в области сельскохозяйствен-
ной мелиорации, лауреата Государственной премии СССР, док-
тора технических наук, профессора Александра Алексеевича 
Черкасова (1888–1954), уроженца с. Голдино Михайловского у. 
(ныне Михайловский р-н)

10 125 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Тру-
да, доярки колхоза «Фундамент социализма» Шиловского р-на 
Прасковьи Николаевны Ковровой (урожд. Рындина) (1893–
1969), уроженки д. Муромка Спасского у. (ныне деревня не су-
ществует, территория Шиловского р-на)

10 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Фи-
липповича Кузьмичева (1913–1982), уроженца с. Красное Прон-
ского у. (ныне Пронский р-н)

11 185 лет со дня рождения писательницы Анны Александровны 
Лачиновой (лит. псевдонимы П. Летнев, А. Вольский) (1833–
1914), детство которой прошло в с. Новая Островка Шацкого у. 
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

13 75 лет со дня опубликования в областной газете «Сталинское 
знамя» призыва членов тракторной бригады под руководством 
Дарьи Матвеевны Гармаш Рыбновской МТС к девушкам-трак-
тористкам страны о включении во Всесоюзное социалистиче-
ское соревнование (1943)

14 80 лет со дня рождения члена Союза художников России, гра-
фика Владислава Антоновича Шестакова (1938). С 1946 г. живет 
в г. Рязани

21 80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного 
деятеля науки и техники РФ, почетного гражданина города Ря-
зани, ректора РГРТУ (1983–2007), профессора Владимира Кон-
стантиновича Злобина (1938)

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майо-
ра артиллерии, почетного гражданина Спасского района Ивана 
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Фроловича Клочкова (1923–2010), уроженца с. Бельское Спас-
ского у. (ныне Спасский р-н)

24 115 лет со дня рождения члена Союза художников УССР, графи-
ка, иллюстратора, режиссера-аниматора Виктора Михайловича 
Григорьева (1903–1982), уроженца г. Рязани

24 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ильича 
Алеевского (Алиевского) (1913–1945), уроженца с. Мокрое Ела-
томского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

25 130 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслужен-
ного врача РСФСР, организатора ЛОР-отделения Рязанской об-
ластной клинической больницы им. Н. А. Семашко Ивана Сте-
пановича Александрина (1888–1947), уроженца с. Вышгород 
Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

25 80 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, 
олимпийского чемпиона (1960), чемпиона Европы и мира, мно-
гократного чемпиона СССР по конькобежному спорту Виктора 
Ивановича Косичкина (1938–2012), уроженца с. Мошки Рыб-
новского р-на

26 100 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника 
РСФСР, члена Союза художников РФ Алексея Игнатьевича 
Кириллова (1918–1997), уроженца с. Верхи Пронского у. (ныне 
Захаровский р-н)

27 120 лет со дня рождения одного из организаторов героической 
обороны Брестской крепости Ивана Николаевича Зубачева 
(1898–1944), уроженца с. Подлесная Слобода Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне Московская обл.)

27 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сея Петровича Кирюшкина (1908–1977), уроженца с. Деревен-
ское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

28 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сандра Михайловича Трунова (1913–1972). С 1946 г. жил и ра-
ботал в г. Ряжске

29 230 лет со дня рождения сенатора, литератора, драматурга, пе-
реводчика Степана Петровича Жихарева (1788–1860), урожен-
ца с. Никольское Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липец-
кая обл.)
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29 170 лет со дня рождения общественного и земского деяте-
ля, публициста, действительного статского советника, депу-
тата I и III Государственной Думы от Рязанской губ., члена 
РУАК, князя Николая Сергеевича Волконского (1848–1910), 
уроженца с. Зимарово Раненбургского у. (ныне Александро- 
Невский р-н)

– 90 лет со времени создания строчевышивальной артели (1928). 
Ныне ЗАО «Рязанские узоры»

.......................................   М А Р Т   ......................................

1 110 лет со дня рождения педагога, члена Союза художников 
СССР, организатора Елатомского народного музея Алексея 
Алексеевича Александровского (1908–1989)

1 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
РГУ Юрия Ивановича Лосева (1953), уроженца г. Рязани

2 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслужен-
ного деятеля науки РФ, почетного профессора МПГУ и РГУ 
Эрнста Михайловича Щагина (1933–2013). Выпускник Рыб-
новской средней школы и РГПИ (ныне РГУ им. С. А. Есенина)

2 75 лет со дня создания Исиль-Кульской авиационной школы пи-
лотов первоначального обучения ГВФ (1943). Ныне «Сасовское 
им. Героя Советского Союза Тарана Г. А. летное училище граж-
данской авиации» филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее 
авиационное училище гражданской авиации (институт)»

2 65 лет со дня рождения доктора химических наук, вице-президен-
та РАН (2008–2017), директора Института проблем химической 
физики РАН, академика, профессора Сергея Михайловича Алдо-
шина (1953), уроженца с. Красные Починки Кадомского р-на

3 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, тока-
ря-расточника Рязанского завода тяжелого кузнечно-прессо-
вого оборудования, почетного гражданина города Рязани Вла-
димира Петровича Зайцева (1923–1995), уроженца с. Рубецкое 
Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)

3 95 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслу-
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женного художника РФ, заслуженного работника культуры 
РФ, преподавателя Рязанского художественного училища 
им. Г. К. Вагнера (1966–2001) Алексея Афанасьевича Козлова 
(1923–2011)

4 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего 
кафедрой фтизиопульмонологии РМИ (1970–1980), профессо-
ра Евгения Семеновича Коробкова (1923–1980)

4 90 лет со дня рождения государственного и общественного дея-
теля, первого секретаря Татарского обкома КПСС (1960–1979), 
кандидата экономических наук, почетного гражданина городов 
Казани и Набережные Челны Фикрята Ахмеджановича Табеева 
(1928–2015), уроженца с. Азеево Сасовского у. (ныне Ермишин-
ский р-н)

5 130 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, участника Граж-
данской и Великой Отечественной войн Ивана Никитича Хаба-
рова (1888–1960), уроженца с. Сараи Сапожковского у. (ныне 
поселок городского типа — центр р-на)

5 115 лет со дня рождения доктора биологических наук, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой нормальной 
физиологии РМИ (1952–1975), профессора Василия Федорови-
ча Широкого (1903–1983)

5 110 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР Веры Андреевны Васи-
ной-Гроссман (1908–1990), уроженки г. Рязани

8 95 лет со дня рождения члена Всероссийского театрального 
общества и Союза художников СССР, художника театрально- 
декорационного искусства, живописца, графика, заслуженно-
го художника РСФСР Владимира Александровича Кузьмина 
(1923–1985), уроженца г. Рязани

8 60 лет со дня рождения члена Союза писателей России и Союза 
журналистов России, доктора филологических наук, профессо-
ра РГУ Ольги Ефимовны Вороновой (1958)

9* 150 лет со дня рождения живописца-пейзажиста, одного из ор-
ганизаторов Рязанского художественно-исторического музея 
(ныне Рязанский государственный областной художественный 
музей им. И. П. Пожалостина), инициатора создания Рязанской 
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организации Союза советских художников Александра Алек-
сандровича Киселёва-Камского (1868–1941)

 9 85 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 
РСФСР в области литературы и искусства, художника декора-
тивно-прикладного искусства, мастера-гончара ЗАО «Скопин-
ская художественная керамика» Марии Александровны Лине-
вой (1933–2014), уроженки с. Вослебово Скопинского р-на

 9 65 лет со дня рождения механизатора совхоза «Сараевский», ге-
ройски погибшего во время уборки урожая, Николая Васильеви-
ча Барсукова (1953–1987), уроженца с. Паники Сараевского р-на

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Станислава 
Ивановича Кострова (1923–2001), детские годы жизни которого 
прошли в г. Ряжске

11 240 лет со дня подписания императрицей Екатериной II указа 
об учреждении Рязанской губернии (1778)

11 190 лет со дня рождения церковного и общественного деятеля, 
ректора Рязанской духовной семинарии (1868–1883) Василия 
Ивановича Гаретовского (1828–1883), уроженца с. Гаретово За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

11 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ан-
дреевича Зверева (1923–1971), уроженца д. Большое Кушуново 
Скопинского у. (ныне с. Кушуново Скопинского р-на)

12 280 лет со дня рождения архитектора, одного из основополож-
ников русского классицизма, автора проекта ансамбля-усадьбы 
«Красное» в Михайловском у. (ныне с. Красное Михайловского 
р-на) Василия Ивановича Баженова (1738–1799)

12 200 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, земского и об-
щественного деятеля, прозаика, публициста, мемуариста Васи-
лия Васильевича Селиванова (1813–1875), уроженца г. Зарай-
ска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

12 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея 
Ивановича Перегудова (1913–1943), уроженца пригородной 
слободы Кукуй г. Сапожка (ныне в черте пгт Сапожок — цен-
тра р-на)

13 195 лет со дня рождения государственного деятеля, историка, 
действительного статского советника, члена Государственного 
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совета, сенатора, графа Дмитрия Андреевича Толстого (1823–
1889). Похоронен в родовом имении в с. Маково Михайловско-
го  у. (ныне Михайловский р-н)

13 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-ис-
требителя Алексея Степановича Хлобыстова (1918–1943), уро-
женца с. Захаровка Михайловского у. (ныне с. Елино Захаров-
ского р-на)

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Пан-
телеевича Ефремова (1918–2007), уроженца д. Кочемары Каси-
мовского у. (ныне Касимовский р-н)

14 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
почетного гражданина Пронского района, почетного граждани-
на рабочего поселка Пронск, директора Пронского народного 
краеведческого музея (ныне МУК «Пронский краеведческий 
музей муниципального образования — Пронский муниципаль-
ный район») (1990–2013) Анны Петровны Грузинцевой (1933), 
уроженки д. Любимовка ныне Пронского р-на

16 90 лет со дня рождения прозаика Анатолия Семеновича Шиноч-
кина (1928–1983), уроженца с. Поляны Рязанского у. (ныне Ря-
занский р-н)

17 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслу-
женного деятеля науки Башкирской АССР, профессора РМИ 
(1958–1961) Анатолия Константиновича Шипова (1903–1992)

17 80 лет со дня рождения боксера, заслуженного мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера СССР, серебряного призера Олим-
пийских игр (1964, 1968), обладателя кубка Европы (1963, 1964), 
чемпиона СССР в полутяжелом весе, кандидата технических 
наук, профессора МВТУ им. Э. Н. Баумана Алексея Ивановича 
Киселёва (1938–2005), уроженца с. Лукьяновка Михайловского 
р-на (ныне деревня не существует)

18 115 лет со дня рождения лингвиста, литературоведа, кандидата 
филологических наук, доцента Анатолия Николаевича Котля-
ренко (1903 – после 1966), уроженца г. Ряжска

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Пав-
ловича Блинова (1918–1982), уроженца д. Харинская Егорьев-
ского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

19 115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
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Алексеевича Кораблина (1903–1979), уроженца с. Теплое Дан-
ковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

23 115 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора историче-
ских наук Веры Николаевны Белицер (1903–1983), уроженки 
г. Рязани

24 160 лет со дня рождения историка русского театра, театрального 
критика, журналиста Алексея Алексеевича Ярцева (1858–1907), 
уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

24 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Се-
меновича Юханова (1913–1944), уроженца с. Троице-Пеленицы 
Спасского у. (ныне с. Троица Спасский р-н)

25* 60 лет со дня принятия постановления бюро Союза писателей 
РСФСР о создании Рязанского областного отделения (1958). 
Ныне Рязанское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Союз писателей России»

27 165 лет со дня рождения военного деятеля, генерала от кавале-
рии, члена РУАК Якова Григорьевича Жилинского (1853-1918), 
уроженца г. Михайлова

27 155 лет со дня рождения татарского просветителя, писателя, 
педагога Закира Хади (Закир Мухамедгадеевич Гадеев) (1863– 
1933). С 1930 г. жил в г. Касимове

30 155 лет со дня рождения провизора, члена Общества рязанских 
врачей и Рязанского медицинского общества, преподавателя 
Рязанской фельдшерско-акушерской школы (1912–1926) Кон-
стантина Федоровича Пинта (1863–1926). С 1890 по 1926 г. жил 
и работал в г. Рязани

30 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Гаври-
ловича Кочеткова (1918–1942), уроженца с. Соловые Раненбург-
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

31 155 лет со дня рождения историка, археографа, архивиста, пе-
дагога, библиографа Якова Лазаревича Барскова (1863–1937), 
уроженца с. Палищи Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Вла-
димирская обл.)

– 100 лет со дня образования Рязанского губернского комиссариа-
та просвещения (1918)
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– 60 лет со дня создания оргбюро Рязанского областного сове-
та Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР) (1958)

....................................   А П Р Е Л Ь   ...................................

1 40 лет со дня организации кустовой хозрасчетной машиносчет-
ной станции (1978). Ныне Муниципальное предприятие города 
Рязани «Кустовой информационно-вычислительный центр»

2 95 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, препо-
давателя РГПИ (1954–1986), профессора Виктора Петровича 
Орехова (1923–1986), уроженца д. Бутово Пронского у. (ныне 
деревня не существует, территория Старожиловского р-на)

3 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, директора 
Шацкого лесхоза (1953–1966) Василия Семеновича Моторыги-
на (1908–1992)

4 200 лет со дня рождения мемуариста, офицера Николая Павло-
вича Раевского (1818–1889), уроженца г. Елатьма Тамбовской 
губ. (ныне поселок городского типа Касимовского р-на Рязан-
ской обл.)

4 130 лет со дня рождения краеведа, археолога, этнографа, одного 
из основателей и директора (1921–1928) Касимовского краевед-
ческого музея Ивана Александровича Китайцева (1888–1972)

5 115 лет со дня рождения государственного деятеля, члена пре-
зидиума (1930–1934), заместителя председателя (1934–1937) 
и председателя (1937) Госплана СССР Геннадия Ивановича 
Смирнова (1903–1938), уроженца г. Рязани

5 80 лет со дня рождения члена Союза художников России, скульп- 
тора, заслуженного художника РФ, почетного гражданина горо-
да Рязани Бориса Семеновича Горбунова (1938–2018). С 1966 г. 
жил и работал в г. Рязани

6 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
директора РОУНБ имени Горького (1974–2008) Людмилы 
Александровны Прониной (1943)
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10 65 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслужен-
ного художника РФ, выпускника и преподавателя (с 1983 г.) 
Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера Виктора 
Васильевича Корсакова (1953)

11 140 лет со дня рождения зоолога, эколога, доктора биологиче-
ских наук, профессора Даниила Николаевича Кашкарова (1878–
1941), уроженца г. Рязани 

11* 80 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза пи-
сателей СССР, главного редактора еженедельника «Литератур-
ная Россия» (1988–1994) Эрнста Ивановича Сафонова (1938–
1994), уроженца пгт Сараи

11 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего 
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
организации здравоохранения ФДПО РГМУ, профессора Ольги 
Васильевны Медведевой (1958)

12 105 лет со дня основания Рязанского художественно-историче-
ского музея (1913). Ныне Рязанский государственный област-
ной художественный музей им. И. П. Пожалостина

13 135 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР, 
дважды лауреата Государственной премии СССР, доктора ис-
кусствоведения, генерал-майора Александра Васильевича Алек-
сандрова (1883–1946), уроженца с. Плахино Михайловского у. 
(ныне Захаровский р-н)

13 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Аки-
мовича Липаткина (1918–1952), уроженца с. Новоселки Спас-
ского у. (ныне в черте пгт Шилово)

13 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Алек-
сандра Васильевича Свиридова (1918–?), уроженца с. Дымово 
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

13 80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
преподавателя Московской сельскохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева Эдуарда Ивановича Бондарева (1938), 
уроженца с. Муравлянка Сараевского р-на

13 80 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора медицинских 
наук, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 
нервных болезней с курсом нейрохирургии РГМУ (1987–2010), 
профессора Анатолия Степановича Старикова (1938)
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16 105 лет со дня пуска в г. Рязани первой электростанции (1913). 
В настоящее время — здание хлебозавода № 1

18 115 лет со дня рождения государственного деятеля, министра 
юстиции РСФСР (1953–1957), председателя Верховного суда 
РСФСР (1939–1945, 1957–1962) Анатолия Тимофеевича Руби-
чева (1903–1973), уроженца г. Рязани

19 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, про-
фессора, преподавателя РГМУ (1966–2000), заведующего кафе-
дрой основ медицинских знаний РГУ (с 2000 г.) Валерия Федо-
ровича Горбича (1938), уроженца г. Рязани

22 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетно-
го гражданина Воронежской области Георгия Ильича Глебова 
(1913–2013), уроженца г. Скопина

22 100 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских 
наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора, заведу-
ющего кафедрой РМИ (1953–1959) Александра Николаевича 
Кудрина (1918–1999)

24 100 лет со дня образования Рязгубчека (1918). Ныне Управле-
ние ФСБ по Рязанской области 

24 95 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР 
Владимира Васильевича Семенова (1923–2008), уроженца г. Ка-
симова

27 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Россия» (1936–1941, 1946–1961) Рыбнов-
ского р-на Ивана Петровича Назарова (1903–1961), уроженца 
д.  Батуринские Выселки Рязанского у. (ныне д. Новое Батурино 
Рыбновского р-на)

29 100 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, актри-
сы Рязанского театра юного зрителя (1948–1993) Тамары Ива-
новны Агевниной (1918–?)

29 85 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР, директора Рязанского государ-
ственного областного художественного музея им. И. П. Пожало-
стина (1988–2009) Владимира Александровича Иванова (1933–
2009), уроженца г. Рязани
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30 95 лет со дня рождения председателя исполнительного коми-
тетаРязанского городского Совета народных депутатов (1963–
1986), заслуженного строителя РСФСР, заслуженного работ-
ника ЖКХ РСФСР, почетного гражданина Рязанской области, 
почетного гражданина города Рязани Надежды Николаевны Чу-
маковой (1923–2006), уроженки г. Рязани

30 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Степановича Мишина (1923–1944), уроженца с. Сасово Елатом-
ского у. (ныне город — центр р-на)

– 60 лет со дня создания на базе ремонтно-механических мастер-
ских Рязанского ремонтно-механического завода (1958).Ныне 
ЗАО «Металлостройконструкция»

........................................   М А Й ........................................

1 95 лет со дня создания пионерской организации в Рязанской гу-
бернии (1923)

1 95 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора исторических 
наук Маргариты Николаевны Шмелевой (1923–2002), уроженки 
с. Путятино Сапожковского у. (ныне — центр Путятинского р-на)

2 115 лет со дня рождения доктора технических наук, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР, члена-корреспондента 
ВАСХНИЛ, профессора Герогия Ивановича Назарова (1903–
1977), уроженца с. Шилово Спасского у. (ныне поселок город-
ского типа — центр р-на)

3 65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Олега Ми-
хайловича Дуканова (1953), выпускника РВВАИУ

4 195 лет со дня рождения государственного деятеля, сенатора, 
публициста, переводчика Николая Петровича Семенова (1823–
1904), уроженца имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургско-
го у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

4 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая 
Яковлевича Кочеткова (1918–1988), уроженца с. Малый Сапо-
жок Ряжского у. (ныне Сапожковский р-н)
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 4 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, комбай-
нера совхоза «Сараевский» Василия Андреевича Главина (1928–
2012), уроженца д. Сысои Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)

 5 125 лет со дня рождения музыканта, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР, профессора Семена Александровича Заливухи-
на (1893–1965), уроженца с. Плахино Михайловского у. (ныне 
Захаровский р-н)

 5 115 лет со дня рождения доктора технических наук, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государствен-
ной премии СССР, профессора Николая Семеновича Рассудова 
(1903 — после 1995). В 1904–1921 гг. жил в г. Сапожке (ныне по-
селок городского типа — центр р-на)

 5 95 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, гене-
рал-полковника авиации, заслуженного военного летчика СССР, 
кандидата военных наук Александра Петровича Андреева (1923), 
уроженца с. Березово Пронского у. (ныне Пронский р-н)

 6 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря 
завода «Рязсельмаш», почетного гражданина города Рязани Ан-
тонины Яковлевны Ануровой (урожд. Жигунова) (1918–2002), 
уроженки д. Сидоровка Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

 6 30 лет со дня создания Музея истории связи Рязанской области 
(1988) 

 7 50 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Олега 
Анатольевича Екимецкого (1968–1995), выпускника РВВДКУ

 9 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Васи-
лия Ивановича Короткова (1918–1985), уроженца с. Коровка 
Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

11 80 лет со дня создания областной проектно-сметной конторы 
«Рязоблпроект» (1938). Ныне ООО Институт «Рязаньграждан- 
проект»

14 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ива-
новича Грибкова (1908–1989), уроженца г. Елатьма Тамбовской 
губ. (ныне поселок городского типа Касимовского р-на Рязан-
ской обл.)

14 75 лет со дня начала формирования 1-й Польской пехотной ди-
визии им. Тадеуша Костюшко в лагерях под с. Сельцы Рыбнов-
ского р-на (1943)
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14 25 лет со дня создания Рязанской торгово-промышленной пала-
ты (РТПП) (1993)

17 70 лет со дня рождения доктора биологических наук, заведую-
щего кафедрой психологии, педагогики и информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) ФДПО РГМУ, профессора 
Николая Григорьевича Самойлова (1948)

18 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Нико-
лая Петровича Павлушкина (1923–2012), уроженца д. Орловка 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Чаплыгинский р-н Ли-
пецкой обл.)

19 280 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала, георгиевского 
кавалера, генерал-губернатора (наместника) Рязанского и Там-
бовского (1783–1785) графа Михаила Федотовича Каменского 
(1738–1809)

19 140 лет со дня рождения артистки оперы и камерной певицы 
(сопрано), вокального педагога Елены Николаевны Николаевой 
(1878–1959), уроженки Рязанской губ.

21 150 лет со дня рождения драматурга, цензора, историка театра 
Николая Васильевича Дризена (1868–1935). Жил и работал 
в г. Рязани с 1897 по 1904 г.

22 115 лет со дня рождения музыканта, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР, профессора Московской консерватории Сергея 
Николаевича Ерёмина (1903–1975), уроженца с. Нагорное Ряж-
ского у. (ныне Ряжский р-н)

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ро-
дионовича Громыхалина (1918–1945), уроженца д. Драньково 
Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне  Московская обл.)

24 80 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук, 
заслуженного врача РФ, преподавателя РГМУ (1993–2007), 
профессора Натальи Васильевны Курякиной (1938–2007)

25 80 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, пре-
подавателя РГАТУ (с 1968 г.), профессора Марии Владими-
ровны Орешкиной (1938), уроженки с. Александровка Ухолов- 
ского р-на
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26 120 лет со дня рождения микробиолога, академика ВАСХНИЛ, 
лауреата Государственной премии СССР, профессора Сергея 
Николаевича Муромцева (1898–1960), уроженца с. Маккавеево 
Касимовского у. (ныне д. Макковеево Касимовского р-на)

27 55 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
художественного руководителя Рязанского государственного 
академического русского народного хора имени Евгения Попова 
(с 2014 г.) Светланы Валентиновны Суховой (1963)

28 125 лет со дня рождения востоковеда, заслуженного деятеля нау- 
ки РСФСР, профессора Владимира Михайловича Насилова 
(1893–1970), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)

28 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дояр-
ки колхоза «Приокский» Рыбновского р-на Клавдии Ивановны 
Мазяйкиной (урожд. Облезова) (1918–2002), уроженки с. Но-
воселки Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

28 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Нико-
лая Федоровича Колябина (1923–1991), уроженца с. Иванов-
ское Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

28 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
почетного работника высшего образования РФ, заведующего 
кафедрой общей и теоретической физики и методики препода-
вания физики РГУ (2001–2017), профессора Владимира Анато-
льевича Степанова (1938)

29 350 лет со дня спуска на воду первенца военного кораблестрое-
ния в России — корабля «Орел» (1668), построенного на верфи 
рязанского с. Дединово на р. Оке (ныне р-н Московская обл.)

29 120 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РСФСР, 
ведущего хирурга (1946–1957) и главного врача (1957–1962) 
Солотчинского детского туберкулезного санатория Елены Кон-
стантиновны Зотовой (1898–1981)

29 105 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
члена-корреспондента АН БССР, ректора РРТИ (1956–1962) 
Ивана Сидоровича Ковалёва (1913–1987)

29 80 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника 
РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола, члена Союза 
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художников СССР Антонины Петровны Усаченко (1938–2002). 
С 1968 г. жила и работала в г. Рязани

30 105 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра 
драмы, заслуженного артиста РСФСР Николая Ивановича Коз-
лова (1913–1992). С 1947 г. жил и работал в г. Рязани

31 210 лет со дня рождения морского офицера, путешественника 
Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808–1890). Жил в г. Ряза-
ни и в с. Абакумово Пронского у. (ныне Пронский р-н). Похоро-
нен в г. Рязани

31* 125 лет со дня рождения физиолога, психолога, доктора биоло-
гических наук, члена-корреспондента АН СССР и АМН СССР, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Сергея Васи-
льевича Кравкова (1893–1951), уроженца г. Рязани

31 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ан-
дреевича Копытенкова (1923–1986), уроженца с. Кермись Шац-
кого у. (ныне Шацкий р-н)

– 160 лет с начала пароходного пассажирского сообщения по 
р. Оке (1858)

– 80 лет со времени открытия Института повышения квалифика-
ции кадров народного образования в г. Рязани (1938). Ныне Ря-
занский областной институт развития образования (РИРО)

– 65 лет со дня создания Рязанской областной организации Рос-
сийского профессионального союза работников культуры (1953)

......................................  И Ю Н Ь  ......................................

1 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата 
Государственной премии СССР, прозаика, публициста Бориса 
Андреевича Можаева (1923–1996), уроженца с. Пителино Са-
совского у. (ныне поселок городского типа — центр р-на)

2 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Петро-
вича Ерзикова (1918–1944), уроженца с. Архангельское Данков-
ского у. (ныне Милославский р-н)

 5 110 лет со дня рождения первой в Рязанской области женщи-
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ны-трактористки Федосьи Семеновны Уткиной (1908–1992), 
уроженки с. Новое Еголдаево Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

 6 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-по-
левой хирургии РМИ (1969–1991) Николая Алексеевича Шуга-
рова (1923–2007)

 9 155 лет со дня рождения ученого-этнографа, художника, автора 
книги «Жизнь „Ивана“» о быте крестьян Рязанской губ. Оль-
ги Петровны Семеновой-Тян-Шанской (1863–1906), дочери 
П. П. Семенова-Тян-Шанского

11 180 лет со дня рождения историка, этнографа, статистика, пи-
сателя, общественного деятеля Александра Серафимовича Га-
циского (Гацисского) (1838–1893), уроженца г. Рязани

11 120 лет со дня рождения патофизиолога, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой патофизиологии РМИ 
(1950–1968) Льва Наумовича Карлика (1898–1975)

13 240 лет со дня рождения генерала от инфантерии, Георгиевско-
го кавалера, участника Отечественной войны 1812 г., командира 
Рязанского пехотного полка, военного публициста, литератора 
Ивана Никитича Скобелева (1778–1849)

13 65 лет со дня создания комбината подсобных предприятий для 
обеспечения строительства Рязанского нефтезавода (1953). 
Ныне ООО «Рязанский завод железобетонных изделий № 2»

14 145 лет со дня рождения ученого-бактериолога, ветеринара, про-
фессора Александра Васильевича Белицера (1873–1940), уро-
женца с. Чернобаево Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

14 135 лет со дня рождения преподавателя Рязанской музыкальной 
школы и Рязанского музыкального училища, пианиста, компо-
зитора Екатерины Давыдовны Аглинцевой (1883–1968)

15 155 лет со дня рождения ученого-металлурга, профессора Васи-
лия Петровича Ижевского (1863–1926), уроженца г. Рязани

15 145 лет со дня рождения терапевта, инфекциониста, одного из 
организаторов здравоохранения г. Рязани Владимира Иванови-
ча Любимова (1873–1940), уроженца г. Рязани
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18 85 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР, глав-
ного архитектора г. Рязани (1967–1982) Николая Ивановича 
Сидоркина (1933–1987)

19 80 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, прозаика, 
поэта, публициста Валерии Анатольевны Алфеевой (1938), уро-
женки с. Пителино (ныне поселок городского типа — центр р-на)

21 185 лет со дня рождения вице-адмирала Ивана Федоровича По-
валишина (1833–1912), уроженца с-ца Маркино Зарайского у. 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

21 145 лет со дня рождения ученого-почвоведа, доктора агрономии, 
доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля 
науки РСФСР, профессора Сергея Павловича Кравкова (1873–
1938), уроженца г. Рязани

22 135 лет со дня рождения революционного деятеля, участни-
ка первой 1905–1907 гг., Февральской и Октябрьской 1917 г. 
революций, секретарая Сокольнического районного комитета 
РКП (б) г. Москвы и председателя Сокольнического районно-
го Совета (1919–1920) Петра Акимовича Бабаева (1883–1920), 
уроженца г. Касимова. В 1922 г. его имя присвоено кондитерской 
фабрике Абрикосова в Москве, ныне ОАО «Кондитерский кон-
церн „Бабаевский“»

22 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, совет-
ского и партийного работника Бориса Сергеевича Миролюбова 
(1918–1991), уроженца г. Касимова

24 100 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 
СССР, кандидата технических наук Валентина Михайловича 
Курбатова (1918–1992), уроженца г. Скопина

24 150 лет со дня рождения хирурга, создателя клинической школы, 
доктора медицины, заслуженного деятеля науки РСФСР Алек-
сея Васильевича Мартынова (1868–1934), уроженца д. Слобод-
ка (Ерофеевская Слобода) Спасского у. (ныне Рязанский р-н)

27 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира 
Ильича Саломатина (1918–1991), уроженца с. Кензино Ряжско-
го у. (ныне Ухоловский р-н)

28 90 лет со дня рождения эпидемиолога, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой эпидемиологии РМИ 
(1974–1993) Бориса Александровича Замотина (1928–2006)
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29 115 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук, 
исследователя памятников археологии Рязанской области Отто 
Николаевича Бадера (1903–1979)

30 190 лет со дня рождения церковного деятеля, епископа Екате-
ринбургского и Ирбитского (1888–1891) Поликарпа (в миру 
Павел Петрович Розанов) (1828–1891), уроженца г. Скопина 
(ныне центр р-на)

....................................... И Ю Л Ь .......................................

1 90 лет со дня рождения статистика, кандидата экономических 
наук, доцента, ректора Московского экономико-статистическо-
го института (1961–1966) Николая Ксенофонтовича Коборова 
(1928–1983), уроженца д. Буково Чернавского р-на (ныне Ми-
лославский р-н)

3 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Тимофе-
евича Горелова (1923), уроженца д. Деменщино Скопинского у. 
(ныне Скопинский р-н)

3 90 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой госпитальной терапии РМИ 
(1972–1993) Юрия Александровича Андрианова (1928–1996)

3 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо-
ра РГАТУ Галины Ивановны Юрьевой (1958–2009)

5 50 лет со дня присвоения Рязанскому областному краеведческо-
му музею статуса историко-архитектурного музея-заповедника 
(1968)

7*  150 лет со дня рождения терапевта, акушера-гинеколога, заслу-
женного врача РСФСР, краеведа Павла Петровича Стаханова 
(1868–1953), уроженца с. Борец Сапожковского у. (ныне Сапо-
жковский р-н)

8 125 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслу-
женного врача РСФСР, организатора и заведующего паталого-
анатомическим отделением Рязанской областной клинической 
больницы им. Н. А. Семашко (1929–1968) Петра Захаровича 
Котлярчука (1893–1974)
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10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петро-
вича Исаичкина (1918–1993), уроженца д. Нагорной Спасско-
го у. (ныне Спасский р-н)

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Вла-
димировича Ларина (1918–1982), уроженца хутора Шашково 
Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)

10 95 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, заслу-
женного летчика-испытателя СССР Владимира Степановича 
Елисеева (1923–2003), уроженца с. Тарасово Пронского у. (ныне 
Старожиловский р-н)

11 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дежур-
ного Рязанского отделения Московско-Рязанской железной до-
роги Петра Федоровича Федорова (1923–1995), уроженца д. Ял-
туново Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

13 155 лет со дня открытия городского общественного банка Сер-
гия Живаго (1863–1918) в г. Рязани

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Пет- 
ровича Пересумкина (1918–1981). С 1950-х гг. жил и работал 
в г. Рязани

14 80 лет со дня рождения доктора фармакологических наук, пре-
подавателя РГМУ (1967–1996) Александра Александровича 
Цуркана (1938)

15 110 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических 
наук, действительного члена АН СССР, лауреата Государствен-
ной премии СССР Федора Васильевича Чухрова (1908–1988), 
уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

15 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дояр-
ки колхоза «Дело Октября» Спасского р-на Ольги Сергеевны 
Найденовой (1913–1996), уроженки с. Ижевское Спасского у. 
(ныне Спасский р-н)

17 75 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, 
многократного чемпиона Европы (1965, 1969, 1971–1973, 1975) 
по пулевой стрельбе Виталия Михайловича Пархимовича 
(1943–1995), уроженца г. Рязани

18 60 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Святосла-
ва Николаевича Голубятникова (1958), выпускника РВВДКУ
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20 80 лет со дня создания Рязанского областного военного комисса-
риата (1938)

21 110 лет со дня рождения организатора лесной, целлюлозно-бу-
мажной и деревообрабатывающей промышленности, лауреата 
Государственной премии СССР Федора Дмитриевича Варакси-
на (1908–1975), уроженца с. Вялсы Елатомского у. Тамбовской 
губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

24 110 лет со дня рождения композитора, лауреата Государственной 
премии СССР Владимира Васильевича Бунина (1908–1970), 
уроженца г. Скопина

24 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ивано-
вича Ермакова (1918–1976), уроженца  с. Новобокино Ряжско-
го у. (ныне Сараевский р-н)

25 160 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, 
председателя Рязанской губернской земской управы (1903–
1917) Владимира Фердинандовича Эмана (1858–1921)

25 140 лет со дня рождения художницы Ольги Николаевны На-
тальиной (1878–1920), уроженки с-ца Сажнево Рязанского у. 
(ныне Рязанский р-н)

27 90 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РФ, от-
личника здравоохранения, главного врача Касимовской ЦРБ, 
почетного гражданина города Касимова Бориса Иосифовича 
Штейнфельда (1928–2002)

29 95 лет со дня рождения государственного и общественного дея- 
теля, заместителя председателя Рязанского городского Совета 
народных депутатов (1963–1986), почетного гражданина города 
Рязани Владимира Матвеевича Буланова (1923–2002), урожен-
ца с. Неретино Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

29 70 лет со дня рождения доктора географических наук, профессо-
ра, декана естественно-географического факультета, заведующе-
го кафедрой физической географии РГУ Вячеслава Андреевича 
Кривцова (1948)
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..................................... А В Г У С Т  ....................................

1 180 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Ста-
родубского (1838-после 1867) уроженца г. Рязани

1 95 лет со дня рождения педагога, краеведа Василия Васильевича 
Вековищева (1923–1988), уроженца с. Новое Еголдаево Ряж-
ского у. (ныне Ряжский р-н)

1 90 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, про-
фессора Александра Максимовича Ларионова (1928–1995), уро-
женца д. Студенец Рязанского у. (ныне Захаровский р-н)

3 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Филип-
повича Андрианова (1918–1997), уроженца с. Канищево Рязан-
ского у. (ныне в черте г. Рязани)

5 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников 
СССР Александра Ивановича Хохлова (1918–2005). С 1935 г. 
жил и работал в г. Рязани

6* 125 лет со дня рождения журналиста, поэта, креведа, библио- 
графа, фольклориста Степана Михеевича Титова-Заокского 
(1893–1971), уроженца с. Аграфенина Пустынь Рязанского у. 
(ныне с. Агро-Пустынь Рязанского р-на)

8 115 лет со дня рождения экономикогеографа, картографа, док-
тора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, профессора Максима Ивановича Никишова (1903–
1977), уроженца с. Боровок Ряжского у. (ныне Александро- 
Невский р-н)

8 90 лет со дня рождения писателя-натуралиста, члена Союза пи-
сателей СССР, почетного члена Союза охраны птиц России, по-
четного гражданина города Воронежа, кандидата биологических 
наук, доцента Леонида Леонидовича Семаго (1928–2008), уро-
женца г. Скопина

8 65 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, солист-
ки Рязанского государственного академического русского на-
родного хора имени Евгения Попова (1973–2014) Валентины 
Анатольевны Батайкиной (1953)

9 90 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук, 
профессора, преподавателя РГМУ (1976–2000) Надежды Семе-
новны Жарковой (1928–2002)
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 9 65 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, 
заслуженного врача РСФСР, академика Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, профес-
сора, доцента, преподавателя РГМУ (с 1981 г.) Сергея Степано-
вича Якушина (1953)

10*  200 лет со дня рождения ученого в области механики, профес-
сора, одного из основателей Императорского Московского тех-
нического училища (ныне Московский государственный тех-
нический университет (МВТУ) им. Н. Э. Баумана) Александра 
Степановича Ершова (1818–1867), уроженца с-ца Ивачево За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

10 105 лет со дня рождения ученого в области физической геогра-
фии, доктора географических наук, заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР, профессора МГУ Татьяны Васильевны Звонковой 
(1913–2005), уроженки г. Рязани

10 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Владимировича Горячева (1923–1945), уроженца с. Кидусово 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

10 95 лет со дня рождения искусствоведа, члена Союза художни-
ков России, заслуженного работника культуры РФ, директора 
Рязанского государственного областного художественного му-
зея им. И. П. Пожалостина (1958–1987) Степана Михайловича 
Степашкина (1923–2017), уроженца хутора Жаровского ныне 
Клепиковского р-на

10 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, академика РАСХН, лауреата Государственной пре-
мии РФ в области науки и техники, заслуженного деятеля нау-
ки РФ Владимира Ивановича Кашина (1948), уроженца с. На-
зарьево Сараевского р-на

10 55 лет со дня создания Центрального спортивного парашютного 
клуба ВДВ в г. Рязани (1963). Ныне 309-й Центр специальной 
парашютной подготовки Министерства обороны РФ

11 640 лет со дня битвы на р. Воже (1378)

11 85 лет со дня рождения главного архитектора г. Рязани (1963–
1967, 1982–1988), главного архитектора института «Рязань-
гражданпроект» (1988–2002), председателя Рязанского отделе-
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ния Союза архитекторов СССР и России (1965–2002) Николая 
Николаевича Истомина (1933–2002), уроженца г. Рязани

11 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессо-
ра Александра Владимировича Дубровина (1953), уроженца 
г. Рязани

11 60 лет со дня рождения доктора философских наук, кандидата 
исторических наук, профессора РГУ Натальи Петровны Ледов-
ских (1958)

13 95 лет со дня рождения доктора исторических наук Натальи 
Михайловны (Иосифовны) Пирумовой (1923–1997), уроженки 
имения Смыгаловка Рязанского у. (ныне деревня Старожилов-
ского р-на)

15 160 лет со дня основания Мариинской женской гимназии в г. Ря-
зани (1858). Ныне в здании гимназии размещается Рязанский 
педагогический колледж

16 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Кузь-
мича Чубарова (1913–1964), уроженца д. Самойловки Касимов-
ского у. (ныне д. Самуиловка Касимовского р-на)

17 105 лет со дня рождения астронома, доктора технических наук, 
профессора, доцента кафедры теоретической физики РГПИ 
(1956–1990) Василия Ивановича Курышева (1913–1996)

18 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, госу-
дарственного и партийного деятеля Фрола Романовича Козлова 
(1908–1965), уроженца д. Лощинино Касимовского у. (ныне Ка-
симовский р-н)

18 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Кирил-
ловича Климанова (1923–1993), уроженца с. Собчаково Ряж-
ского у. (ныне Сапожковский р-н)

19* 180 лет со дня рождения богослова, библиографа, библиотекаря 
Алексея Степановича Родосского (1838–1908), уроженца г. Ря-
зани

19 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственной премии СССР, заслуженного строителя 
РСФСР, почетного гражданина города Рязани Анны Ивановны 
Илларионовой (1923–2009). С 1954 г. жила в г. Рязани
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19 70 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, заве-
дующего кафедрой электронно-вычислительных машин РГРТУ, 
профессора Бориса Васильевича Кострова (1948)

19 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, актера Рязан-
ского областного театра драмы (с 1977 г.) Владимира Ивановича 
Смирнова (1948)

20 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ме-
ханизатора колхоза «Животновод» Кадомского р-на Ефима Ев-
лампиевича Шмелькова (1918–1973), уроженца д. Труфановы 
Поляны Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Кадомский р-н 
Рязанской обл.)

21 95 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских 
наук, профессора, ректора РМИ (1961–1983) Анатолия Алек-
сандровича Никулина (1923–1998)

22 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депу-
тата Верховного Совета СССР, председателя колхоза им. Куй-
бышева Рыбновского р-на Алексея Дмитриевича Кирюшина 
(1923–2007), уроженца с. Криуша Спас-Клепиковского у. (ныне 
Клепиковский р-н)

22 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, академика 
РАЕН, профессора, генерал-лейтенанта Николая Сергеевича 
Леонова (1928), уроженца с. Алмазово Горловского р-на (ныне 
Скопинский р-н)

22 85 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских на-
ук, отличника здравоохранения, заслуженного работника выс-
шей школы РФ, преподавателя РГМУ (с 1959 г.), профессора 
Динары Галиевны Узбековой (1933)

22* 80 лет со дня рождения поэта, прозаика, очеркиста Евгения Фе-
доровича Маркина (1938–1979), уроженца д. Клетино Касимов-
ского р-на

23 195 лет со дня рождения мемуариста, публициста, популяриза-
тора науки, общественного деятеля, петрашевца Федора Нико-
лаевича Львова (1823–1885), уроженца Рязанской губ.

23 105 лет со дня рождения архиепископа Орловского и Брянского 
(1976–1987) Глеба (в миру Иван Иванович Смирнов) (1913–
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1987). С 1917 по 1976 г. проживал в Рязанской области, в 1953–
1976 гг. — священнослужитель храмов области и г. Рязани

23 90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, за-
служенного врача РФ, отличника здравоохранения, основателя 
и заведующего кафедрой онкологии РМИ (1983–1993), профес-
сора Александра Михайловича Лебедева (1928–2008)

25 140 лет со дня рождения государственного и партийного дея-
теля, перподавателя Московского межевого института (ныне 
Московский государственный университет геодезии и карто-
графии) (1923–1928, 1930–1939) Петра Алексеевича Кобозева 
(1878–1941), уроженца с. Шереметьева Песочня Рязанского у. 
(ныне в черте г. Рязани)

26 235 лет со дня рождения историка, археографа, правоведа, тай-
ного советника Петра Васильевича Хавского (1783–1876), уро-
женца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

26 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки 
колхоза им. Кирова Шиловского р-на Анны Яковлевны Ивки-
ной (урожд. Астахова) (1923–2007), уроженки с. Санское Спас-
ского у. (ныне Шиловский р-н)

27 130 лет со дня открытия больницы для душевно-больных Ря-
занского губернского земства при с. Голенчине (1888). Ныне 
Рязанская областная клиническая психиатрическая больница 
им. Н. Н. Баженова

27 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ива-
новича Арчакова (1913–1961), уроженца с. Телятники Пронско-
го у. (ныне Пронский р-н)

27 70 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессо-
ра кафедры физики РГАТУ Александра Петровича Пустовало-
ва (1948)

27 60 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
РГУ Петра Владимировича Акульшина (1958)

28 115 лет со дня рождения государственного и партийного дея-
теля, председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1943–1944, 1946–1950), директора НИИ овощного хозяйства 
Министерства сельского хозяйства СССР (1950–1960), предсе-
дателя Всероссийского сельскохозяйственного общества (1950–
1954) Ивана Алексеевича Власова (1903–1962), уроженца д. Ни-
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колаевка Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский 
р-н Рязанской обл.)

28 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига-
дира свинофермы совхоза «Прогресс» Милославского р-на Ната-
льи Ивановны Трифоновой (урожд. Горбатова) (1918–1994), уро-
женки д. Плишкино Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

28 70 лет со дня принятия постановления Совета Министров СССР 
о формировании в г. Рязани 137-го гвардейского парашютно- 
десантного полка (1948)

29 100 лет со дня подписания приказа Народного комиссариата 
по военным и морским делам о начале формирования пехот-
ных курсов командного состава РККА в г. Рязани (1918). Ныне 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
(РВВДКУ) им. генерала армии В. Ф. Маргелова

29 80 лет со дня рождения кандидата физико-математических наук, 
доцента кафедры эконометрики и математического моделирова-
ния РГРТУ, почетного работника высшего профессионального 
образования РФ Лидии Васильевны Артемкиной (1938), уро-
женки с. Ерахтур Ерахтурского р-на (ныне Шиловский р-н)

30 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сандра Алексеевича Гришина (1913–1980), уроженца с. Кузь-
минское Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

30 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетно-
го гражданина города Рязани Геннадия Михайловича Яхнова 
(1918–2014). С 1979 г. жил в г. Рязани

31 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Вперед» Шацкого р-на Андрея Васильевича 
Сучугова (1903–1988), уроженца с. Черная Слобода Шацкого у. 
Тамбовской губ. (нынеШацкий р-н Рязанской обл.)

– 195 лет со времени создания Спасского кожевенного завода 
(1823). Ныне Непубличное акционерное общество «Спасский 
кожевенный завод» (с 2017 г.)

.................................. С Е Н Т Я Б Р Ь  .................................

1 125 лет со дня открытия пассажирского и товарного движения 
на участке Рязань–Сасово Московско-Казанской железной до-
роги (1893)
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2 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Влади-
мира Петровича Бехтина (1923–1981), уроженца с. Печерников-
ские Выселки Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

3 160 лет со дня рождения филолога, литературоведа, педагога, 
методиста, составителя пособий для школ Александра Василье-
вича Павлова (1858 — после 1910), уроженца г. Рязани

4 240 лет со дня принятия указа Екатерины II о возведении в ранг 
уездных городов Егорьевска, Спасска и Скопина (1778)

4 240 лет со дня учреждения Рязанского наместничества и пере- 
именования г. Переяславля-Рязанского в г. Рязань (1778)

4 145 лет со дня рождения агронома, ботаника, популяризато-
ра науки, основателя Всероссийской ассоциации натуралистов 
(1918–1927) Александра Петровича Модестова (1873 – ?), уро-
женца г. Рязани

6 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Дани-
ловича Фионова (1923–1943), уроженца д. Валяевка Шацкого у. 
(ныне Шацкий р-н)

8 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, члена штаба 
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» 
в г. Краснодоне Ивана Александровича Земнухова (1923–1943), 
уроженца д. Илларионовка Шацкого у. (ныне Шацкий р-н)

8 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, 
доцента кафедры истории СССР РГПИ (1964–1969) Аполлона 
Григорьевича Кузьмина (1928–2004), уроженца с. Высокие По-
ляны Сасовского у. (ныне Пителинский р-н)

9 190 лет со дня рождения великого русского писателя, графа 
Льва Николаевича Толстого (1828–1910), жизнь и деятельность 
которого связана с Рязанским краем

9 190 лет со дня рождения церковного историка, доктора богосло-
вия, профессора Санкт-Петербургской духовной академии Ива-
на Васильевича Чельцова (1828–1878), уроженца с. Сосновка 
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

9 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина 
Михайловича Кудряшова (1913–1990), уроженца с. Пальные 
Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
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11 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Матвеевича Ершова (1908–1980), уроженца с. Лукмос Сапож- 
ковского у. (ныне Сапожковский р-н)

11 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Степа-
новича Фаткина (1918–1999), уроженца с. Чернава Скопинско-
го у. (ныне Милославский р-н)

11 75 лет со дня рождения кандидата психологических наук, за-
служенного работника физической культуры РФ, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, де-
кана факультета физической культуры РГУ (1980–2010), про-
фессора Александра Борисовича Воронина (1943–2010), уро-
женца г. Рязани

11 60 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо-
ра кафедры иностранных языков факультета истории и между-
народных отношений РГУ Лидии Петровны Костиковой (1958), 
уроженки с. Истье Старожиловского р-на

12 175 лет со дня рождения драматурга, переводчика, актера Нико-
лая Петровича Киреева (1843–1882), уроженца г. Зарайска Ря-
занской губ. (ныне Московская обл.)

12 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
доцента, художественного руководителя театрального товари-
щества «Премьер-А» и студенческого театра-студии «Переход» 
РГУ Геннадия Дмитриевича Кириллова (1943)

13 225 лет со д ня рождения естествоиспытателя, педагога, магистра 
философии, профессора Дмитрия Тихоновича Воздвиженского 
(1793–1846), уроженца г. Рязани

13 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алек-
сандра Павловича Покидова (1923–1991), уроженца с. Лебяжье 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне — Липецкая обл.)

14 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ивано-
вича Политова (1913–1980), уроженца Фофоновской Слободы 
г. Ряжска (ныне в черте города)

14 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Путь Ленина» Ряжского р-на Виктора Петро-
вича Жукова (1923–1984), уроженца с. Поплевино Ряжского у. 
(ныне Ряжский р-н)
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14 80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного 
деятеля науки и техники БССР, академика Национальной ака-
демии наук Беларуси, лауреата Государственной премии СССР, 
профессора Александра Федоровича Чернявского (1938), уро-
женца г. Рязани

14 70 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, отличника 
здравоохранения, почетного гражданина города Рязани Ларисы 
Ивановны Максимовой (урожд. Дорохина) (1948)

14 65 лет со дня принятия решения о создании Клепиковского тех-
нологического техникума (1953)

14 60 лет со дня рождения заслуженного работника пищевой про-
мышленности РФ, заслуженного работника аргропромышлен-
ного комплекса Рязанской области, почетного гражданина Ря-
занской области Ивана Михайловича Шерняева (1958)

17 120 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауре-
ата Государственной премии СССР, Героя Социалистического 
Труда, почетного гражданина города Спасска Михаила Лео-
нидовича Краснова (1898–1987), уроженца г. Спасска (ныне 
г. Спасск-Рязанский)

18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федо-
ровича Зайцева (1913–1981), уроженца Щетининской приго-
родной слободы Михайловского у. (ныне с. Щетиновка Михай-
ловский р-н)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Дмитриевича Путина (1918–2003). С 1962 г. жил в г. Рязани

19 215 лет со дня рождения писателя, публициста Николая Филип-
повича Павлова (1803–1864), уроженца с. Пеньки Елатомско-
го у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.). 
(По др. сведениям, родился в г. Москве)

19 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников 
СССР Ивана Сергеевича Тумакова (1918–1993), уроженца 
д. Степаново Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

19 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Победа» Новодеревенского р-на (1959–1987) 
Владимира Андреевича Лаврова (1928–2004), уроженца д. Ча-
гино Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)
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19 55 лет со дня основания Рязанского радиолампового завода за-
вода (1963). Ныне АО «Рязанский завод металлокерамических 
приборов»

20 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кон-
стантина Сергеевича Иванова (1923–1980). С 1964 г. жил в г. Ко-
раблино Кораблинского р-на

21 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслужен-
ного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой патофизиологии 
РМИ (1972–1993), заместителя директора Рязанского филиала 
ФГУ науки и здравоохранения НИИ детской гематологии (1994-
2008), профессора Анатолия Дмитриевича Павлова (1928)

21 80 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженно-
го работника культуры РФ, отличника народного просвещения, 
профессора Валерия Степановича Волкова (1938- 2014), уро-
женца с. Алексеевка Сараевского р-на

22 175 лет со дня рождения историка, краеведа, председателя Там-
бовской губернской ученой архивной комиссии (1884–1900) 
Ивана Ивановича Дубасова (1843–1911), в трудах которого на-
шла отражение история ряда населенных мест Рязанского края

24 80 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук, 
заслуженного работника сельского хозяйства РФ, заведующе-
го кафедрой растениеводства РГАТУ (1991–2008), профессора 
Виктора Ивановича Перегудова (1938–2012)

25 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, за-
служенного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Госу-
дарственной и Ленинской премий, члена-корреспондента РАН, 
генерального конструктора по космическому приборостроению 
Геннадия Яковлевича Гуськова (1918–2002), уроженца с. Коши-
беево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Ря-
занской губ.)

25 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Семе-
новича Синицина (1918–1944), уроженца с. Лакаш Спасского у. 
(ныне Спасский р-н)

25 70 лет со дня рождения мастера спорта СССР международного 
класса, многократного чемпиона СССР по парашютному спорту, 
почетного гражданина города Рязани Зинаиды Михайловны Ку-
рицыной (1948). С 1969 г. живет в Рязани
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25 65 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, акте-
ра Рязанского театра кукол Владимира Георгиевича Чирухина 
(1953–1992)

26 820 лет со дня основания Рязанской епархии (1198)

27 145 лет со дня рождения судебного медика, профессора, заслу-
женного деятеля науки РСФСР Михаила Ивановича Райского 
(1873–1956), уроженца с. Воскресенское Данковского у. Рязан-
ской губ. (ныне Липецкая обл.)

28 145 лет со дня рождения историка-ориенталиста, заслуженно-
го деятеля науки Узбекской и Таджикской ССР Александра 
Александровича Семенова (1873–1958), уроженца с. Польное 
Конобеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Ря-
занской обл.)

28 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
кафедры экономической кибернетики РГАТУ Евгения Петрови-
ча Васильева (1948)

29 175 лет со дня рождения выдающегося русского полководца, 
генерала от инфантерии, Георгиевского кавалера Михаила Дми-
триевича Скобелева (1843–1882). Погребен в родовом имении 
в с. Заборово Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)

29 150 лет со дня рождения государственного и политического дея- 
теля, князя, почетного гражданина города Шацка Владимира 
Михайловича Волконского (1868–1953)

29 95 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, 
профессора, лауреата Государственной премии СССР Сер-
гея Дмитриевича Плетнева (1923–2011), уроженца с. Кермись 
Шацкого р-на

29 60 лет со дня сдачи в эксплуатацию Рязанского завода силикат-
ного кирпича (1958). Ныне ЗАО «Рязанский завод силикатных 
изделий»

30 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-май-
ора инженерных войск Михаила Андреевича Панкова (1903–
1989), уроженца с. Нагиши Епифанского у. Тульской губ. (ныне 
Скопинский р-н Рязанской обл.)

– 235 лет со дня рождения востоковеда, историка, этнографа, архе-
олога, лингвиста, издателя, горного инженера, члена-корреспон-
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дента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 
Григория Ивановича Спасского (1783–1864), уроженца г. Его-
рьевск Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

................................... О К Т Я Б Р Ь ...................................

1 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васи-
льевича Важеркина (1918–1977), уроженца с. Мурмино Рязан-
ского у. (ныне поселок городского типа Рязанского р-на)

1 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного граж-
данина города Ялты Павла Павловича Кулешова (1923–2009), 
уроженца д. Кунаково Зарайского у. Рязанской губ. (ныне в чер-
те г. Луховицы Московской обл.)

1 95 лет со дня открытия Рязанского совхоза-техникума (1923). 
Ныне ОГБПОУ «Рязанский колледж имени Героя Советского 
Союза Н. Н. Комарова» (с 2012 г.)

3 110 лет со дня рождения почвоведа, агрохимика, рисоведа, 
Героя Социалистического Труда, академика ВАСХНИЛ, чле-
на-корреспондента РАН Бориса Александровича Неунылова 
(1908–1994), уроженца г. Данкова Рязанской губ. (ныне Ли-
пецкая обл.)

3 90 лет со дня рождения доктора философских наук, заслужен-
ного деятеля науки РФ, профессора Анатолия Александровича 
Федосеева (1928–2006), уроженца с. Куликово Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне деревня не существует, территория Москов-
ской обл.)

