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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горь-
кого (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и памятных дат 
Рязанской области. Данный выпуск Календаря на 2023 г. включает более 
500 дат и 17 текстовых справок к датам, помеченным знаком «*». Источ-
никами выявления материалов являются справочно-библиографический 
аппарат и фонд РОУНБ, фонды ГАРО, РИАМЗ, ряда учреждений г. Ря-
зани и области. В Календаре помещены 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 хронологические 
рамки которых установить не удалось. В нем записи расположены в поряд-
ке убывания дат. Сотрудниками краеведческого информационного отдела 
ведется работа по уточнению дат рождения персон, имена которых вклю-
чены в Календарь знаменательных дат. Однако, если во всех доступных 
источниках указана дата, стиль которой на сегодняшний день не удалось 
уточнить, то в Календаре приводится единственная известная дата. При 
указании населенных мест, ранее находившихся на территории Рязанской 
губернии и оставшихся в границах Рязанской области, название губернии и 
области опускается. Исключение сделано в тех случаях, когда населенный 
пункт при изменении административно-территориального деления перешел 
в другой регион или включен в состав Рязанской области.

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

Составители выражают благодарность организациям, учреждениям 
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)93-55-78; e-mail: kray@rounb.ru 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЯНВАРЬ

1 80 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук, заслужен-
ного работника высшей школы РФ, преподавателя РГМУ (с 1968 г.), про-
фессора Александра Андреевича Ляпкало (1943)

1 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заведующего 
кафедрой кормления животных РГАТУ, профессора Николая Ивановича 
Торжкова (1948), уроженца хутор Марсевский Елатомского (ныне Касимов-
ского) р-на

2 80 лет со дня рождения реставратора, искусствоведа, члена Национального 
Союза художников Украины, действительного члена Нью-Йоркской акаде-
мии наук Михаила Георгиевича Дегтярева (1943), уроженца г. Рязани 

3 85 лет со дня принятия решения о создании при Рязанской городской боль-
нице им. Н. А. Семашко станции переливания крови (1938). Ныне ГБУ РО 
«Областная станция переливания крови»

4 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Ивано-
вича Курлова (1923-1995), уроженца с. Путятино Сапожковского у. (ныне 
центр Путятинского р-на)

4 60 лет со дня рождения художника-мастера ЗАО «Скопинская художествен-
ная керамика», народного художника РФ, лауреата Государственной премии 
РСФСР Татьяны Васильевны Лощининой (1963), уроженки пгт Кадом 
Кадомского р-на

6 90 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Вадима Ива-
новича Зубарева (1933-1996), уроженца с. Елатьма Елатомского р-на (ныне 
поселок городского типа Касимовского р-на)

7 120 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицинских наук, за-
служенного деятеля науки РСФСР, ректора (1950-1953) и преподавателя 
(1950-1977) РМИ, профессора Ефима Никифоровича Ковалёва (1903-1992)

8* 130 лет со дня рождения советского военачальника, командарма 2-го ранга, 
участника Первой мировой и Гражданской войн Михаила Дмитриевича 
Великанова (1893-1938), уроженца с. Зимино Михайловского у. (ныне 
с. Старое Зимино Захаровского р-на)

8 110 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 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР Ва-
силия Петровича Корнюшина (1928-1987), уроженца с. Рыкова Слобода 
Рязанского у. (ныне с. Заокское Рязанского р-на)

12 75 лет со дня рождения живописца, члена Союза дизайнеров России, по-
четного члена Российской академии художеств, заслуженного работника 
культуры РФ, директора Рязанского художественного училища (с 1978 г.) 
Василия Ивановича Колдина (1948), уроженца с. Инякино Шиловского р-на

13 170 лет со дня открытия Рязанского женского епархиального училища (1853)

14 165 лет со дня открытия первой публичной библиотеки в г. Рязани (1858). 
Ныне ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека 
имени Горького»
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14 125 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук, заведующего 
кафедрой детских болезней РМИ (1951-1962), профессора Руфины Аронов-
ны Патушинской (1898-1962)

14 105 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актера Рязанского 
ТЮЗа (1951-1955) и Рязанского областного театра драмы (1955-1978) Ми-
хаила Васильевича Брылкина (1918-2000), уроженца с. Семион Ряжского у. 
(ныне Кораблинский р-н)

14 70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, действительного чле-
на Международной академии наук педагогического образования, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, профессора РГУ 
Ларисы Анатольевны Байковой (1953)

15 95 лет со дня рождения доктора технических наук, академика Россий-
ской академии ракетных и артиллерийских наук, Академии космонавтики 
им. К. Э. Циолковского, лауреата Государственной и Ленинской премий 
СССР, заслуженного деятеля науки и техники РФ, почетного гражданина 
города Рязани, профессора Алексея Федоровича Уткина (1928-2014), уро-
женца д. Забелино Бельковского (ныне Касимовского) р-на

15 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, главного режис-
сера (1986-1991) и художественного руководителя (1991-2012) Рязанского 
ТЮЗа (Театра на Соборной) Василия Владимировича Грищенко (1948) 

16 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Василье вича 
Удачина (1923-1980), уроженца с. Костемерево Скопинского у. (ныне Ско-
пинский р-н) 

17 150 лет со дня рождения земского врача, организатора больницы в с. Полте-
вы Пеньки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Восход Кадомского р-на 
Рязанской обл.) Геннадия Ивановича Органова (1873-1937)

18 145 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских наук, заслу-
женного врача РСФСР Николая Александровича Филиппова (1878-1959). 
С 1917 г. жил в г. Рязани

18 135 лет со дня рождения ученого-математика, доктора технических наук, 
профессора Аристарха Константиновича Митропольского (1888-1977), уро-
женца с. Преображенское Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне с. Пре-
ображенка Кадомского р-на Рязанс кой обл.)

19 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, художествен-
ного руководителя Рязанского государственного академического русского 
народного хора имени Евгения Попова (1981-2003) Александра Алексан-
дровича Козырева (1948)

20 170 лет со дня рождения доктора математики, ректора Московского уни-
верситета (1893-1898) Павла Алексеевича Некрасова (1853-1924), уроженца 
с. Житово Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

20 150 лет со дня рождения историка церкви, писателя, богослова, профессора 
Софийской духовной академии и Софийского университета (1919-1931) 
Михаила Эммануиловича Поснова (1873-1931), уроженца с. Протасьев Угол 
Сапожковского у. (ныне Чучковс кий р-н)

21 180 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицины Николая Степа-
новича Родосского (1843-1878), уроженца г. Рязани 

21* 110 лет со дня рождения доктора географических наук, профессора, эко-
номгеографа, страноведа Всеволода Александровича Анучина (1913-1984), 
уроженца г. Рязани 
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21 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя РГМУ 
(с 1980 г.), профессора Валерия Иосифовича Харитонова (1953), урожен-
ца г. Рязани

23 115 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра драмы 
(1947-1980), заслуженной артистки РСФСР Марии Андреевны Урухиной 
(1908-1982)

23 100 лет со дня рождения провизора, кандидата фармацевтических наук, за-
ведующего кафедрой организации и экономики фармации РМИ (1968-1990), 
профессора Валерия Ивановича Крикова (1923-1996)

24 125 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук, академика 
АМН СССР, лауреата Ленинской премии, заведующего кафедрой физиоло-
гии РМИ (1950-1952), профессора Петра Кузьмича Анохина (1898-1974) 

24 115 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой госпитальной хирургии РМИ 
(1952-1971), профессора Бориса Павловича Кириллова (1908-1971) 

26 145 лет со дня рождения священномученика, архиепископа Рязанского 
и Шацкого (1929-1936) Иувеналия (в миру Евгений Александрович Мас-
ловский) (1878-1937)

26 70 лет со дня рождения мастера спорта СССР по гребле на байдарках и 
каноэ, мастера спорта СССР международного класса, вице-чемпиона мира 
и Европы Сергея Александровича Антипова (1953-2016), уроженца с. Но-
вобараково Скопинского р-на

27 135 лет со дня рождения ученого в области сельскохозяйственной мели-
орации, лауреата Государственной премии СССР, доктора технических 
наук, профессора Александра Алексеевича Черкасова (1888-1954), уроженца 
с. Голдино Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

27 125 лет со дня рождения кандидата исторических наук, преподавателя РГПИ 
(1942-1974), профессора Павла Павловича Гришина (1898-1990)

28 75 лет со дня рождения доктора исторических наук, действительного члена 
Академии военных наук, заслуженного работника высшей школы РФ, заве-
дующего кафедрой истории России РГУ, профессора Александра Федоро-
вича Агарева (1948)

30 125 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохранения и про-
тивоэпидемической службы г. Рязани и Рязанской области, кандидата меди-
цинских наук, заслуженного врача РСФСР, доцента РМИ Ивана Андреевича 
Галюна (1898-1980)

31 65 лет со дня принятия решения о строительстве в Рязанской области ав-
тодороги «Большое кольцо» (1958)

185 лет со дня выхода первого номера газеты «Рязанские губернские ведо-
мости» (1838-1918)

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

ФЕВРАЛЬ

1 205 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицины Николая 
Петровича Николаева (1818-1887), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)

1 80 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР, заслуженного трене-
ра России по биатлону, заслуженного тренера России по лыжным гонкам, 
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почетного гражданина города Скопина Геннадия Михайловича Раменского 
(1943), уроженца с. Шелемишево Скопинского р-на

2 125 лет со дня рождения поэта, педагога, члена Союза писателей СССР 
Бориса Андреевича Леонтьева (1898-1960). Жил и работал в г. Рязани (1930-
1937, 1950-1960)

2 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депутата Верхов-
ного Совета СССР, председателя колхоза им. Чапаева Михайловского р-на 
Зинаиды Васильевны Зуевой (урожд. Кауркина) (1928-2014), уроженки 
с. Щетиновка Скопинского у. (ныне Михайловского р-н)

2 65 лет со дня открытия в г. Рязани школы-интерната (1958). Ныне шко-
ла-интернат им. Героя Советского Союза, Национального героя Италии 
Ф. А. Полетаева 

3 120 лет со дня рождения оперного певца, педагога, лауреата Государствен-
ной премии СССР, заслуженного артиста РСФСР Сергея Александровича 
Ценина (1903-1978), уроженца с. Большие Поляны Пронского у. (ныне 
Старожиловский р-н)

4 220 лет со дня рождения литературного критика, библиографа, библиофила, 
владельца промышленных предприятий в Пронском у. Сергея Дмитриевича 
Полторацкого (1803-1884)

4 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Николаевича Цыган-
кова (1923-1991), уроженца д. Даниловка Сасовского у. (ныне Шацкий р-н)

5* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого секретаря 
Сасовского РК КПСС (1961-1972), заместителя председателя исполнитель-
ного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов (1972-
1982) Петра Павловича Тарарышкина (1923-1983), уроженца д. Зараново 
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

5 95 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области, почетного 
гражданина города Рязани, митрополита Рязанского и Касимовского (1972-
2003) Симона (в миру Сергей Михайлович Новиков) (1928-2006)

6 185 лет со дня рождения основателя русской дерматологической школы, 
доктора медицины, профессора Алексея Герасимовича Полотебнова (1838-
1908), уроженца с. Алексеевское Скопинского у. (ныне пгт Милославское – 
центр р-на)

6 115 лет со дня рождения психиатра, организатора здравоохранения, главного 
врача Рязанской областной психиатрической больницы им. Н. Н. Баженова 
(1960-1972), заслуженного врача РСФСР Валентина Владимировича Цари-
ченко (1908-1989)

6 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого сек-
ретаря Шацкого РК КПСС (1952-1961) Григория Георгиевича Тарасова 
(1913-1990), уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне 
Сасовский р-н Рязанской обл.)

6 110 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заве-
дующего кафедрой акушерства и гинекологии РМИ (1965-1988) Виктора 
Михайловича Уткина (1913-2008), уроженца г. Рязани

6 100 лет со дня рождения прозаика, детского писателя, члена Союза писа-
телей СССР Леонида Павловича Сёмина (1923-1980), уроженца г. Спасска 
(ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на) 

7 115 лет со дня рождения доктора биологических наук, генетика Бориса 
Николаевича Сидорова (1908-1980), уроженца г. Рязани
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8 120 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, директора 
Всесоюзного НИИ птицеводства (1950-1959), профессора Николая Павло-
вича Третьякова (1903-1991), уроженца г. Касимова

10 130 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, доярки 
колхоза «Фундамент социализма» Шиловского р-на Прасковьи Николаевны 
Ковровой (урожд. Рындина) (1893-1969), уроженки д. Муромка Спасского 
у. (ныне деревня не существует, территория Шиловского р-на)

10 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Филипповича 
Кузьмичева (1913-1982), уроженца с. Красное Пронского у. (ныне Пронский 
р-н)

11 190 лет со дня рождения писательницы Анны Александровны Лачиновой 
(лит. псевдонимы П. Летнев, А. Вольский) (1833-1914), детство которой про-
шло в с. Новая Островка Шацкого у. Родовое имение находилось в с. Лесное 
Конобеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

13 80 лет со дня опубликования в областной газете «Сталинское знамя» при-
зыва членов тракторной бригады Рыбновской МТС под руководством Дарьи 
Матвеевны Гармаш к женщинам-трактористкам страны о включении во 
Всесоюзное социалистическое соревнование (1943)

14 85 лет со дня рождения члена Союза художников России, графика Владис-
лава Антоновича Шестакова (1938). С 1946 г. живет в г. Рязани

21 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, почетного гражданина города Рязани, ректора РГРТУ 
(1983-2007), профессора Владимира Константиновича Злобина (1938-2020) 

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора артилле-
рии, почетного гражданина Спасского района Ивана Фроловича Клочкова 
(1923-2010), уроженца с. Бельское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

24 120 лет со дня рождения члена Союза художников УССР, графика, иллю-
стратора, режиссера-аниматора Виктора Михайловича Григорьева (1903-
1982), уроженца г. Рязани

24 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ильича Алеев-
ского (Алиевского) (1913-1945), уроженца с. Мокрое Елатомского у. Там-
бовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 

25 135 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслуженного врача 
РСФСР, организатора ЛОР-отделения Рязанской областной клинической 
больницы им. Н. А. Семашко Ивана Степановича Александрина (1888-1947), 
уроженца с. Вышгород Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

25 85 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского 
чемпиона (1960), чемпиона Европы и мира, многократного чемпиона СССР 
по конькобежному спорту Виктора Ивановича Косичкина (1938-2012), уро-
женца с. Мошки Рыбновского р-на

26 105 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)

27 125 лет со дня рождения одного из организаторов героической обороны 
Брестской крепости Ивана Николаевича Зубачева (1898-1944), уроженца 
с. Подлесная Слобода Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

27 115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Петро-
вича Кирюшкина (1908-1977), уроженца с. Деревенское Спасского у. (ныне 
Спасский р-н)
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28 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра Ми-
хайловича Трунова (1913-1972). С 1946 г. жил и работал в г. Ряжске

29 235 лет со дня рождения сенатора, литератора, драматурга, переводчика Сте-
пана Петровича Жихарева (1788-1860), уроженца с. Никольское Данковского 
у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

29 175 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, публициста, 
действительного статского советника, депутата I и III Государственной Думы 
от Рязанской губ., члена РУАК, князя Николая Сергеевича Волконского 
(1848-1910), уроженца с. Зимарово Раненбургского у. (ныне Александро-
Невс кий р-н)

МАРТ

1 115 лет со дня рождения педагога, члена Союза художников СССР, органи-
затора Елатомского народного музея Алексея Алексеевича Александровского 
(1908-1989)

2 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженного деятеля 
науки РФ, почетного профессора МПГУ и РГУ Эрнста Михайловича Ща-
гина (1933-2013). Выпускник Рыбновской средней школы и РГПИ (ныне 
РГУ)

2 80 лет со дня создания Исиль-Кульской авиационной школы пилотов пер-
воначального обучения ГВФ (1943). Ныне «Сасовское им. Героя Советского 
Союза Тарана Г. А. летное училище гражданской авиации» филиал ФГБОУ 
ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 
(институт)»

2 70 лет со дня рождения доктора химических наук, вице-президента РАН 
(2008-2017), директора Института проблем химической физики РАН, акаде-
мика, профессора Сергея Михайловича Алдошина (1953), уроженца с. Крас-
ные Починки Кадомского р-на

3 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря-расточника 
Рязанского завода тяжелого кузнечно-прессового оборудования, почетного 
гражданина города Рязани Владимира Петровича Зайцева (1923-1995), уро-
женца с. Рубецкое Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)

3 100 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслуженного худож-
ника РФ, заслуженного работника культуры РФ, преподавателя Рязанского 
художественного училища им. Г. К. Вагнера (1966-2001) Алексея Афанасье-
вича Козлова (1923-2011)

4 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафедрой 
фтизиопульмонологии РМИ (1970-1980), профессора Евгения Семеновича 
Коробкова (1923-1980)

4 95 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, первого 
секретаря Татарского обкома КПСС (1960-1979), кандидата экономических 
наук, почетного гражданина городов Казани и Набережные Челны Фикря-
та Ахмеджановича Табеева (1928-2015), уроженца с. Азеево Сасовского у. 
(ныне Ермишинский р-н)

5 135 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, участника Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн Ивана Никитича Хабарова (1888-1960), уроженца 
с. Сараи Сапожковского у. (ныне поселок городского – типа центр р-на)

5 120 лет со дня рождения доктора биологических наук, заслуженного деятеля 
науки РСФСР, заведующего кафедрой нормальной физиологии РМИ (1952-
1975), профессора Василия Федоровича Широкого (1903-1983)
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5 115 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР Веры Андреевны Васиной-Гроссман (1908-
1990), уроженки г. Рязани

8 100 лет со дня рождения члена Всероссийского театрального общества и 
Союза художников СССР, художника театрально-декорационного искусства, 
живописца, графика, заслуженного художника РСФСР Владимира Алексан-
дровича Кузьмина (1923-1985), уроженца г. Рязани

8* 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России и Союза журнали-
стов России, доктора филологических наук, профессора РГУ Ольги Ефи-
мовны Вороновой (1958)

9 155 лет со дня рождения живописца-пейзажиста, одного из организаторов 
Рязанского художественно-исторического музея (ныне Рязанский госу-
дарственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина), 
инициатора создания Рязанской организации Союза советских художников 
Александра Александровича Киселева-Камского (1868-1941)

9 90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии РСФСР в области 
литературы и искусства, художника декоративно-прикладного искусства, 
мастера-гончара ЗАО «Скопинская художественная керамика» Марии Алек-
сандровны Линевой (1933-2014), уроженки с. Вослебово Скопинского р-на

9 70 лет со дня рождения механизатора совхоза «Сараевский», геройски погиб-
шего во время уборки урожая, Николая Васильевича Барсукова (1953-1987), 
уроженца с. Паники Сараевского р-на

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Станислава Ивановича 
Кострова (1923-2001), детские годы жизни которого прошли в г. Ряжске

11 245 лет со дня подписания императрицей Екатериной II указа об учрежде-
нии Рязанской губернии (1778)

11 195 лет со дня рождения церковного и общественного деятеля, ректора Ря-
занской духовной семинарии (1868-1883) Василия Ивановича Гаретовского 
(1828-1883), уроженца с. Гаретово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)

11 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Андреевича 
Зверева (1923-1971), уроженца д. Большое Кушуново Скопинского у. (ныне 
с. Кушуново Скопинского р-на)

12 285 лет со дня рождения архитектора, одного из основоположников русского 
классицизма, автора проекта ансамбля-усадьбы «Красное» в Михайловском 
у. (ныне с. Красное Михайловского р-на) Василия Ивановича Баженова 
(1738-1799)

12 210 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, земского и общественного 
деятеля, прозаика, публициста, мемуариста Василия Васильевича Селива-
нова (1813-1875), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская 
обл.)

12 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ивановича Пере-
гудова (1913-1943), уроженца пригородной слободы Кукуй г. Сапожка (ныне 
в черте пгт Сапожок – центра р-на)

13 200 лет со дня рождения государственного деятеля, историка, действитель-
ного статского советника, члена Государственного совета, сенатора, графа 
Дмитрия Андреевича Толстого (1823-1889). Похоронен в родовом имении 
в с. Маково Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

13 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-истребителя 
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Алексея Степановича Хлобыстова (1918-1943), уроженца с. Захаровка Ми-
хайловского у. (ныне с. Елино Захаровского р-на)

14 115 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора Ольги 
Борисовны Натальиной (1908-1986), уроженки г. Рязани

14 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Пантелеевича 
Ефремова (1918-2007), уроженца д. Кочемары Касимовского у. (ныне Каси-
мовский р-н)

14 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, почетного 
гражданина Пронского района, почетного гражданина рабочего поселка 
Пронск, директора Пронского народного краеведческого музея (ныне МУК 
«Пронский краеведческий музей муниципального образования – Пронский 
муниципальный район») (1990-2013) Анны Петровны Грузинцевой (1933-
2021), уроженки д. Любимовка ныне Пронского р-на

16 95 лет со дня рождения прозаика Анатолия Семеновича Шиночкина (1928-
1983), уроженца с. Поляны Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

17 120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 
науки Башкирской АССР, профессора РМИ (1958-1961) Анатолия Констан-
тиновича Шипова (1903-1992)

17 85 лет со дня рождения боксера, заслуженного мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера СССР, серебряного призера Олимпийских 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, территория Михайловского р-на)

18 120 лет со дня рождения лингвиста, литературоведа, кандидата филологиче-
ских наук, доцента Анатолия Николаевича Котляренко (1903-после 1966), 
уроженца г. Ряжска

18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Павловича Бли-
нова (1918-1982), уроженца д. Харинская Егорьевского у. Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)

19 120 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Алексеевича 
Кораблина (1903-1979), уроженца с. Теплое Данковского у. Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.)

22 185 лет со дня рождения инженера-путейца, ученого, специалиста в области 
железнодорожного проектирования и строительства Николая Павловича 
Меженинова (1836-1901), уроженца с. Мишино Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.)

23 120 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора исторических наук 
Веры Николаевны Белицер (1903-1983), уроженки г. Рязани

24 165 лет со дня рождения историка русского театра, театрального критика, 
журналиста Алексея Алексеевича Ярцева (1858-1907), уроженца г. Зарайска 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

24 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Семёновича 
Юханова (1913-1944), уроженца с. Троице-Пеленицы Спасского у. (ныне 
с. Троица Спасский р-н)

25 65 лет со дня принятия постановления бюро Союза писателей РСФСР 
о создании Рязанского областного отделения (1958). Ныне Рязанское ре-
гиональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России»
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27 170 лет со дня рождения военного деятеля, генерала от кавалерии, члена 
РУАК Якова Григорьевича Жилинского (1853-1918), уроженца г. Михайлова

27 160 лет со дня рождения татарского просветителя, писателя, педагога Закира 
Хади (Закир Мухамедгадеевич Гадеев) (1863-1933). С 1930 г. жил в г. Ка-
симове

30 160 лет со дня рождения провизора, члена Общества рязанских врачей и Ря-
занского медицинского общества, преподавателя Рязанской фельдшерско- 
акушерской школы (1912-1926) Константина Федоровича Пинта (1863-
1926). С 1890 по 1926 г. жил и работал в г. Рязани

30 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Гавриловича 
Кочеткова (1918-1942), уроженца с. Соловые Раненбургского у. Рязанской 
губ. (ныне Липецкая обл.)

31 160 лет со дня рождения историка, археографа, архивиста, педагога, биб-
лиографа Якова Лазаревича Барскова (1863-1937), уроженца с. Палищи 
Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Владимирская обл.)