4 90 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР 
Валентина Афанасьевича Новикова (1928–1995). С 1969 по 
1994 г. жил в г. Рязани

4 75 лет со дня принятия постановления о формировании 1-й Ру-
мынской пехотной дивизии им. Тудора Владимиреску в с. Сель-
цы Рыбновского р-на (1943)

5 150 лет со дня рождения художника Сергея Андреевича Пыр-
сина (1868–1962), уроженца д. Слюнино Рязанского у. (ныне 
д.  Вишневка Рязанского р-на)
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6 95 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной вой-
ны, медицинской сестры, почетного донора СССР, кавалера ме-
дали Международного Красного Креста им. Флоренс Найтин-
гейл Марии Андреевны Федюковой (урожд. Мелихова) (1923–
1995), уроженки с. Казарь Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

6 90 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук, 
заслуженного изобретателя РСФСР, профессора РГМУ Эмма-
нуила Сергеевича Тихонова (1928–2013)

7 235 лет со дня открытия 1-й частной аптеки в г. Рязани (1783)

8 205 лет со дня рождения военного врача и краеведа, основателя 
первой русской школы в Горном Дагестане Ивана Семеновича 
Костемеровского (1813–1891), уроженца с. Костемерово Ско-
пинского у. (ныне Скопинский р-н)

8 145 лет со дня основания Елатомской мужской гимназии (1873). 
Ныне Елатомская средняя общеобразовательная школа

8 140 лет со дня рождения писателя Николая Александровича 
Афиногенова (псевдоним Н. Степной) (1878–1947), отца драма-
турга А. Н. Афиногенова. Был служащим на железнодорожной 
станции Скопин

8* 100 лет со дня рождения прозаика, краеведа Дмитрия Акимови-
ча Коновалова (1918–1993), уроженца с. Незнаново Ряжского у. 
(ныне Кораблинский р-н)

8 100 лет со дня рождения почетного горажданина города Ряза-
ни, подполковника Николая Васильевича Трепольского (1918–
2001), уроженца г. Рязани

8 65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, кандидата 
медицинских наук, почетного полярника, почетного гражданина 
города Рязани Михаила Георгиевича Малахова (1953), урожен-
ца с. Кузьминское Рыбновского р-на

9 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Григо-
рьевича Ерошкина (1903–1972), уроженца с. Санское Спасско-
го у. (ныне Шиловский р-н)

9 60 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профес-
сора кафедры государственного и муниципального управления 
РГУ Татьяны Вадимовны Еременко (1958)
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10 165 лет со дня рождения гвардии полковника, камергера Высо-
чайшего Двора, почетного гражданина г. Ряжска, предводителя 
дворянства (1890–1904) и почетного мирового судьи (1890–1905) 
Ряжского у. Сергея Николаевича Волкова (1853 — после 1905)

10 125 лет со дня рождения оперного певца (тенор) и вокального 
педагога, солиста Большого театра (1924–1940), преподавате-
ля Рязанского музыкального училища (1948–1954) Вячеслава 
Дмитриевича Наумова (1893–1979), уроженца г. Рязани

10 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Филиппа Проко-
фьевича Лохматикова (1923–1981), уроженца д. Карцово Спас- 
Клепиковского у. (ныне Клепиковский р-н)

10 95 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, 
преподавателя РМИ (1972–1998), профессора Натальи Леони-
довны Поповой (1923–2006)

11 85 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
профессора МГУ, лауреата Государственной премии СССР Ев-
гения Петровича Аксёнова (1933–1995), уроженца пос. Побе-
динка Скопинского р-на

12 210 лет со дня рождения художника, графика Михаила Степано-
вича Бровкина (1808 – после 1874), уроженца г. Рязани

12 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, перво-
го секретаря Милославского районного комитета КПСС (1951–
1961) Андрея Васильевича Пушкарева (1903–1968). С 1937 г. 
жил и работал в Рязанской области

12 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников 
СССР Дмитрия Григорьевича Рыбакова (1918–2004), уроженца 
с. Пальное Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

13 140 лет со дня рождения археолога, музейного работника, крае-
веда Сергея Александровича Локтюшева (1878–1943), урожен-
ца д. Маккавеево Касимовского у. (ныне д. Макковеево Каси-
мовского р-на)

13 100 лет со дня создания Управления Рязанской губернской со-
ветской рабоче-крестьянской милиции (1918)

14 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, перво-
го секретаря Шиловского районного комитета КПСС Михаила 
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Владимировича Циплакова (1923–2004), уроженца с. Пустоти-
но Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

14 80 лет со дня создания в г. Рязани проектно-изыскательского 
бюро (1938). Ныне проектно-изыскательский институт «Авто-
дормостпроект»

15 215 лет со дня рождения декабриста Амплия Дмитриевича Беле-
любского (1803 — после 1850), уроженца д. Зеркала Раненбург-
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

15 100 лет со дня преобразования Рязанского учительского инсти-
тута в Рязанский педагогический институт (1918). Ныне Рязан-
ский государственный университет им. С. А. Есенина

17 95 лет со дня рождения доктора технических наук, конструк-
тора ракетной и военно-космической техники, академика РАН, 
дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
и Государственной премий СССР, почетного гражданина города 
Рязани Владимира Федоровича Уткина (1923–2000), уроженца 
местечка Пустобор Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

17 70 лет со дня пуска первой в СССР межколхозной Кузьминской 
ГЭС Рыбновского р-на (1948) 

19 200 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля, предво-
дителя ряжского дворянства Дмитрия Алексеевича Кропоткина 
(1818–1883), уроженца г. Рязани

19 110 лет со дня рождения доктора искусствоведения, лауреата Го-
сударственной премии СССР, почетного гражданина города Ря-
зани Георгия Карловича Вагнера (1908–1995), уроженца г. Спас-
ска (ныне г. Спасск-Рязанский)

19 100 лет со дня основания Спасского историко-археологического 
музея им. Г. К. Вагнера (1918)

19 95 лет со дня рождения искусствоведа, заслуженного работника 
культуры РСФСР, директора Рязанского художественного учи-
лища (1958–1977), члена Союз художников СССР Александра 
Ивановича Репкина (1923–1978), уроженца с. Рожок Рязанско-
го у. (ныне деревня Рязанского р-на)

20 100 лет со дня рождения краеведа, члена Союза журналистов 
СССР Анатолия Сергеевича Куркова (1918–2003), уроженца 
с. Телятники Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)
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22 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Серафима 
(Сергея) Кирилловича Бирюкова (1913–1992), уроженца с. Со-
лотча Рязанского у. (ныне поселок в черте г. Рязани)

23 105 лет со дня пуска водопровода в г. Рязани (1913)

23 80 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, перевод-
чика, члена Союза российских писателей, профессора кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации Института ино-
странных языков РГУ Якова Моисеевича Колкера (1938)

24 155 лет со дня рождения Героя Труда, санитарного врача, одно-
го из организаторов здравоохранения Рязанской губернии, про-
фессора Петра Филипповича Кудрявцева (1863–1935). С 1910 
по 1935 г. жил и работал в г. Рязани 

26 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой патологической физиологии РГМУ 
(с 1998 г.) Юрия Юльевича Бяловского (1958), уроженца г. Рязани

27 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхозов «Дело Октября» и «Большевик» Ижевского 
(ныне Спасского) р-на Павла Кузьмича Федулова (1908–1985), 
уроженца с. Деревенское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

27 100 лет со дня рождения летчика-истребителя, совершившего 
1-й в истории Великой Отечественной войны воздушный та-
ран, Дмитрия Васильевича Кокорева (1918–1941), уроженца 
д. Юрьево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне село Пителин-
ского р-на Рязанской обл.)

27 70 лет со дня принятия решения об открытии Рязанской област-
ной трехлетней школы культурно-просветительных работников 
(1948). Ныне Рязанское областное училище культуры (г. Шацк)

28 170 лет со дня рождения химика, кандидата естественных наук, 
начальника Научно-технической лаборатории Морского ведом-
ства (1891–1904) Ивана Михайловича Чельцова (1848–1904), 
уроженца с. Спасское, Леоновщина тож Егорьевского у. Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

28 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Васильевича Покликушкина (1913–1945). В 1916–1932 гг. про-
живал в с. Гусь-Железный Касимовского у. (ныне поселок город-
ского типа Касимовского р-на)
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28 65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств, 
почетного работника высшего профессионального образова-
ния РФ, профессора, заведующего кафедрой технологии про-
изводства и переработки продукции животноводства РГАТУ  
(с 1996 г.) Нины Ивановны Морозовой (1953), уроженки 
д. Большая Лубянка Захаровского р-на

29 255 лет со дня рождения поэта, действительного камергера Гри-
гория Павловича Ржевского (1763–1830), уроженца г. Переяс-
лавля-Рязанского

29 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Ми-
хайловича Серебрякова (1913–1942), уроженца г. Ряжска (ныне 
центр р-на)

29 90 лет со дня рождения педагога, краеведа, создателя Кадомско-
го историко-краеведческого музея Дмитрия Ивановича Батма-
нова (1928–1999)

29 30 лет со дня основания Музея истории Рязанской областной 
комсомольской организации (1988). Ныне ГУК «Музей истории 
молодежного движения»

30 110 лет со дня рождения оперного и камерного певца (лириче-
ский тенор), вокального педагога, заслуженного артиста РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР Анатолия Ивановича 
Орфенова (1908–1987), уроженца с. Сушки Спасского у. (ныне 
Спасский р-н)

30 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Сер-
геевича Фоломеева (1913–1954), уроженца д. Ивановка Сапож- 
ковского у. (ныне Сараевский р-н)

31 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кузь-
мы Гавриловича Фокина (1913–1945), уроженца с-ца Гаврилов-
ское Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне д. Гавриловское Чуч-
ковского р-на)

...................................... НОЯБРЬ .......................................

1 20 лет со дня открытия Музея имени братьев Уткиных в средней 
школе № 2 г. Касимова (1998)
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3 200 лет со дня рождения религиозного деятеля, просветите-
ля, епископа Дионисия (в миру Дмитрий Васильевич Хитров) 
(1818–1896), уроженца с. Хитрово Данковского у. Рязанской 
губ. (ныне Липецкая обл.)

3 100 лет со дня организации Рязанского городского финансового 
отдела (1918). Ныне финансово-казначейское управление адми-
нистрации г. Рязани

3 100 лет со дня основания художественной студии Рязанского гу-
бернского комиссариата просвещения (1918). Ныне Рязанское 
художественное училище им. Г. К. Вагнера

3 70 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН, доктора фи-
зико-математических наук, профессора Анатолия Михайловича 
Федотова (1948), уроженца г. Рязани

5 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Васи-
льевича Косарева (1913–1943), уроженца с. Канино Сапожков-
ского у. (ныне Сапожковский р-н)

5 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Геор-
гиевича Фроликова (1918–1945), уроженца с. Красное Сапож- 
ковского у. (ныне Сапожковский р-н)

5* 95 лет со дня рождения ученого-востоковеда, кандидата фило-
логических наук, профессора кафедры дальневосточных язы-
ков Военного университета Министерства обороны РФ Ивана  
Дмитриевича Кленина (1923), уроженца с. Сасово Елатомско-
го у. (ныне город — центр района)

5 50 лет со дня создания завода холодильных машин на базе про-
изводственных мастерских Касимовского индустриального тех-
никума (1968). Ныне ЗАО «Касимовский завод холодильного 
машиностроения» (ЗАО «Касимовхолод»)

6 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая 
Ильича Рыбина (1913–1989). С 1917 по 1928 г. жил в с. Николь-
ское Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского р-на)

7 125 лет со дня рождения государственного и общественного  
деятеля, педагога Михаила Ивановича Воронкова (1893–1973), 
уроженца с. Столпово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)
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7 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина 
Петровича Комардинкина (1918–1944), уроженца с. Алпатьево 
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

7 90 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских 
наук, заслуженного врача РФ, заведующего кафедрой глазных 
заболеваний РМИ (1979–1994), профессора Бориса Федорови-
ча Черкунова (1928)

7 65 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, про-
фессора кафедры электронных приборов РГРТУ Сергея Михай-
ловича Карабанова (1953), уроженца г. Рыбное

8 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 
Ильича Ивашкина (1908–1942), уроженца с. Юшта Спасского у. 
(ныне Шиловский р-н)

9 120 лет со дня рождения организатора здравоохранения, доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой органи-
зации здравоохранения и истории медицины РМИ (1961–1968) 
Василия Васильевича Треймана (1898–1985)

9 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Пет- 
ровича Пундикова (1923–1945), уроженца с. Поляки-Майдан 
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской 
обл.)

12 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заведую- 
щего молочно-товарной фермой колхоза «Красное знамя» Пите-
линского р-на Екатерины Давыдовны Тюлиной (урожд. Улоки-
на) (1903–1993), уроженки с. Высокие Поляны Елатомского у. 
Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)

12 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, проход-
чика Московского метростроя Ивана Дмитриевича Филимонова 
(1918), уроженца д. Кукуевка Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

12 85 лет со дня открытия в г. Рязани первого звукового кинотеатра 
«КИМ» (1933)

13 80 лет со дня рождения актрисы рязанских театров, заслужен-
ной артистки РСФСР Галины Александровны Черно-Иваненко 
(1938)

13 70 лет со дня рождения историка, археолога Михаила Михайло-
вича Макарова (1948–1990), уроженца г. Рязани
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14 120 лет со дня рождения психиатра, организатора здравоохра-
нения, главного врача Рязанской областной психиатрической 
больницы (1946–1951), заведующего Рязанским областным 
отделом здравоохранения (1951–1962) заслуженного врача 
РСФСР Павла Кузьмича Симонова (1898–1963)

14 95 лет со дня рождения доктора философских наук, преподава-
теля РМИ (1963–1974) и РГПИ (1974–1984), профессора Дми-
трия Никифоровича Санкина (1923–1986)

15 145 лет со дня рождения пианиста, профессора игры на фортепи-
ано Леонида Александровича Максимова (1873–1904), урожен-
ца г. Рязани

16 90 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, 
пловца, восьмикратного рекордсмена мира (1953–1956), чемпи-
она Европы (1958), многократного чемпиона СССР и рекорд- 
смена России Владимира Ивановича Минашкина (1928–2000), 
уроженца д. Марьино Скопинского у. (ныне Михайловский р-н)

17 75 лет со дня рождения генерал-майора авиации, заслуженно-
го военного летчика РФ Николая Митрофановича Абрашкина 
(1943), уроженца д. Гоголовка Пителинского р-на (ныне деревня 
не существует)

18 230 лет со дня рождения действительного статского советника, 
сенатора, участника Отечественной войны 1812 г. Александра 
Ивановича Казначеева (1788–1880), уроженца г. Рязани

19 50 лет со дня открытия в г. Скопине (1968) бюста Героя Совет-
ского Союза, Маршала Советского Союза, уроженца г. Скопи-
на С. С. Бирюзова (1904–1964)

20 280 лет со дня рождения архитектора, одного из основополож-
ников русского классицизма Матвея Федоровича Казакова 
(1738–1812). Умер в г. Рязани, погребен в Рязанском Троицком 
мужском монастыре

20 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего 
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения 
РМИ (1968–1973), профессора Клавдии Ильиничны Журавле-
вой (1928)

20 75 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного 
работника высшего образования РФ, профессора кафедры авто-



50

матизированных систем управления РГРТУ Анатолия Алексан-
дровича Михеева (1943), уроженца г. Рязани

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 
Ильича Акимова (1918–1977), уроженца д. Поляки Сапожков-
ского у. (ныне Ухоловский р-н)

22 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
кафедры газоразрядных приборов РГРТУ Елены Георгиевны 
Чуляевой (1943), уроженки г. Скопина

23 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, старшего-
научного сотрудника Института истории АН СССР Александра 
Васильевича Карасева (1913–1968), уроженца с. Борисовы Око-
лицы Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

23 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александ- 
ра Филипповича Фролова (1918–1995), уроженца г. Пронска 
(ныне поселок городского типа — центр р-на)

23 85 лет со дня рождения психиатра, доктора медицинских наук, 
преподавателя РМИ (1964–1995), профессора Виктора Ивано-
вича Григорьева (1933–1995), уроженца г. Рязани

23 80 лет со дня рождения кандидата технических наук, заслужен-
ного конструктора РФ, профессора, президента НПО «ЭЛАС», 
генерального директора ОАО «Завод „Компонент“» (г. Зеле-
ноград Московской обл.) Владимира Степановича Серегина 
(1938), уроженца с. Чулково Скопинского р-на

24 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Прожектор» (1933–1962) Новодеревенского 
р-на Ивана Алексеевича Жижова (1903–1968), уроженца с. Ко-
маревка Раненбургского у. (ныне с. Ленино Александро-Невско-
го р-на)

24 115 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреа-
та Государственной премии СССР Степана Павловича Злобина 
(1903–1965), детство и юность которого прошли в г. Рязани

25 165 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины Александра 
Семеновича Бельцова (1853–1888), уроженца г. Рязани

25 135 лет со дня рождения поэта Ивана Игнатьевича Морозова 
(1883–1942), уроженца с. Луховичи Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне г. Луховицы Московской обл.)
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26 225 лет со дня рождения полковника, участника Отечествен-
ной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813–
1814 гг., дважды Георгиевского кавалера, декабриста Александра 
Михайловича Булатова (1793–1826), уроженца с. Гудово Прон-
ского у. (ныне Кораблинский р-н)

26 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лау- 
реата Государственной премии СССР, животновода совхоза 
«Новоселки» Рязанского р-на Владимира Алексеевича Ляпина 
(1918–1995), уроженца с. Троицкое Михайловского у. (ныне За-
харовский р-н)

28 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла-
вы, машиниста экскаватора Шиловской ПМК № 11 объедине-
ния «Рязаньмелиорация» Анатолия Николаевича Афонькина 
(1938), уроженца с. Терехово Шиловского р-на

28 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
кафедры общей и экспериментальной физики РГРТУ Алексан-
дра Николаевича Власова (1948), уроженца г. Касимова

– 45 лет со дня открытия Солотчинского детского дома (1973). 
Ныне Солотчинская школа-интернат для детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей (с 2015 г.)

.....................................  ДЕКАБРЬ .....................................

1 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия 
Сергеевича Назина (1923–1998), уроженца д. Моры Ряжского у. 
(ныне д. Мары Александро-Невского р-на)

1 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Павло-
вича Цаплина (1923–1944), уроженца д. Ватранцы Елатомско-
го у. (ныне Касимовский р-н)

1 60 лет со дня открытия государственного учреждения культу-
ры «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» 
(1958)



52

3 115 лет со дня рождения кинорежиссера Альфреда Альфредови-
ча Доббельта (1903–1982), уроженца г. Рязани

3 90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,  
лауреата премии Правительства РФ в области образования, 
заслуженного деятеля науки РФ, профессора кафедры ов-
цеводства и  козоводства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева 
(с 1999 г.) Александра Ивановича Ерохина (1928), уроженца 
с. Коноплино Ухоловского р-на

3 45 лет со дня ввода в эксплуатацию первого энергоблока Рязан-
ской ГРЭС (1973)

4 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Пе-
тровича Пушкина (1918–2007), уроженца д. Норино Касимов-
ского у. (ныне Клепиковский р-н)

5 80 лет со дня рождения художника-гравера, члена Союза худож-
ников РФ Анатолия Васильевича Степанова (1938), уроженца 
с. Канищево Рязанского р-на (ныне в черте г. Рязани)

6 100 лет со дня организации Рязанского губернского совета проф- 
союзов (1918)

6 95 лет со дня рождения графика, члена Союза художников СССР, 
члена Союза журналистов СССР Михаила Феодосиевича Гаввы 
(1923–1985). С конца 1950-х гг. жил и работал в г. Рязани

6 95 лет со дня рождения первого секретаря Рыбновского рай-
онного комитета КПСС (1969–1986), Героя Социалистическо-
го Труда Николая Васильевича Гусева (1923–1993), уроженце 
с. Липяги Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

7 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алек-
сеевича Присягина (1918–1979), уроженца с. Толстые Ольхи 
Ряжского у. (ныне с. Ольхи Ухоловского р-на)

8 95 лет со дня рождения участника партизанского движения на 
территории Чехословакии, почетного гражданина с. Хухель-
ны Чехословацкой Республики Василия Артемьевича Ворон-
кова (1923–1972), уроженца с. Новое Березово ныне Сасов-
ского р-на

8 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
РГПУ Константина Андреевича Малафеева (1928–1999)
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 9 255 лет со дня рождения президента Императорской Академии 
художеств, директора Императорской библиотеки, мецената, 
просветителя, археолога, историка, палеографа Алексея Нико-
лаевича Оленина (1763 (по др. сведениям, 21.11(2.12).1764) — 
1843), детство которого прошло в родовом имении Салаур Каси-
мовского у. (ныне Шиловский р-н)

 9 95 лет со дня рождения литературоведа, кандидата педагогиче-
ских наук, доцента РГПИ Бориса Андреевича Орлова (1923), 
уроженца г. Рязани

 9 90 лет со дня рождения доктора технических наук, члена-кор-
респондента ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля науки РФ, про-
фессора кафедры гидравлики и переработки сельхозпродукции 
технологического факультета РГАТУ (1994–2003) ЯковаВаси-
льевича Бочкарева (1928–2003)

 9 80 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора 
Юрия Алексеевича Муравьева (1938–2010), уроженца г. Рязани

10 165 лет со дня рождения литературоведа, исследователя жиз-
ни и творчества Н. В. Гоголя Владимира Ивановича Шенрока 
(1853–1910), уроженца г. Рязани

11* 100 лет со дня рождения писателя, публициста, общественного 
деятеля, лауреата Нобелевской премии, почетного граждани-
на города Рязани Александра Исаевича Солженицына (1918–
2008). С 1957 по 1969 г. жил и работал в г. Рязани

12 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 
войны, ветерана партизанского движения, автора книг о войне 
Ивана Павловича Новикова (1918–1999), уроженца с. Дурное 
Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского р-на)

14 180 лет со дня рождения живописца, гравера Николая Ефимови-
ча Ефимова (1838–1891), уроженца г. Рязани

15 150 лет со дня рождения астронома, сотрудника Московской 
(1895–1903) и Пулковской (1903–1909) обсерваторий Бориса 
Петровича Модестова (1868–1909), уроженца г. Рязани

15 95 лет со дня рождения педагога, историка, краеведа Николая 
Андреевича Голдабенкова (1923–2008), уроженца г. Спасска 
(ныне г. Спасск-Рязанский — центр р-на)
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15 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Се-
меновича Соколова (1923–1984), уроженца пос. Гусь-Железный 
Владимирской губ. (ныне поселок городского типа Касимовско-
го р-на Рязанской обл.)

15 85 лет со дня рождения прозаика и переводчика, члена Союза 
писателей СССР Николая Николаевича Нефедова (1933–1997), 
уроженца д. Батурино Сараевского р-на

16 95 лет со дня рождения ученого-дефектолога, доктора психоло-
гических наук, лауреата Государственной премии СССР Алек-
сандра Ивановича Мещерякова (1923–1974), уроженца д. Гу-
менки Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

17 115 лет со дня рождения лингвиста, доктора филологических 
наук, одного из основателей Московской фонологической шко-
лы, редактора и составителя «Словаря А. С. Пушкина» Влади-
мира Николаевича Сидорова (1903–1968), уроженца г. Рязани

18 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Животновод» Кадомского р-на Николая Ни-
колаевича Косарева (1908–1978), уроженца д. Горбуновка Спас-
ского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Ивано-
вича Дейнекина (1918–1945). В 1938–1941 гг. учился в РПИ

19 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Новая жизнь» Ерахтурского (ныне Шилов-
ского) р-на Василия Васильевича Субочева (1918–1985), уро-
женца с. Перехваль Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липец-
кая обл.)

19 70 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ, почетного граж-
данина Рязанской области Зои Николаевны Козловой (урожд. Ага-
фонова) (1948), уроженки д. Акишино Касимовского р-на

20 115 лет со дня рождения живописца-пейзажиста, члена Союза ху-
дожников СССР Евгения Васильевича Кудрявцева (1903–1949), 
уроженца с. Сысои Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

20 60 лет со дня ввода в строй электрифицированной линии желез-
ной дороги Москва-Рязань (1958)

24 65 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских 
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наук, заслуженного врача РФ, преподавателя РГМУ (с 1986 г.), 
профессора Михаила Александровича Бутова (1953)

26 125 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профес-
сора, президента АПН РСФСР, министра просвещения РСФСР 
(1949–1953), Героя Социалистического Труда Ивана Андрееви-
ча Каирова (1893–1978), уроженца г. Рязани

26 70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей 
СССР Валерия Николаевича Авдеева (1948–2003), уроженца 
пос. Сынтул Касимовского р-на

28 90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, преподавателя РГМУ 
(1955–2002), профессора Бидзины Илларионовича Хубутия 
(1928–2002)

29 115 лет со дня рождения ученого-агрохимика, доктора сельско-
хозяйственных наук, академика ВАСХНИЛ, заслуженного дея-
теля науки РСФСР, профессора Николая Сергеевича Авдонина 
(1903–1979), уроженца с. Красное Данковского у. Рязанской губ. 
(ныне Липецкая обл.)

29 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-май-
ора, кандидата исторических наук, доцента Василия Иванови-
ча Сиротинкина (1923–2008), уроженца с. Высокое Шацкого у. 
(ныне Шацкий р-н)

30 115 лет со дня рождения доктора исторических наук, археогра-
фа, источниковеда Ксении Николаевны Сербиной (1903–1990), 
уроженки г. Скопина (ныне центр р-на)

30 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Его-
ровича Асташкина (1908–1941), уроженца с. Нащи Елатомско-
го у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

30 110 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведую-
щего кафедрой общей хирургии РМИ (1961–1973), профессора 
Елены Георгиевны Гуровой (1908–1988)

31 165 лет со дня рождения краеведа, историка, педагога, предсе-
дателя РУАК (1905–1918), директора Рязанского губернского 
историко-художественного музея (1923–1928), заведующего 
Рязанским губернским архивным бюро (1920–1928) Степана 
Дмитриевича Яхонтова (1853–1942), уроженца с. Ухорь Прон-
ского у. (ныне Кораблинский р-н)
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31 105 лет со дня рождения мастера народного искусства, почет-
ного гражданина Сапожковского района Тимофея Андреевича 
Кондрашова (1913–2013), уроженца д. Александро-Прасковин-
ка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

– 210 лет со дня окончания строительства на средства надворного 
советника П. А. Мальшина богадельни для инвалидов (Маль-
шинская богадельня) (1808)

– 115 лет со дня рождения авиаконструктора, организатора авиа- 
ционной промышленности, лауреата Государственной премии 
СССР Владимира Петровича Горбунова (1903–1945), уроженца 
с. Журавна Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

– 75 лет со дня создания Рязанского кооперативного техникума 
(1943)

* * *

– 570 лет со дня рождения великого князя Василия Ивановича  
Рязанского (1448–1483)

– 490 лет со дня рождения русского политического и военно-
го деятеля, писателя-публициста, князя Андрея Михайловича 
Курбского (1528–1583). Служил в г. Зарайске, был воеводой 
в гг. Пронске и Переяславле-Рязанском

– 465 лет со дня первого упоминания в письменном источнике 
(Разрядная книга 1457–1598 гг.) г. Шацка (1553)

– 445 лет со дня основания Свято-Никольского Чернеевского мо-
настыря (1573) у с. Старое Чернеево (ныне с. Старочернеево 
Шацкого р-на)

– 360 лет со дня рождения писателя, митрополита Рязанского 
и Муромского (1700–1722), местоблюстителя патриаршего  
престола Стефана (Симеона) Яворского (1658–1722). Похоро-
нен в  Архангельском соборе Рязанского Кремля

– 305 лет со дня рождения государственного деятеля, президента 
Коллегии экономии, сенатора, князя Сергея Васильевича Гага-
рина (1713–1782), уроженца с. Мишино Михайловского у. 

– 280 лет со дня рождения церковного деятеля, преподавателя 
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Рязанской духовной семинарии (1770–1823), архимандрита 
Иеронима (в миру Иоанн Стефанович Алякринский) (1738–
1828), автора книги «Рязанские достопамятности…»

– 270 лет со дня рождения церковного деятеля, богослова, епи-
скопа Иустина (в миру Иван Федорович Вишневский) (1748–
1826), уроженца с. Сергиевское Михайловского у. 

– 260 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика Дмитрия 
Ивановича Дмитревского (1758 (по др. сведениям, 1763) — 1848), 
уроженца с. Дмитриевское Михайловского у. (ныне пос. Дми-
триевский Михайловского р-на)

– 245 лет со дня рождения действительного статского советника, 
литератора-переводчика Николая Ильича Анненского (1773–
1845). Учился в Рязанской духовной семинарии

– 230 лет со времени завершения строительства Николо-Ямской 
церкви г. Рязани (1788)

– 220 лет со времени завершения строительства Екатерининской 
церкви на Липецкой улице (ныне ул. Маяковского) в г. Рязани 
(1798)

– 215 лет со дня рождения врача-терапевта, ботаника, доктора 
медицины, доктора философии, профессора Ивана Осиповича 
Шиховского (1803–1854), уроженца г. Рязани

–* 200 лет со дня рождения протоиерея, миссионера Якутии, пе-
реводчика, члена Сибирского отдела Императорского Русского 
Географического общества Никиты Николаевича Запольского 
(1818–1863), уроженца с. Заполье Спасского у. (ныне деревня 
Шиловского р-на)

– 200 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора 
Сергея Александровича Щеткина (1818–1875)

– 195 лет со дня рождения полковника, автора и составителя 
описания Рязанской губернии XIX в. «Материалы для геогра-
фии и статистики России, собранные Офицерами Генерального 
штаба. Рязанская губерния» Михаила Степановича Барановича 
(1823 — не ранее 1871)

– 190 лет со дня учреждения уездной больницы в г. Михайлове 
(1828). Ныне Михайловская Центральная районная больница
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– 180 лет со дня рождения организатора лесохозяйственной служ-
бы России, учредителя Русского лесного общества Эрнеста Ива-
новича Шенрока (1838–1912), уроженца г. Зарайска Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.)

– 175 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицины Ни-
колая Степановича Родосского (1843–1878), уроженца г. Рязани

– 165 лет со дня рождения директора 1-й Рязанской мужской гим-
назии (1878–1887, 1896–1905), предводителя дворянства Рязан-
ского уезда (1912–1917), действительного статского советника 
Льва Станиславовича Кульчицкого (1853 – после 1917)

– 160 лет со дня рождения художника-баталиста Алексея Никола-
евича Попова (1858–1943), уроженца г. Пронска (ныне поселок 
городского типа — центр р-на)

– 145 лет со дня рождения скульптора Дмитрия Николаевича Ма-
лашкина (1873–1942), уроженца г. Рязани

– 140 лет со дня рождения живописца Дмитрия Васильевича Дья-
конова-Мичанского (1878–1906), уроженца с. Телебукино Каси-
мовского у. (ныне Касимовский р-н)

– 140 лет со дня рождения земского врача, терапевта, организатора 
здравоохранения Рязанской губернии и области, заслуженного 
врача РСФСР Владимира Яковлевича Синегубкина (1878–1962)

– 140 лет со дня основания Общества любителей музыкального 
и драматического искусства в г. Рязани (1878)

– 130 лет со дня рождения одного из организаторов Всероссийско-
го Союза крестьянских писателей, поэта Федора Михайловича 
Нефедова (1888–1929), уроженца д. Дмитриевка Ряжского у. 
(ныне Ряжский р-н)

– 130 лет со дня рождения драматурга, председателя колхоза 
«Луч» Рязанского р-на Ивана Антоновича Тимошина (1888–?), 
уроженца с. Мервино Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

– 130 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, ун-
тер-офицера Степана Петровича Царева (1888–1936), уро-
женца д. Кунаково Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)
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– 130 лет со времени основания Голдинского винокуренного за-
вода (1868). Ныне ОАО «Голдинский спиртзавод» (Михайлов-
ский р-н)

– 125 лет со дня рождения участника Первой мировой и воена-
чальника Гражданской войн Михаила Васильевича Волосатова 
(1893–1923), уроженца с. Борец Сапожковского у. (ныне Сара-
евский р-н)

– 125 лет со дня основания конного завода (1893) в с. Старожило-
во (ныне поселок городского типа — центр р-на). Ныне АОЗТ 
«Старожиловский конный завод»

– 115 лет со дня рождения генерал-полковника, инженера, док-
тора технических наук, лауреата Государственной премии СССР 
Александра Николаевича Пономарева (1903–2002), уроженца 
г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Тимо-
феевича Гончарова (1913–1943), уроженца д. Пономаревка Са-
пожковского у. (ныне Сараевский р-н)

– 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Серп и Молот» Кораблинского р-на Федора 
Ивановича Союстова (1913–1976)

– 105 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских 
наук, заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, профессо-
ра, заведующего кафедрой глазных заболеваний РМИ (1953–
1960) Татьяны Александровны Шатиловой (1913— после 1990)

– 105 лет со дня создания сборной команды г. Рязани по футболу 
(1913)

– 105 лет со дня основания Нестеровского спиртзавода (1913). 
Ныне ОАО (Пителинский р-н)

– 100 лет со дня образования Рязанского государственного дере-
вообделочного завода (1918). Ныне ФГУП «Государственный 
Рязанский приборный завод»

– 100 лет со дня основания Клетинской судоверфи управления 
Московско-Окского речного пароходства (1918). Ныне Клетин-
ский машиностроительный завод (Касимовский р-н)



60

– 100 лет со дня создания Касимовского татарского театра «Чул-
пан» («Утренняя звезда») (1918)

– 95 лет со дня открытия первой противомалярийной станции 
в Рязанской губернии (1923)

– 85 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским заводом ке-
рамиковых труб (1933). Ныне ОАО «Строительная керамика»

– 80 лет со дня открытия гостиницы «Первомайская» в г. Рязани 
(1938)

– 60 лет со дня окончания строительства и сдачи в эксплуатацию 
Рязанского хлебозавода № 3 (1958). Ныне МП «Хлебозавод № 3 
города Рязани»

– 50 лет со дня образования пос. Новомичуринск Пронского р-на 
(1968). Ныне город районного подчинения

– 40 лет со дня основания клуба рязанских археологов им. В. А. Го-
родцова при РИАМЗ (1978)

– 35 лет со дня основания Предприятия объединенных котельных 
и тепловых сетей г. Рязани (1983). Ныне МУП «Рязанское Му-
ниципальное Предприятие Тепловые Сети» (МУП РМПТС) 
(с 1997 г.)
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Январь

28
1948

А. Ф. Агарев родился 28 января 1948 г. 
в селе Бессоново Воскресенского района 
Московской области в семье сельских 
интеллигентов. Мать, Татьяна Ивановна, 
работала секретарем в сельской админи-
страции, отец, Федор Алексеевич, был 
избачом Бессоновской избы-читальни. 
В 1966 г. Александр Федорович окончил 
Конобеевскую среднюю школу.

Из воспоминаний Александра Федо-
ровича: «В моей жизни был школьный 
учитель, участник войны Виктор Ива-
нович Турусов. Он многих из нас ли-
цом к истории развернул, зажег интерес 
к прошлому — давнему и недавнему. Войну прошел Виктор Ива-
нович, было о чем рассказать. Он первый мне и сказал: быть тебе 
историком».

В 1966 г. А. Ф. Агарев поступил в Рязанское военное училище 
связи, которое окончил в 1969 г. с отличием. В стенах училища 
будущего историка вновь ждала судьбоносная встреча: «Препо-
даватель истории Алексей Алексеевич Свеженцев так нам читал 
лекции и проводил занятия, что ни о чем другом, кроме занятий 
исторической наукой, уже и думать не хотелось».

После окончания учебного заведения А. Ф. Агарев остался 
на службе в должности секретаря комитета ВЛКСМ Рязанского 
высшего военного командного училища связи, где проработал до 
1969 г. С 1972 по 1976 г. служил помощником начальника политот-
дела спецчастей Рязанского гарнизона по комсомольской работе. 
В 1972 г. Александр Федорович поступил на заочное отделение 
исторического факультета Рязанского педагогического института, 
которое окончил в 1978 г. С 1975 по 1979 г. — слушатель Военно-по-
литической академии им. В. И. Ленина. Военную службу продол-
жил в Группе советских войск в Германии. С 1976 по 1981 г. был 

АГАРЕВ Александр Федорович
(К 70-летию со дня рождения доктора исторических 
наук, действительного члена Академии военных наук 
заслуженного работника высшей школы Российской 

Федерации,  профессора)
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помощником начальника политотдела по комсомольской работе, 
заместителем начальника школы младших специалистов по поли-
тической части (полевая почта в/ч 41476 Группы советских войск 
в Германии).

Окончив аспирантуру Рязанского педагогического институ-
та, в 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию «Деятельность 
КПСС по совершенствованию марксистско-ленинского образо-
вания коммунистов и беспартийных села в период между XXV 
и XXVI съездами партии: (на материалах Калужской, Рязанской 
и Тульской областей)». С 1981 по 1999 г. Александр Федорович 
работал преподавателем кафедры общественных наук, затем — 
старшим преподавателем, после чего назначен начальником кафе-
дры Рязанского высшего военного командного училища связи им. 
Маршала Советского Союза М. В. Захарова.

Училище создано 22 июля 1942 г. приказом Народного комис-
сариата обороны о формировании Горьковской военной школы ра-
диоспециалистов. В годы Великой Отечественной войны в учили-
ще в сжатые сроки было подготовлено 13 500 радистов, радиомасте-
ров, радиомехаников, командиров взводов связи. В сентябре 1960 г. 
училище было передислоцировано в Рязань и переименовано в Ря-
занское военное училище связи, с 1969 г. — Рязанское высшее ко-
мандное училище связи. С 1994 г. учебное заведение перешло на 
5-летнюю программу обучения, а в 1998 г. согласно решению Пра-
вительства РФ училище переименовано в Рязанский филиал Во-
енного университета связи (РФВУС). В июле 2004 г. распоряжени-
ем Правительства РФ на базе РФВУС создано Рязанское высшее 
военное командное училище связи (военный институт) им. мар-
шала Советского Союза М. В. Захарова. В 2009 г. в связи с расфор-
мированием Рязанского высшего военного командного училища 
связи был сформирован факультет связи, который с декабря того 
же года вошел в состав Рязанского высшего воздушно-десантного 
командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова.

В 1999 г. А. Ф. Агарев возглавил кафедру истории России Ря-
занского государственного университета им. С. А. Есенина (РГУ). 
Под его руководством создан и внедрен в практику преподавания 
учебно-методический комплекс по отечественной истории. Анато-
лий Федорович — руководитель грантового направления проектов 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Новая тех-
нология внедрения региональных исторических знаний в изуче-
нии истории России в школах и в вузах», «Олег Рязанский — вы-
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дающийся государственный и политический деятель конца XIV — 
начала XV вв.». Под руководством А. Ф. Агарева организована и ра-
ботает международная научно-исследовательская лаборатория 
«Холодная война в судьбах людей в России и Германии». По кни-
гам ученого созданы документальные фильмы: на телевизионном 
канале «Россия» — «Исторические хроники: секретарь обкома», 
на канале «НТВ» — «Кремлевские похороны. Алексей Ларионов». 
А. Ф. Агарев является членом Ученого совета РГУ.

В 2014 г. Александр Федорович стал участником авторского 
коллектива книги «Воспитывать патриотов», которому в том же 
году в соответствии с Указом Президента РФ присуждена премия 
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области военной нау- 
ки. Указом Президента РФ от 23 апреля 2014 г. № 277 А. Ф. Агареву 
присуждена Государственная премия РФ им. Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова и присвоено звание лауреата в области военной 
науки. Церемония вручения состоялась в Министерстве обороны 
России; премию лауреатам вручал начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ — первый заместитель Министра обороны 
России генерал армии В. В. Герасимов.

В 2016 г. в РГУ профессором А. Ф. Агаревым создана научная 
школа «Рязанский край в истории России», которая объединила 
ведущих ученых в данной области — докторов и кандидатов исто-
рических наук из числа штатного состава университета: А. Ф. Ага-
рева, Ю. В. Гераськина, А. С. Соколова, В. П. Курышкина. Под их 
руководством по темам данного научного направления осущест-
вляются научные проекты и ведется подготовка специалистов по 
программам подготовки кадров высшей квалификации. В рамках 
научной школы подготовили и защитили диссертации ряд научных 
сотрудников и журналистов. Представители научной школы при-
нимают участие в объявленном Российским военно-историческим 
обществом Межрегиональном конкурсе по установке информаци-
онных знаков о памятных местах воинской славы на автодорогах 
федерального и местного значения РФ в Рязанской области, разра-
батывают военно-исторические маршруты, выступили в качестве 
экспертов по присуждению городам Рязань, Скопин, Михайлов 
звания «Городов воинской доблести» и «Рубежа воинской добле-
сти» г. Ряжску. Первыми городами, получившими звание, стали 
Михайлов и Скопин. 8 мая 2015 г. губернатор Рязанской области 
О. И. Ковалёв вручил их руководителям соответствующие грамо-
ты. 5 декабря 2015 г. за мужество, стойкость и массовый героизм, 
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проявленные при защите города в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., звание «Города воинской доблести» присво-
ено Рязани. В 2017 г. А. Ф. Агарев награжден медалью Министер-
ства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших 
защитников Отечества».

Большое внимание Александр Федорович уделяет обще-
ственной работе, развитию рязанского краеведения. Под его 
руководством была создана постоянно действующая экспози-
ция, посвященная истории Рязанского земства, разместивша-
яся в здании Рязанской областной Думы. А. Ф. Агарев — автор 
многочисленных книг по истории родного края, участник се-
минаров, форумов, встреч, как регионального, так и междуна-
родного уровня. А. Ф. Агарев — заслуженный работник высшей 
школы РФ, действительный член Академии военных наук. Наг- 
ражден орденом Почета.
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ЗУЕВА  Зинаида Васильевна
(К 90-летию со дня рождения Героя Социалистического 

Труда,  председателя колхоза имени Чапаева 
Михайловского района)

Февраль

2
1928

З. В. Зуева (в девичестве Кауркина) 
родилась 2 февраля 1928 г. в селе Ще-
тиновка Скопинского уезда Рязанской 
губернии (ныне Михайловский район 
Рязанской области) в бедной крестьян-
ской семье. Вскоре после рождения доче-
ри отец уехал в Москву. Мать Анастасия 
Федоровна Кауркина одна воспитывала 
двоих детей: Зинаиду и Александра.

Зинаида Васильевна окончила 6 клас- 
сов Щетининской средней школы. С но-
ября 1941 г. работала на железной доро-
ге, откуда была направлена копать про-
тивотанковые рвы в Ступинский район 
Московской области. Затем работала токарем в Михайловской 
машинно-тракторной станции. С 1947 г. работала в колхозе име-
ни Чапаева, с 1951 г. в том же колхозе — птичницей-надомницей, 
а с 1957 г. птичницей на колхозной птицеферме, заведующей кото-
рой Зинаида Васильевна стала в сентябре 1962 г.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 г. за достигнутые успехи в развитии животноводства, увели-
чении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и дру-
гой продукции З. В. Зуевой присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

В 1970 г. Зинаида Васильевна окончила зоотехническое отде-
ление Рязанского зооветеринарного техникума (ныне Рязанский 
колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова). В 1977 г. 
назначена председателем колхоза имени Чапаева.

В 1979 г. за достижение наивысших результатов во Всероссий-
ском социалистическом соревновании за повышение эффективно-
сти производства и качества работы, успешное выполнение плана 
экономического и социального развития на 1978 г. колхоз имени 
Чапаева Михайловского района признан победителем и награж-
ден переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР 
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и ВЦСПС. Труженики колхоза досрочно справились с выполнени-
ем планов десятой пятилетки по поставкам государству основных 
видов продукции земледелия и животноводства. Государству по-
ставлено 12 402 тонн зерна, 14 627 тонн сахарной свеклы, что зна-
чительно превысило уровень девятой пятилетки. За пятилетие 
продано 9 679 тонн молока, 1 075 тонн мяса, 11 579 тысяч штук яиц, 
221 центнер шерсти. Эти показатели были значительно выше пла-
новых и уровня девятой пятилетки.

За годы десятой пятилетки значительно возросли капиталов-
ложения в сельскохозяйственное производство. Всего освоено 
2 миллиона 186 тысяч рублей, в том числе на строительство — 
1 656 тысяч рублей и на приобретение новой техники — 530 тысяч 
рублей. За этот период введены в эксплуатацию пять коровников 
с комплексной механизацией на 1 000 скотомест, произведена ре-
конструкция птичников, свинарника, построены механизирован-
ный ток, АВМ-0,65, зерносушильный комплекс. Начато строитель-
ство цеха для приготовления грубых кормов. Повысилась урожай-
ность полей и продуктивность ферм, улучшилось использование 
техники, органических, минеральных удобрений и аммиачной 
воды, укрепилась кормовая база, возросло поголовье скота и пти-
цы, повысилась производительность труда, качество получаемой 
продукции и производимых работ.

З. В. Зуева вела большую общественную работу, неоднократ-
но избиралась в члены районного и областного комитетов КПСС; 
являлась депутатом Верховного Совета 8-го и 9-го созывов (1970–
1974 гг. и 1974–1979 гг.), представляла Рязанскую область на XXIV 
съезде КПСС.

В 1986 г. З. В. Зуева ушла на заслуженный отдых; жила в род-
ном селе.

Награждена орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Крас- 
ного Знамени, Октябрьской революции, «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
тремя золотыми, серебряной и бронзовой медалями Всесоюзной 
выставки достижений народного хозяйства. Ветеран труда.

В 2001 г. в честь празднования 450-летия города Михайлова 
Зинаида Зуева была награждена почетной грамотой главы адми-
нистрации Рязанской области. 27 февраля 2014 г. на фасаде здания 
Рязанского аграрного техникума (ныне Рязанский колледж имени 
Героя Советского Союза Н. Н. Комарова) открыли памятную доску 
З. В. Зуевой.
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Умерла 11 сентября 2014 г.
30 апреля 2015 г. на фасаде Щетининской сельской школы Ми-

хайловского района установлена мемориальная доска памяти Ге-
роев Социалистического Труда С. А. Агафоновой, С. В. Бегичева, 
З. В. Зуевой.
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КИСЕЛЁВ-КАМСКИЙ  
Александр Александрович

(К 150-летию со дня рождения живописца-пейзажиста, 
одного из организаторов Рязанского художественно-

исторического музея, инициатора создания Рязанской 
организации Союза советских художников)

А. А. Киселёв-Камский родился 26 фев- 
раля (9 марта по ст. ст.) 1868 г. в селе Ку-
дымкар Соликамского уезда Пермской  
губернии (ныне административный центр  
Коми-Пермяцкого округа Пермского края).  
В семье лесника Александра Алексан-
дровича, происходившего из крепостных 
графов Строгановых, и Ольги Андреевны 
Киселёвых было трое сыновей, старшего 
назвали в честь отца Александром.

По окончании Кудымкарского при-
ходского училища Александр обучал-
ся в Соликамском городском четырёх-
классном училище. Получив в 1884 г. 
звание народного учителя, работал учителем в школе с. Кудымкар, 
организовал в Кудымкаре сельский театр, где впервые проявил 
себя как художник-любитель; затем работал учителем в д. Кизел, 
откуда был призван на военную службу.

С 1889 по 1906 гг. служил в 137-м Нежинском пехотном полку, 
расположенном в г. Ярославле, а с 1892 г. — в г. Рязани. В свободное 
время с разрешения начальства он в течение двух лет писал декора-
ции для спектаклей Ярославского городского театра под руковод-
ством театрального художника Тренина.

В 1893 г. поступил в Казанское юнкерское пехотное училище, 
по окончании которого в 1895 г. получил офицерский чин подпо-
ручика и вернулся в свой полк, к тому времени передислоцирован-
ный в Рязань.

Из Рязани А. А. Киселёва переводят в Симферополь, в 51-й пе-
хотный полк. Южная природа Крыма, по воспоминаниям дочери 
художника О. А. Федюкиной, пробудила в нём страсть к рисова-
нию. Киселёв копировал произведения мастеров живописи, отта-
чивая мастерство.

Март

9
1868
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В 1898 г. он вновь переведен в Рязань. Здесь в 1896 г. женился 
на 20-летней купеческой дочери Екатерине Алексеевне Дмитрие-
вой. Умная, образованная, любознательная, она стала его едино-
мышленницей и поддерживала желание мужа стать настоящим 
художником. С 1906 г. семья Киселёвых проживала в каменном 
2-этажном доме с балконом на углу улиц Вознесенской и Садовой, 
который им сдавала дворянка Лидия Александровна Ралгина. Не-
смотря на рождение шестерых детей, Екатерина Алексеевна актив-
но участвовала в благотворительной деятельности — организации 
благотворительных вечеров и спектаклей в рязанском театре при 
участии заезжих знаменитостей; благодаря её усилиям в Рязань на 
гастроли приезжали видные артисты, певцы, балерины, и многие 
посещали гостеприимный дом Киселёвых.

В 1901 г. Киселёв в первый раз попал в Третьяковскую галерею; 
с тех пор его не покидала мысль устроить передвижную выставку 
в Рязани. С 1903 г. он — участник художественных отделов рязан-
ских сельскохозяйственных выставок. В том же году познакомился 
с гравёром Иваном Петровичем Пожалостиным, часто бывал у него 
на Селезнёвской улице (с 1928 г. — улица Пожалостина), брал уро-
ки мастерства.

Неурожай и голод 1905 г. натолкнули художника на мысль 
устроить в Рязани благотворительную выставку картин в пользу 
голодающих крестьян. В 1906 г. он выступил инициатором и орга-
низатором первой в Рязани художественной выставки. В её подго-
товке деятельное участие приняла супруга Киселёва. В газете «Ря-
занские ведомости» от 27 марта 1906 г. в статье Е. А. Киселёвой под 
заголовком «Гг. русские художники и художники-любители» было 
опубликовано объявление об организации выставки художествен-
ных произведений в Рязани в пользу голодающих крестьян Рязан-
ской губернии. Выставка открылась 5 апреля 1906 г. в Летнем те-
атре Общества трезвости на углу улиц Мальшинской и Левицкой 
(ныне — Свободы и Радищева). На ней свои работы представили 
рязанские художники, коллекционеры, ученики городского учили-
ща — всего более 360 картин, чертежей, рисунков. Художник-гравёр, 
академик Императорской Академии художеств И. П. Пожалостин 
предоставил не только свои работы, но и картины из своей коллек-
ции. Наибольшее после И. П. Пожалостина число работ передал 
художник Я. Я. Калиниченко. Большую часть выставки составля-
ли картины художников С. А. Пырсина, В. П. Соколова, З. С. Шме-
лёва, Н. В. Шумова и А. А. Киселёва. В этой выставке участвовали 
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работы известного художника-передвижника, уроженца Рязан-
ской губернии А. Е. Архипова. Рязанские коллекционеры предо-
ставили на выставку полотна И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбо-
ва, В. Д. Поленова и других известных мастеров. В ходе выставки 
была организована лотерея, для которой участники пожертвовали 
60 картин и этюдов. За 16 дней работы выставку посетило 1 563 че-
ловека; сбор в пользу голодающих составил 148 рублей 54 копей-
ки. Был издан каталог выставки, прошедшей с успехом. Большой 
заслугой А. А. Киселёва перед Рязанью стало то, что он одним из 
первых взял на себя тяжелое бремя продвижения искусства в ши-
рокие народные массы.

В 1906 г. одна из его работ, написанная в 1904 г., была принята 
на выставку Санкт-Петербургского общества художников. Эта дата 
стала важной вехой в жизни Александра Александровича, с этих 
пор его работы ежегодно выставляются на столичных выставках 
и в провинции: в Тамбове, Ровно, Киеве, Вильно, Перми и других 
городах.

С 1907 до 1914 г. стараниями А. А. Киселёва и благодаря его креп-
нущим связям со столичными художниками ежегодные выставки 
картин в Рязани устраивались с привлечением работ московских 
и петербургских художников. За восемь лет Киселёв организовал 
для рязанцев 8 выставок, к которым были изданы каталоги. Он 
встречался с В. Д. Поленовым, В. Е. Маковским, Ф. А. Малявиным 
и многими другими, сам привозил картины из Москвы.

Весной 1907 г. на улице Почтовой, в доме Шульгина, где в то 
время располагалась гимназия В. П. Екимецкой, открылась 1-я 
художественная выставка, сбор от которой пошел на образование 
фонда для устройства в Рязани ежегодных художественных вы-
ставок. Благодаря стараниям А. А. Киселёва на выставку в Рязань 
предоставили свои произведения многие московские художники: 
А. Е. Архипов, Н. Н. Дубовской, Л. О. Пастернак, В. В. Переплётчи-
ков и другие. На выставке было представлено 256 наименований, 
19 из которых — произведения А. А. Киселёва. Был издан «Каталог 
I выставки картин, рисунков, скульптуры и других художествен-
ных произведений в г. Рязани».

А. А. Киселёв стал одним из активных участников группы девя-
ти передовых офицеров Рязанского гарнизона, выступивших в пе-
чати с коллективным письмом против порядков царской армии, на-
печатанном в августе 1906 г. в «Русском слове» (№ 219). Причиной 
стала история с вызовом на дуэль депутата Государственной думы 
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I созыва В. Р. Якубсона, который обличал порядки в армии. Ки-
селёв стал участником дебатов о настроении в армии, революции 
и погроме, устроенном в Рязани черносотенцами в октябре 1905 г., 
следствием чего стал вызов Московского военно-окружного суда, 
полученный им в апреле 1907 г. По приговору суда, состоявшего-
ся 3 мая 1907 г., Киселёв был заключён в крепость с увольнением 
в отставку без права поступления на военную службу. Наказание 
он отбывал с 17 октября 1907 по 17 января 1908 г. в каземате Киев-
ской крепости — Косом капонире. Во время заключения Александр 
Александрович запечатлел это место на холстах «Косой капонир», 
«На прогулке», «Глазок. Д-р Скурхович в камере» и других.

После освобождения и выхода в отставку в чине штабс-капи-
тана он навсегда поселился в Рязани, занимал должность заведу-
ющего хозяйственной частью родильного дома, преподавал в шко-
лах гимнастику и рисование, посвящая свободное время творче-
ской и общественной работе.

Благодаря личным контактам Киселёва с московскими худож-
никами состоялась выставка 1909 г., на которой были представлены 
произведения преимущественно столичных художников. О взаи- 
моотношениях своего отца с ними вспоминала его дочь О. А. Федю-
кина. Она писала, что особенное впечатление на него произвёл 
А. Е. Архипов, ставший подлинным учителем отца, с удовольствием 
передававшим свои картины на рязанские выставки.

В то же время и А. А. Киселёв посылает свои работы на москов-
ские выставки, где обнаруживает участие в них своего тёзки и од-
нофамильца — известного художника-передвижника А. А. Кисе-
лёва, по этой причине с 1910 г. он взял псевдоним по месту рожде-
ния «Камский».

К 1910 г. в Рязани сложилось организационное ядро выставок, 
на помощь Киселёву-Камскому приходят художники В. П. Соко-
лов, С. А. Пырсин, а также член губернского кустарно-промышлен-
ного комитета Н. Н. Мыльников.

Выставку 1911 г., благодаря Киселёву, готовили 24 московских, 
3 петербургских и 24 рязанских художника. В 5-й рязанской худо-
жественной выставке 1912 г. участвовали 60 художников, экспо-
нировавшие 300 работ, 34 работы представили мастера декоратив-
но-прикладного искусства и фотографы.

В 1912 г. А. А. Киселёв-Камский приходит к выводу, что Рязани 
нужен художественный музей, а также общество по созданию худо-
жественного музея, которое он предлагал назвать в память своего 
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учителя и друга гравёра И. П. Пожалостина «Обществом Рязан-
ского Художественного Исторического Музея имени профессора 
Ивана Петровича Пожалостина». В течение всего года он «вер-
бовал» членов будущего общества — своих единомышленников. 
Александр Александрович стал одним из учредителей Общества, 
положившего начало созданию Рязанского художественного музея. 
8 марта 1913 г. 19 учредителей Общества в квартире А. А. Киселёва- 
Камского обсудили разработанный устав, целью которого явля-
лось «создание в Рязани Художественного Исторического музея». 
Деятельность Общества заключалась в устройстве периодических 
и передвижных выставок по городам и сёлам губернии, содействии 
получению художественного образования. 30 марта 1913 г. зареги-
стрировано «Общество Рязанского художественно-исторического 
музея имени профессора И. П. Пожалостина», учредителями кото-
рого стали представители рязанской интеллигенции: учителя, вра-
чи, служащие. Было утверждено правление, председателем едино-
душно избрали А. А. Киселёва-Камского, который стал бессменным 
руководителем Общества. Для музея им было собрано большое ко-
личество картин известных художников, эта коллекция послужила 
основой для картинной галереи Рязанского областного музея.

В 1913 и 1914 гг. Общество провело 6-ю и 7-ю художественные 
выставки с участием постоянных экспонентов и привлечением но-
вых. По поводу 6-й художественной выставки А. А. Киселёв-Кам-
ский говорил: «Отрадно, что к нам тянутся молодые таланты, жду-
щие от нас помощи. Мы обязаны показать им правильный путь, ко-
торый по моему разумению состоит в изучении старой живописи… 
Но я не против того, чтобы у нас выставлялись футуристы… Я за 
свободу творчества. Я за то, чтобы мы приветствовали талантли-
вые молодые силы и достойно поощряли их». Однако последняя 
предвоенная выставка была обстоятельно подготовлена усилиями 
самого А. А. Киселёва-Камского.

В 1915 г. открылся для посещений Рязанский городской худо-
жественно-исторический музей имени профессора И. П. Пожало-
стина, выдающаяся роль в организации и открытии которого при-
надлежит А. А. Киселёву-Камскому.

В последующие за созданием музея годы и передачей его в веде-
ние профессионалов Киселёв находит себе применение в различ-
ных сферах общественной жизни Рязани. В начале революции он 
принимал участие в организации милиции, был членом городской 
думы и горсовета.
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Не имея специального художественного образования, в 1915 г. 
он сдал экзамены в Императорской Академии художеств и получил 
звание учителя рисования в средних школах. С тех пор преподавал, 
в 1914–1918 гг. работал учителем рисования в гимназии В. П. Еки-
мецкой, в 1918–1941 гг. — в средних школах Рязани, руководил 
кружками рисования. Также Киселёв-Камский служил художни-
ком-декоратором в Рязанском театре, вместе с московским живо-
писцем В. В. Мешковым в 1919 г. он создал декорации для постано-
вок Рязанского театра, писал декорации и для любительских трупп.

В 1928 г. Александру Александровичу была назначена персо-
нальная пенсия РСФСР «для лиц, имеющих исключительные за-
слуги перед республикой».

С 1925 по 1932 г. он — член Ассоциации художников революци-
онной России (АХРР), в 1925 г. стал одним из организаторов Рязан-
ского филиала Ассоциации (АХР), инициатор создания Рязанской 
организации Союза советских художников (1940).

А. А. Киселёв-Камский — участник выставок Санкт-Петер-
бургского общества художников, Московского общества любите-
лей художеств, Пермского общества любителей живописи, ваяния 
и зодчества.

Произведения А. А. Киселёва-Камского находятся в собраниях 
Государственного центрального музея современной истории Рос-
сии (Москва), Рязанского государственного областного художе-
ственного музея им. И. П. Пожалостина, Рязанского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника, Пермской художественной га-
лереи, Коми-Пермяцкого окружного краеведческого музея (г. Ку-
дымкар, Пермская область).

А. А. Киселёвым-Камским создан целый ряд картин природы 
и жизни Рязанского края — это работы, объединённые темой «Ря-
занская старина» (1907–1920 гг.): «На Оке. Закат» (1901), «Былое» 
(1906), «Сенокос под Рязанью» (1915), «Расстрел крестьян с. Се-
кирино в 1907 г.» (1927), «Утро в Солотче» (1931), «На Оке» (1939) 
и другие.В статье «Рязанский край в произведениях А. А. Киселёва- 
Камского» историк и просветитель Д. Д. Солодовников писал: «По-
вестью художника о своей жизни невольно называешь выставку 
картин и рисунков А. А. Киселёва-Камского… он даёт в своих кар-
тинах целую летопись Рязани в художественных воплощениях…»

При жизни художника в Рязани были организованы три пер-
сональные выставки: в 1930, 1935 и 1940 гг. Отчётная выставка, 
посвященная 25-летию его художественной деятельности, открыв-
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шаяся во Дворце труда (бывшем Дворянском собрании), работала 
с 9 по 26 марта 1930 г. Её посетило 40 тысяч зрителей. Был издан ка-
талог, в который включено 600 произведений живописи и графики.

В 1940 г. в связи с 35-летием художественной и педагогической 
деятельности А. А. Киселёва-Камского под эгидой областного ху-
дожественного музея в Рязани состоялась последняя персональ-
ная выставка, являющаяся творческим отчётом художника. В ка-
талоге выставки было представлено 73 живописные работы, мно-
гие из которых находились в собрании музея.

А. А. Киселёв-Камский ревностно следил за судьбой своего 
детища — музея, который пережил ряд реорганизаций и только 
в 1938 г. вновь обрёл самостоятельность, писал о нём в рязанской 
прессе. Дочь художника впоследствии передала в дар музею мате-
риалы об отце: рукописи, заметки, фотографии.

В ноябре 1941 г. художник с семьёй переехал в г. Молотов 
(Пермь); последние дни жизни он прожил на родине, в с. Кудым-
кар, где скончался 10 декабря того же года.
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Рязанское региональное отделение Союза писателей РСФСР 
было основано 25 марта 1958 г., в соответствии с постановлением 
Бюро Секретариата правления Союза писателей СССР. 19 апреля 
1958 г. состоялось первое собрание творческой организации. У её 
истоков стояли писатели: Александр Чувакин, Николай Шундик, 
Василий Матушкин, Анатолий Лёвушкин, Борис Леонтьев.

В разные годы в состав Рязанской писательской организации 
входили такие видные авторы, как Борис Можаев, Александр Сол-
женицын, братья Валентин и Эрнст Сафоновы, Василий Золотов, 
Николай Родин, Алексей Осипов, Владимир Колобов, Борис Ши-
шаев, Анатолий Овчинников, Валерий Яковлев. Гордостью твор-
ческого союза также являются поэты Евгений Маркин, Александр 
Архипов, Алексей Корнеев, Анатолий Сенин, Алексей Корнеев, 
Владимир Филатов, Валерий Кудряшов, Валерий Авдеев и другие.

В настоящее время Рязанское региональное отделение Союза 
писателей России насчитывает 38 литераторов, профессионально 
работающих в разных жанрах. Патриархом писательской органи-
зации является участник Великой Отечественной войны, лауреат 
всероссийской Есенинской премии, дважды лауреат областной 
премии имени Я. П. Полонского, заслуженный работник культуры 
РФ, почётный гражданин города Рязани Борис Жаворонков. При 
поддержке правительства Рязанской области выпущено девяти-
томное собрание сочинений ветерана, выходит в свет пятитомник 
его новых стихов и прозы «Клады бытия».

Активно работают в литературе, продолжая её классические 
традиции, лауреаты областной Есенинской премии Алексей Хлу-
денёв, Валерий Самарин, Нурислан Ибрагимов, Ольга Воронова, 
избранная членом Общественной палаты РФ. Под стать им и дру-
гие современные авторы: лауреат премии Центрального федераль-
ного округа в сфере литературы и искусства, заслуженный работ-
ник культуры РФ Андрей Крючков, лауреат премии Губернатора 
Рязанской области Владимир Хомяков, лауреаты международ-
ных, всероссийских и региональных конкурсов и премий: Людми-
ла Аладышева, Людмила Анисарова, Дмитрий Аравин, Евгений 
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«Союз писателей России»  
Рязанское отделение

(К 60-летию со дня принятия постановления  
бюро Союза писателей РСФСР о создании  

Рязанского областного отделения)
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Артамонов, Владимир Белов, Валентина Бондаренко, Татьяна 
Бочарова, Пётр Дикусар, Раиса Купавская, Николай Молотков, 
Ольга Морозова, Елена Некрасова, Лидия Нефёдова, Алла Неча-
ева, Николай Нырков, Сергей Панфёров, Константин Паскаль, 
Дмитрий Плоткин, Александр Потапов, Анатолий Солянкин, Ва-
лерий Хлыстов, Марина Цветкова. Они выпускают новые книги, 
публикуются в столичных изданиях, в том числе альманахе «День 
поэзии — ХХI век», журналах «Наш современник», «Молодая 
гвардия», «Подъём», «Российский колокол», «Роман-журнал — 
XXI век», «Неман» (Республика Беларусь), еженедельниках «Ли-
тературная газета», «Литературная Россия», «Московский желез-
нодорожник», газетах «Советская Россия», «Сельская жизнь», 
«Есенинский бульвар». Произведения наших литераторов звучат 
в передачах федеральных телеканалов «Культура», «Обществен-
ное телевидение России», телерадиовещания газеты «Комсомоль-
ская правда», «Радио России», размещены на профессиональных 
литературных сайтах «Российский писатель», «Русское воскре-
сение», «Русская беседа», «Союзное слово» (Россия — Беларусь), 
«Созвучие» (Беларусь), переведены на иностранные языки.

Многие произведения рязанских поэтов, продолжающих слав-
ные песенные традиции, положены на музыку композиторами- 
земляками.

При поддержке областного правительства в 2010 г. возобновлён 
выпуск одного из старейших изданий региона — альманаха «Литера-
турная Рязань», первый выпуск которого вышел в 1955 г. На его стра-
ницах печатаются произведения как профессиональных, так и само-
деятельных авторов. Надо отметить, что живущим в глубинке поэтам 
и прозаикам оказывается многолетняя профессиональная помощь 
членами Союза писателей России. Под их непосредственным руко-
водством литературные клубы и объединения действуют не только 
в областном центре, но и в Сасове, Касимове, Ряжске, Кораблине, 
Шацке, Шилове, Ермиши, Пителине, Спасске, Александро-Невском 
и других городах и районных центрах Рязанщины. Писатели края 
принимают плодотворное участие во всероссийском Есенинском 
и областном Маркинском праздниках поэзии, всероссийском Авер-
кинском фестивале народного творчества, литературных чтениях, 
посвящённых писателю-маринисту А. С. Новикову-Прибою, а также 
других мероприятиях, которые проводятся в нашей области.

Стало доброй традицией за счёт средств регионального бюдже-
та поощрять профессиональных авторов выплатой им ежемесяч-
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ных стипендий. Учреждена ежегодная областная литературная 
премия имени Я. П. Полонского. Ею награждаются наши лучшие 
поэты, прозаики, публицисты, создавшие достойные читательско-
го интереса литературные произведения. Раз в пять лет вручается 
литературная премия имени С. А. Есенина.

С декабря 2013 г. ответственным секретарём писательской ор-
ганизации является Раиса Купавская. Она давно работает в оте-
чественной словесности, выпустила в свет пятитомное собрание 
сочинений, отмечена званиями лауреата Всероссийского поэтиче-
ского конкурса имени С. А. Есенина, областной литературной пре-
мии имени Я. П. Полонского и дипломом премии ЦФО.

В марте 2018 г. Рязанское региональное отделение Союза пи-
сателей России встретит своё 60-летие. Есть надежда, что к этому 
времени совместными усилиями, и, прежде всего, при поддержке 
областного руководства, удастся решить те неотложные проблемы, 
которые назрели в жизни творческой организации, вся деятель-
ность которой направлена на создание и пропаганду произведений, 
исполненных беззаветной любви к Отечеству, к родной рязанской 
земле и людям, на ней живущим.

В. А. Хомяков
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САФОНОВ Эрнст Иванович
(К 80-летию со дня рождения прозаика, публициста, 

члена Союза писателей СССР, главного редактора 
еженедельника «Литературная Россия» (1988–1994)

Апрель

11
1938

Эрнст Иванович Сафонов родился 
11 апреля 1938 г. в рабочем поселке Са-
раи Рязанской области. Непривычное 
для русского слуха немецкое имя было 
дано мальчику не случайно — его назва-
ли в честь Эрнста Кренкеля, Героя Со-
ветского Союза, легендарного полярника 
с первой советской дрейфующей станции 
«Северный полюс-1». По семейному пре-
данию, когда-то в Москве тот помог отцу 
Эрнста, в то время еще подростку Ивану 
Сафонову, бродяжничавшему после по-
тери родителей, вернуться к нормальной 
жизни, получить образование, стать бух-
галтером.

В 1940 г. семья Сафоновых — кроме Эрика, у родителей был еще 
старший сын, Валентин, — переезжает в Белоруссию, в Высоко- 
Литовск, по новому месту работы главы семейства. Всего тридцать 
километров отделяли этот небольшой городок от Бреста; ранним 
утром 22 июня 1941 г., во время первых авиаударов фашистских 
бомбардировщиков по Белоруссии, отец, мать и двое мальчуганов 
в чем были выскочили из дома, спасаясь от бомбежки… Трехлет-
ний Эрик не понимал, что происходит, ему было интересно рассмо-
треть, что это так воет и гудит в небе — и когда бегущие, пытаясь 
уберечься, падали на землю, он поднимал голову… А пятилетний 
Валя кричал ему: «Опусти голову! Эрик, опусти голову!» Так на-
чалось почти трехлетнее странствование семьи по дорогам Вели-
кой Отечественной. По рассказам домашних, и много лет спустя, 
уже будучи взрослым мужчиной, Валентин Сафонов ночами во 
сне продолжал оберегать своего любимого младшего брата, крича 
в сонном забытьи те самые слова из их первого военного дня.

Опасные странствования по оккупированной территории — 
белорусским и псковским деревням, заточение в концлагере, от-
куда чудом удалось выбраться, жизнь в партизанском отряде — 
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в лесной чаще, среди болот, где в землянках вода поднималась 
до самых нар… «Он со многим свыкся… — со стрельбой, стоном 
раненых, руганью и ласковой участливостью, которую проявля-
ли к нему взрослые, еще с голодом: нет хлеба — ищи чернику, вы-
капывай сладковатые коренья, а то лежи, подтянув колени к жи-
воту, лежи недвижно и терпеливо, дожидаясь, когда придет сон, 
согревающий и обманывающий», — так выражены эти детские 
военные воспоминания в повести «В нашем доме фашист», напи-
санной спустя два десятилетия после войны.

В родные Сараи семья Сафоновых смогла вернуться в 1944 г. 
Дети пошли в школу, а вскоре у них появился младший брат — Ев-
гений.

Учились Валя и Эрик хорошо, очень любили читать и с самых 
юных лет пробовали себя в словесном творчестве. Их наставником 
в первых литературных опытах был родной дядя по матери — в по-
слевоенные годы журналист, работник редакции районной газе-
ты Петр Васильевич Скуратов. В семейном архиве, собиравшемся 
и сберегаемом в течение всей ее жизни матерью, Александрой Ва-
сильевной, сохранились письма на имя Эрика из органа Рязанского 
обкома и горкома ВЛКСМ — газеты «Сталинец», из «Пионерской 
правды», «Советского спорта». Старшеклассником он посылал 
в редакции разных изданий свои заметки о школьной жизни, о про-
исходящих в Сараях событиях — и, как это часто бывает, получал 
сначала больше отказов, чем положительных отзывов.

В 1955 г. Эрнст окончил Сараевскую среднюю школу. К тому 
времени он еще не определился окончательно с выбором жизнен-
ного пути. Были мысли о поступлении в медицинский институт, 
но все же «перетягивала», звала к себе иная стезя — работа со сло-
вом… И юноша становится газетчиком — с июля 1955 г. он лит- 
сотрудник редакции районной газеты «Колхозный путь». На стра-
ницах этого издания за подписью Сафонова появляются не только 
«вести с полей», зарисовки колхозной жизни или короткие очерки, 
публикуются и рассказы — небольшие, написанные ученическим, 
еще не очень умелым пером… Но он действительно учится — са-
мостоятельно, постоянно и упорно: записывает свои впечатления 
о прочитанных книгах, размышляет в дневнике не только о сюже-
тах, характерах, образах, но и о стилевых особенностях того или 
иного произведения, конспектирует литературно-критические 
статьи. А опубликованное нередко высылает на суд лучшему дру-
гу — брату Вале, который в это время служит в Советской Армии, 
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на Балтийском и Северном флотах, и тоже увлечен литературным 
творчеством и журналистской работой — в стенной и радиогазете.

В 1957 г. Эрнст Сафонов — уже ответственный секретарь редак-
ции газеты «Колхозный путь» — посылает свои работы на творче-
ский конкурс в Москву, в Литературный институт имени Максима 
Горького. Конкурс был выдержан успешно, но «в силу некоторых 
обстоятельств», как напишут ему год спустя из приемной комис-
сии, на экзамены Сафонова не вызвали. А он, видимо, уже остро 
ощущал недостаток системного гуманитарного образования, не-
обходимость творческих контактов с такой же, как сам, пишущей 
молодежью и с теми, кто мог бы наставлять его на первых этапах 
подготовки к писательству. Представлялось, что в некоторой сте-
пени удовлетворял этим запросам историко-филологический фа-
культет Рязанского педагогического института. Туда и поступил 
Эрнст в августе 1957 г.

В институте в 1958 г. он был принят в партию и после этого на нес- 
колько летних месяцев уехал в Казахстан, на целину — механиком 
сельскохозяйственных машин, но в первую очередь, для самого себя, 
в качестве увлеченного журналиста, исследователя жизни. Запись 
в дневнике накануне отъезда — «Надо знать, что такое целина!».

А студентом Литературного института Эрнст Сафонов стал два 
года спустя — поступил на отделение прозы, в семинар В. Л. Лиди-
на; еще через год к брату присоединился Валентин — так они и шли 
по жизни рядом, крепко любя, хорошо понимая и во всем поддер-
живая друг друга.

Годы пребывания в альма-матер на Тверском бульваре — с 1960 
по 1965 — помимо напряженной учебы, бурной студенческой жиз-
ни, забот о хлебе насущном, журналистских поездок (самая не-
обычная из них — «инкогнито»: настоящим матросом на танкере 
в Баренцевом море), вместили в себя и несколько знаковых собы-
тий — из тех, что в биографии записываются отдельной строкой.

«Первый мой сборник рассказов стоит в плане издательства на 
1962 год — восемь печатных листов, тиражом в 15 000. Название — 
«Мужчины». Сейчас времени у меня — в обрез. В конце мая руко-
пись — 200 страниц на машинке — уже должна лежать на редактор-
ском столе», — сообщает Эрик в письме брату весной 1961 г.

С 1963 г. Э. И. Сафонов — человек семейный, состоящий в браке 
с Ларисой Мелик-Нубаровой, студенткой того же Литературного ин-
ститута, только с отделения художественного перевода. А еще через 
год в молодой семье появилось прибавление — родилась дочь Маша.
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К этому времени, кажется, уже сложился, устоялся характер 
молодого мужчины и молодого писателя — тот самый «сафонов-
ский» характер, в котором знавшие Эрнста Ивановича отмечали 
своеобычное сочетание таких разных, даже как будто противо-
положных черт: доброты, глубокой деликатности, тактичности — 
с честностью и принципиальностью, скромности — с умением быть 
лидером, душевной чуткости, ранимости («Тонкие натуры» — на-
зовет он одну из своих книг) — со строгостью к себе, стойкостью 
и мужественностью. Такие личностные качества, соединяющиеся 
с растущим писательским мастерством, вызывали несомненное 
уважение. Об этом свидетельствует, например, случай, про кото-
рый рассказал в своих воспоминаниях однокашник Эрнста Ивано-
вича, волгоградский писатель Николай Терехов. Когда появилась 
информация о том, что власть в лице Н. С. Хрущева собирается 
Литературный институт закрыть «за ненадобностью», студенты 
решили направить в Правление Союза писателей, к «живому клас-
сику» К. А. Федину, троих «ходоков» — самых авторитетных пред-
ставителей уникального творческого ВУЗа — и первыми кандида-
тами единодушно назвали братьев Сафоновых.

После окончания института, в 1965 г., Сафонов по распределе-
нию едет работать редактором многотиражной газеты в Обнинск — 
первый наукоград России, специализирующийся в области ядер-
ной физики и атомной энергетики. В это время готовится к печати 
вторая его книга — «Дождь в пригоршнях». Вот фрагмент одного из 
обнинских писем Эрика родителям: «Не знаю, читали ли вы в «Ком-
сомольской правде», как там меня в одном обзоре долбанули — за 
повесть. Били, впрочем, не повесть, а больше меня самого — по 
принципу «Топи щенят — пока слепые». Пусть вас эта штука не рас-
страивает, поскольку путь у меня и у Валентина избран известный, 
знаем, на что идем, и в свое время через него, через весь этот лай, 
проходил и Шолохов, и другие писатели земли российской…»

Наверное, сам Сафонов этот «известный путь» охарактеризо-
вал бы как правдивость и честность — и художника слова, в отно-
шении к отображению жизни, и просто человека, гражданина — 
в отношении к собственному нравственному выбору в разных жиз-
ненных ситуациях.

Между тем хорошо знакомая, с юности любимая работа газет-
чика-руководителя постепенно начинала тяготить Эрнста — тем, 
что забирала слишком много времени и сил, отнимая их у самого 
главного в его жизни — писательства.
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И в 1966 г. Сафонов расстается с Обнинском, возвращается вме-
сте с семьей на родину, в Рязань. Предполагалось, что на вольные 
писательские хлеба, но вскоре его избирают секретарем Рязанско-
го отделения Союза писателей РСФСР. «Рязанцы… сразу же почув-
ствовали, что у руля их организации — крепкий телом и сильный 
духом впередсмотрящий, чей аналитический ум естественно гар-
монирует с душевной теплотой, — вспоминал позже рязанский пи-
сатель Б. И. Жаворонков. — Он стал в то же время энергичным на-
ставником начинающих прозаиков и поэтов. При нем, в конце ше-
стидесятых годов, вырастала яркая плеяда талантливых ребят — 
Александр Архипов, Анатолий Сенин, Алексей Корнеев и другие. 
Особым вниманием Эрнста Ивановича был окружен Борис Шиша-
ев, тогда еще не член Союза писателей СССР, впоследствии ставший 
замечательным прозаиком и поэтом. При Рязанской писательской 
организации Эрнст Иванович организовал молодежное творческое 
бюро, которое растило будущих авторов художественных произве-
дений. Эрнст Иванович обладал удивительной притягательной си-
лой. Вокруг него всегда толпились люди».

Семья получила двухкомнатную квартиру, в 1968 г. родился 
сын Иван, в издательстве «Советская Россия» вышла новая кни-
га — «Мгновения жизни». Но в 1970 г. Э. И. Сафонов по указанию 
партийных органов отстраняется от руководства Рязанской писа-
тельской организацией, а в его учетной карточке члена Коммуни-
стической партии СССР появляется запись о строгом выговоре. 
Основанием для этих решений послужило нежелание Сафонова 
идти на поводу у «власть предержащих» и принимать участие в ис-
ключении из Союза писателей А. И. Солженицына, который в то 
время жил в Рязани. Солженицына, по замыслу «высокого руко-
водства», необходимо было «исключить» из советской литературы 
и вообще советской действительности — причем сделать это, так 
сказать, путем народного волеизъявления. Поэтому рязанским пи-
сателям предписано было собраться и под пристальным оком пред-
ставителей Правления Союза писателей СССР и чиновников из об-
кома партии принять решение о выдворении опального прозаика 
из своих рядов. Эрнст Иванович в тот день находился в больнице, 
куда был доставлен накануне с приступом аппендицита. Присут-
ствовать на собрании или хотя бы поставить свою подпись под его 
итоговым документом он отказался.

Оставаться в Рязани после вышеупомянутых событий было тя-
жело, и вскоре Э. И. Сафонов меняет рязанскую квартиру на жилье 
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в подмосковном промышленном городе Электросталь. Переезд по-
глотил все скромные денежные запасы молодой семьи; дочь Маша 
помнит, что в первые месяцы после вселения в новую квартиру там 
не было даже стульев. Выросший в селе отец решил эту проблему 
вполне «мужицким» способом, притащив из близлежащего леса 
несколько пеньков.

Но, конечно, не это было главной сложностью. Во-первых, Сафо-
нова практически перестали печатать, под вполне «благовидными» 
предлогами не допуская до публикации книги, не принимая в ли-
тературные журналы рукописи. В одном из писем в родительский 
дом он с горькой иронией сообщает: «Получил шестое письменное 
замечание по рукописи (обычно их бывает два, от силы — три): …по 
мнению очередного представителя издательства, наш народ всегда, 
даже в первый послевоенный год, жил прекрасно, безбедно; у нас, 
оказывается, не пьют водку; начальники не обижают простых лю-
дей, рабочих; у колхозов в недавние годы не выметали весь хлеб, до 
зернышка; трудодни всегда были полновесными, богатыми… И хотя 
утверждается в отзыве (опять, в который раз!), что я „талантливый 
русский писатель“, но, оказывается, тяготею к изображению „мрач-
ного“, пишу о бедах и нужде, а это — не совсем то, „что нужно“…»

А во-вторых… И спустя годы дочь не могла понять, почему, 
когда отцу нужно было ехать по делам в Москву, мама обязатель-
но его сопровождала, а маленькие еще дети — шестилетняя Маша 
и двухлетний Ванюшка — на целый день оставались в квартире 
одни, лишь пожилая соседка иногда заглядывала. Однажды, уже 
совсем взрослой, все-таки спросила об этом. И мама, Лариса Тиг- 
рановна, рассказала, как боялась отпускать мужа в столицу: вдруг 
от него, неугодного власти, оставшегося, несмотря на длящееся на-
казание, внутренне свободным, решат избавиться. Просто «поте-
ряется» человек в пути — и никто не узнает…

Можно было бы посчитать это надуманным страхом, отголос- 
ком репрессий сталинских времен. Но один из старинных, инсти-
тутских друзей Сафонова, уже упоминавшийся здесь Н. Терехов, 
так вспоминал о своем гостевании в Электростали: «Как всегда, 
хлебосольный рязанец встретил меня радушно. Только вот в раз-
говорах был сдержан. И чтобы я не задавал ему лишних вопросов, 
подвел меня к окну, показал глазами на зеленую автомашину, осна-
щенную антеннами. „Мои опекуны“, — пояснил он. Мы понимающе 
похохотали над всеслышащим ухом и с надеждой, что спецмашина 
не поедет за нами в лес, стали собираться на прогулку…»



93

Как жилось и работалось писателю, почти отлученному от чи-
тателей? Жилось — нелегко: кормить семью помогали публика-
ции в журнале министерства юстиции СССР «Человек и закон» 
(спасибо его смелому главному редактору С. А. Высоцкому!) и ли-
тературные переводы книг современных писателей из братских 
республик — с татарского, бурятского, туркменского языков. А ра-
боталось… Писатель ведь, как известно, не тот, кто может писать, 
а тот, кто не может не писать, поскольку жизнь, во всей ее красоте 
и таинственности, сложности и трагичности, властно требует от 
него осмысления и отражения в слове. Именно в эти годы замыс-
ливались и постепенно воплощались в рукописи рассказы, повести 
и романы, позже пришедшие к читателям: «Личная жизнь», «Под 
высоким небом», «Казенные люди», «Африканский баобаб»…

И все же партийный выговор был снят. В одном из писем Эрнста 
Ивановича в Сараи, к матери, есть такой — вполне понятный для 
родного человека — момент: «Ту „медаль“, которую я носил восемь 
лет, 24–25 января сняли с меня во всех инстанциях…»

Восьмидесятые годы стали для Сафонова временем плодот-
ворного литературного труда и, можно сказать, возвращения в об-
щественную жизнь: он избирается членом центральной ревизион-
ной комиссии Союза писателей СССР (1986–1991), председателем 
приемной комиссии московской организации Союза писателей 
РСФСР (до 1989 г.), получает звание Лауреата литературной пре-
мии Союза писателей России и даже награждается орденом «Знак 
Почета» (1986). В 1988 г. по его сценарию снимается художествен-
ный фильм «Не забудь оглянуться» — о возвратившемся в родные 
места воине-«афганце», мечтающем возродить заброшенную де-
ревню (в Афганистане Эрнст Иванович побывал в качестве писа-
теля-корреспондента).

А в марте 1989 г. Э. И. Сафонов назначается главным редакто-
ром еженедельной газеты Союза писателей РСФСР «Литератур-
ная Россия». Под руководством Сафонова этот объемный, но ни-
когда не вызывавший особого общественного интереса еженедель-
ник стал одним из самых ярких, боевых и при этом аналитических 
и интеллигентных патриотических изданий перестроечных вре-
мен. Достаточно привести заголовки некоторых материалов: «Се-
вастополь — попранное достоинство», «Чего хотят США на Балка-
нах?», «Налоги и инфляция», «Их цель — разрушение», «Куда ведет 
курс реформ?», «Темная сторона приватизации», «За социализмом 
последует анархия и царство сатаны» (Алексей Лосев), «Защитит 
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ли правительство права беженцев из республик бывшего СССР?» 
и т. д. Именно «Литературная Россия» по инициативе Э. И. Сафоно-
ва первой заявила о необходимости восстановления Храма Христа 
Спасителя в Москве и стала одним из первых учредителей Фонда 
по восстановлению Храма. По настоянию главного редактора в га-
зете впервые были опубликованы документальные материалы об 
убийстве царской семьи и поименно названы подлинные организа-
торы и исполнители этого ритуального убийства. В октябре 1993 г., 
после расстрела Дома Советов, на основании собранных журнали-
стами «Литературной России» фактов был составлен специаль-
ный выпуск «Русский рубеж», широко распространившийся как 
в нашей стране, так и за ее пределами.

Газету пытались закрыть разными способами: скрыто — не вы-
деляя средств на бумагу, на типографские расходы, или совершен-
но явно, нагло — когда в октябре 1993 г. «демократические силы» 
пытались учинить в редакции обыск и разгром и требовали от вла-
стей запретить издание. Понятно, сколько сил и здоровья главного 
редактора уходило на преодоление этих тяжелых обстоятельств. 
В те годы газета вновь стала для него главным делом жизни, и, как 
бы ни тянуло к писательскому столу, к рукописям собственных, 
уже существующих в замыслах книг (например, к созданию исто-
рического романа о сыне Петра I, царевиче Алексее), Эрнст Ивано-
вич понимал: «Литературная Россия», находясь на острие борьбы 
здоровых сил общества с так называемыми «архитекторами пе-
рестройки», воспринимается читателем как символ традицион-
ной государственности и веры России, обозначает мерку высокой 
гражданственности, высокого нравственного и художественного 
уровня. А значит, он, главный редактор, как военный, стоящий на 
защите Отечества, должен находиться в строю. Нельзя не упомя-
нуть и о том, что в 1990 г. Эрнст Иванович овдовел — ушла из жизни 
Лариса Тиграновна, талантливый журналист, его преданный друг 
и соратник на протяжении почти тридцати лет.

Эрнст Иванович Сафонов скончался 23 октября 1994 г. И хотя 
умер он в московской больнице, в обстоятельствах его смерти есть 
моменты таинственные, не проясненные до конца.

Союз писателей России учредил премию имени Э. И. Сафонова 
за подвижнический вклад в издательское дело.

«Эрнста Сафонова, — писал замечательный русский писатель 
В.  Г. Распутин, — не уважать и не любить было нельзя — и как заме-
чательного писателя, и как мужественного человека, и как ценяще-
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го дружбу товарища. Он значил для нас гораздо больше, чем может 
значить один человек, совместив в себе недюжинные добродетели 
и талант. В нем они сошлись не в „собрание“, а в деятельное и могучее 
служение, и это невольно заставляло смотреть на него не просто как 
на „лицо“, выполняющее „роль“, а как на образ, коими может спастись 
Россия. Должно быть, не один из нас, зная и наблюдая Эрнста Ивано-
вича, думал с надеждой: разграблена и запутана Россия, тяжко болен 
русский человек, но вот есть Сафонов, есть другие…»

М. Э. Сафонова
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Сергей Васильевич Кравков вошел 
в историю отечественной науки как вы-
дающийся психолог и психофизиолог, 
внесший неоценимый вклад в изучение 
психофизиологии органов чувств. Он 
считается одним из основоположников 
физиологической оптики — научной 
дисциплины, представляющей собой 
синтез знаний о физиологических, фи-
зических и психологических закономер-
ностях, характеризующих функцию ор-
ганов зрения.

С. В. Кравков родился 31 мая (19 мая 
по ст. ст.) 1893 г. в Рязани в семье военно-
го врача. В 1903 г. он поступил в Первую 
Рязанскую мужскую гимназию, в которой в свое время учились 
его отец и родные дяди: Николай Павлович Кравков — академик 
Военно-медицинской академии, основоположник отечественной 
фармакологии и Сергей Павлович Кравков — ученый-почвовед 
с мировым именем, профессор Петербургского университета.

В старших классах гимназии Сергей Васильевич увлекся пси-
хологией, углубленно изучал труды А. П. Нечаева по эксперимен-
тальной психологии. Таким образом, к моменту окончания гимна-
зии вопрос о выборе профессии был решен, и в 1911 г. он поступил 
в Московский университет на историко-филологический факуль-
тет, который окончил в 1916 г. с золотой медалью по специальности 
«экспериментальная психология» и был отставлен в Психологи-
ческом институте при Московском университете для подготовки 
к профессорскому званию.

С 1919 по 1926 г. С. В. Кравков — ассистент Психологического 
института. В этот период выходят две большие монографии уче-
ного: «Внушение (психология и педагогика внушения)» (1924) 
и «Очерк психологии» (1925), в которых были продолжены оте- 

КРАВКОВ Сергей Васильевич
(К 125-летию со дня рождения физиолога,  

психолога, доктора биологических наук,  
члена-корреспондента АН СССР и АМН СССР,  

заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора)

Май

31
1893
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чественные исследования В. М. Бехтерева, В. Я. Данилевского, 
И. Р. Тарханова, рассматривающие внушение с материалистичес- 
ких позиций. В этих работах С. В. Кравков раскрыл положительные 
и отрицательные возможности внушения в обучении и восприятии 
детей, доказал, что внушаемость является личностной чертой, су-
щественно влияющей на психическую сферу человека.

Работая в Психологическом институте, С. В. Кравков одновре-
менно состоял старшим ассистентом Института биофизики Народ-
ного комиссариата здравоохранения, возглавляемого академиком 
Петром Петровичем Лазаревым, научное общение с которым решаю- 
щим образом отразилось на формировании Сергея Васильевича 
как ученого. Под руководством своего учителя он изучал матема-
тику, естественные науки, а также начал самостоятельную работу 
в области психофизиологии зрения.

Теоретическая проницательность, владение мастерством экс-
перимента позволили Сергею Васильевичу найти надежный спо-
соб для оригинального изучения многосторонних функций зре-
ния, а затем и проблем взаимодействия чувств в целом. Этот ме-
тод основывается на идее о том, что деятельность каждого органа 
не является изолированной, а обусловлена состоянием всей цен-
тральной нервной системы.

С. В. Кравков впервые показал, что зрительные функции, за-
висят не только от самого глаза, но и от состояния другого органа 
чувств, например, слуха. В его лаборатории было накоплено много 
данных, показывающих, что любые раздражители на зрительные 
функции, например, световые, слуховые, обонятельные, лекар-
ственные могут ослабить или стимулировать зрение. Эти данные 
были важны и для теории, и для практики.

По значимости и совокупности опубликованных работ С. В. Крав-
кову 29 июня 1935 г. была присвоена ученая степень доктора биоло-
гических наук по специальности «психофизиология зрения».

В августе 1935 г. в Ленинграде начал свою работу Международ-
ный Физиологический конгресс. Его открыл великий физиолог, 
уроженец Рязани, академик И. П. Павлов. На этом же конгрессе 
слушателей ждало сообщение еще одного рязанца — профессора 
психофизиологии С. В. Кравкова. Его доклад о зависимости зри-
тельных функций от побочных раздражителей вызвал большой 
интерес аудитории. В том же году Сергей Васильевич создал ла-
бораторию физиологической оптики в Центральном офтальмо-
логическом институте им. Гельмгольца. Здесь были проведены 
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эксперименты, которые дали возможность выяснить некоторые 
специальные вопросы цветового зрения. Эти материалы были до-
ложены С. В. Кравковым на Международном конгрессе офтальмо-
логов в Каире.

С. В. Кравков вел большую педагогическую работу. В течение 
ряда лет он читал лекции по физиологической оптике при свето-
техническом отделении Московского энергетического института, 
в 1932 г. был утвержден профессором физиологической оптики 
этого вуза. Кроме того, начиная с 1920 г. читал лекции по цвето-
ведению и физиологии органов чувств в ряде московских вузов: 
Академии художественных наук, Высшем техническом училище, 
Академии общественных наук при ЦК ВКБ(б), Военно-педагоги-
ческой академии.

Своим мастерством, высокой эрудицией С. В. Кравков увлекал 
молодежь к познаниям истины, прививал им любовь к наукам, к вы-
бранной специальности. Это стремление к совершенствованию, до-
стижению цели Сергей Васильевич воспитал у своего сына — Юрия 
Сергеевича Кравкова, ставшего впоследствии генерал-майором 
медицинской службы, заслуженным врачом РСФСР, начальником 
Главного военного клинического госпиталя им.  Н. И. Бурденко.

Сергей Васильевич всегда тесно связывал свою научную дея-
тельность с запросами практики: светотехники, клиники глазных 
болезней, военного дела. В 1929 г. совместно с Н. А. Вишневским им 
был изобретен и сконструирован специальный прибор для опре-
деления расстройств сумеречного зрения, который стал серийно 
изготовляться как для нужд Советской Армии, так и для отбора 
водителей всех видов транспорта.

В годы Великой Отечественной войны вся деятельность 
С. В. Кравкова и его лаборатории в нейрохирургическом госпита-
ле была направлена на помощь фронту, делу обороны Родины. Он 
предложил метод борьбы с ослеплением глаза светом прожекторов, 
различные защитные очки против снежной ослепимости, дал реко-
мендации для улучшения светомаскировки, для клиники глазных 
болезней разработал ряд ценных методов, например, метод ранней 
диагностики глаукомы по изменению цветового чувства.

С. В. Кравков был награжден медалями «За оборону Москвы», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

По инициативе академика М. И. Авербаха и С. В. Кравкова 
с 1941 г.стало выходить специальное издание «Проблемы физиоло-
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гической оптики», и с этого времени Сергей Васильевич являлся 
бессменным его редактором.

В послевоенные годы С. В. Кравков создал две крупные лабо-
ратории: физиологической оптики в Институте философии АН 
СССР и биофизики зрения в Институте биофизики АН СССР. 
В руководимых им лабораториях готовились кадры высококва-
лифицированных специалистов в области физиологии зрения. 
Ученикам С. В. Кравкова была хорошо известнаего высокая требо-
вательность ко всем фактам, выходящим из его лаборатории. Неу-
томимый экспериментатор, он лично участвовал в работе каждого 
своего сотрудника.

Итоги многолетних исследований С. В. Кравкова по пробле-
ме физиологии зрения были подведены в монографии «Глаз и его 
работа» (1950), которая считается классической и переведена во 
многих зарубежных странах.Благодаря работам ученого, многие 
вопросы цветового зрения, обобщенные в монографии «Цветовое 
зрение» (1951), получили новое освещение, приблизились к свое-
му разрешению, обеспечивему огромный авторитет крупнейшего 
специалиста в мировой науке по данной проблеме.

На конференциях и съездах Сергей Васильевич выдвигал ори-
гинальные гипотезы, ставил новые задачи для следующих работ. 
Им предусматривалось дальнейшее развитие теории цветового 
зрения, предстояло выяснить вопрос о 3- или 4-компонентности 
цветового зрения. Однако много из задуманных планов не удалось 
осуществить. Умер С. В. Кравков 16 марта 1951 г. от инфаркта мио-
карда на 58-м году жизни в расцвете творческих сил.

За 35 лет научно-педагогической деятельности Сергей Васи-
льевич создал новое материалистическое направление в изуче-
нии работы органов чувств, воспитал карды специалистов в этой 
области. Им написано более 100 научных работ, изданных на рус-
ском, немецком, французском, английском языках. Многие рабо-
ты С. В. Кравкова широко известны в научном мире. Признанием 
выдающихся заслуг ученого является избрание его членом-кор- 
респондентом Академии наук СССР и Академии медицинских наук 
СССР, присвоение звания заслуженного деятеля науки РСФСР, 
награждение премией им. академика М. И. Авербаха, присвоение 
его имени лаборатории физиологической оптики Центрального 
офтальмологического института им. Гельмгольца.

С. В. Кравков принадлежит к числу ученых, которые в молодо-
сти, определив область своих научных интересов, неуклонно идут 



106

по избранному пути и становятся блестящими мастерами своего 
дела. Редкая одаренность и исключительное трудолюбие, предан-
ность науке сделали его выдающимся представителем отечествен-
ной и мировой психофизиологии.
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СТАХАНОВ Павел Петрович
(К 150-летию со дня рождения заслуженного врача 

терапевта, акушера-гинеколога, заслуженного врача 
РСФСР, краеведа)

Июль

7 
1868

Павел Петрович Стаханов родился 
7 июля (25 июня по ст. ст.) 1868 г. в селе 
Борец Сапожковского уезда Рязанской 
губернии (ныне Сараевский район Ря-
занской области). В этом году исполня-
ется 150 лет со дня его рождения, однако 
в его биографии до сих пор сохраняется 
значительное количество «белых пятен». 
Его матерью была бывшая крепостная 
крестьянка — «сенная девка», а отец — 
«мелким чиновником». Во все статьи 
о нем перекочевали эти сведения из его 
воспоминаний о детских годах и его ро-
дителях.

В метрической книге Христорождественской церкви с. Борец 
Павел Петрович записан как незаконнорожденный ребенок, кото-
рому было дано отчество его крестного — церковного сторожа Ва-
силия и до начала ХХ в. он вынужден был по документам носить 
отчество Васильевич, так как его отец, потомственный дворянин 
Петр Иванович Стаханов, в тот период состоял в первом браке 
и смог обвенчаться с Олимпиадой Алексеевной лишь спустя не-
сколько лет после рождения Павла.

Дворянский род Стахановых своими корнями уходит в XVI сто-
летие, когда его пращур «Окинка Филатов сын Стаханов» был по-
жалован в дворянское сословие. Дед П. П. Стаханова — дворянин 
Иван Иванович Стаханов — урядник 1-го Егерского полка Рязан-
ского ополчения, участник Отечественной войны 1812 года, особо 
отличился в сражениях в период заграничных походов русской ар-
мии 1813–1814 гг. в боях в Герцогстве Варшавском, под Дрезденом, 
при блокаде Магдебурга и других сражениях. После окончания 
военных походов вернулся в свое родовое имение в с. Малое Ухо-
лово. Здесь 16 июня 1826 г. у супругов Ивана Ивановича и Евдокии 
Родионовны Стахановых родился сын, при крещении названный 
Петром — отец Павла Петровича.
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У П. П. Стаханова не сохранилось детских впечатлений о с. Бо-
рец, так как его двух месяцев от роду вместе со старшим братом 
и сестрой Анютой перевезли за семь верст от Борца на хутор, куп- 
ленный отцом в долг у помещика Катаровского. Здесь на хуторе, 
со всех сторон окруженном лесом, прошли детские годы Павла Пет- 
ровича. Лет через 70, на склоне жизни, когда П. П. Стаханов сел 
за «Воспоминания», он сумел с документальной точностью восста-
новить все значимые жизненные эпизоды того времени. Невероят-
но яркие картины природы, животного и растительного мира оста-
вили неизгладимый след в памяти впечатлительного и способного 
ребенка. Особенно дружны они были со старшей сестрой Анютой. 
Но счастливое детство продолжалось недолго. Когда ему было все-
го десять лет, умер Петр Иванович, и семья, в которой кроме него 
были ещё сестра и три брата, осталась без средств к существованию. 
В формулярном списке «лекаря Стаханова» его социальное проис-
хождение значится — «из крестьян». Он приобрел ценз дворянина 
лишь в конце XIX в., женившись на дворянке Е. А. Лызловой.

В 1879 г. Павел Петрович был отдан дядею — братом отца в 1-й 
класс 2-й Рязанской мужской гимназии. Жил в семье писаря Ря-
занского губернского военного присутствия П. А. Кравкова – отца 
в будущем двух докторов медицины и академика. По недостатку 
средств, за невзнос платы за обучение Павел Петрович был исклю-
чен из 2-го класса гимназии и вынужден был заниматься репети-
торством; 12-летний подросток зарабатывал по 1 рублю в месяц. 
Заработав 4 рубля, купил матери на платье 12 аршин ситцу. Далее 
получал по 5 рублей, по 10 рублей, а в 8-м классе «имел урок» у гу-
бернатора за 25 рублей, «на всем готовом».

Окончив в 1887 г. гимназию на деньги, скопленные от репети-
торства, Павел Петрович, вопреки советам преподавателей, ви-
девших в нем прекрасного филолога, поступил на медицинский 
факультет Московского университета. В том же году Стаханова 
арестовали за участие в студенческих беспорядках, исключили 
из университета, однако вскоре он был вновь принят. В 1889 г., 
когда Павел Петрович учился на 3-м курсе, он был арестован вто-
рично за причастность к революционному движению. На 4-м курсе 
П. П. Стаханов по конкурсу был награжден Советом университета 
почетной стипендией в 500 рублей золотом, что дало ему возмож-
ность закончить образование.

Никто из исследователей жизни и деятельности П. П. Стаха-
нова не интересовался, к сожалению, его первыми шагами на ме-
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дицинском поприще. А начало его медицинской практики весь-
ма интересно. Окончив университет, но еще не получив дипло-
ма врача, летом 1892 г. Павел Петрович был отправлен на борьбу 
с эпидемией холеры в Сапожковский уезд, успешно возглавив са-
нитарный отряд.

В 1892 г. в России вспыхнула эпидемии азиатской холеры. Наи-
больший размах заболевание получило летом в южных уездах Ря-
занской губернии, в частности в Сапожковском уезде. Врачебного 
персонала катастрофически не хватало. Все выпускники меди-
цинского факультета Московского университета были отправле-
ны на борьбу с эпидемией, в том числе и П. П. Стаханов, с 16 июля 
по 25 октября 1892 г. возглавлявший санитарный отряд Сапожков-
ского уездного земства. Эпидемия холеры в уезде получила на-
столько значительный размах, что контроль за ходом заболевания 
взял на себя уездный предводитель дворянства И. Н. Шиловский. 
Павел Петрович не только энергично руководил работой вверен-
ного ему санитарного отряда по ликвидации эпидемии, но и вел 
дневник. Наиболее подробно он описал ход заболевания и меры 
по борьбе с эпидемией в своем родном с. Борец. Ликвидация эпи-
демии была бы невозможна без различных дезинфекционных ме-
роприятий, особенно обработки помещений и серьезных мер при 
захоронении умерших от холеры. Меры же терапевтического ха-
рактера можно предпринимать лишь после различных санитарных 
мероприятий. Окончательно эпидемия холеры в уезде прекрати-
лась с наступлением холодов, в конце октября.

Местные власти высоко оценили работу Стаханова по лик-
видации эпидемии азиатской холеры в Сапожковском уезде. 28-е 
уездное земское собрание 22 октября 1892 г. постановило выразить 
П. П. Стаханову «благодарность за понесенные труды по принятию 
мер по борьбе с эпидемией холеры, появившейся в пределах Сапо-
жковского уезда». Благодарность молодому врачу выразил и пред-
водитель дворянства Сапожковского уезда. За борьбу с холерой 
Павел Петрович был представлен земством к кресту св. Станисла-
ва, но заслуженную награду так и не получил.

По окончании курса наук в Императорском Московском уни-
верситете 21 февраля 1893 г. Стаханов, получив звание лекаря, 
вновь был направлен в Сапожковский уезд, где находился с 1 апре-
ля по 29 августа. Санитарный отряд в главе со П. П. Стахановым 
вынужден был, помимо холеры, заниматься лечением больных 
и принятием мер против эпидемии тифа в Сараевском врачебном 
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участке. Стаханов вместе с дезинфекторами объехал все места, где 
в прошлом году были похоронены умершие от холеры, и произвел, 
где это понадобилось, дезинфекцию кладбищ. Весной 1893 г. име-
ла место эпизоотия домашних животных по Рязанской губернии; 
с 15 апреля по 15 мая она проявилась в двух уездах: в Ясеновской 
волости Ряжского уезда и Пригородной волости Сапожковского 
уезда. Заболевание домашних животных вызвало серьезное бес-
покойство властей. Стаханов и два фельдшера, командированные 
Рязанской губернской управой, в начале августа были отозва-
ны в Ряжский уезд, а 29 августа началось заболевание холерой 
в с. Коровка Сапожковского уезда. С конца августа до 13 ноября 
1893 г. во главе санитарных отрядов губернской земской управы 
П. П. Стаханов участвовал в борьбе с холерой в Ряжском, Рязан-
ском и Зарайском уездах. Только в середине ноября, после лик-
видации санитарным отрядом Стаханова вспышек эпидемии хо-
леры в четырех уездах, Павел Петрович смог вернуться в Рязань. 
27 марта 1894 г. приказом по военному ведомству о чинах граж-
данских за № 14 он был зачислен в запас чиновником военного ме-
дицинского ведомства.

Находясь на службе губернского земства, по ложному доносу 
П. П. Стаханов был арестован и 10 января 1894 г. осужден «по подо-
зрению в принадлежности к революционной партии» к тюремному 
заключению, которое отбывал в течение шести месяцев. Однако 
уже с 9 июня по 24 августа 1894 г. Стаханов во главе санитарных 
отрядов участвовал в борьбе с дизентерией в Сапожковском уез-
де и с холерой в Зарайском уезде. Находясь в 1892–1894 гг. то под 
следствием, то под судом и в заключении, Павел Петрович все же 
мог работать временно на службе в земстве. Лишь в конце 1894 г. он 
был утвержден губернатором в должности младшего врача, с 12 но-
ября 1894 по 6 июня 1895 г. занимая должность врача-экстерна в Гу-
бернской земской больнице. С 6 июня по 10 ноября 1895 г. выпол-
нял обязанности земского врача в Гулынской земской больнице 
Пронского уезда. Какова была причина перевода Стаханова вновь 
на прежнюю должность в Губернскую земскую больницу– неиз-
вестно; в Рязани он проработал до 18 апреля 1896 г.

Свою трудовую деятельность в Сапожковской городской 
больнице П. П. Стаханов начал в 1896 г. младшим врачом. Глав-
ным врачом Сапожковской земской больницы он работал с 1902 г.
Весь период работы в Сапожке Стаханов как «политический» на-
ходится под надзором полиции. Он неоднократно представлялся 
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к награждению орденами св. Станислава, св. Анны, св. Влади-
мира, но по причине своей «политической неблагонадежности» 
из наградных списков постоянно вычеркивался, не имея к 1917 г. 
ни одной награды. Его деятельность на этом ответственном посту-
продолжалась до 1924 г. С 1925 по 1935 г. Стаханов работал врачом 
на заводе «1 Мая». Более полных сведений об этом десятилетнем 
периоде медицинской деятельности Павла Петровича мы не смо-
жем почерпнуть ни в одной публикации. Остается не совсем по-
нятным, каковы были причины, побудившие Стаханова оставить 
должность главного врача Сапожковской больницы.

С 1936 г. и до ухода на пенсию Павел Петрович работал в Сапож- 
ковской районной больнице акушером-гинекологом и районным 
гинекологом. Кроме того на протяжении почти двух десятилетий 
он работал судебно-медицинским экспертом Сапожковского райо-
на. Впечатления и воспоминания об этой работе нашли отражение 
в написанных им двух частях «Записок судмедэксперта».

Несколько слов о семье П. П. Стаханова. Со своей будущей суп- 
ругой, Евгенией Александровной Лызловой, он познакомился еще 
в Рязани, когда оба еще учились в гимназиях. А дальше их пути 
разошлись: Павел Петрович поступил в Московский университет, 
а Евгения Александровна уехала к своей матери, которая, желая 
обеспечить приданое дочерям, заложила землю имения в банк. По-
лучив причитающиеся им средства, дочки «разлетелись», а матери 
приходилось расплачиваться с долгами. Евгения Александровна, 
жалея мать, осталась с ней помогать в управлении хозяйством.

В судьбах родителей Евгении Александровны и Павла Пет- 
ровича можно заметить много общего. Дворянский род Лызло-
вых-Лызовецких, выходцев из Литвы, своими корнями уходит 
в XIV столетие. Предки Е. А. Лызловой приехали в Россию в сви-
те Софьи Витовтовны — невесты Василия — сына великого князя 
Московского Дмитрия Ивановича Донского. Древний дворянский 
род, происходящий. По преданию, от Свеборта Лызовецкого, вые-
хавшего из Польши в Россию в 1391 г. При крещении в правосла-
вие получили воеводство в Звенигороде. Аввакум Елизарьевич 
Лызлов был воеводой в Старой Руссе (1634) и Муроме (1635). Иван 
Федорович Лызлов был думным дворянином и патриаршим боя-
рином (1683). Род Лызловых внесен в VI часть дворянских родовых 
книг Рязанской и Тамбовской губерний. 15 декабря 1817 г. поручик 
Василий Михайлович Лызлов внесен в VI часть дворянской родо-
вой книги Рязанской губернии. На гербе рода изображено желтое 
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стремя в красном поле, наверху — корона, выше которой — пять 
страусиных перьев.

В роду Лызловых было много военных. Отец Евгении Алек-
сандровны — Александр Васильевич — участник Кавказской вой- 
ны, после которой, выйдя в отставку в чине майора, купил земли 
в Муравлянской волости Сапожковского уезда. Оба дворянина, 
А. И. Лызлов и П. И. Стаханов жили на своих землях на р. Грязной, 
притоке р. Пары, в 10 км друг от друга. Как тот, так и другой были 
женаты на бывших крепостных девушках. И оба умерли рано (Ев-
гении Александровне было всего четыре года, когда умер отец), 
оставив большие семьи с неграмотными матерями: Стаханова вос-
питывала пятерых детей, Лызлова — шестерых.

Свадьба П. П. Стаханова и Е. А. Лызловой состоялась 31 авгус- 
та 1894 г. Выйдя замуж, Евгения Александровна не оставила мать. 
До 1917 г. она жила в Муравлянской волости, а муж работал врачом 
в Сапожке. У супругов Стахановых родилось пятеро детей. Пер-
вая дочь умерла вскоре после рождения, вторая, Ольга, родилась 
в 1896 г., третья, Елена, умерла в младенчестве, когда ей было око-
ло двух лет. Когда девочка умирала, поехали за Павлом Петрови-
чем. И, как в рассказе А. П. Чехова «Враги», он поехал, но к другому 
тяжело больному, а когда добрался домой, дочь уже умерла. Чет-
вертая, Наталья, родилась 30 августа 1898 г., пятый ребенок — сын 
Сергей, родился в 1900 г. Дети Стахановых Ольга, Наталья и Сер-
гей, до школьного возраста жившие с матерью, учиться переехали 
в Сапожок. Наталья Павловна писала в своих мемуарах: «Имея ро-
дителей, мы — дети, их почти не видели: они были заняты. Летом 
мы ехали в деревню. Хутор был на берегу реки. Дед был хороший 
хозяин. Сделав запруду, он создал большой водоем, обсадив его 
дубами, березами, серебристыми тополями, вязами. Усадьбу же 
оставили, как была со степной растительностью: чудесное необыч-
ное разнотравье». Е. А. Стаханова умерла в 1928 г. в возрасте 59 лет. 
Во втором браке П. П. Стаханова родился сын Игорь, ставший впо-
следствии доктором физико-математических наук, профессором.

Летом 1894 г. Павел Петрович руководил ликвидацией эпиде-
мии дизентерии в селениях Сапожковского уезда. Стаханов, рабо-
тавший в то время губернским врачом, был направлен в с. Можары, 
куда прибыл 9 июня. К этому времени в Больших и Меньших Мо-
жарах уже находились три фельдшера. Активное участие в борьбе 
с эпидемией оказывал граф П. И. Шувалов. Он сообщил в Сапож- 
ковское уездное земство, что за его счет в Можары для борьбы  
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с эпидемией направлен доктор Олейников. Для того, чтобы лик-
видировать эпидемию, пришлось прибегнуть ко всем возможным 
в тот период средствам. Были задействованы даже священно- 
служители Сапожковского уезда для распространения среди жи-
телей уезда наставлений, в которых содержались меры по предо-
хранению против заболевания дизентерией. Общими усилиями 
дальнейшее развитие эпидемии удалось остановить, и болезнь по-
степенно пошла на спад.

В начале августа врач Стаханов был отозван Губернской упра-
вой в Зарайский уезд для борьбы с начавшейся там эпидемией ази-
атской холеры. 2 августа председатель Сараевского медицинского 
попечительства сообщил в уездную Управу о появлении дизенте-
рии в селах Сараи и Озериха, появлении дифтерита в д. Курганчи-
ки и усилении скарлатины в с. Сысои. Он просил прислать в Сара-
евский участок врача. Постановлением санитарно-исполнительной 
комиссии от 9 августа П. П. Стаханов вновь был командирован Гу-
бернской управой в Сараевский участок. Эпидемия быстро пошла 
на спад. На этом основании Павел Петрович просил Управу об его 
отставке; 24 августа его прошение было удовлетворено.

Немаловажную роль в деятельности П. П. Стаханова занимает 
его самоотверженная борьба против аптечной монополии, устано-
вившейся в России со времен правления Петра I. В 1908 г. вопрос 
об «Аптечной реформе» обсуждала Государственная дума. В но-
вом проекте Аптекарского устава мало что изменилось. Стаханов 
на совещании врачей и представителей земств Рязанской губернии 
в 1908 г. в своем докладе «К вопросу о постановке земского аптеч-
ного дела в связи с предстоящей аптечной реформой» очень резко 
отзывался о половинчатости подобных мер. На совещании врачей 
Рязанской губернии 1908 г. было принято решение о том, что ап-
течное дело необходимо взять в руки земств и самой больницы. 
Губернское земство высоко оценило конкретные предложения 
Стаханова по проведению аптечной реформы, прозвучавшие в его 
докладе, направив документ в Государственную думу. Некоторые 
из предложений Павла Петровича были учтены в принятом 12 фев-
раля 1912 г. законе «О некоторых изменениях в порядке открытия 
аптек». В уездном Сапожке первая земская вольная аптека в Рос-
сии открылась еще в 1909 г. Это было большой победой в первую 
очередь П. П. Стаханова.

В первые десятилетия своей профессиональной деятельно-
сти Павел Петрович часто сталкивался с проблемой чрезвычайно 



115

высокой заболеваемости сифилисом, ставшего «бичом» того вре-
мени, особенно среди крестьян. Наиболее сильно были поражены 
занимающиеся ведерничеством отходники сел Канино и Смыково. 
П. П. Стаханов вел борьбу с его распространением и лечил болезнь 
на ранней стадии. Проведя лечение сальварсаном в течение полуго-
да, Стаханов посетил собрание врачей, на котором с удивлением уз-
нал, что другие доктора произвели не более 60 вливаний, опасаясь 
смерти больных, и пытались сделать множество инъекций малыми 
дозами, в то время как Стаханов уже сделал более 1 050. По воспо-
минаниям Н. П. Стахановой, Павел Петрович применяя эффектив-
ные способы лечения сифилиса, спас жителей ряда селений Сапож- 
ковского уезда от вымирания от этого страшного недуга.

Деятельность П. П. Стаханова была поистине титанической. 
Особенно убедительно это звучит в отношении его профессиональ-
ной деятельности на поприще развития медицины уездного города 
и Сапожковского уезда в целом. Чтобы понять, что удалось сделать 
в развитии здравоохранения Павлу Петровичу, необходимо ска-
зать, как обстояло дело заботы о народном здравии в конце XIX сто-
летия. В Сапожковской больнице он увидел убогое состояние ле-
чебного дела. Больница размещалась в единственном 2-этажном 
кирпичном здании с обширным подвалом, где находились: аптеч-
ный склад, пекарня, две калориферных печи для обоих этажей, кух-
ня, продуктовый склад и даже покойницкая. Кроме того в этом же 
здании находились две палаты арестантского отделения, мужская 
и женская, с железными решетками на окнах, бывшие палатами 
местной тюрьмы. Тут же находилась больничная аптека. В другой 
половине первого этажа, за ожидальней, располагалась женская па-
лата больницы (общая), сифилитическая и акушерская, где произ-
водился прием по женским болезням, прием беременных, а также 
здесь же лежали роженицы и принимались роды! Инфекционные 
больные (тифозные и прочие) принимались здесь же и клались в об-
щие палаты.

Увидев такое положение лечебного дела, Стаханов первона-
чально намеревался забрать документы и уехать, однако в Управе 
ему объяснили, что намечаются перемены к лучшему. Изменения 
вскоре наступили и были связаны с деятельностью главного врача 
П. П. Стаханова, назначенного на этот пост в начале 1902 г., а еще 
раньше, в 1900 г., ему было передано заведование Городским меди-
цинским участком, составлявшем треть огромного Сапожковско-
го уезда. Находя помещение больницы совершенно устаревшим 
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и тесным, он решил прежде всего расширить площадь больничной 
усадьбы для постройки ряда зданий. В 1908 г. был построен 2-этаж-
ный каменный корпус по Больничной улице с обширным подва-
лом, где были расположены котел для центрального пароводяного 
отопления корпуса, первый в сапожковских учреждениях. Здание 
вступило в эксплуатацию уже в 1909 г.

К началу ХХ столетия в земствах начали создаваться так назы-
ваемые «Санитарные советы». Они создавались при земских упра-
вах; в Совет входили все врачи уезда, председатель земской управы 
и гласные данного участка, секретарем избирался один из врачей. 
С 1900 по 1917 г. Стаханов состоял бессмертным секретарем Сапож- 
ковского уездного санитарного совета – органа руководства всем 
медицинским строительством огромного уезда. Он же до 1917 г. был 
бессменным делегатом губернских съездов врачей и председателей 
земских управ. Санитарные советы, сначала Сараевский, а за ним 
и Путятинский, следом за Сапожковским, приступили к строи-
тельству больничных помещений. Вместо Сараевской больницы, 
размещенной в 2-этажном деревянном здании, при сильном ветре 
даже шатающимся, был построен ряд каменных зданий, корпусов 
больницы, квартира врача, инфекционное отделение, амбулато-
рия. Следом настала очередь и Путятинской. Одновременно было 
намечено основание трех медпунктов: в селах Песочня, Напольном 
и Остром Пластикове. В то же время поступило заявление от графа 
П. И. Шувалова с изъявлением желания передать Сапожковскому  
земству выстроенную в с. Можары прекрасную каменную больни-
цу с каменной же квартирой для врача, усадьбой, артезианским ко-
лодцем, стоившим 15 тысяч рублей, и надворными постройками. 
Земство с благодарностью приняло дар.

К 1917 г. в Сапожковском уезде имелось четыре больших боль-
ницы и столько же врачебных пунктов меньшего размера, из ко-
торых один, Песочинский, являлся тогда значительным, а также 
земские вольные аптеки с провизорами во главе при главных боль-
ницах; все врачи были обеспечены квартирами. Сапожковская 
уездная земская больница за эти годы разрослась из одного до пяти 
корпусов: один 3-этажный, один в два с половиной этажа и три — 
1-этажные, все каменные. Еще накануне Первой мировой войны, 
в 1913 г., уездная больница благодаря стараниям Павла Петрови-
ча была электрифицирована: на ее территории были установлены 
два дизельных генератора, которые обеспечивали электричеством 
хирургическое отделение и палаты с тяжелобольными. Площадь, 
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принадлежавшая больнице, включая земли, занятые под все зда-
ния, с усадьбой, парком, прудом и земельным участком превышали 
60 гектар.

Таковы основные итоги медицинской деятельности П. П. Ста-
ханова на посту главного врача Сапожсковской уездной земской 
больницы и секретаря уездного санитарного Совета.