65 лет со дня создания оргбюро Рязанского областного совета Всесоюз-
ного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) (1958). Ныне 
Рязанское областное отделение общественной организации «Всероссийское 
общество изобретателей и рационализаторов»

АПРЕЛЬ

1 45 лет со дня организации кустовой хозрасчетной машиносчетной станции 
(1978). Ныне Муниципальное предприятие города Рязани «Кустовой вы-
числительный центр»

2 100 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, преподавателя 
РГПИ (1954-1986), профессора Виктора Петровича Орехова (1923-1986), 
уроженца д. Бутово Пронского у. (ныне деревня не существует, территория 
Старожиловского р-на)

3 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, директора Шацкого лес-
хоза (1953-1966) Василия Семеновича Моторыгина (1908-1992)

4 205 лет со дня рождения мемуариста, офицера Николая Павловича Раев-
ского (1818-1889), уроженца г. Елатьма Тамбовской губ. (ныне поселок 
городского типа Касимовского р-на Рязанской обл.)

4 135 лет со дня рождения краеведа, археолога, этнографа, одного из основа-
телей и директора (1921-1928) Касимовского краеведческого музея Ивана 
Александровича Китайцева (1888-1972)

5 120 лет со дня рождения государственного деятеля, члена президиума (1930-
1934), заместителя председателя (1934-1937) и председателя (1937) Госплана 
СССР Геннадия Ивановича Смирнова (1903-1938), уроженца г. Рязани

5 85 лет со дня рождения члена Союза художников России, скульптора, за-
служенного художника РФ, почетного гражданина города Рязани Бориса 
Семёновича Горбунова (1938-2018). С 1966 г. жил и работал в г. Рязани

6 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, директора РОУНБ  
имени Горького (1974-2008) Людмилы Александровны Прониной (1943)

10 70 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслуженного ху-
дожника РФ, выпускника (1972) и преподавателя (с 1983 г.) Рязанского 
художественного училища им. Г. К. Вагнера Виктора Васильевича Корсакова 
(1953)

11 145 лет со дня рождения зоолога, эколога, доктора биологических наук, про-
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фессора Даниила Николаевича Кашкарова (1878-1941), уроженца г. Рязани

11 85 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза писателей 
СССР, главного редактора еженедельника «Литературная Россия» (1988-
1994) Эрнста Ивановича Сафонова (1938-1994), уроженца пгт Сараи

11 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации здравоох-
ранения ФДПО РГМУ, профессора Ольги Васильевны Медведевой (1958)

12 110 лет со дня основания Рязанского художественно-исторического музея 
(1913). Ныне Рязанский государственный областной художественный музей 
им. И. П. Пожалостина

13 140 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР, дважды 
лауреата Государственной премии СССР, доктора искусствоведения, гене-
рал-майора Александра Васильевича Александрова (1883-1946), уроженца 
с. Плахино Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

13 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Акимовича Ли-
паткина (1918-1952), уроженца с. Новоселки Спасского у. (ныне в черте пгт 
Шилово – центра р-на)

13 85 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заведующего 
кафедрой птицеводства Российского государственного аграрного универ-
ситета – МСХА имени К. А. Тимирязева (1993-2006), профессора Эдуарда 
Ивановича Бондарева (1938), уроженца с. Муравлянка Сараевского р-на

13 85 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора медицинских наук, заслужен-
ного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой нервных болезней с курсом 
нейрохирургии РГМУ (1987-2010), профессора Анатолия Степановича Ста-
рикова (1938)

14 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Александра Ва-
сильевича Свиридова (1918-?), уроженца с. Дымово Скопинского у. (ныне 
Скопинский р-н)

16* 110 лет со дня пуска в г. Рязани первой электростанции (1913)

18 120 лет со дня рождения государственного деятеля, министра юстиции 
РСФСР (1953-1957), председателя Верховного суда РСФСР (1939-1945, 
1957-1962) Анатолия Тимофеевича Рубичева (1903-1973), уроженца г. Ря-
зани

19 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, профессора, преподавателя 
РГМУ (1966-2000), заведующего кафедрой основ медицинских знаний РГУ 
(2000-2018) Валерия Федоровича Горбича (1938), уроженца г. Рязани

22 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина 
Воронежской области Георгия Ильича Глебова (1913-2013), уроженца г. 
Скопина

22 105 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой РМИ (1953-1959), 
профессора Александра Николаевича Кудрина (1918-1999)

24 105 лет со дня образования Рязгубчека (1918). Ныне Управление Федераль-
ной службы безопасности РФ по Рязанской области

24 100 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Владимира 
Васильевича Семенова (1923-2008), уроженца г. Касимова

25 115 лет со дня рождения доктора фармацевтических наук, кандидата техни-
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ческих наук Сергея Петровича Быстрова (1908-1992), уроженца с. Тарасово 
Пронского у. (ныне Рязанский р-н)

27 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхоза «Россия» (1936-1941, 1946-1961) Рыбновского р-на Ивана Петрови-
ча Назарова (1903-1961), уроженца д. Батуринские Выселки Рязанского у. 
(ныне д. Новое Батурино Рыбновского р-на)

29 105 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, актрисы Рязанско-
го ТЮЗа (1948-1993) Тамары Ивановны Агевниной (1918-1999)

29 90 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР, директора Рязанского государственного областного 
художественного музея им. И. П. Пожалостина (1988-2009) Владимира 
Александровича Иванова (1933-2009), уроженца г. Рязани

30 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Степановича 
Мишина (1923-1944), уроженца с. Сасово Елатомского у. (ныне город –
центр р-на)

30 100 лет со дня рождения председателя исполнительного комитета Рязанского 
городского Совета народных депутатов (1963-1986), заслуженного строителя 
РСФСР, заслуженного работника ЖКХ РСФСР, почетного гражданина Ря-
занской области, почетного гражданина города Рязани Надежды Николаевны 
Чумаковой (1923-2006), уроженки г. Рязани

65 лет со дня создания на базе ремонтно-механических мастерских Рязан-
ского ремонтно-механического завода (1958). Ныне ООО «Металлострой-
конструкция»

МАЙ

1* 100 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора исторических наук 
Маргариты Николаевны Шмелевой (1923-2002), уроженки с. Путятино 
Сапожковского у. (ныне центр р-на)

1* 100 лет со дня создания пионерской организации в Рязанской губернии 
(1923)

2 120 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, члена-корреспондента ВАСХНИЛ, профессора 
Георгия Ивановича Назарова (1903-1977), уроженца с. Шилово Спасского 
у. (ныне поселок городского типа – центр р-на)

2 70 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, кандидата юри-
дических наук, генерал-лейтенанта Олега Михайловича Дуканова (1953), 
выпускника РВВАИУ

4 200 лет со дня рождения сенатора Николая Петровича Семенова (1823-
1904), уроженца имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургского у. Рязан-
ской губ. (ныне Липецкая обл.)

4 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Яковлевича 
Кочеткова (1918-1988), уроженца с. Малый Сапожок Ряжского у. (ныне 
Сапожковский р-н)

4 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, комбайнера совхоза 
«Сараевский» Василия Андреевича Главина (1928-2012), уроженца д. Сысои 
Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)

5 130 лет со дня рождения музыканта, педагога, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, директора и преподавателя (1905-1948) Рязанского музыкального 
училища (ныне Рязанский музыкальный колледж имени Г. и А. Пирого-
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вых), ректора (1948-1959) Саратовской консерватории (ныне Саратовская 
государственная консерватория имени Л. В. Собинова), профессора Семена 
Александровича Заливухина (1893-1965), уроженца с. Плахино Михайлов-
ского у. (ныне Захаровский р-н)

5 120 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, про-
фессора Николая Семеновича Рассудова (1903-1996). В 1904-1921 гг. жил 
в г. Сапожке (ныне поселок городского типа – центр р-на)

5 100 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, кандидата военных 
наук, заслуженного военного летчика СССР, генерал-полковника авиации 
Александра Петровича Андреева (1923-2020), уроженца с. Березово Прон-
ского у. (ныне Пронский р-н)

6 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря завода 
«Рязсельмаш», почетного гражданина города Рязани Антонины Яковлевны 
Ануровой (урожд. Жигунова) (1918-2002), уроженки д. Сидоровка Рязан-
ского у. (ныне Рыбновский р-н)

6 35 лет со дня открытия Музея истории связи Рязанской области (1988)

7 55 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Олега Анатольевича 
Екимецкого (1968-1995), выпускника РВВДКУ

9 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Ивано-
вича Короткова (1918-1985), уроженца с. Коровка Сапожковского у. (ныне 
Сапожковский р-н)

11 85 лет со дня создания областной проектно-сметной конторы «Рязоблпро-
ект» (1938). Ныне ООО Институт «Рязаньгражданпроект»

14 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича 
Грибкова (1908-1989), уроженца г. Елатьма Тамбовской губ. (ныне поселок 
городского типа Касимовского р-на Рязанской обл.)

14 80 лет со дня начала формирования 1-й Польской пехотной дивизии им. Та-
деуша Костюшко в лагерях под с. Сельцы Рыбновского р-на (1943)

14 30 лет со дня создания Рязанской торгово-промышленной палаты (РТПП) 
(1993). Ныне Союз «Торгово-промышленная палата Рязанской области» 
(с 2017 г.)

15 170 лет со дня рождения селекционера-картофелевода Николая Яковлевича 
Никитинского (1853-1911), владельца имения в с. Костино Рязанского у. 
(ныне Рыбновский р-н)

17 75 лет со дня рождения доктора биологических наук, заведующего кафедрой 
психологии, педагогики и инклюзивного образования ФДПО РГМУ, про-
фессора Николая Григорьевича Самойлова (1948)

18 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая Петро-
вича Павлушкина (1923-2012), уроженца д. Орловка Раненбургского у. 
Рязанской губ. (ныне Чаплыгинский р-н Липецкой обл.)

19 285 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала, георгиевского кавалера, 
генерал-губернатора (наместника) Рязанского и Тамбовского (1783-1785) 
графа Михаила Федотовича Каменского (1738-1809)

19 145 лет со дня рождения артистки оперы, камерной певицы (сопрано), во-
кального педагога Елены Николаевны Николаевой (1878-1959), уроженки 
Рязанской губ.

21 155 лет со дня рождения драматурга, цензора, историка театра Николая 
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Васильевича Дризена (1868-1935). В 1897-1904 гг. жил и работал в г. Рязани

22 120 лет со дня рождения музыканта, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
профессора Московской консерватории Сергея Николаевича Ерёмина (1903-
1975), уроженца с. Нагорное Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

22 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Родионовича 
Громыхалина (1918-1945), уроженца д. Драньково Егорьевского у. Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

24 85 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук, заслу-
женного врача РФ, преподавателя РГМУ (1993-2007), профессора Натальи 
Васильевны Курякиной (1938-2007)

25 85 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника выс-
шего профессионального образования РФ, преподавателя РГАТУ (с 1968 г.), 
профессора Марии Владимировны Орешкиной (1938), уроженки с. Алексан-
дровка Ухоловского р-на

26 125 лет со дня рождения микробиолога, академика ВАСХНИЛ, лауреата Го-
сударственной премии СССР, профессора Сергея Николаевича Муромцева 
(1898-1960), уроженца с. Маккавеево Касимовского у. (ныне д. Макковеево 
Касимовского р-на)

27 60 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, художествен-
ного руководителя Рязанского государственного академического русского 
народного хора имени Е. Г. Попова (с 2011 г.) Светланы Валентиновны 
Суховой (1963)

28 130 лет со дня рождения востоковеда, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
профессора Владимира Михайловича Насилова (1893-1970), уроженца г. За-
райска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

28 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза 
«Приокский» Рыбновского р-на Клавдии Ивановны Мазяйкиной (урожд. 
Облезова) (1918-2002), уроженки с. Новоселки Рязанского у. (ныне Рыб-
новский р-н)

28 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая Федо-
ровича Колябина (1923-1991), уроженца с. Ивановское Раненбургского у. 
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

28 85 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, почетного 
работника высшего образования РФ, заведующего кафедрой общей и те-
оретической физики и методики преподавания физики РГУ (2001-2017), 
профессора Владимира Анатольевича Степанова (1938)

29 355 лет со дня спуска на воду первенца военного кораблестроения в России 
корабля «Орел» (1668), построенного на верфи рязанского с. Дединово на 
р. Оке (ныне Московская обл.)

29 125 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РСФСР, ведущего 
хирурга (1946-1957) и главного врача (1957-1962) Солотчинского детского 
туберкулезного санатория Елены Константиновны Зотовой (1898-1981)

29 110 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, члена-кор-
респондента АН БССР, ректора РРТИ (1956-1962) Ивана Сидоровича 
Ковалёва (1913-1987)

29 85 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника РСФСР, 
лауреата премии Ленинского комсомола, члена Союза художников СССР 
Антонины Петровны Усаченко (1938-2002). С 1968 г. жила и работала 
в г. Рязани
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30 110 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра драмы, за-
служенного артиста РСФСР Николая Ивановича Козлова (1913-1992). 
С 1947 г. жил и работал в г. Рязани

31 215 лет со дня рождения морского офицера, путешественника Лаврентия 
Алексеевича Загоскина (1808-1890). Жил в г. Рязани и в с. Абакумово 
Пронского у. (ныне Пронский р-н). Похоронен в г. Рязани

31 130 лет со дня рождения физиолога, психолога, доктора биологических 
наук, члена-корреспондента АН СССР и АМН СССР, заслуженного деяте-
ля науки РСФСР, профессора Сергея Васильевича Кравкова (1893-1951), 
уроженца г. Рязани

31 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Андреевича Ко-
пытенкова (1923-1986), уроженца с. Кермись Шацкого у. (ныне Шацкий р-н)

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

85 лет со времени открытия Института повышения квалификации кадров 
народного образования в г. Рязани (1938). Ныне Рязанский областной инс-
титут развития образования (РИРО)

70 лет со дня создания Рязанской областной организации Российского про-
фессионального союза работников культуры (1953)

ИЮНЬ

1 100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной 
премии СССР, прозаика, публициста Бориса Андреевича Можаева (1923-1996), 
уроженца с. Пителино Сасовского у. (ныне поселок городского типа – центр р-на)

2 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Петровича Ерзи-
кова (1918-1944), уроженца с. Архангельское Данковского у. (ныне Милос-
лавский р-н)

3 95 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора 
Игоря Павловича Стаханова (1928-1987), детские и юношеские годы кото-
рого прошли в с. Сапожок (ныне рабочий поселок – центр р-на)

5 115 лет со дня рождения первой в Рязанской области женщины-тракторист-
ки Федосьи Семеновны Уткиной (1908-1992), уроженки с. Новое Еголдаево 
Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

6 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведую-
щего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РМИ 
(1969-1991) Николая Алексеевича Шугарова (1923-2007)

8 185 лет со дня рождения одного из организаторов лесохозяйственной служ-
бы России, учредителя Русского лесного общества Эрнеста Ивановича Шен-
рока (1838-1912), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская 
обл.) 

9 160 лет со дня рождения ученого-этнографа, художника, автора книги 
«Жизнь “Ивана”» о быте крестьян Рязанской губ. Ольги Петровны Семено-
вой-Тян-Шанской (1863-1906), дочери П. П. Семенова-Тян-Шанского

11 185 лет со дня рождения историка, этнографа, статистика, писателя, обще-
ственного деятеля Александра Серафимовича Гациского (Гацисского) (1838-
1893), уроженца г. Рязани

11 125 лет со дня рождения патофизиолога, доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой патофизиологии РМИ (1950-1968) Льва 
Наумовича Карлика (1898-1975)
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13 245 лет со дня рождения генерала от инфантерии, Георгиевского кавалера, 
участника Отечественной войны 1812 г., командира Рязанского пехотного пол-
ка, военного публициста, литератора Ивана Никитича Скобелева (1778-1849)

13 70 лет со дня создания комбината подсобных предприятий для обеспечения 
строительства Рязанского нефтезавода (1953). Ныне ООО «Рязанский завод 
железобетонных изделий № 2»

14 150 лет со дня рождения ученого-бактериолога, ветеринара, профессора 
Александра Васильевича Белицера (1873-1940), уроженца с. Чернобаево 
Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

14 140 лет со дня рождения преподавателя Рязанской музыкальной школы 
(ныне Детская музыкальная школа № 1 имени Е. Д. Аглинцевой) и Ря-
занского музыкального училища (ныне Рязанский музыкальный колледж 
имени Г. и А. Пироговых), пианиста, композитора Екатерины Давыдовны 
Аглинцевой (1883-1968)

15 160 лет со дня рождения ученого-металлурга, профессора Василия Петро-
вича Ижевского (1863-1926), уроженца г. Рязани.

15 150 лет со дня рождения терапевта, инфекциониста, одного из организаторов 
здравоохранения г. Рязани Владимира Ивановича Любимова (1873-1940), 
уроженца г. Рязани

18 90 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР, главного архи-
тектора г. Рязани (1967-1982) Николая Ивановича Сидоркина (1933-1987)

19 85 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, прозаика, поэта, 
публициста Валерии Анатольевны Алфеевой (1938), уроженки с. Пителино 
(ныне поселок городского типа – центр р-на)

21* 190 лет со дня рождения вице-адмирала Ивана Федоровича Повалишина 
(1833-1913), уроженца с-ца Маркино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

21 150 лет со дня рождения ученого-почвоведа, доктора агрономии, доктора 
геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, про-
фессора Сергея Павловича Кравкова (1873-1938), уроженца г. Рязани

22 140 лет со дня рождения революционного деятеля, участника первой 1905-
1907 гг., Февральской и Октябрьской 1917 г. революций, секретаря Соколь-
нического РК РКП(б) г. Москвы и председателя Сокольнического районного 
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 концерн “Бабаевский”»

22 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, советского и пар-
тийного работника Бориса Сергеевича Миролюбова (1918-1991), уроженца 
г. Касимова

24 155 лет со дня рождения хирурга, создателя клинической школы, доктора 
медицины, заслуженного деятеля науки РСФСР Алексея Васильевича Мар-
тынова (1868-1934), уроженца д. Слободка (Ерофеевская Слобода) Спасско-
го у. (ныне Рязанский р-н)

24 105 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, кандидата 
технических наук Валентина Михайловича Курбатова (1918-1992), урожен-
ца г. Скопина 

27 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Ильича 
Саломатина (1918-1991), уроженца с. Кензино Ряжского у. (ныне Ухолов-
ский р-н)
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28 95 лет со дня рождения эпидемиолога, доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой эпидемиологии РМИ (1974-1993) Бориса 
Александровича Замотина (1928-2006)

29 120 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук, исследова-
теля памятников археологии Рязанской области Отто Николаевича Бадера 
(1903-1979)

30 195 лет со дня рождения церковного деятеля, епископа Екатеринбургского 
и Ирбитского (1888-1891) Поликарпа (в миру Павел Петрович Розанов) 
(1828-1891), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

ИЮЛЬ

1 105 лет со дня основания художественной студии Рязанского губернского 
комиссариата просвещения (1918). Ныне Рязанское художественное учили-
ще им. Г. К. Вагнера

1 95 лет со дня рождения статистика, кандидата экономических наук, доцента, 
ректора Московского экономико-статистического института (1961-1966) 
Николая Ксенофонтовича Коборова (1928-1983), уроженца д. Буково Чер-
навского р-на (ныне Милославский р-н)

3 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Тимофеевича 
Горелова (1923-?), уроженца д. Деменьшино Скопинского у. (ныне Скопин-
ский р-н)

3 95 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой госпитальной терапии РМИ (1972-1993) Юрия Алек-
сандровича Андрианова (1928-1996)

5 55 лет со дня присвоения Рязанскому областному краеведческому музею 
статуса историко-культурного музея-заповедника (1968). Ныне Рязанский 
историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ)

6 120 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, заслужен-
ного деятеля науки Таджикской ССР, председателя Рязанского научного 
медицинского общества терапевтов (1964-1983), профессора РМИ Израиля 
Борисовича Лихциера (1905-1983)

7 155 лет со дня рождения терапевта, акушера-гинеколога, заслуженного врача 
РСФСР, краеведа Павла Петровича Стаханова (1868-1953), уроженца с. Бо-
рец Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

8 130 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслуженного врача 
РСФСР, организатора и заведующего паталогоанатомическим отделением 
Рязанской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко (1929-1968) 
Петра Захаровича Котлярчука (1893-1974)

10 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петровича Иса-
ичкина (1918-1993), уроженца д. Нагорной Спасского у. (ныне в черте 
с. Кидусово Спасского р-на)

10 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Владимировича 
Ларина (1918-1982), уроженца хутора Шашково Раненбургского у. (ныне 
Александро-Невский р-н)

10 100 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, заслуженного 
летчика-испытателя СССР Владимира Степановича Елисеева (1923-2003), 
уроженца с. Тарасово Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)

11* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дежурного Рязан-
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ского отделения Московско-Рязанской железной дороги Петра Федоровича 
Федорова (1923-1995), уроженца д. Ялтуново Рязанского у. (ныне Рязан-
ский р-н)

13 160 лет со дня открытия городского общественного банка Сергия Живаго 
(1863-1918) в г. Рязани

14 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петровича Пере-
сумкина (1918-1981). С 1950-х гг. жил и работал в г. Рязани

14 85 лет со дня рождения доктора фармакологических наук, преподавателя 
РГМУ (1967-1996) Александра Александровича Цуркана (1938)

15 115 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических наук, действи-
тельного члена АН СССР, лауреата Государственной премии СССР Федора 
Васильевича Чухрова (1908-1988), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)

15 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза 
«Дело Октября» Спасского р-на Ольги Сергеевны Найденовой (1913-1996), 
уроженки с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

17 80 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского 
призера, многократного чемпиона мира, Европы и СССР по пулевой стрель-
бе Виталия Михайловича Пархимовича (1943-1995), уроженца г. Рязани

18 65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Святослава Николае-
вича Голубятникова (1958), выпускника РВВДКУ

20 120 лет со дня рождения генерал-полковника, инженера, доктора техниче-
ских наук, лауреата Государственной премии СССР Александра Николае-
вича Пономарева (1903-2002), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

20 85 лет со дня создания Рязанского областного военного комиссариата (1938). 
Ныне Военный комиссариат Рязанской области

21 115 лет со дня рождения организатора лесной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности, лауреата Государственной премии 
СССР Федора Дмитриевича Вараксина (1908-1975), уроженца с. Вялсы 
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

24 115 лет со дня рождения композитора, лауреата Государственной премии 
СССР Владимира Васильевича Бунина (1908-1970), уроженца г. Скопина

24 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ивановича Ермако-
ва (1918-1976), уроженца с. Новобокино Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)

25 165 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, председателя 
Рязанской губернской земской управы (1903-1917) Владимира Фердинан-
довича Эмана (1858-1918)

25 145 лет со дня рождения художницы Ольги Николаевны Натальиной 
(1878-после 1920), уроженки с-ца Сажнево Рязанского у. (ныне Рязанс-
кий р-н)

27 95 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РФ, отличника здраво-
охранения, главного врача Касимовской ЦРБ, почетного гражданина города 
Касимова Бориса Иосифовича Штейнфельда (1928-2002)

29 100 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, замести-
теля председателя Рязанского городского Совета народных депутатов (1963-
1986), почетного гражданина города Рязани Владимира Матвеевича Буланова 
(1923-2002), уроженца с. Неретино Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)
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29 75 лет со дня рождения доктора географических наук, заслуженного работ-
ника высшей школы РФ, профессора РГУ Вячеслава Андреевича Кривцова 
(1948)

АВГУСТ

1 185 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Стародубского 
(1838-после 1867), уроженца г. Рязани

1 100 лет со дня рождения педагога, краеведа Василия Васильевича Векови-
щева (1923-1988), уроженца с. Новое Еголдаево Ряжского у. (ныне Ряж-
ский р-н)

1 95 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, профессора 
Александра Максимовича Ларионова (1928-1995), уроженца д. Студенец 
Рязанского у. (ныне Захаровский р-н)

3 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Филипповича 
Андрианова (1918-1997), уроженца с. Канищево Рязанского у. (ныне в чер-
те г. Рязани)

5 105 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР Алек-
сандра Ивановича Хохлова (1918-2005). С 1935 г. жил и работал в г. Рязани