Велика роль П. П. Стаханова в открытии лечебных свойств 
минеральной воды р. Михейчик. История открытия замечатель-
ных свойств этих полезных ископаемых такова: в середине 1920-х 
гг. его заинтересовал тот факт, что больной скот местных жителей 
приходит на берег р. Михейчик и подолгу стоит в грязи, по-види-
мому, получая облегчение. В 1926 г. Павел Петрович взял пробы 
воды и грунта и отправил их на анализ в Москву. Проведенные 
исследования показали, что материалы чрезвычайно богаты цен-
ными минеральными веществами, а содержание железа на 1 литр 
составляло 83 мг. Подобные показатели чрезвычайно редки даже 
на мировом уровне и сравнимы были с показателями курорта 
Францесбад в Чехии. Затем благодаря настойчивым просьбам 
Стаханова было организовано изучением химического состава 
целебных вод р. Михейчик. Этим занимались ученые В. В. Штиль-
марк, В. П. Гричук, В. А. Александров, Н. В. Кудряшева и другие.

Не дожидаясь окончательного результата исследований, Павел 
Петрович в начале 1930-х гг. организовал в Сапожковской боль-
нице экспериментальное лечение больных торфами. Но, так как 
Стаханов ушел из больницы и с 1925 по 1935 г. работал на заво-
де «1 Мая», то никаких преобразований в лечебном учреждении 
осуществлено не было. В годы Великой Отечественной войны при 
непосредственном участии Павла Петровича здесь было организо-
вано грязелечение раненых красноармейцев, позволившее вернуть 
в строй сотни бойцов и командиров Красной армии. Только в се-
редине 1940-х гг. Стаханову удалось добиться своей цели — в Са-
пожковской больнице было открыто отделение грязелечения, куда 
стали приезжать больные со всей страны. Но выявленные химичес- 
ки благоприятные свойства р. Михейчик не были использованы 
в полной мере из-за того, что планируемая железнодорожная ветка 
обошла Сапожок стороной.

Активная общественная деятельность Павла Петровича осо-
бенно проявилась на поприще гласного — так до революции назва-
ли депутатов уездных и губернских собраний. Возможно Сапож- 
ковский уезд и не имел бы таких значительных успехов в разви-
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тии медицины, если бы все начинания Стаханова в Сапожковском 
уездном земском собрании не находили поддержки среди гласных 
всех сословий. Приведем один факт: накануне 1917 г. Сапожков-
ского уездное земство ежегодно ассигновывало на нужды медици-
ны 135 000 рублей, в то время как соседние Спасский и Ряжский 
уезды находили возможным тратить на это лишь 30 000 рублей, т. е. 
почти 4,5 раза меньше.

Не меньшей заслугой Павла Петровича стало открытие 
в уездном Сапожке двух гимназий: мужской и женской. Вве-
денный в число членов попечительского совета Сапожковской 
четырехклассной  женской прогимназии, Стаханов добился 
ежегодного увеличения срока обучения на год с целью преоб-
разования ее из прогимназии в Сапожковскую восьмиклас- 
сную женскую гимназию. В 1911 г. праздновалось 50-летие осво-
бождения крестьян от крепостной зависимости, на проведе-
ние торжественных мероприятий было ассигновано 40 000 руб-
лей. Избранный в число гласных Сапожсковского уездного 
земского собрания, Стаханов предложил земству и городским 
властям основать в Сапожке и мужскую классическую вось-
миклассную гимназию. Смету на ее организацию удалось ут-
вердить как благодаря его обширным личным связям, так и че-
рез графиню А. И. Шувалову, которая, поддерживая его начи-
нания, добилась согласия министра народного просвещения 
Л. А. Кассо внести Сапожковскую мужскую гимназию в смету 
с 1-го января наступающего года. Председательство в строи- 
тельной комиссии было поручено П. П. Стаханову.

Гимназия была открыта 1 января 1915 г. в построенном для 
нее прекрасном каменном 2-этажном здании. Все ученики-са-
пожковцы из рязанских учебных заведений были переведены 
в Сапожок. Директором гимназии был назначен кандидат бого-
словия, выпускник духовной академии С. П. Веселовский, он же 
стал и председателем педагогического совета женской гимназии. 
Здание мужской гимназии было передано впоследствии Сапож- 
ковскому педагогическому училищу.

Даже те результаты деятельности П. П. Стаханова, которые 
к настоящему времени изучены исследователями не могут не впе-
чатлять своей значимостью как для Сапожка, так и для всей огром-
ной округи, до 1924 г. составлявшей Сапожковский уезд. 

C 1896 г. вся жизнь и деятельность Стаханова теснейшим обра-
зом связана с Сапожковским краем. «С самого начала моей работы 
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в Сапожсковском крае я не счел возможным ограничиться лишь 
кругом вопросов профессионально-медицинского характера, от-
давшись изучению родного края во всех его разрезах», — писал Па-
вел Петрович в своей автобиографии. В краеведческой деятельнос- 
ти Стаханова можно выделить несколько важных периодов. Нача-
ло было положено 5 марта 1903 г., когда П. П. Стаханов был при-
нят в члены Рязанской губернской ученой архивной комиссии 
(РУАК). В отчете РУАК за 1904 г. в разделе «Археологические ис-
следования и находки», как наиболее ценная находка описывает-
ся клад монет, найденный в Сапожковском уезде близ с. Кривель. 
В глиняной кубышке находились татарские серебряные монеты 
числом 320 штук. Этот клад, благодаря Стаханову, был передан 
в музей РУАК. 3 декабря 1910 г. на заседании комиссии был пред-
ставлен обширный доклад Павла Петровича, посвященный древ-
ностям сел Коровка, Песочня и Канино. Стаханов был первым, 
кто исследовал происхождение 16 селений в Сапожковском уез-
де с землевладением на «четвертном праве»; это так называемый 
«однодворческий район» — часть территории современного Сара-
евского района. Стаханов писал: «Старики из этих сел мне лично 
рассказывали, что все эти села „насажены“ на эти места „царем 
Иваном Васильевичем“, идучи из Казанского похода».

Изучая труды РУАК за 1903–1916 гг. можно сделать вывод, что 
период наиболее активной деятельности Стаханова в составе ко-
миссии приходится на 1904–1910 гг. К этому времени относится 
наиболее оживленная его переписка со С. Д. Яхонтовым, А. А. Ман-
суровым, И. И. Проходцевым. Молодого исследователя Сапожков-
ского края особенно интересовали археология, архивные докумен-
ты, история края, «древности», представляющие культурную цен-
ность и, конечно, нумизматика.

С 1920 по 1930 г. центром по изучению рязанской истории стано-
вится Общество исследователей Рязанского края (ОИРК), объеди-
нявшего в эти годы от 150 до 200 знатоков местной истории, среди 
которых были солидные ученые. Павел Петрович являлся членом 
Общества все годы его существования. Авторитет доктора Стаха-
нова, как знатока местной истории, в эти годы очень высок. В 1924 г. 
П. П. Стаханов становится членом Центрального бюро краеведения 
(ЦБК) СССР от Рязанской губернии. В этом качестве он выезжал 
на съезды и конференции в Москву, Рязань и другие города, вел 
большую общественную работу. В декабре 1930 г. Стаханов принял 
участие в работе I Всероссийского музейного съезда в Москве.
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10 января 1920 г. было основано Сапожковское общество изу-
чения местного края (СОИМК) и Сапожковский музей краеведе-
ния. В основу музейной коллекции легли собранные Стахановым 
к 1917 г. экспонаты по истории, геологии и палеонтологии. В авгус- 
те 1920 г. в музей была передана коллекция картин Сапожковской 
художественной студии. Вот какое впечатление произвел музей 
на посетившего его в тот период видного рязанского большевика 
М. И. Воронкова: «Был в музее. Хорош портрет Крамского и копия 
Успения Мурильо. Несколько портретов Тропинина, „Лошадь“ 
Сверчкова. Остальное обычное. Музей только что развёртывается».

Павел Петрович был избран председателем СОИМК и директо-
ром музея. «С той поры я отдал свое свободное от профессиональ-
ной медицинской работы время делу всемерного освещения крае-
вых проблем, связывался с кругом научных работников Москвы 
и др. городов, вызывал в край научные экспедиции, которые все 
шли через музей, оставляя ему по его требованию, копию всех сво-
их отчетов. Таким образом, создавался научный архив музея, куда 
они вкладывали и свои печатные труды» — такую оценку своей кра-
еведческой деятельности дал Стаханов в своей автобиографии.

Сохранилось «Удостоверение П. П. Стаханова» за 1923 г., где 
перечислены все его посты, связанные с краеведческой деятель-
ностью: «Заведующий Сапожковским музеем, уполномоченный 
Губернского архивного бюро по Сапожковскому уезду, учреди-
тель Сапожковского общества краеведения и его Председатель, 
член Рязанского общества исследователей местного края и лектор 
по краеведению двух школ второй ступени г. Сапожка».

Высокую оценку деятельности П. П. Стаханова как председа-
теля СОИМК дали руководитель ОИРК Д. Д. Солодовников и сек- 
ретарь общества А. А. Мансуров. Причины успехов они видели 
в правильном понимании краеведческих начал и наличии среди 
местных исследователей такого деятеля как П. П. Стаханов, «тру-
дами и заботами которого живет Сапожковское краеведение». Мо-
сковское геологоразведочное управление в 1930 г. также дало очень 
высокую оценку деятельности Сапожковского музея и его руково-
дителя, отмечая, что в музее собраны весьма ценные коллекции по-
лезных ископаемых.

Все краеведческие изыскания Стаханова как руководителя 
СОИМК и Сапожковского музея можно объединить в несколько 
основных направлений. На первое место, по выражению самого 
Павла Петровича, было поставлено изучение естественно-произ-
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водительных сил края, это направление являлось наиболее много-
плановым и занимало почти все его свободное время на протяже-
нии 10–15 лет. Занимаясь изучением местной истории, Стаханов 
установил, что на фосфориты края, еще во второй половине XIX в. 
обратил внимание А. И. Кошелев. Изучению залежей фосфори-
тов, судя по многочисленным документальным свидетельствам 
и по мнению самого Стаханова, во второй половине 1920-х гг. было 
уделено огромное внимание. Экспедициями профессоров Семика-
това и Зотова из Института удобрений в Москве было обнаружено 
наличие пригодных для размола на фосфоритную муку залежей 
валанжина на всем протяжении от станции Ухолово до станции 
Шелухово. Приглашенная Сапожковским музеем экспедиция трес-
та «Лакокраска» выявила залежи красок типа «Ferre de Sienne» на 
ручье Красный Минек. В течение нескольких последующих лет эти 
краски добывали и поставляли в Академию художеств и другие уч-
реждения и организации.

Обследование силикатов края осуществлялось экспедицией 
под руководством рязанского инженера В. В. Зубкова, выявив-
шей наличие крупного кварцевого песка высокого качества около 
100 лет служащего базой сапожковского чугунно-литейного дела. 
Близ с. Александровки обнаружены пласты белых огнеупорных 
глин, направляемых позднее на экспорт в Англию для выработки 
литого кварцевого кирпича. В 1940 г. в ходе обследования, про-
веденного по просьбе музея Московским геолого-разведочным 
управлением, был обнаружен пласт «подмосковных углей» про-
мышленного значения. Изучен режим р. Пары на предмет установ-
ки гидростанции в с. Кривеле.

В 1920-е гг. была проведена большая многолетняя работа по 
изысканию следов существования в крае исполинского больше-
рогого оленя. Итоги этой работы Павел Петрович подвел в пе-
чатной работе «К находке в Рязанской губернии скелета Cervus 
Megaceros», опубликованной в 1929 г. в 4-м выпуске изданий Рязан-
ского областного музея. Единственный в СССР целый скелет этого 
животного был найден близ Сапожка и передан по просьбе Ака-
демии наук в Палеонтологический музей. 17 мая 1941 г. Стаханову 
за подписью директора Палеонтологического института и музея 
академика А. А. Борисяк была выдана соответствующая справка.

П. П. Стахановым был собран обширный материал по мест-
ной истории. В его личном фонде в ГАРО не менее 10 дел, которые  
содержат сведения по истории Сапожковского края — территории, 
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входящей в настоящее время в состав Сапожковского, Ухоловского, 
Сараевского, Шиловского и Путятинского районов. В делах этого 
фонда имеются самые разнообразные документальные источники: 
выписки из ранних и редких изданий, карты, земельные планы уез-
дов, писцовые книги и т.  д. Как по литературным источникам, так 
и в результате собственных исследований Павла Петровича соб- 
ран богатейший этнографический материал. Музеем была издана 
работа Стаханова «„Сапожковское городище“ писцовых книг 1627–
28 гг. со стороны историко-этнографической», ставшая, безуслов-
но, его наиболее солидным краеведческо-этнографическим иссле-
дованием, огромным вкладом в изучение и сохранения народной 
культуры Сапожковского края. Ее издание вызвало широкий ре-
зонанс среди научных работников, знатоков народной культуры. 
ОИРК обратилось с просьбой к Павлу Петровичу представить 
рукопись в его этнологический архив. Работу Стаханова хотели 
иметь в своих фондах Институт Художественной кустарной про-
мышленности, библиотека им. Ленина в Москве, Книжная палата, 
отдельные краеведы. Были изданы также статья Н. П. Стахановой 
по орнаменту, альбом «В красках художественного тканья», Альбом 
материальных образцов того же художественного мастерства, ху-
дожественного тканья «заклад», собраны образцы народного кос- 
тюма. Огромный материал, собранный в эти годы Павлом Петро-
вичем, до сих пор основательно не изучен.

П. П. Стаханов был не только энтузиастом-краеведом, боль-
шим знатоком природных богатств, истории и культуры Сапож- 
ковского края, он был человеком, стремившимся соединить науч- 
ные изыскания с практикой в целях развития и процветания малой 
родины. Его сильно беспокоило превращение территории бывше-
го Сапожковского уезда в степь, что оказывало самое негативное 
влияние на флору и фауну. Актуальность работы П. П. Стаханова 
«Продвижение степи на лес в Сапожковском крае и гибель культур-
ных насаждений», изданной с предисловием профессора В. П. Се-
менова-Тян-Шанского в 1925 г., заключается не только в том, что он 
ясно и конкретно определяет тяжелые экологические последствия, 
описывает  негативные изменения животного и растительного 
мира, обмеление р. Пары и ее притоков, но и предлагает конкрет-
ные пути решения проблемы, прежде всего создание заповедника. 
Отдельного внимания заслуживают источники информации, быв-
шие в распоряжении Стаханова, часть которых, по-видимому, уже 
безвозвратно потеряна, например, данные по фауне края, сообщен-
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ные председателем Сапожковского отдела объединения охотников 
В. В. Яблоневым и некоторые другие.

В 1924 г. в результате административной реформы прекратил 
свое существование Сапожковский уезд. Для Стаханова настали 
не лучшие времена. С 1924 по 1929 г. он тесно сотрудничал с Сапож- 
ковским волостным исполкомом прежде всего для реализации наи-
более важных планов экономического характера. 25 февраля 1926 г. 
он получил удостоверение от Сапожковского кредитно-сельскохо-
зяйственного товарищества на командировку в Рязань и Москву 
по «делу об ускорении начала разработки залежей фосфоритов при 
селе Михей Сапожковской волости». В том же году Стаханов полу-
чил полномочия от Сапожковского волостного исполкома «хода-
тайствовать перед надлежащими учреждениями губернии и центра 
по вопросам разработки фосфоритных залежей и проведения же-
лезнодорожной линии от ст. Ухолово… до города Сапожка».

В 1929 г. внимание Павла Петровича было приковано к изуче-
нию направлений дальнейшего развития экономики Сапожков-
ского края. Какие же проблемы он выдвигал на первый план? Их 
легко определить по названиям работ Стаханова того периода: 
«Как будет развиваться хозяйственная жизнь нашей волости?», 
«Как должна развиваться хозяйственная жизнь Сапожковского 
района?», «Экономика Сапожковского района», «К электрифика-
ции Сапожковского района». Мысль о строительстве электростан-
ции не давала покоя Стаханову и в последующие годы. Музей под 
его руководством провел обширную работу по сбору материалов 
в связи с планами проведения железнодорожной ветки через Са-
пожок на соединение Сызрано-Вяземской и Московско-Казанской 
железных дорог от станции Ухолово на станцию Ибредь: были бы 
соединены Ряжск — южной железнодорожной сетью и Шилово 
(Ока) — северной, в обход Рязани, с сокращением пробега грузов 
(угля, нефти, хлеба) на 170–180 км – с юга на север, и лесоматериа- 
лов и прочего — с севера на юг. Павел Петрович отводил этому про-
екту огромную роль для дальнейшего экономического развития 
Сапожковского края.

Какие же промышленные производства, по мнению Стахано-
ва, должны были бы возродиться в Сапожковском крае в 1930- е гг. 
и последующие десятилетия? Во-первых, наличие залежей желез-
ных руд на р. Истье и залежей подмосковных углей в одном районе 
при наличии ветки железных дорог «является возможностью по-
дойти к решению вопроса восстановления Истинских железодела-
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тельных заводов, основанных Петром I в 1716 году на базе этих руд 
прекрасного качества углекислого железа». Во-вторых, использо-
вать залежи местных фосфоритов, построить заводы по переработ-
ке удобрений. Только площадь одного, не самого крупного, Ухолов-
ского фосфоритного месторождения, по оценкам ученых состав-
ляла 127,17 га (1,27 кв. км) и 208 тысяч тонн (25 миллионов пудов) 
запасов фосфоритов. Только одного этого, далеко не самого бога-
того, месторождения хватило бы для работы завода на несколько 
десятилетий. По вопросу использования Александровской белой 
огнеупорной глины Рязанским окружным планом в еще в 1928 г. 
был запроектирован завод для выделки изоляторов на 3 000 рабо-
чих. Но, увы, это проект так и не был реализован.

Павел Петрович с грустью отмечал быстро меняющиеся тради-
ции и культуру. Он делал все возможное для сохранения народной 
культуры Сапожковского края. Для сохранения художественного 
творчества были тщательно проработаны способы всемерной его 
поддержки. Стахановым были проведены консультации с Инсти-
тутом народного художественного творчества в Москве, а работ-
ники института были приглашены в Сапожок. В результате была 
организована мастерская художественного тканья, для которой 
было выстроено здание на 50 станов, кроме того, станы выдавались 
и «надомникам». Образцы работ сапожковских мастериц экспо-
нировались на многих выставках, в том числе и международных, 
и удостаивались медалей. Одной из важнейших задач спасения 
этого народного промысла Стаханов видел в сохранении кадров 
мастериц, для чего в 1945 г. им была организована школа худо-
жественного ткацкого дела. Думая о будущем края, он стремился 
к расширению промысла. Изучение этнографии края привлек-
ло к себе внимание ученых-этнографов и общественности. Вы-
шедший на экраны фильм «Бабы рязанские» и организация дея- 
тельности мастерской стали конкретным вкладом в сохранение на-
родной культуры.

В декабре 1933 г. заведующим Сапожковским краевым музеем 
П. П. Стахановым по результатам обследования памятника рус-
ской культуры Пятницкой церкви с. Толпино Кораблинского райо- 
на был подготовлен «Доклад государственным центральным ре-
ставрационным мастерским при ВЦИК».

Из всех проектов Павла Петровича, направленных на развитие 
и процветание Сапожковского края, наибольшее количество мож-
но отнести к экономической сфере, однако был реализован только 



125

один — открытие Сапожковской грязелечебницы. Забота об эколо-
гии, пути решения проблем сохранении окружающей среды с раз-
работанными конкретными предложениями Павла Петровича 
местными властями были оставлены без внимания.

П. П. Стаханов прожил долгую жизнь, в которой были большие 
достижения и творческие успехи, но были и гонения, и огромные 
трудности, и невзгоды. Так, в 1937 г. он был отстранен от руковод-
ства музеем, который возглавил один из местных комсомольцев, 
совершенно не подготовленный к музейной работе. Да и тот вскоре 
был мобилизован в ряды Красной армии. Забота о музее была по-
ручена старому сторожу. В результате неосторожного обращения 
с огнем в 1942 г. произошел пожар, уничтоживший значительную 
часть ценных экспонатов. Сгорела вся голицынская библиотека, 
часть картин и многое другое.

За подвижническую деятельность Павла Петровича власти 
не жаловали его наградами. В 1944 г. он был награжден значком 
«Отличник здравоохранения», а вскоре после торжественно-
го празднования 50-летнего юбилея его врачебной деятельности 
представлен к званию «Заслуженный врач РСФСР»; указ о на-
граждении был подписан 4 марта 1948 г.

Умер П. П. Стаханов 5 мая 1953 г. в Сапожке. Вскоре, в 1956 г., 
прекратил существование и созданный им музей. Наиболее цен-
ные экспонаты были переданы в областные краеведческий и ху-
дожественные музеи. Но память о Павле Петровиче жива. На его 
могиле установлено надгробие, на корпусе районной больницы — 
мемориальная доска, бывшая Больничная улица носит его имя. 
В 1987 г. благодаря усилиям краеведа И. А. Кузнецова Сапожков-
ский районный краеведческий музей возрожден.
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ТИТОВ-ЗАОКСКИЙ Степан Михеевич                                           
(К 125-летию со дня рождения журналиста, поэта, 

краеведа, библиографа, фольклориста)

Август

6 
1893

Степан Михеевич Титов-Заокский 
родился 6 августа (25 июля по ст. ст.) 
1893 г. в селе Аграфенина Пустынь Со-
лотчинской волости Рязанского уезда 
Рязанской губернии 1 (ныне с. Агро-Пус- 
тынь Рязанского района Рязанской об-
ласти). Его отец ввиду малоземельно-
сти был пастухом. Успешно окончив 
1-й класс Аграфенина-Пустынского двух- 
классного училища Министерства народ-
ного просвещения 2, Степан Михеевич 
до 20 лет батрачил — пас скот в селениях 
Рязанского и Егорьевского уездов. С мая 
1914 г. до января 1918 г. работал в Москве: 
сначала штукатуром, потом санитаром в лазарете русского торгово-
го мореходства. В феврале 1918 г., перебравшись в Рязань, устроился 
сторожем в строительную контору  3.

Согласно анкете кандидата в члены партии С. М. Титова от апре-
ля 1945 г.  4 с 20 февраля 1919 г. по 20 ноября 1920 г. он учился на пе-
дагогических курсах губернского отдела народного образования. 
Одна из публикаций в газете «Известия Рязанского губернско-
го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» 
(далее «Известия») за 12 марта 1920 г. подписана С. М. Титовым 
как заведующим библиотечной секцией 5. В анкете также указано, 
что с 20 ноября 1920 г. началась его служба в Красной армии — 
санитаром в санчасти 9-го стрелкового полка. Однако еще 27 но-
ября 1919 г. в «Известиях» появилась заметка «красноармейца  

1 ГАРО. Ф. 627. Оп. 249 б. Д. 7. Лл. 9об.–10.
2 ГАРО. Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.
3 ГАРО. Ф. П-220. Оп. 2. Д. 869. Л. 6.
4 Там же. Лл. 2–2об.
5 Титов Ст. Всем культпросветам Рязанского уезда // Известия Рязанского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов (далее «Известия»). 1920. 12 марта. С. 4.
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С. Титова» 6, приехавшего в родное с. Аграфенина Пустынь в от-
пуск по болезни, что позволяет предположить более ранние сроки 
начала его службы в армии. После демобилизации Степан Михе-
евич в течение двух лет — с 15 мая 1921 г. по 1 июня 1923 г. — ра-
ботал библиотечным инструктором в Рязанском уездном отделе 
народного образования. По другим сведениям, указанным в статье 
«Первые крестьянские корреспонденты. Кто они?» в газете «Ра-
бочий клич» за 25 мая 1923 г., окончив театральные курсы, Титов 
работал в должности театрального инструктора Рязанского отдела 
образования 7.

Коренные изменения, происходившие в стране после Октября 
1917 г., пробудили активность народных масс, открыв перед ними 
простор для общественной и творческой деятельности. В адрес ря-
занских «Известий» приходили сотни писем от добровольных кор-
респондентов о жизни и быте новой советской деревни. Титов, буду-
чи с ранних лет «…большим охотником до чтения газет и журналов», 
тоже решил написать — о недостатках в работе культпросветкружка 
в родном селе. Его заметка под названием «Кто виноват?» была на-
печатана в газете «Известия» за 23 мая 1919 г. 8 А спустя три меся-
ца, вспоминал позднее Степан Михеевич, он уже посещал городские 
учреждения и по заданию редакции собирал для газеты местную 
хронику. Через год ему приходилось быть одновременно и рецен-
зентом, и хроникером, и крестьянским корреспондентом. И даже, 
согласно архивным документам ГАРО, с 8 мая по 10 октября 1922 г. 
работал в редакции экспедитором 9. Так начиналось сотрудничество 
С. М. Титова с рязанской прессой: от рядового сельского, рабочего, 
а затем и волостного корреспондента он прошел путь до професси-
онального журналиста. Темами статей Степана Михеевича в 1919–
1922 гг. стали непорядки в солотчинской ветеринарной амбулато-
рии и на молочном заводе в Аграфениной Пустыни, невежество 
крестьян и работа культпросветов Рязанского уезда, театральные 
постановки на сельских площадках и спектакли для красноармей-
цев, нужды односельчан в сенокосную пору. Публикация за 21 мая 
1921 г. о деятельности Рязанского гарнизонного клуба подписана 

6 Титов С. Безвыходное положение: (письмо красноармейца): [с. Аграфенина 
Пустынь, Рязанский уезд] // Известия. 1919. 27 нояб. С. 3.

7 Титов Степан Михеевич (тов. Заокский) // Рабочий клич. 1923. 25 мая. С. 3: 
портр. В подборке ст. «Первые крестьянские корреспонденты. Кто они?».

8 Титов Степан. Кто виноват?: (письмо из деревни) // Известия. 1919. 23 мая. С. 4.
9 ГАРО. Ф. Р-3748. Оп. 2. Д. 1. Лл. 11об., 23.
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С. М. Титовым как заведующим культпросветом 10. В марте 1922 г. 
газета «Рабочий клич» напечатала его статью о постановке библи-
отечного дела в Рязанском уезде 11. В 1920 г. в рязанской газете «Го-
лос красной молодежи», первый номер которой вышел 19 декабря 
1919 г., появились его заметки из жизни родного села: об организа-
ции союза коммунистической молодежи в Аграфениной Пустыни 12, 
о создании драмкружка, в котором с удовольствием играл и сам ав-
тор 13, о постановке пьесы «В ночном» 14 и др. Апрелем 1920 г. датиру-
ются первые публикации стихов Степана Михеевича на страницах 
рязанской периодики. Стихотворение «Борцам за свободу», ставшее 
его первым литературным опытом и опубликованное в газете «Го-
лос красной молодежи», позднее было перепечатано челябинской 
молодежной газетой 15. В 1923 г. губернская газета «Рабочий клич» 
опубликовала биографии трех самых активных селькоров, в числе 
которых был и С. М. Титов 16.

Журналисты и рабоче-крестьянские корреспонденты часто при-
думывали себе псевдонимы. Степан Михеевич, подписывающий свои 
публикации Ст. Титов, С. Титов, С.  Т., в 1920 г. взял себе псевдоним 
Заокский: С. Титов-Заокский, Т. Заокский, Ст. Заокский, С. За-
окский, Т-ов-Заокский, Т. З-ский, Т. З-кий, Т. З., С. З. Возможно, ав-
торство нескольких публикаций, подписанных М. Заокским, также 
принадлежит С. М. Титову. Иногда он использовал псевдоним Степан 
Разин 17, нередко подписывал свои материалы Лохматый, Ст. Лохма-
тый 18, рабкор Лохматый, а сатирические стихи — Михеич 19.

10 Малкес А. Скопинский театр ; О симфонических понедельниках / А. Малкес, 
С.  Титов // Известия. 1921. 21 мая. С. 3.

11 Заокский Т. Постановка библиотечного дела: (Рязанский уезд) // Рабочий клич. 
1922. 2 марта. С. 4.

12 Титов Степан. Организация Союза коммунистической молодежи: [с. Аграфе-
нина Пустынь] // Голос красной молодежи. 1920. 11 февр. С. 2.

13 В годы становления // Приокская правда. 1967. 5 мая. С. 2. Из содерж.: В гуще 
событий / С. М. Титов-Заокский.

14 Титов С. Первая молодежная газета // Рязанский комсомолец. 1968. 25 янв. 
С.  [3].

15 Там же.
16 Первые крестьянские корреспонденты. Кто они? // Рабочий клич. 1923. 25 мая. 

С. 3.: портр. Из содерж.: Титов Степан Михеевич (тов. Заокский); Первые шаги: (вос-
поминания) / Т. Заокский.

17 Разин Степан. Деятельность Гарклуба // Известия. 1921. 26 мая. С. 2.
18 Лохматый Ст. Рождественские частушки // Путь молодежи. Рязань, 1928. 5 янв. 

С. 2.
19 Михеич. Рыбновская колыбельная песня: [стихотворение] // Колхозное знамя. 

Рыбное, 1931. 24 нояб. С. 3.
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В июне 1923 г. С. М. Титова назначили заведующим библиоте-
кой Мурминской суконной фабрики. На тот момент ее фонд состав-
лял 1 017 экз., большая часть которого либо не соответствовала духу 
времени и устарела, либо не пользовалась спросом. Титову удалось 
существенно реорганизовать и наладить работу библиотеки и по-
полнить ее новой тщательно подобранной литературой 20. К нача-
лу 1924 г. ее фонд насчитывал уже около 3 000 экз., а через полтора 
года — 4 265 экз. В скором времени, в соответствии с постановле-
нием Главполитпросвета, Мурминская библиотека стала фабрично- 
волостной. К июню 1925 г. в селениях Мурминской волости действо-
вало шесть изб-читален, которые снабжались газетами и журналами 
за счет средств фабричной культкомиссии 21. Согласно тарифной сет-
ке союза текстильщиков заведующий библиотекой получал зарплату 
по 10-й категории — 53 руб. 82 коп.

В 1924 г. Степан Михеевич побывал на губернской конференции 
библиотечных работников, открывшейся в Рязани 21 июня. В апре-
ле 1969 г. групповую фотографию ее участников С. М. Титов подарил 
Рязанской областной библиотеке им. Горького. В конце января 1925 г. 
в Москве при культотделе ЦК Союза текстильщиков состоялось пер-
вое совещание библиотечных работников текстильных предприятий, 
на которое от Рязанской губернии был делегирован заведующий 
Мурминской библиотекой 22.

На фабрике С. М. Титов организовал рабкоровский кружок, ре-
дактировал стенную газету «Красная основа», сотрудничал в газе-
тах «Рабочий клич» (Рязань) и «Голос текстилей» (Москва) 23. В тот 
трудный послеоктябрьский период — годы непримиримой классовой 
борьбы — выступление рабселькоров с разоблачительными материа-
лами нередко ставило их жизнь под угрозу. Однажды Степан Михе- 
евич написал в губернскую газету о том, что среди членов фабрич-
ного профсоюзного комитета оказались противники новой власти, 
которые занимаются вредительством, срывая мероприятия дирек-
ции, тормозя выполнение плана, исподтишка проводя антисоветскую 
пропаганду. После публикации его заметки бывший член комитета, 

20 ГАРО. Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 1. Лл. 17–18, 29–30, 34–34об., 52–53об.
21 Заокский Т. Подвинулись вперед: (Мурминская фабричная библиотека 

им. В. И. Ленина) // Рабочий клич. 1925. 20 июня. С. 3.
22 Заокский Т. Библиотеки — на поднятие производительности труда: (с москов-

ского совещания библиотекарей-текстильщиков) // Рабочий клич. 1925. 8 февр. С. 2.
23 Титов-Заокский С. Как я начал писать в газету // Приокская правда. 1964. 5 мая. 

С. 3.
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остававшийся на свободе, пригрозил рабкору расправой, а на допросе 
признался, что на тайном заседании Титов был приговорен к смерти. 
Вскоре после этого случая у Степана Михеевича появился наган, вы-
данный во временное пользование начальником ведомственной ми-
лиции, созданной при Мурминской фабрике в августе 1924 г. 24

С. М. Титов был участником трех губернских съездов рабсель-
коров, проходивших в Рязани 25. Так, в августе 1923 г. он избран де-
легатом первого губернского съезда рабочих и крестьянских кор- 
респондентов в качестве представителя от 20 рабкоров Мурминской 
фабрики 26. После второго съезда, который проходил с 20 по 23 ок- 
тября 1925 г., его выдвинули на постоянную работу в газету «Рабо-
чий клич» 27 — сначала на должность внештатного репортера. 8 января 
1927 г. состоялось открытие третьего губернского совещания рабсель-
коров, на котором Титов был в числе участников.

В одной из своих заметок, датированной 2 августом 1922 г., 
С. М. Титов обмолвился о месте своего проживания в Рязани: «По 
соседству с моей квартирой, по Липецкой улице, расположен неболь-
шой садик гражданина Шеншина…» 28 В середине 1920-х гг. Степан 
Михеевич жил в доме, где прежде размещалась контора редакции 
«Рабочий клич» (ул. Свердлова, д. 5, ныне ул. Николо-Дворянская) 29. 
Кроме него, жильцами этого дома были редактор газеты В. Н. Егин, 
писатель и журналист В. Д. Ряховский и др. 30 Известно, что последние 
годы жизни Степана Михеевича семья Титовых проживала по адресу 
ул. Ленина, д. 2/68 31.

Согласно ранее упомянутой анкете послужной список С. М. Ти-
това с ноября 1927 г. по август 1941 г. выглядел следующим образом: 
литработник «Деревенской газеты» и газеты «Ленинский путь», от-
ветственный секретарь редакции Рыбновской районной газеты (май 
1931 г. — март 1936 г.), заведующий отделом культуры и быта в газе-
те «Ленинский путь», литработник областной газеты «Сталинское 

24 Титов (Заокский) С. Заметкой, как пулей меткой…: Рассказ юнкора-ветерана // 
Рязанский комсомолец. 1959. 9 июня. С. 2 : фот.

25 ГАРО. Ф. П-220. Оп. 2. Д. 869. Л. 6.
26 Титов (Заокский) С. Заметкой, как пулей меткой…: Рассказ юнкора-ветерана // 

Рязанский комсомолец. 1959. 9 июня. С. 2 : фот.
27 Титов-Заокский С. Как я начал писать в газету // Приокская правда. 1964. 5 мая. 

С. 3.
28 Титов Ст. Детское искусство // Рабочий клич. 1922. 2 авг. С. 2.
29 ГАРО. Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 5. Лл. 1–4.
30 ГАРО. Ф. Р-5039. Оп. 1. Д. 164. Л. 14об.
31 ГАРО. Ф. Р-5039. Оп. 1. Д. 130. Лл. 13–13об.
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знамя», литработник и технический редактор газеты Рязанского об-
кома и горкома ВЛКСМ «Сталинец». В анкете указано, что в 1941 г. 
С. М. Титов окончил литфак комвуза при Рязанском горкоме ВКП (б). 
С сентября 1941 г. местом его работы стал Рязанский областной радио- 
комитет, где в разное время он занимал должности литсотрудника, ре-
дактора «Областных» и «Городских известий», Рязанской районной 
редакции радиовещания, инструктора по работе с корреспондентами 
и заведующего корреспондентской сетью 32.

Решением общего собрания парторганизации при редакции газеты 
«Сталинское знамя» С. М. Титов, кандидат в члены ВКП (б) с 1 апре-
ля 1944 г., в апреле 1945 г. был принят в ряды Коммунистической пар-
тии. С 5 марта 1946 г. и все последующие годы он состоял на учете 
в первичной партийной организации при областном радиокомитете 33 
и на протяжении многих лет неоднократно избирался заместителем 
ее секретаря 34. В годы Великой Отечественной войны, согласно ан-
кете, Степан Михеевич с 17 июля 1943 г. по 1 сентября 1944 г. слу-
жил в штабе местной противовоздушной обороны (МПВО) г. Рязани 
и был представлен к званию старшего сержанта 35.

Устное народное творчество с юных лет привлекало С. М. Тито-
ва. С начала 1920-х гг. его статьи о злободневных темах в крестьян-
ской поэзии и частушки, записанные в рязанских селениях, публи-
ковались на страницах местных газет. Это — рабочие, подписные, 
комсомольские, колхозные, кооперативные, делегатские и перевы-
борные частушки, о коммунистах и крестьянских корреспондентах, 
о Ленине и Сталине, о Родине, об А. С. Пушкине. Некоторые из этих 
публикаций были включены в библиографический указатель «Рус-
ский фольклор: 1917–1944», изданный Библиотекой Академии 
наук в 1966 г. 36 В 1938 г. редакция журнала «Народное творчество» 
подвела итоги всесоюзного конкурса «…на запись советских посло-
виц и поговорок». Шестерым его участникам, среди которых был 

32 ГАРО. Ф. П-958. Оп. 1. Д. 2. Л. 28 ; ГАРО. Ф. П-5805. Оп. 1. Д. 1. Лл. 30–32, 
49–50. Там же. Д. 3. Л. 45. Там же. Д. 6. Л. 11. Там же. Д. 7. Л. 6. Там же. Д. 10. Лл. 1, 11.

33 ГАРО. Ф. П-5805. Оп. 1. Д. 10. Лл. 19–19об.
34 ГАРО. Ф. П-5805. Оп. 1. Д. 3. Л. 16. Там же. Д. 6. Л. 9. Там же. Д. 7. Лл. 5, 37.  

Там же. Д. 10. Л. 16. Там же. Д. 20. Л. 17. Там же. Д. 26. Л. 19.
35 ГАРО. Ф. П-220. Оп. 2. Д. 869. Л. 3.
36 Русский фольклор : библиогр. указ., 1917–1944 / Акад. наук СССР, Ин-т рус. 

лит. (Пушкинский дом), Б-ка Акад. наук ; сост. М. Я. Мельц ; под ред. А. М. Астаховой 
и С. П. Луппова. Л., 1966. С. 168, 173, 177, 206, 371, 374.
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и рязанец С. М. Титов, присудили третьи премии в размере 75 руб. 37 
К маю 1946 г. картотека Степана Михеевича включала уже около 
500 современных пословиц и поговорок, в том числе записанных 
во время Великой Отечественной войны, когда поэтические тра-
диции русского народа с новой силой проявились в дни тяжелых 
испытаний 38.

В 1965 г. кафедра литературы Рязанского государственного пе-
дагогического института выпустила в свет 38-й том трудов, посвя-
щенный устному народному творчеству нашего края, составленный 
по материалам областного архива и фольклорных экспедиций инсти-
тута. Большая часть пословиц и поговорок, говорится в примечаниях 
к текстам, собрана краеведом С. М. Титовым-Заокским 39.

Двадцатые годы XX в. — период бурного всплеска литературной 
активности масс, нашедшей свое выражение в деятельности Рязан-
ского отделения Всероссийского союза поэтов, в организации Рязан-
ской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) и Рязанского от-
деления Всероссийского общества крестьянских писателей (ВОКП), 
в литературно-общественной работе писателей, группирующихся во-
круг органов губернской печати. В конце 1924 г. С. М. Титов-Заокский 
вступил в ряды Рязанского отделения Всероссийского союза поэтов 40. 
В коллекции краеведческих материалов ГАРО хранится удостовере-
ние, выписанное ему 9 марта 1926 г., и билет № 37 действительного 
члена и члена правления отделения С. М. Титова на 1927/1928 гг. 41 
Однако в декабре 1927 г., в связи с организацией в Рязани ассоциации 
пролетарских писателей, Степан Михеевич решил выйти из Союза 
поэтов, чтобы в новой литературной группе заняться, по его мнению, 
более плодотворной работой. Судя по газетным публикациям за фев-
раль–март 1928 г. С. М. Титов-Заокский действительно примыкал 
в тот период к РАПП, читал свои произведения на литературных  
вечерах, устраиваемых рапповцами в педагогическом техникуме 42 

37 Итоги конкурса на запись советских пословиц и поговорок // Народное твор- 
чество. М., 1939. №  12. С. 39–43.

38 Современные пословицы и поговорки // Сталинское знамя. 1946. 19 мая. С. 4.
39 Пословицы и поговорки: [тексты] // Ученые записки / Ряз. гос. пед. ин-т. М., 

1965. Т. 38 : Устное народное творчество Рязанской области / вступ. ст., подгот. текстов 
и примеч. В. К. Соколовой и В. П. Гришина. С. 80–81. (Тр. каф. лит.). 

40 Заокский Т. [Обращение к редактору газеты]: [в рубрике «Письмо в редак-
цию»]  // Рабочий клич. 1927. 22 дек. С. 4.

41 ГАРО. Ф. Р-5039. Оп. 1. Д. 130. Лл. 1–3.
42 Вечер в педтехникуме // Рабочий клич. 1928. 6 марта. С. 7. Подписано: М.  Д.
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и перед курсантами пехотной школы 43. Зимой 1928 г. на очередном 
собрании этого объединения он введен в состав бюро 44.

2 декабря 1928 г. состоялось организационное собрание Рязанско-
го отделения ВОКП 45. На первом заседании его правления 18 дека-
бря 1928 г. председателем организации избрали С. В. Юрина, секре-
тарем — С. М. Титова-Заокского 46, который вступил в ВОКП еще 
16 сентября 1927 г. и имел членский (кандидатский) билет №  739, 
оформленный Московским отделом ВОКП 28 декабря 1927 г. 47 Ря-
занское отделение Общества вело переписку с начинающими автора-
ми, давая им ценные советы, редактировало присылаемые рукописи, 
устраивало литературные вечера, на которых молодые писатели и по-
эты читали свои произведения.

Крупным культурным событием для Рязанского края стала 
1-я губернская конференция крестьянских писателей, проходив-
шая 18–19 марта 1929 г. в Доме крестьянина. На ней присутство-
вали члены общества из Зарайского, Рязанского, Сасовского, Ско-
пинского и других уездов. В качестве гостей были приглашены 
члены Рязанской ассоциации пролетарских писателей, выступали 
представители Центрального совета ВОКП и редакции журнала 
«Земля советская». С. М. Титов-Заокский, принимавший участие 
в работе конференции, был вновь избран в правление Рязанского 
отделения ВОКП 48.

Стихи и очерки С. М. Титова-Заокского были хорошо известны 
рязанцам по газетам «Рабочий клич», «Деревенская газета» и «Путь 
молодежи», местным журналам «Наш опыт» 49 и «Наше хозяйство» 50. 
Печатался он и в московских журналах: «Селькор», «Крестьянка», 
«Голос кожевника», «Жернов», «Новая деревня», «Колхозный акти-
вист», «Комбайн» 51. Поэтические произведения Степана Михеевича 
вошли в «Литературно-художественный сборник» (Рязань, 1921), 

43 Смычка с Красной армией // Рабочий клич. 1928. 1 февр. С. 6. Подписано: Т. З.
44 Очередное собрание РАППа // Рабочий клич. 1928. 5 февр. С. 6.
45 ГАРО. Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 12. Л. 100.
46 Там же. Д. 7. Л. 3.
47 ГАРО. Ф. Р-5039. Оп. 1. Д. 130.
48 На конференции крестьянских писателей // Рабочий клич. 1929. 23 марта. С. 4.
49 Заокский. Развитие молочного хозяйства: (с. Аграфенина Пустынь, Ряз. 

уезда)  // Наш опыт. Рязань, 1926. № 1 (май). С. 27–28.
50 Заокский Т. Как развивалось наше молочное т-во: (с. Аграфенина Пустынь, 

Ряз. у.) // Наше хозяйство. Рязань, 1926. № 1–2 (янв. — февр.). С. 117–118.
51 ГАРО. Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 5. Л. 9.
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выпущенный Рязанским губполитпросветом 52, в первый номер сбор-
ника «Шаги» (Рязань, 1926), вышедшего бесплатным приложением 
к газете «Рабочий клич» 53, в издание Рязанского отделения Всерос-
сийского союза поэтов «Стожары» (Рязань, 1927) 54, в сборник «Пес-
ни 17-ти» (Москва, 1927) 55. В антирелигиозных сборниках «Песен-
ник безбожника» (Ленинград, 1925) 56 и «Декламатор безбожник» 
(Москва, 1927) 57 были напечатаны его частушки.

В 1960-х гг. С. М. Титов-Заокский передал в ГАРО черновики 
некоторых своих статей и очерков: об обычаях и обрядах крестьян 
Аграфениной Пустыни, о спортивных соревнованиях рязанских и за-
райских физкультурников, о разгроме помещичьих усадеб после Фев-
ральской революции, о рязанских литературных кружках, об истории 
профсоюзного движения и профессиональной печати в Рязанской 
губернии. Эти материалы хранятся в фонде архивных документов 
Рязанского отделения ВОКП 58. Туда же вошли несколько частушек, 
записанных Степаном Михеевичем (фабричные, безбожные, радио-
частушки и др.), автографы и машинописные тексты стихотворений 
(«Прощальное», «Стихи о себе», «На сенокосе», «Долой войну»), его 
билет № 102 делегата 2-й Московской областной конференции Мос- 
ковского отдела Всероссийского общества крестьянских писателей 
(МОКП), проходившей 25–27 декабря 1930 г., на которую были при-
глашены «ударники литкружков МАПП [Московской ассоциации 
пролетарских писателей] и представители литорганизаций и мест-
кома писателей», как сказано в объявлении, опубликованном в газе-
те «Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов» за 25 декабря 1930 г.

52 Титов С. Летняя ночь в деревне: [стихотворение] // Литературно-художествен-
ный сборник: голодающим Поволжья / ЛИТО Ряз. губполитпросвета. Рязань, 1921. 
С. 64.

53 Заокский Т. Вечер в деревне: [стихотворение] // Шаги: [лит. сб.]. [Рязань], 1926. 
№ 1 (сент.). С. 12. (Бесплат. прил. к газ. «Рабочий клич»).

54 Заокский Т. Из цикла «Новые вечера»: Русь; Сельская улица; Весеннее; В поле; 
Весеннее утро // Стожары : сб. стихов / Ряз. отд-ние Всерос. союза поэтов. Рязань, 
1927. С. 12–19.

55 Заокский Т. Вечер в деревне: [стихотворение] // Песни 17-ти: (сб. новых песен)  / 
А. Кузнецов и др. [М.], [1927]. С. 4. (Новинки крестьянского творчества. Сер. первая; 
вып. 14). 

56 Заокский Т. [Пасхальные частушки] // Песенник безбожника / сост. В. Н. Дулов. 
Л., 1925. С. 32. (Б-чка безбожника). 

57 Заокский Т. Комсомольские: [частушки] // Декламатор безбожник: антирелиг. 
сб. для клубов: анекдоты, стихи, шутки, частушки, хороводы, игры, рассказы, инсцени-
ровки и проч. М., 1927 [1926]. С. 32.

58 ГАРО. Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 1, 3, 5, 9, 10, 11.
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Теплые дружеские отношения связывали Степана Михеевича 
со многими рязанскими литераторами. «Другу Т. Заокскому» по-
святил молодой поэт Марк Долинин стихотворение «Было так: в ва-
сильковый вечер…», датированное апрелем 1926 г., которое вошло 
в сборник «Стожары», а затем и в его авторскую книгу стихов «Со-
ломенные кружева» (Рязань, 1928), изданную Рязанской ассоциаци-
ей пролетарских писателей. «С. М. Титову. Тебе, честный труженик, 
посвящаю», — эти слова предваряют рассказ писателя и журналиста 
С. И. Лягина «На заре», напечатанный в «Литературно-художествен-
ном сборнике».

Поэзия Титова-Заокского представляла собой, в основном, пейзаж-
ную лирику и картины из деревенской жизни, в языке много простона-
родных слов и оборотов, ритмы, порой, близки к частушкам, система 
образности — типично крестьянская. Его искренние полные доброго 
юмора стихи, в которых поэт часто подтрунивает над своими персона-
жами, были жизнерадостны и эмоциональны. Московские литконсуль-
танты нередко критиковали автора за надуманность образов и подра-
жание С. А. Есенину и советовали помимо «месяца», «березок», «ветер-
ка» и «гармошки» брать новые темы о жизни советской деревни 59.

Любовь к родной земле и многолетний интерес к устному народ-
ному творчеству привели к тому, что краеведческая деятельность 
в различных ее проявлениях стала для С. М. Титова основной состав-
ляющей его литературной и трудовой биографии. 11 апреля 1928 г. 
он подал заявление о приеме в члены Общества исследователей Ря-
занского края (ОИРК), созданного в январе 1920 г. при Институ-
те народного образования (после реорганизации в 1930 г. — Рязан-
ское бюро краеведения). 8 февраля 1929 г. общим собранием ОИРК 
С. М. Титов был избран действительным членом этого объединения 60. 
В трех выпусках «Описаний рукописей этнологического архива» Об-
щества, составленных А. А. Мансуровым, упоминаются и материалы 
С. М. Титова-Заокского — автографы его статей о крестьянской поэ-
зии и записанных им частушек: любовных и «новобытных», шутли-
вых и страдательных, старинных и современных 61.

59 ГАРО. Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 5. Лл. 5, 25.
60 ГАРО. Ф. Р-903. Оп. 1. Д. 128. Лл. 18–19об.
61 Мансуров А. А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследо-

вателей Рязанского края. Вып. 2 (№№ 101–200). Рязань, 1929. (Тр. О-ва исследователей 
Рязанского края; вып. 22). С. 30 ; Там же. Вып. 3 (№№ 201–300). Рязань, 1930. (Тр. О-ва 
исследователей Рязанского края; вып. 26). С. 37 ; Там же.  Вып. 5 (№№ 401–500 и вспо-
мог. указ. к 500 рукописей). Рязань, 1933. С. 26. (Тр. Рязанского бюро краеведения; 
вып. 7 (48)). 
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Научно-исследовательскую деятельность Общества осуществля-
ли восемь комиссий. Одна из них работала над библиографировани-
ем краеведческой литературы: в 1929 г. было написано 2 389 карточек, 
из них 22 аннотированные карточки по революционному движению 
в Рязанском крае были составлены С. М. Титовым. В рамках обще-
ственно-экономической комиссии Степан Михеевич продолжал за-
ниматься сбором материала по истории профессионального движе-
ния в Рязанской губернии, а также работал над темой «Революция 
1917 года в Рязанской губернии: календарь событий» 62. Машинопис-
ный вариант этого исследования, подготовленного для издания от-
дельным выпуском трудов Рязанского бюро краеведения, хранится 
ныне в научном архиве РИАМЗ. Представленная в нем хроника со-
бытий охватывает период с 27 февраля (по ст. ст.) до октября 1917 г. 
и перехода власти к Советам. В перечень источников, использован-
ных автором, включено около 40 наименований региональных и цент- 
ральных периодических изданий, книг, сборников воспоминаний 
и местных архивных фондов. Некоторые документы (телеграммы, ре-
золюции, воззвания и т. д.) целиком воспроизведены в разделе «При-
ложения». Для сохранения стилистики того времени и настроения 
переживаемых событий, говорится в предисловии, хроника порой ци-
тировалась в том виде, в каком она была опубликована в прессе 1917 г. 
Отсутствие в Рязани нужных архивных и печатных материалов не поз- 
волило автору исследования объективно и в полной мере отобразить 
происходящие в губернии события — основным источником в его ра-
боте служил неполный комплект газеты «Рязанская жизнь» за 1917 г. 
В отзыве о работе С. М. Титова, составленном в июле 1932 г. членом 
редакционной комиссии Бюро краеведения А. З. Селивановым, от-
мечалось, что одностороннее использование документов и другого 
исторического материала противников перехода власти к Советам 
придает ей особый стиль и язык изложения. В связи с этим автору 
было рекомендовано написать обстоятельную вступительную гла-
ву, в которой были бы объяснены условия документальной стороны 
работы, даны краткий и четкий анализ событий 1917 г. в Рязанской 
губернии и классовая характеристика противоборствующих сил. Без 
указанных исправлений и дополнений издание работы С. М. Титова, 
по мнению А. З. Селиванова, было на тот момент нецелесообразным 63.

62 Отчет о деятельности Общества исследователей Рязанского края за 1929 год. 
Рязань, 1930. С. 6, 9.

63 НА РИАМЗ. № 730.
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К началу 1940-х гг. предметом серьезного изучения для С. М. Ти-
това становится литература о прошлом Рязанского края, о жизни 
и творчестве знаменитых земляков — поэтов и писателей, артистов 
и художников. Одним из первых авторов статей, посвященных этой 
тематике, стал Титов-Заокский: его глубокие и авторитетные ма-
териалы были опубликованы в рязанских газетах «Рабочий клич» 
и «Сталинское знамя» — это очерк «Литературная Рязань» (1928), 
проиллюстрированный фотопортретами писателей В. Д. Ряховского, 
Н. Лихачева, И. И. Макарова и С. В. Юрина 64, и его статьи: «Письма 
М. Е. Салтыкова-Щедрина» (1937) о вышедшем в свет 18-м томе пол-
ного собрания сочинений писателя-сатирика, куда вошли его письма, 
отправленные из Рязани друзьям и знакомым 65, «Артисты, уроженцы 
Рязанской области» (1937) 66, «Н. А. Некрасов о бунте мурминских 
крестьян» (1938) 67.

В начале 1930-х гг. писатель С. В. Юрин, работавший в ту пору 
в Москве, в Центральном совете ВОКП, просил С. М. Титова соста-
вить и прислать для своей книги, готовящейся к изданию, библиогра-
фию всех его статей, очерков и заметок, напечатанных в 1928–1929 гг. 
в газетах «Рабочий клич» и «Путь молодежи». «Только на тебя наде-
жа», — писал Юрин 14 октября 1930 г. «Ты, кажется, единственный, 
кто незаметно, но систематически занимается собиранием литера-
турной Рязани», — отмечал он в другом своем послании от 15 апреля 
1933 г. Здесь же Сергей Васильевич интересуется, есть ли у С. М. Ти-
това какая-либо информация о писателе-рязанце Е. П. Гославском, 
и спрашивает, кому в Рязани можно отправить свой роман «Гайдан-
цы» на немецком языке: «У меня есть сейчас 4 экземпляра этого изда-
ния, единственные в СССР» 68.

Успешной краеведческой библиографической деятельности 
С. М. Титова в 1940-х гг. способствовал тот факт, что, начав работать 
в областном радиокомитете, он одновременно, по совместительству, 
трудился в Рязанской областной библиотеке им. Горького. Так, бла-
годаря сохранившимся приказам по библиотеке и ведомостям на зар-

64 Титов Ст. Литературная Рязань // Рабочий клич. 1928. 7 нояб. С. 8.
65 Титов С. Письма М. Е. Салтыкова-Щедрина // Сталинское знамя. 1937. 20 дек. 

С. 4.
66 Титов С. Артисты, уроженцы Рязанской области // Сталинское знамя. 1937. 

15 нояб. С. 4.
67 Титов Ст. Н. А. Некрасов о бунте мурминских крестьян // Сталинское знамя. 

1938. 8 янв. С. 3.
68 Личный архив И. Н. Гаврилова.
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плату ее сотрудников мы узнаем, что С. М. Титов-Заокский с 12 марта 
до 1 ноября 1941 г. работал на полставки библиографом по краеведе-
нию: половину времени — в библиотеке, остальные часы использовал 
на сбор и подготовку своих материалов. Согласно плану работы спра-
вочно-библиографического отдела на декабрь 1943 г. Титову надле-
жало провести на областном радио три обзора литературы, по плану 
мероприятий читального зала на июнь 1944 г. — громкие читки по го-
спиталям 69. Примерно с ноября 1944 г. до начала декабря 1945 г. он 
числится библиографом и с 5 по 12 мая 1945 г. командируется в Ерах-
турскую и Спасскую районные библиотеки для ознакомления с их 
работой, с 7 сентября по 4 октября 1945 г. ему предоставлен очеред-
ной отпуск. Приказом от 2 декабря 1945 г. библиографа С. М. Тито-
ва-Заокского временно переводят на должность методиста с оплатой 
50 %, с 11 июля по 7 августа 1946 г. он находился в отпуске, 15 ноября 
1946 г. сотрудник методического кабинета С. М. Титов освобожден 
от занимаемой должности.

В письме к В. Д. Ряховскому от 18 декабря 1945 г. С. М. Титов со-
общал, что уже более четырех лет трудится в Рязанском областном 
радиокомитете, исполняя на тот момент обязанности редактора про-
паганды и агитации, а по совместительству работает библиографом 
и консультантом по краеведческой литературе в областной библиоте-
ке. «В связи с этой новой работой, — продолжал Степан Михеевич, — 
написал ряд краеведческих статей. Есть кое-что интересное». К тому 
времени по областному радио прозвучали его очерки «Белинский 
в Рязани», «Последний приезд Л. Н. Толстого в Рязанскую губернию» 
и «Писатели рязанцы и их произведения» (литературное исследова-
ние С. М. Титова под таким заглавием, датированное весной 1941 г., 
хранится в научном архиве РИАМЗ 70). В связи с вечерней работой 
в библиотеке, объяснял Степан Михеевич, «литературные среды» 
в редакции газеты «Сталинское знамя» он не посещает и по-прежне-
му собирает литературные новинки. Далее он пишет: «Буду рад по-
лучить от тебя последние, ибо составляю указатель литературы пи-
сателей-рязанцев» 71. В письме к В. Д. Ряховскому от 12 марта 1948 г. 
С. М. Титов сообщал, что редактирует в радиокомитете «Городские 
известия», а в свободное время увлекается краевой библиографией: 
составляет для областной библиотеки указатели литературы, относя-

69 ГАРО. Ф. Р-5829. Оп. 1. Д. 7. Лл. 24, 54.
70 НА РИАМЗ. № 1280.
71 РГАЛИ. Ф. 422. Оп. 2. Ед. хр. 180. Лл. 2–2об.
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щейся к Рязанскому краю. «Заработок, правда, небольшой, но все же 
он увеличивает мой месячный бюджет» 72, — писал Степан Михеевич.

10 июня 1941 г. в газете «Сталинское знамя» была напечатана за-
метка С. М. Титова о том, что сотрудники справочно-библиографиче-
ского отдела, в котором он в то время работал, составляют картотеку 
«Летопись Рязанского края», отражая в ней всю имеющуюся литера-
туру о родном крае, о его прошлом и настоящем. В научном архиве 
РИАМЗ сохранился одноименный аннотированный библиографи-
ческий указатель журнальных статей и книжных публикаций, подго-
товленный в 1941 г. С. М. Титовым-Заокским и состоящий из 383 ру-
кописных карточек 73. Начавшаяся Великая Отечественная война 
надолго приостановила работу отдела над краевой библиографией, 
и лишь во второй половине 1944 г. она была возобновлена.