6 130 лет со дня рождения журналиста, поэта, краеведа, библиографа, фоль-
клориста Степана Михеевича Титова-Заокского (1893-1971), уроженца 
с. Аграфенина Пустынь Рязанского у. (ныне с. Агро-Пустынь Рязанского 
р-на)

8 120 лет со дня рождения экономикогеографа, картографа, доктора техни-
ческих наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора 
Максима Ивановича Никишова (1903-1977), уроженца с. Боровок Ранен-
бургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

8 115 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР Антона 
Николаевича Щербакова (1908-1978), уроженца с. Курмон Касимовского у. 
(ныне в черте пгт Лашма Касимовского р-на)

8 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста, члена Союза писателей 
СССР, почетного члена Союза охраны птиц России, почетного гражданина 
города Воронежа, кандидата биологических наук, доцента Леонида Леони-
довича Семаго (1928-2008), уроженца г. Скопина

9 95 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук, профессора, 
преподавателя РГМУ (1976-2000) Надежды Семеновны Жарковой (1928-
2002)

9 70 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, заслуженного 
врача РСФСР, профессора, доцента, заведующего кафедрой госпитальной 
терапии с курсом медико-социальной экспертизы РГМУ, профессора Сергея 
Степановича Якушина (1953)

10 205 лет со дня рождения ученого в области механики, основателя первого 
в России Высшего технического училища (МВТУ им. Н. Э. Баумана, ныне 
Московский государственный технический университет), профессора Алек-
сандра Степановича Ершова (1818-1867), уроженца с-ца Ивачево Зарайс-
кого у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

10 110 лет со дня рождения ученого в области физической географии, доктора 
географических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора МГУ 
Татьяны Васильевны Звонковой (1913-2005), уроженки г. Рязани

10 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Влади-
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мировича Горячева (1923-1945), уроженца с. Кидусово Спасского у. (ныне 
Спасский р-н)

10 100 лет со дня рождения искусствоведа, члена Союза художников России, 
заслуженного работника культуры РФ, директора Рязанского областного 
художественного музея им. И. П. Пожалостина (1958-1987) Степана Ми-
хайловича Степашкина (1923-2017), уроженца хутора Жаровского ныне 
Клепиковского р-на

10 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
академика РАН и РАСХН, лауреата Государственной премии РФ в области 
науки и техники, заслуженного деятеля науки РФ Владимира Ивановича 
Кашина (1948), уроженца с. Назарьево Сараевского р-на

10 70 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, солистки Рязанского 
государственного академического русского народного хора имени Евгения 
Попова (1973-2014) Валентины Анатольевны Батайкиной (1953), уроженки 
с. Новая Деревня Шацкого р-на

10 60 лет со дня создания Центрального спортивного парашютного клуба ВДВ 
в г. Рязани (1963). Ныне 309-й Центр специальной парашютной подготовки 
Воздушно-десантных войск Министерства обороны РФ

11 645 лет со дня битвы на р. Воже (1378)

11 90 лет со дня рождения главного архитектора г. Рязани (1963-1967, 1982-
1988), главного архитектора института «Рязаньгражданпроект» (1988-2002), 
председателя Рязанского отделения Союза архитекторов СССР и России 
(1965-2002) Николая Николаевича Истомина (1933-2002), уроженца г. Ря-
зани

11 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Александра 
Владимировича Дубровина (1953), уроженца г. Рязани 

11 65 лет со дня рождения доктора философских наук, кандидата исторических 
наук, профессора РГУ Натальи Петровны Ледовских (1958), уроженки пгт 
Тума Клепиковского р-на

13 100 лет со дня рождения доктора исторических наук Натальи Михайловны 
(Иосифовны) Пирумовой (1923-1997), уроженки имения Смыгаловка Прон-
с кого у. (ныне деревня Старожиловского р-на)

16 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Кузьмича Чуба-
рова (1913-1964), уроженца д. Самойловки Касимовского у. (ныне д. Саму-
иловка Касимовского р-на)

17 110 лет со дня рождения астронома, доктора технических наук, профессора, 
доцента кафедры теоретической физики РГПИ (1956-1990) Василия Ива-
новича Курышева (1913-1996)

18 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, государственного 
и партийного деятеля Фрола Романовича Козлова (1908-1965), уроженца 
д. Лощинино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

18 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Кирилловича 
Климанова (1923-1993), уроженца с. Собчаково Сапожковского у. (ныне 
Сапожковский р-н)

19 185 лет со дня рождения богослова, библиографа, библиотекаря Алексея 
Степановича Родосского (1838-1908), уроженца г. Рязани 

19 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, заслуженного строителя РСФСР, почетного 
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гражданина города Рязани Анны Ивановны Илларионовой (1923-2009). С 
1954 г. жила в г. Рязани

19 75 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, заведующего кафедрой элек-
тронно-вычислительных машин РГРТУ, профессора Бориса Васильевича 
Кострова (1948)

19 75 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, актера Рязанского об-
ластного театра драмы Владимира Ивановича Смирнова (1948)

20 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, механизатора 
колхоза «Животновод» Кадомского р-на Ефима Евлампиевича Шмелькова 
(1918-1973), уроженца д. Труфановы Поляны Елатомского у. Тамбовской 
губ. (ныне Кадомский р-н Рязанской обл.)

21 100 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук, профес-
сора, ректора РМИ (1961-1983) Анатолия Александровича Никулина (1923-
1998)

22* 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депутата Вер-
ховного Совета СССР, председателя колхоза им. Куйбышева Рыбновского 
р-на Алексея Дмитриевича Кирюшина (1923-2007), уроженца с. Криуша 
Спас-Клепиковского у. (ныне Клепиковский р-н)

22 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, академика РАЕН, 
профессора, генерал-лейтенанта Николая Сергеевича Леонова (1928-2022), 
уроженца с. Алмазово Горловского р-на (ныне Скопинский р-н)

22 90 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук, отличника 
здравоохранения, заслуженного работника высшей школы РФ, преподавате-
ля РГМУ (1959-2020), профессора Динары Галиевны Узбековой (1933-2020)

22 85 лет со дня рождения поэта, прозаика, очеркиста Евгения Федоровича 
Маркина (1938-1979), уроженца д. Клетино Касимовского р-на 

23 200 лет со дня рождения мемуариста, публициста, популяризатора науки, 
общественного деятеля, петрашевца Федора Николаевича Львова (1823-
1885), уроженца Рязанской губ.

23 110 лет со дня рождения архиепископа Орловского и Брянского (1976-1987) 
Глеба (в миру Иван Иванович Смирнов) (1913-1987). С 1917 по 1976 г. про-
живал в Рязанской области, в 1953-1976 гг. – священнослужитель храмов 
области и г. Рязани

23 95 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного 
врача РФ, отличника здравоохранения, основателя и заведующего кафедрой 
онкологии РМИ (1983-1993), профессора Александра Михайловича Лебедева 
(1928-2008)

25 145 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля, преподава-
теля Московского межевого института (ныне Московский государственный 
университет геодезии и картографии) (1923-1928, 1930-1939) Петра Алексее-
вича Кобозева (1878-1941), уроженца с. Шереметьева Песочня Рязанского у. 
(ныне в черте г. Рязани)

26 240 лет со дня рождения историка, археографа, правоведа, тайного советника 
Петра Васильевича Хавского (1783-1876), уроженца г. Егорьевска Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

26 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза 
им. Кирова Шиловского р-на Анны Яковлевны Ивкиной (урожд. Астахова) 
(1923-2007), уроженки с. Санское Спасского у. (ныне Шиловский р-н)
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27 135 лет со дня открытия больницы для душевно-больных Рязанского гу-
бернского земства при с. Голенчине (1888). Ныне Рязанская областная 
клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Баженова

27 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича Арча-
кова (1913-1961), уроженца с. Телятники Пронского у. (ныне Пронский р-н)

27 75 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора кафедры 
электротехники и физики РГАТУ Александра Петровича Пустовалова (1948)

27* 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора РГУ и 
РГМУ Петра Владимировича Акульшина (1958)

28 120 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля, председателя 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1943-1944, 1946-1950), директора 
НИИ овощного хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР (1950-
1960), председателя Всероссийского сельскохозяйственного общества (1950-
1954) Ивана Алексеевича Власова (1903-1962), уроженца д. Николаевка Ела-
томского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.)

28 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира сви-
нофермы совхоза «Прогресс» Милославского р-на Натальи Ивановны Три-
фоновой (урожд. Горбатова) (1918-1994), уроженки д. Плишкино Касимов-
ского у. (ныне Клепиковский р-н)

28 75 лет со дня принятия постановления Совета Министров СССР о форми-
ровании в г. Рязани 137-го гвардейского парашютно-десантного полка (1948)

29 105 лет со дня подписания приказа Народного комиссариата по военным 
и морским делам о начале формирования пехотных курсов командного сос-
тава РККА в г. Рязани (1918). Ныне Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище (РВВДКУ) им. генерала армии В. Ф. Маргелова

30 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра Алек-
сеевича Гришина (1913-1980), уроженца с. Кузьминское Рязанского у. (ныне 
Рыбновский р-н)

30 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина города 
Рязани Геннадия Михайловича Яхнова (1918-2014). С 1979 г. жил в г. Рязани

31 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхоза «Вперед» Шацкого р-на Андрея Васильевича Сучугова (1903-1988), 
уроженца с. Черная Слобода Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий 
р-н Рязанской обл.)

СЕНТЯБРЬ

1 130 лет со дня открытия пассажирского и товарного движения на участке 
Рязань-Сасово Московско-Казанской железной дороги (1893)

2 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Владимира Петро-
вича Бехтина (1923-1981), уроженца с. Печерниковские Выселки Михайлов-
ского у. (ныне Михайловский р-н)

3 165 лет со дня рождения филолога, литературоведа, педагога, методиста, со-
ставителя пособий для школ Александра Васильевича Павлова (1858-после 
1910), уроженца г. Рязани

4 245 лет со дня принятия указа Екатерины II о возведении в ранг уездных 
городов Егорьевска, Спасска и Скопина (1778)

4 245 лет со дня учреждения Рязанского наместничества и переименова-
ния г. Переяславля-Рязанского в г. Рязань (1778)
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4 150 лет со дня рождения агронома, ботаника, популяризатора науки, осно-
вателя Всероссийской ассоциации натуралистов (1918-1927) Александра 
Петровича Модестова (1873-после 1932), уроженца г. Рязани

6 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Даниловича Фио-
нова (1923-1943), уроженца д. Валяевка Шацкого у. (ныне Шацкий р-н)

8 100 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 Шац-
кого у. (ныне Шацкий р-н)

8 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, доцента кафедры исто-
рии СССР РГПИ (1964-1969), профессора Аполлона Григорьевича Кузьмина 
(1928-2004), уроженца с. Высокие Поляны Сасовского у. (ныне Пителин-
ский р-н)

9 195 лет со дня рождения великого русского писателя, графа Льва Никола-
евича Толстого (1828-1910), жизнь и деятельность которого связаны с Ря-
занским краем

9 195 лет со дня рождения церковного историка, доктора богословия, профес-
сора Санкт-Петербургской духовной академии Ивана Васильевича Чельцова 
(1828-1878), уроженца с. Сосновка Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)

9 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина Михайловича 
Кудряшова (1913-1990), уроженца с. Пальные Рязанского у. (ныне Рыбнов-
с кий р-н)

11* 165 лет со дня открытия в Рязани на базе Барыковского училища для девиц 
Мариинской женской гимназии (1858)

11 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матвее-
вича Ершова (1908-1980), уроженца с. Лукмос Сапожковского у. (ныне 
Сапожковс кий р-н)

11 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Степановича 
Фаткина (1918-1999), уроженца с. Чернава Скопинского у. (ныне Мило-
славский р-н)

11 80 лет со дня рождения кандидата психологических наук, заслуженного 
работника физической культуры РФ, почетного работника высшего про-
фессионального образования РФ, декана факультета физической культуры 
РГУ (1980-2010), профессора Александра Борисовича Воронина (1943-2010), 
уроженца г. Рязани

11* 75 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
заслуженного лесовода РФ Михаила Дмитриевича Гиряева (1948), уроженца 
села Лесное Ялтуново Конобеевского (ныне Шацкого) р-на

11 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора РГУ Ли-
дии Петровны Костиковой (1958), уроженки с. Истье Старожиловского р-на 

12 180 лет со дня рождения драматурга, переводчика, актера Николая Пет-
ровича Киреева (1843-1882), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

12 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, доцента, 
основателя и художественного руководителя студенческого театра-студии 
«Переход» РГУ (1998-2021) Геннадия Дмитриевича Кириллова (1943-2021)

13 230 лет со дня рождения естествоиспытателя, педагога, магистра философии, 
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профессора Дмитрия Тихоновича Воздвиженского (1793-1846), урожен-
ца г. Рязани

13 125 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства, 
дизайнера, преподавателя (1945-1967) и ректора (1955-1967) Московского 
высшего художественно-промышленного училища (бывш. Строгановского), 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Захара Николаевича 
Быкова (1898-1987), уроженца д. Шепелево Касимовского у. (ныне Каси-
мовский р-н)

13 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра Пав-
ловича Покидова (1923-1991), уроженца с. Лебяжье Раненбургского у. Ря-
занской губ. (ныне Добровский р-н Липецкой обл.)

14 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ивановича По-
литова (1913-1980), уроженца Фофоновской Слободы г. Ряжска (ныне 
в черте города)

14 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхоза «Путь Ленина» Ряжского р-на Виктора Петровича Жукова (1923-
1984), уроженца с. Поплевино Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

14 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники БССР, академика Национальной академии наук Беларуси, 
лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Федоро-
вича Чернявского (1938), уроженца г. Рязани

14 75 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, отличника здравоохране-
ния, почетного гражданина города Рязани Ларисы Ивановны Максимовой 
(урожд. Дорохина) (1948)

14 70 лет со дня принятия решения о создании Клепиковского технологическо-
го техникума (1953)

14 65 лет со дня рождения заслуженного работника пищевой индустрии РФ, 
заслуженного работника аргропромышленного комплекса Рязанской области, 
почетного гражданина Рязанской области, почетного гражданина Старожи-
ловского муниципального района Ивана Михайловича Шерняева (1958)

15 65 лет со дня открытия Рязанской областной специальной библиотеки для 
слепых (1958)

17 125 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной пре-
мии СССР, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города 
Спасска Михаила Леонидовича Краснова (1898-1987), уроженца г. Спасска 
(ныне г. Спасск-Рязанский) 

17 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Всеволода 
Илларионовича Пищикова (1933), уроженца с. Сотницыно Сасовского р-на

18 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федоровича Зайце-
ва (1913-1981), уроженца Щетининской пригородной слободы г. Михайлова 
Михайловского у. (ныне с. Щетиновка Михайловского р-на)

18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Дмитриевича 
Путина (1918-2003). С 1962 г. жил в г. Рязани

19 220 лет со дня рождения писателя, поэта, публициста, критика, переводчика 
Николая Филипповича Павлова (1803-1864), уроженца с. Пеньки Елатом-
ского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.). (По др. 
сведениям, родился в г. Москве)
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19 105 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР Ивана 
Сергеевича Тумакова (1918-1993), уроженца д. Степаново Касимовского у. 
(ныне Касимовский р-н)

19 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя кол-
хоза «Победа» Новодеревенского р-на (1959-1987) Владимира Андреевича 
Лаврова (1928-2004), уроженца д. Чагино Ряжского у. (ныне Александро- 
Невский р-н)

19 60 лет со дня основания Рязанского радиолампового завода (1963). Ныне 
АО «Рязанский завод металлокерамических приборов»

20 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Константина 
Сергеевича Иванова (1923-1980). С 1964 г. жил в г. Кораблино Кораблин-
ского р-на

21 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 
науки РФ, заведующего кафедрой патофизиологии РМИ (1972-1993), за-
местителя директора Рязанского филиала ФГУ науки и здравоохранения 
НИИ детской гематологии (1994-2008), профессора Анатолия Дмитриевича 
Павлова (1928-2020)

21 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженного работни-
ка культуры РФ, отличника народного просвещения, профессора Валерия 
Степановича Волкова (1938-2014), уроженца с. Алексеевка Сараевского р-на

22 180 лет со дня рождения историка, краеведа, председателя Тамбовской гу-
бернской ученой архивной комиссии (1884-1900) Ивана Ивановича Дубасова 
(1843-1911), в трудах которого нашла отражение история ряда населенных 
мест Рязанского края

24 85 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, заведующего кафедрой растениеводства 
РГАТУ (1991-2008), профессора Виктора Ивановича Перегудова (1938-
2012), уроженца д. Березняки Сапожковского р-на

25 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной и Ленинской 
премий, члена-корреспондента РАН, генерального конструктора по кос-
мическому приборостроению Геннадия Яковлевича Гуськова (1918-2002), 
уроженца с. Кошибеево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский 
р-н Рязанской губ.)

25 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Семеновича Си-
ницина (1918-1944), уроженца с. Лакаш Спасского у. (ныне Спасский р-н)

25 75 лет со дня рождения мастера спорта СССР международного класса, много-
кратного чемпиона СССР по парашютному спорту, почетного гражданина города 
Рязани Зинаиды Михайловны Курицыной (1948). С 1969 г. живет в Рязани

25 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актера Рязанского 
театра кукол Владимира Георгиевича Чирухина (1953-1992)

26* 825 лет со дня основания Рязанской епархии (1198)

27 150 лет со дня рождения судебного медика, доктора медицины, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, профессора Михаила Ивановича Райского (1873-
1956), уроженца с. Воскресенское Данковского у. Рязанской губ. (ныне 
Липецкая обл.)

28 150 лет со дня рождения историка-ориенталиста, заслуженного деятеля на-
уки Узбекской и Таджикской ССР Александра Александровича Семенова 
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(1873-1958), уроженца с. Польное Конобеево Шацкого у. Тамбовской губ. 
(ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

28 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 
экономической кибернетики РГРТУ Евгения Петровича Васильева (1948)

29 180 лет со дня рождения выдающегося русского полководца, Георгиевского 
кавалера, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843-
1882). Погребен в родовом имении в с. Заборово Ряжского у. (ныне Алек-
сандро-Невский р-н)

29 155 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, князя, 
почетного гражданина города Шацка Владимира Михайловича Волконского 
(1868-1953)

29 100 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, лауреата 
Государственной премии СССР, профессора Сергея Дмитриевича Плетнева 
(1923-2011), уроженца с. Кермись Шацкого р-на

29 65 лет со дня сдачи в эксплуатацию Рязанского завода силикатного кирпича 
(1958). Ныне ЗАО «Рязанский завод силикатных изделий» 

30 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора инженер-
ных войск Михаила Андреевича Панкова (1903-1989), уроженца с. Нагиши 
Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.)

240 лет со дня рождения востоковеда, историка, этнографа, археолога, линг-
виста, издателя, горного инженера, член-корреспондента Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук Григория Ивановича Спасского (1783-
1864), уроженца г. Егорьевск Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

ОКТЯБРЬ

1 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича Ва-
жеркина (1918-1977), уроженца с. Мурмино Рязанского у. (ныне поселок 
городского типа Рязанского р-на)

1 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина 
города Ялты Павла Павловича Кулешова (1923-2009), уроженца д. Кунаково 
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне в черте г. Луховицы Московской обл.)

1 100 лет со дня открытия Рязанского сельскохозяйственного техникума 
(1923). Ныне Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Ко-
марова (с 2015 г.)

3 115 лет со дня рождения почвоведа, агрохимика, рисоведа, Героя Социали-
стического Труда, академика ВАСХНИЛ, члена-корреспондента РАН Бориса 
Александровича Неунылова (1908-1994), уроженца г. Данкова Рязанской губ. 
(ныне Липецкая обл.)

3 95 лет со дня рождения доктора философских наук, заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора Анатолия Александровича Федосеева (1928-
2006), уроженца с. Куликово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне деревня 
не сущест вует, территория Московской обл.)

4 155 лет со дня рождения художника Сергея Андреевича Пырсина (1868-1962), 
уроженца д. Слюнино Рязанского у. (ныне д. Вишневка Рязанского р-на)

4 95 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР Валентина 
Афанасьевича Новикова (1928-1995). С 1969 по 1994 г. жил в г. Рязани

4 80 лет со дня принятия решения о формировании 1-й Румынской пехотной 
дивизии им. Тудора Владимиреску в с. Сельцы Рыбновского р-на (1943)
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6 100 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, меди-
цинской сестры, почетного донора СССР, кавалера медали Международного 
Красного Креста им. Флоренс Найтингейл Марии Андреевны Федюковой 
(урожд. Мелихова) (1923-1995), уроженки с. Казарь Рязанского у. (ныне 
Рязанский р-н)

6 95 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук, заслу-
женного изобретателя РСФСР, профессора РГМУ Эммануила Сергеевича 
Тихонова (1928-2013)

7 240 лет со дня открытия 1-й частной аптеки в г. Рязани (1783)

8 210 лет со дня рождения военного врача, краеведа, основателя первой рус-
ской школы в Горном Дагестане Ивана Семеновича Костемеровского (1813-
1891), уроженца с. Костемерово Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

8 150 лет со дня основания Елатомской мужской гимназии (1873). Ныне 
Елатомская средняя общеобразовательная школа

8 145 лет со дня рождения писателя Николая Александровича Афиногенова 
(псевдоним Н. Степной) (1878-1947), отца драматурга А. Н. Афиногенова. 
Был служащим на железнодорожной станции Скопин 

8 105 лет со дня рождения прозаика, краеведа Дмитрия Акимовича Конова-
лова (1918-1993), уроженца с. Незнаново Ряжского у. (ныне Кораблинский 
р-н)

8 105 лет со дня рождения почетного гражданина города Рязани, подполков-
ника Николая Васильевича Трепольского (1918-2001), уроженца г. Рязани

8 70 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, кандидата меди-
цинских наук, почетного полярника, почетного гражданина города Рязани 
Михаила Георгиевича Малахова (1953), уроженца с. Кузьминское Рыбнов-
ского р-на

9 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Григорьевича 
Ерошкина (1903-1972), уроженца с. Санское Спасского у. (ныне Шилов-
ский р-н)

9 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора кафедры 
государственного и муниципального управления и политических технологий 
РГУ Татьяны Вадимовны Еременко (1958)

10 170 лет со дня рождения камергера Высочайшего Двора, почетного граж-
данина города Ряжска, предводителя дворянства (1890-1904) и почетного 
мирового судьи (1890-1905) Ряжского у., гвардии полковника Сергея Ни-
колаевича Волкова (1853-после 1905)

10 130 лет со дня рождения оперного певца (тенор) и вокального педаго-
га, солиста Большого театра (1924-1940), преподавателя (1948-1954) Ря-
занского музыкального училища (ныне Рязанский музыкальный колледж 
имени Г. и А. Пироговых) Вячеслава Дмитриевича Наумова (1893-1979), 
уроженца г. Рязани

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Филиппа Прокофьевича 
Лохматикова (1923-1981), уроженца д. Карцово Спас-Клепиковского у. 
(ныне Клепиковский р-н)

10 100 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, профессора, 
преподавателя РМИ (1972-1998) Натальи Леонидовны Поповой (1923-2006)

11 90 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора 
МГУ, лауреата Государственной премии СССР Евгения Петровича Аксёнова 
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(1933-1995), уроженца п. Побединка Скопинского р-на

12 215 лет со дня рождения художника, графика Михаила Степановича Бров-
кина (1808-после 1874), уроженца г. Рязани

12 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого секрета-
ря Милославского РК КПСС (1951-1961) Андрея Васильевича Пушкарева 
(1903-1968). С 1937 г. жил и работал в Рязанской области

12 105 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР Дми-
трия Григорьевича Рыбакова (1918-2004), уроженца с. Пальное Рязанского у. 
(ныне Рязанский р-н)

13 145 лет со дня рождения археолога, музейного работника, краеведа Сергея 
Александровича Локтюшева (1878-1943), уроженца д. Маккавеево Касимов-
ского у. (ныне д. Макковеево Касимовского р-на)

13 105 лет со дня создания Управления Рязанской губернской советской 
рабоче- крестьянской милиции (1918)

14 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого секретаря 
Шиловского РК КПСС Михаила Владимировича Циплакова (1923-2004), 
уроженца с. Пустотино Ряжского у. (ныне Кораблинс кий р-н)

14 85 лет со дня создания в г. Рязани проектно-изыскательского бюро (1938). 
Ныне проектно-изыскательский институт «Автодормостпроект»

15 220 лет со дня рождения декабриста Амплия Дмитриевича Белелюбского 
(1803-после 1850), уроженца д. Зеркала Раненбургского у. Рязанской губ. 
(ныне Липецкая обл.)

15 105 лет со дня преобразования Рязанского учительского института в Рязанс-
кий педагогический институт (1918). Ныне Рязанский государственный 
университет им. С. А. Есенина

17 100 лет со дня рождения доктора технических наук, конструктора ракетной 
и военно-космической техники, академика РАН, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, почет-
ного гражданина города Рязани, почетного гражданина Касимовского района 
Владимира Федоровича Уткина (1923-2000), уроженца местечка Пустобор 
Касимовского у. (ныне населенный пункт не существует, территория Каси-
мовского р-на)

17 75 лет со дня пуска первой в СССР межколхозной Кузьминской ГЭС Рыб-
новского р-на (1948)

19 205 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля, предводителя ряж-
ского дворянства Дмитрия Алексеевича Кропоткина (1818-1883), урожен-
ца г. Рязани

19 115 лет со дня рождения доктора искусствоведения, лауреата Государствен-
ной премии СССР, почетного гражданина города Рязани Георгия Карловича 
Вагнера (1908-1995), уроженца  г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский)

19 105 лет со дня основания Спасского краевого музея (1918). Ныне Спасский 
историко-археологический музей им. Г. К. Вагнера

19 100 лет со дня рождения искусствоведа, заслуженного работника культуры 
РСФСР, директора Рязанского художественного училища (1958-1977), чле-
на Союз художников СССР Александра Ивановича Репкина (1923-1978), 
уроженца с. Рожок Рязанского у. (ныне деревня Рязанского р-на)
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20 105 лет со дня рождения краеведа, члена Союза журналистов СССР Анато-
лия Сергеевича Куркова (1918-2003), уроженца с. Телятники Ряжского у. 
(ныне Сараевский р-н)

22 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Серафима (Сергея) Ки-
рилловича Бирюкова (1913-1992), уроженца с. Солотча Рязанского у. (ныне 
поселок в черте г. Рязани)

23 110 лет со дня пуска водопровода в г. Рязани (1913)

23 85 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, переводчика, члена 
Союза российских писателей, профессора кафедры лингвистики и межкуль-
турной коммуникации Института иностранных языков РГУ Якова Моисее-
вича Колкера (1938)

24 160 лет со дня рождения Героя Труда, санитарного врача, одного из органи-
заторов здравоохранения Рязанской губернии, профессора Петра Филиппо-
вича Кудрявцева (1863-1935). С 1910 по 1935 г. жил и работал в г. Рязани

26 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафедрой 
патофизиологии РГМУ (с 1998 г.), профессора Юрия Юльевича Бяловского 
(1958), уроженца г. Рязани

27 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхозов «Дело Октября» и «Большевик» Ижевского (ныне Спасского) р-на 
Павла Кузьмича Федулова (1908-1985), уроженца с. Деревенское Спасско-
го у. (ныне Спасский р-н)

27 105 лет со дня рождения летчика-истребителя, совершившего 1-й в истории 
Великой Отечественной войны воздушный таран, Дмитрия Васильевича 
Кокорева (1918-1941), уроженца д. Юрьево Елатомского у. Тамбовской губ. 
(ныне село Пителинского р-на Рязанской обл.)

27 75 лет со дня принятия решения об открытии трехлетней школы культурно- 
просветительных работников (1948). Ныне Рязанский колледж культуры 
(г. Шацк)

28 175 лет со дня рождения химика, кандидата естественных наук, начальника 
Научно-технической лаборатории Морского ведомства (1891-1904) Ивана 
Михайловича Чельцова (1848-1904), уроженца с. Спасское, Леоновщина тож 
Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

28 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Васильевича 
Покликушкина (1913-1945). В 1916-1932 гг. проживал в с. Гусь-Железный 
Касимовского у. (ныне поселок городского типа Касимовского р-на)

28 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, члена-корре-
спондента Петровской академии наук и искусств, заслуженного работника 
высшей школы РФ, почетного работника высшего профессионального обра-
зования РФ, заведующего кафедрой технологии производства и переработки 
продукции животноводства РГАТУ (с 1996 г.), профессора Нины Ивановны 
Морозовой (1953), уроженки д. Большая Лубянка Захаровского р-на

29 260 лет со дня рождения поэта, действительного камергера Григория Пав-
ловича Ржевского (1763-1830), уроженца г. Переяславля-Рязанского

29 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Михайловича 
Серебрякова (1913-1942), уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на)

29 95 лет со дня рождения педагога, краеведа, создателя Кадомского истори-
ко-краеведческого музея Дмитрия Ивановича Батманова (1928-1999)

29 35 лет со дня открытия Музея истории Рязанской областной комсомольской 
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организации (1988). Ныне ГУК «Музей истории молодежного движения»

30 115 лет со дня рождения оперного и камерного певца (лирический тенор), 
вокального педагога, заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государствен-
ной премии СССР Анатолия Ивановича Орфенова (1908-1987), уроженца 
с. Сушки Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

30 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Сергеевича 
Фоломеева (1913-1954), уроженца д. Ивановка Сапожковского у. (ныне 
Сараевский р-н)

31 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кузьмы Гаврило-
вича Фокина (1913-1945), уроженца с-ца Гавриловское Шацкого у. Тамбов-
ской губ. (ныне д. Гавриловское Чучковского р-на)

НОЯБРЬ

1 25 лет со дня открытия Музея имени братьев Уткиных в средней школе № 2 
им. академика В. Ф. Уткина г. Касимова (1998)

3 205 лет со дня рождения религиозного деятеля, просветителя, епископа 
Дионисия (в миру Дмитрий Васильевич Хитров) (1818-1896), уроженца 
с. Хитрово Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

3 105 лет со дня организации Рязанского городского финансового отдела 
(1918). Ныне финансово-казначейское управление администрации г. Рязани

3 75 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН, доктора физико-мате-
матических наук, профессора Анатолия Михайловича Федотова (1948-2019), 
уроженца г. Рязани

5 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Васильевича 
Косарева (1913-1943), уроженца с. Канино Сапожковского у. (ныне Сапож-
ковский р-н)

5 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Георгиевича 
Фроликова (1918-1945), уроженца с. Красная Слобода Сапожковского у. 
(ныне с. Красное Сапожковского р-на)

5 100 лет со дня рождения ученого-востоковеда, кандидата филологических 
наук, профессора кафедры дальневосточных языков Военного университета 
Министерства обороны РФ Ивана Дмитриевича Кленина (1923-2021), уро-
женца с. Сасово Елатомского у. (ныне город – центр р-на)

6 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ильича Рыбина 
(1913-1989). С 1917 по 1928 г. жил в с. Никольское Пронского у. (ныне 
с. Октябрьское Пронского р-на)

7 130 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, пе-
дагога Михаила Ивановича Воронкова (1893-1973), уроженца с. Столпово 
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

7 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина Петровича 
Комардинкина (1918-1944), уроженца с. Алпатьево Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Луховицкий р-н Московской обл.)

7 90 лет со дня первого выступления Журавинского самодеятельного хора 
(ныне Рязанский Государственный академический русский народный хор 
им. Е. Г. Попова)

7 70 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, профессора 
кафедры электронных приборов РГРТУ Сергея Михайловича Карабанова 
(1953), уроженца г. Рыбное
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8 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ильича Иваш-
кина (1908-1942), уроженца с. Юшта Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

9 125 лет со дня рождения организатора здравоохранения, доктора медицин-
ских наук, профессора, заведующего кафедрой организации здравоохранения 
и истории медицины РМИ (1961-1968) Василия Васильевича Треймана 
(1898-1985)

9 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Петровича Пун-
дикова (1923-1945), уроженца с. Поляки-Майданы Елатомского у. Тамбов-
с кой губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 

12 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заведующего 
молочно-товарной фермой колхоза «Красное знамя» Пителинского р-на 
Екатерины Давыдовны Тюлиной (урожд. Улокина) (1903-1993), уроженки 
с. Высокие Поляны Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н 
Рязанской обл.)

12 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, проходчика 
Московского метростроя Ивана Дмитриевича Филимонова (1918-1999), 
уроженца д. Кукуевка Ряжского у. (ныне деревня не существует, территория 
Ряжского р-на)

12 90 лет со дня открытия в г. Рязани первого звукового кинотеатра «КИМ» 
(1933)

13 85 лет со дня рождения актрисы рязанских театров, заслуженной артистки 
РСФСР Галины Александровны Черно-Иваненко (1938) 

13 75 лет со дня рождения историка, археолога Михаила Михайловича Мака-
рова (1948-1990), уроженца г. Рязани

14 125 лет со дня рождения психиатра, организатора здравоохранения, глав-
ного врача Рязанской областной психиатрической больницы (1946-1951), 
заведующего Рязанским областным отделом здравоохранения (1951-1962) 
заслуженного врача РСФСР Павла Кузьмича Симонова (1898-1963)

14 100 лет со дня рождения доктора философских наук, преподавателя РМИ 
(1963-1974) и РГПИ (1974-1984), профессора Дмитрия Никифоровича Сан-
кина (1923-1986)

15 150 лет со дня рождения пианиста, профессора игры на фортепиано Леонида 
Александровича Максимова (1873-1904), уроженца г. Рязани

16 95 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, пловца, вось-
микратного рекордсмена мира (1953-1956), чемпиона Европы (1958), мно-
гократного чемпиона СССР и рекордсмена России Владимира Ивановича 
Минашкина (1928-2000), уроженца д. Марьино Скопинского у. (ныне Ми-
хайловский р-н)

17 150 лет со дня рождения живописца, графика, педагога, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954), 
уроженца с. Нащи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н 
Рязанской обл.)

17* 80 лет со дня рождения генерал-майора авиации, заслуженного военного 
летчика РФ Николая Митрофановича Абрашкина (1943), уроженца д. Го-
головка Пителинского р-на (ныне деревня не существует, территория Пите-
линского р-на)

18 235 лет со дня рождения действительного статского советника, сенатора, 
участника Отечественной войны 1812 г. Александра Ивановича Казначеева 
(1788-1880), уроженца г. Рязани

–
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19 55 лет со дня открытия в г. Скопине (1968) бюста Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза, уроженца г. Скопина С. С. Бирюзова (1904-
1964)

20 285 лет со дня рождения архитектора, одного из основоположников русского 
классицизма Матвея Федоровича Казакова (1738-1812). Умер в г. Рязани, 
похоронен на территории Рязанского Троицкого мужского монастыря

20 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафедрой 
социальной гигиены и организации здравоохранения РМИ (1968-1973), 
профессора Клавдии Ильиничны Журавлевой (1928-2013)

20 80 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника 
высшего образования РФ, профессора кафедры автоматизированных систем 
управления РГРТУ Анатолия Александровича Михеева (1943), урожен-
ца г. Рязани

22 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ильича Акимова 
(1918-1977), уроженца д. Поляки Сапожковского у. (ныне Ухоловский р-н)

22 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 
газоразрядных приборов РГРТУ Елены Георгиевны Чуляевой (1943), уро-
женки г. Скопина

23 110 лет со дня рождения доктора исторических наук, старшего научного 
сотрудника Института истории АН СССР Александра Васильевича Карасева 
(1913-1968), уроженца с. Борисовы Околицы Зарайского у. Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)

23 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Филипповича 
Фролова (1918-1995), уроженца г. Пронска (ныне поселок городского типа – 
центр р-на)

23 90 лет со дня рождения психиатра, доктора медицинских наук, преподава-
теля РМИ (1964-1995), профессора Виктора Ивановича Григорьева (1933-
1995), уроженца г. Рязани

23 85 лет со дня рождения кандидата технических наук, заслуженного конструк-
тора РФ, генерального директора АО «Завод “Компонент”» (г. Зеленоград 
Московской обл.) (1980-2010), президента НПО «ЭЛАС» (2010-2014), про-
фессора Владимира Степановича Серегина (1938-2021), уроженца с. Чулково 
Скопинского р-на

24 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхоза «Прожектор» (1933-1962) Новодеревенского р-на Ивана Алексее-
вича Жижова (1903-1968), уроженца с. Комаревка Раненбургского у. (ныне 
с. Ленино Александро-Невского р-на)

24 120 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата Государ-
ственной премии СССР Степана Павловича Злобина (1903-1965), детство 
и юность которого прошли в г. Рязани

25 170 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, приват-доцента 
Военно- медицинской академии Александра Семеновича Бельцова (1853-
1888), уроженца г. Рязани

25* 140 лет со дня рождения поэта Ивана Игнатьевича Морозова (1883-1942), 
уроженца с. Луховичи Зарайского у. Рязанской губ. (ныне г. Луховицы 
Московской обл.)

26 230 лет со дня рождения полковника, участника Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг., дважды Геор-
гиевского кавалера, декабриста Александра Михайловича Булатова (1793-
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1826), уроженца с. Гудово Пронского у. (ныне Кораблинский р-н)

26 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государ-
ственной премии СССР, животновода совхоза «Новоселки» Рязанского р-на 
Владимира Алексеевича Ляпина (1918-1995), уроженца с. Троицкое Михай-
ловского у. (ныне Захаровский р-н) 

28 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы, машини-
ста экскаватора Шиловской ПМК № 11 объединения «Рязаньмелиорация» 
Анатолия Николаевича Афонькина (1938), уроженца с. Терехово Шилов-
ского р-на

28 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры об-
щей и экспериментальной физики РГРТУ Александра Николаевича Власова 
(1948), уроженца г. Касимова

50 лет со дня открытия Солотчинского детского дома (1973). Ныне Солот-
чинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (с 2015 г.)

ДЕКАБРЬ

1 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Серге-
евича Назина (1923-1998), уроженца д. Моры Ряжского у. (ныне д. Мары 
Александро-Невского р-на)

1 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Павловича Ца-
плина (1923-1944), уроженца д. Ватранцы Елатомского у. (ныне Касимов-
ский р-н)

3 120 лет со дня рождения кинорежиссера Альфреда Альфредовича Доббельта 
(1903-1982), уроженца г. Рязани

3 95 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, лауреата 
премии Правительства РФ в области образования, заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора кафедры овцеводства и козоводства РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева (с 1999 г.) Александра Ивановича Ерохина (1928), 
уроженца с. Коноплино Ухоловского р-на

3 50 лет со дня ввода в эксплуатацию первого энергоблока Рязанской ГРЭС 
(1973). Ныне ОАО

4 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Петровича Пуш-
кина (1918-2007), уроженца д. Норино Касимовского у. (ныне Клепиковский 
р-н) 

5 85 лет со дня рождения графика, члена Союза художников РФ Анатолия 
Васильевича Степанова (1938-2021), уроженца с. Канищево Рязанского р-на 
(ныне в черте г. Рязани)

6 105 лет со дня организации Рязанского губернского совета профсоюзов 
(1918)

6 100 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

6 100 лет со дня рождения первого секретаря Рыбновского РК КПСС (1969-
1986), Героя Социалистического Труда Николая Васильевича Гусева (1923-
1993), уроженца с. Липяги Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

7 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алексеевича 
Присягина (1918-1979), уроженца д. Беляевка Ряжского у. (ныне деревня 
не существует, территория Ухоловского р-на)
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8 100 лет со дня рождения участника партизанского движения на территории 
Чехословакии, почетного гражданина с. Хухельны Чехословацкой Респу-
блики Василия Артемьевича Воронкова (1923-1972), уроженца с. Старое 
Березово ныне Сасовского р-на

8 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора РГПУ Кон-
стантина Андреевича Малафеева (1928-1999)

9 260 лет со дня рождения президента Императорской Академии художеств, 
директора Императорской библиотеки, мецената, просветителя, археолога, 
историка, палеографа Алексея Николаевича Оленина (1763 (по др. сведе-
ниям, 21.11(2.12).1764) 1843), детство которого прошло в родовом имении 
Салаур Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)

9 100 лет со дня рождения литературоведа, кандидата педагогических наук, 
доцента РГПИ Бориса Андреевича Орлова (1923-2019), уроженца г. Рязани

9 95 лет со дня рождения доктора технических наук, члена-корреспондента 
ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля науки РФ, профессора кафедры гидрав-
лики и переработки сельхозпродукции технологического факультета РГАТУ 
(1994-2003) Якова Васильевича Бочкарева (1928-2003)

9 85 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора Юрия Алек-
сеевича Муравьева (1938-2010), уроженца г. Рязани

10* 170 лет со дня рождения литературоведа, исследователя жизни и творчества 
Н. В. Гоголя Владимира Ивановича Шенрока (1853-1910), уроженца г. Ря-
зани

11 105 лет со дня рождения писателя, публициста, общественного деятеля, 
лауреата Нобелевской премии, почетного гражданина города Рязани Алек-
сандра Исаевича Солженицына (1918-2008). С 1957 по 1969 г. жил и работал 
в г. Рязани

12 105 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 Прон-
с кого р-на)

14 185 лет со дня рождения живописца, гравера Николая Ефимовича Ефимова 
(1838-1891), уроженца г. Рязани

15 155 лет со дня рождения астронома, сотрудника Московской (1895-1903) 
и Пулковской (1903-1909) обсерваторий Бориса Петровича Модестова 
(1868-1909), уроженца г. Рязани

15 100 лет со дня рождения педагога, историка, краеведа Николая Андре-
евича Голдабенкова (1923-2008), уроженца г. Спасска Спасского у. 
(ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на)

15 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Семеновича Со-
колова (1923-1984), уроженца п. Гусь-Железный Владимирской губ. (ныне 
поселок городского типа Касимовского р-на Рязанской обл.)

15 90 лет со дня рождения прозаика и переводчика, члена Союза писателей 
СССР Николая Николаевича Нефёдова (1933-1997), уроженца д. Батурино 
Сараевского р-на

16 100 лет со дня рождения ученого-дефектолога, доктора психологических 
наук, лауреата Государственной премии СССР Александра Ивановича Ме-
щерякова (1923-1974), уроженца д. Гуменки Скопинского у. (ныне Скопин-
ский р-н)
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17 120 лет со дня рождения лингвиста, доктора филологических наук, одного из 
основателей Московской фонологической школы, редактора и составителя 
«Словаря А. С. Пушкина» Владимира Николаевича Сидорова (1903-1968), 
уроженца г. Рязани

18 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхоза «Животновод» Кадомского р-на Николая Николаевича Косарева 
(1908-1978), уроженца д. Горбуновка Спасского у. Тамбовской губ. (ныне 
Сасовский р-н Рязанской обл.)

18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Ивановича Дейне-
кина (1918-1945). В 1938-1941 гг. учился в РПИ

19 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхоза «Новая жизнь» Ерахтурского (ныне Шиловского) р-на Василия 
Васильевича Субочева (1918-1985), уроженца с. Перехваль Данковского у. 
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

19 75 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ, почетного гражданина 
Рязанской области Зои Николаевны Козловой (урожд. Агафонова) (1948), 
уроженки д. Акишино Касимовского р-на

20 120 лет со дня рождения живописца-пейзажиста, члена Союза художников 
СССР Евгения Васильевича Кудрявцева (1903-1949), уроженца с. Сысои 
Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

20 65 лет со дня ввода в строй электрифицированной линии железной дороги 
Москва-Рязань (1958)

23 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Егоровича 
Асташкина (1908-1941), уроженца с. Нащи Елатомского у. Тамбовской губ. 
(ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

24 70 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, заслу-
женного врача РФ, преподавателя РГМУ (с 1986 г.), профессора Михаила 
Александровича Бутова (1953)

26 130 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, прези-
дента АПН РСФСР, министра просвещения РСФСР (1949-1953), Героя 
Социалистического Труда Ивана Андреевича Каирова (1893-1978), урожен-
ца г. Рязани

26 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР 
Валерия Николаевича Авдеева (1948-2003), уроженца п. Сынтул Касимов-
ского р-на

28 95 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного 
деятеля науки РСФСР, преподавателя РГМУ (1955-2002), профессора Бид-
зины Илларионовича Хубутия (1928-2002)

29 120 лет со дня рождения ученого-агрохимика, доктора сельскохозяйственных 
наук, академика ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля науки РСФСР, про-
фессора Николая Сергеевича Авдонина (1903-1979), уроженца с. Красное 
Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора, кандидата 
исторических наук, доцента Василия Ивановича Сиротинкина (1923-2008), 
уроженца д. Голубиновка Шацкого у. (ныне в черте с. Высокое Шацко-
го р-на)

30 120 лет со дня рождения доктора исторических наук, археографа, источни-
коведа Ксении Николаевны Сербиной (1903-1990), уроженки г. Скопина 
(ныне центр р-на)
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30 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафедрой 
общей хирургии РМИ (1961-1973), профессора Елены Георгиевны Гуровой 
(1908-1988)

31 170 лет со дня рождения краеведа, историка, педагога, председателя Ря-
занской губернской ученой архивной комиссии (1905-1918), директора 
Рязанского губернского историко-художественного музея (1923-1928), за-
ведующего Рязанским губернским архивным бюро (1920-1928) Степана 
Дмитриевича Яхонтова (1853-1942), уроженца с. Ухорь Пронского у. (ныне 
Кораблинский р-н)

31 110 лет со дня рождения мастера народного искусства, почетного гражда-
нина Сапожковского района Тимофея Андреевича Кондрашова (1913-2013), 
уроженца д. Александро-Прасковинка Сапожковского у. (ныне Сапожковс-
кий р-н)

215 лет со дня окончания строительства на средства надворного советника 
П. А. Мальшина богадельни для инвалидов (Мальшинская богадельня) 
(1808)

***************************************

575 лет со дня рождения великого князя Василия Ивановича Рязанского 
(1448-1483)

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

450 лет со дня основания Свято-Никольского Чернеевского монастыря 
(1573) у с. Старое Чернеево (ныне с. Старочернеево Шацкого р-на)

365 лет со дня рождения писателя, митрополита Рязанского и Муромского 
(1700-1722), местоблюстителя патриаршего престола Стефана (Симеона) 
Яворского (1658-1722). Похоронен в Архангельском соборе Рязанского 
кремля

285 лет со дня рождения церковного деятеля, преподавателя Рязанской 
духовной семинарии (1770-1823), архимандрита Иеронима (в миру Иоанн 
Стефанович Алякринский) (1738-1828), автора книги «Рязанские достопа-
мятности»

275 лет со дня рождения церковного деятеля, богослова, епископа Иустина 
(в миру Иван Федорович Вишневский) (1748-1826), уроженца с. Сергиев-
ское (Коровино) Михайловского у. (ныне с. Большое Коровино Захаров-
ского р-на)

265 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика Дмитрия Ивановича 
Дмитревского (1758 (по др. сведениям, 1763)–1848), уроженца с. Дмитри-
евское Михайловского у. (ныне пос. Дмит риевский Михайловского р–на)

250 лет со дня рождения действительного статского советника, литерато-
ра-переводчика Николая Ильича Анненского (1773-1845). Учился в Рязан-
ской духовной семинарии

235 лет со времени завершения строительства Николо-Ямской церкви г. Ря-
зани (1788)

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

220 лет со дня рождения врача-терапевта, ботаника, доктора медицины, 
доктора философии, профессора Ивана Осиповича Шиховского (1803-1854), 
уроженца г. Рязани
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205 лет со дня рождения протоиерея, миссионера Якутии, переводчика, 
члена Сибирского отдела Императорского Русского Географического обще-
ства Никиты Николаевича Запольского (1818-1863), уроженца с. Заполье 
Спасского у. (ныне деревня Шиловского р-на)