В годы войны С. М. Титов-Заокский не прекращал сотрудниче-
ство с рязанской периодикой. Листая подшивки газет того периода, 
вновь встречаешь короткие корреспонденции Степана Михеевича: 
о тех, кто в колхозах Рыбновского района заменил ушедших на фронт 
(«Сталинец», 1941), о повышении производительности труда рабочих 
рязанской артели «Металлист», о курсах пулеметчиков и сборе те-
плых вещей для фронтовиков, о том, что библиографы Рязанской об-
ластной библиотеки приступили к составлению картотеки «Знатные 
люди нашей области» («Сталинское знамя», 1942). В рубрике «Книж-
ная полка» он информировал читателей газеты «Сталинское знамя» 
о полученном областной библиотекой очередном выпуске сборника 
«На фронте и в тылу», о вышедшем сборнике одноактных пьес для 
колхозной сцены, о новых книгах рязанских писателей В. Д. Ряхов-
ского и Н. В. Богданова, поступивших в фонд библиотеки.

В 1947 г. С. М. Титов передал в научный архив РИАМЗ состав-
ленную им картотеку «Рязанцы в дни Отечественной войны: герои 
фронта и труда (1942–1944 гг.)». Эта работа и сегодня может быть 
востребована нашими краеведами и библиографами, так как содер-
жит краткие сведения о героях (всего 176 имен), их заслугах и на-
градах, а также ссылки на источники информации: будь то перио-
дическое издание, личная переписка или радиопередача 74. В 1952 г. 
научный архив пополнили еще две работы Степана Михеевича: «Ма-
териалы к биографиям писателей-рязанцев: Афиногенова А. Н., Ле-

72 РГАЛИ. Ф. 422. Оп. 2. Ед. хр. 180. Л. 3.
73 НА РИАМЗ. № 1317.
74 НА РИАМЗ. № 1316.
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бедева И. И., Левитова А. И., Незлобина Н. И.» (12 листов) 75 и «Биб- 
лиография Рязанского края: кустарные промыслы нашей области» 
(39 листов), которая содержит около 300 записей, снабженных крат-
кими аннотациями. Хронологический охват литературы, использо-
ванной при подготовке библиографического списка, составляет око-
ло 70 лет: с 1874 по 1947 г. 76

Постепенно литературное краеведение становится главной темой 
выступлений С. М. Титова-Заокского на страницах газет. В 1940–
1960 гг. Степан Михеевич был одним из первых, кто познакомил ря-
занских читателей с жизнью и творчеством драматургов Е. П. Гослав-
ского 77, И. И. Лебедева 78 и А. Н. Афиногенова 79, писателей И. И. Ма-
карова 80 и В. Д. Ряховского 81, художника Я. Я. Калиниченко 82. Он 
рассказывал об известных писателях, побывавших на Рязанской 
земле или связанных с нею творческими узами 83: А. И. Куприне 84, 
А. П. Чехове 85, А. М. Горьком 86, В. А. Гиляровском 87, И. С. Тургеневе 88, 
М. Е. Салтыкове-Щедрине 89, В. Г. Белинском 90 и др. Алексей Макси-
мович Горький стал другом и учителем для многих начинающих авто-
ров, каждому из них находил теплые отеческие слова. Письма от него 
получали рязанские поэты и писатели И. И. Морозов и В. Д. Ряхов-
ский, драматург А. Н. Афиногенов, журналист Н. Левошин, селькор 

75 НА РИАМЗ. № 1554.
76 НА РИАМЗ. № 1553.
77 Заокский С. Переписка А. П. Чехова с Е. П. Гославским // Сталинское знамя. 

1954. 11 июля. С. 4.
78 Титов С. Народный драматург // Приокская правда. 1964. 21 июля. С. 3.
79 Титов Ст. Памяти А. Н. Афиногенова // Сталинское знамя. 1946. 24 дек. С. 4.
80 Титов С. Его звали Иван Макаров // Рязанский комсомолец. 1959. 25 марта. 

С. [4].
81 Заокский С. Василий Дмитриевич Ряховский // Сталинское знамя. 1954. 

15 сент. С. 3.
82 Заокский С. Художник Я. Я. Калиниченко // Там же. 1954. 8 дек. С. 4.
83 Заокский С. Писатели в Мещерском крае // Там же. 1951. 16 дек. С. 3.
84 Заокский Ст. А. И. Куприн в Мещере // Там же. 1946. 5 апр. С. 4.
85 Заокский Ст. Страничка из биографии А. П. Чехова // Там же. 1945. 9 дек. С. 2.
86 Титов С. Забота А. М. Горького о деятелях науки // Приокская правда. 1959. 

29 нояб. С. 4.
87 Титов С. Над широкой рекой: Рязанские места в творчестве А. М. Горького, 

В. А. Гиляровского и В. Лебедева-Кумача // Рязанский комсомолец. 1967. 3 янв. С. [2].
88 Заокский С. Дружба И. С. Тургенева с Я. П. Полонским // Приокская правда. 

1963. 31 авг. С. 4.
89 Титов С.  М. Е. Салтыков-Щедрин — попечитель Рязанской публичной библио-

теки: (по страницам старых газет) // Там же. 1958. 20 янв. С. 4.
90 Заокский Ст. Белинский в Рязани // Сталинское знамя. 1946. 15 июня. С. 4.
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А. Агапкина 91. Обо всем этом С. М. Титов рассказывал в своих публи-
кациях 92. Так по кирпичику закладывался фундамент рязанского ли-
тературного краеведения, и Степан Михеевич Титов-Заокский мно-
гое сделал для его становления.

Для своих исследований С. М. Титов часто обращался к фонду на-
учной библиотеки краеведческого музея и документам областного ар-
хива, пополняя их коллекции имеющимися у него материалами. Ря-
занский журналист и бывший редактор губернской газеты «Рабочий 
клич» В. Н. Егин вспоминал, что в 1956 г. нередко встречал С. М. Ти-
това-Заокского в Рязанском кремле 93. Именно в этом году в газе-
те «Рязанский комсомолец» за 9 декабря появляется сенсационное 
сообщение С. М. Титова о том, что при просмотре комплекта газеты 
«Известия Шацкого уездного исполнительного комитета Советов ра-
бочих, красноармейских и крестьянских депутатов» за 1918 г. обнару-
жено неизвестное стихотворение С. А. Есенина «Наша вера не погас-
ла» 94. Ни в посмертном собрании стихотворений поэта, ни в двухтом-
никах его сочинений, вышедших в 1955–1956 гг., это произведение 
не было опубликовано. (К сожалению, в статье не указано, кем кон-
кретно было обнаружено стихотворение). Надо сказать, что Степан 
Михеевич всегда проявлял большой интерес и уважение к творчеству 
знаменитого поэта. 25 января 1926 г. он писал в Москву своему дру-
гу и односельчанину С. И. Лягину: «Спешу исполнить твою просьбу 
и посылаю тебе вырезки из рязанских газет о том, что было написано 
о смерти С. А. Есенина, так рано и так трагически погибшего. Больше 
рязанцы об этом талантливом поэте-самородке не удосужились напе-
чатать… Здесь в Рязани совсем нет произведений покойного Есенина, 
за большие деньги не найдешь… А поэтому прошу тебя, пришли мне 
его две книжки — ,,Березовый ситец” и ,,О России и революции’’». 
В письме от 8 февраля 1926 г. С. М. Титов просит С. И. Лягина по вы-
ходу из печати собрания стихотворений С. А. Есенина непременно 
выслать ему это издание 95.

Степан Михеевич щедро делился имеющейся у него информацией 
с литературоведами и библиографами. Например, в архиве известно-

91 Заокский Ст. Письма Горького к рязанцам // Сталинское знамя. 1946. 18 июня. 
С. 3.

92 Заокский С. А. М. Горький и писатели-рязанцы // Сталинец. 1952. 22 июня. С. 3.
93 ГАРО. Ф. Р-5039. Оп. 1. Д. 164. Л. 9.
94 Титов С. Неизвестное стихотворение С. Есенина // Рязанский комсомолец. 

1956. 9 дек. С. [2].
95 ГАРО. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 21. Лл. 1, 6–6об.
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го деятеля культуры края И. Н. Гаврилова, занимавшегося рязанским 
литературным краеведением, встречаются такого рода ссылки: «по 
данным С. М. Титова», «сообщ. С. М. Титовым». В нескольких папках 
хранятся листки, исписанные рукой Степана Михеевича, которые 
содержат биографические и библиографические сведения о рязан-
ских писателях и поэтах, современниках С. М. Титова: В. М. Кисине, 
С. И. Лягине и П. А. Львове-Марсианине. Игорь Николаевич исполь-
зовал позднее эту информацию при составлении словаря «Писатели 
и Рязанский край» (Рязань, 2000). Кстати, в литературном архиве 
ученого есть материалы и о С. М. Титове-Заокском.

В 1957 г. Рязанская областная библиотека им. Горького выпу-
стила указатель литературы «К истории революционного движе-
ния в Рязанской губернии», куда вошли материалы о событиях 
1840–1920 гг. Его составителями были библиограф В. Б. Серебряков 
и краевед С. М. Титов, автор 20 статей, включенных в данное посо-
бие 96. В 1959 г. в Рязани издается сборник «Знатные рязанцы» — 
о наших земляках, прославивших отечественную науку, литературу 
и искусство 97. В его подготовке принимали участие преподаватели 
вузов и училищ, сотрудники музеев и работники театров, писате-
ли и журналисты, в числе которых назван и С. М. Титов-Заокский. 
В том же году в Рязанском книжном издательстве тиражом 5 000 экз. 
вышла в свет единственная авторская книга С. М. Титова-Заокско-
го — «По  Оке» 98. Написанная в жанре путевого очерка, она пригла-
шала читателя совершить вместе с пассажирами парохода «Сергей 
Есенин» увлекательное путешествие по красавице Оке в пределах 
Рязанской области, полюбоваться живописными пейзажами средне-
русской природы и посетить приокские города и села, познакомиться 
с их прошлым и настоящим. Повествование о памятных местах и до-
стопримечательностях родного края, знаменитых рязанских ученых, 
писателях и художниках чередуется с рассказами о достижениях 
передовиков колхозов и совхозов, новаторов промышленных пред-
приятий. Книгу старейшего журналиста и краеведа С. М. Титова-За-
окского можно по праву назвать первым путеводителем по Рязанско-
му краю, вышедшим в советское время.

96 К истории революционного движения в Рязанской губернии: (указ. лит.) / Ряз. 
обл. б-ка им. М. Горького; [сост.: В. Б. Серебряков, С. М. Титов]. Рязань, 1957. 58, [2] с.

97 Знатные рязанцы: [сб. статей и очерков]. Рязань, 1959. 245, [3] с. В предисл. 
С. М. Титов-Заокский в перечне авторов.

98 Титов-Заокский С. По Оке: путевой очерк. [Рязань], 1959. 64 с., 1 л. схем.: ил.
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Почти полвека бывший рабселькор С. М. Титов не расставался 
с записной книжкой и карандашом. «Мы, простые люди, чьи руки 
больше привыкли к косе и молоту, чем к перу, несли в редакции 
жизненную правду, рассказывали о своих думах и чаяниях… Я пи-
сал о том новом, что принесла в деревню революция», — вспоминал 
Степан Михеевич 99. Ему было далеко за семьдесят, а он продолжал 
сотрудничать с рязанской печатью. Журналисты газеты «Рязанский 
комсомолец» посвятили ему прекрасное четверостишие:

Года не в счет, усталость — вздор,
Нет, мы не верим в это!
Ведь вы для нас всегда юнкор —
Друг молодой газеты! 100

На страницах молодежной газеты краевед и внештатный коррес- 
пондент С. М. Титов рассказывал о домах и улицах Рязани, хранящих 
историю родного города 101, о мемориальных досках и памятных ме-
стах 102, о художниках земли рязанской 103. Его последней публикацией, 
выявленной на сегодняшний день, стала небольшая заметка в «Рязан-
ском комсомольце» за 3 октября 1970 г., написанная к 75-летию со дня 
рождения С. А. Есенина: «Мой край задумчивый и нежный…»

С. М. Титов на протяжении всей своей жизни был страстным кни-
голюбом и собрал хорошую домашнюю библиотеку, в которой были 
и настоящие раритеты. Например, уникальное издание «Донесение 
следственной комиссии» по делу декабристов, вышедшее в 1826 г. 
тиражом 100 экз. Эту книгу, ранее принадлежавшую князьям Вол-
конским, ему подарил учитель Истобниковской школы Рыбновско-
го района Полянский 104. В библиотеке Степана Михеевича хранил-
ся экземпляр рукописного журнала «Спас-Клепиковский работник 
просвещения» (№ 1, 1924), размноженного на гектографе тиражом 
30 экз. Учитель словесности Спас-Клепиковской второклассной шко-
лы Е. М. Хитров поместил в нем свои воспоминания о С. А. Есенине 
и автографы нескольких ранних стихотворений поэта. В 1950-х гг. 
комиссия по литературному наследию С. А. Есенина при Союзе пи-

99 Бобкова А. Всегда юнкор // Рязанский комсомолец. 1967. 30 мая. С. [4].
100 Там же.
101 Титов С. Улица, на которой вы живете… // Там же. 1957. 13 янв. С. [3]; 24 февр. 

С. [5].
102 Титов С. Память города // Там же. 1967. 6 июля. С. [3].
103 Титов С. Художники земли рязанской // Там же. 1967. 30 мая. С. [4].
104 Титов С. Редкое издание // Приокская правда. 1960. 7 дек. С. 4.
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сателей СССР обратилась к С. М. Титову с письмом, подписанным  
сестрой поэта Александрой Александровной, с просьбой прислать, 
если возможно, копию этих мемуаров для сборника «Воспомина-
ния о Сергее Есенине» 105 (в первом издании сборника, вышедшем 
в 1965 г., как и в последующих, опубликованы более поздние воспо-
минания Е. М. Хитрова, датированные 1926 г.).

В научной библиотеке РИАМЗ хранится несколько книг с авто-
графами и дарственными надписями С. М. Титова-Заокского. Сотруд-
ники РОУНБ им. Горького также выявили в своем фонде несколь-
ко изданий с его инскриптами и владельческими штампами. Среди 
них — книга А. С. Голубкиной «Как создается скульптура» (1965), 
первый номер литературного сборника «Шаги» (1926), два выпуска 
трудов Общества исследователей Рязанского края из личной библио-
теки И. Н. Гаврилова: Н. В. Говоров «Материалы по истории быта Ря-
занского края» (1928) и А. З. Селиванов «Очерки социального быта 
Рязанского края» (1930).

С. М. Титов-Заокский умер 26 октября 1971 г. в Рязани, похо-
ронен на Скорбященском кладбище. На следующий день после его 
смерти в газете «Приокская правда» появилось короткое сообще-
ние: редакция газеты, областной комитет по телевидению и радио- 
вещанию, областное отделение Союза журналистов извещают о смер-
ти старейшего журналиста области Титова Степана Михеевича и вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким покойного 106.

105 Личный архив И. Н. Гаврилова.
106 [Сообщение о кончине С. М. Титова] // Приокская правда. 1971. 27 окт. С. 4.
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ЕРШОВ Александр Степанович
(К 200-летию со дня рождения ученого в области 

механики, профессора,  одного из основателей 
Императорского  Московского технического училища, 

ныне Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана)

Август

10
1818

В метрической книге Богорождествен-
ской церкви с. Горетово Луховической во-
лости Зарайского уезда Рязанской губер-
нии (ныне Луховицкий район Московской 
области) за 1818 г., находящейся в фонде 
Рязанской духовной консистории Госу-
дарственного архива Рязанской области 
(ГАРО), в графе родившихся имеется акто-
вая запись № 22 от 30 июля: «29 числа сель-
ца Ивачево у помещика Стефана Стефано-
ва Ершова сын Александр», восприемни-
ками были «сельца Вельяминова помещик 
Арсений Иванов Чаплыгин с помещицею 
Ольгою Ивановою Чаплыгиной»; 30 числа 
состоялось таинство крещения 1.

В этом сельце в небогатой дворянской семье прошло раннее дет-
ство А. С. Ершова. Основой материального положения дворян было 
поместное землевладение. По численности дворян Рязанская губер-
ния занимала одно из первых мест в Российской империи наряду 
с Курской и Смоленской губерниями. У подавляющего большин-
ства помещиков (около 90 % в 1815 г.) было от 20 до 100 крестьян. 
Ивачево находилось в 32 верстах от г. Зарайска, в 7 верстах от Лу-
ховиц и в 51 версте от Рязани. В «Межевых книгах 1-й части сель-
ца Ивачева Зарайского уезда — владения помещиков Ершовых» со-
хранилось описание поместья: «А всего во всей окружной имение 
удобной и неудобной земли семьдесят одна десятина две тысячи 
триста сажен… в поселении стоит один господский дом, при коем 
дворовых людей не имеется, а крестьянских дворов при них по 9-й 
ревизии мужеского пола 9 душ, а женского — 11 душ». Книги 1-я 
и 2-я от 4 сентября 1851 г. дают представление о поместье Ершовых  

1 ГАРО. Ф. 627. Оп. 243. Д. 43. Св. 26. Л. 398.
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как во время межевания, так и сообщают сведения времени предыду-
щего межевания: «Утверждена межа коей книги с планом сочинена 
согласно полюбовной сказке межевого корпуса старшим землемер-
ным помощником Петунцовым дачи Рязанской губернии Зарайского 
уезда, образовавшейся по специальному размежеванию под названием 
Первой части сельца Ивачева с пашенной землею, сенными покоса-
ми, лесными и прочими угодьями, которая во владении состоит Над-
ворного советника Александра и кандидата Императорского Москов-
ского университета Степана Степановых детей Ершовых. Межевание 
общей дачи учинено 1777 года октября 28 дня землемером капитаном 
Росливневым от всех смежных посторонних земель, как следует нача-
ло линии учинено смежною с левой стороны Зарайского уезда землею 
дачи второй части сельца Ивачева, владения поручика Александра Пе-
трова сына Беклемишева пот земли того же Зарайского уезда сельцо 
Чуприково, Чудиново тож общаго владения секунд-майора А. Книга 
Иванова сына Житова пот поставленного межевого столба с призна-
ками на левом берегу речки Гнилушки размежевать в девяти саженях 
пред которыми в сажени в правой стороне по меже той дачи» 2.

Основным занятием населения было хлебопашество. Т. Я. Воз-
движенский в «Топографическом описании Рязанской губернии…», 
опубликованном в 1807 г., так описывал Зарайский уезд: «Местопо-
ложение сего уезда несколько гористо. Материк земли серой и гли-
нистой, а частию и чернозем, и на удобренных землях хлеб родится 
посредственной; однако, не всякий год жители своим хлебом продо-
вольствоваться могут, и частию прикупленным» 3.

Сохранились две духовные росписи церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы с. Гаретово Зарайского округа Рязанской епархии 
«в причастники обретающихся ниже явленных чинов людей со изъ-
явлением против каждого имени людей о бытии их во Святую четы-
редесятницу у исповеди и святых тайн причастия» за 1819 и 1822 гг. 
В первой из них указаны: «помещик сельца Ивачева Стефан Стефа-
нов Ершов» 30 лет, его жена Евдокия 25 лет, 3-летняя Елизавета и го-
довалый Александр 4. Через три года в росписи указаны: «помещик 

2 ГАРО. Ф. 892. Оп. 4. Д. 2818. Св. 49. Кн. 1. (1851 г.). Там же. Д. 2819. Св. 49. 
Кн. 2. (1851 г.).

3 Воздвиженский Т. Я. Топографическое описание Рязанской губернии с кратким 
историческим известием о начале построения и названия всех уездных оной губернии 
городов // Политический, статистический и географический журнал, или Современная 
история Света на 1807 год. Ч. 3. Кн. 1. Июль. С. 25.

4 ГАРО. Ф. 627. Оп. 78. Д. 15. Л. 16.
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Стефан Стефанов сын Ершов» 36 лет, его жена Евдокия Ивановна 
25 лет, 6-летняя Елизавета, 4-летний Александр годовалый Алексей 
и 3-месячная Прасковья 5. В документах не всегда верно указан воз-
раст родителей и детей, но они дают представление о составе семьи 
Ершовых. Дворянский род Ершовых имел владения также в Тульской 
губернии, поэтому С. С. Ершов со своим семейством был внесен в Ал-
фавитный список дворянских родов Тульской губернии.

Прошло 200 лет со времени описываемых событий, и многое уте-
ряно, но, к счастью, сохранились письма, воспоминания, отрывки 
из дневника ученого, статьи, книги и другие материалы, которые бе-
режно хранят потомки. Александр Степанович в дневниковой записи 
от 27 декабря 1841 г. писал: «Мне кажется, что я способен к жизни со-
вершенно независимой и к занятиям, которые имели мои отец и мать 
во время моего детства. Мы жили в деревне совершенно независимо 
от людей, хозяйничали, чем Бог послал и что давали наши поля» 6.

Из сохранившихся писем видно, что в семье Ершовых царила 
атмосфера любви, тепла и доверия. Поздравляя сына с Рождеством,  
Авдотья Ивановна Ершова пишет 18 декабря 1831 г.: «…знаю, что хо-
чется домой, но только тебе известно, что дом у нас холодный и угар-
ный, и мы все угораем, что Бог даст до лета увидимся, а то ты рас-
строишься здоровьем, я более озабочена твоим здоровьем. При сем 
посылаю вам 10 уток, 10 потрохов, 3 канки [курицы], 3 куска барани-
ны, молока… круп ячменных, пастилки кусок, …кушайте на здоровье. 
Мы все, слава Богу, здоровы и сестра Параша тебя целуем, с Лизой мы 
недавно виделись: в Николин день они у меня были…» Часто письма 
ему писали вместе мать и сестра Прасковья. В другом письме от 1 сен-
тября 1838 г. мать сообщает сыну: «Хлеб мы убрали, ржи 189 копен, 
овса — 176 копен, пшеницы — 5 копен». О тяжелом положении семьи 
Александр Степанович помнил всегда. В дневнике от 4 мая 1841 г. пи-
сал: «…сердце обливается кровью, когда вспомнишь то ужасное поло-
жение, в котором могут находиться брат А. и сестра» 7.

О брате Степане, который был намного младше Александра Сте-
пановича, узнаем из писем родных. В письме от 1 сентября 1838 г. 

5 ГАРО. Ф. 627. Оп. 82. Д. 35. Л. 11.
6 Любимов Н. А. Воспоминания об Александре Степановиче Ершове: (читано 

на годичном собрании Императорского технического училища в Москве в январе 
1869 года) // Любимов Н. А. Мой вклад: статьи, записки, чтения, заметки Н. А. Люби-
мова, заслуженного профессора Московского университета. М., 1887. Т. 2: По вопросам 
народного просвещения. Из истории и природы. С. 769.

7 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 763.
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мать просит: «Степушку не оставь, он еще мал…», в другом (без даты) 
сестра сообщает: «Степа в первом классе пансиона, и его хвалят…» 
Из дневника ученого за 13 мая 1841 г.: «Был у графа… получил от него 
четыре подарка (книги) ученикам Рязанской гимназии, в том числе 
и моему Степану» 8. В 1847 г. Степан Ершов окончил Рязанскую пер-
вую мужскую гимназию «с правом поступления в университет без эк-
заменов и правом на чин 14 класса» 9.

Родители понимали важность хорошего образования. «В семье 
придавалось большое значение раннему развитию способностей 
мальчика, быстро научившемуся устному счету, приобщившемуся 
к домашнему чтению, заучиванию наизусть народных сказок, стихов 
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина», — писал правнук ученого доцент, 
кандидат технических наук С. М. Мирчетич 10.

Начальное образование Александр Степанович получил в Зарай-
ском уездном училище. В исторической записке об учебном заведении 
сказано: «Зарайское училище основано малонародным в царствование 
Великой Екатерины в 1786 года ноября 24-го, преобразовано в уездное 
1806 года августа 2-го числа в благополучное царствование Всеавгу-
стейшего Монарха императора Александра Первого…» 11. В это время 
оно располагалось «в крепости в деревянном доме, училищу самому 
принадлежащем». «Ведомость о звании и числе учащихся в рязанском 
Зарайском уездном училище и состоящем при нем приготовительном 
классе за январь 1827 года» дает представление о социальном составе 
39 учащихся: из дворян — 3, из штаб- и обер-офицерских детей — 3, 
дети купцов — 17, из мещан — 13, из дворовых людей и крестьян — 1, 
из разночинцев — 2; в приготовительном классе из 60 детей обучались: 
из дворян — 2, из штаб- и обер-офицерских детей — 2, из «приказнослу-
жительских детей» — 1, из купеческих — 18, из мещан — 26, из дворовых 
людей и крестьян — 1, из солдатских детей — 6, из разночинцев — 4 12.

Смотритель Зарайских училищ титулярный советник Матвей 
Повалишин в ведомости об учебных заведениях по Зарайскому уезд-
ному училищу за 1825 г. пишет: «Зарайское уездное училище нахо-
дится на Екатерининской улице в наемном доме. В оном два класса, 

8 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 763.
9 Историческая записка Рязанской 1-й мужской гимназии. 1804–1904. Рязань, 

1904. С. 185.
10 Мирчетич С. М. А. С. Ершов — ученый и педагог // Рязанская областная науч-

ная конференция по историческому краеведению. Рязань, 1990. С. 91.
11 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 49.
12 ГАРО. Ф. 609. Оп. 21. Д. 89.
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в коих обучают Закону Божию, чтению из книг Священного писа-
ния, Ветхого и Нового завета, чистописанию, правописанию, грам-
матике, правилам слога, арифметике, геометрии, физике, математи-
ческой, российской и всеобщей географии, российской и всеобщей 
истории и рисованию. При том ежедневно перед начатием учения 
читается из Нового завета по одной главе, а в воскресение и в празд-
ничные дни перед Литургиею объясняется Евангелие и Апостол 
дня». Смотритель так оценивает учеников: «В 1-м классе хороших — 
10, средственных — 18, ленивых — 10. Во 2-м классе хороших — 10, 
средственных — 8, ленивых — 4. В 1-м классе три ученика выбыло 
окончивших учение с похвалою. Во 2-м классе 19 учеников выбыло, 
не окончивших учение» 13.

В деле о посещении гимназии Зарайского и Ларинского училищ 
господином попечителем Московского учебного округа генерал-май-
ором Александром Александровичем Писаревым 24 февраля 1827 г. 
подтверждается, что «…в Зарайске уездное училище находится в доме 
от училища нанимаемом». Далее перечисляются учителя и смотри-
тели: «1) почетный смотритель поручик князь Оболенский, 2) штат-
ный смотритель подпоручик Снесарев; учители: 3) 2-го класса —  
12-го класса Греков, 4) 1-го класса — коллежский секретарь Григоров, 
5) рисования — коллежский секретарь Климов, 6) приготовительного 
класса — Городенский». Он также оценивает учеников: «1-го класса 
хороших –3, средственных — 30, других по учению и поведению — 
12. Во 2-м классе хороших — 30, средственных — 30, других — 10. 
В 1-м классе окончивших учение с похвалою — 10, во втором выбыло, 
не окончивших учение, — 15» 14.

Большой интерес представляет письмо почетного смотрителя 
Зарайского уездного училища поручика князя Оболенского «его 
Превосходительству господину Попечителю Московского учебно-
го округа генерал-майору и кавалеру Александру Александровичу 
Писареву» от 9 июля 1826 г.: «Ваше превосходительство поручило 
мне осведомиться о продающемся с публичного торга доме, стоящем 
в г. Зарайск, и по моему мнению весьма выгодному по приобретению 
его покупкою в казну для помещения как самого училища и приго-
товительного класса, равномерно и служащих при оных. Старый же 
училищный дом по причине ветхости назначен к сломке и учили-
ще занимает ныне нанятый дом сроком до 1 мая будущего 1827 г. 

13 ГАРО. Ф. 609. Оп. 19. Д. 167.
14 Там же. Оп. 21. Д. 15.
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Вследствие чего прилагаю при сем подробную записку о состоянии, 
цене и сроке продающегося дома, нахожу, что оный выстроен прочно 
и полагаю, что куплен быть может ценою не более 10 или 11 тысяч 
рублей, каковая несравненно менее той, которая потребна для по-
строения вновь такового же здания. Экономических же сумм в За-
райском училище находится: 1) обращающихся из процентов в Со-
хранной казне Московского воспитательного дома 6 094 руб. 74 коп. 
Процентов на оную по 4 мая 1821 г. 429 руб. 96 коп. 2) при училище 
от меня пожертвований — 700 руб. Экономических же на 1-е генваря 
1826 г. 22 руб. 90 коп. С остатной суммы 327 руб. 64 коп. По пригото-
вительному классу — 103 руб. 86 коп. Кроме тех, кои в текущем году 
от прихода училища поступают: о чем Вашему Превосходительству 
честь имею донести» 15.

«Дом мещан Ланиных в Зарайске в 23-м квартале № 17 и № 18 
каменный, двухэтажный дом мерою по улице в 27, во двор 17 ар-
шин. В верхнем этаже 8 покоев, в нижнем этаже 1 стряпущая изба 
[кухня], крыт железом — снаружи и внутри оштукатурен. Оценен 
в 7 000 рублей. Два амбара, две конюшни, колодезь. Все сие строение 
на 68  ½ аршинах в ширину, 2 амбара и конюшни на 7 аршинах, ко-
лодезь на 3  ½ аршинах, погребища на 9 аршинах, а последний домок 
на 15 аршинах — крыто тесом, оценено в 5 000 рублей. Баня со светел-
кою в длину 4, в ширину — 7 аршин, крыта тесом, оценена 40 рублей. 
Двор обнесен забором, двое ворот на каменных столбах с калитками, 
оценено в 100 рублей. Под означенным домом и надворным строе-
нием всей усадебной земли 892 квадратных сажени. При сем доме 
плодовый сад на 385 квадратных саженях. Все сие строение с усадеб-
ной землею и садом оценено в 7 640 рублей. В год доходу принести 
может с отдаваемых в наем: земли 400 рублей, от плодового сада — 
20 рублей, всего — 420 рублей, а в 10 лет 4 200 рублей. На продажу 
сего имения назначены сроки: первый — май 13, второй — июня 13, 
третий — июля 13 сего 1826 года» 16.

В исторических записках об училище, в ведомостях и других до-
кументах представлены финансовые отчеты о суммах получаемых 
и потраченных. Так в отчете за 1827 г. указано, что помимо денег, вы-
данных на жалование учителям и другим лицам, средства тратились 
на свечи, дрова, бумагу, сургуч, чернила, перья, мел, метлы, а также 
«за нанятый под училище дом заплачено 100 рублей, за перевозку 

15 ГАРО. Ф. 608. Оп. 20. Д. 28. Л. 2.
16 Там же.
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училищных вещей из дома купца Ярцева в дом мещанки Булыгиной 
и из оного в дом купца Милицина» 17.

Ежегодно отмечается в отчетах о получении пожертвований: 
«В пользу училища пожертвовано от Рязанского Библейского об-
щества одна Библия, один Новый завет и одно Евангелие с деяния-
ми Апостольскими, изданное на славянском и российском наречии. 
От купца Крупенникова 110 номеров исторического политического 
и литературного журнала “Сын Отечества” 1813, 1814, 1815 и 1816 го-
дов. От господина почетного смотрителя поручика князя Алексея 
Николаевича Оболенского одновременно 300 рублей на 1824 год, 
200 на 1825 год и 200 рублей. Сверх того им же пожертвованы экзем-
пляры книг трудов Вольного экономического общества, состоящих 
из 66 книг» 18.

За неимением собственного помещения в училище не было пред-
метных учебных кабинетов, но для учебной библиотеки книги при-
обретались регулярно: сведения о покупке книг имеются в каждой 
исторической записке об училище. Большой интерес представляет 
сохранившаяся «Копия каталога, представленная в училищный ко-
митет апреля 29-го дня 1827 года. Каталог книгам и пособиям, находя-
щимся в неподвижной библиотеке Зарайского уездного училища» 19. 
Он включает 56 названий книг. Это книги духовного содержания: 
Библия, Евангелие, Новый завет, «Наставления как простолюдинам 
молиться Богу» и др., а также «Образцовые сочинения в прозе зна-
менитых древних и новых писателей» в 3-х частях, Российская исто-
рия Карамзина в 11 томах, «Басни Крылова», «Журнал Департамента 
народного просвещения» 1821–1823 гг. Многие из книг и периоди-
ческих сборников были подарены в библиотеку горожанами. Кроме 
того, отмечено наличие в библиотеке ландкарт (географические кар-
ты), таблиц, «глобусов малых одна пара, один из коих земной, дру-
гой — небесный», Атласа российской истории и др.

А. С. Ершов учился прилежно, показывая хорошие знания прак-
тически по всем предметам. Смотритель Зарайских училищ Цветков 
в рапорте господину правящему должность директора учебных за-
ведений Рязанской губернии писал: «На основании Устава учебных 
заведений сего 1827 года июня 27 дня было проведено испытание 
ученикам приготовительного класса и уездного училища. Начально 

17 ГАРО. Ф. 609. Оп. 22. Д. 1.
18 Там же. Оп. 20. Д. 1.
19 Там же. Оп. 21. Д. 54. Л. 22.
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в Законе Божием после того испытываемы были и из прочих предме-
тов в сих училищах преподаваемых. На другой день, т. е. 28 июня было 
произведено публичное испытание, которое происходило означенным 
порядком. По окончании испытания отличившиеся ученики награж-
дены были за успехи в науках и благонравие… книгами 1-го класса 
Алексей Симбирцев, Николай и Александр Корнеевы, Алексей Шо-
лохов, Александр Ершов… Из 1-го класса во 2-й класс уездного учили-
ща переведены: Алексей Симбирцев, Николай и Александр Корнеевы, 
Алексей Шолохов, Александр Ершов, Василий Григоров…» 20.

Сохранился и другой рапорт от исполняющего должность смотри-
теля Зарайских уездных училищ 2-го класса Алексея Грекова: «Сего 
1828 года июня 27 и 28 числа было проведено открытое испытание 
ученикам Зарайского уездного училища и приготовительного класса 
по все положенным предметам. По окончании коего отличившиеся 
ученики награждены за благонравие и успехи в науках похвальными 
листами: 2-го класса Сидор Желудев, Александр Ершов…» 21.

Итоги открытых испытаний учеников подтверждаются и в дру-
гом отчете. «Ученики за отличное поведение и успехи в науках награ-
ждаются похвальными листами… 2-го класса: Александр Ершов, Ва-
силий Григоров, Иван Климов…» В ведомости, прилагаемой к доку-
менту, указывается максимальное количество шаров, которые можно 
получить за успехи в учебе, и сколько получил каждый из учеников. 
У гимназиста Александра Ершова указано максимальное количество 
шаров за поведение и по следующим предметам: Закон Божий, все-
общая история, российская история, всеобщая география, российская 
география, математическая география, физика, грамматика, арифме-
тика, чистописание. На один шар меньше максимума — геометрия 
и на два шара меньше — рисование. Всего из максимально возможных 
110 шаров он получил 108  22. Сохранившиеся документы свидетель-
ствуют о неординарных способностях, значительных успехах и благо-
нравии ученика Александра Ершова.

«Хорошо подготовленным поступил Александр в Первую муж-
скую гимназию Рязани, проявил большое упорство в учении… 
В младших классах из-за недостатка средств он был вынужден жить 
у родственников Рогожиных в селе Никольском, занимаясь там под-
готовкой уроков при свете горящей лучины, и ежедневно совершать 

20 ГАРО. Ф. 609. Оп. 21. Д. 39.
21 Там же. Оп. 22. Д. 23.
22 Там же. Оп. 24. Д. 13. Лл. 65, 74.



164

многоверстные переходы или поездки в гимназию и обратно», — пи-
сал С. М. Мирчетич  23. Из ведомостей об учениках гимназии за 1830 г. 
видно, что учился А. С. Ершов с Петром Рогожиным, который был 
на год старше и происходил из семьи обер-офицера. Расстояние 
от с. Никольского до гимназии 11 верст, но в конце года отмечалось, 
что пропусков занятий у Ершова не было.

Рязанская мужская гимназия располагалась в центре города, 
занимая одно из красивейших зданий губернского центра. «Исто-
рическая записка Рязанской 1-й мужской гимназии. 1804–1904» 
дает полное представление об этом главном учебном заведении Ря-
занской губернии: показан весь учебный процесс, приведены имена 
учащихся и учителей, собраны воспоминания учившихся не только 
из жизни гимназии, но и о культурной жизни Рязани, деятельности 
публичной библиотеки и др. Например, из раздела «Библиотека 
и кабинеты» можно узнать, что «за текущее время библиотека посто-
янно пополнялась новыми книгами; число их с 730 экземпляров, как 
было в 1832 г., возросло до 1 111 названий и 2 781 тома… При гимна-
зии постоянно существовали физический и минералогический каби-
неты… В физическом кабинете в 1848 г. было физических инструмен-
тов 119. Пополнению его много способствовал почетный смотритель 
Пронского уездного училища г-н Барыков, пожертвовавший гимна-
зии 2 000 руб-лей. В минералогическом: минералов 338. В кабинете 
естественной истории: растений 192, ископаемых и костей — 242. 
В минц-кабинете: монет и медалей — 370. В 1833 г. минералогиче-
ский и естественный кабинеты были обширнее, но другие меньше, 
а именно: физических инструментов — 66, земель и камней — 655, 
солей — 4, горючих тел — 11, металлов — 137, окаменелостей — 18, 
раковин — 83, монет и медалей — 598» 24.

Об успехах А. С. Ершова в учебе свидетельствуют ведомости 
и рапорты учителей 1-й мужской гимназии. «Об учениках гимназии 
по классу математики и физики за месяц октябрь, сего 1830 года. Учи-
тель Ставров»: «ученик Александр Ершов 12-ти лет, дворянин, спо-
собности — довольно хорошие, прилежание — старается, поведения 
хорошего» 25.

«Ведомость о способностях и поведении учеников гимназии за ок-
тябрь месяц текущего 1830 года старшего учителя истории, географии 

23 Мирчетич С. М. Указ соч. С. 91.
24 Историческая записка Рязанской 1-й мужской гимназии. 1804–1904. Рязань, 

1904. С. 83–84.
25 ГАРО. Ф. 609. Оп. 24. Д. 59. Св. 76. Л. 10.
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и статистики 9-го класса Филиппа Ляликова» содержит следующие 
сведения: «ученик — Александр Ершов, способности — довольно хо-
рошие, прилежание — ленив, поведение — довольно хорошее» 26.

«Рапорт об учениках Рязанской губернской гимназии по классу 
естественной истории за месяц октябрь 1830 года от учителя Дми-
трия Воздвиженского»: «Александр Ершов 12-ти лет, время вступле-
ния в гимназию — 1830, состояние родителей — дворянин, способно-
сти — хорошие, прилежание — прилежен, поведение — хорошее» 27.

«Ведомость об учениках 4-х классов гимназии, обучающихся ла-
тинскому языку за август, сентябрь и октябрь 1830 года. Старший 
учитель латинского языка Величковский»: «Александр Ершов 12-ти 
лет от роду, когда вступил в класс — 1830, состояние родителей — дво-
рянин, способности — довольно хорошие, прилежание — старается, 
сколько не был в классе — был, поведение — похвальное» 28.

«Ведомость об успехах и поведении учеников Рязанской гимна-
зии, всех четырех классов по немецкому языку на месяц сентябрь, 
октябрь 1830 года учителя Карла Бока»: «Александр Ершов 12 лет 
дворянин, способности — способен, прилежание — прилежен, поведе-
ние — хорошее, сколько не был — был» 29.

«Ведомость об учениках Рязанской губернской гимназии за ок-
тябрь 1830 года учителя французского языка Антона Тюрберта»: 
«Александр Ершов 12 лет дворянин Способности — способен, приле-
жание — прилежен, поведение — хорошее, сколько не был [на заняти-
ях] — был» 30. 

«Ведомость об учениках Рязанской губернской гимназии к 1 ноя-
бря 1830 года учителя российской словесности Гаретовского»: «Алек-
сандр Ершов 12 лет дворянин Способности — хорошие, прилежа-
ние — прилежен, поведение — хорошее, сколько не был — был» 31.

В разделе «Примечания» учителя объясняют: «по классу россий-
ской словесности пройдено в 1-м классе: из российского стихосложе-
ния и о белых стихах, о стихах ямбических, хореических, хореидак-
тических. По классу математики и физики: из алгебры до умножения 
целых количеств, из геометрии — введение 32. По классу история: 

26 ГАРО. Ф. 609. Оп. 24. Д. 59. Св. 76. Л. 14.
27 Там же. Л. 22.
28 Там же. Л. 26.
29 Там же. Л. 31.
30 Там же. Л. 36.
31 Там же. Л. 42.
32 Там же. Л. 45.
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география и статистика в 1-м классе из всеобщей истории по кни-
ге, изданной Шреком (вероятно издание Иоганна Матиаса Шрека 
«Древняя и новая всеобщая история Шрека, дополненная кратким 
повествованием о последних событиях нашего времени». Санкт-Пе-
тербург: Типография А. Смирдина, 1830) после полного в историю 
введения и предварительных понятий об оной, остановились на 3-м 
периоде 1-й части. Из географии: славнейших мужей, описанных 
Плутархом, прочли до Перикла. Из всеобщей географии: по книге, 
изданной главным правлением училищ, до статьи о числе жителей 
вообще в политической географии» 33. «По классу естественной исто-
рии в 1-м классе в минералогии: кремнистого рода. По классу латин-
ского языка в 1-м классе занимались чтением и учили слова наизусть, 
из которых составляли короткие предложения и переводили их с ла-
тинского языка на русский и обратно. По классу немецкого языка 
из грамматики правила правописания, читают и пишут под диктовку 
по слогам. По классу французского языка пишут под диктовку, учат 
разные частицы и дошли до 4 склонения» 34.

В журнале Совета гимназии записаны требования для препода-
вателей: «В аттестации успехов учащихся по какому-либо предмету 
сообразовываться с аттестациями по другим предметам, избегая при 
том излишней щедрости на высшие баллы относительно учеников 
низших классов, дабы тем не возбудить в них вредной самоуверенно-
сти и даже гордости… Для учеников же двух низших классов высший 
балл полагается четыре» 35.

Сохранилась ведомость «О публичных испытаниях в мае 1832-го 
года», которые провел совет Рязанской гимназии. Ученик 2-го класса 
Александр Ершов показал следующие знания: Закон Божий — 4, гре-
ческий язык — 4, российская словесность — 4, математика — 4, исто-
рия и статистика — 4, естественная история — 4, латинский язык — 4, 
немецкий язык — 4, французский язык — 4, рисование — 2, поведе-
ние — 4 36. В списке «награжденных листами и книгами» Совета Ря-
занской гимназии от 13 июня 1832 г. «за успехи и поведение» стоит 
имя А. С. Ершова 37. Эта информация подтверждается «Исторической 
запиской Рязанской губернской гимназии», где в выписке из журнала 
Совета гимназии от 13 июня 1832 г. указано: «за прошлый академи-

33 ГАРО. Ф. 609. Оп. 24. Д. 59. Св. 76. Л. 45. 
34 Там же. Л. 46.
35 Там же. Оп. 39. Д. 2 Л. 3.
36 Там же. Оп. 26. Д. 16. Л. 7.
37 Там же. Л. 11.
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ческий год, за успешное прохождение учебного курса награждается 
книгами и похвальными листами Александр Ершов…» 38.

Следующий 1833 г. был насыщен важными событиями и изме-
нениями в жизни и учебе А. С. Ершова. В «Исторической записке 
Рязанской первой мужской гимназии 1804–1904 г.» подробно из-
ложены мероприятия, проведенные в гимназии в связи с введением 
нового устава. «Рязанская гимназия была переоборудована по ново-
му уставу 1828 года в 1833 году. 17, 18 и 19 августа 1833 г. в гимназии 
было торжественное годовое собрание и вместе открытие по уставу 
1828 г. Существенные изменения, внесенные уставом 1828 г. в жизнь 
гимназии, заключались в следующем: прежний четырехлетний курс 
гимназический заменен семилетним, причем усилено было препода-
вание древних языков и математики; преподавание же естественных 
наук сократилось в значительной степени. Следует притом заметить, 
что для усиления надзора за учениками введена была инспекция» 39. 
Требования об улучшении учебного состава гимназии «…были об-
суждены в педагогическом совете под председательством директора 
Н. Н. Семенова. Помещение гимназии дозволяло устройство 7-ми 
классов, но при этом занято было временно здание гимназического 
пансиона, пожертвованное гимназии незадолго перед тем… Таким 
образом при открытии 7 классов прежний четвертый класс стано-
вился седьмым» 40.

В связи с преобразованием выпуска учеников не было, гимназис- 
ты распределены были с 1-го по 7-й классы, обновился и расширился 
состав учителей, изменились программы обучения. Все это позволило 
в дальнейшем углубить и расширить знания учащихся, повысить их 
успеваемость. А в 1842 г. Рязанская гимназия наряду с тремя другими 
по Московскому округу получила разрешение министра народного 
просвещения выпускать учеников с правом поступления в универси-
тет без экзаменов.

В декабре 1833 г. меценат и почетный попечитель Рязанской гим-
назии Н. Г. Рюмин пожертвовал купленный им у брата за 100 000 руб. 
дом для размещения благородного при гимназии пансиона (ныне 
здание Рязанского государственного областного художественного 
музея им. И. П. Пожалостина). Сверх того в день торжественного 
открытия пансиона он пожертвовал 25 000 руб. на первоначальное 

38 ГАРО. Ф. 609. Оп. 26. Д. 11. Л. 75, 78.
39 Историческая записка… С. 60.
40 Там же. С. 62.
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устройство и обзаведение всем необходимым для 50 пансионеров. 
Еще одним актом благотворительности Николая Гавриловича стало 
принятие на свое содержание в пансионе одного из беднейших дво-
рянских детей. В письме директору Рязанской гимназии Н. Н. Се-
менову Н. Г. Рюмин писал: «Осматривая в прошлом феврале месяце 
классы Рязанской гимназии, заметил, между прочим, я в 1 классе 
ученика Ершова с отличными способностями, который по ответам 
нам и вообще по рекомендации всех господ учителей не только учит-
ся весьма прилежно, но и ведет себя примерно. Желая поощрить его 
к дальнейшему образованию, я по бедности его родителей, помещаю 
его в Благородный пансион при Рязанской гимназии, учрежденный 
на собственный счет с 1-го марта сего года препровождая при сем 
за полгода двести пятьдесят рублей ассигнациями. Прошу Вас на ос-
новании Устава учебного заведения в числе пансионеров принять 
его и квитанцию в получении от меня денег выдать. Я уверен, что 
ученик Ершов поведением своим и успехами в науке будет служить 
примером для прочих пансионеров и тем заслужит внимание учи-
лищного начальства» 41.

Сохранилась переписка с училищным комитетом о принятии 
в пансион ученика Ершова на содержание попечителя гимназии 
и ведомость о суммах, поступивших за воспитанников Рязанского 
главного Благородного пансиона в течение 1833 и 1834 гг. 42 Деньги 
предназначались «на содержание платьем, обувью и бельем, на пищу, 
на учебные пособия, канцелярские проблемы, медикаменты, жалова-
ние чиновникам и служащим…» 43

А. С. Ершову было предоставлено место в пансионе. Наконец-то 
у него появилась возможность заниматься только учебой, не тратя не-
сколько часов в день на дорогу.

Журнал об учениках Рязанской первой мужской гимназии от 
20 августа 1833 г. констатирует: «1833 г. 6 июня прошли испытания 
и были распределены по классам… В 6 класс признаны быть достой-
ными учениками Александр Ершов, Александр Попов, Александр Га-
ретовский…» 44. «Для наблюдения за внутренним порядком в классах, 
по примеру прежнего времени назначены старшиной гимназии… В 6-м 
классе наблюдатели Михаил Кондрашов, помощниками Александр 

41 ГАРО. Ф. 609. Оп. 28. Д. 13. Л. 1.
42 Там же. Оп. 29. Д. 13. Л. 44–46.
43 Там же. Д. 4. Л. 56.
44 Там же. Д. 13. Л. 9.
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Ершов и Александр Попов. Они признаны достойными особого при-
глашения на публичном акте гимназии» 45. Особенную похвалу заслу-
жили по рисовальному классу ученики 6-го класса Александр Ершов, 
Александр Попов, Григорий Рюмин, Александр Гаретовский.

А. С. Ершов окончил Рязанскую первую мужскую гимназию с зо-
лотой медалью «за общие успехи в науках и за особенно одобренное 
сочинение по предмету русской словесности» 46. В 1835 г. он поступил 
на естественное отделение физико-математического факультета Мо-
сковского университета 47. В фондах ЦГИА г. Москвы сохранилось 
дело «О принятии в Университет в число студентов» ученика Рязан-
ской гимназии Александра Ершова 48.

А. С. Ершов с увлечением занимался математикой и механикой. 
В университете на способного студента обратил внимание профес-
сор Н. Д. Брашман (1796–1866) 49, читавший курс механики, оптики 
и ряда математических дисциплин. Как инженер, он обращал внима-
ние своих слушателей на практические приложения механики и даже 
в курсе теоретической механики вводил целые разделы из области 
прикладной механики. Он усиленно рекомендовал своим ученикам 
технические темы для самостоятельной работы и организовал в Мо-
сковском университете кафедру практической механики, которую 
получил его ученик А. С. Ершов. Сам Н. Д. Брашман не работал в об-
ласти прикладной механики и не оставил работ в этом направлении, 
но сыграл большую роль в деле постановки исследовательской и пе-
дагогической работы в этой области 50.

В 1839 г. А. С. Ершов окончил университетский курс с золотой ме-
далью (за диссертацию по предмету ботаники) 51 и за отличные успе-
хи при весьма хорошем поведении был утвержден кандидатом быв-
шего 2-го отделения философского университета 52. Н. Д. Брашман 
посоветовал ему заняться практической механикой. Об этом А. С. Ер-
шов, уже будучи магистром чистой и прикладной математики, пи-
сал 19 апреля 1841 г. в своем дневнике: «…После экзамена я говорил 

45 ГАРО. Ф. 609.  Оп. 27. Д. 4. Св. 87. Л. 8–10.
46 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 759.
47 Там же.
48 ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 252. Д. 31. Л. 14, 17.
49 Прокофьев В. И. Профессор А. С. Ершов // Труды Института истории естествоз-

нания и техники. М., 1956. Т. 8. С. 209.
50 Боголюбов А. Н. Теория механизмов и машин в историческом развитии ее идей. 

М., 1976. С. 243.
51 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 759.
52 ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 25. Д. 27. Л. 64.
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с Брашманом о моем будущем. Он с участием вызвал меня на новую 
работу, по практической механике, советовал иметь в виду не одну 
учительскую должность, но и ту пользу, которую я могу принести 
Москве и самому себе приложением своих знаний к делу, — к ману-
фактурной промышленности…» 53.

Российская промышленность к середине XIX в. остро нуждалась 
не только в мастерах и техниках, но и в технических руководителях, 
имеющих необходимую подготовку для практической деятельности. 
На физико-математических факультетах университетов расширял-
ся курс практической механики, а во вновь открывшихся в 1839–
1840 гг. реальных классах гимназий в Москве, Туле, Курске, Вильне 
и других городах было включено преподавание элементарной прак-
тической механики.

Министерство народного просвещения обратилось к руководству 
Московского университета с предложением рекомендовать наиболее 
способных кандидатов, которые после соответствующей подготовки 
могли бы преподавать практическую механику в гимназиях. Одним 
из таких кандидатов, представленных физико-математическим фа-
культетом университета, стал А. С. Ершов. В план подготовки входи-
ла двухлетняя научная заграничная командировка и предваритель-
ная командировка в технические учебные заведения России 54. Перед 
Александром Степановичем открывалась дорога и к научной работе, 
и к практической деятельности в области промышленности и техни-
ки. В 1839–1840 гг. Ершов занимался в Петербургском практическом 
технологическом институте и в Институте корпуса инженеров путей 
сообщения, где изучал технологию металлов, черчение, начертатель-
ную геометрию, сопротивление материалов и некоторые другие ин-
женерные дисциплины. В то же время он усиленно готовился к сдаче 
магистерских экзаменов 55. «Я думаю писать диссертацию о воде, как 
двигателе машин, прочту кой-что по этой части в Москве, а потом… 
посмотрю водяные приводы в Германии, Франции и Англии. Быть 
может составится полезная книжка, особенно для русских» 56, — пи-
сал Александр Степанович в своем дневнике 19 апреля 1841 г.

В фондах ЦГИА г. Москвы хранится дело «О допущении к испыта-
нию на степень магистра чистой и прикладной математики кандидата 

53 Любимов Н. А.  Указ. соч. С. 761–762.
54 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 209.
55 Там же. С. 210.
56 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 762.
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Ершова» 57, которое содержит прошение А. С. Ершова в Совет Импера-
торского Московского университета с просьбой подвергнуть его испы-
танию для получения степени магистра, а также решение Совета уни-
верситета о присуждении кандидату Ершову звания магистра. Для на-
писания диссертации Александру Степановичу была дана тема «О воде 
как о двигателе». После успешной сдачи экзаменов 13 апреля 1841 г. 58 
А. С. Ершову была предоставлена научная командировка за границу 59. 
В программу его занятий там входило следующее: «В Берлине осмот- 
реть Ремесленный институт и реальную школу; потом быть в Лейпци-
ге, Дрездене, Фрейберге, во Франкфурте-на-Майне и поспеть, таким 
образом, к ноябрю в Париж, где пробыть до марта 1843 года; выслушать 
курсы в разных заведениях, осмотреть фабрики и узнать хорошенько… 
о предохранительных средствах против удушливых газов и о правиль-
ном употреблении сил работников. В Англии осмотреть механиче-
скую часть и возвратиться в Россию к августу 1843 года», 60 — записано 
в дневнике 22 апреля 1841 г.

Решение о командировке А. С. Ершова за границу было принято 
в мае 1841 г. Время до выезда он использовал для ознакомления с мо-
сковскими и подмосковными заводами и фабриками. Полученная 
техническая подготовка давала ему возможность смотреть на произ-
водство не только глазами ученого-механика 61. После поездки к род-
ным в Рязанскую губернию и краткого пребывания в Петербурге 62 
13 сентября 1841 г. А. С. Ершов выехал за границу.

Любопытный материал о пребывании Александра Степановича 
за границей дает его дневник, обнаруженный после смерти А. С. Ер-
шова его учеником, другом и соратником, профессором ремесленного 
учебного заведения Н. А. Любимовым 63. Часть записей из дневника 
ученого Николай Алексеевич опубликовал в своей статье «Воспо-
минания об Александре Степановиче Ершове» 64. Дневник, который 
Александр Степанович вел весьма аккуратно, содержит не только 
подробное описание занятий Ершова во время его путешествия по Ев-
ропе, но и описание городов, промышленных предприятий, учебных 

57 ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 10. Д. 35.
58 Боголюбов А. Н. Указ. соч. С. 243.
59 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 210.
60 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 763.
61 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 210.
62 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 763–764.
63 Дальнейшая судьба дневника А. С. Ершова неизвестна.
64 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 755–783.
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заведений, в которых ему удалось побывать, портреты людей, с кото-
рыми он общался; дневник пестрит яркими бытовыми зарисовками, 
дающими представление о жизни людей той или иной европейской 
страны в середине XIX в. Дневник А. С. Ершова, на наш взгляд, мож-
но назвать историческим очерком. Написан он живым, ясным и про-
стым языком, читается легко и интересно.

Итак, 13 сентября 1841 г. Ершов отплыл из Петербурга в Герма-
нию. По дороге в Берлин он останавливался в Травемюнде, Любеке 
и Гамбурге. Затем он познакомился с постановкой преподавания 
в Берлинском ремесленном институте, Дрезденской технической 
школе и технических учебных заведениях Фрейберга. Весь 1841 г. 
и часть 1842 г. Ершов провел в Париже, где ему было предложено 
пройти основные курсы практической механики. В Париже Алек-
сандр Степанович слушал лекции выдающегося математика и ме-
ханика, профессора Жана Виктора Понселе, в конце 1837 г. воз-
главившего организованную на Парижском факультете наук (Со-
рбонна) кафедру физической и экспериментальной механики 65. 
В Национальной школе мостов и дорог, старейшем в мире высшем 
образовательном учреждении инженерной направленности, гото-
вившем специалистов по самому широкому спектру технических 
дисциплин, Александр Степанович посещал лекции инженера, од-
ного из основоположников практической механики, члена Париж-
ской академии наук Артюра-Жюля Морена и выдающегося инже-
нера, математика и гидромеханика, профессора прикладной меха-
ники Жана-Батиста Беланже. Курс начертательной геометрии он 
прослушал у математика и механика Теодора Оливье, преподавав-
шего в Консерватории искусств и ремесел 66. Дневник и множество 
исписанных тетрадей свидетельствуют, как трудился Александр 
Степанович в Париже и с каким вниманием следил за лекциями па-
рижских профессоров 67. Ни одного дня не пропадало у А. С. Ершо-
ва — все было подчинено изучению практической механики. В лет-
нее и осеннее каникулярное время 1842 г. он осматривал механиче-
ские заводы, мастерские и фабрики Парижа и окрестных городов 68.

Осенью 1842 г. Александр Степанович посетил Швейцарию, про-
жил несколько дней в Женеве, был во Фрейбурге, в Альпах Обер-

65 Боголюбов А. Н. Жан Виктор Понселе. 1788–1867. М., 1988. С. 131.
66 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 210.
67 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 770.
68 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 210.
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ланда, в Мейрингеме, любовался Рейхенбахским водопадом, видел 
Люцерн, поднимался на гору Риги 69. В Цюрихе он познакомился 
с организацией и методикой преподавания в техническом училище, 
во французском Мюлузе — с обширным машиностроительным за-
водом Мейера и Кёхлина 70. Этот город был знаменит тем, что 1826 г. 
22 промышленника объединились и создали Индустриальное товари-
щество Мюлуза; соединение техники и рабочей силы привело к ко-
лоссальному взлету производства, созданию многочисленных техни-
ческих школ и к рождению одного из первых в мире индустриальных 
городов. Закончив слушание лекций и работу в мастерских, Ершов 
в мае 1843 г. отправился в Англию, сначала в Лондон, а затем в Лиде 
и Манчестер, где подробно ознакомился с текстильными предприяти-
ями. Из Англии Александр Степанович отправился в обратный путь 
через Остенде, Литтих (Льеж), Ахен, Берлин и Варшаву 71.