205 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора Сергея Алек-
сандровича Щеткина (1818-1875)

200 лет со дня рождения полковника, автора и составителя описания Ря-
занской губернии XIX в. «Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. Рязанская губерния» Михаила 
Степановича Барановича (1823 - после 1871)

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

195 лет со дня учреждения уездной больницы в г. Михайлове (1828). Ныне 
Михайловская межрайонная больница

170 лет со дня рождения директора 1-й Рязанской мужской гимназии (1878-
1887, 1896-1905), предводителя дворянства Рязанского уезда (1912-1917), 
действительного статского советника Льва Станиславовича Кульчицкого 
(1853-после 1917)

165 лет со дня рождения художника-баталиста Алексея Николаеви-
ча Попова (1858-1943), уроженца г. Пронска (ныне поселок городского 
типа - центр р-на)

150 лет со дня рождения скульптора, профессора Академии художеств Дми-
трия Николаевича Малашкина (1873-1942), уроженца г. Рязани

145 лет со дня рождения живописца Дмитрия Васильевича Дьяконова-Ми-
чанского (1878-1906), уроженца с. Телебукино Касимовс кого у. (ныне Ка-
симовский р-н)

145 лет со дня рождения земского врача, терапевта, организатора здраво-
охранения Рязанской губернии и области, заслуженного врача РСФСР 
Владимира Яковлевича Синегубкина (1878-1962)

145 лет со дня основания Общества любителей музыкального и драматиче-
ского искусства в г. Рязани (1878)

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

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

135 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, унтер- офицера 
Степана Петровича Царева (1888-1936), уроженца д. Кунаково Зарайского у. 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

135 лет со времени основания Голдинского винокуренного завода (1868). 
Ныне ОАО «Голдинский спиртзавод» (Михайловский р-н)

130 лет со дня рождения участника Первой мировой и военачальника Граж-
данской войн Михаила Васильевича Волосатова (1893-1923), уроженца 
с. Борец Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

130 лет со дня основания конного завода (1893) в с. Старожилово (ныне посе-
лок городского типа - центр р-на). Ныне АО «Старожиловский конный завод»
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110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Тимофеевича 
Гончарова (1913-1943), уроженца д. Пономаревка Сапож ковского у. (ныне 
Сараевский р-н)

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

110 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских наук, заслу-
женного деятеля науки Грузинской ССР, заведующего кафедрой глазных 
заболеваний РМИ (1953-1960), профессора Татьяны Александровны Шати-
ловой (1913-после 1990)

105 лет со дня образования Рязанского государственного деревообделочного 
завода (1918). Ныне АО «Государственный Рязанский приборный завод»

105 лет со дня создания Касимовского татарского театра «Чулпан» («Утрен-
няя звезда») (1918)

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

55 лет со дня образования п. Новомичуринск Пронского р-на (1968). Ныне 
город

45 лет со дня основания клуба рязанских археологов им. В. А. Городцова 
при РИАМЗ (1978)

40 лет со дня основания Предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей г. Рязани (1983). Ныне МУП «Рязанское муниципальное предприятие 
тепловых сетей» (МУП РМПТС) (с 1997 г.)
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Михаил Дмитриевич Великанов родился 
8 января 1893 г. (по ст. ст. 27 декабря 1892 г.) 
в село Зимино Михайловского уезда Рязанской 
губернии (ныне Захаровский район Рязанской 
области). Его родителями были сын понома-
ря Воскресенской церкви с. Зимино Дмитрий 
Павлович и Анастасия Стефановна Великано-
вы. Восприемниками при проведении таинства 
крещения, состоявшегося 30 декабря 1892 г. (по 
ст. ст.) в Воскресенской церкви с. Зимино, были 
псаломщик Стефан Твернов и жена священника 
с. Зимино Елена Алексеевна Лебедева1.

Великанов Михаил Дмитриевич
(К 130-летию со дня рождения советского военачальника, 

командарма 2-го ранга, участника Первой мировой 
и Гражданской войн)

Январь
8

1893

В настоящее время имеется ряд печатных источников, откуда можно 
извлечь документальные данные как о родственниках Великанова, так 
и о годах его юности. Еще в 1964 г. вышла из печати книга «Начдив двад-
цатой Великанов», написанная адъютантом М. Д. Великанова, полковником 
Иваном Лукичом Обертасом. Книга вышла в серии «Советские полководцы 
и военачальники» и основана как на архивных документах и опубликован-
ных источниках, так и на воспоминаниях жены М. Д. Великанова Елизаветы 
Яковлевны. Пока это единственное цельное сочинение, посвященное лич-
ности М. Д. Великанова. Из него можно почерпнуть ряд биографических 
данных. Так, автор сообщает: «Отец его был безземельным крестьянином. 
Своей избы не имел и перебивался по людям. Зная портняжное ремесло, он 
ходил по деревням, обшивал крестьян, зарабатывая кусок хлеба.

Когда родился Михаил (это был третий ребенок в семье), труднее ста-
ло переезжать с места на место, и отец устроился на постоянное житель-
ство в селе Никольском Сапожковского уезда Рязанской губернии. Из-за 
жилья ему пришлось работать церковным сторожем (семья поселилась 
в избе, принадлежащей церкви)»2.

Так что версия о том, что Великанов происходил из семьи бедного 
псаломщика, не совсем верна. Правильнее сказать, что он вышел из соци-
альных низов духовного сословия. Так, его дед по отцу, Павел Великанов, 
умерший в 1881 г., служил пономарем в церкви с. Зимино Михайловского 
уезда. Другие родственники, скорее всего, братья деда (судя по годам 

1 ГАРО. Ф. 627. Оп. 246. Д. 399. Л. 449 об.-450.
2 Обертас И. Л. Начдив двадцатой Великанов. М., 1964. С. 7.
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смерти) – Василий Великанов (умер в 1874 г.) – заштатный пономарь 
с. Токарева Касимовского уезда, Илия Великанов (умер в 1877 г.) – диа-
кон с. Канино Сапожковского уезда, позже был рукоположен во священ-
ники церкви с. Тарасово Пронского уезда, Сергей Великанов в 1887 г. 
был исключен из 1-го класса Рязанской духовной семинарии и стал 
учителем мужской школы при Александро-Мариинском доме призрения 
в Сергиевом Посаде. Позже, в 1895 г., определен на диаконское место 
к церкви Николо-Бавыкинского женского монастыря; в том же году был 
рукоположен в сан диакона.

В 1894 г. семья Великановых переехала на новое место жительства 
в Сапожковский уезд, где глава семейства устроился на работу в Нико-
ло-Бавыкинский монастырь. В это время в монастыре диаконом работал 
родственник Великановых – Сергей Великанов, очевидно, он и помог 
Дмитрию Павловичу устроиться на эту работу. На рубеже XIX–XX вв. 
Великановы переехали в с. Никольское, где отец будущего военачальника 
работал при местной церкви, выполняя обязанности звонаря и пономаря. 
По-видимому, официально состоя в должности церковного сторожа, Дми-
трий Павлович исполнял обязанности и пономаря, и псаломщика, т. е. 
помогал священнику при проведении церковных служб. Семья Велика-
новых была глубоко религиозной, и Михаил часто помогал отцу в работе 
в церкви, пел в церковном хоре.

В Никольском М. Д. Великанов поступил в сельскую школу, в кото-
рой хорошо и охотно учился. Земский учитель, заметив у мальчика спо-
собности и прилежность к учению, рекомендовал отцу определить сына 
по окончании школы в какое-нибудь городское училище для продолжения 
образования. Но на это требовались деньги, а их в семье не было. И тут 
подвернулся случай через знакомых и родственников устроить Михаила в 
Сапожковское духовное училище, в котором уже учился его старший (на 
три года) брат Василий, причем не совсем хорошо, так как в 1903/1904 
году в 4-м (выпускном) классе ему была назначена переэкзаменовка, да 
и в 3-м классе он учился по второму разряду3.

Приведем данные по учебе Михаила Дмитриевича: по окончании 
1903/1904 учебного года переведен во 2-й класс по второму разряду, 
с таким же результатом в 1905 г. переведен в 3-й класс, который окончил 
уже по первому разряду, выпустился М. Д. Великанов из Сапожковского 
духовного училища в 1907 г. по первому разряду. Его удалось устроить 
на учебу за казенный счет в Рязанскую духовную семинарию, которую 
окончил в 1913 г. по второму разряду. 

По-видимому, душа молодого выпускника не лежала к духовной карье-
ре. Этим можно объяснить и его выпуск по второму разряду, и то, что он 

3 В. Д. Великанов (1890–1962) – настоятель Крестовоздвиженского храма в г. Сапожке и бла-
гочинный Сапожковского округа (с 1953 по 1962 г.); был добрым пастырем, замечательным 
священником, ярким проповедником, обладал даром слова. 
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получил назначение на должность учителя Екшурского начального народ-
ного училища Рязанского уезда (ныне с. Екшур Спас-Клепиковского района 
Рязанской области). Он мечтал о поступлении в университет, но по законам 
Российской империи после окончания духовной семинарии можно было 
поступать в высшее учебное заведение только после трех лет отработки.

С началом Первой мировой войны М. Д. Великанов был призван по 
мобилизации в государственное ополчение (на действительной службе 
с 28 июля 1914 г.). Служил в 104-й пешей Рязанской дружине государ-
ственного ополчения (ГО) 18-й бригады ГО Московского военного округа 
в чине ратника государственного ополчения; с декабря 1914 по февраль 
1915 г. – ратником нестроевой команды на Северо-Западном фронте. 
Получил чин младшего унтер-офицера. Ввиду наличия образовательного 
ценза в августе 1915 г. был направлен для обучения в Псковскую школу 
прапорщиков ополчения, где, числясь юнкером, провел три месяца. Прика-
зом главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта от 1 августа 
1915 г. М. Д. Великанову присвоен чин прапорщика ополчения. Служил 
младшим офицером 81-й пешей Московской дружины государ с твенного 
ополчения 14-й бригады ГО на Северо-Западном и Западном фронтах. 
С 1916 г. принимал участие в боевых действиях в составе 436-го пехотно-
го Новоладожского полка 109-й пехотной дивизии на Северном фронте. 
С 17 августа 1916 г. служил младшим офицером, с 10 января по 10 февраля 
1917 г. – в 12-й роте. Чин подпоручика был присвоен М. Д. Великанову 
4 марта 1917 г., со старшинством – с 17 декабря 1916 г. Награжден орденом 
св. Станислава 3-й степени с мечами и орденским бантом. С 10 августа по 
26 октября 1917 г. Михаил Дмитриевич выполнял обязанности командира 
роты; получил чин поручика. Приказом 109-й пехотной дивизии от 26 ок-
тября 1917 г. награжден Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой 
ветвью4. После марта 1917 г. М. Д. Великанов был избран в состав полково-
го комитета; через несколько месяцев избран командиром 436-го пехотного 
Новоладожского полка, в котором активно работала подпольная группа 
большевиков. С победой Февральской революции к ней примкнули неко-
торые революционно настроенные офицеры, в том числе А. А. Медведев 
и М. Д. Великанов. После Октябрьской революции Великанов в числе не-
многих офицеров остался в полку, выполнял поручения Совета солдатских 
депутатов, помогал местным большевикам в укреплении Советской власти.

4 ГК 4 ст. 981887 ВЕЛИКАНОВ Михаил – 436 пех. Новоладожский полк, прапорщик. За то, что 
в бою 20 августа 1917 г. у мызы Балин, когда некоторые части 100-й пех. дивизии, подавляемые 
огнем неприятеля, дрогнули и начали толпой отходить, грозя внести беспорядок в роту, он, своей 
решительностью и мужеством воодушевлял роту, благодаря чему рота в порядке рассыпалась 
в цепь, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника. Кроме того, когда 
батальону в 19 часов, того же числа, было приказано отходить и правый фланг роты, ввиду 
наседавшего противника, в темноте густого леса потерял всякую связь с батальоном, быстро 
сориентировавшись, вывел роту из сферы неприятельского огня и вошел в связь со своими 
батальонами. Крест с лавровой веткой.
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В начале марта 1918 г. М. Д. Великанов приехал в Москву, где всту-
пил в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА). В инструкторском 
отделе Московского военного округа, заполнив необходимые анкеты, по-
лучил назначение на должность командира роты Лефортовского отряда, 
дислоцированного в здании бывшего военного госпиталя на Немецкой 
улице. Основной состав отряда состоял из старослужащих, значительно 
утративших понятие воинской дисциплины. Планомерного обучения 
военному делу никто не желал. Но молодой командир смог переломить 
расхлябанность и недисциплинированность красноармейцев, которые 
вскоре стали серьезнее относится к обучению. Постепенно восстанавли-
вался распорядок дня, вечерние переклички, дежурство. Бойцам особенно 
нравилось заниматься изучением оружия. В конце марта 1918 г. поступил 
приказ выехать в Волоколамск на подавление кулацкого восстания. Рота 
прибыла в город и расположилась на базарной площади. М. Д. Великанов 
отправился в исполком, где узнал, что заговорщики рассеялись по району 
для выжидания более благоприятного момента. Через неделю после ареста 
зачинщиков мятежа рота возвратилась в Москву.

30 марта 1918 г. М. Д. Великанов получил приказ: выдвинуться его 
роте, с приданными двумя пулеметными взводами, в г. Козлов Тамбовской 
губернии (ныне г. Мичуринск Тамбовской области), куда рота прибыла 
1 апреля. Оказалось, что сюда же прибыл для расформирования лейб-гвар-
дии Кексгольмский полк, солдаты которого вели себя непристойно, устра-
ивали драки, безобразничали, совершали налеты на квартиры. Командир 
полка на все бесчинства своих солдат не обращал внимания. Встала задача 
разоружить полк и отправить солдат по домам. Михаил Дмитриевич ре-
шил действовать осторожно и наверняка. Знакомство и личное общение 
с командиром Кексгольмского полка убедили его в том, что все вопросы 
можно решить мирным путем. М. Д. Великанов уже подумывал о возвра-
щении в Москву, как в два часа ночи от горвоенкома поступило тревожное 
сообщение, что кексгольмцы утром хотят напасть на горсовет и уничто-
жить местную власть. Тогда Михаил Дмитриевич с двумя безоружными 
бойцами пошел в казармы кексгольмцев, где застал их безмятежно спя-
щими. Разбудив командира полка, он вызвал его в горсовет. Появление 
командира кексгольмцев в горсовете подействовало отрезвляюще на всех 
присутствующих. Хладнокровие и выдержка Великанова не позволили 
напрасно пролить кровь; после этого случая его авторитет еще больше 
упрочился. Местные власти обратились в Московский военный округ 
оставить в городе роту М. Д. Великанова до окончания формирования 
1-го Козловского революционного полка. С согласия командования Мо-
сковского военного округа рота влилась в Козловский полк, а Михаил 
Дмитриевич был назначен командиром батальона этого полка.

В конце мая 1918 г. в Поволжье и Сибири начался мятеж Чехословац-
кого корпуса. В г. Козлове, помимо полка, создали Сводный отряд, состо-
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явший из батальона Козловского полка, конного взвода разведки и одной 
батареи трехорудийного состава. М. Д. Великанова отозвали из полка и 
назначили на должность помощника командира по строевой части. После 
сформирования отряд направили железной дорогой через Тамбов, Ртищево, 
Сердобск в Пензу. Перед отъездом Козловский горсовет подарил Михаилу 
Дмитриевичу строевую лошадь, с которой он потом долго не расставался.

В Ртищево отряд Великанова подчинили начальнику объединенных 
Кирсановского и Балашевского отрядов. На следующий день все три от-
ряда последовали в Сердобск и оттуда двинулись к Пензе. Фронт против 
белочехов развернулся на участке от Самары до Сызрани. Как же возник 
мятеж белочехов в Пензе? В районе Сызрань – Пенза – Сердобск со-
средоточилось около 10 тысяч белочехов. На предложение Пензенского 
Совета разоружиться они ответили вооруженным выступлением, и 28 мая 
Пенза оказалась в руках мятежников. Захватив продовольствие и боепри-
пасы, белочехи двинулись к Сызрани. Совещание руководства губернии 
совместно с командирами прибывших отрядов высказалось за немедлен-
ное преследование белочехов.

По прибытии отрядов красноармейцев в Сызрань выяснилось, что го-
род оставлен белочехами. Они отошли по железной дороге к Самаре, 
и бои шли за станцией Безенчук, где находился штаб командующего 
левобережными отрядами Красной Армии В. В. Кураева. Сводному от-
ряду приказали занять д. Васильевку и преградить путь наступлению 
противника. Великанов во главе разведывательного взвода решил не вхо-
дить в деревню, так как по сведениям штаба там хозяйничали белочехи. 
Столкнувшись с отходящими конными красноармейцами, выяснил, что 
деревню белочехи якобы обошли слева и скоро перережут железную доро-
гу на Сызрань. Войдя в деревню, выяснилось, что ни белочехов, ни крас-
ноармейцев в деревне не было. Об этом послал донесение командиру 
Сводного отряда. В ответном распоряжении Великанову предписывалось 
оставить Васильевку и прикрывать взводом разведчиков погрузку отряда 
в эшелон. Сводный отряд отступил за Волгу и был подчинен симбирско-
му губвоенкому П. С. Иванову.

В первых числах июля Великанов получил указание перебросить Свод-
ный отряд по железной дороге в г. Мелекес и выдвинуться в район с. Му-
сорка. Для переброски использовали множество крестьянских подвод 
и к вечеру уже были на месте. Это дало большую экономию сил и времени.

Командующий Ставропольским фронтом, штабс-капитан старой рус-
ской армии, бывший учитель Василий Игнатьевич Павловский, поставил 
Великанову боевую задачу двинуться на Ерыкалино и прикрыть отход 
красных частей. Михаил Дмитриевич предложил свой довольно рискован-
ный, но более надежный план действий, который командующий одобрил, 
пожелав только своевременно отвести отряд на правый берег Волги. 
Великанов с отрядом двинулся по направлению к станции Чердаклы. 
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План состоял в том, что поскольку белочехи в основном вели бои вдоль 
железной дороги, то, ударив по эшелонам, можно было создать у против-
ника впечатление начавшегося наступления. Когда показалась станция, 
командир приказал отряду развернуться фронтом на Чердаклы, а батарее 
укрыться за холмом и приготовиться к бою. Проведя рекогносцировку 
и выяснив наличие двух эшелонов противника, Великанов приказал ба-
тарее открыть огонь по станции; снаряды стали рваться вдоль составов. 
Белочехи развернулись в боевые порядки и неторопливо двинулись на 
позиции великановского отряда. Посчитав боевую задачу задержать про-
тивника выполненной, Великанов велел отряду отступать. За время боя 
ни один вражеский эшелон не последовал в направлении Симбирска.

Отряд двинулся к Волге для переправы на другой берег. Напоролись 
на белочехов, но благодаря артиллерии взводами вышли из боя, и против-
ник не стал их преследовать. К утру достигли переправы у Белого Яра и 
на пароходе благополучно переправились на правый берег Волги. После 
отдыха отряд направился в Сенгилей.

В это время в районе Пенза – Сызрань – Симбирск – Самара созда-
валась 1-я армия Восточного фронта. Ее ядром стали отряды, действовав-
шие под Уфой, Самарой и Челябинском. Командующим 1-й армии был 
назначен 24-летний Михаил Николаевич Тухачевский. Политкомиссарами 
армии стали Валериан Владимирович Куйбышев и Оскар Юрьевич Кал-
нин, начальником штаба был назначен кадровый офицер старой русской 
армии Николай Иванович Корицкий.

В Сенгилее, куда прибыл Великанов, собрались все красноармейские 
отряды как левобережной, так и правобережной групп. Правобережными 
командовал Гая Дмитриевич Гай, левобережными – Василий Игнатьевич 
Павловский. Обстоятельства диктовали отрядам Гая и Павловского не-
медленно присоединиться к 1-й армии Тухачевского. Все отряды двину-
лись в направлении станции Майна. На большом привале в с. Воецком 
решили объединить все отряды в Сводный отряд сенгилеевских и став-
ропольских дружин и выбрать командующего. На бурном митинге после 
горячих споров командующим отряда выбрали Гая, его помощником – 
Павловского, комиссаром – Бориса Самойловича Лифшица, начальником 
штаба – Эдуарда Фридриховича Вилумсона, командиром первого полка – 
Воробьева, командиром второго – Великанова.

Положение на Восточном фронте сильно осложнялось. 22 июля бело-
чехи вместе с белогвардейцами заняли Симбирск. Прорвав 26 июля вра-
жеское окружение, сводный отряд подошел к станции Майна, откуда Гай 
связался со станцией Инза – местом дислокации штаба 1-й армии. Доло-
жил Тухачевскому и Куйбышеву о прибытии отряда и его численности. 
28 июля был получен приказ о переформировании дружин в батальоны 
и о создании Симбирской дивизии. За проявленную стойкость и героизм 
дивизия была названа Железной.
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7 августа белогвардейцы захватили Казань. С падением Симбирска 
и Казани открывался прямой путь к Москве. Но уже в сентябре были 
достигнуты первые успехи Красной Армии на Восточном фронте. 10 сен-
тября 5-я армия овладела Казанью, а 1-я армия двинулась на симбирском 
направлении. Наступавшая на Симбирск дивизия состояла из двух бригад, 
в первую из которых входили 1-й и 2-й Симбирские и Витебский полки.

8 августа 1918 г. Симбирская Железная дивизия заняла исходное поло-
жение для концентрического наступления. Точкой, на которую был нацелен 
удар дивизии, являлся Симбирск. 2-й Симбирский полк должен был насту-
пать севернее железной дороги на с. Уржумское. Но это первое наступление 
было неудачным; потерпев поражение в бою под с. Тетюшенским, полк был 
вынужден отойти в резерв в с. Юшанское, а на его место прибыла Курская 
бригада. Но и она не выдержала натиск врага и начала отходить. В результа-
те Симбирской Железной дивизии пришлось отойти на исходные позиции. 
Эти неудачные бои стали хорошей школой для командиров и бойцов, все 
поняли, что надо с полной серьезностью учиться воевать.

После тщательной подготовки 8 сентября был отдан приказ о насту-
плении. 2-й Симбирский полк из резерва был выведен в район Березовки, 
где занял исходные позиции, а на следующий день началось одновременное 
наступление полков по всему фронту. Каждое село брали с боем. Полк на-
ступал в полосе: слева железная дорога Инза – Симбирск, справа – приток 
Свияги. На левом фланге шел 1-й Симбирский полк, справа – Витебский 
полк. Направление наступления давалось на Ртищево-Каменку, Бухтеевку, 
Грязнуху, Киндяковку. Полку придавалась 3-я батарея.

При атаке на Ртищево-Каменку наступающие цепи полка залегли под 
сильным ружейным и пулеметным огнем. Тогда Великанов и комиссар 
полка Николай Михайлович Шверник решили возглавить наступление. 
Две роты были направлены в обход с севера, а одна – с юго-запада. Перед 
фронтом остался батальон. Перед атакой Великанов приказал батарее пода-
вить пулеметы противника с началом движения батальона. Одновременный 
удар с нескольких сторон, артиллерийский огонь и присутствие командира 
полка и комиссара сделали свое дело: Ртищево-Каменка была взята.

Комбриг дал указание двигаться на Бухтеевку. Великанов, не изменяя 
своим правилам, выехал на рекогносцировку. К деревне вел глубокий 
овраг, а с юго-запада примыкал лес. В результате Михаил Дмитриевич 
разработал план, согласно которому 1-й батальон должен был продви-
гаться по оврагу и атаковать противника, а 2-й – пройдя в обход, нанести 
удар из лесу. Наступление началось во второй половине дня 10 сентября. 
Дружный внезапный натиск батальонов 2-го Симбирского полка с двух 
противоположных направлений опрокинул белых, и красные воины ворва-
лись в деревню. В этот же день по собственной инициативе Великанова 
была оказана помощь 1-му Симбирскому полку при взятии Ивановки. 
Утром 11 сентября наступательный бой Симбирской Железной дивизии 
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возобновился. 1-й Симбирский полк двигался на Вырыпаевку и в штыко-
вом бою занял ее. 2-й Симбирский полк наступал в направлении Грязнухи 
и Кувшиновки. К вечеру они были заняты. Эти бои вселили в бойцов 
уверенность в собственных силах и способности своих командиров. В ночь 
на 12 сентября шла напряженная работа по планированию предстоящего 
штурма Симбирска. Выступив из Кувшиновки, 2-й Симбирский полк дви-
нулся в обход позиций противника у станции Киндяковка. У Винновской 
рощи противник оказал упорное сопротивление, но по приказу Великанова 
2-й батальон решительной атакой выбил белых из рощи, и они начали 
отходить к Симбирску. Теперь открывался прямой путь на Симбирск.

Штурм Симбирска начался в 9 часов 30 минут 12 сентября 1918 г. 
Главный удар наносили 1-й и 2-й Симбирские полки, вспомогательные 
удары с севера – 5-й Курский, с юга – Витебский полки. Целью полка 
Великанова был городской ипподром, но за полкилометра красноармейцы 
были встречены сильным ружейным и пулеметным огнем противника. 
Обстановка стала тревожной и рискованной. Великанов сам повел бойцов 
своего полка на штурм ипподрома, а тем временем 3-я батарея ударила 
шрапнелью по резервам белых и рассеяла их. Сопротивление белых у ип-
подрома было сломлено, и 2-й полк к 11 часам ворвался на окраину горо-
да, завязал бой за госпитальные здания. Только после полного окружения 
белые решили сложить оружие. Согласно приказу 2-й полк должен был 
выйти к железнодорожному мосту через Волгу и захватить его. К 12 часам 
весь полк был у железнодорожного моста. Начали готовиться к штурму. 
Но последовал приказ командира 1-й бригады отложить штурм моста до 
особых указаний. После трехдневных боев наступила желанная передышка. 

На совещании командиров Железной дивизии обсуждался вопрос 
о дальнейшем наступлении за Волгу. Решили штурмовать мост сегодня 
же ночью и возложили эту задачу на 2-й полк. В 2 часа ночи полк при-
ступил к выполнению приказа начдива. Задача осложнялась тем, что на 
середине моста стоял вражеский бронепоезд. Ударную группу из 30 раз-
ведчиков возглавил сам Великанов. За ними шел второй батальон под 
командованием Митькова.

Ударная группа достигла середины первой фермы. Навстречу вражеско-
му бронепоезду пустили разогнанный паровоз. Спасаясь, бронепоезд белых 
задним ходом стал уходить с моста. Ударная группа броском достигла 
средней фермы. По мосту ударили вражеские пулеметы, засветили прожек-
тора. Как только свет прожектора смещался на другие фермы, Великанов 
бросками приближался к противоположному берегу. И вот осталась одна 
ферма. Усилился пулеметный огонь противника, прижал бойцов к настилу 
моста. Настал критический момент. Должен был подойти свой бронепоезд, 
а его все не было. Но вот подошел красный бронепоезд, под прикрытием 
которого Великанов, поднявшись во весь рост, двинулся вперед; за ним 
устремились бойцы ударной группы. Достигнув берега, великановские 
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разведчики из захваченных пулеметов открыли огонь по противнику. 
Бронепоезд двинулся вперед, а за ним – подразделения 2-го полка. После 
захвата моста через Волгу и создания большого плацдарма на левом берегу 
реки, для развития успеха вперед двинулась 2-я бригада, однако им проти-
востояли хорошо обученные и стойкие полки генерала Каппеля.

2-й Симбирский полк находился на боевых позициях у Нижней 
Часовни. С утра 21 сентября белые открыли по нему артиллерийский 
огонь. Со стороны Петровки показались цепи белогвардейской пехоты. 
Это были отборные каппелевские войска. Шли во весь рост, демонст-
рируя свою силу и уверенность. Великанов приказал огня не откры-
вать до его сигнала. Цепи 2-го полка молчали. Когда белые подошли на  
100-200 метров, последовала команда открыть огонь. Белые замедлили свое 
движение и залегли. Психическая атака захлебнулась. Огонь 2-го полка 
не ослабевал. Каппелевцы поняли, что им не удастся закрепиться, начали 
пятиться назад. Психическая атака на участке 2-го полка была отбита.

Командир дивизии Гай поручил полку Великанова прикрывать отход 
2-й бригады. К вечеру после успешного маневрирования на поле боя 
полк получил приказ на отход. После переправы на правый берег ему 
был предоставлен трехдневный отдых. После этого полк принял участие 
в параде войск гарнизона г. Симбирска. На нем Симбирская Железная 
дивизия была награждена Почетным Красным Знаменем ВЦИК за взятие 
Симбирска и героические подвиги. Знамя вручили командиру дивизии 
Г. Д. Гаю. С 22 сентября фронт у Симбирска стал проходить по Волге.

После отдыха 2-й полк перебросили к Сызрани на помощь Пензенско-
му и Витебскому полкам, воюющим с белочехами. Наступление советских 
 войск на Сызрань развернулось по трем направлениям: с запада действовали 
Пензенская и Инзенская дивизии, с севера – Симбирская Железная дивизия, 
с юга – Вольская дивизия и бригада Николаевской дивизии. 2-й Симбирский 
полк на пароходах прибыл в Новодевичье, а к вечеру сосредоточился в Бу-
тырках. Утром 2 октября Великанов повел наступление на с. Троекурово. 
Карачевский кавалерийский полк направился в обход. Бой длился весь день. 
К вечеру 2-й Симбирский полк занял село, а карачевцы проникли в глубокий 
тыл противника. Весь фланг обороны противника оказался под ударом 2-го 
Симбирского полка. Противник поспешно отошел к Сызрани.

3 октября наступление продолжилось. 2-й Симбирский полк двинулся 
на Батраки. Одновременно с запада к Сызрани подошла Инзенская дивизия 
и с боем вступила в город. Были захвачены у противника значительные 
трофеи. Участь Самары была предрешена. 7 октября Самара была взята ча-
стями 4-й армии под командованием Т. С. Хвесина. 2-й Симбирский полк 
прибыл в освобожденный город. Симбирской Железной дивизии был при-
своен номер 24-й, и ей была поставлена задача продвигаться на Оренбург.

1-я бригада выдвигалась на правый фланг дивизии. Выгрузилась на 
станции Кинель и двинулась вдоль р. Кутулук на юго-восток. Дошла до 
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Зимнихи и получила приказ резко развернуться на юг для прикрытия 
самарского направления от возможного наступления белых от Уральска. 
Пройдя Зимниху, полк свернул по большому тракту на юг, от с. Троицко-
го направился на Ероховку, где полк простоял целую неделю. 12 ноября 
двинулся дальше на прикрытие фланга своей дивизии. В это время другие 
части 1-й армии нацеливались на Уфу. 24-я дивизия захватила Бузулук 
и развивала наступление в общем направлении на Оренбург. С правого 
фланга действовала 25-я Самарская дивизия 4-й армии, 2-му Симбирско-
му и Витебскому полку было поручено прикрывать правый фланг 24-й 
Симбирской дивизии из-за увеличившегося разрыва с левым флангом 
25-й дивизии. Полк двинулся в Тихоновку, где должен был находиться 
до особого распоряжения. 10 дней полк провел в селе на отдыхе, а потом 
полки 1-й бригады продвинулись на 25-30 км. 2-й Симбирский полк 
занял Михайловку и Покровку. Командование дивизии решило нанести 
удар в сторону станиц Новобелогорки и Степановки. В ночь на 29 ноя-
бря полк занял Новобелогорку и с рассветом перешел в наступление на 
Степановку. Здесь и произошел первый бой с белоказачьей конницей. 
Великанов великолепно подготовил боевые позиции полка, заняв выгод-
ные высоты, его артиллерия приготовила шрапнель и картечь, а пулеметы 
были в полной боевой готовности. Великанов решил применить внезап-
ный огонь с близких дистанций, который успешно зарекомендовал себя 
при отражении психических атак каппелевцев.

Одновременно с разных сторон позиции атаковали сотни белоказаков. 
Когда до позиций симбирцев оставалось не более 300 метров, раздался 
частый оружейный и пулеметный огонь. Но его не хватало остановить 
конную лаву. Выручил командир батареи, который приказал выкатить 
орудия на прямую наводку и ударить картечью. Потеряв многих всадни-
ков, казаки повернули назад. Они бежали из Степановки, куда вступили 
батальоны 2-го Симбирского полка. Не примирившись с потерей Степа-
новки, противник решил проникнуть в тыл и окружить полк. Ему уда-
лось незаметно проникнуть в Романовку, где находился батальон полка, 
и принудить его к отступлению. Великанов умело расположил пехоту 
и артиллерию и двинул полк в атаку на Романовку. В тыл к белым был 
направлен резерв командира бригады. Узнав об этом, белоказаки отошли 
на исходные рубежи, чтобы не оказаться в полном окружении.

24-я Симбирская дивизия начала операцию по овладению Оренбургом. 
1-я бригада заняла села Варшавку и Грязно-Иртецкое и продолжала вести 
бои возле хутора Мустафьевского и станицы Герасимовской, где Великанов 
ударил во фланг оборонительной позиции белых и опрокинул их, оказав 
тем самым неоценимую поддержку 25-й Самарской дивизии. В конце де-
кабря, когда 24-я дивизия была на подступах к Оренбургу, в командовании 
фронта произошли перемещения, в результате которых командир 2-го Сим-
бирского полка М. Д. Великанов занял должность командира 1-й бригады.
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По плану наступления на Оренбург 1-я бригада овладела станицами 
Нижне-Озерной и Кардаиловской. Противник же отошел к Оренбургу. 
Бригада двинулась по Уральско-Оренбургскому тракту. На второй день 
марша Великанов получил сообщение, что белоказаки оставили Оренбург. 
Город был окружен Красной Армией, и Дутову ничего не оставалось, как 
отводить свои части дальше на восток в сторону Орска. В Оренбурге 
1-я бригада простояла весь февраль. Великанов использовал это время 
для боевой учебы своих войск. Но, к сожалению, свой боевой путь бри-
гада продолжила уже без него.

В конце февраля командующий 1-й армией Г. Д. Гай вызвал Вели-
канова и приказал вступить в командование 25-й Самарской дивизией, 
временный командир которой Г. К. Восканов был ранен при взятии 
Уральска, а В. И. Чапаев находился в длительной командировке, связан-
ной с учебой в Военной академии РККА. Михаил Дмитриевич, взяв своих 
верных ординарцев, верхом отправился в Илецкий городок, где распо-
лагался штаб 25-й дивизии. В дивизии налицо была только 3-я бригада. 
Остальные две наступали на Уральск. К весне 1919 г. белогвардейская 
«народная армия» Комуча и белочешские отряды постепенно заменялись 
сильными армиями Колчака. В это время на фронте 5-й армии сложилась 
тяжелая обстановка, 26-я и 27-я дивизии под мощными ударами колча-
ковцев были вынуждены отойти, и 14 марта колчаковцы заняли Уфу и 
начали продвижение в направлении Чишмы.

Красные срочно приступили к созданию Уфимской ударной группы на 
левом фланге 1-й армии. В состав группы вошли 3-я бригада 25-й дивизии 
и Витебский полк 24-й дивизии. М. Д. Великанова назначили командующим 
группой, которая должна была наносить отвлекающий удар в направлении 
станции Чишмы, облегчая положение на направлении главного удара. Груп-
па должна была сосредоточиться в 50 верстах севернее г. Стерлитамака. 
Начались упорные бои на стерлитамакском направлении, которые длились 
с 22 по 30 марта. Так как дивизии 5-й армии продолжали отступать, то под 
напором превосходящих сил противника группа Великанова постепенно 
отходила к Стерлитамаку. Левофланговая 20-я дивизия отступала в направ-
лении Стерлитамакского тракта. Против нее действовали войска, в 5 раз 
превосходящие по силам. Чтобы помочь ей, Гай приказал Великанову задер-
жать противника. Готовя удобные позиции, бойцы рыли окопы, создавали 
пулеметные гнезда, артиллерия успела подготовиться к бою.

Первое столкновение произошло на тракте севернее Стерлитамака. 
Перестрелка длилась весь день до наступления ночи. Утром колчаковцы 
пошли в наступление, начался ожесточенный бой. Сильный пулеметный 
огонь, работа артиллерии шрапнелью, умелое маневрирование сильным 
резервом отразили атакующего противника, которому удалось продви-
нуться лишь на 2-3 километра. В полночь Великанов получил приказ 
Гая оставить Стерлитамак и двинуться на юг по тракту за позиции 
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20-й дивизии. Затем 20-я дивизия и ударная группа Великанова отошли 
к р. Салмыш и заняли оборону по ее правому берегу. В середине апреля 
группа Великанова была расформирована, а 3-я бригада 25-й дивизии 
вошла в состав 20-й дивизии. Михаил Дмитриевич по приказу команду-
ющего 1-й армией выехал в Оренбург. 

Приказом командарма М. Д. Великанов был назначен начальником 
обороны Оренбурга. Окруженный полукольцом белоказачьих войск, город 
переживал тревожные дни. В короткое время было сформировано пять 
стрелковых полков. Г. Д. Гай сформировал из сотрудников штаба 1-й ар-
мии штаб Оренбургской группы. К 20 апреля в подчинении Великанова 
находились следующие воинские части: 210-й стрелковый полк, 216-й 
стрелковый полк, 277-й Орский полк, 217-й и 218-й стрелковые полки 
формировались, 211-й полк, 224-й полк.

Первым наступательным боем стала атака 210-го полка на станицу 
Каменно-Озерную. Великанов разработал план наступления, согласно 
которому 1-й батальон наступал с фронта, 2-й обходил с правого фланга, 
3-й охватывал слева и бил отступающих казаков. Наступление поддер-
живала артиллерия.

В 12 часов по тройному сигналу белой ракетой ударила артиллерия и 
батальоны двинулись в атаку. Противник был захвачен врасплох. Попыт-
ка конной атаки на 2-й батальон была отбита плотным пулеметным огнем. 
Противник стал отходить на восток. 3-й батальон не успел перекрыть 
дорогу и враг успел отступить. Великанов распорядился занять небольшие 
высоты к востоку от станицы. 23 апреля части 1-го и 2-го казачьих корпу-
сов начали наступление на Оренбург с восточного и южного направления. 
Со станции Донгузская был сбит защищающий ее отряд и отступил к 
городу. Белоказаки заняли Маячную, Меновой Двор, почти весь левый 
берег Урала и подошли к железнодорожному мосту через реку. Создалось 
угрожающее положение. В резерве у Великанова находился только еще не 
вполне сформированный 217-й полк во главе Иваном Митрофановичем 
Молодовым, которому было приказано отбросить белоказаков от Орен-
бурга. Переправившись через мост, полк упорной атакой в течение часо-
вого боя отбросил противника к станции Донгузской. В это время 2-й ка-
зачий корпус наступал на Каменно-Озерную. Части 210-го и 216-го полка 
успешно отбили несколько атак белоказаков. Получив отпор, в этот день 
они не пробовали наступать. В бою у хутора Белова 277-й полк красных 
наголову разбил левый боевой участок 2-й стрелковой дивизии белых. В 
итоге бои 21-22 апреля были весьма успешны для красных войск – побе-
да на северном участке фронта и отбитые атаки на восточном и южных 
участках фронта. В эти дни Великанов плодотворно работал с комиссаром 
штаба обороны Оренбурга Александром Алексеевичем Коростелевым. В 
ночь на 23 апреля они вместе составляли приказ на перегруппировку ча-
стей обороны. Утром 23 апреля 3-й батальон 277-го полка переправился на 



54

лодках через р. Сакмару и внезапным ударом захватил хутор Сеитовский, 
а далее при поддержке артиллерии занял станицу Сакмарскую. 1-й и 2-й 
батальоны пошли в наступление на хутор Майорский, но с ходу добиться 
успеха не удалось. Упорная оборона батальонов 6-го Сызранского полка 
белых только усилилась с прибытием подкреплений. Командир 277-го 
полка Юлин решил задержаться на достигнутом рубеже и добиться успе-
ха в ночной атаке. Великанов одобрил его план. С наступлением сумерек 
3-й батальон начал наступление и занял станицу Сакмарскую, продолжив 
движение на хутор Майорский. Командир полка Юлин, оставив перед 
фронтом заслон, во главе 1-го и 2-го батальонов скрытно продвинулся 
по правому берегу Каргалки к броду. Красноармейцы преодолели брод и 
начали ночную атаку Майорского по правому флангу белых. Неожидан-
ный удар в ночное время с двух сторон достиг своей цели: солдаты 6-го 
Сызранского полка в одиночку и группами бежали в разных направлениях; 
победа была полная.

Великанов из хода событий последних дней сделал важный вывод, 
что у командования белых нет согласованного плана действий, его части 
действуют разрозненно на разных направлениях, пытаясь прорвать фронт. 
И второе – колчаковские солдаты целыми подразделениями стали пере-
ходить на сторону Красной армии. Великанов понял, если защитники 
Оренбурга продержатся еще недели полторы-две, Оренбург устоит. А для 
этого надо активнее и смелее маневрировать своими резервами. 24 апреля 
277-й полк, развивая успех, перешел в наступление; 1-й и 2-й батальоны 
двинулись на Марьевский, 3-й – на Янгузский. В ходе боев группа войск 
противника оказалась зажатой на плацдарме между реками Янгиз и Сал-
мыш, но в самом Оренбурге создалось трудное положение с резервами 
и ненадежным прикрытием с юга. В ночь на 26 апреля у Великанова в ре-
зерве было всего 4 батальона. Он постоянно находился на линии фронта, 
следя за расстановкой сил и состоянием командиров и бойцов.

Белоказаки готовились к наступлению на Оренбург. Разведка доносила, 
что противник подтягивает резервы, переправляет на плацдарм свежие воин-
ские части, обозы с продовольствием, боеприпасы, но в течение ночи и крас-
ные полки получили достаточное количество боеприпасов и продовольствия.

25 апреля части обороны Оренбурга получили приказ с дислокацией 
имеющихся войск. К утру 26 апреля весь 4-й Оренбургский армейский 
корпус генерала Бакича переправился на плацдарм. Командир 211-го пол-
ка решил опередить белых и двинул свои батальоны в наступление, белые 
стали оказывать упорное сопротивление. Но тут на выручку подходит 
20-й кавалерийский полк и мощным ударом опрокидывает белогвардей-
ский полк. Артиллерия 211-го полка прямой наводкой начинает обстрели-
вать переправу белых, у которых начинается паника. Красная артиллерия 
разбила один паром, а на втором от перегрузки оборвались канаты, и его 
унесло течением вниз по р. Салмыш.
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К переправе двинулся и 277-й полк. Переправившись через р. Янгиз, 
красноармейские цепи устремились на позиции 188-го белогвардейского 
полка. К 13 часам батальоны 277-го полка соединились с батальонами 
211-го полка. Плацдарм белых оказался замкнут с трех сторон. Остатки 
4-го Оренбургского корпуса белых стали отступать на юго-восток в бо-
лотистую местность, где их и настигли бойцы 211-го и 277-го полков. 
Большая часть окруженных белых сдалась в плен. Из окружения вырва-
лось всего 300 человек.

В то время как наступающий с севера 4-й корпус генерала Бакича 
был полностью разгромлен, 1-й и 2-й казачьи корпуса на востоке и юге не 
проявляли активность, ведя, в основном, разведку. Эта несогласованность 
действий противника, замеченная Великановым, во многом облегчила 
выполнение боевой задачи частями северного участка обороны Оренбурга. 
28 апреля ударная группа М. В. Фрунзе перешла в наступление по всему 
фронту и к 4 мая разгромила 6-й и основательно потрепала 3-й корпуса 
белых. В этих боях главную роль сыграла 25-я Чапаевская дивизия.

29 апреля в 4 часа утра началось наступление частей 1-го казачьего 
корпуса на Донгузскую. Это была вторая попытка белоказаков прорваться 
к Оренбургу с южной стороны. Конные атаки следовали одна за другой 
на позиции 218-го полка. Под угрозой окружения пришлось отойти на 
правый берег Урала. Возникла прямая угроза Оренбургу. Командование 
обороны бросило все оставшиеся резервы на помощь. Сам начальник 
обороны Великанов возглавил контрнаступление на белые части 1-го кор-
пуса. Наступление началось из Зауральской рощи во фланг белоказаков, 
занявших Карачи. В атаку двинулись батальоны 217-го и 218-го полков 
и рабочие дружины. Натиск был стремителен, белоказаки начали поспеш-
но отходить в южном направлении. Отбросив белоказаков от Оренбурга, 
красные войска закрепились на возвышенностях, что в 12 км юго-вос-
точнее города. Однако положение южного участка обороны оставалось 
тревожным, именно здесь противник находился ближе всего к городу.

1 мая части южного участка Оренбургской группы перешли в наступ-
ление, решительным ударом опрокинули оборону противника и начали его 
преследование. Белые отступили на хутор Благословенный и на Донгуз-
скую. 217-й полк занял хутор Благословенный и высоты севернее Донгуз-
ской. В результате этих боев на южном участке положение улучшилось, 
противника отбросили от Оренбурга на 20-25 км. Наступила очередь 2-го 
казачьего корпуса, начавшего 4 мая планомерное наступление на Оренбург 
с восточного направления. В 9 часов утра они двинулись на позиции 210-го 
и 216-го полков. Великанов в это время находился на позициях 210-го 
полка, командир которого повел бойцов в контрнаступление и потеснил 
белых. 216-й полк сохранил свои позиции южнее хутора Лысова. Узнав 
о провале наступления 2-го казачьего корпуса, командир 1-го корпуса от-
менил свой приказ о наступлении на Оренбург 6 мая. На Военном совете 
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группы обороны Оренбурга было решено немедленно начать активные 
действия, перейти в наступление и отбросить белоказаков от Оренбурга.

Великанов 7 мая издал приказ о переходе в наступление частей Орен-
бургской группы. 8 мая части пошли в наступление, но в результате 
неудачного боя положение Оренбурга ухудшилось. Но тем самым был 
сорван план генерального наступления белоказаков, он был перенесен на 
10 мая. В этот день в 6 часов утра первыми начали наступать части 2-го 
казачьего корпуса. Бойцы 210-го полка организованным огнем успешно 
отбили атаку и пехоты, и конницы. Части 1-го казачьего корпуса начали 
наступление только в 12 часов дня. 1-я казачья дивизия атаковала Кара-
чи, 2-я – Меновой Двор. Под сильным напором противника 217-й полк 
оставил Меновой Двор. С остатками резервов и двумя батальонами 218-го 
полка Великанов поддержал контрудар 217-го полка и восстановил преж-
нее положение. Командование Оренбургской группы на 11 мая наметило 
наступление, но противник опередил. 2-й казачий корпус в 4 часа утра 
двинулся на хутор Белов и разъезд Сакмарский, 2-й казачий корпус уда-
рил на Карачи и Меновой Двор. Однако стойкое сопротивление оренбург-
ских полков, прибытие резерва, активное огневое воздействие бронепоезда 
позволило отстоять боевые позиции. В течение всего времени битвы за 
Оренбург противник не смог развить успех ни на одном направлении, 
несмотря на численное превосходство.

В этот решающий момент защиты Оренбурга В. И. Ленин 12 мая 
прислал М. В. Фрунзе телеграмму об отчаянном положении Оренбурга 
и просил помочь обороняющимся. 15 мая в Оренбург пришли подкрепле-
ния от Фрунзе: Тверской коммунистический отряд, 55-й броневой отряд, 
конная трехдюймовая батарея, снаряды и патроны, на пути из Самары 
находился Казанский мусульманский полк. 277-й полк был сменен частя-
ми 20-й дивизии и он прибыл в Оренбург. Успехи Южной группы войск 
Фрунзе на уфимском направлении делали бессмысленной для белоказа-
ков борьбу за Оренбург. 