Возвратившись в июне 1843 г. в Москву, А. С. Ершов в качестве 
старшего учителя приступил к преподаванию математики и прак-
тической механики в 3-й Московской мужской гимназии, открытой 
в 1839 г. 72, так как еще 30 мая 1841 г. до отправки за границу он дал 
подписку, в которой обязался прослужить в ведомстве Министер-
ства народного просвещения не менее 10 лет 73. 3-я Московская муж-
ская гимназия была первой гимназией, учрежденной «…как вообще 
для удовлетворения усиливающейся потребности в образовании 
юношества, так, в особенности, для преподавания в Москве, в сем 
центральном пункте внутренней промышленности, технического 
курса наук» 74. В короткий срок Александр Степанович организовал 
прекрасный кабинет моделей машин и инструментов. Постановка 
преподавания практической механики служила образцом для всех 
гимназий, где были реальные классы. По воспоминаниям его учени-
ка, а впоследствии известного профессора физики Н. А. Любимова, 
А. С. Ершов пользовался большим уважением и любовью учеников. 
Любимов говорил, что ученики старались быть всячески похожими 
на него, перенимая даже манеры своего учителя 75. «Мы подражали 

69 Любимов Н. А. Мой вклад. М., 1881. С. 770.
70 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 210.
71 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 771.
72 ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 25. Д. 54. Л. 34.
73 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 763.
74 Краткий исторический очерк пятидесятилетия Московской 3-й гимназии 

(1839–1889 г.) / сост. П. Виноградов. М., 1889. С. 4.
75 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 211.



174

ему, как он супил брови и морщил лоб», — писал Н. А. Любимов 76. 
А. С. Ершов состоял преподавателем 3-й Московской мужской гим-
назии до 1853 г.

Во время пребывания за границей и по возвращении на родину 
А. С. Ершов работал над диссертацией «О воде как о двигателе», ко-
торую защитил 26 августа 1844 г. 77 при Московском университете, ут-
вердившись в ученой степени магистра математических наук 78. С это-
го же времени началась преподавательская деятельность А. С. Ершо-
ва в Московском университете. Ему поручено было в звании доцента 
преподавать практическую механику и начертательную геометрию 79. 
До нас не дошел полный курс практической механики, читавшийся 
А. С. Ершовым, но, по воспоминаниям его студентов, курс был по-
строен стройно, оригинально, по лучшим источникам и отличался 
от всех существовавших тогда курсов. Он охватывал кинематику, 
динамику, теорию двигателей, динамическую теорию машин, учение 
о сопротивлении материалов 80. Часть курса была впоследствии изло-
жена А. С. Ершовым в его замечательном труде «Основы кинематики, 
или Элементарное учение о движении вообще и механизме машин 
в особенности» 81, получившем всеобщее признание. Когда в конце 
1950-х гг. в СССР развернулась дискуссия по вопросу пересмотра по-
строения и содержания курса теории механизмов, некоторые ученые 
высказывались за то, чтобы положить в основу классификации ме-
ханизмов идеи А. С. Ершова. «Глубокие и вместе с тем простые и яс-
ные мысли А. С. Ершова не потеряли своего значения и для нашего 
времени» 82, — писал кандидат технических наук, доцент Московского 
энергетического института А. М. Антовиль.

В 1848 г. Ершов по избранию Совета университета был утвержден 
в должности адъюнкт-профессора по бывшему 2-му отделению фило-
софского факультета, в 1850 г. — секретарем, а в 1853 г. — исполняю-
щим должность экстраординарного профессора физико-математиче-
ского факультета университета 83.

76 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 774.
77 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 211.
78 ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 25. Д. 54. Л. 35.
79 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 775.
80 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 211.
81 Ершов А. С. Основания кинематики, или Элементарное учение о движении 

вообще и механизме машин в особенности. М., 1854. XX, [2], 266 с., [8] л. ил.
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В 1845 г. Александр Степанович начал преподавать практическую 
механику и начертательную геометрию в Московском ремесленном 
учебном заведении (РУЗ), учрежденном в июле 1830 г. при Мо-
сковском воспитательном доме в Немецкой слободе для подготовки  
«…искусных мастеров с теоретическими, служащими к усовершен-
ствованию ремесел и фабричных работ, сведениями, знающих но-
вейшие улучшения по сим частям и способных к распространению 
оных» 84. Этому учебному заведению Александр Степанович отдал 
22 года своей дальнейшей жизни. В 1855 г. в Московском РУЗе утвер-
ждена должность инспектора классов, на которую был назначен про-
фессор А. С. Ершов. Следует отметить, что университетская админи-
страция, прекрасно понимая, какую ценность представляет препода-
вательская деятельность Ершова в техническом учебном заведении, 
дала согласие на совмещение двух должностей «…до тех пор, пока это 
не будет вредить его преподаванию в университете» 85. 5 июля 1859 г. 
А. С. Ершов был назначен директором РУЗ. Однако быть директо-
ром крупнейшего технического учебного заведения и одновременно 
профессором университета вскоре стало невозможно, и он вынужден 
был оставить университет. Физико-математический факультет, осво-
бождая его от должности профессора, вынес постановление, в кото-
ром говорилось, «…что он, А. С. Ершов, теперь имеет больше средств 
и возможностей знакомить студентов с техническими способами 
по устройству и управлению машинами… Факультет просит оставле-
ния Ершова для преподавания механики приватно» 86. Совет универ-
ситета одобрил это решение. Но А. С. Ершов все-таки не смог в даль-
нейшем преподавать в университете. До конца жизни он связал свою 
судьбу с Московским РУЗ.

А. С. Ершов — яркая личность в истории развития Московского 
РУЗ. Своей исключительной энергией и талантом он в тяжелых усло-
виях работы этого учебного заведения сделал все, чтобы превратить 
его в высшую техническую школу 87. Александр Степанович начал 
свою работу в РУЗ в 1845 г., когда оно, по словам современников, 
«…находилось на ступени ремесленного училища низшего разряда 
и представляло собой курьезное учебное заведение, состоявшее бо-

84 Прокофьев В. И. Московское высшее техническое училище. 125 лет. М., 1955. 
С. 10.

85 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 211.
86 ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 28.Д. 436. Л. 3.
87 Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 1830–1980. М., 

1980. С. 17.
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лее чем из двенадцати примерных казенных мастерских, где 300 пи-
томцев Воспитательного дома обучались разнообразнейшим мастер-
ствам: кузнечному, слесарному, столярному, токарному, малярному, 
литейному, жестяному, граверному и даже портному и сапожному» 88. 
По первоначальному плану заведение предназначалось для неспо-
собных детей, «…которые не могли продолжать учения в классах». 
Дети были замучены работой (7,5 часов в мастерских и 4 — в клас-
сах) и не имели каникул. Обучение не достигало цели, и значитель-
ная часть выпускников пополняла ряды не техников, а почтальонов 
Московского почтамта 89.

С приходом в училище А. С. Ершова преподавание практической 
механики и начертательной геометрии было поставлено блестя-
ще 90. «Он не только поднял уровень преподавания предмета, ныне 
стоящего на первом месте в заведении, но и имел удовольствие, 
которое он живо чувствовал, образовать нескольких даровитых 
учеников, сделавшихся в свою очередь преподавателями в заведе-
нии…», 91 — писал Н. А. Любимов в своих воспоминаниях. Об отно-
шениях А. С. Ершова с учениками училища он же свидетельствовал: 
«Он не был ни слаб, ни особенно ласков с воспитанниками, но дети 
инстинктивно чувствовали, что их ведет истинно добрая рука, по-
степенно и неуклонно улучшая все в их умственном, нравственном 
и материальном быте» 92.

С 1855 г., года вступления А. С. Ершова в должность инспектора 
классов, продолжились радикальные изменения в организации учеб-
ного процесса и методов подготовки в РУЗ. По настоянию профес-
сора Ершова Московский опекунский совет возбудил ходатайство 
о коренном преобразовании учебного заведения. В документе гово-
рилось, что «…Россия в настоящее время… нуждается в ученых техни-
ках, которые могли бы развивать нашу промышленную деятельность. 
Множество иностранцев, приглашаемых для управления русскими 
фабриками и заводами, прямо указывают на недостаток высшего тех-
нического образования в России и на необходимость устроить для сей 
цели специальные учебные заведения. Москва, служащая средоточи-
ем нашей промышленной деятельности, конечно, есть самое лучшее 

88 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 76.
89 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 781.
90 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 211.
91 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 776.
92 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 758.
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место для учреждения подобного специального заведения» 93. В но-
ябре 1857 г. ходатайство получило одобрение, и в том же году был 
объявлен законодательный акт, утверждающий проектируемое пре-
образование.

Проведенная в 1857 г. по инициативе А. С. Ершова реорганиза-
ция учебного заведения сделала его по существу высшим техниче-
ским учебным заведением, выпускавшим разносторонне образован-
ных механиков и технологов по химическому производству. Подго-
товка, которую получали питомцы этого учебного заведения, дала им 
возможность занять руководящее положение в отечественной про-
мышленности. В дальнейшем они явились большой прогрессивной 
силой, развивавшей отечественную технику и промышленность 94. 
Становление технического образования привлекло внимание всех 
передовых ученых страны, отчетливо понимавших насущную необ-
ходимость роста отечественных технических кадров для развития 
русской промышленности. К преподаванию в Московском РУЗ были 
привлечены крупные ученые Москвы и других городов. Лекции про-
фессоров училища А. С. Ершова, М. Я. Киттары и Н. А. Любимо-
ва создали авторитет ремесленному учебному заведению и охотно 
посещались даже московской публикой 95. Благодаря А. С. Ершову 
учебное заведение вскоре получило широкую известность, воспи-
танников его, имевших солидную техническую подготовку, охотно 
приглашали на заводы и фабрики страны. Коллектив профессоров, 
среди которых были П. В. Федоров, И. М. Киттара, Г. П. Федченко, 
Н. А. Любимов, Ф. К. Королев и другие, под руководством А. С. Ер-
шова создал стройную систему теоретического и практического об-
учения. Хорошо оборудованные лаборатории, кабинеты и особенно 
машиностроительный завод обеспечивали высокую практическую 
подготовку 96. Учебный завод и мастерские, строительство которых 
было закончено к 1848 г., были образцовыми и не только обеспечива-
ли обучение воспитанников, но и могли выполнять сторонние зака-
зы. Печать, отзываясь о них, сообщала, что по полноте и количеству 
подобранного оборудования других таких нет не только в России, 
но и даже во всей Западной Европе.

93 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 24.
94 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 228.
95 Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 1830–1980. М., 
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Постановка преподавания в Московском РУЗ высоко оцени-
валась русскими и иностранными учеными В. В. Остроградским, 
Т. Моллинари, Г. Керри и другими 97. Коллектив профессоров и пре-
подавателей Московского РУЗ с самого начала стремился к улучше-
нию постановки учебной работы как в теоретическом, так и в прак-
тическом направлениях. Научная деятельность учебного заведения 
также основывалась на сочетании теории и практики. В этом сказы-
валось плодотворное влияние А. С. Ершова. Высокий уровень препо-
давания поддерживался благодаря тесному общению с Московским 
университетом. Основы этой тесной связи между двумя учебными 
заведениями также были заложены А. С. Ершовым.

Однако, несмотря на то, что Московское РУЗ обладало перво-
классным учебным заводом, сильным профессорско-преподаватель-
ским коллективом, несмотря на большой авторитет, который завое-
вало учебное заведение, участвуя в выставках в Москве (1843, 1849, 
1851 гг.) и Лондонской всемирной выставке (1851 г.), дальнейшее его 
развитие задерживалось. В чем были основные затруднения Москов-
ского РУЗ? Это учебное заведение при Московском воспитательном 
доме находилось в ведении императрицы, занимавшейся благотво-
рительными делами, а не в ведении Министерства народного про-
свещения. Канцелярия императрицы отпускала средства, на которые 
приобретались станки и другое оборудование, необходимое для осу-
ществления практической подготовки квалифицированных рабочих 
и мастеров, но на повышение их теоретической подготовки деньги 
не выделялись. Отсюда — ничтожно малый штат преподавательского 
состава, низкая заработная плата педагогов, но зато свой полицмей-
стер и сотни надзирателей, церковь и штат священнослужителей 98.

Профессор А. С. Ершов при поддержке всего коллектива пре-
подавателей Московского РУЗ, прогрессивных ученых Москвы 
и Санкт-Петербурга, воспитанников учебного заведения, уже заняв-
ших к этому времени высокие посты в промышленности Москвы 
и других городов, продолжал борьбу за развитие высшей техниче-
ской школы, которая фактически уже сложилась в РУЗ. Борьба ве-
лась за улучшение правового положения воспитанников и служащих 
учебного заведения, за повышение уровня теоретической и практи-
ческой подготовки. В 1860 г. комитет учебного заведения обратился 

97 Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 1830–1980. М., 
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с ходатайством в Правительственный комитет о пересмотре Устава 
1844 г., о дальнейшем преобразовании целей и структуры учебного 
заведения, которое к этому времени сложилось, как высшая техниче-
ская школа с двумя факультетами: механическим (под руководством 
профессора А. С. Ершова) и химическим (под руководством профес-
сора М. Я. Киттары) с 1857 г. Предложение РУЗ было принято Пра-
вительственным комитетом в общем положительно, однако, не счел 
нужным пригласить директора училища А. С. Ершова для участия 
в выработке постановления. Принятое 14 июня 1860 г. постановление 
Правительственного комитета не соответствовало пожеланиям кол-
лектива преподавателей и воспитанников учебного заведения.

В основном постановление сводилось к следующему: «Комитет 
полагает существенно полезным устроить отдельные учебные заведе-
ния следующих трех степеней: 1) начальные школы в тех селениях, 
где есть значительное число питомцев воспитательного дома; 2) ре-
альную гимназию в Москве в здании Ремесленного учебного заведе-
ния и 3) высшее техническое училище — там же. Для осуществления 
этого Комитет предлагает отдать воспитанников на содержание част-
ным лицам и отдать мастерские в арендное содержание. Это дало бы 
некоторые средства на проведение преобразования и дальнейшую ор-
ганизацию ремесленного учебного заведения» 99.

Таким образом, постановление, хотя и признавало Московское 
РУЗ способным быть высшим учебным заведением, разрушало всю 
стройную систему технического образования, которая создавалась 
в нем в течение 28 лет и получила признание не только в России, 
но и за ее пределами.

В своих записках и статьях А. С. Ершов выступал против унич-
тожения интерната и передачи воспитанников в частные руки, так 
как это неизбежно отвлекало бы их от процесса обучения и сделало 
субъектом эксплуатации в тех семействах, в которые они попадут 100. 
Категорически возражал Александр Степанович также против пере-
дачи в аренду мастерских, которые не только пользовались широкой 
известностью, но и служили образцом для других технических школ. 
«С отдачей в аренду мастерских арендатору будет не до учеников, ко-
торые будут ему только обузой. Нарушена будет постепенность в ра-
боте, при которой воспитанники переходят от легких к более труд-

99 Прокофьев В. И. Указ. соч. С. 35.
100 Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 1830–1980. М., 
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ным работам (от обточки дерева до построения машин). Арендатору 
будет удобнее лить фонарные столбы, чем изготовлять машины». 
«Передача мастерских в руки спекулянтов разрушит то единствен-
ное и прекрасное, что имелось в России» 101, — такое заключение сде-
лал А. С. Ершов в своей докладной записке в Комитет. Он предлагал: 
1). комплектовать учебное заведение только даровитыми питомцами 
Воспитательного дома; 2). расширить курс преподавания в специаль-
ных классах; 3). предоставить оканчивающим учебное заведение та-
кие же служебные права, какие получают окончившие университеты.

Возражения и предложения, изложенные в мнении А. С. Ершо-
ва, были поддержаны целым рядом крупнейших ученых и промыш-
ленников 102. Вновь было возбуждено ходатайство перед Правитель-
ственным комитетом о пересмотре ранее вынесенного решения. После 
пятилетнего обсуждения этого вопроса в правительственных кругах, 
было разрешено представить новый проект устава, соответствующего 
высшему учебному заведению. Весь коллектив РУЗ под руководством 
профессора А. С. Ершова приступил к выработке устава, проект кото-
рого в октябре 1866 г. был представлен на утверждение и с незначи-
тельными изменениями утвержден в 1868 г., спустя год после смерти 
А. С. Ершова 103. «Умирая, Александр Степанович скорбел о том, что 
не дожил до желанного дня возвышения дорогого ему учреждения» 104.

Еще при жизни А. С. Ершова современники писали о нем, как 
о крупнейшем руководителе лучшей русской школы техников: «…не-
усыпною заботливостью и беспрерывным тяжелым трудом, расстро-
ившим его здоровье, он довел учебное заведение до блистательного 
состояния, которое дает ему право считаться полезнейшей техни-
ческой школой государства, воспитанники которого по отзыву фа-
брикантов и заводчиков признаются лучшими» 105. В течение 25 лет 
А. С. Ершов принимал активнейшее участие в развитии отечествен-
ной промышленности и техники. Его литературная деятельность 
и непосредственное участие во многих правительственных комисси-
ях по вопросам промышленности сделали имя А. С. Ершова весьма 
популярным в России 106.

101 Прокофьев В. И. Указ. соч.  С. 36.
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«Александр Степанович занимал видное место на поприще уче-
но-технической деятельности в нашем отечестве. Он занимал его 
с честью, и своим добросовестным, неуклонным и вместе скромным 
трудом оставил по себе глубокий след, более глубокий, чем как может 
показаться при поверхностной оценке…» 107, — писал о нем один из его 
современников.

Исключительно скромный человек, обладающий высокими мо-
ральными качествами, и крупный ученый, Александр Степанович 
не любил говорить о себе и своих трудах. «Все, что делал он, делал 
с такою скромною добросовестностью, с такою строгою честностью 
и с таким искренним доброжелательством, чуждым всякой затаенной 
мысли, что самое равнодушие и даже предубеждение, при более близ-
ком знакомстве мало-помалу переходили в должную оценку, в уваже-
ние и привязанность…» 108, — говорили об А. С. Ершове сослуживцы.

Упорная борьба за превращение МРУЗа в Высшую школу подко-
сила здоровье ученого. А. С. Ершов скоропостижно скончался 21 фев-
раля 1867 г. в возрасте 49 лет от сердечного приступа. «Недуг сердца, 
обнаружившийся у Александра Степановича уже давно, усиливший-
ся после смерти его единственного сына, тревожил друзей покойно-
го, но, казалось, не грозил еще близкой опасностью. Я помню, в пер-
вый раз мысль о близости страшной развязки родилась во мне летом 
1866 года. В это лето Александр Степанович, удержанный в Москве 
делами службы, когда его небольшое семейство, жена и дочь, уехали 
в деревню, каждый почти вечер приезжал к нам на дачу в Сокольни-
ки. Возвращаясь однажды с прогулки, мы нашли Александра Степа-
новича прислонившимся к дереву, в припадке дурноты… Через семь 
месяцев, 21 февраля 1867 года, его не стало. Он умер в памяти, со-
знавая близость конца, напутствуемый церковью, прощаясь с семьею 
и друзьями, сожалел, что не дожил до дня обновления заведения. 
Мнительный и, казалось, столь робкий человек без страха взглянул 
в лицо смерти, сознавая ее бессилие над бессмертным духом» 109.

«Московские ведомости» 22–25 февраля 1867 г. помещали статьи 
на смерть директора Московского РУЗ. «Общее искреннее сожале-
ние об утрате Александра Степановича Ершова трогательно и тор-
жественно сказалось в день его погребения. Церковь Ремесленного 
учебного заведения наполнилась множеством лиц, собравшихся  

107 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 755.
108 Там же. С. 757–758.
109 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 782.
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отдать последний долг этому честному, поистине доброму человеку, 
так безвременно похищенному смертию. В числе присутствующих 
были: председательствующий в Опекунском совете князь Н. И. Тру-
бецкой, ближайший попечитель Ремесленного заведения Д. Д. Ах-
лёстышев и другие почетные опекуны, ректор и многие профессоры 
университета, директоры различных учебных заведений и т. д. Не-
мало было и таких, которые почти не знали покойного, но которых 
привлекло желание отдать последний долг человеку, так безупреч-
но и такою пользой трудившемуся на своем поприще. Трогательное 
величие обряда усиливалось поразительным единством горестного 
чувства, каким, видимо, проникнуто было все собрание. И которое 
сказывалось и в усердной молитве воспитанников, и в невольных сле-
зах людей, знавших покойного, и в медленности последнего целова-
ния. По окончании литургии пред отпеванием, духовник покойного, 
преподаватель Закона Божия в заведении, священник Кастальский, 
сказал слово, которое произвело сильное впечатление на присутство-
вавших и в котором он так верно воспроизвел нравственный образ 
покойного. Отпевание окончилось. Гроб вынесен из церкви друзьями 
покойного, и сдан на руки воспитанникам, которые непременно хо-
тели нести его на руках до самой могилы. Двинулся длинный поезд, 
большая часть присутствовавших в церкви, отправились и на могилу, 
в Алексеевский монастырь. Один из воспитанников не дал сменить 
себя во время длинного пути. Трое других от лица товарищей сказали 
по нескольку задушевных слов над могилой, в которую спущен был 
прах человека, которого они уважали и любили» 110. А. С. Ершов был 
похоронен в Алексеевском монастыре в Москве.

С 1850 г. А. С. Ершов был женат на Анне Адольфовне Розен-
кампф — дочери бывшего директора РУЗ. Они имели двух детей: 
дочь Анну (1852–1937) и сына Владимира (1863 – ?), умершего ма-
лолетним. Остаток своих дней Анна Адольфовна доживала у дочери 
в Рязани, умерла в 1910 г.

Единственная дочь А. С. Ершова, Анна Александровна, получила 
блестящее образование, знала четыре языка. В 15-летнем возрасте 
она переехала в Рязань, к дальним родственникам, а вскоре вышла 
замуж за бедного рязанского дворянина Ивана Николаевича Мель-
гунова. В 1886 г. Мельгуновы купили дом с надворными постройками 
и землей на Болдыревской улице (ныне ул. Некрасова). В семье было 
четыре сына и четыре дочери: в 1872 г. родился Николай, в 1873 г. — 

110 Любимов Н. А. Указ. соч. С. 782–783.
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Софья, в 1876 г. — Варвара, в 1878 г. — Александр, в 1880 г. — Вла-
димир, в 1885 г. — Вениамин, в 1882 г. — Ольга, в 1893 г. — младшая 
дочь Анна. Анна Ивановна с золотой медалью окончила рязанскую 
гимназию В. П. Екимецкой и поступила на Московские высшие жен-
ские курсы В. А. Полторацкой. Но началась Первая мировая война. 
А. И. Мельгунова уехала в Петроград, где окончила курсы сестер ми-
лосердия и добровольно отправилась на фронт. Начальником сани-
тарного поезда, на котором она работала, был выпускник медицин-
ского факультета Московского университета серб, уроженец Косово 
Младен Петрович Мирчетич, также доброволец, для которого Россия 
стала второй родиной. Они полюбили друг друга и в 1919 г. пожени-
лись. В 1920 г. молодая семья приехала в Рязань, в родительский дом 
Анны Ивановны. Младен Петрович служил врачом, затем — главным 
врачом 2-й поликлиники, был председателем областной Врачебно- 
трудовой экспертной комиссии (ВТЭК), одним из первых врачей 
в Рязани получил орден Ленина; умер в 1973 г. Анна Ивановна была 
домохозяйкой, однако активно занималась общественно работой: при 
ее непосредственном участии был открыт Дом пионеров в Рязани, она 
была председателем Совета школы № 2 г. Рязани, организовывала 
для школьников горячие завтраки, была членом общественных жен-
ских организаций.

В 1922 г. у Младена Петровича и Анны Ивановны родился сын 
Светозар. Окончил с золотой медалью Рязанскую среднюю шко-
лу № 2 и Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). 
Там же защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата 
технических наук. С. М. Мирчетич начал преподавательскую дея-
тельность в Рязанском техникуме железнодорожного транспорта, 
затем заведовал кафедрой механики в Рязанском сельскохозяй-
ственном институте, доцентом которого был, позже работал заведу-
ющим научным отделом Института сельского строительства. В те-
чение длительного времени выполнял обязанности председателя 
секции охраны памятников науки и техники Рязанского областно-
го Совета Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК).

Светозар Младенович был женат на своей однокурснице Лидии 
Сергеевне Порожняковой, которая также много лет работала препо-
давателем Рязанского техникума железнодорожного транспорта. Су-
пруги вырастили двоих детей: дочь Марину и сына Андрея. Андрей 
Светозарович пошел по стопам деда и стал врачом, заведовал рент-
гено-диагностическим отделением Рязанского областного онколо-



184

гического диспансера. Марина Светозаровна в 1970 г. окончила фи-
зико-математический факультет РГПИ и заочно институт советской 
торговли, преподавала в Рязанском торгово-экономическом технику-
ме. Семья М. С. Мелешковой-Мирчетич до сих пор проживает в доме 
по ул. Некрасова, в котором жили и ее родители. Вместе с мужем вос-
питали троих детей, которые подарили им восьмерых внуков.

Научные и общественные заслуги А. С. Ершова и сегодня получа-
ют признание, уважение и добрую память. Его имя включено во все 
современные энциклопедии и справочники. В 2002 г. Институт исто-
рии естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской АН 
в серии «Деятели науки и просвещения Москвы XVIII–XX вв. в пор-
третах и характеристиках» выпустил издание «Творцы техники и гра-
достроители Москвы (до начала XX века)», где Л. И. Уварова в статье 
об А. С. Ершове пишет: «Четверть века Ершов отдал совершенствова-
нию технического образования в России и активному участию в раз-
витии отечественной промышленности. Он был сторонником тесной 
связи теории и практики, автором научных книг, технических статей 
и обзоров, популяризатором технических знаний. В самом учебном 
заведении, руководимом Ершовым, изготовление машин было по-
ставлено на основе передовой технологии… Проведенная в 1857 г. 
по инициативе Ершова реорганизация Ремесленного учебного заве-
дения превратило его, по существу в высшее, выпускавшее разносто-
ронне образованных механиков и технологов. В 1868 г., спустя год по-
сле смерти Ершова, Московское ремесленное заведение было офици-
ально преобразовано в высшее техническое заведение — Московское 
техническое училище. Личные научные труды Ершова посвящены 
практической механике, которая “рассматривает машины с трех сто-
рон — со стороны передачи и изменения движения, со стороны при-
нятия и передачи работы сил, приводящих их в движение, и, наконец, 
со стороны построения”. Заложенные Ершовым основы изучения ме-
ханизмов сыграли большую роль в формировании теории механиз-
мов и машин как науки» 111.

Память об А. С. Ершове увековечена как в Москве, в учебном за-
ведении, у истоков которого он стоял, так и на Рязанской земле. В га-
лерее видных деятелей Московского государственного технического 
университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана помещен портрет А. С. Ер-
шова. Директор музея МГТУ им. Н. Э. Баумана, почетный работник 

111 Уварова Л. И. Ершов Александр Степанович // Творцы техники и градострои-
тели Москвы (до начала XX века). М., 2002. С. 110.
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высшего профессионального образования РФ Г. А. Базанчук внесла 
значительный вклад в создание экспозиции о жизни и деятельности 
ученого. 3–5 апреля 2018 г. на факультете «Машиностроительные 
технологии» МГТУ состоялась конференция «Студенческая вес-
на — 2018». Лекцию «Профессор А. С. Ершов: прошлое и настоящее» 
для студентов и сотрудников факультета прочитала праправнучка 
А. С. Ершова М. С. Мелешкова-Мирчетич.

Гордятся и помнят своего земляка рязанцы. В здании Рязанской 
первой мужской гимназии, где учился А. С. Ершов, ныне располага-
ется Рязанский институт (филиал) Московского политехнического 
университета. На этом здании 29 июня 2016 г. была открыта мемо-
риальная доска в честь выпускника гимназии А. С. Ершова. Одной 
из аудиторий вуза присвоено имя Александра Степановича. В год 
150-летия со дня смерти ученого прошла межрегиональная конферен-
ция «Александр Степанович Ершов — ученый, патриот, дворянин». 
В Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горь-
кого на заседаниях клуба краеведов неоднократно выступал правнук 
А. С. Ершова С. М. Мирчетич и праправнучка ученого М. С. Мелеш-
кова-Мирчетич.
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РОДОССКИЙ Алексей Степанович
(К 180-летию со дня рождения богослова,  

библиографа, библиотекаря)

Август

19
1838 

Алексей Степанович Родосский — бо-
гослов, библиограф, библиотекарь, внес-
ший значимый вклад в развитие отече-
ственной книжной культуры и духовного 
просвещения. К сожалению, имя, труды 
и заслуги Алексея Степановича сегодня 
несправедливо забыты, хотя еще при жиз-
ни он был признан видным деятелем нау-
ки, выдающимся библиографом, которому 
была посвящена персональная биографи-
ческая статья в «Энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Ефрона»1.

А. С. Родосский родился в Рязани 
19 (7 по ст. ст.) августа 1838 г. в семье цер-
ковнослужителей. Его дед, Егор Андреевич, в конце XVIII в. служил 
пономарем в Успенской церкви с. Радогожица Севской округи Ор-
ловской епархии. Отец, Стефан Георгиевич (или Степан Егорович, 
1797–1882), учился в Орловской семинарии, затем был переведен 
в Рязанскую, которую окончил в 1820 г.; спустя пять лет был руко-
положен в священники. С 1830 по 1839 г. служил в Благовещенской 
церкви г. Рязани2. Более сорока лет, с 1839 по 1882 г., он был насто-
ятелем рязанской Симеоновской церкви (что на Старом Базаре)3, 
пользовался большим уважением паствы. В 1875 г.  о.  Стефан Родос-
ский был возведен в сан протоиерея, а в 1880 г. награжден орденом 
Святого Владимира 4-й степени, что давало ему право потомствен-
ного дворянства.

Стефан Георгиевич и его жена Евдокия Николаевна Родосские 
имели большую семью — сыновей Александра, Андрея, Дмитрия, 
Алексея и Николая, и дочерей Марию, Ларису, Лидию и Софью. Все 

1  Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1899. Т. XXVIa. С. 920.
2  Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епар-

хии, ныне существующих и упраздненных, со списками их настоятелей за XVII, XVIII, 
и XIX ст. и библиографическими указаниями / сост. И. Добролюбов. Зарайск, 1884. 
Т. 1. С. 31.

3  Там же. С. 35.
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сыновья получили первоначальное образование в Рязанской духов-
ной семинарии, но свою дальнейшую карьеру развивали на разных 
поприщах. Александр Степанович (1826–1902) проявил себя на го-
сударственной службе: был чиновником IV отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии, закончил службу 
в чине статского советника. Андрей Степанович (1831–1892) и Ни-
колай Степанович (1843–1878) окончили Санкт-Петербургскую ме-
дико-хирургическую академию, связали свою жизнь и деятельность 
с военной медициной.

Из всех сыновей протоиерея Родосского один лишь Алексей 
Степанович посвятил себя служению Церкви. Завершив курс обу-
чения в Рязанской семинарии в 1860 г., он на следующий год посту-
пил в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил 
в 1865 г. со степенью кандидата богословия, после чего был назна-
чен инспектором Кобринского духовного училища в Гродненской 
губернии.

К этому периоду относится начало литературной деятельности 
А. С. Родосского. С 1866 г. в журналах «Литовские епархиальные 
ведомости», «Странник» он публикует свои первые статьи религи-
озно-духовной тематики. В работе «Коммунизм и христианская лю-
бовь»4 задолго до посвященных этому же вопросу трудов В. С. Соло-
вьева, Е. Н. Трубецкого, С. Н. Булгакова и других он подверг резкой 
критике этическое учение домарксова коммунизма.

В 1870 г. А. С. Родосский вернулся в Санкт-Петербург, где 5 марта 
получил место помощника библиотекаря Санкт-Петербургской ду-
ховной академии. Через три года Алексей Степанович сменил место 
библиотечной службы — 14 марта 1873 г. он был зачислен вольнотру-
дящимся при читальном зале Императорской Публичной библиоте-
ки, назначен младшим дежурным, в июне 1874 г. переведен дежурным 
в журнальную комнату, но вскоре, 8 октября 1874 г., уволился из Пуб- 
личной библиотеки.

В июне 1876 г. А. С. Родосский был избран библиотекарем Санкт- 
Петербургской духовной академии и в этой должности, которая пол-
ностью соответствовала его призванию, оставался почти 40 лет, до 
конца жизни.

На посту библиотекаря академии А. С. Родосский своим чест-
ным и неравнодушным отношением к делу снискал безмерное ува-
жение и признание как читателей библиотеки, так и своих коллег. 

4  Странник. 1870. № 3.
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Все, хорошо знавшие Родосского-библиотекаря, неизменно характе-
ризовали его как неутомимого подвижника, обладавшего не только 
обширными знаниями о книгах, но и исключительными личностны-
ми качествами. Его отличали доброта, отзывчивость, желание по-
мочь каждому посетителю и одновременно высокий профессиона-
лизм. «Досточтимый Алексей Степанович любил родную академию 
и близкую его сердцу библиотеку, — вспоминал впоследствии близ-
ко знавший его профессор той же академии протоиерей Е. П. Ак-
вилонов. — Он душою жил среди своих безмолвных друзей — мно-
готысячных книг и фолиантов, занимался ими, лелеял и знал их, 
как добрый военачальник — свою армию. Каждый, хотя бы и крат-
ковременный, гость нашего обширного книгохранилища не мог не 
заметить всегда бодрого и жизнерадостного его хозяина, охотно 
суетившегося по удовлетворению различных нужд и юных, и пожи-
лых посетителей, а их всегда было много, за все же время служения 
Алексея Степановича перебывало несколько тысяч. И каждому из 
них оказывал он полное внимание, а сугубое — академическим сту-
дентам, немало обязанным его опытному руководству»5.

В начале своей библиотечной деятельности А. С. Родосский пре-
одолевал немалые трудности. Фонды библиотеки оказались несисте-
матизированными, а единственный рукописный каталог был недо-
ступен читателям. В академической библиотеке Алексей Степанович 
стал инициатором, основоположником и энергичным организатором 
библиографической работы, которая принесла ему широкую извест-
ность не только в России, но и за рубежом. Он является составителем 
первого печатного каталога библиотеки Духовной академии, автором 
многочисленных библиографических указателей, словарей, списков, 
заметок. Библиографические труды А. С. Родосского отличаются вы-
соким качеством, полнотой и тщательностью описания, они не утра-
тили научно-справочную ценность и культурно-историческую значи-
мость и поныне.

В 1875 г. он издал свою первую крупную библиографическую 
работу — систематический «Указатель книг, поступивших в Библио- 
теку Санкт-Петербургской духовной академии за время с 1867 по 
1873 г. включительно», а затем стал составлять ежегодный алфавит-
ный указатель новых поступлений, который печатался на протяже-
нии четверти века (1874–1898).

5  Памяти библиотекаря С.-Петербургской Духовной академии А. С. Родосского. 
СПб., 1908. С. 16–17.
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В дальнейшем он опубликовал такие капитальные библиогра-
фические труды, как «К материалам для истории славяно-русской 
библиографии» (1882), «Описание старопечатных и церковносла-
вянских книг, хранящихся в Библиотеке С.-Петербургской духовной 
академии» (Вып. 1–2. 1884–1898), «Описание 432-х рукописей, при-
надлежащих С.-Петербургской духовной академии» (1894), «Био-
графический словарь студентов первых XXVIII-ми курсов С.-Петер-
бургской духовной академии, 1814–1869 гг.» (1907).

А. С. Родосский активно сотрудничал в духовных журналах 
«Странник» и «Христианское чтение», где опубликованы его мно-
гочисленные библиографические статьи и заметки о старопечатных 
книгах, рукописях, об истории церковных библиотек и библиотек 
церковных деятелей. Среди них: «Стереотипные издания священ-
ных книг Ветхого и Нового Завета»6, «Две надписи на старопечат-
ных книгах XVII ст.»7, «Автографы Юрьевского архимандрита Фо-
тия С.-Петербургской духовной академии»8. Кроме того, А. С. Родос-
ский напечатал биографические статьи о русских ученых-богосло-
вах: архимандрите Макарии (Петровиче), протоиерее Г. П. Павском, 
бывшем митрополите Рязанском Сильвестре Волынском, протоиерее 
С. К. Сабинине и др. Часть из журнальных публикаций автора подпи-
сана псевдонимами: А. С. Р-ский; А. Р.; С. А. Р.; С. б. А. Р.; R.

Биографические статьи и заметки А. С. Родосского предварили 
самое важное и значительное его сочинение — «Биографический сло-
варь студентов первых XXVIII-ми курсов С.-Петербургской Духов-
ной академии, 1814–1869 гг.». Этот труд, увидевший свет в 1907 г., 
был приурочен автором к 100-летию академии, до которого Алексей 
Степанович не дожил несколько месяцев.

«Биографический словарь» открывается большой исторической 
статьей, в которой рассматривается история учебного заведения за 
период с 1809 по 1869 г. Она содержит богатый фактический мате- 
риал об организации академии, ее преподавателях и студентах 28 вы-
пусков. Выходцами из Санкт-Петербургской духовной академии 
были многие выдающиеся иерархи Русской православной церкви, 
крупные ученые, богословы, миссионеры.

В основной части словаря в алфавитном порядке приведены биогра-
фические статьи о выпускниках академии (включая самого А. С. Родос-

6  Христианское чтение. 1880. № 1–2.
7  Там же. 1880. № 3–4.
8  Там же. 1883. № 9–10.
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ского). В статьях приведена ценная библиографическая информация 
о печатных трудах, диссертационных сочинениях, статьях богословов 
и ученых, воспитанных академией. Словарь, составленный А. С. Родос-
ским, до сих пор является ценнейшим источником фактографической 
информации для изучения истории не только Санкт-Петербургской 
духовной академии, но и Русской православной церкви в целом.

А. С. Родосский поддерживал связи с представителями истори-
ко-научного сообщества своей малой родины. С 1889 г. он являл-
ся действительным членом Рязанской ученой архивной комиссии, 
в «Трудах» которой была напечатана его работа «Письмо преосвя-
щенного Симона (Лагова), архиепископа Рязанского, к С.-Петер-
бургскому митрополиту Амвросию»9.

Деятельность А. С. Родосского была оценена по достоинству — он 
был награжден Уваровской премией, присуждавшейся Санкт-Петер-
бургской Академией наук за достижения в области русской и славян-
ской истории и словесности. Отметим, что лауреатами Уваровской 
премии являлись и другие видные ученые, ярко проявившие себя в об-
ласти книжного, библиотечного дела и библиографии: Н. П. Ламбин, 
Д. А. Ровинский, Н. А. Неустроев, В. Н. Бенешевич. Удостоены этой 
премии также и уроженцы Рязанского края А. Д. Галахов и Д. И. Ило-
вайский, представитель известного рязанского рода В. И. Срезнев-
ский (сын И. И. Срезневского).

Алексей Степанович дослужился до чина коллежского советни-
ка, был награжден орденами св. Станислава 2-й (1881) и 3-й степени 
(1879), св. Анны 2-й (1890) и 3-й степени (1886), св. Владимира 4-й 
степени (1898). После смерти удостоен звания заслуженного ученого 
библиотекаря Санкт-Петербургской духовной академии.

Свою семью Алексей Степанович создал довольно поздно — на 
пятом десятке лет. Его женой стала купеческая дочь Татьяна Андре-
евна Минина (ок. 1860–1942). От этого брака он имел шестерых де-
тей: Степана (1882–1926), Лидию (1884–1958), Андрея (1886–1937), 
Софью (1888–1967), Татьяну (1890–1977) и Дмитрия (1895–1919). 
Вся многочисленная семья проживала на казенной квартире при Ду-
ховной академии. Условия жизни были стесненными, близкие испы-
тывала постоянные материальные затруднения.

Напряженная, подвижническая работа и сложные жизненные 
обстоятельства основательно расстроили здоровье Алексея Степано-

9  Труды Рязанской ученой архивной комиссии за 1889 год. Рязань, 1890. Т. 4, № 8. 
С. 169–171.
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вича. Запланированная им поездка на лечение в Карлсбад не осуще-
ствилась по причине внезапного заболевания — тяжелого воспаления 
легких. 8 июня 1908 г. он скончался.

Похороны А. С. Родосского состоялись 11 июня 1908 г. Погребен 
Алексей Степанович на Никольском кладбище Александро-Невской 
лавры в Санкт-Петербурге.

Смерть его была воспринята церковными, научными и библио- 
графическими кругами как невосполнимая утрата. В некрологе, 
помещенном в июньском номере журнала «Церковный вестник» 
за 1908 г., говорится: «Имя покойного широко известно в ученом 
и книжном мире не только у нас, но и за границей. Алексей Степано-
вич был выдающимся библиографом, которого такой авторитет, как 
проф. о. П. Ф. Николаевский, ставил выше даже наших знаменитых 
библиографов — Сопикова, Каратаева и др. Но широкую известность 
он стяжал не столько своими библиографическими трудами, сколько 
личными отношениями, как библиотекарь… Алексей Степанович не 
представим без библиотеки, но и сама библиотека вспоминается как 
библиотека при Алексее Степановиче, проникнутая его духом, нося-
щая печать его личности».

180-летний юбилей Алексея Степановича Родосского служит 
благоприятным поводом для того, чтобы отдать должное его памяти. 
Жизнь, деятельность и личность этого замечательного человека долж-
ны стать объектом заинтересованного, углубленного исследования со 
стороны историков, библиотекарей-библиографов, богословов. Это 
поможет уберечь от незаслуженного забвения достойное имя одного 
из представителей плеяды уроженцев Рязанского края, внесших зна-
чимый вклад в развитие науки и культуры России.
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МАРКИН Евгений Федорович 
(К 80-летию со дня рождения поэта, прозаика, 

очеркиста, члена Союза писателей России)

Август

22
1938 

Е. Ф. Маркин родился 22 августа 1938 г.  
в деревне Клетино Касимовского райо-
на Рязанской области в семье рабочего. 
Мать, Дарья Михайловна, сельская учи-
тельница, впоследствии — заведующая 
отделом народного образования Каси-
мовского района. Отец, Фёдор Андре- 
евич, работал в Клетинской сплавной 
конторе, погиб на фронте.

После окончания Клетинской семи-
летней и Гусевской средней школы Евге-
ний Федорович поступил на историко- 
филологический факультет Рязанского 
педагогического института. В 1953 г. в га-
зете «Вперёд» поселка Гусь-Железного Бельковского (ныне Каси-
мовского) района были помещены его первые стихи «Исполним 
твой завет» и журналистская публикация «Увлекательный кон-
церт». 12 декабря 1954 г. в областной молодежной газете «Стали-
нец» (1940–1956 гг.) (позднее — «Рязанский комсомолец») опубли-
ковано стихотворение «Впервые в жизни».

В 1950–1970-х гг. произведения Е. Ф. Маркина печатались в цент- 
ральной прессе: журналах «Новый мир», «Наш современник», 
«Молодая гвардия», «Юность», «Огонёк», «Смена», «Сельская мо-
лодёжь», «Советская женщина», «Подъём», «Волга», «Сибирские 
огни» и газетах — «Комсомольская правда», «Советская Россия», 
«Сельская жизнь», «Труд», «Литература и жизнь», «Пионерская 
правда», а также в периодических изданиях Киргизии, Молдавии, 
Рязанской и Владимирской областей, альманахах «День поэзии», 
«Литературная Рязань», «Литературный Киргизстан», «Стрелка», 
«Спутник», антологии «Библиотека современной молодёжной поэ-
зии и прозы», коллективных сборниках «Смоленский семинар по-
этов», «С добрым утром, родимый край!», «Приокские дали», «Над 
Окой звенит гармонь», «На разных широтах», «Земная орбита», пе-
реводных изданиях «Горный поток», «Бурлит Селенга», «Эхо гор», 
«Поэты народов Сибири», «Поэты Бурятии»; звучали в передачах 
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Всесоюзного радио и Центрального телевидения, переводились на 
иностранные языки.

В начале 1958 г. вместе с Е. В. Осиповым Маркин направлен 
от Рязанской области на Всероссийский семинар молодых поэ-
тов, проходивший в г. Смоленске, где его произведения получили 
самую высокую оценку, а автору было рекомендовано поступать 
в Литературный институт имени А. М. Горького. Тем же летом, 
выдержав огромный творческий конкурс, Маркин становится сту-
дентом; учился на семинаре поэта Е. А. Долматовского.

Из автобиографии: «…В 1960 году в связи с изменением семей-
ного положения перешел на заочное отделение Литинститута и уе-
хал по направлению Правления СП СССР работать в Киргизию. 
Был спецкором газеты „Комсомолец Киргизии“ и одновременно 
руководил русской секцией республиканского литобъединения. 
В конце 1961 года по состоянию здоровья (из-за климатических 
условий) вновь переехал в Москву и поступил на работу в газету 
российских писателей „Литература и жизнь“ [ныне еженедельник 
„Литературная Россия“]. В 1963 году по приглашению Рязанской 
областной писательской организации переехал на постоянное жи-
тельство в Рязань…»

В 1961 г. в рязанском книжном издательстве вышла первая кни-
га стихотворений Маркина «Личное дело», через два года — второй 
сборник «Звёздный камень», в 1965 г. в издательстве «Московский 
рабочий» — «Лесной ручей». В 1967 г. в московском издательстве 
«Советский писатель» выходит его сборник «Стремнина». Самые 
известные стихотворения поэта посвящены родине, красоте Ме-
щерского края; в них Маркин описывал труд и быт сельчан, рисо-
вал образы земляков, пел о любви.

В 1967 г. «Баллада о красном коннике» по телетайпной ленте 
«Комсомольской правды» была рекомендована к печати во всех 
молодёжных газетах Советского Союза.

С апреля 1968 г. — член Союза писателей СССР. Лауреат первого 
Всесоюзного фестиваля молодой поэзии «Я хочу, чтоб к штыку при-
равняли перо». Творческая судьба Маркина тесно связана с такими 
именами, как Ярослав Смеляков, Михаил Светлов, Михаил Луко-
нин, Юрий Прокушев. Оставили свой след в его биографии и литера-
турные корифеи Александр Твардовский и Александр Солженицын.

Поэма «Белый бакен», напечатанная в № 10 за 1971 г. журнала 
«Новый мир» и посвященная ситуации вокруг опального А. И. Сол-
женицына, дала повод для исключения поэта из Союза писателей 
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и заключения в Скопинский лечебно-трудовой профилакторий. 
В это время рождается его «Лагерный цикл».

Последние годы жизни Маркин провёл в родной деревне. Отре-
занный от мира, от литературной среды…  Но и там он продолжал 
работать, писать. И в 1977 г. в издательстве «Советский писатель»  
вышла очередная книга Е. Ф. Маркина «Моя провинция». Редчай-
ший факт — поэт из провинции, чьё творчество не просто замал-
чивалось на «малой родине», а активно не допускалось к читателю, 
выпустил вторую книгу стихов в столичном издательстве! После 
выхода этого сборника в рязанской и центральной печати очень 
осторожно стали публиковать произведения Евгения Маркина…

Умер Е. Ф.  Маркин 17 ноября 1979 г., похоронен в с. Погост Ка-
симовского района, в трех километрах от д. Клетино.

Уже после его смерти в московских издательствах вышли про-
изведения «Разница во времени» («Советская Россия») и «Ме-
щёрские сосны» («Современник»). В сборнике «Второе рождение» 
(«Советская Россия») под одной обложкой собраны произведения 
шести поэтов, безвременно ушедших от нас. И среди них — Евгений 
Маркин.

20 декабря 1988 г. поэт был посмертно восстановлен в Союзе пи-
сателей. С этого времени на его родине, в д. Клетино, проходит еже-
годный областной литературный праздник Е. Ф. Маркина «Наша 
Русь для меня здесь начинается…» В Касимове проводится област-
ной фестиваль научного и литературно-художественного творче-
ства среди студентов и школьников «Маркинская осень». Немало 
стихотворений Евгения Федоровича положено на музыку мо-
сковскими и рязанскими композиторами. По произведениям поэ- 
та поставлены спектакли в студенческом театре «Дом напротив» 
Рязанского филиала Московского государственного университе-
та культуры и искусства — «Серебряный вальс» (2003), «Евгений 
Маркин. Избранное» (2008), «Первая красавица» (2008) (художе-
ственный руководитель — кандидат искусствоведения, член Союза 
театральных деятелей России Роман Евгеньевич Маркин). В Каси-
мовском театре юного зрителя инсценирована его повесть «Ста-
рый фотограф». Изданы новые книги «летописца песенной Ряза-
ни»: «Второе рождение», «Серебряный вальс», «Отава», «Дорога», 
«Я воскресну во имя любви», «Зову тебя в мою Мещёру», «Летят 
журавли, летят…», сборник воспоминаний «О Евгении Маркине», 
указатель литературы «Евгений Маркин», буклет «Я с эпохой один 
на один говорю…»
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Стихи Е. Ф. Маркина включены в крупнейшие антологии: 
«Строфы века» (составитель Е. А. Евтушенко, 1995), где собраны 
произведения 875 выдающихся поэтов XX столетия и среди них 
лишь два рязанца — Сергей Есенин и Евгений Маркин, и «Русская 
поэзия. XX век» (1999).

Имя Е. Ф. Маркина носят улица в г. Касимове и библиотека 
в пос. Гусь-Железный; на домах в Клетино и Касимове, где жил 
поэт, установлены мемориальные доски.

Е. Р. Маркин
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Сергеева Е. Разговор с эпохой // Там 
же. — 2008. — 27 авг.

Романов О. Родниковое слово поэта //  
Мещерская новь. — Касимов (Ряз. обл.), 
2008. — 28 авг.

Клеблеева З. «Я воскресну во имя люб-
ви!» // Мещерские вести. — Касимов (Ряз.  
обл.), 2008. — 2 сент.

Назаров Ю. В. О культуре и не только /  
беседовала Г. Ларчева // Мещерская  
новь. — Касимов (Ряз. обл.), 2008. — 
11 сент.

Маркин Р. От сердца к сердцу // Рязан-
ские ведомости. — 2008. — 17 сент.

Назаров Ю. В. Юрий Назаров в деревне 
Клетино / беседовал О. Романов // Там 
же. — 2008. — 17 сент.

Чернова Г. Товарищи по чувствам, по пе-
ру… // Там же. — 2008. — 30 сент.
Проказников В. Я воскресну во имя люб-
ви // Сельская жизнь. — 2008. — 2–8 окт. 
(№ 75). — C. 15.
Карманова Г. Его дорога — его судьба //  
Рязанские ведомости. — 2008. — 7 нояб.
Конюшева Т. Дорога — жизнь // Мещер-
ские вести. — Касимов (Ряз. обл.), 2008. — 
13 нояб.
Гоенко Л. Сотворение добра // Рязанские 
зори. — Соколовка (Ряз. обл.), 2008. — 
14 нояб.
«Маркинская осень» — пора красоты и по-
эзии // Рязанские ведомости. — 2008. — 
19 нояб.
Конуркина Е. Моя дорога — моя судь-
ба // Мещерская новь. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2008. — 20 нояб.
Иванова Т. Связующая нить поколений //  
Мещерские вести. — Касимов (Ряз. обл.), 
2008. — 27 нояб.
Конуркина Е. Наследники Маркина //  
Мещерская новь. — Касимов (Ряз. обл.), 
2008. — 4 дек.
Силакова В. «Я с эпохой один на один 
говорю…» // Рязанские ведомости. — 
2008. — 4 дек.
Потапов А. Н. Кому светил «Белый ба-
кен» // Мещерская сторона. — 2008. — 
№ 50 (10 дек.).
Потапов А. Н. Долгий свет «Белого ба-
кена» : перекрестье судеб Е. Маркина 
и А. Солженицына // Приокская прав-
да. — 2008. — 11 дек.
Артемова Л. «Я с эпохой один на один 
говорю…» // Новая Мещера. — Спас-Кле-
пики (Ряз. обл.), 2009. — 17 февр.
Михайлов В. Евгений Маркин : «Все рав-
но меня не зачеркнуть…» // Мещерские 
вести. — Касимов (Ряз. обл.), 2009. — 
31 марта.
Галин П. Студенты и аплодисменты // Ря-
занские ведомости. — 2009. — 3 июня.

Гоенко Л. Душа живет красотой // Ря-
занские зори. — Соколовка (Ряз. обл.), 
2009. — 5 июня.
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Чернова Г. Свет на многие годы // Рязан-
ские ведомости. — 2009. — 22 авг.
Конуркина Е. «Край мой! Рай мой!» //  
Там же. — 2009. — 26 авг. ; То же // Мещер-
ская новь. — Касимов (Ряз. обл.), 2009. — 
27 авг.
Литпамять // Литературная газета. — 
2009. — № 35 (2–8 сент.). — C. 6.
Васильева В. В Клетино, к Евгению Мар-
кину // Мещерские вести. — Касимов 
(Ряз. обл.), 2009. — 8 сент.
«Первую красавицу» встречали «на 
ура» // Мещерская новь. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2009. — 3 дек. ; То же // Рязанские 
ведомости. — 2009. — 18 дек.
Абрамова Г. И. «Маркинская осень» // Ря-
занские ведомости. — 2009. — 9 дек.
Хомяков В. «Мерцает белый бакен…» //  
Там же. — 2010. — 20 авг.
Романов О. Памяти Маркина // Мещер-
ская новь. — Касимов (Ряз. обл.), 2010. — 
25 нояб.
На праздник, в Клетино // Рязанские ве-
домости. — 2011. — 18 авг.
Романов О. Наша Русь для меня здесь 
начинается… // Мещерская новь. — Каси-
мов (Ряз. обл.), 2011. — 25 авг.
Гоенко Л. Туда, где ждут меня давно… //  
Рязанские ведомости. — 2011. — 30 авг.
Гуськова М. На улице Евгения Марки-
на // Мещерские вести. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2011. — 30 авг.
Гапурина Г. Поэзии влекущая строка //  
Молодежная среда. — 2011. — № 17 
(31 авг.). — C. 23.
Уляхина Г. В его судьбе Россия — глав-
ная строка // Ермишинский вестник. — 
2011. — 2 сент.
Ушаков И. Связь // Мещерская сторо-
на. — 2012. —  № 8 (21 февр.). — C. 4.
[«Наша Русь для меня здесь начина-
ется…»] // Аргументы и факты : Прил. 
АиФ-Рязань. — 2012. — № 33 (15–21 
авг.). — C. 4.
«Навеки я рязанский…»// Рязанские ве-
домости. — 2012. — 17 авг.

Иванова Л. Навеки он рязанский… // Там 
же. — 2012. — 21 авг.

Романов О. «Навеки я рязанский…» // Ря-
занская газета. — 2012. — № 12  (21 авг. ). — 
C. 2.

Жерзделяева И. «Навеки я рязан-
ский…» // Мещерские вести. — Касимов 
(Ряз. обл.), 2012. — 4 сент.

Романов О. Край родной поэта пом-
нит // Правда. — 2012. — 14–17 сент. — 
C. 6 : фот.

Хомяков В. Из призрачного сада мое-
го // Мещерская новь. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2013. — 22 авг.

Трухина Л. Поэту большого роста : вышла 
в свет новая книга о жизни и творчестве 
Евгения Маркина // Рязанские ведомо-
сти. — 2013. — 13 сент.

Кожемяко В. Чествует поэта край род-
ной // Правда. — 2013. — 13–16 сент. — 
C. 4.

Трубицына О. Образ бережно храни-
мый // Мещерская новь. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2013. — 3 окт.

Кулакова Л. Его поэзия для нас пода-
рок // Мещерские вести. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2013. — 14 нояб.

Хомяков В. Мой поэт Евгений Мар-
кин // Сасовская неделя. — 2014. — 15 авг.

Морозов Г. Перечитывая Евгения Марки-
на // Мещерские вести. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2015. — 20 авг.

Хомяков В. «В чистом поле, за седьмой 
верстой…» : стихи Евгения Маркина от-
личались поэтической смелостью и глу-
биной // Рязанские ведомости. — 2015. — 
20 авг.

Романов О. В его деревне начинается 
Русь // Мещерская новь. — Касимов (Ряз. 
обл.), 2015. — 27 авг.

[Областной праздник поэзии имени  
Евгения Маркина] // Сасовская неде-
ля. — 2015. — 28 авг.

Сафронова Е. Вдохновленные Есени-
ным // Вечерняя Рязань. — 2015. — № 36 
(11 сент.).
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Красавина C. В Кораблине открыли па-
мятную доску писателям-землякам // Ко-
раблинские вести. — 2016. — 9 июня.
Рифмы, запечатлевшие судьбу / подгото-
вила Л. Кулакова // Мещерские вести. — 
Касимов (Ряз. обл.), 2016. — 8 сент.
Хомяков В. Поэт всея Руси // Литератур-
ная Россия. — 2016. — № 30 (9 сент.). — 
C. 11 : фот.
Морозов Г. С нежностью и любовью… : 
79 лет назад, 22 августа, родился извест-
ный поэт, наш земляк Евгений Мар-
кин // Рязанские ведомости. — 2017. — 
18 авг.

Вьюгина Н. Ю. По закону умножения //  
Учительская газета. — 2017. — 14 нояб. — 
C. 4.

Электронные ресурсы :

Литературная карта Касимовского райо-
на [электронный ресурс] // Центральная 
районная межпоселенческая библиотека 
Касимовского муниципального района : 
[сайт]. — Режим доступа : http://a92063y4.
bget.ru/wp-content/uploads/2016/04/
Literaturnaya-karta-Kasimovskogo-rajona.
pdf (29.012018 г.).

Список литературы подготовила 
Т. Ю. Ткачева
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КОНОВАЛОВ Дмитрий Акимович 
(К 100-летию со дня рождения прозаика, краеведа) 

Октябрь 

8 
1918

Дмитрий Акимович Коновалов, брат 
моего отца, оказал на мое развитие решаю- 
щее влияние. В далеком 1953 г. он взял 
меня, 14-летнего мальчишку, из деревни 
в Москву и устроил в Художественно- 
ремесленное училище № 75. С тих пор моя 
жизнь всегда шла рядом с ним. Обучаясь 
в Москве, один год жил вместе с ним на 
съемной квартире. Потом, когда он уехал 
на службу в Крым и я жил в общежитии, 
он ежемесячно присылал 100 рублей на 
мое содержание. Все время он поддер-
живал со мной переписку, следя за моей 
жизнью, как внимательный отец. В 1961 г., 

окончив службу в армии, я приехал жить в Рязань. Он также, уйдя 
в отставку, поселился в Рязани. Наше общение стало постоянным. 
Я приходил к нему, он иногда посещал меня. Вокруг него всегда была 
атмосфера нравственной чистоты, оптимизма, уверенности. Встречи 
с ним были приятны и благотворны. Часто разговор шел о литерату-
ре, искусстве. Он знал много стихов наизусть, некоторые знал и я. Мы 
с удовольствием вспоминали их, вместе посещали выставки.

Он был жизнелюбивым человеком, был гостеприимен и доброже-
лателен, во всем нетороплив и аккуратен. Все делал предельно доб- 
росовестно. Всю свою жизнь он посвятил творчеству, восторгаясь до-
стижениями наших классиков литературы и живописи. Его любимым 
поэтом был М. Ю. Лермонтов, любимым писателем — Н. В. Гоголь, 
любимыми художниками — передвижники.