В ночь на 20 мая Великанов возглавил Тверской коммунистический 
отряд, который на лодках переправился через Урал и сходу овладел 
плацдармом на левом берегу. 217-й полк овладел плацдармом в районе 
железнодорожного моста. Михаил Дмитриевич разработал согласованный 
план дальнейшего наступления. 21 мая прибыл вместе с автобронеотрядом 
в 210-й полк. На месте выяснилось, что бойцы полка наотрез отказались 
наступать. Никакие уговоры на них не действовали, митинг представите-
лей от рот ничего не дал. Тогда Великанов сказал: «Если, товарищи, вы 
не хотите наступать, то мы вам покажем, как надо бить врага!». Собрав 
вокруг себя командный состав 210-го полка, Михаил Дмитриевич дви-
нулся за бронеавтомобилями в атаку на боевое охранение белоказаков, 
которые стали отступать. Наконец он увидел, как цепи красноармейцев 
210-го полка поднялись и двинулись вперед. Двумя контрударами – 
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на южном и на восточном участках обороны – Оренбург был избавлен 
от артиллерийских обстрелов. 26 мая в распоряжение Великанова начали 
прибывать подкрепления: 174-й и 185-й стрелковые полки, 1-я кавалерий-
ская бригада, 4-й бронеотряд, 13-й воздухоплавательный отряд.

Оборона Оренбурга явилась одной из героических страниц Красной 
Армии и рабочих города. В течение двух с половиной месяцев, при отходе 
регулярных частей Красной Армии почти до Самары, с плохо подготов-
ленными войсками город выдержал натиск сильного противника. В самый 
ответственный момент контрманевра Южной группы войск Восточного 
фронта защитники Оренбурга своей стойкой и активной обороной города 
оттянули на себя большие силы белых. Защитники города продемонстри-
ровали, как надо с ограниченными средствами и силами, обороняясь на 
широком фронте, применять маневр, решительность, идя подчас на риск. 
Великанов сделал оборону Оренбурга активной и не только отбивал 
в несколько раз сильнейшего противника, но и переходил в контратаки. 
Нередко лично возглавлял контрудары. Михаил Дмитриевич, изучая обо-
рону города, пришел к выводу, что героизм рабочих и красноармейцев, 
инициатива командиров, руководство Коммунистической партии спасли 
Оренбург. За героическую оборону города оренбургскому пролетариату 
в 1921 г. было вручено Почетное Революционное Красное Знамя ВЦИК.

17 июля 1919 г. М. Д. Великанов был назначен начальником 
20-й стрелковой дивизии, штаб которой располагался в Стерлитамаке. 
Дивизия, состоявшая из трех бригад, была сформирована из подразделе-
ний 1-й Пензенской пехотной дивизии, созданной в районе Пензы в июле 
1918 г. С марта 1919 г. входила в состав 1-й армии и воевала совместно с 
24-й Симбирской железной и 25-й Чапаевской дивизиями. Начальником 
штаба дивизии был кадровый офицер Борис Владимирович Майстрах, 
комиссаром – бывший студент Александр Маркович Измайлов, которого 
в конце августа заменил латыш Карл Карлович Ратнек, член ВКП(б) с 
1910 г. Под командованием Великанова 20-я дивизия на Восточном, а с 13 
августа – Туркестанском фронтах провоевала до сентября 1919 г. 5 сентября 
Михаил получил приказ о переброске дивизии на Юго-Восточный фронт 
для действий против Деникина, причем самая боеспособная 1-я бригада 
оставалась в 1-й армии. В начале октября дивизия в составе двух бригад, 
кавалерийского полка, двух артдивизионов и гаубичной батареи выгрузи-
лась в районе станции Поворино. Дивизия поступала в состав 10-й армии, 
которой командовал А. В. Павлов. 2-я бригада с ходу получила боевую 
задачу выправить тяжелое положение на стыке флангов 10-й и 9-й армий. 
Без основательной подготовки бригада выполнила поставленную задачу, 
прорыв был ликвидирован и враг отброшен за Дон. Но после этого 2-я бри-
гада потерпела серьезное поражение от донцов полковника Голубинцева, ее 
пришлось отвести в резерв. Великанов вместе с 3-й бригадой плотным огнем 
отражал непрерывные атаки противника в течение трех дней, умело манев-
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рируя резервом. В результате нанес чувствительное поражение противнику.
16 октября 1919 г. командование Юго-Западного фронта приказало 

частям 32-й, 39-й и 20-й дивизий и конно-сводному корпусу Думенко на-
нести решительный удар по противнику и отбросить его за Дон. Операция 
закончилась разгромом полков 1-го Донского корпуса. Далее последовало 
наступление 20-й и 28-й дивизий на Дубовку против конного корпуса гене-
рала Топоркова. 20-я дивизия достигла полного успеха и надежно закрыла 
пути отхода 4-го Кубанского корпуса. Под хутором Прудки 4-й Кубанский 
корпус был надолго выведен из строя. Бои в районе станции Арчеда, на 
Арчединско-Донских песках, в хуторах Садки и Прудки поставили 20-ю 
стрелковую дивизию на одно из первых мест на Юго-Западном фронте. 
Это было вновь подтверждено при форсировании Маныча и успешными 
боями под Екатериновкой с частями 1-го Кубанского корпуса.

16 января 1920 г. Юго-Восточный фронт был переименован в Кав-
казский. Ему была поставлена задача очистить от белогвардейцев Север-
ный Кавказ и освободить народы Кавказа от иностранных захватчиков, 
грузинских меньшевиков, азербайджанских мусаватистов и армянских 
дашнаков. С целью окружения и уничтожения остатков белогвардейских 
войск в районе Ростова-на-Дону 10-я армия продолжала развивать удар 
на Тихорецкую. После удара на Тихорецкую командование фронта созда-
ло ударную пехотную группу из 20-й, 50-й и 34-й дивизий, подчинив 
ее командиру Первой конной армии С. М. Буденному. Командующим 
ударной пехотной группы назначался М. Д. Великанов, а в командование 
20-й вступил начальник штаба Майстрах.

Белое командование решило нанести контрудар 4-м и 2-м Донскими 
корпусами. В результате красные дивизии отступили за Маныч. Но в тоже 
самое время пехотная группа Великанова и Первая конная армия сосре-
доточились в районе станции Торговой, где развернулись ожесточенные 
бои. Белые атаковали Торговую одновременно с разных направлений. 
На участке 20-й дивизии под плотным пулеметным и ружейным огнем 
белоказачьи сотни неизменно откатывались назад. С. М. Буденный дви-
нул навстречу врагу 6-ю кавдивизию С. К. Тимошенко. В решительный 
момент с западной окраины ворвалась 4-я кавдивизия О. И. Городови-
кова, которая привела левый фланг белых в замешательство и вынудила 
отступить. 19 февраля 1920 г. ударная группа Великанова выступила из 
Торговой вслед за дивизиями Первой конной армии. Командование реши-
ло бить белых по частям: сначала приняться за кубанцев, потом – за дон-
цов. Направление удара было выбрано на Белую Глину, причем пехотная 
группа Великанова наносила основной фронтальный удар. 22 февраля 
части 20-й дивизии двинулись на Песчанокопскую, которую занимали 
части 1-го Кубанского конного корпуса генерала Крыжановского. Ре-
шительные действия 20-й дивизии, атаковавшей без поддержки соседей, 
привели к полной победе. К 16 часам дивизии Великанова полностью 
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заняли Песчанокопскую, а кубанцы с большими потерями отступили 
на Белую Глину. В это время дивизии Первой конной армии захватили 
Белую Глину и отрезали путь отхода по железной дороге Белая Глина – 
Тихорецкая. В плен попали: штаб 1-го Кубанского корпуса, все корпусные 
тылы, вся артиллерия, три бронепоезда. Красное командование приняло 
решение начать полный разгром конной группы Павлова и только после 
этого двигаться на Тихорецкую. Генерал Павлов ошибочно посчитал, что 
красные войска будут наступать на Тихорецкую, и принял решение нане-
сти удар во фланг и тыл Первой конной и пехотной группе Великанова. 
25 февраля конные корпуса Павлова двинулись из Среднего Егорлыка 
к Белой Глине. Навстречу им шли дивизии Первой Конной и пехотной 
группы Великанова. Во встречном бою 6-я кавдивизия Первой Конной 
стремительно атаковала противника и наголову его разбила. 

Выступив из Песчанокопской, 20-я дивизия заняла боевые позиции на 
окрестных высотах и подготовилась к атаке противника. Замысел Великано-
ва состоял в том, чтобы дать врагу втянуться в бой и потом ударить по нему 
всеми силами. Против действовал 2-й Донской конный корпус. Его колонны 
стали развертываться и двинулись на высоты. Меткий огонь великановцев 
остановил и заставил отойти к основным силам. Белоказаки стали пере-
страиваться для массированной атаки позиций 20-й дивизии. В это время 
во фланге противника оказалась 4-я кавалерийская дивизия Городовикова, 
которую противник заметил только, когда она атаковала их во фланг; бело-
казаки в беспорядке покатились в Средний Егорлык. Победа была полная.

Великанов двинул 20-ю дивизию вперед. Потерпев во встречном бою 
сокрушительное поражение, генерал Павлов оставил Средний Егорлык 
и отошел в станицу Егорлыкскую и посад Иловайский. Белые стали стя-
гивать многочисленные силы на станцию Атаман-Егорлыкская, превысив 
силы красных в два с половиной раза. 27 февраля командующий ударной 
пехотной группой Великанов заболел тифом и был эвакуирован в воен-
ный госпиталь в Песчанокопскую.

29 февраля Реввоенсовет Первой конной принял решение наступать на 
станицу Егорлыкскую и станцию Атаман-Егорлыкская. Бой начался в пол-
день 1 марта и закончился к 2 часам ночи. Наступлением 4-й и 6-й кавди-
визий и 20-й стрелковой дивизии противник был разбит. Победа красных 
войск под Егорлыкской окончательно подорвала моральное состояние 
белоказаков. Сражение стало завершающей операцией по разгрому и лик-
видации всего Деникинского фронта. Благодаря победе под Егорлыкской 
сложились благоприятные условия для наступления 8-й, 9-й и 11-й армий, 
которые, потеснив Деникинский фронт, заняли Азов, Батайск, Койсуг, Хо-
мутовскую, Мечетинскую, а 11-я армия заняла Ставрополь.

9 марта полки Первой конной армии заняли Тихорецкий железнодо-
рожный узел. За ними в поселок вошла и 20-я стрелковая дивизия. Здесь 
был получен приказ о расформировании ударной стрелковой группы 
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и возвращении дивизии в состав 10-й армии. 17 марта 22-я стрелковая 
дивизия при поддержке конного корпуса Дмитрия Петровича Жлобы за-
няла Екатеринодар. Первая конная 22 марта заняла Майкоп. 10-я армия 
продвинулась в район Пятигорска. 27 марта части 8-й и 9-й армий заняли 
Новороссийск. 11-я армия в Пятигорске была пополнена частями 10-й 
армии, в состав которой вошла и 20-я стрелковая дивизия как самая бое-
способная. 4 мая в 20-ю стрелковую дивизию возвратился из госпиталя ее 
командир. За бои на Маныче, под Торговой, Песчанокопской и Средним 
Егорлыком, за личную храбрость и умелое руководство дивизиями пехот-
ной группы М. Д. Великанов был награжден орденом Красного Знамени.

Из приказа Реввоенсовета Республики № 252 от 30 мая 1920 г.: «На-
граждается орденом Красного Знамени начальник 20-й стрелковой дивизии 
тов. Великанов Михаил Дмитриевич за нижеследующие отличия: товарищ 
Великанов за период боевых операций со 2 по 18 февраля 1920 г., руково-
дя действиями дивизии, умело выполнил данную ему штармом (штабом 
армии) боевую задачу, результатом чего было разбитие превосходившего 
силами противника, захват в плен 2-го и 4-го гренадерских полков и заня-
тие районов ст. Торговая, Шаблиевка, Екатеринославка. С 18 по 21 февраля 
удачным маневром войсковых частей 20, 30 и 80-й стрелковых дивизий, 
объединенных под общим руководством товарища Великанова, был от-
брошен и затем разбит противник, пытавшийся нанести удар красным 
войскам с северо-запада и юго-запада и занять хутор Крученая Балка, Кри-
кунов, Сысоево-Александровск и ст. Песчанокопская. В боевых операциях 
25 февраля группой Великанова в составе перечисленных частей совместно 
с Конной армией был разбит противник под ст. Средний Егорлык, где 
было захвачено у неприятеля 29 орудий, 100 пулеметов и обоз. 20 февраля 
20-я дивизия под начальством тов. Великанова приняла участие в боях 
у ст. Егорлыкской и содействовала кавдивизии Гая занятию последней».

В составе 11-й армии 20-я стрелковая дивизия приняла участие в бо-
евых действиях против мусаватистских войск. 8 апреля 1920 г. ЦК ком-
партии Азербайджана обратился в Реввоенсовет 11-й армии за помощью 
в свержении мусаватистского правительства. Комбинированным ударом 
войск 11-й армии, Каспийской военной флотилии и бакинского проле-
тариата 27 апреля мусаватистское правительство было свергнуто. Если 
в Бакинской операции 11-й армии Великанову из-за болезни не удалось 
применить свои блестящие военные дарования, то во время контрреволю-
ционного Гянджинского восстания вновь проявилось его умение воевать 
и побеждать малыми силами, активно вести боевые действия. В эти на-
пряженные дни борьбы с мятежниками М. Д. Великанов вступил в члены 
РКП(б). За умелое руководство войсками при ликвидации гянджинского 
восстания и личный героизм Михаил Дмитриевич был награжден азер-
байджанским орденом Красного Знамени за № 8.

В соседней Армении 29 ноября вспыхнули восстания в нескольких 



61

районах, был избран Военно-революционный комитет Армении, который 
обратился к Ленину за военной помощью. В ответ на просьбу командова-
ние 11-й армии направило в Армению 20-ю стрелковую дивизию, первые 
части которой вступили в Эривань 4 декабря.

В ночь на 12 февраля 1921 г. в Лорийской долине Борчалинского 
района вспыхнуло восстание трудящихся против меньшевистского пра-
вительства Грузии. Руководство осуществлялось Революционным коми-
тетом Грузии под руководством Ф. И. Махарадзе. 16 февраля Ревком 
обратился за помощью к Ленину. Советское правительство дало указание 
Реввоенсовету 11-й армии оказать помощь революционной Грузии. Для 
наступления на Тифлис была создана группа войск тифлисского направ-
ления. Командующим группой войск был назначен начдив 20-й стрел-
ковой дивизии М. Д. Великанов. Упорные бои развязались за Пойлин-
ский железнодорожный мост через Куру, который меньшевикам удалось 
взорвать. Но благодаря мужеству бакинских рабочих, красноармейцев, 
железнодорожников Пойлинский мост был восстановлен за четыре дня, 
и красные бронепоезда, и войска смогли беспрепятственно передвигаться 
на противоположный берег реки. Войска этой группы поддерживались 
группой бронепоездов, отрядом танков, бронеавтомобилями и авиацией. 
24 февраля начались упорные бои на всем фронте. Утром 25 февраля 
войска тифлисского направления под командованием М. Д. Великанова 
с юго-западной и западной сторон вступили в Тифлис. Михаил Дмитри-
евич был назначен начальником гарнизона города.

В это время в Армении возникло мощное восстание дашнаков. 18 фев-
раля они заняли Эривань. Закончив операции в Грузии, командова-
ние 11-й армии получило возможность оказать помощь частям Красной 
Армии в Армении. Великанов был назначен командиром войск Казах- 
Делижанской группировки. Он разработал план наступления на Эривань, 
согласно которому отправил войска в глубокий обход для удара с тыла, 
и уже 2 апреля город был взят. За личную храбрость, военное искус-
ство и отличные действия при оказании помощи трудящимся Армении 
М. Д. Великанов постановлением Совета народных комиссаров Советской 
Армении был награжден орденом Красного Знамени Армянской Респуб-
лики. Ему был вручен орден № 2.

После Гражданской войны Великанов командовал рядом соединений 
и занимал другие командные должности. В 1922 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии РККА. С августа 1922 г. – 
командир 1-й Кавказской стрелковой дивизии, с 1923 г. – командир 
9-го стрелкового корпуса. Из аттестации за 1923 г., подписанной коман-
дующим войсками Северо-Кавказского военного округа К. Е. Ворошило-
вым: «Тов. Великанов один из лучших боевых командиров. В должности 
комкора 9 он так же успешно справляется, как легко разрешал сложные 
боевые задачи в бытность свою начдивом. Умный, дельный, со спокойным 
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характером. Здоров и в походной жизни вынослив. Занимаемой должнос-
ти совершенно отвечает».

С декабря 1923 г. М. Д. Великанов занимает должность помощни-
ка командующего войсками Северо-Кавказского (СКВО), а с февраля 
1924 г. – Приволжского военных (ПривВО) округов. Из аттестации 
за 1925 г., подписанной командующим войсками округа А. И. Седяки-
ным и членом РВС И. Ф. Кучминым: «Тов. Великанов М. Д. – прекрас-
ный боевой командир. Любит военное дело. Работает над своим общим 
и военным развитием. Много читает серьезные военные труды. Изучает 
немецкий и французский языки. Заметно развивается.

Но он по должности перешел предел своих способностей. Из него был 
бы по-современному прекрасный командир дивизии и неплохой командир 
корпуса, но командующим армии он быть, пожалуй, никогда не сможет. По-
литически, как член РКП(б), грамотен. Характера твердого – военного...». 

В феврале 1926 г. М. Д. Великанов занял должность инспектора 
пехоты РККА, с сентября 1926 г. – командир 11-го стрелкового корпу-
са. Руководство Белорусского военного округа более высоко оценивало 
способности Михаила Дмитриевича, нежели руководители ПриВО. Из 
аттестации на командира 11-го стрелкового корпуса М. Д. Великанова, 
подписанной в марте 1928 г. командующим войсками округа А. И. Его-
ровым и членом Реввоенсовета (РВС) М. М. Ландой: «Вполне достоин 
занятия должности помкомвойсками округа для последующего выдвиже-
ния на самостоятельную работу командования войсками округа в мирное 
время и командующего армией в военное время».

В январе 1928 г. М. Д. Великанов назначен помощником командую-
щего войсками Сибирского военного округа. После окончания в 1928 г. 
Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава РККА 
при Военной академии имени М. В. Фрунзе (общевойсковое отделение) 
служил в должности помощника командующего в Северо-Кавказском во-
енном округе. Из аттестации на М. Д. Великанова за 1931 г., подписанной 
командующим СКВО Н. Д. Кашириным и членом РВС округа С. Н. Ко-
жевниковым: «Тов. Великанов в должности помкомвойск СКВО состоит 
более года, а всего в этой должности более четырех лет. Пройдя за годы 
Гражданской войны последовательно все командные ступени в Красной 
армии, тов. Великанов глубоко изучил работу и жизнь войсковых ча-
стей и соединений и в последние годы приобрел большой опыт в работе 
окружного аппарата управления. В СКВО тов. Великанов руководил по 
моему указанию непосредственно работой большинства начальников ро-
дов войск и служб, возглавлял в течение года одну учебно-инспекторскую 
группу штаба округа и с этой работой справлялся вполне успешно. Все 
доклады и выводы тов. Великанова, как правило, основаны на тщательном 
и добросовестном изучении материала и отличаются редкой правдиво-
стью и глубиной своего анализа. Являясь хорошим организатором учебы, 



63

тов. Великанов своей годовой работой принес значительную пользу для 
войск округа, и в частности для специальных войсковых частей.

По своим личным качествам тов. Великанов является хладнокровным, 
твердым и требовательным командиром. Оперативно-тактический кру-
гозор тов. Великанова, судя по участию его в окружных военных играх, 
достаточно широк, устойчив и имеет признаки вполне правильной шко-
лы. Продолжает много работать над собой. Тщательно изучает военную 
и техническую литературу не только на русском, но и на иностранных 
языках. Регулярно изучает немецкий и французский языки. ...Считаю тов. 
Великанова заслуженным, ценным и культурным командиром РККА».

С августа 1932 г. Михаил Дмитриевич занимал должность помощ-
ника командующего войсками Московского военного округа, с декабря 
1933 г. – командующего войсками Среднеазиатского военного округа, с 
июля 1937 г. – командующего войсками Забайкальского военного округа.

20 ноября 1935 г. М. Д. Великанову было присвоено звание комко-
ра (три ромба на петлицах). 14 июня 1937 г. командующему войсками 
Забайкальского военного округа (ЗабВО) Великанову присвоено звание 
командарма 2-го ранга (по современным меркам оно соответствует званию 
генерал-полковника, на петлицах имелось четыре ромба, а у командарма 
1-го ранга к четырем ромбам добавлялась одна красная звезда). В 1937 г. 
трудящиеся Акшинского, Шилковского, Нерченского и других районов 
Забайкалья выдвинули М. Д. Великанова своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР. Михаил Дмитриевич являлся членом Военного 
совета при наркоме обороны СССР. 

Командарм 2-го ранга М. Д. Великанов был назначен на должность ко-
мандующего войсками ЗабВО 9 июля 1937 г. Он пользовался заслуженным 
авторитетом в армейских кругах. Маршал Советского Союза С. М. Буден-
ный позже писал о нем: «Великанов принадлежал к славной плеяде талант-
ливых советских военачальников, выдвинутых Коммунистической партией, 
воспитанных ею и закаленных в боях с врагами молодой Советской респу-
блики. Еще на Восточном фронте, в борьбе с колчаковскими полчищами, 
он проявил себя смелым, решительным и расчетливым командиром».

Но, несмотря на заслуги, как и многие бывшие офицеры, Великанов 
находился под наблюдением ОГПУ НКВД. Летом 1937 г. его переме-
стили с должности командующего войсками Среднеазиатского военного 
округа (САВО) в Забайкалье, где атмосфера политических репрессий 
уже накалилась арестами. В ноябре 1937 г. и сам Михаил Дмитриевич 
почувствовал политическое недоверие, о чем свидетельствует документ 
политического управления РККА следующего содержания:

«Командующему войсками ЗабВО 17 ноября 1937 г.
командарму 1 ранга тов. Великанову.
В парткомиссию ПУ РККА поступило заявление, что в 1927 году Вы 

сочувствовали троцкистской оппозиции, не боролись активно за линию 
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ЦК ВКП(б) и пренебрежительно относились к политработе.
Прошу дать объяснения по этим вопросам.
Ответственный секретарь парткомиссии ПУ РККА
дивизионный комиссар Константинов».
Этот документ, в котором М. Д. Великанова «повысили» в воинском 

звании на одну ступень, зарегистрирован в штабе округа 28 ноября 1937 г. 
за № 1485. Достоверно известно, что в это время командующий войсками 
ЗабВО находился в Москве. 22 ноября 1937 г. он был вызван на заседание 
Главного военного совета при наркоме обороны, обсуждавшего состояние 
работы по выполнению приказа «О чистке РККА». Доложил, что в округе 
уволено 400 человек, из них репрессировано 189. По сравнению с другими 
округами репрессированных было в 2-3 раза меньше. К. Е. Ворошилов 
был недоволен тем, что командующий ЗабВО недостаточно жестко и на-
стойчиво проводил в жизнь линию партии и наркома обороны по борьбе 
с заговорами в РККА.