В нем много было от века минувшего, когда все делалось нетороп- 
ливо, качественно и надежно. Таким было и его творчество. Свои 
очерки и книги делал очень основательно. Он говорил, что писатель 
должен знать в сто раз больше того, что будет напечатано в кни-
ге. В его статьях нет темных мест, все прозрачно ясно. Все, о ком 
он писал, окрашены светом его личности. Это милые люди, чистые 
и доброжелательные. Жизнь в его очерках гармонична и осмыс-
ленна. За свою жизнь он опубликовал в газетах и журналах страны 
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более 150 статей, издал четыре книги краеведческого содержания. 
В юношеские годы начал вести дневник, а в зрелые годы отражал 
в записи каждый прожитый день и сквозь его дневники правдиво 
проглядывает жизнь страны на протяжении 50 послевоенных лет.  
В нем не было хозяйственной, практической хватки. Все его радости 
и печали были связаны с литературным творчеством. Отдых он нахо-
дил на реке, и тут я был его постоянным спутником. Ловили рыбу под 
Рязанью, на рыболовных базах, в родной Проне. Мы не были профес-
сиональными рыболовами, добычи большой у нас не было. Это нас не 
расстраивало; все искупало общение с природой.

Мы совершили с ним четыре пеших похода по рекам Проне, Ра-
нове, Паре и Цне. Путешествие по Проне отразили в рукописном аль-
боме «Вдоль да по Проне». Он написал стихотворный текст, я проил-
люстрировал.

Дмитрий Акимович родился 8 октября 1918 г. в селе Незнано-
ве Кораблинского района Рязанской области, в крестьянской семье. 
Здесь прошло его беззаботное детство среди бескрайних полей и лу-
гов, на берегах любимой р. Прони.

Дмитрий Акимович вспоминал: «Жизнь моих родителей пред-
ставляется мне тяжелой и изнурительной. Но, впрочем, они всегда го-
ворили: „Хорошо живем. Дай Бог всякому так жить“. Мать, неграмот-
ная, глубоко верующая, всю жизнь прожила в родном селе, занимаясь 
домашним хозяйством; отец же, плотник, напротив, почти каждый 
год уходил на заработки и побывал во многих городах и селениях.

С приятным чувством вспоминаю долгие зимние вечера в нашей 
избе, при свете лампы. Мать топила большую кирпичную печь, гремя 
в чулане посудой, а остальные, нас было трое сыновей и трое дочерей, 
сидели за столом на лавках. Любили мы слушать рассказы отца, мно-
го повидавшего на своем веку. Считался он грамотным, потому что 
окончил четырехклассную школу, чем гордился, говоря: „Хорошо нас 
в старое время воспитывали и обучали: учителя требовали строгого 
послушания, большого уважения к старшим и твердых знаний“.

Вспоминаются его рассказы о странствиях плотников по городам, 
о больших умельцах этой тяжелой профессии, разные случаи из жизни 
плотничьей артели. И во всех его рассказах основным было уважение — 
уважение к людям труда, презрение к бездельникам и дармоедам».

В 1935 г., окончив семилетку и мечтая стать художником, Дмит-
рий Акимович поступил учиться в Рязанский художественно-педа-
гогический техникум. Через год полуголодной студенческой жизни 
уехал в Подмосковье (ст. Подлипки), где жила его старшая сестра 
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Полина. Там около двух лет работал на заводе. В эти же годы начал 
сочинять стихи и пробовал писать прозу. В 1939 г. в клубе завода была 
организована встреча рабочих с писателем А. С. Новиковым-Прибо-
ем. Среди других на встрече оказался и Дмитрий. После этого вечера 
он решил увидеться с ним, чтобы показать ему свои «творения».

«Думалось: пусть скажет, есть у меня талант или нет? Если нет, 
то и писать нечего. С такими-то мыслями я и отправился к нему на 
московскую квартиру. Он встретил меня в дверях и протянул руку. 
Провел в кабинет, заполненный книгами, и усадил к столу. Запомни-
лось: образцовый порядок на книжных полках, на столе, во всем ка-
бинете. И сам он, большеголовый, спокойный в движениях, в простой 
русской рубашке, привлекал к себе внимание какой-то особенной чи-
стотой и свежестью.

— Я хотел бы узнать Ваше мнение о моих литературных опытах.
— Проза? Стихи?
— То и другое. Прочитайте, пожалуйста, — протянул я ему тетрадку.
— Не возьму и читать не стану, — как холодной водой окатил он 

меня, и я в растерянности смотрел на писателя, который даже не же-
лает ознакомиться с моим творчеством.

— Какое имеете образование?
— Окончил семилетку.
— Что ж, неплохо. И все-таки это только начало образования. 

Писатель должен очень много знать, чтобы сказать нечто новое чи-
тателю. Трудитесь, совершенствуйте свой язык и сами узнаете, когда 
станете писателем.

Он заметил мое смущение, ободряюще посмотрел и добавил:
— Только не торопитесь печататься.
Я пришел в себя, осмелел и спросил:
— Может быть, у меня совсем таланта нет, зачем тогда портить 

бумагу?
— Вот как! Молодой человек хочет, чтобы я выдал ему свое-

го рода ярлык на великое княжение: у него талант, посторонитесь, 
дайте дорогу! Но разве я не могу допустить ошибку? Не лучше ли 
поступить в литературный кружок, много работать самостоятельно? 
И, поверьте, найдете себя. А портить бумагу надо: без этого не станете 
образованным человеком. Ох, как много я ее испортил! Ведь окончил 
я только церковноприходскую школу, но хотелось стать писателем. 
Начал учиться самостоятельно. Писал — не получалось, но продол-
жал писать, и долго выходило очень плохо. Так что если бы я тогда 
показал свои опыты настоящему писателю, уверен, он посоветовал 
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бы мне оставить писательство за отсутствием таланта. Но я упор-
но продолжал „портить бумагу“ и научился более или менее сносно 
излагать свои мысли. Через час беседа закончилась, и я поднялся. 
Алексей Силыч проводил меня до дверей и, крепко пожимая на про-
щанье руку, сказал:

— Помните о самом главном: никогда не падайте духом!
Ушел я от него растерянным от множества взволновавших меня 

мыслей. Но в дальнейшем я по достоинству оценил напутствие из-
вестного писателя. Его пожелание — неустанно трудиться и не падать 
духом — избавило меня от лишних смятений и огорчений. И если я не 
стал поэтом, то, кажется, научился отличать в поэзии хорошее от пло-
хого, высокое от посредственного».

В 1939 г. Дмитрий Акимович поступил в Кронштадское военно- 
морское медицинское училище, которое окончил в начале войны. 
Ему было присвоено звание лейтенанта медицинской службы, и он 
получил назначение для прохождения дальнейшей военной службы 
на Дальнем Востоке. Служба проходила в береговых частях Тихо- 
океанского флота, сначала в Советской гавани, а с 1945 по 1950 г. — 
под Владивостоком.

В должности военного фельдшера он участвовал в войне с Япони-
ей с 9 августа по 3 сентября 1945 г., обеспечивая медицинской помо-
щью боевые вылеты и работу связистов. Ранений не имел. Награжден 
орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 2-й степени», 
медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За безу-
пречную службу 1-й степени», юбилейными медалями.

После войны в 1945 г. Дмитрий Акимович поступил и в 1945 г.за-
очно окончил Владивостокский учительский институт, затем посту-
пил в Военно-юридическую академию и с 1950 по 1955 г. жил в Мо-
скве с женой и сыном. Еще во время службы на Дальнем Востоке на-
чал писать рассказы и стихотворные поэмы. Надеясь опубликовать, 
посылал их в различные журналы, но постоянно получал отказ.

В Москве Дмитрий Акимович знакомится с писателем И. А. Рах-
тановым. «Прочитал ему десятка два страниц из дневника за 1950 г. 
Он отметил недостатки: много ненужных рассуждений. „Ведь так 
можно без конца говорить о всем, что нас окружает, о звездах, о пла-
нетах… Нет единой сюжетной линии, много действующих лиц. Досто-
инства: точный, хороший язык…“

Во время первой встречи Рахтанов ознакомился с моей рукопис-
ной тетрадкой под названием: «Взгляды М. Ю. Лермонтова на меди-
цину, выраженные в романе „Герой нашего времени“».
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— Я не специалист в этой области — сказал он — и хочу направить 
Вас к исследователю жизни и творчества Лермонтова Ираклию Ан-
дроникову».

Дал Дмитрию Акимовичу записку: «Милый Ирик! Посылаю 
к тебе т. Коновалова, приехавшего с Дальнего Востока. Он доктор. 
Кроме того т. Коновалов исследует твоего любимого Лермонтова 
и написал, на мой взгляд, интересную работу („Герой нашего времени 
с медицинской точки зрения“) Будь добр, прочти ее, она небольшая 
и поговори с товарищем».

О знакомстве с И. Л. Андрониковым Дмитрий Акимович записал 
в дневнике: «Жил тогда Андроников на Беговой улице в просторной 
и светлой квартире. Ираклий Луарсабович встретил меня ободряю-
щей улыбкой, энергичный, веселый и пригласил в свой уютный ка-
бинет, заполненный снизу доверху книгами. Прочитав записку Рах-
танова, он, как мне показалось, жадно принялся за мою тетрадку. В то 
же время быстро рисовал на отдельном листе какие-то фигуры и лица 
(что-то похожее на лермонтовские рисунки).

— Работа достойна одобрения, — сказал он, — но к печати не го-
това.

Из его убедительных объяснений я узнал много нового о Лермон-
тове. Потом я, взволнованный, слушал его рассказ о последних днях 
жизни великого поэта. Ираклий Луарсабович покорил меня эруди-
цией литературоведа, живой, образной речью артиста. Беседа наша 
длилась около двух часов.

В этот раз мне была подарена книжка „Загадка Н. Ф. И.“ с надпи-
сью: „Уважаемому Дмитрию Акимовичу Коновалову в память нашей 
встречи и разговорах о нашем любимом Лермонтове. Ираклий Андро-
ников. 27.10.1948. Москва“.

Я подарил Ираклию Луарсабовичу свою рукопись, чем он остался 
доволен. В 50-е годы я при первой возможности торопился к Андро-
никову, бывал и на его вдохновенных выступлениях о Лермонтове 
перед большой аудиторией. За период с 1948 по 1967 год я получил 
от Андроникова три письма, открытку и телеграмму. Но после нашей 
встречи в 1983 году я уже не мог видеться с ним, так как он тяжело 
заболел (болезнь Паркинсона).

Я глубоко благодарен Ираклию Луарсабовичу за его душевное от-
ношение ко мне. Именно он оказал решающее влияние на мое увлече-
ние краеведением».

В 1954 г. Дмитрий Акимович написал сатирический рассказ «Па-
паха». Читал ее своим друзьям, которые ее хвалили, а редакции жур-
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налов «Новый мир», «Знамя» и другие не печатали. В 1957 г. вме-
сте с Рахтановым приехали к Андроникову. «Я положил перед ним 
„Папаху“. Он стал читать ее вслух и с первых строк стал говорить: 
„плохо“, „хорошо“, „совсем плохо“, „я этому не верю“, „это лишнее“, 
„Вы изливаете свою личную обиду на академию, на армию“. В таком 
духе он критиковал, я бы сказал — бичевал и истязал меня в течение 
более двух часов. Андроников не дочитал рассказ до конца, сказал, 
что я написал вредную вещь. „Вы же умный человек, можете писать, 
а написали пасквиль!“ — сказал он. Мне было больно слышать такие 
слова из уст человека, которого я очень люблю за широту взглядов, 
чудесный язык, страстную, покоряющую силу его речи.

Итак, ложись моя „Папаха“ как в гроб, на дно чемодана. Прощаясь, 
я сказал Андроникову, что рассчитываю написать вещь, за которую он 
похвалит меня. „Я в этом не сомневаюсь“, — ответил Андроников. Мы 
расстались. У меня было тяжелое настроение. Ночью видел какой-то 
тяжелый сон, просыпался, чувствовал тяжесть в груди и все думал, ду-
мал об истязании меня Андрониковым. К утру пришло неожиданное 
успокоение, вера в свои силы и жизнь вообще. Меня только хвалили, 
а он встряхнул мое сознание и возбудил во мне все чувства: надо быть 
более внимательным к явлениям жизни, искать хорошее, нужное лю-
дям, упорно работать над своим языком. Я должен пересмотреть свой 
рассказ и с чувством величайшей ответственности сделать в нем ис-
правления, и дополнения и окончить его до наступления 1958 г.

Я почувствовал в себе смелость и огромное желание жить. После 
встречи с Андрониковым во мне произошел тот внутренний перелом, 
который необходим для дальнейшего стремительного роста».

В 1955 г. Дмитрий Акимович закончил Военно-юридическую ака-
демию и выехал в Крым для продолжения службы в качестве следова-
теля. «Беспокоили мысли: „Могу ли я быть следователем? Слишком 
много мягкости в моем характере и, кажется, сметливости, догадки 
мало“. Увидим.

Прибыли в Евпаторию. Поселились на частной квартире. Завт-
ра — прописка, оформление сына в школу и пр. Затем работа. Какая? 
Как пойдет? Скучаю. Я одинок. Жена хнычет и плачет: не может при-
выкнуть к кочевой жизни. Но ее желания ограничены: ей бы хорошую 
комнату и кухню — вот и все. Меня же волнует предстоящая рабо-
та, вопросы творческой жизни, общее развитие, желание сблизиться 
с интересными людьми и пр.

Обрастаю разными обязанностями, как корабль ракушками. 
Моим плаванием в море житейском управляет начальство. Какой 
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пристани достигну, какая буря меня ожидает? Не могу отдать всего 
себя следственной работе. Так как постоянно думаю о литературном 
творчестве, днем и даже ночью создаю мысленно свои будущие про-
изведения. Эта двойственность, эта необходимость работать на два 
фронта убивает во мне творческую энергию и все более ухудшает 
настроение.

Все эти уголовные дела горой в мозгу теснятся, сковывают мозг. 
Некогда подумать о семье, о своем самообразовании.

Еду на перекладных, „голосую“, как нищий, упрашивая подвезти. 
Трясусь в кузове, в пыли, грязный, негде хорошо помыться.

Ввиду частых переездов с места на место — друга нет. Не с кем 
поговорить по душам. Я превратился в казенный механизм. Некогда 
читать, думать, мечтать. А время идет. Лучшие годы! Так много хочет-
ся сделать в литературе!»

В сентябре 1960 г. Дмитрий Акимович уволился с военной службы 
и стал гражданским человеком. Приехал на жительство в Рязань. Рабо-
тал преподавателем юридических дисциплин в Рязанской школе МВД, 
Рязанском техникуме советской торговли. Знакомится с рязанскими 
поэтами и писателями. Занимается в библиотеке Рязанского краевед-
ческого музея и в архиве Рязанской области. Пишет статьи для рязан-
ских газет. В январе 1961 г. в газете «Рязанский комсомолец» были 
опубликованы первые его статьи: «Чио-чио-сан» и «Разбитое окно».

«Написал в газету заметки о глухонемых, о бракоразводных де-
лах, о клеветнице — все их забраковал Кожемяко Виктор. В моих 
заметках — описательство, нет творческой фантазии и пр. Долго он 
внушал все это. Я вначале обиделся, но затем понял, что Кожемяко 
прав. Взялся их переделать. Газетная работа ломает меня — к лучше-
му, я это чувствую.

Написал заметку „Как из мухи слона раздули“ — уже лучше полу-
чилось, об этом говорит и жена, печатающая на машинке мои замет-
ки, а у нее, я убедился, верный взгляд на качество написанного, хотя 
она и малограмотна. Для участия в конкурсе на короткий юмористи-
ческий и сатирический рассказ мною написаны три рассказа. Надо 
отдать перепечатать и послать в редакцию. Вообще пора серьезно за-
няться литературным творчеством.

Записался я и в читальный зал Обл. архива, только работать там 
некогда: открыт с 9 до 17 ч., когда я на работе, а в воскресенье — вы-
ходной.

Напечатана в газете „Пр. правда“ статья „Пропавшие рукописи“ 
и заметка „Будет сделано“. Статья — хорошая, все хвалят.
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Я уверен, в том, что сумею пройти сквозь лед редакций на про-
стор литературы. Сколько напрасно потрачено времени (жизни), 
сил, лучших лет жизни — на зубрежку, тягуче-скучные служебные 
обязанности. А то, к чему всю жизнь стремился (тянулся, мечтал, 
бредил) — этому выкрадывал жалкие крохи времени. 17.03.64 на ре-
дакционном заседании я утвержден внештатным корреспондентом 
„Приокской правды“».

Все свободное время Дмитрий Акимович посвящал поискам ма-
териалов о людях и событиях, связанных с Рязанским краем. Занима-
ясь в библиотеке краеведческого музея, нашел интересные сведения 
о родном с. Незнанове и особенно о с. Толпино. Желая продолжить 
такие розыски, он познакомился с местным краеведом из д. Асники 
учителем Алексеем Матвеевичем Хохловым, собиравшим материа-
лы о Толпино. Написал и опубликовал о нем очерк под названием 
«Алексей Матвеевич».

Вместе с директором художественного музея С. М. Степашкиным 
и реставратором из Москвы С. В. Ямщиковым совершил поездку в райо- 
ны области для осмотра икон в действующих церквах по маршруту: 
Троица Спасского района, Кирицы, Черная Слобода, Красный Угол, 
Сапожок, Ряжск. В Солотче познакомился с К. Г. Паустовским, обсуж-
дал с ним возможности открытия музея в доме И. П. Пожалостина.

Познакомился письменно (сохранилось 160 писем их перепи-
ски) с ленинградским поэтом В. А. Рождественским, близко знавшим 
С. А. Есенина. Позже Всеволод Александрович приезжал к Дмитрию 
Акимовичу в Рязань, а Дмитрий Акимович к нему в Ленинград. В Мо-
скве знакомится с нашим земляком художником и поэтом П. А. Ра-
димовым. Образовался обширный круг знакомств с выдающимися 
людьми, оставившими заметный след в истории не только Рязанского 
края, но и всей страны.

В 1967 г. он нашел 17 писем С. А. Есенина, адресованных  
М. П. Бальзамовой. «Сколько волнений я пережил при встрече с этим 
Бровкиным! С трудом нашел его дом, устал, горло пересохло, встретил, 
сказал: „Вот прибыл из Рязани, не получив от Вас ответа на свое пись-
мо». Он: „О письмах Есенина к матери? Их нет, потому и не писал»,  
Я: „Ах, досада какая, Вера Игнатьевна Ильина говорила, что у Марии 
Парменовны было до сотни писем Есенина».

Жена Бровкина сказала: „Когда мы переезжали в новый дом, 
много всяких бумаг я набила в мешок и отнесла на чердак“. Я: „Мо-
жет быть сохранились?“ Она: „Нет, старый тот дом давно сломан“.  
Я тяжело вздохнул. И вдруг Пармен Сергеевич заявил: „Была у меня 
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где-то одна открытка“ и полез в шкаф с книгами. Я спросил: „Открыт-
ка от Есенина матери?“ „Да“ „Так ищите же! Найдете, не напрасной 
будет моя поездка“. Он долго копался в книгах, не находил, но вот на-
шел письмо! „Неужто Есенинское?“ — второе, третье … пачка писем. 
Развернул — есть и подписи Есенина — богатство: 17 писем (три из 
них без конверта), богатство!

Я думал взволнованно: „Отдаст или нет?“ Жена вышла на кухню. 
„Вы дадите мне их?“ „Берите“. Вот радость!

Разговорились о многом, кажется, сдружились. Пармен Серге- 
евич рассказал, что его мать, Мария Парменовна Бальзамова, роди-
лась в 1896 г. где-то в Рязанской области. В г. Рязани окончила Епар-
хиальное училище примерно в 1913 г. Затем она работала учитель-
ницей в селе Мощены и других местах Рязанской губернии. В 1921 г. 
она вышла замуж за Бровкина Сергея Николаевича 1900 г. рождения, 
бухгалтера. Потом они переехали в Москву. Всю войну [Великую Оте-
чественную] он был в армии, остался на военной службе и трагически 
погиб в 1952 г. В Москве мать работала библиотекарем, затем инструк-
тором-дезинфектором. Она погибла в 1950 г., попав под трамвай. Она 
говорила, что когда-то была знакома с С. Есениным. Он писал ей пись-
ма, стихи. Оставшиеся от нее письма и фотографии я Вам передаю.

Я обещал приехать к ним 22 июня и подарить книжки (о Есенине 
и Мещере). Уехал. В пути думал, что если бы на меня набросились 
десять человек отобрать письма, одолел бы их — такую радость и силу 
в себе чувствовал». Эти письма Дмитрий Акимович передал в Госу-
дарственный музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново.

В 1971 г. в издательстве «Московский рабочий» вышла первая 
книга Дмитрия Акимовича «Солотчинские были», куда вошли восемь 
очерков, в том числе «Древняя обитель» о Солотчинском монастыре, 
«В родной стихии» о художниках А. Е. Архипове и М. Г. Кирсанове, 
«История старого дома» о доме гравера И. П. Пожалостина в Солот-
че, «Есенин в Солотче» и другие. В эти же годы завязалось знаком-
ство и многолетняя дружба с Алексеем Степановичем Пироговым. 
У Дмитрия Акимовича накопилось много краеведческого материала 
о семье Пироговых: дневник братьев Пироговых, письма Александра 
Степановича Пирогова, его фотографии, переписка с Алексеем Сте-
пановичем, материалы Олега Александровича Пирогова, а также фо-
тографии и записи воспоминаний о рязанских певцах Пироговых раз-
ных людей. Все это богатство он хотел передать после опубликования 
задуманной книги о Пироговых в центральный театральный музей 
им. А. А. Бахрушина.
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В 1978 г. Южно-Уральское книжное издательство выпустило 
в свет написанную в соавторстве с И. Ф. Москалевым книгу «Детство 
и юность Малявина». Следующая книга — «Дорогие имена» — вы-
шла в 1984 г.; в нее вошли двенадцать очерков, среди которых: «По-
иски портрета» о художнике В. Г. Перове, «А. П. Чехов и „скопинское 
дело“», «Воспоминания сестры поэта» о С. А. Есенине, «Грани талан-
та» и «Пироговы на Оке» о братьях Пироговых, «Крестьянка и ху-
дожник» о художнике А. Е. Архипове, «Он жил с нами» о художни-
ке Я. Я. Калиниченко, «Аркадий Гайдар в Рязани», «Незабываемые 
встречи» об И. Л. Андроникове и других. В литературном сборнике 
«…И тебе я в песне отзовусь…», изданном в 1986 г., помещены четыр-
надцать очерков Дмитрия Акимовича под общим названием «Земля-
ки вспоминают Есенина». В 1988 г. он работал над очерком «В гостях 
у батюшки». Решил показать его архиерею Симону, договорившись 
предварительно по телефону о встрече.

«Прошел в дом. Ковровые дорожки. В стороне, слева, открылась 
дверь, и в ней я увидел архиерея Симона. Хотел снять ботинки.

— Не надо. Выбирайте место, садитесь.
Я сел к небольшому столику напротив архиерея. У него светлые 

глаза и в бороде — детская улыбка. Рядом с ним у стены — старинной 
формы телефон. На стенах — три-четыре иконки, портрет патриарха 
Пимена, книги на стульях.

Я передал ему свой очерк „В гостях у батюшки“ вместе с папкой. 
Он согласился прочитать и сделать замечания. Затем Симон встал, 
подошел к углу комнаты, взял книгу:

— Подарю Вам.
Я прочитал: „Тысячелетие крещения Руси“. Он сделал надпись: 

„Знаменитому ученому-краеведу Дмитрию Акимовичу Коновалову, 
Симон, архиепископ Рязанский и Касимовский 24.12.88 г.“ Я сму-
тился.

— Вы меня ученым называете. Не слишком ли?
Он улыбнулся. Я спросил:
— Не участвуете ли Вы в этом сборнике?
— Нет, Вам бы участвовать. Вы хорошо пишете.
Прощаясь, я спросил, как его называть: Ваше преосвященство или 

по имени и отчеству.
— Ваше преосвященство — это при посторонних, а в беседе назы-

вайте меня Сергеем Михайловичем».
В 1990 г. в издательстве «Московский рабочий» тиражом 15 ты-

сяч экземпляров вышла последняя книга Дмитрия Акимовича  
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«Рязанские истории». В ней шестнадцать исторических очерков, 
в том числе «Помощь Москвы» о битве с татарами, «Мать Петра I», 
«Петр I на Оке», «Петр I и митрополит Рязанский», «Дедушка рус-
ского флота» о ботике Петра I, «Под колокольный звон», «Расцвет 
и угасание рода богачей Рюминых» и другие.

Занимаясь краеведением, изучая жизнь знаменитых рязанцев, 
Дмитрий Акимович узнал и полюбил город Рязань, его тихие улочки 
с деревянными, украшенными резьбой домами. Многие из них раз-
рушались и на их месте возникали каменные многоэтажки. Древний 
город терял свое лицо, и у Дмитрия Акимовича созрела мысль запе-
чатлеть деревянные дома резной архитектуры на территории всего го-
рода, пройти с фотоаппаратом все улицы и переулки, сохранив на фо-
тобумаге все, достойное внимания. Эту работу мы делали с ним вдво-
ем. Я фотографировал, он записывал название улицы и номер дома. 
Начали фотографировать в 1972 г., закончили в 1978 г. Было отсня-
то 40 фотопленок. Многие годы они лежали без движения. В 2016 г. 
ими заинтересовался директор издательства «Пресса» А. Н. Анитов, 
и в 2017 г. силами этого издательства при поддержке Правительства 
Рязанской области вышла книга — фотоальбом «Времена города», 
вобравшая в себя 1 218 снимков.

До 65 лет Дмитрий Акимович ничем не болел, потом пошли бо-
лезни. Перенес четыре операции, последняя — ампутация ноги. По 
этой причине последние два года жизни не выходил из квартиры. За 
это время составил альбом «Знакомства и встречи». В него вошли 
40 очерков о людях творческого труда: писателях, художниках, ар-
тистах, врачах, искусствоведах, археологах, с которыми сводила его 
судьба на протяжении всей его жизни.

Дмитрий Акимович ушел из жизни 23 июля 1993 г. от инсульта, 
оставив благодарным людям добрую и долгую память о себе своим 
образом жизни, своими статьями, книгами, дневниками.

В. А. Коновалов
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КЛЕНИН Иван Дмитриевич 
(К 95-летию со дня рождения ученого-востоковеда, 

кандидата филологических  наук,  
профессора кафедры дальневосточных языков   

Военного университета Министерства обороны РФ) 

Ноябрь

5
1923

Иван Дмитриевич Кленин родился  
5 ноября 1923 года в селе Сасово Елатом- 
ского уезда Рязанской губернии (ныне го-
род — центр района Рязанской области) 
в бедной семье. Отец, Дмитрий Яковлевич, 
работал мясником, ушел из жизни, когда 
Ивану было 7 лет. Мать, Анна Иванов-
на, не имела образования, была разнора- 
бочей, почтальоном. У Дмитрия Яковле-
вича и Анны Ивановны Клениных было 
трое детей, но две дочери умерли рано. 
Семья жила бедно, приходилось пускать 
квартирантов.

И. Д. Кленин учился в средней шко-
ле № 1 г. Сасово очень успешно. Его любимыми предметами были 
русский язык, литература и история. Окончил школу в 1940 г., нес- 
колько месяцев работал в железнодорожном почтовом отделении. 
В Красную Армию призван 4 апреля 1941 г. Сасовским РВК Рязан-
ской области.

Наводчик орудия 46-го артиллерийского дивизиона 90-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа 
Кленин отличился 5 июля 1941 г. в боях под Псковом, уничтожив 
немецкий танк. 25 июля батарея, в которой он служил, уничтожила 
половину батальона фашистов. Был контужен, с августа 1941 г. нахо-
дился на излечении в госпитале № 1114.

С декабря 1941 г. Кленин — командир отделения 1112-го стрел-
кового полка 359-й стрелковой дивизии Калининского фронта. По-
лучил ранение и с марта 1942 г. находился на излечении в госпита-
ле № 2950.

С мая 1942 г. был заместителем политрука 20-го армейского за-
пасного стрелкового полка Западного фронта. С апреля 1943 г. после 
заражения сыпным тифом, проходил лечение в госпитале № 3218.
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Командир отделения 426-го стрелкового полка 88-й стрелко-
вой дивизии Западного фронта (с июня 1943 г.) Кленин особо от-
личился в период боев в августе 1943 г. 9–14 августа 1943 г. своим 
станковым пулеметом поддерживал наступление пехоты и унич-
тожил две огневые точки противника и до 30 немцев. В момент, 
когда гитлеровцы перешли в контратаку и выбыл из строя коман-
дир взвода, Кленин принял на себя командование взводом и, уме-
ло расставив силы, успешно отразил две контратаки гитлеровцев, 
уничтожив при этом около 50 захватчиков. 17 августа под Ярцевом 
уничтожил 11 фашистов. Огнем из станкового пулемета отбивал 
контратаки врага, уничтожая при этом солдат противника. За эти 
бои 4 сентября 1943 г. был награжден медалью «За отвагу», 8 сен-
тября 1943 г. — орденом Красной Звезды, 7 ноября 1943 г. — вторым 
орденом «Красной Звезды», который ему вручил в 1944 г. в Крем-
ле председатель Верховного Совета Карельской Республики Отто 
Вильгельмович Куусинен.

С августа 1943 г. Иван Дмитриевич учился на курсах млад-
ших лейтенантов Западного фронта. Приказом 3-го Белорусского 
фронта от 30 апреля 1944 г. присвоено звание «младший лейте-
нант». После окончания курсов, в июне 1944 г. направлен на учебу 
в Военный институт иностранных языков Красной Армии на кур-
сы переводчиков немецкого языка. Но по собственному желанию 
перевелся на китайское отделение.

В 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Иван Дмитриевич — участ-
ник первого Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г.

30 апреля 1946 г. присвоено воинское звание «лейтенант». 
22 февраля 1948 г. награжден медалью «30 лет Советской Армии 
и Флота». 19 июля 1949 г. присвоено звание «старший лейтенант».

Иван Дмитриевич окончил полный курс факультета восточ-
ных языков Военного института иностранных языков в июле 
1949 г. Овладел китайским настолько, что был оставлен на долж-
ности преподавателя военного перевода в родном институте. 
Большое влияние на Кленина оказали его учителя: доктора фи-
лологических наук, профессора, в разные годы возглавлявшие 
кафедру китайского языка, Владимир Иванович Горелов и Илья 
Михайлович Ошанин.

В 1949 г., в связи с образованием Китайской Народной Респуб- 
лики спрос на специалистов со знанием китайского языка воз-
рос многократно, но база их подготовки была крайне слаба и не-
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достаточна. И. Д. Кленин начинал преподавательскую деятель-
ность практически с нуля: писал учебники и пособия от руки, 
создавал кафедру китайского языка, которую затем возглавлял 
почти четверть века. В 1951–1952 гг. преподавал русский язык 
у группы высших офицеров Народно-освободительной армии 
Китая, проходивших обучение в СССР в Военной академии Ге-
нерального штаба.

17 мая 1951 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 20 авгу-
ста 1952 г. присвоено звание «капитан». С августа 1949 по 1955 гг. — 
преподаватель китайского языка Военного института иностран-
ных языков, с ноября 1955 — старший преподаватель кафедры ки-
тайского языка.

В 1956 г. Военный институт иностранных языков закрывают 
в связи с сокращением и перестают готовить военных переводчи-
ков китайского языка. В июне 1963 г. он возрожден под тем же на-
званием. Тринадцать лет не было выпуска военных переводчиков, 
и только в 1969 г. принято решение о подготовке 50 специалистов 
ежегодно.

С июля 1956 г. И.Д. Кленин — офицер Московского Суворов-
ского военного училища. С октября 1956 г. — преподаватель китай-
ского военного перевода военной кафедры Московского государ-
ственного университета. 30 декабря 1956 г. награжден третьим ор-
деном «Красной Звезды». 8 января 1958 г. Кленину присвоено зва-
ние «майор». С апреля 1961 г. — старший преподаватель военной 
кафедры Московского государственного университета. 28 апреля 
1962 г. присвоено звание «подполковник». С сентября 1963 г. — 
старший преподаватель военной кафедры гуманитарных факуль-
тетов Московского государственного университета.

С августа 1964 г. — старший преподаватель военной кафедры 
восточных языков Военного института иностранных языков. С но-
ября 1964 г. утвержден руководителем 2-го цикла военной кафедры 
Московского государственного университета. 23 года — с 1965 по 
1987 гг. — И. Д. Кленин возглавлял кафедру китайского языка Во-
енного института Министерства обороны СССР (ВИМО), которая 
неоднократно меняла свое название. С июля 1965 г.  — начальник 
кафедры языков Среднего и Дальнего Востока Военного института 
иностранных языков. 

26 апреля 1968 г. присвоено звание «полковник». С августа 
1968 г. — начальник кафедры дальневосточных языков Военного 
института иностранных языков.
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В 1968 г. вышел из печати «Китайско-русский военный и техни-
ческий словарь», автором которого был И. Д. Кленин.

17 апреля 1970 г. после успешной защиты кандидатской диссер-
тации на тему «Китайско-русский военный технический словарь» 
Кленину присвоена ученая степень кандидата филологических наук.

23 февраля 1971 г. награжден орденом «Знак Почета».
С сентября 1971 г. — начальник кафедры китайского языка Во-

енного института иностранных языков.
В 1974 г. присвоено звание доцента.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» 3-й степени. 11 марта 1985 г. награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. С ноября 1986 г. И. Д. Кленин — начальник ка-
федры дальневосточных языков факультета восточных языков Во-
енного института иностранных языков, с 1987 г. — доцент кафедры.

25 сентября 1987 г. ушел в отставку с правом ношения военной 
формы одежды. Прослужил в армии 46 лет и 4 года фронтовых, т. е. 
общий стаж на службе Родине — 50 лет. После увольнения в за-
пас Кленин продолжал преподавать китайский язык, с 1993 г. — 
в должности профессора кафедры дальневосточных языков.

Более шестидесяти лет Кленин посвятил преподавательской 
работе в институте. Подготол сотни высококлассных специали-
стов, воспитав не одно поколение военных переводчиков. Он про-
должает работу на кафедре дальневосточных языков Военного 
университета Министерства обороны РФ, щедро делясь своим 
опытом с педагогами и курсантами.

В 2007 г. за большой вклад в укрепление могущества и славы 
России удостоен звания лауреата форума «Общественное призна-
ние». 24 июня 2014 г. награжден Почетной Грамотой Президента 
Российской Федерации «За заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны и высокие личные показатели в служебной дея-
тельности». В 2018 г. награжден медалью «100 лет в Вооруженных 
силах». Всего полковник Кленин награжден 7 орденами и 24 ме-
далями.

Иван Дмитриевич — авторитетный ученый в области китай-
ской филологии, теории и практики китайского языка, уникаль-
ный специалист по лексикологии, лексикографии и терминологии 
китайского языка, автор серьезных научных трудов по проблемам 
лексики, фразеологии китайского языка, специальных учебников, 
учебных и методических пособий по военному переводу с китай-
ского языка.
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Жена, Александра Михайловна, была химиком по профессии, 
умерла рано, в пятьдесят лет. Воспитали дочь Галину, есть внучка 
и правнук.

Иван Дмитриевич часто приезжал в родной город Сасово. 
В 2007 г. он был почетным гостем на 70-летнем юбилее Сасовской 
школы, а также посещал город в 2008 г. Кленин поддерживает свя-
зи с Сасовской районной библиотекой и Сасовским краеведческим 
музеем: передает в дар редкие книги, свои труды, оказывает финан-
совую помощь на приобретение новых книг, выступая меценатом.
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СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич 
(К 100-летию со дня рождения писателя, публициста, 
общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии, 

почетного гражданина города Рязани)

Декабрь

11
1918

А. И. Солженицын родился 11 дека-
бря 1918 г. в г. Кисловодске. Отец Алек-
сандра — Исаакий Семенович Солже-
ницын — родом из крестьянской семьи. 
Мать — Таисия Захаровна Щербак была 
из богатой семьи и получила прекрасное 
воспитание и образование.

В 1936 г. Александр Исаевич поступил 
на физико-математический факультет Ро-
стовского университета, с 1939 г. одновре-
менно учился на заочном отделении Мо-
сковского института истории, философии, 
литературы. В апреле 1940 г. он женился на 
студентке химического факультета Ната-
лье  Алексеевне Решетовской. В 1941 г. А. И. Солженицын с отличием 
окончил университет. 18 октября 1941 г. ушел на фронт, сначала про-
стым солдатом, а после окончания артиллерийского военного учили-
ща в Костроме служил в звании лейтенанта, затем — капитана.

9 февраля 1945 г. арестован за резкие отзывы об И. В. Сталине 
в переписке со школьным другом Н. Д. Виткевичем. 7 июля 1945 г. 
решением Особого Совещания НКВД заочно осужден на 8 лет ис-
правительно-трудовых лагерей. Освобожден в 1953 г. В 1956 г. пи-
сатель был реабилитирован, жил в д. Мильцево Владимирской об-
ласти, работал учителем в Мезиновской средней школе.

В июне 1957 г. Солженицын приезжает из Владимирской обла-
сти на постоянное место жительства в Рязань, где в сельскохозяй-
ственном институте преподавала его супруга Н. А. Решетовская. 
Писатель устроился учителем физики и астрономии в средней 
школе № 2 (до декабря 1962 г.), вел астрономический и фотографи-
ческий кружки. Жил вместе с женой по адресу: 1-й Касимовский пе-
реулок, дом 12, квартира 3 (ныне это дом № 17 по улице Урицкого),  
позже — на улице Яблочкова, дом 1, квартира 11.

За годы жизни в Рязани А. И. Солженицыным были написаны: 
пьеса «Свеча на ветру», рассказ «Один день Ивана Денисовича», 
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пьеса «Олень и шалашовка», «Повесть в стихах», рассказы «Ма-
трёнин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела», 
«Правая кисть», «Захар-Калита», «Как жаль», «Пасхальный крест-
ный ход», роман «В круге первом», повесть «Раковый корпус», ху-
дожественно-документальная эпопея «Архипелаг ГУЛАГ», цикл 
прозаических миниатюр «Крохотки» — всё то, что принесло ему 
мировую славу.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» была опубликована 
в номере 11 журнала «Новый мир» за 1962 г., затем вышла в «Ро-
ман-газете» отдельным изданием. Это произведение принесло ав-
тору всемирную известность.

30 декабря 1962 г. писатель был официально принят в ряды 
Союза писателей СССР. В середине марта 1963 г. в большом зале 
Рязанского Дома офицеров состоялось единственное публичное 
выступление А. И. Солженицына перед рязанцами. С 1963 г. пи-
сатель подолгу жил в Москве и Ленинграде, пользуясь открыв-
шимися возможностями: встречами с новыми людьми, возможно-
стью работать в крупных библиотеках — собирал материалы для 
«Архипелага ГУЛАГ». Помимо Рязани А. И. Солженицын любил 
и посещал множество мест в Рязанской области. Любимы были им 
Кирицы, Константиново — родина С. А. Есенина, поэта, которого 
любил с юности и томик которого был с ним на фронте. Самым из-
любленным местом Александра Исаевича в Рязанском крае была 
Солотча, которую он посетил в первое рязанское лето. В «мона-
стырском» доме и в доме Агафьи Фоломкиной, у которой писатель 
снимал комнату, А.И. Солженицын создал несколько редакций 
романа «В круге первом», повесть «Раковый корпус» и начал пи-
сать «Архипелаг ГУЛАГ».

16 мая 1967 г. А. И. Солженицын обратился к IV съезду писа-
телей СССР с открытым письмом, в котором призвал к упраздне-
нию цензуры. В стране развернулась резкая критика творчества 
писателя. В декабре 1969 г. на собрании Рязанского отделения СП 
РСФСР он был исключен из Союза писателей.

После этого А. И. Солженицын стал открыто заявлять о своих 
православно-патриотических убеждениях и резко критиковать 
власть. В 1970 г. он был выдвинут на Нобелевскую премию по ли-
тературе, но вручение тогда не состоялось.

В августе 1968 г. А. И. Солженицын познакомился с Наталией 
Дмитриевной Светловой, у них завязался роман. Писатель пере- 
ехал в Москву, 15 марта 1973 г. (Сафронов — 22 июля 1972 г.) раз-
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велся с первой женой и 20 апреля этого же года оформил брак со 
Н. Д. Светловой, в котором родились три сына.

В 1974 г., после публикации на Западе «Архипелага ГУЛАГ», 
кампания против Солженицына в прессе достигла наивысшего 
накала. «Литературная газета» напечатала статью «о предатель-
ской деятельности А. И. Солженицына». 13 февраля А. И. Солже-
ницына арестовали и заключили в Лефортовскую тюрьму; он был 
лишен советского гражданства и осуждён на изгнание. Александр 
Исаевич жил во Франкфурте-на-Майне (Германия), затем пере-
ехал в Цюрих (Швейцария), а с октября 1976 г., вместе с женой, 
тёщей и троими сыновьями жил в штате Вермонт, близ городка 
Кавендиш (США). В течение последующих трёх лет писатель ра-
ботал над «Красным колесом».

С начала перестройки были опубликованы его ранее запрещён-
ные произведения, в частности, в журнале «Новый мир» в 1989 г. 
вышли отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ».

В 1990 г. А. И. Солженицын был восстановлен в советском граж-
данстве с последующим прекращением уголовного дела, в декабре 
удостоен Государственной премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ».

В этом же году он стал почетным гражданином города Рязани.
Вместе с семьёй А. Солженицын вернулся на родину 27 мая 

1994 г.
6 октября 1994 г. писатель приехал в Рязань. Программа трёх-

дневного пребывания Солженицына в Рязани включила в себя 
встречи с читателями в областной библиотеке имени Горького, 
встречи с общественностью в педагогическом университете име-
ни С. А. Есенина, посещение гимназии № 2, дома № 17 по улице 
Урицкого, Рязанского кремля, Рязанской писательской организа-
ции, Мальшинской богадельни, Свято-Иоанно-Богословского мо-
настыря в Пощупове, с. Константиново, а также встречи с главой 
администрации Рязанской области и архиепископом Рязанским 
и Касимовским Симоном.

А. И. Солженицын и позже поддерживал отношения с Рязанью. 
Летом 1997 г. писатель передал областной библиотеке имени Горь-
кого комплект двадцатитомного собрания своих сочинений.

В 1997 г. А. И. Солженицын был избран действительным чле-
ном Российской академии наук. В 1998 г. — награждён орденом 
Святого апостола Андрея Первозванного, однако от награды от-
казался. В том же году издал историко-публицистическое сочине-
ние «Россия в обвале», содержащее размышления об изменениях, 
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произошедших в России в 1990-х гг., написал новые «крохотки» 
и цикл двучастных рассказов. Награжден Государственной пре-
мией РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной де-
ятельности.

21 октября 1997 г. была учреждена Литературная премия 
А. И. Солженицына, финансовая составляющая которой обеспе-
чивается фондом его имени.

В 1998 г. к Всемирному дню книги и авторского права в Ря-
занской областной библиотеке им. Горького была развернута вы-
ставка, основой которой послужила коллекция книг, подаренная 
Солженицыным Рязани. Дар писателя стал одной из акций его 
программы помощи библиотекам России.

Последние годы жизни писатель провёл в Москве и на подмо-
сковной даче «Сосновка-2» в Троице-Лыкове, работал над подго-
товкой и изданием своего полного собрания сочинений.

Действительный член РАН по отделению литературы и языка, 
лауреат Гран-при Французской академии нравственных и полити-
ческих наук.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Крас-
ной Звезды, св. благоверного князя Даниила Московского, боль-
шой Золотой медалью им. М. В. Ломоносова Российской академии 
наук, медалями.

Умер 3 августа 2008 г. в своем доме в Троице-Лыкове от острой 
сердечной недостаточности, похоронен на кладбище Донского мо-
настыря г. Москвы.

1 сентября 1994 г. на здании средней школы № 2 г. Рязани (ныне 
гимназия), где преподавал А. И. Солженицын, была открыта мемо-
риальная доска. 17 июня 2003 г. в Рязанском колледже электроники 
открыт Музей рассказа А. И. Солженицына «Для пользы дела»; на 
фасаде здания колледжа установлена мемориальная доска. 11 де-
кабря 2003 г. установлена мраморная мемориальная доска на месте 
фанерной на фасаде дома № 17 по улице Урицкого. 8 октября 2010 г. 
в РГУ имени С. А. Есенина (в корпусе университета на улице Ле-
нина, 20, факультет русской филологии и национальной культуры) 
открыт Научно-просветительский центр по изучению наследия 
А. И. Солженицына. Центр включает в себя Солженицынский зал 
и архивный отдел. С 2011 г. в РГУ имени С. А. Есенина регулярно 
проводятся конференции, посвященные Солженицыну.

6 февраля 2015 г. в художественной галерее при гостиничном 
комплексе «Боровница» в Солотче состоялось открытие посто-
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янной мемориальной экспозиции «А. И. Солженицын в Солотче». 
В 2018 г. в Рязани в Доме Салтыкова-Щедрина (ул. Николодво-
рянская, 24) планируется открыть литературный музей — Центр 
А. И. Солженицына.

Кандидат филологических наук А. В. Сафронов
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ЗАПОЛЬСКИЙ Никита Николаевич
(К 200-летию со дня рождения протоиерея, миссионера 

Якутии, переводчика, члена  Сибирского отдела 
Императорского Русского Географического общества)

1818

Достойное место в истории Русской православной церкви, в хри-
стианизации народов Сибири и Дальнего Востока принадлежит про-
тоиерею Никите Николаевичу Запольскому (1818–1863), миссионе-
ру Якутии, переводчику, члену Сибирского отдела Императорского 
Русского Географического Общества, уроженцу с. Заполье Спасского 
уезда Рязанской губернии (ныне деревня Шиловского района Рязан-
ской области).

Впервые с. Заполье с деревянным храмом Святой Живоначальной 
Троицы упоминается в писцовых книгах под 1639 г.1 Свое название 
село получило по фамилии первого владельца Иова Запольского. По 
селу протекает ручей Заполье, правый приток р. Непложи. В 1749 г. 
на месте старой обветшавшей Троицкой церкви построена новая, 
также деревянная. А в 1801–1811 гг. на средства и усердием местных 
землевладельцев возведен ныне существующий каменный Троицкий 
храм. В 1815 г. церковь была украшена стенной живописью и покрыта 
железом. В причте состояли священник, дьякон и псаломщик.

Именно к этому храму по окончании учебы в Рязанской духов-
ной семинарии был определен дьячком Николай Евсеевич Срез-
нев, сын священника из соседнего села. Начиная с 1681 г., в течение 
180 лет представители рода Срезневых несли пастырское послушание 
в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Срезневе: Иоанн Ни-
конов — рукоположен в 1681 г., Стефан Иоаннов — в 1700 г., Иоанн 
Стефанов — в 1736 г., Иосиф Иоаннов — в 1741 г., Иоанн Иосифов — 
в 1760 г., Евсевий Иоаннов — в 1787 г., Иоаким Евсеев — в 1806 г., Си-
меон Иоакимов — в 1830 г.2

Кроме духовного окормления пастыри учили односельчан грамо-
те, занимались краеведением, археологией. Отец Николая Евсевий 
Иванович был очень талантливым человеком. Он самостоятельно сос- 
тавлял географические карты района, занимался раскопками, писал 
ноты для духовных песнопений, хотя никогда этому не обучался.

1 Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных… / сост. Иоанн Добролюбов. 
Зарайск, 1891. Т. 4. С. 328–329.

2 Там же. С. 335–336.
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Кроме Николая, в семье Евсевия Ивановича и Дарьи Егоровны 
воспитывалось еще пятеро сыновей — Федот, Иван, Иосиф, Аким 
и Петр, и дочь Ирина3.

Иван Евсеевич на протяжении 15 лет занимал кафедру профессо-
ра российского красноречия и поэзии сначала в Ярославском Деми-
довском высших наук училище, а затем в Харьковском Император-
ском университете, положил начало династии ученых Срезневских, 
обогативших русскую литературу, науку, образование. Его сын, Из-
маил Иванович Срезневский, — первый в России доктор славяно-рус-
ской филологии, выдающийся знаток древнерусской письменности, 
автор словаря древнерусского языка. 8 его детей с уникальными спо-
собностями в различных направлениях своей деятельности добились 
заметных успехов в жизни, прожили ее для пользы своего отечества4.

С филологией и философией связал свою жизнь Иосиф Евсеевич 
Срезневский, преподававший в Рязанской духовной семинарии, Казан-
ском Императорском университете и Петербургском Артиллерийском 
училище, где читал курс русской словесности, логику и красноречие.

Аким Евсеевич Срезнев в 1806 г. был произведен в священники 
к Покровской церкви, заняв место отца. Среди его потомков — свя-
щеннослужители, писатели, переводчики, учителя русского языка, 
художники-оформители, медицинские работники и военные, чья 
жизнь до сих пор связана с Рязанским краем.

Единственная дочь Евсевия Ивановича Ирина была замужем за 
священником с. Старикова отцом Денисом. В 1830-е гг. семья пере- 
ехала в Пермскую губернию. Сын Ирины Иоанн Лебедев был прото-
иереем при Рождественской церкви в г. Перми и поддерживал связь 
с родными из Срезнева и Заполья.

В семье Николая Евсеевича и Марии Алексеевны, дочери дьячка 
из с. Заполье, воспитывалось пятеро дочерей — Прасковья, Татьяна, 
Авдотья, Меланья и Матрена, и три сына — Григорий, Иван и Ники-
та5, которые по месту рождения стали именоваться Запольскими.

Старший, Григорий, отслужив 30 лет на военной службе, в чине 
поручика вышел в отставку и проживал в г. Рязани.

Средний, Иван, по окончании Сапожковского духовного учили-
ща в 1830 г. был определен дьячком к Троицкой церкви с. Заполье. 

3 ГАРО. Ф. 129. Оп. 7. Д. 67. Л. 516.
4 Колгушкина Н. В. Фамилия рода своего: (об Иване Евсеевиче Срезневском) // 

Академик И. И. Срезневский в культурном пространстве России / Н. В. Колгушкина. 
Рязань, 2011. С. 105–119.

5 ГАРО. Ф. 129. Оп. 32. Д. 179. Л. 399 об.
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Среди его потомков шестеро посвятили свою жизнь преподаванию 
в духовных училищах, семинариях и гимназиях Рязани и Зарайска, 
а также церковно-приходских школах Спасского, Скопинского, Са-
пожковского и Касимовского уездов. Именно Ивану принадлежала 
ведущая роль в воспитании младшего брата Никиты, появившегося 
на свет в 1818 г.

Никита Запольский обучался в Сапожковском духовном училище 
и Рязанской духовной семинарии, которую окончил в 1840 г. с аттес- 
татом студента первого разряда. «Лишь только экзамены кончились 
и распустили учеников, как последовал Указ Св. Синода от 12 июля 
1840 г. за № 8921 на имя Высокопреосвященнейшего Гавриила, Ар-
хиепископа Рязанского и Зарайского, об избрании десяти из благона-
дежнейших из казенных воспитанников для служения в Иркутскую 
епархию и пяти — в Томскую», — вспоминал однокурсник Никиты по 
Рязанской духовной семинарии Дмитрий Хитров, впоследствии пер-
вый епископ Якутский и Вилюйский Дионисий 6.

Незадолго до этого, в 1839 г., на основании ходатайства еписко-
па Иркутского, Нерчинского и Якутского Иннокентия III, Синод из-
дал Указ о направлении выпускников духовных семинарий, на слу-
жение в Иркутскую епархию, в которой тогда насчитывалось более 
100 вакантных мест священно- и церковнослужителей. В документах 
Рязанской духовной консистории имеется письмо Его Высокопре-
освященству Гавриилу, Архиепископу Рязанскому и Зарайскому, от 
11 марта 1840 г. за № 1132, в котором говорится: «Святейший Прави-
тельствующий Синод, озаботившись снабжением Иркутской паствы 
людьми благонадежными и способными для служения Церкви, пред-
писал мне испросить у начальств внутренних епархий, священников 
и дьяконов из воспитанников семинарий, совершивших в них полное 
учение, особенно на казенном коште. Причем дано знать, что на вы-
зываемых сих распространено Положение 10 августа 1835 г., по ко-
торому сверх прогонов и путевого содержания, отпущается при пере-
мещении на обзаведение: священнику 500, дьякону 300, причетнику 
150 рублей, а воспитанникам предоставлены два высшие способа за 
предварительным назначением их на священнические или дьякон-
ские места. Имея в виду столь благодетельное Св. Синода распоряже-
ние и вместе побуждаясь крайним недостатком в людях, достойных 
носить звание священнослужительское, прошу покорнейше Ваше 

6 Автобиографические записки Преосвященного Дионисия, Епископа Уфимского 
и Мензелинского // Уфимские Епархиальные Ведомости. 1900. № 4 (15 февр.). С. 103.
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Высокопреосвященство оказать зависимое по предмету сему содей-
ствие и тем поспешествовать насаждению веры и благочестия в крае, 
на обширных пространствах которого еще многие племена коснеют 
в заблуждении язычества»7.

В Рязанской духовной консистории был составлен список назна-
чаемых на службу в Иркутск выпускников. В нем числился и Никита 
Запольский8. Горько было Никите разочароваться, что его назначают 
не в Спасск, не в Касимов и не в Рязань, а на край света — в самую 
дальнюю Сибирь. Семинаристам доказывали, что Иркутск — это зем-
ля, чуть не кипящая медом и млеком, но они, зная о суровости кли-
мата и предстоящих опасностях, открещивались, как могли. Дмитрий 
Хитров занял у брата 50 рублей ассигнациями, чтобы откупиться или 
найти кандидата, согласного ехать вместо него в Сибирь, однако его 
ждало разочарование. В указе Св. Синода было сказано: «Не требо-
вать от избираемых собственного на то согласия и не принимать от 
них никаких отзывов»9.

Любя отчий край и родных, Никита Запольский хотел восполь-
зоваться милостью Св. Синода, высказанной в 5-м пункте указа, ко-
торый позволял ограничить служение в Сибири семью годами, а по 
прошествии сего срока предоставлял право вернуться на родину. 
У желавших вернуться на Рязанскую землю родилась мысль об от-
клонении поводов, которые могли бы препятствовать возвращению, 
и прежде всего для этого нужно было жениться на родине. 10 ноября 
1840 г. Никита Запольский венчался в Троицкой церкви с. Климен-
товский Погост Спасского уезда с Лосевой Марией Леонтьевной, до-
черью пономаря этой церкви10. 22 января 1841 г. молодая чета Заполь-
ских навсегда покинула г. Рязань.

«12 марта 1841 г. я и Запольский первые из всех прибыли в Ир-
кутск, и Преосвященный Нил так был обрадован нашим прибыти-
ем, что высказал: „За то, что вы первее всех прибыли сюда, ступайте 
в Консисторию и спросите: где есть самые лучшие праздные места, — 
туда и определю вас”» — вспоминал Дмитрий Хитров11. 13 апреля 
1841 г. Никита Запольский был произведен в священника в Градо- 
Якутский Свято-Троицкий собор12.

7 ГАРО. Ф. 627. Оп. 234. Д. 45. Л. 1–11.
8 Там же. 40. Л. 20.
9 Автобиографические записки Преосвященного Дионисия… С. 105.

10 ГАРО. Ф. 627. Оп. 254. Д. 69. № 4. Л. 25.
11 Автобиографические записки Преосвященного Дионисия… С. 142.
12 ЦГИА. Ф. 277. Оп. 1. Д. 517. Л. 1об.
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«Правда Ваша, что родня наша вся рассеяна по белу свету, — писал 
Никита двоюродному брату Измаилу Срезневскому. — Я так думаю, 
что едва ли кто из родных наших дальше моего заехал?»13.

В письмах к родным 1858–1862 гг. 14 Запольские так описывают 
Якутск середины XIX в.: «Город наш хотя небольшой и некрасивый, 
здания деревянные, но внутри домов очень хорошо, хозяева весьма 
радушны, ласковы, а хлебосольство патриархальное… Зима у нас 
бывает 7 месяцев, но мы не видим, как проходит. Бывают танцеваль-
ные вечера в собрании, театры, маскарады, домашние вечера, общее 
катание».

«Жизнь ведут у нас вообще разгульную, общественную, ибо по 
малости народа не из кого выбирать, и все в одном кругу — чинов-
ники, купцы и почетные мещане — без различия. Дамы наши только 
любят щеголять — так же носят атлас и бархат, жемчуг и брилианты… 
Вот у нас отличие пред другими городами. Редкую даму из хорошего 
дома можно найти при трех теплых салопах, а имеют до шести и более 
разных мехов — куньих и собольих».

«В хозяйственном отношении наш Якутск становится на ряду, 
хотя в последнем разряде, с прочими губерниями. Землепашество, 
огородничество развивается довольно значительно, так что инородцы 
наши уже мало покупают хлеба и привыкают есть картофель и огур-
цы. О чем прежде и понятия не знали, и никогда не видали. Бывает 
время, что мы в полпуда кушаем и арбузы, и капустные вилки. Но 
прежде пища для русских приходила по Лене».

«В июле месяце бывает у нас ярмарка. Из Иркутска приплывает 
к нам по Лене купечество на 50 и более полубарках со всякой всячи-
ной, и торгуют месяц целый. Тут мы заготовляемся на весь год чаем, 
мукой, платяными вещами и опустошаем свои карманы досуха».

«Но за всем тем из доброй воли из Ваших краев в наш Якутск ни-
кто не попадет, да и незачем…»

Устройство постоянных церквей среди инородцев, разбросанных 
на огромнейших расстояниях Якутской области, было трудно, поэто-
му 15 апреля 1844 г. учреждены две походные церкви, целью которых 
стало привлечение к православию новых членов и утверждение в вере 
уже крещенного населения. Походному духовенству следовало изби-
рать для себя редко посещаемые приходы Верхоянского и Колымско-
го округов и отдаленнейшие места Якутского края.

13 ОР РНБ. Ф. 734. Оп. 1. Д. 11. Л. 17об.
14 Там же. Л. 1–17.
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Перемещенный 1 июля 1844 г. к походной Николаевской церкви 
Никита Запольский был определен исправляющим должность благо-
чинного по церквям, лежащим по северо-восточную сторону р. Лены, 
и был обязан совершать путешествия на расстояния до 4 000 верст, 
следуя от г. Якутска до Островного через Намское и Борогонское, Бо-
рылах у верховья Яны, Оюн-Хатыга на р. Ыдыге и Орекано на р. Ин-
дигирке, через Зашиверск, Верхний, Средний и Нижний Колымск; 
обратно же — от Островного через Нижний Колымск, Русское Устье, 
Болоту, Шашиново, Омогон, Устьянск и Верхоянск.

«Я в течение своей жизни в Якутске все сии места и народы не-
сколько раз посещал, — писал Никита 20 марта 1858 г. в Петер-
бург15. — И как же и долго ли ездим мы, спросите Вы. Вот как: из 
Якутска отправляюсь на конях верхом, и на конях сих продолжается 
езда на 2 000 верст, потом начинается на оленях. Олени запрягаются 
в санки по паре и ведут хорошо и прытко, но где есть кочт [салазки] 
собачий, особенно в тундрах и по Ледовитому морю. Езда на собаках 
великолепна. На них можно ехать до 250 верст без отдыха. Их сопря-
гают по 12-ти и более в нарту (длинные сани), у коих полозья быва-
ют тонкие и всегда подмораживаются водой для каткости и легкости. 
В этот объезд свой я отправлялся в октябре месяце и приехал домой 
в июле и августе».

Миссионерский труд в Якутии с ее экстремальным климатом был 
тяжел и опасен. Зимой путники переносили 40-градусные морозы, но-
чевали под открытым небом на снегу, рискуя сбиться с пути или быть 
занесенными снегом во время метелей. Летом терпели беспокойство 
от бесчисленного множества насекомых. Такие путешествия продол-
жались не неделю или месяц, а почти всегда около года. В 1848 г. отец 
Никита совершил поездку в 9 130 верст и пробыл в пути 8 месяцев. 
Нередко случалось, что на протяжении 1 500 верст он встречал всего 
одно-два семейства.

«Якутское наше общество, кроме заезжих из России, за недостат-
ком русского языка употребляют якутский язык, особенно в домаш-
нем быту у нас в употреблении якутский язык так, как у Вас фран-
цузский, но у нас с Вашим французским языком с голоду насидим-
ся», — писал Никита Запольский в Петербург в марте 1861 г. Епископ 
Иннокентий (Вениаминов), напутствуя миссионеров, подчеркивал 
необходимость изучения местных языков и перевода священных книг 
на языки инородцев. Преосвященный был убежден, что такие книги 

15 ОР РНБ. Ф. 734. Оп. 1. Д. 11. Л. 5.
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не столько необходимы для обучения коренного населения истинам 
Веры, «сколько для введения между ними собственной грамотности 
и письменности»16.

В 1853 г. был организован Комитет для перевода священных и бо-
гослужебных книг на якутский язык, одним из сотрудников которого 
стал отец Никита. Кроме Запольского, в Комитет вошли: протоиерей 
Дмитрий Хитров, ставший Председателем, благочинный Евсевий 
Протопопов, градоякутские священники Михаил Ощепков, Петр По-
пов, а также ытык-кельский священник Димитриан Попов. К работе 
над переводами также было привлечено более 30 улусных священни-
ков и местных жителей. И. А. Гончаров, побывавший в Якутске осе-
нью 1854 г., посетил заседание этого Комитета и в своем сочинении 
«Фрегат „Паллада“» писал: «Что значат трудности английского вы-
говора в сравнении с этими звуками, в произношении которых уча-
ствуют не только горло, язык, зубы, щеки, но и брови, и складки лба, 
и даже, кажется, волосы! А какая грамматика! То падеж впереди име-
ни, то притяжательное местоимение слито с именем и т.  п. И все это 
преодолено!».

11 января 1858 г. за труды по переводу священных книг на якут-
ский язык Никита Запольский был награжден орденом Святой Анны 
3-й степени.

11 августа 1859 г. он писал брату: «Служба церковная с 19 июля 
с Благословения Синода и Архипастыря начала отправляться на 
природном якутском языке. Якуты наши очень обрадовались. Толь-
ко одно пение для них не совсем, как они говорят, вразумительно, 
но чтение книг довольно понимают. Даже некоторые составили свои 
азбуки иероглифами, вместо слов знаки, ими самими придуманные. 
Например, „придите“ — изображают человека с костылем, „покло-
нимся“ — человека с поклоном, и другие, подобные сим, и целый лист 
бумаги такими иероглифами исписан, и это служит молитвенником 
у них» 17. Вдохновленные нововведением старейшины-якуты обрати-
лись к архипастырю Иннокентию и губернатору с прошением сделать 
день первого богослужения на якутском языке, т. е. 19 июля, нацио-
нальным праздником. Их просьба была удовлетворена.

С просветительской ролью Церкви неразрывно связано и участие 
ее пастырей в развитии российской науки, их содействие в научном  

16 Иннокентий (Попов-Вениаминов Иван Евсеевич; митрополит Московский 
и Коломенский; 1797–1879.). Собр. соч. и писем: в 7 т. М., 2013. Т. 4: Апостол Дальнего 
Востока и Севера (1852–1860). С. 10–25.

17 ОР РНБ. Ф. 734. Оп. 1. Д. 11. Л. 9.
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изучении региона. В 1852 г. Никита Запольский был избран членом 
и сотрудником Сибирского отдела Императорского Русского Геогра-
фического общества, по заданию которого вел журналы метеороло-
гических наблюдений и доставлял сведения о характере почв и зем-
леделия, растительности, животных, птицах и насекомых, а также 
о местных обычаях и поверьях. Одновременно он являлся членом-со-
трудником Иркутского музея, для которого занимался сбором есте-
ственных и искусственных предметов, поскольку проявлял к этой 
деятельности особый интерес 18. В 1858 г. Никита Запольский стал 
членом Статистического комитета и Комитета здравия. Все выше-
перечисленные назначения свидетельствуют об авторитете и много-
гранности таланта отца Никиты.

Столь трудолюбивый и благонамеренный человек не мог остать-
ся незамеченным в якутском обществе. Гостеприимный, простой 
в обхождении и почти всегда, когда разговор не касался служебных 
обязанностей, весельчак и шутник, Никита Запольский пользовался 
всеобщей любовью и уважением. По отношению к религиозно-нрав-
ственной жизни он вел себя очень строго: ни одна пятница и среда не 
проходили без поста, ни один, даже малый, праздник — без посещения 
церкви. Вместе с ним в храм шло все его семейство: жена Мария Ле-
онтьевна, сыновья Николай, Александр, Иннокентий, Иван и дочери 
Анна и Мария19. Воспитанные в строгости и честности сыновья окон-
чили духовные учебные заведения в Якутске и Петербурге и служили 
в разных церквях Якутии, преподавали в духовной семинарии.

По стопам отца не пошел только старший сын Николай. «Стар-
ший сын учится в Иркутской семинарии в философском классе, ему 
17 лет. Учится очень хорошо, бойкий мальчик и на все способный. 
Ему чрезвычайно хочется приготовить себя к поступлению в Универ-
ситет. Я ему в этом дал слово», — писал Никита Измаилу Срезнев-
скому 11 августа 1859 г. и спрашивал совета, можно ли его отправить 
или нет. По рекомендации дяди Николай Запольский впоследствии 
поступит в Санкт-Петербургскую духовную академию, затем на 
педагогические курсы при 2-й военной гимназии, при которой бу-
дет оставлен преподавателем русского языка и словесности, станет  

18 Ноговицына Е. С. Вспомнить всех поименно (первые переводчики Священных 
книг на якутский язык) // Святитель Иннокентий (Вениаминов) в судьбах Якутии: 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 145-летию учреждения Якутской 
епархии, Якутск, 23 марта 2014 г. / под общ. ред. епископа Якут. и Лен. Романа. — 
Якутск, 2015. С. 152–168.

19 НА РС(Я). Ф. 226-и. Оп. 5а. Д. 413. Л. 4об. —5; Ф. 227-и. Оп. 3. Д. 28. Л. 1–1об.
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сотрудничать с журналами, в которых будет публиковать статьи 
педагогического содержания, о состояния народного просвещения 
в России и за рубежом и работы по толкованию произведений рус-
ских и иностранных писателей. «Я думаю, если будут у него сред-
ства, он не замедлит побывать и у Вас, — предполагал Никита. — 
Если с ним увидитесь, все равно, что со мною повидались, ибо он 
совершенный образчик, только приставить бороду, да на нос боро-
давку посадить».

Реальной встрече двух братьев не суждено было состояться. Зи-
мой 1862 г. по поручению епископа Иннокентия для выяснения воп- 
роса, каких из тунгусов, обитающих между Амуром и Якутской обла-
стью, причислить к Амурской миссии, а каких оставить по-прежне-
му в заведовании якутских миссионеров Н. Н. Запольский совершил 
поездку по р. Алдан и отрогам Яблонового хребта. Это стоило ему 
жизни: он заболел и скончался 23 августа 1863 г. Отец Никита ушел 
на 46-м году жизни. При погребении, происходившем 25 августа 
1863 г. в Якутском Спасском монастыре, присутствовал весь Якутск.

Никита Николаевич не смог осуществить свою мечте: он так и не 
вернулся на родину. До последних дней поддерживал связь с родны-
ми из Срезнева и Заполья, Петербурга и Перми, присылал родителям 
дорогие меха и другие «якутские произведения». В своих письмах 
Н. Н. Запольский благодарит Срезневских за родственную друж-
бу и внимание, интересуется судьбой близких, подробно описывает 
собственную жизнь, обычаи и традиции северных народов, обещает 
Измаилу Ивановичу похлопотать относительно юкагирского языка 
и неизменно подписывается: «Молитвенник Ваш, протоиерей Н. За-
польский».
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А
Абрашкин Н. М. 17.11
Авдеев В. Н. 26.12
Авдонин Н. С. 29.12
Агарев А. Ф. 28.01
Агафонова З. Н. 19.12
Агевнина Т. И. 29.04
Аглинцева Е. Д. 14.06
Акимов М. И. 22.11
Аксёнов Е. П. 11.10
Акульшин П. В. 27.08
Алдошин С. М. 02.03
Алеевский А. И. 24.02
Александрин И. С. 25.02
Александров А. В. 13.04
Александровский А. А. 01.03
Алиевский А. И. 24.02 
Алфеева В. А. 19.06
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Андреев А. П. 05.05
Андрианов И. Ф. 03.08
Андрианов Ю. А. 03.07
Анненский Н. И. с. 57
Анохин П. К. 26.01
Антипов С. А. 26.01
Анурова А. Я. 06.05
Анучин В. А. 21.01
Артемкина Л. В. 29.08
Арчаков Н. И. 27.08
Астахова А. Я. 26.08
Асташкин М. Е. 30.12
Афиногенов Н. А. 08.10
Афонькин А. Н. 28.11
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Бабаев П. А. 22.06
Бадер О. Н. 29.06
Баженов В. И. 12.03
Байкова Л. А. 14.01
Баранович М. С. с. 57
Барсков Я. Л. 31.03
Барсуков Н. В. 09.03
Батайкина В. А. 08.08
Батманов Д. И. 29.10
Белелюбский А. Д. 15.10
Белицер А. В. 14.06
Белицер В. Н. 23.03
Бельцов А. С. 25.11
Бехтин В. П. 02.09
Бирюзов С. С. 19.11
Бирюков С. К. 22.10
Блинов А. П. 18.03
Бондарев Э. И. 13.04
Бочкарев Я. В. 09.12
Бровкин М. С. 12.10
Брылкин М. В. 14.01
Буланов В. М. 29.07
Булатов А. М. 26.11
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Бутов М. А. 24.12
Бяловский Ю. Ю. 26.10
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Вагнер Г. К. 19.10
Важеркин И. В. 01.10 
Вараксин Ф. Д. 21.07 
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Василий Иванович,  
князь Рязанский с. 56
Васильев Е. П. 28.09
Васина-Гроссман В. А. 05.03
Вековищев В. В. 01.08
Великанов М. Д. 08.01
Вишневский И. Ф. с. 57
Власов А. Н. 28.11
Власов И. А. 28.08
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Волков В. С. 21.09
Волков С. Н. 10.10 
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Воронков М. И. 07.11
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Гадеев З. М. 27.03
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Гармаш Д. М. 13.02 
Гациский А. С. 11.06
Гацисский А. С. 11.06
Главин В. А. 04.05
Глеб, архиепископ 23.08
Глебов Г. И. 22.04
Голдабенков Н. А. 15.12
Голубятников С. Н. 18.07
Гончаров И. Т. с. 59
Горбатова Н. И. 28.08
Горбич В. Ф. 19.04
Горбунов Б. С. 05.04
Горбунов В. П. .12

Горелов П. Т. 03.07
Горячев И. В. 10.08
Грибков Н. И. 14.05
Григорьев В. И. 23.11
Григорьев В. М. 24.02
Гришин А. А. 30.08
Гришин П. П. 27.01
Грищенко В. В. 15.01
Громыхалин Н. Р. 22.05
Грузинцева А. П. 14.03
Гурова Е. Г. 30.12
Гусев Н. В. 06.12
Гуськов Г. Я. 25.09

Д
Дегтярев М. Г. 02.01
Дейнекин П. И. 18.12
Дионисий, епископ 03.11
Дмитревский Д. И. с. 57
Доббельт А. А. 03.12
Дорохина Л. И. 14.09
Дризен Н. В. 21.05
Дубасов И. И. 22.09
Дубровин А. В. 11.08
Дукакнов О. М. 03.05
Дьяконов- 
Мичанский Д. В. с. 58

Е
Екатерина II 11.03; 04.09
Екимецкий О. А. 07.05
Елисеев В. С. 10.07
Еременко Т. В. 09.10
Ерёмин С. Н. 22.05
Ерзиков Ф. П. 02.06
Ермаков И. И. 24.07
Ерохин А. И. 03.12
Ерошкин А. Г. 09.10
Ершов А. М. 11.09
Ершов А. С. 10.08
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Ефимов Н. Е. 14.12
Ефремов Ф. П. 14.03

Ж
Жаркова Н. С. 09.08
Жигунова А. Я. 06.05
Жижов И. А. 24.11
Жилинский Я. Г. 27.03
Жихарев С. П. 29.02
Жуков В. П. 14.09
Журавлева К. И. 20.11

З
Загоскин Л. А. 31.05
Зайцев В. П. 03.03
Зайцев И. Ф. 18.09
Заливухин С. А. 05.05
Замотин Б. А. 28.06
Запольский Н. Н. с. 57
Зверев В. А. 11.03
Звонкова Т. В. 10.08
Земнухов И. А. 08.09
Злобин В. К. 21.02
Злобин С. П. 24.11
Зотова Е. К. 29.05
Зубарев В. И. 06.01
Зубачев И. Н. 27.02
Зуева З. В. 02.02 

И
Иванов В. А. 29.04
Иванов К. С. 20.09
Ивашкин В. И. 08.11
Ивкина А. Я. 26.08
Иероним, архимандрит с. 57
Ижевский В. П. 15.06
Илларионова А. И. 19.08
Исаичкин П. П. 10.07 
Истомин Н. Н. 11.08
Иувеналий, архиепископ 27.01 
Иустин, епископ с. 57 

К
Казаков М. Ф. 20.11
Казначеев А. И. 18.11
Каиров И. А. 26.12
Каменский М. Ф. 19.05
Карабанов С. М. 07.11
Карасев А. В. 23.11
Карлик Л. Н. 11.06
Кауркина З. В. 02.02
Кашин В. И. 10.08
Кашкаров Д. Н. 11.04
Киреев Н. П. 12.09
Кириллов А. И. 26.02
Кириллов Б. П. 24.01
Кириллов Г. Д. 12.09
Кирюшин А. Д. 22.08
Кирюшкин А. П. 27.02
Киселёв А. И. 17.03
Киселёв-Камский А. А. 09.03
Китайцев И. А. 04.04
Кленин И. Д. 05.11
Климанов И. К. 18.08
Клочков И. Ф. 22.02
Кобозев П. А. 25.08
Коборов Н. К. 01.07
Ковалёв Е. Н. 07.01
Ковалёв И. С. 29.05
Коврова П. Н. 10.02
Козлов А. А. 03.03
Козлов Н. И. 30.05
Козлов Ф. Р. 18.08
Козлова З. Н. 19.12
Козырев А. А. 19.01
Кокорев Д. В. 27.10
Колдин В. И. 12.01
Колкер Я. М. 23.10
Колябин Н. Ф. 28.05
Комардинкин К. П. 07.11
Кондрашов Т. А. 31.12
Коновалов Д. А. 08.10
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Копытенков Н. А. 31.05
Кораблин И. А. 19.03
Корнюшин В. П. 11.01
Коробков Е. С. 04.03
Коротков В. И. 09.05
Корсаков В. В. 10.04
Косарев А. В. 05.11
Косарев Н. Н. 18.12
Косичкин В. И. 25.02
Костемеровский И. С. 08.10
Костикова Л. П. 11.09
Костров Б. В. 19.08
Костров С. И. 10.03
Котляренко А. Н. 18.03
Котлярчук П. З. 08.07
Кочетков А. Г. 30.03
Кочетков Н. Я. 04.05
Кравков С. В. 31.05
Кравков С. П. 21.06
Краснов М. Л. 17.09
Кривцов В. А. 29.07
Криков В. И. 23.01
Кропоткин Д. А. 19.10
Кудрин А. Н. 22.04
Кудрявцев Е. В. 20.12
Кудрявцев П. Ф. 24.10
Кудряшов К. М. 09.09
Кузьмин А. Г. 08.09
Кузьмин В. А. 08.03
Кузьмичев В. Ф. 10.02
Кулешов П. П. 01.10
Кульчицкий Л. С. с. 58
Курбатов В. М. 24.06
Курбский А. М. с. 56
Курицына З. М. 25.09
Курков А. С. 20.10
Курлов В. И. 04.01
Курышев В. И. 17.08
Курякина Н. В. 24.05

Л
Лавров В. А. 19.09
Ларин Н. В. 10.07
Ларионов А. М. 01.08
Лачинова А. А. 11.02
Лебедев А. М. 23.08
Ледовских Н. П. 11.08
Леонов Н. С. 22.08
Леонтьев Б. А. 02.02
Летнев П. 11.02
Линева М. А. 09.03
Липаткин Ф. А. 13.04
Локтюшев С. А. 13.10
Лосев Ю. И. 01.03
Лохматиков Ф. П. 10.10
Лощинина Т. В. 04.01
Львов Ф. Н. 23.08
Любимов В. И. 15.06
Ляпин В. А. 26.11
Ляпкало А. А. 01.01

М
Мазяйкина К. И. 28.05
Макаров М. М. 13.11
Максимов Л. А. 15.11
Максимова Л. И. 14.09
Малафеев К. А. 08.12
Малахов М. Г. 08.10
Малашкин Д. Н. с. 58
Мальшин П. А. .12
Маркин Е. Ф. 22.08
Мартынов А. В. 24.06
Масловский Е. А. 27.01
Медведева О. В. 11.04
Мелихова М. А. 06.10
Мещеряков А. И. 16.12
Минашкин В. И. 16.11
Миролюбов Б. С. 22.06
Митропольский А. К. 18.01
Михеев А. А. 20.11
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Мишин А. С. 30.04
Модестов А. П. 04.09
Модестов Б. П. 15.12
Можаев Б. А. 01.06
Морозов И. И. 25.11
Морозова Н. И. 28.10
Моторыгин В. С. 03.04
Муравьев Ю. А. 09.12
Муромцев С. Н. 26.05

Н
Назаров Г. И. 02.05
Назаров И. П. 27.04
Назин В. С. 01.12
Найденова О. С. 15.07
Насилов В. М. 28.05
Натальина О. Н. 25.07
Наумов В. Д. 10.10
Некрасов П. А. 20.01
Неунылов Б. А. 03.10
Нефедов Н. Н. 15.12
Нефедов Ф. М. с. 58
Никишов М. И. 08.08
Николаев Н. П. 01.02
Николаева Е. Н. 19.05
Никулин А. А. 21.08
Новиков В. А. 04.10
Новиков И. П. 12.12
Новиков С. М. 05.02

О
Облезова К. И. 28.05
Оленин А. Н. 09.12
Органов Г. И. 17.01
Орехов В. П. 02.04
Орешкина М. В. 25.05
Орлов Б. А. 09.12
Орфенов А. И. 30.10

П
Павлов А. В. 03.09
Павлов А. Д. 21.09

Павлов Н. Ф. 19.09
Павлушкин Н. П. 18.05
Панков М. А. 30.09
Пархимович В. М. 17.07
Патушинская Р. А. 14.01
Перегудов А. И. 12.03
Перегудов В. И. 24.09
Пересумкин П. П. 14.07
Пинт К. Ф. 30.03
Пирумова Н. М. 13.08
Плетнев С. Д. 29.09
Повалишин И. Ф. 21.06
Покидов А. П. 13.09
Покликушкин А. В. 28.10
Поликарп, епископ 30.06
Политов С. И. 14.09
Полотебнов А. Г. 06.02
Полторацкий С. Д. 04.02
Пономарев А. Н. с. 59
Попов А. Н. с. 58
Попова Н. Л. 10.10
Поснов М. Э. 20.01
Присягин Н. А. 07.12
Пронина Л. А. 06.04
Пундиков В. П. 09.11
Пустовалов А. П. 27.08
Путин А. Д. 18.09
Пушкарев А. В. 12.10
Пушкин Н. П. 04.12
Пырсин С. А. 05.10

Р
Раевский Н. П. 04.04
Райский М. И. 27.09
Раменский Г. М. 01.02
Рассудов Н. С. 05.05
Раух В. Г. 03.01
Репкин А. И. 19.10
Ржевский Г. П. 29.10
Родосский А. С. 19.08
Родосский Н. С. с. 58
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Розанов П. П. 30.06
Рубичев А. Т. 18.04
Рыбаков Д. Г. 12.10
Рыбин Н. И. 06.11
Рындина П. Н. 10.02

С
Саломатин В. И. 27.06
Самойлов Н. Г. 17.05
Санкин Д. Н. 14.11
Сафонов Э. П. 11.04
Свиридов А. В. 13.04
Селиванов В. В. 12.03
Семенов А. А. 28.09
Семенов В. В. 24.04
Семенов Н. П. 04.05
Семенова-Тян- 
Шанская О. П. 09.06
Семаго Л. Л. 08.08
Сёмин Л. П. 06.02
Сербина К. Н. 30.12
Серебряков А. М. 29.10
Серегин В. С. 23.11
Сидоркин Н. И. 18.06
Сидоров Б. Н. 07.02
Сидоров В. Н. 17.12
Симон, митрополит 05.02
Симонов П. К. 14.11
Синегубкин В. Я. с. 58
Синицин Ф. С. 25.09
Сиротинкин В. И. 29.12
Скобелев И. Н. 13.06
Скобелев М. Д. 29.09
Смеляков Я. В. 08.01
Смирнов В. И. 19.08
Смирнов Г. И. 05.04
Смирнов И. И. 23.08
Соколов Н. С. 15.12
Солженицын А. И. 11.12
Союстов Ф. И. с. 59

Спасский Г. И. .09
Стариков А. С. 13.04
Стародубский В. В. 01.08
Стаханов П. П. 07.07
Степанов А. В. 05.12
Степанов В. А. 28.05
Степашкин С. М. 10.08
Степной Н. 08.10
Субочев В. В. 19.12
Сухов С. В. 27.05
Сучугов А. В. 31.08

Т
Табеев Ф. А. 04.03
Тарарышкин П. П. 04.02
Тарасов Г. Г. 06.02 
Тимошин И. А. с. 59
Титов-Заокский С. М. 06.08
Тихонов Э. С. 06.10
Толстой Д. А. 13.03
Толстой Л. Н. 09.09
Торжков Н. И. 01.01
Трейман В. В. 09.11
Трепольский Н. В. 08.10
Третьяков Н. П. 08.02
Трифонова Н. И. 28.08
Трунов А. М. 28.02
Тумаков И. С. 19.09
Тюлина Е. Д. 12.11

У
Удачин В. В. 16.01
Узбекова Д. Г. 22.08
Улокина Е. Д. 12.11
Урухина М. А. 23.01
Усаченко А. П. 29.05
Уткин А. Ф. 15.01
Уткин В. М. 06.02
Уткин В. Ф. 17.10
Уткина Ф. С. 05.06
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Ф
Фаткин С. С. 11.09
Федоров П. Ф. 11.07
Федосеев А. А. 03.10
Федотов А. М. 03.11
Федулов П. К. 27.10
Федюкова М. А. 06.10
Филимонов И. Д. 12.11
Филиппов Н. А. 18.01
Фионов И. Д. 06.09
Фокин К. Г. 31.10
Фоломеев Д. С. 30.10
Фроликов Д. Г. 05.11
Фролов А. Ф. 23.11

Х
Хабаров И. Н. 05.03
Хавский П. В. 26.08
Хади З. 27.03
Харитонов В. И. 21.01
Хитров Д. В. 03.11
Хлобыстов А. С. 13.03
Хохлов А. И. 05.08
Хубутия Б. И. 28.12

Ц
Цаплин А. П. 01.12
Царев С. П. с. 58
Цариченко В. В. 06.02
Ценин С. А. 03.02
Циплаков М. В. 14.10
Цуркан А. А. 14.07
Цыганков П. Н. 04.02

Ч
Чельцов И. В. 09.09
Чельцов И. М. 28.10
Черкасов А. А. 09.02
Черкунов Б. Ф. 07.11

Черно-Иваненко Г. А. 13.11
Чернявский А. Ф. 14.09
Чирухин В. Г. 25.09
Чубаров А. К. 16.08
Чуляева Е. Г. 22.11
Чумакова Н. Н. 30.04
Чухров Ф. В. 15.07

Ш
Шатилова Т. А. с. 59
Шенрок В. И. 10.12
Шенрок Э. И. с. 58
Шерняев И. М. 14.09
Шестаков В. А. 14.02
Шиночкин А. С. 16.03
Шипов А. К. 17.03
Широкий В. Ф. 05.03
Шиховский И. О. с. 57
Шмелева М. Н. 01.05
Шмельков Е. Е. 20.08
Штейнфельд Б. И. 27.07
Шугаров Н. А. 06.06

Щ
Щагин Э. М. 02.03
Щеткин С. А. с. 57

Э
Эман В. Ф. 25.07

Ю
Юрьева Г. И. 03.07
Юханов А. С. 24.03

Я
Яворский С., митрополит с. 56 
Якушин С. С. 09.08
Ярцев А. А. 24.03
Яхнов Г. М. 30.08
Яхонтов С. Д. 31.12 
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
«Автодормостпроект», МГП 14.10
Академия военных наук 28.01
Академия духовная Санкт-Петербургская 09.09
Академия духовная Софийская 20.01
Академия естественных наук Российская 22.08
Академия космонавтики  

им. К. Э. Циолковского Российская 15.01
Академия медицинских наук 26.01; 31.05
Академия наук Белоруссии 29.05; 14.09
Академия наук и искусств Петровская 28.10
Академия наук Нью-Йоркская 02.01
Академия наук Российская 02.03; 25.09; .09; 17.10; 03.11
Академия наук СССР 31.05; 15.07
Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности 09.08
Академия педагогических наук РСФСР 26.12
Академия ракетных и артиллерийских наук Российская 15.01
Академия сельскохозяйственная  

им. К. А. Тимирязева Московская 13.04; 03.12
Академия сельскохозяйственных наук 02.05; 26.05; 10.08;  

 03.10; 09.12; 29.12
Академия художеств Императорская 09.12
Аптека частная, г. Рязань 07.10
Ассоциация натуралистов Всероссийская 04.09

Б
Банк Сергия Живаго общественный городской, г. Рязань 13.07
Библиотека Императорская 09.12
Библиотека для слепых областная Рязанская 01.12
Библиотека публичная, г. Рязань 14.01
Библиотека универсальная научная им. Горького  

областная Рязанская 14.01; 06.04
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Богадельня Мальшинская .12
Больница клиническая им. Семашко областная Рязанская 03.01;  

 25.02; 08.07
Больница Полтево-Пеньковская (Кадомский р-н) 17.01
Больница психиатрическая им. Н. Н. Баженова  

областная Рязанская 06.02; 27.08; 14.11
Больница районная Касимовская 27.07
Больница районная Михайловская с. 58
«Большевик», колхоз (Спасский р-н) 27.10
«Большое кольцо», автодорога 31.01
Большой театр 10.10
Бюро архивное губернское Рязанское 31.12

В
Верховный Совет РСФСР 28.08
Верховный Совет СССР 22.08
Верховный суд РСФСР 18.04
«Вперед», колхоз (Шацкий р-н) 31.08

Г
Гимназия 1-я мужская Рязанская с. 58
Гимназия женская Мариинская, г. Рязань 15.08
Гимназия мужская Елатомская 08.10
«Голдинский спиртзавод», ОАО с. 59
«Государственный Рязанский приборный завод», ФГУП с. 59
Государственный Совет 13.03
Госплан СССР 05.04
ГРЭС Рязанская, ОАО 03.12
ГЭС Кузьминская 17.10

Д
«Дело Октября», колхоз (Спасский р-н) 15.07; 27.10
«Деревенская газета», г. Рязань 08.01
Детский дом Солотчинский .11
Дивизия пехотная им. Т. Костюшко Польская 14.05
Дивизия пехотная им. Т. Владимиреску Румынская 04.10
Дорога железная Московско-Рязанская 11.07; 20.12
Дорога железная Рязань-Сасово 01.09
Дума Государственная 29.02
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Е
Епархия Рязанская 26.09

Ж
«Животновод», колхоз (Кадомский р-н) 20.08; 18.12

З
«Завод «Компонент»», ОАО 23.11
Завод машиностроительный Клетинский с. 59
Завод радиоламповый Рязанский 19.09
Завод ремонтно-механический Рязанский .09
Завод силикатного кирпича 29.09
Завод тяжелого кузнечно-прессового оборудования  

Рязанский 03.03

И
Институт истории АН СССР 23.11
Институт медицинский Рязанский — см. Университет  

медицинский им. академика И. П. Павлова  
государственный Рязанский

Институт межевой Московский 25.08
Институт научно-исследовательский детской гематологии,  

Ряз. филиал, ФГУ 21.09
Институт научно-исследовательский овощного хозяйства 28.08
Институт научно-исследовательский птицеводства 08.02
Институт педагогический Рязанский — см. Университет  

им. С. А. Есенина государственный Рязанский
Институт проблем химической физики 02.03
Институт радиотехнический Рязанский — см. Университет  

радиотехнический государственный Рязанский
Институт развития образования областной Рязанский .05
«Институт Рязаньгражданпроект», ООО 11.05; 11.08
Институт сельскохозяйственный Рязанский — см. Университет  

агротехнологический государственный им. П. А. Костычева  
Институт экономико-статистический Московский 01.07

К
«Касимовхолод», ОАО 05.11
«КИМ», кинотеатр 12.11
Клуб археологов и краеведов (РИАМЗ) с. 60
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Клуб Центральный спортивный парашютный ВДВ, г. Рязань 10.08
Колледж им. Героя Советского Союза Н. Н. Комарова  

Рязанский 01.10
Колледж музыкальный им. Григория и Александра Пироговых  

Рязанский 14.06
Колледж педагогический Рязанский 15.08
Колхоз им. Кирова (Шиловский р-н) 26.08
Колхоз им. Куйбышева (Рыбновский р-н) 22.08
Колхоз им. Чапаева (Михайловский р-н) 02.02
Комиссариат военный областной Рязанский 20.07
Комиссариат просвещения губернский Рязанский .03
Комиссия ученая архивная Рязанский 29.02; 27.03; 31.12
Комиссия ученая архивная Тамбовская 22.09
Комитет исполнительный городской Рязанский 30.04
Комитет исполнительный областной Рязанский 04.02
«Кондитерский концерн „Бабаевский“», ОАО 22.06
Консерватория Московская 22.05
«Красное Знамя», колхоз (Пителинский р-н) 12.11
КПСС, комитет областной Татарский 04.03
КПСС, комитет районный Милославский 12.10
КПСС, комитет районный Рыбновский 06.12
КПСС, комитет районный Сасовский 04.02
КПСС, комитет районный Шацкий 06.02
КПСС, комитет районный Шиловский 14.10
Крепость Брестская 27.02
«Кустовой информационно-вычислительный центр», МУП 01.04

Л
Лаборатория научно-техническая Морского ведомства 28.10
Лесхоз Шацкий 03.04
«Литературная Россия», газета 11.04
«Луч», колхоз (Рязанский р-н) с. 58

М
«Металлостройконструкция», ЗАО .04
Метрострой Московский 12.11
«Молодая гвардия», организация комсомольская  

подпольная, г. Краснодон 08.09
Монастырь Свято-Никольский Чернеевский с. 56
Музей имени братьев Уткиных, г. Касимов 01.11
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Музей истории молодежного движения, г. Рязань 29.10
Музей истории связи Рязанской области 06.05
Музей историко-археологический Спасский 19.10
Музей историко-краеведческий Кадомский 29.10
Музей историко-художественный Рязанский 09.03; 31.12
Музей краеведческий Касимовский 04.04
Музей краеведческий Пронский 14.03
Музей народный Елатомский 01.03
Музей художественный государственный  09.03; 12.04;  

им. И. П. Пожалостина областной Рязанский 29.04; 10.08

Н
«Новая жизнь», колхоз (Шиловский р-н) 19.12
«Новоселки», совхоз (Рязанский р-н) 26.11

О
Обсерватория Московская 15.12
Обсерватория Пулковская 15.12
Общество географическое русское Императорское с. 57
Общество изобретателей и рационализаторов Всесоюзное .03
Общество лесное русское с. 58
Общество любителей музыкального и драматического  

искусства, г. Рязань с. 58
Общество медицинское Рязанское 30.03
Общество рязанских врачей 30.03
Общество сельскохозяйственное Всероссийское 28.08
Общество театральное Всероссийское 08.03
Организация областная Рязанская Роспрофсоюза  

работников культуры .05
Организация пионерская губернская Рязанская 01.05
«Орел», корабль 29.05
Отдел здравоохранения областной Рязанский 14.11

П
Палата торгово-промышленная Рязанская 14.05
«Первомайская», гостиница с. 60
«Переход», театр-студия 12.09
ПМК № 11 объединения «Рязаньмелиорация» Шиловская 28.11
«Победа», колхоз (Новодеревенский р-н) 19.09
Полк 137-й парашютно-десантный гвардейский 28.08



254

Полк пехотный Рязанский 13.06
«Премьер-А», товарищество театральное 12.09
«Приокский», колхоз (Рыбновский р-н) 28.05
«Прогресс», совхоз (Милославский р-н) 28.08
«Прожектор», колхоз (Новодеревенский р-н) 24.11
«Путь Ленина», колхоз (Ряжский р-н) 14.09

Р
РКП(б), комитет районный Сокольнический (г. Москва) 22.06
«Россия», колхоз (Рыбновский р-н) 27.04
«Рязанские губернские ведомости», газета 01.01
«Рязанские узоры», ЗАО .02
«Рязанский завод ЖБИ № 2», ОАО 13.06
«Рязанский завод металлокерамических приборов», ОА 19.09
«Рязанский завод силикатных изделий», ЗАО 29.09
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 05.07
«Рязанское муниципальное предприятие тепловые сети»,  

МУП с. 60
«Рязсельмаш», завод 06.05

С
Санаторий туберкулезный детский Солотчинский 29.05
«Сараевский», совхоз (Сараевский р-н) 09.03; 04.05
«Сасовское им. Героя Советского Союза Г. А. Тарана  

летное училище гражданской авиации», ФГОУ СПО 02.03
Семинария духовная Рязанская 11.03; с. 57
«Серп и молот», колхоз (Кораблинский р-н) с. 59
«Скопинская художественная керамика», ЗАО 04.01; 09.03
Собор Архангельский, Рязанский кремль с. 56
Совет народных депутатов городской Рязанский 30.04; 29.07
Совет народных депутатов областной Рязанский 04.02
Совет профсоюзов губернский Рязанский 06.12
Совет районный Сокольнический (г. Москва) 22.06
Совхоз-техникум Рязанский 01.10
Союз архитекторов СССР, отделение Рязанское 18.06; 11.08
Союз дизайнеров России 12.01
Союз журналистов России 08.03; 20.10; 06.12
Союз крестьянских писателей Всероссийский с. 58
Союз охраны птиц России 08.08
Союз писателей СССР (России) 06.01; 08.01; 02.02; 06.02; 08.03;  
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 25.03; 11.04; 24.04; 01.06; 19.06;  
 08.08; 04.10; 24.11; 15.12; 26.12

Союз советских художников, Рязанская организация 09.03
Союз художников СССР (России) 11.01; 14.02; 26.02;  

 01.03; 08.03; 05.04; 10.04;  
 29.04; 29.05; 05.08; 10.08;  
 19.09; 12.10; 19.10; 05.12;  
 06.12; 20.12

Союз художников УССР 24.02
«Спасский кожевенный завод», ОАО .08
Спиртзавод Нестеровский, ОАО с. 59
«Сталинское знамя», газета 13.02
Станция железнодорожная, г. Скопин 08.10
Станция машинно-тракторная Рыбновская 13.02
Станция переливания крови, г. Рязань 03.01
Станция противомалярийная губернская Рязанская с. 60
«Старожиловский конный завод», АОЗТ с. 59
«Строительная керамика», ОАО с. 60

Т
Театр для детей и молодежи областной Рязанский  

(Театр на Соборной) 14.01; 15.01; 29.04
Театр драмы государственный областной Рязанский 14.01; 23.01;  

 30.05; 19.08
Театр кукол государственный областной Рязанский .01; 25.09
Театр юного зрителя — см. Театр для детей и молодежи  

областной Рязанский (Театр на Соборной) Рязанский
Техникум аграрный Рязанский 01.10
Техникум индустриальный Касимовский 05.11
Техникум кооперативный Рязанский .12
Техникум технологический Клепиковский 14.09
«Тяжпрессмаш», ЗАО 03.03

У
Университет агротехнологический государственный  

им. П. А. Костычева 01.01; 25.05; 03.07; 27.08;  
 24.09; 28.09; 09.10; 28.10; 09.12

Университет военный МО РФ 05.11
Университет геодезии и картографии государственный  

Московский 25.08
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Университет им. С. А. Есенина государственный Рязанский 
  14.01; 27.01; 28.01; 01.03;  

 02.03; 08.03; 02.04; 19.04;  
 28.05; 29.07; 11.08; 17.08;  
 27.08; 08.09; 11.09; 12.09;  
 15.10; 23.10; 14.11; 08.12;  
 09.12; 18.12

Университет медицинский им. академика И. П. Павлова  
государственный Рязанский 01.01; 07.01; 14.01; 21.01; 
 23.01; 24.01; 26.01; 30.01;  
 06.02; 04.03; 05.03; 17.03;  
 11.04; 13.04; 19.04; 22.04;  
 17.05; 24.05; 06.06; 11.06;  
 28.06; 03.07; 14.07; 09.08;  
 21.08; 22.08; 23.08; 21.09;  
 06.10; 09.10; 10.10; 26.10;  
 07.11; 09.11; 14.11; 20.11;  
 23.11; 24.12; 28.12; 30.12; с. 59

Университет Московский 20.01; 10.08; 11.10
Университет педагогический государственный Московский 02.03
Университет радиотехнический государственный  

Рязанский 21.02; 29.05; 19.08; 29.08;  
 07.11; 20.11; 22.11; 28.11

Университет Софийский 20.01
Университет технический им. Н. Э. Баумана  

государственный Московский 17.03; 10.08
Управа земская губернская Рязанская 25.07
Управление рабоче-крестьянской советской милиции  

губернской Рязанской 13.10
Управление финансово-казначейское администрации  

г. Рязани 03.11
Управление ФСБ по Рязанской области 24.04
Училище высшее воздушно-десантное командное училище  

им. Генерала армии В. Ф. Маргелова 07.05; 18.07; 29.08
Училище епархиальное женское Рязанское 13.01
Училище инженерное автомобильное Военное высшее  

Рязанское 03.05
Училище культуры областное Рязанское 27.10
Училище музыкальное им. Г. и А. Пироговых Рязанское 14.06; 10.10
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Училище художественное им Г. К. Вагнера Рязанское 12.01; 03.03;
  10.04; 19.10; 03.11

Ф
«Фундамент социализма», колхоз (Шиловский р-н) 10.02

Х
«Хлебозавод № 1 г. Рязани», МП 16.04
«Хлебозавод № 3 г. Рязани», МП с. 60
Хор русский народный академический государственный  

им. Е. Попова Рязанский 19.01; 27.05; 08.08

Ц
Центр специальной парашютной подготовки МО РФ 309-й 10.08
Церковь Николо-Ямская, г. Рязань с. 57
Церковь Екатерининская, г. Рязань с. 57

Ч
«Чулпан», театр с. 60

Ш
Школа-интернат для детей-сирот Солотчинская .11
Школа-интернат им. Героя Советского Союза,  

Национального героя Италии Ф. А. Полетаева 02.02
Школа музыкальная Рязанская 14.06
Школа средняя общеобразовательная Елатомская 08.10
Школа средняя Рыбновская 02.03
Школа средняя № 2 Касимовская 01.11
Школа фельдшерско-акушерская Рязанская 30.03

Э
«Элас», НПО 23.11
Электростанция Рязанская 16.04
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А
Абакумово, с., Пронский р-н 31.05
Аграфенина Пустынь, с., Рязанский у. 06.08
Агро-Пустынь, с., Рязанский р-н 06.08
Азеево, с., Ермишинский р-н 04.03
Акишино, д., Касимовский р-н 19.12
Александровка, с. Ухоловский р-н 25.05
Александро-Прасковинка, д., Сапожковский р-н 31.12
Алексеевка, с., Сараевский р-н 21.09
Алексеевское, с., Скопинский у. 06.02
Алмазово, с., Скопинский р-н 22.08
Алпатьево, с., Зарайский у. 07.11 
Архангельское, с., Милославский р-н 02.06

Б
Батурино, д., Сараевский р-н 15.12
Батуринский Выселки, д., Рязанский у. 27.04
Бельское, с., Спасский р-н 22.02
Березово, с., Пронский р-н 05.05
Большая Лубянка, д., Захаровский р-н 28.10
Большие Поляны, с., Старожиловский р-н 03.02
Большое Кушуново, с., Скопинский у. 11.03
Борец, с., Сапожковский р-н 07.07
Борец, с., Сараевский р-н с. 59
Борисовы Околицы, с., Зарайский у. 23.11
Боровок, с., Александро-Невский р-н 08.08
Буково, д., Милославский р-н 01.07
Бутово, д., Старожиловский р-н 02.04

В
Валяевка, д., Шацкий р-н 06.09
Ватранцы, д., Касимовский р-н 01.12
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Верхи, с., Захаровский р-н 26.02
Вишневка, д., Рязанский р-н 05.10
Вожа, р. 11.08
Воскресенское, с., Данковский у. 27.09
Вослебово, с., Скопинский р-н 09.03
Восход, с., Кадомский р-н 17.01
Высокие Поляны, с., Пителинский р-н 08.09; 12.11
Высокое, с., Шацкий р-н 29.12
Вышгород, с., Рязанский р-н 25.02
Вялсы, с., Сасовский р-н 21.07

Г
Гавриловское, д., Чучковский р-н 31.10
Гаретово, с., Зарайский у. 11.03
Гоголовка, д., Пителинский р-н 17.11
Голдино, с., Михайловский р-н 09.02
Голенчино, с., Рязанский у. 27.08
Горбуновка, д., Сасовский р-н 18.12
Гудово, с., Кораблинский р-н 26.11
Гуменки, д., Скопинский р-н 16.12
Гусь-Железный, пгт, Касимовский р-н 28.10; 15.12

Д
Даниловка, д., Шацкий р-н 04.02
Данков, г. 03.10
Данковка, с., Михайловский у. 02.02
Дединово, с., Зарайский у. 29.05
Деменщино, д., Скопинский р-н 03.07
Деревенское, с., Спасский р-н 27.02; 27.10
Дмитриевка, д., Ряжский р-н с. 58
Дмитриевский, пос., Михайловский у. с. 57
Драньково, д., Егорьевский у. 22.05
Дурное, с., Пронский у. 12.12
Дымово, с., Скопинский р-н 13.04

Е
Егорьевск, г. 15.07; 26.08; 04.09; _.09
Елатьма, пгт, Касимовский р-н 06.01; 04.04;14.05
Елино, с., Захаровский р-н 13.03
Ерахтур, с., Шиловский р-н 29.08
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Ж
Жаровский, хут., Клепиковский р-н 10.08 
Житово, с., Рыбновский р-н 20.01
Журавна, с., Зарайский у. .12

З
Забелино, д., Касимовский р-н 15.01
Заборово, с., Александро-Невский р-н 29.09
Заокское, с., Рязанский р-н 11.01
Заполье, д., Шиловский р-н с. 57
Зарайск, г. 01.02; 12.03; 24.03; 28.05;  
 12.09; с. 56, 58, 59
Зараново, д., Кораблинский р-н 04.02
Захаровка, с., Михайловский у. 13.03 
Зеркала, д., Раненбургский у. 15.10
Зимарово, с., Александро-Невский р-н 29.02
Зимино, с., Михайловский у. 08.01

И
Ивановка, д., Сараевский р-н 30.10
Ивановское, с., Данковский у. 28.05
Ивачево, д., Зарайский у. 10.08
Ижевское, с., Спасский р-н 15.07
Илларионовка, д., Шацкий р-н 08.09
Инякино, с., Шиловский р-н 12.01
Истье, с., Старожиловский р-н 11.09

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н 04.01
Казарь, с., Рязанский р-н 06.10
Канино, с., Сапожковский р-н 05.11
Канищево, с., Рязанский у. 03.08; 05.12
Каргашино, с., Сасовский р-н 06.02
Карцово, д., Клепиковский р-н 10.10
Касимов, г., Касимовский р-н 08.02; 27.03; 24.04;  
 22.06; 01.11; 28.11
Кензино, с., Ухоловский р-н 27.06
Кермись, с., Шацкий р-н 31.05; 29.09
Кидусово, с., Спасский р-н 10.08
Клетино, д., Касимовский р-н 22.08
Коноплино, с., Ухоловский р-н 03.12
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Кораблино, г., Кораблинский р-н 20.09
Коровка, с., Сапожковский р-н 09.05
Костемерево, с., Скопинский р-н 16.01; 08.10
Кочемары, д., Касимовский р-н 14.03
Кошибеево, с., Сасовский р-н 25.09
Красное, с., Данковский у. 29.12
Красное, с., Михайловский р-н 12.03
Красное, с., Пронский р-н 10.02
Красное, с., Сапожковский р-н 05.11
Красные Починки, с., Кадомский р-н 02.03
Криуша, с., Клепиковский р-н 22.08
Кузьминское, с., Рыбновский р-н 30.08; 08.10
Кукуевка, д. Ряжский р-н 12.11 
Куликово, с., Зарайский у. 03.10
Кунаково, д., Зарайский у. 01.10; с. 59
Кушуново, с., Скопинский р-н 11.03

Л
Лакаш, с., Спасский р-н 25.09
Лебяжье, с., Раненбургский у. 13.09
Ленино, с., Александро-Невский р-н 24.11
Липяги, с., Милославский р-н 06.12
Лощинино, д., Касимовский р-н 18.08
Лукмос, с., Сапожковский р-н 11.09
Лукьяновка, с., Михайловский р-н 17.03
Луховицы, г., Московская обл. 25.11
Луховичи, с., Зарайский у. 25.11
Любимовка, д., Пронский р-н 14.03

М
Макковеево, д., Касимовский р-н 26.05; 13.10
Маково, с., Михайловский р-н 13.03
Малый Сапожок, с., Сапожковский р-н 04.05
Маркино, с-цо, Зарайский у. 21.06
Марсевский, пос., Касимовский р-н 01.01
Марьино, д., Михайловский р-н 16.11
Мары, д., Александро-Невский р-н 01.12 
Мервино, с., Рязанский у. с. 130
Милославское, пгт, Милославский р-н 06.02
Михайлов, г., Михайловский р-н 27.03; с. 58 
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Михайловский р-н с. 59
Мишино, с., Михайловский у. с. 57
Мокрое, с., Сасовский р-н 24.02
Моры, д., Ряжский у. 01.12
Москва, г. 19.09
Мошки, с., Рыбновский р-н 25.02
Муравлянка, с., Сараевский р-н 13.04
Мурмино, пгт, Рязанский р-н 01.10
Муромка, д., Спасский у. 10.02

Н
Нагиши, с., Скопинский р-н 30.09
Нагорная, д., Спасский р-н 10.07
Нагорное, с., Ряжский р-н 22.05
Назарьево, с., Сараевский р-н 10.08
Нащи, с., Сасовский р-н 30.12
Незнаново, с., Кораблинский р-н 08.10
Неретино, с., Кораблинский р-н 29.07
Николаевка, д., Ермишинский р-н 28.08
Никольское, с., Данковский у. 29.02
Никольское, с., Пронский у. 06.11
Новая Островка, с., Шацкий у. 11.02
Новобараково, с., Скопинский р-н 26.01
Новобокино, с., Сараевский р-н 24.07
Новое Батурино, д., Рыбновский р-н 27.04
Новое Березово, с., Сасовский р-н 08.12
Новое Еголдаево, д., Ряжский р-н 05.06; 01.08
Новомичуринск, г., Пронский р-н с. 60 
Нововселки, с., Спасский у. 13.04
Новоселки, с., Рыбновский р-н 28.05
Норино, д., Клепиковский р-н 04.12

О
Ока, р. 29.05; .05
Октябрьское, с., Пронский р-н 06.11; 12.12
Ольхи, с., Ухоловский р-н 07.12 
Орловка, д., Раненбургский у. 18.05

П
Палищи, с., Касимовский у. 31.03
Пальное, с., Рязанский р-н 12.10
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Пальные, с., Рыбновский р-н 09.09
Паники, с., Сараевский р-н 09.03
Пеньки, с., Пителинский р-н 19.09
Перехваль, с., Данковский у. 19.12
Переяславль-Рязанский, г. 04.09; 29.10; с. 56
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н 02.09
Пителино, пгт, Пителинский р-н 01.06; 19.06
Пителинский р-н с. 59
Плахино, с., Захаровский р-н 13.04; 05.05
Плишкино, д., Клепиковский р-н 28.08
Побединка, пос., Скопинский р-н 11.10
Подлесная Слобода, с., Зарайский у. 27.02
Полтевы Пеньки, с., Елатомский у. Тамбовской губ. 17.01 
Польное Конобеево, с., Шацкий р-н 28.09
Поляки Майданы, с., Сасовский р-н 09.11
Поляки, д., Ухоловский р-н 22.11
Поляны, с., Рязанский р-н 16.03
Пономаревка, д., Сараевский р-н с. 59
Поплевино, с., Ряжский р-н 14.09
Преображенка, с., Кадомский р-н 18.01
Прображенское, с., Темниковский у., Тамбовская губ. 18.01
Пронск, пгт, Пронский р-н 23.11; с. 56, 58
Пронский у. 04.02
Протасьев Угол, с., Чучковский р-н 20.01
Пустобор, местечко, Касимовский р-н 17.10
Пустотино, с., Кораблинский р-н 14.10
Путятино, с., Путятинский р-н 04.01; 01.05

Р
Рожок, д., Рязанский р-н 19.10
Рубецкое, с., Шиловский р-н 03.03
Рыбное, г. 07.11
Рыкова Слобода, с., Рязанский у. 11.01
Ряжск, г., Ряжский р-н 28.02; 10.03;18.03; 14.09; 29.10 
Рязанская губ. 11.03; 01.05;19.05; 23.08; 09.09; с. 57, 60
Рязань, г. 02.01; 03.01; 08.01;13.01;14.01; 18.01;  
 21.01; 30.01; 02.02;06.02;07.02; 14.02;  
 24.02;01.03; 05.03; 08.03; 23.03; 30.03; 05.04; 11.04;  
 16.04;18.04; 19.04; 29.04; 30.04; 21.05; 29.05; 30.05;  
 31.05; _.05; 11.06; 15.06;18.06; 21.06; 13.07; 14.07;  
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Рязань, г. 17.07; 01.08; 03.08; 05.08; 10.08; 11.08; 15.08; 19.08;  
 23.08; 25.08; 28.08; 29.08; 30.08; 03.09; 04.09; 11.09;  
 13.09; 14.09; 18.09; 25.09; 04.10; 07.10; 08.10;10.10; 
 12.10; 14.10; 19.10; 22.10; 23.10; 24.10; 26.10; 03.11;  
 12.11; 13.11; 15.11; 18.11; 20.11; 23.11; 24.11; 25.11;  
 03.12; 05.12; 06.12; 09.12; 10.12; 11.12; 14.12; 15.12;  
 17.12; 26.12; с. 56, 57, 58, 59, 60. 

С
Сажнево, с-цо, Рязанский у. 25.07
Салаур, д., Шиловский р-н 09.12
Самойловка, д., Касимовский у. 16.08
Самуиловка, д., Касимовский р-н 16.08
Санское, с., Шиловский р-н 26.08; 09.10
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н 12.03; 05.05;
Сараи, пгт, Сараевский р-н 05.03; 11.04
Сасово, г., Сасовский р-н 30.04;05.11
Сельцы, с., Рыбновский р-н 14.05; 04.10
Семион, с., Кораблинский р-н 14.01
Сергиевское, с., Михайловский у. с. 57
Сидоровка, д., Рыбновский р-н 06.05
Скопин, г., Скопинский р-н 22.04; 24.06; 30.06; 24.07; 08.08; 
 04.09; 08.10; 19.11; 22.11; 30.12
Слободка, д., Рязанский р-н 24.06
Слюнино, д., Рязанский у. 05.10
Смыгаловка, д., Старожиловский р-н 13.08
Собчаково, с., Сапожковский р-н 18.08
Соловые, с., Раненбургский у. 30.03
Солотча, п., г. Рязань 22.10
Сосновка, с., Зарайский у. 09.09
Спас-Леоновщина, с., Егорьевский у. 28.10
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н 06.02; 04.09; 17.09; 19.10; 15.12
Спасское, с., Егорьевский у. 28.10 
Старое Зимино, с., Захаровский р-н 08.01 
Старожилово, пгт, Старожиловский р-н с. 59
Старочернеево, с., Шацкий р-н с. 56 
Степаново, д., Касимовский р-н 19.09
Столпово, с., Зарайский у. 07.11
Студенец, д., Захаровский р-н 01.08
Сушки, с., Спасский р-н 30.10
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Сынтул, п., Касимовский р-н 26.12
Сысои, с., Сараевский р-н 04.05; 20.12

Т
Тарасово, с., Старожиловский р-н 10.07
Телебукино, с., Касимовский р-н с. 58
Телятники, с., Пронский р-н 27.08
Телятники, с., Сараевский р-н 20.10
Теплое, с., Данковский у. 19.03
Терехово, с., Шиловский р-н 28.11
Толстые Ольхи, с., Ряжский у. 07.12
Троица, с., Спасский р-н 24.03
Троице-Пеленицы, с.., Спасский у. 24.03
Троицкое, с., Захаровский р-н 26.11
Труфановы Поляны, д., Кадомский р-н 20.08

У
Урусово, с., Раненбургский у. 04.05
Ухорь, с., Кораблинский р-н 31.12

Ф
Федякино, с., Рыбновский р-н 15.05

Х
Харинская, д., Егорьевский у. 18.03
Хитрово, с., Данковский у. 03.11

Ч
Чагино, д., Александро-Невский р-н 19.09
Чернава, с., Милославский р-н 11.09
Черная Слобода, с., Шацкий р-н 31.08
Чернобаево, с., Старожиловский р-н 14.06
Чулково, с., Скопинский р-н 23.11

Ш
Шацк, г., Шацкий р-н 27.10; с. 56
Шашково, хут., Александро-Невский р-н 10.07
Шелемишево, с., Скопинский р-н 01.02 
Шереметьева Песочня, с., Рязанский у. 25.08
Шилово, пгт, Шиловский р-н 13.04; 02.05
Шиловский р-н 10.02



Щ
Щетиновка, с., Михайловский р-н 02.02; 18.09

Ю
Юрьево, с., Пителинский р-н 27.10
Юшта, с., Шиловский р-н 08.11

Я
Ялтуново, д., Рязанский р-н 11.07
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СОКРАЩЕНИЯ

АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АО — акционерное общество
АПН — Академия педагогических наук
АССР — автономная советская социалистическая республика
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина
ВДВ — Воздушно-десантные войска
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи
ВНИИ — всероссийский научно-исследовательский институт
ВОИР — Всероссийское общество изобретателей 

и рационализаторов
ВПО — высшее профессиональное образование
ГАРО — Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО — Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской Области
ГВФ — Гражданский воздушный флот
ГУК — государственное учреждение культуры
ГЭС — гидроэлектростанция
г. — год, город
гг. — годы
губ. — губерния
д. — деревня
ЗАО — закрытое акционерное общество
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МБУК — муниципальное бюджетные учреждение культуры
МВД — министерство внутренних дел
МВТУ — Московское высшее техническое училище
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МГУ — Московский государственный университет
МСХА — Московская сельскохозяйственная академия
МТС — машинно-тракторная станция
МУК — муниципальное учреждение культуры
МУП — муниципальное унитарное предприятие
НИИ — научно-исследовательский институт
НПО — научно-производственное объединение
ОАО — открытое акционерное общество
обл. — область
ОГБПОУ — областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение
ООО — общество с ограниченной ответственностью
пгт — поселок городского типа
ПМК — передвижная механизированная колонна
пос. — поселок
РАЕН — Российская академия естественных наук
РАМН — Российская академия медицинских наук
РАН — Российская академия наук
РАСХН — Российская академия сельскохозяйственных наук
РВВАИУ — Рязанское высшее военное автомобильное 

инженерное училище
РВВДКУ — Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище
РВК — районный военный комиссариат
РГАТУ — Рязанский государственный агротехнологический 

университет
РГАУ — Российский государственный аграрный университет
РГПИ — Рязанский государственный педагогический институт
РГРТУ — Рязанский государственный радиотехнический 

университет
РГУ — Рязанский государственный университет
РИАМЗ — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
РГМИ — Рязанский государственный медицинский институт
РГМУ — Рязанский государственный медицинский университет
РГПУ — Рязанский государственный педагогический 

университет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РМИ — Рязанский медицинский институт
РОУНБ — Рязанская областная универсальная научная 



библиотека
РРТИ — Рязанский радиотехнический институт
РСФСР — Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РТПП — Рязанская торгово-промышленная палата
РУАК — Рязанская ученая архивная комиссия
РФ — Российская Федерация
р. — река
р. п. — рабочий поселок
р-н — район
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
с. — село
с-цо — сельцо
ст. ст. — старый стиль
ТЮЗ — театр юного зрителя
у. — уезд
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ФГБОУ — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний
хут. — хутор
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