Командующий войсками ЗабВО командарм 2-го ранга М. Д. Велика-
нов 28 ноября 1937 г. был освобожден от занимаемой должности. При-
чины того, что опытный военачальник, герой Гражданской войны впал 
в немилость, были следующие: принадлежность к офицерскому корпусу 
старой русской армии, «сочувствие троцкистской оппозиции» и прене-
брежительное отношение к политработе в 1927 г., не удовлетворившая 
наркома работа по очистке округа от «врагов народа», факт нахождения 
в командировке за границей. Следует отметить, что последнее сыграло 
явно отрицательную роль в судьбе М. Д. Великанова уже после отстра-
нения его от должности. Об этом свидетельствует «Акт вскрытия сейфа 
на квартире бывшего командующего ЗабВО Великанова от 9.12.37 г.», где 
указано, что среди документов найдено «приглашение германского посла 
на ужин, имеющий место быть 13 мая 1937 г.», а также «папка с мате-
риалами учебными во время его нахождения за границей на 804 листах 
и учебные карты на 36 листах».

Все эти причины в своей совокупности привели к тому, что 20 дека-
бря 1937 г. командарм 2-го ранга М. Д. Великанов был арестован. Незау-
рядная личность, самостоятельно мыслящий командир, который не занял 
ярко выраженную сталинскую позицию в период политических репрессий, 
он попросту стал не только не нужен, но и опасен для тоталитарной си-
стемы. И система жестоко расправилась с ним.

У арестованного ранее активного участника Гражданской войны, 
трижды орденоносца, комкора И. С. Кутякова, которого следователи 
НКВД разрабатывали по делу о повстанческой организации из чис-
ла бывших чапаевцев, были получены показания на М. Д. Великано-
ва. Ознакомив арестованного бывшего командующего войсками ЗабВО 
с показаниями на него, добились, чтобы Великанов, как бы в отместку, 
оговорил и самого Кутякова и других лиц высшего комначсостава. К делу 
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командарма 2-го ранга М. Д. Великанова приобщена выписка из прото-
кола допроса комкора И. С. Кутякова, в которой содержатся показания 
о Великанове, а также его показания на бывшего командующего ЗакВО 
комкора Н. В. Куйбышева, названного Великановым его вербовщиком, 
на командарма 1-го ранга И. П. Белова, армейского комиссара 2-го ранга 
А. И. Мезиса, комкоров И. К. Грязнова, И. С. Кутякова, В. Н. Левичева, 
комдивов С. И. Венцова, К. К. Рокоссовского.

Суд признал Великанова виновным в том, что он «с 1930 года являлся 
агентом германских разведывательных органов и занимался шпионской де-
ятельностью на территории СССР под кличкой “Власов”, передавая герман-
ской разведке секретные сведения о войсковых частях Северо- Кавказского, 
Московского, Средне-Азиатского округов. С 1934 года он, Великанов, сос-
тоял в контрреволюционной повстанческо-террористической организации 
военно-фашистского заговора, по заданию руководства которого проводил 
подрывную работу по срыву боевой и тактической подготовки воинских 
частей САВО и ЗабВО, вербовал в организацию других лиц». 

29 июля 1938 г. командарм 2-го ранга М. Д. Великанов был пригово-
рен к высшей мере наказания и в этот же день расстрелян; похоронен на 
полигоне НКВД «Коммунарка». Родственники М. Д. Великанова длитель-
ное временя после его ареста находились в неведении относительно его 
дальнейшей судьбы. На запросы в разные инстанции им сообщали, что он 
«осужден на 10 лет», «осужден на длительный срок без права переписки», 
«умер в местах заключения 24 апреля 1944 года от упадка сердечной де-
ятельности». В 1949 г. родным сообщили, что М. Д. Великанов являлся 
участником заговора и приговорен к высшей мере наказания. Только во 
второй половине 1950-х гг. им стало известно о вынесенном Военной 
коллегией Верховного суда (ВКВС) СССР 29 июля 1938 г. расстрельном 
приговоре. М. Д. Великанов был реабилитирован 1 сентября 1956 г.

Родственников М. Д. Великанова интересовали дата его смерти и мес-
то захоронения, но только в 1973 г. им было сообщено, что приговор 
«в отношении Великанова М. Д. приведен в исполнение 29 июля 1938 г.». 
Относительно места его захоронения родственниками через несколько 
лет был получен ответ из ВКВС: «...нет у нас также сведений и о ме-
сте смерти Великанова М. Д. и установить их за давностью времени не 
представляется возможным». Сталинский режим сделал все, чтобы из 
командарма, трижды орденоносца сделать германского шпиона, очернить 
и похоронить память о нем.

День 29 июля 1938 г. стал одним из самых трагических в истории отече-
ственных вооруженных сил. По политическим мотивам были приговорены к 
расстрелу 26 представителей высшего комначсостава РККА: командарм 1-го 
ранга И. П. Белов, командармы 2-го ранга М. Д. Великанов, П. Е. Дыбенко, 
М. К. Левандовский, А. И. Седякин, И. А. Халепский, флагман флота 2-го 
ранга Г. П. Киреев, армейский комиссар 2-го ранга Я. К. Берзин, комкоры 
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В. К. Лавров, Е. И. Ковтюх, И. К. Грязнов, С. Е. Грибов, И. Ф. Ткачев, 
В. В. Хрипин, корпусной комиссар И. М. Гринберг, коринженер Н. М. Си-
нявский, комдивы Б. И. Базенков, А. И. Бергольц, А. Г. Лепин, В. Н. Лопа-
тин, В. С. Погребной, А. А. Свечин, К. С. Степной-Спижарный, О. А. Стигга, 
П. П. Ткалун, дивизионный комиссар Ф. Д. Баузер.

Наряду с созданием фиктивных обвинений в военном заговоре 
в 1937–1938 гг. также были сфабрикованы уголовные дела на многих 
видных военачальников по обвинению их в участии в военно-эсеровской 
организации, в различных националистических и монархических антисо-
ветских группах. Так, 9 февраля 1938 г. Н. И. Ежов представил И. В. Ста-
лину докладную записку, в которой сообщалось о выполнении указаний 
генерального секретаря партии по разгрому эсеровской организации: «Во 
исполнение Ваших указаний от 7.1.1938 года сообщаю: ... на оперативном 
учете НКВД СССР к моменту вашего указания состояло 5388 человек 
эсеров, в том числе 1014 состоящих в рядах ВКП(б) и 244 человека 
военнослужащих... в настоящее время по моим приказам арестовано 
2000 человек. ... Одновременно следствием вскрыта также разветвленная 
антисоветская военно-эсеровская организация, осуществляющая свою 
подрывную деятельность в рядах РККА. Наряду с руководящим центром, 
сформировавшимся в составе старых эсеров: Белова, Фишмана, Грязнова, 
Белицкого, Чернецкого, Великанова, Ефимова и других, военно-эсеров-
ская организация имела свои филиалы в ряде военных округов...»

Однако в 1964 г. в «Справке о проверке обвинений, предъявленных 
в 1937 году судебными и партийными органами т. Тухачевскому, Якиру, 
Уборевичу и другим военным деятелям в измене Родине, терроре и воен-
ном заговоре» председателем Комиссии партийного контроля (КПК) при 
ЦК КПСС Н. М. Шверником указывалось: «Как показала сейчас проверка, 
в Красной Армии и на флоте такой антисоветской эсеровской организации 
в тридцатые годы вообще не существовало. В состав руководящего центра 
и фиктивной военно-эсеровской организации были, например, включены 
члены ВКП(б) командарм 2 ранга Великанов, комкоры Грязнов и Эйде-
ман, которые никогда ни в каких партиях, кроме ВКП(б) не состояли».

Жена М. Д. Великанова, Елизавета Яковлевна, родилась в 1895 г. 
в г. Пензе. По профессии химик-лаборант. Была арестована 9 января 
1938 г. «за недоносительство», причислена к членам семьи изменника 
родины (ЧСИР). Вину не признала; 17 сентября 1941 г. ее приговорили 
к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. Заключе-
ние отбывала в Темлаге, ссылку – в Архангельской области. Освобожде-
на 16 сентября 1954 г., 6 сентября 1956 г. реабилитирована. Умерла 
в г. Моск ве 1 декабря 1970 г. 

Сын Михаила Дмитриевича, Владимир Михайлович, родился в 1922 г. 
в г. Пензе. Работал конструктором на заводе «Пензмаш». Арестован 29 мар-
та 1949 г. по статье «контрреволюционная агитация» (КРА), в вину ему 
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вменялось проведение среди рабочих антисоветской агитации, клевета на 
политику ВКП(б). Был признан социально-опасным элементом (СОЭ). 
Вину не признал, но 16 июня 1949 г. был осужден Пензенским областным 
судом к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. Из 
заключения освобожден в 1955 г. Реабилитирован Верховным судом СССР 
16 января 1957 г.; дело прекращено за отсутствием состава преступления.

У Михаила Дмитриевича, кроме сына Владимира, была дочь. Автор, 
к сожалению, не знает ее имени, но именно на ее плечи легла вся трудная 
работа по реабилитации отца. Вот как об этом вспоминал ее однофамилец 
Владимир Иванович Великанов, проводивший аналогичную работу по ре-
абилитации своих родителей в Военной коллегии Верховного суда СССР: 
«Военная коллегия Верховного суда СССР 9 и 13 июня 1956 года, т. е. че-
рез полтора месяца после моего посещения КГБ, приняла следующие ре-
шения: “Приговор Военной коллегии от 9 декабря 1937 года в отношении 
Михайловой З. И. и приговор Военной коллегии от 8 апреля 1938 года 
в отношении Великанова И. М. по вновь открывшимся обстоятельствам 
отменить и дела за отсутствием состава преступлений прекратить”. Про-
шло еще две недели, и я был вызван 25 июня 1956 года в Верховный суд 
СССР, который располагался на ул. Воровского, в 200 метрах от дома, 
где я жил. Придя туда, я увидел около 80 человек, сидящих и стоящих 
в большом полуподвальном зале. Я зарегистрировался и стал ждать своей 
очереди. Часа через два я услышал: “Великанов, пройдите к прокурору”. 
Я вскочил и быстрым шагом пошел в приемную. Через пять минут я вы-
шел на улицу, держа в руках две справки на реабилитацию отца и матери. 
Потребовалось 19 лет, чтобы имена И. М. Великанова и З. И. Михайло-
вой можно было снова спокойно произносить, не боясь нежелательных 
последствий. Там же в Верховном суде я встретил свою однофамилицу 
и ровесницу – дочь командующего Забайкальским военным округом, 
командарма 2-го ранга Михаила Дмитриевича Великанова, репрессирован-
ного в 1937 году и расстрелянного 27 июля 1938 года. Она так же, как и я, 
получила справку о реабилитации отца. Мы познакомились, рассказали 
друг другу о своей судьбе, о своей жизни, о планах на будущее».

Память о М. Д. Великанове продолжает сохраняться в России, в част-
ности, на его родине – в Рязанском крае. Так, в г. Рязани, в Московском 
районе, имеется улица Великанова, названная в честь легендарного героя 
Гражданской войны. В Оренбурге в честь руководителя обороны города 
от белоказаков также одна из улиц носит его имя. Но на этом и все. 
Земляки плохо сохраняют память об этом выдающемся полководце, про-
славившемся подобно Суворову тем, что с меньшими воинскими силами 
побеждал превосходящего противника. В памятные даты Великанова 
в местной и центральной прессе очень редко появляются публикации 
о его героической жизни и военных победах на фронтах Гражданской 
войны. Михаил Дмитриевич прославился не только воинским умением, 
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но и личной храбростью, ведя лично своих бойцов и командиров в атаку 
на противника. М. Д. Великанов – единственный рязанец, имеющий воин-
ское звание командарма.
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Доктор географических наук, профессор, 
специалист в области экономической географии 
и страноведения Всеволод Александрович Ану-
чин родился в городе Рязани 21 (8 по ст. ст.) 
января 1913 г. в семье лесничего. Именно так 
говорилось о нем в информационных статьях 
последней четверти XX в. Это было не совсем 
верно. В то время, когда В. А. Анучин начинал 
свою трудовую деятельность, а это было в сере-
дине 1930-х гг., писать о своей семье правдивую 
информацию было, по крайней мере, небезопас-
но. Родителями будущего знаменитого геогра-
фа были потомственный дворянин Александр 

Анучин Всеволод Александрович 
(К 110-летию со дня рождения доктора географиче-
ских наук, профессора, экономгеографа, страноведа)

Январь
21

1913

Петрович Анучин и его жена дворянка Клавдия Григорьевна Анучина, 
урожденная Рязанова. Таинство крещения состоялось 20 января того же 
года в Введенской церкви г. Рязани1.

По архивным данным, отец Всеволода Александровича в 1912–1914 гг. 
служил во Владимирско-Рязанском управлении земледелия и государ-
ственных имуществ и был прикомандирован к Лесоохранительному ко-
митету по Рязанской губернии. В качестве межевщика лесного ведомства 
исполнял обязанности лесного техника. Имел гражданский чин коллеж-
ского секретаря (чиновник 10-го класса), что соответствовало званию 
армейского поручика. Проживала семья в Рязани на Введенской улице, 
где снимали квартиру в доме Петровой2. Именно характером службы отца, 
связанным с постоянными переездами семьи, объясняется тот факт, что 
братья и сестры Владислава Александровича родились в разных городах 
России: Ольга – в 1899 г. в Рязани, Григорий – в 1901 г. в Меленковском 
уезде Владимирской губернии, Вера – в 1902 г. в Москве, сам Всеволод – 
в 1913 г. в Рязани, где проживал отец матери – Григорий Филиппович 
Рязанов. Всего в семье было девять детей.

Предварительные исследования по генеалогии Анучиных позволили 
выяснить, что этот род не был включен в состав дворянских родов Ря-
занского губернского дворянского депутатского собрания, которое было 
создано на основании Указа Екатерины II, принятом в апреле 1785 г. 
Первое упоминание о роде Анучиных было обнаружено в Московском 

1 ГАРО. Ф. 627. Оп. 280. Д. 124. Лл. 177об.-178.
2 Рязанский адрес-календарь за 1912 год. Рязань: Губ. тип., 1912. С. 252 ; Рязанский адрес-ка-
лендарь за 1914 год. Рязань: Губ. тип., 1914. С. 156.
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дворянском собрании за 1819 и 1820 гг., из чего можно предположить, 
что они произошли от московских помещиков или вотчинников. Но так 
ли это? Архивные материалы, хранящиеся в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА) в фонде Вотчинной коллегии, позволили 
установить, что род Анучиных отмечен в документах, относящихся к ря-
занским землям первой четверти XVIII в. В отказных книгах старых лет 
по Шацкой провинции в деле, датированном 23 декабря 1717 г., имеется 
запись о наделении Василия Никитина сына Анучина поместьем в Керен-
ском уезде, в Диком поле «в степи за Валом в урочищах у речки Оржевке 
на реке Вороне»3. Через несколько лет владения Василия Никитовича 
расширились за счет покупки им «от помещиков в Керенском уезде зе-
мель при селе Архангельском, Оржевка тож 1724 года, мая 3 дня». Тогда 
же ему были отказаны имения в Ряжском уезде в с. Екимец и д. Просечье, 
ныне Александро-Невского района Рязанской области и д. Порошина, 
Нестерова, Аир тож, Осура во Владимирском уезде4. Имения на той же 
территории, в Нижнеломовском уезде, в 1728–1729 гг. получили Дмитрий 
Анучин и его сын Михаил Дмитриевич5.

Что касается Ряжского уезда, то Анучины владели в нем имения-
ми более 100 лет. Ранее 1724 г., когда к ним в собственность перешли 
с. Екимец и д. Просечье, Михаил Дмитриевич Анучин, еще до того, 
как он стал нижнеломовским помещиком, выкупил вотчину в Ряжском 
уезде – д. Чигасову с пустошью Медвежьей. Село существует и ныне 
на территории Кораблинского района Рязанской области. Это событие 
произошло 20 августа 1715 г.6

Последняя архивная запись о недвижимости Анучиных на рязанских 
землях обнаружена автором статьи в списках владельцев имений в с. Еки-
мец Раненбургского уезда Рязанской губернии за 1816 г. Владельцем 
собственности был, как указано в документе, кадет Гавриил Николаевич 
Анучин7. Это имя отмечено в 15-й части «Общего гербовника дворянских 
родов Всероссийской империи»: «Определением Правительствующего Се-
ната, 28 Сентября 1850 г., Подпоручик Гавриил Николаев Анучин, с деть-
ми его: Петром, Дмитрием (ныне Генерал от Инфантерии, Сенатор), Ека-
териною, Александром, Владимиром, Анною, Павлом, Иваном, Николаем, 
Натальею и Верою, признан в потомственном дворянстве, по собственным 
заслугам, со внесением во вторую часть дворянской родословной книги»8.

Один из сыновей, Дмитрий Гаврилович, наследник того самого по-
местья в Керенском уезде, в Диком поле «в степи за Валом в урочищах 

3 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1004. Кн. 12142. Д. 31.
4 Там же. Ф. 1209. Оп. 1004. Кн. 12156. Д. 18.
5 Там же. Ф. 1209. Оп. 236. Кн. 12113. Д. 33, 98.
6 Там же. Ф. 1209. Оп. 216. Кн. 12962. Д. 115.
7 ГАРО. Ф. 129. Оп. 19. Д. 140. № 429. Л. 194.
8 РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 105.
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у речки Оржевке на реке Вороне», что стало с. Садовка (Терновка) Бори-
соглебского уезда Тамбовской губернии, был генерал-губернатором Вос-
точной Сибири. После инцидента с одним из политических заключенных, 
когда генерал получил от узника пощечину, а затем заключенный был по 
суду казнен, генерал стал сенатором и писателем-историком. Село Садов-
ка, которым владели многие из Анучиных, стало их родовым имением.

Старший сын Гавриила Николаевича, Петр Гаврилович, стал чинов-
ником Департамента неокладных сборов при Александровской таможне, 
отставным штаб-ротмистром, умер 10 ноября 1892 г. в возрасте 56 лет. 
Похоронен на православном кладбище пос. Александров Нешавского 
уезда Варшавской губернии, бывшего в то время территорией Российской 
империи. Его сын, Александр Петрович, родившийся в 1870 г. в Москве, 
стал отцом географа В. А. Анучина.

В 1930 г. Всеволод Александрович окончил рязанскую среднюю шко-
лу с топографическим уклоном и поступил на работу в Московскую 
водоохранную экспедицию техником-топографом. Участвовал в изыска-
тельских работах на трассе будущего канала Москва-Волга. Способный 
18-летний юноша смог поступить на вечерний факультет Московского 
института советского строительства. Через год перешел на дневное отде-
ление института и поступил на географический факультет Московского 
государственного университета (МГУ). В 1935 г. он уже был обладателем 
двух дипломов о высшем образовании, да еще с опытом экспедиционной 
деятельности, носившей транспортно-экономический характер. 

С началом Великой Отечественной войны В. А. Анучин был при-
зван в Красную армию Киевским райвоенкоматом г. Москвы в июле 
1941 г. С августа 1941 и по февраль 1942 г. воевал на Западном фронте. 
Участвовал в обороне Москвы, Тулы, Юхнова. С февраля по апрель 
1942 г. – в Новороссийске, как участник десантной операции на Керчен-
ском полуострове в районе Камыш-Буруна. Здесь был ранен и контужен. 
После госпиталя, с октября 1942 по ноябрь 1943 г. – на Ленинградском 
фронте, участвовал в прорыве блокады9. В 1944 г. капитан Анучин был 
назначен помощником начальника отдела формирования артиллерийских 
частей Управления командующего артиллерией Московского военного 
округа, затем переведен в Генеральный штаб. В 1945 г., перед началом 
боевых действий на Дальнем Востоке против Японии, был направлен со 
специальным заданием на границу с Маньчжурией, где несколько меся-
цев проводил рекогносцировку района будущих боевых действий. Войну 
закончил офицером 979-го гаубичного артиллерийского полка резерва 
Главного командования10. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы».

9 Фронтовой приказ № 3/н от: 21.02.1945 // Подвиг народа. – 2010 –. URL: http://podvignaroda.
ru/?#id=32545248&tab=navDetailDocument (дата обращения: 02.11.2022).
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После увольнения в запас Всеволод Александрович решил связать 
свою жизнь с географией. Он работал заместителем заведующего гео-
графической редакцией издательства «Иностранная литература», где 
анализировал материалы военно-географических исследований Восточной 
Европы и Маньчжурии.

Первой значимой работой молодого ученого было научно-популярное 
географическое описание «Закарпатская область», изданное в 1947 г.11 
В. А. Анучин уделил особое внимание природе этого региона. По его 
мнению, здесь «сочетаются многие (и очень большие) внутренние гео-
графические различия при довольно четко выраженном географическом 
единстве …обусловленным и природой, и историей, и хозяйством»12. 
Затем были последовательно раскрыты общие характеристики природы 
Закарпатья, географическое строение страны, ее рельеф, климат, реки, 
растительность, почвы. В следующей главе описана история заселения 
и хозяйственного освоения области и современное население, его состав 
и иные характеристики. Особое внимание в третьей главе было уделено 
общим характеристикам хозяйства, особенно его составным частям: сель-
скому хозяйству, промышленности, промыслам и транспорту. Наконец, 
были описаны внутриобластные различия этого единого региона – Вос-
точно-Полонинского района, Западных Полонин, Мармарошской котло-
вины и Закарпатской низменности. Эта работа была признана удачной 
и положила начало целому ряду страноведческих исследований. В част-
ности, в развитие темы Западной Украины в 1956 г. было опубликовано 
исследование «География советского Закарпатья», где анализировались 
успехи советского послевоенного народнохозяйственного строительства.

Опубликованную ранее, в 1948 г., работу «Географические очерки 
Маньчжурии» еще нельзя назвать эталонной страноведческой работой, где 
был бы осуществлен полный анализ региональных закономерностей. Здесь 
не достает сводных данных по отдельным географическим дисциплинам, 
таким, как климатология, гидрография, география сельского хозяйства, ге-
ография промышленности, география транспорта, геоморфология, а также 
и по смежным наукам, в первую очередь по истории и этнографии. Тем 
не менее это была по тем временам хорошо иллюстрированная работа, 
создающая представление, во-первых, о части Китая, которая именуется 
Баргой и граничит с соседними Монголией и Забайкальем; во-вторых, 
о Маньчжурской равнине и, наконец, о Шанхайгуаньском коридоре13. 

Все указанные выше работы стали первыми конкретными исследова-
ниями в области размещения производственных сил СССР и зарубежных 

10 Анучин Всеволод Александрович // Бессмертный полк, Москва: электронная книга памя  ти. – 
2015–.– URL: https://polk.mos.ru/people/988457/ (дата обращения: 02.11.2022)
11 Анучин В. А., Спиридонов А. И. Закарпатская область. М.: Географгиз, 1947. 180 с.
12 Там же. С. 3.
13 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М.: Географгиз, 1948. 330 с.
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социалистических стран. К этому времени, после 1950 г., В. А. Анучин 
уже перешел на постоянную педагогическую работу на географический 
факультет МГУ. Здесь он утвердился как теоретик географической науки, 
талантливейший педагог. Этому способствовала большая практика воен-
но-экспедиционной работы, опыт полевых географических исследований. 

Коллеги высоко ценили такие черты В. А. Анучина, как конкретное ви-
дение предмета исследования, верное формулирование поставленных целей, 
умение анализировать взаимосвязи между явлениями природного и обще-
ственного развития. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. он считался одним 
из ведущих специалистов в области теории географии, он обосновал ее 
значение в среде общественного развития, в природопользовании и охране 
окружающей среды. Результаты исследований Всеволода Александровича 
нашли яркое отражение в его книге «Теоретические проблемы географии»14. 

Особенно имя В. А. Анучина «прогремело» в ходе защиты им доктор-
ской диссертации, где он давал теоретическое и философское осмысление 
закономерностей взаимодействия общества и природы, что и сейчас, спу-
стя почти семь десятилетий, все еще актуально.

В защите, длившейся три дня, на стороне В. А. Анучина приняли 
участие видные философы. Оппозицию возглавили физико-географы, ка-
тегорически отрицавшие факт действия естественных законов в обществе, 
на чем, собственно, по мнению Всеволода Александровича, базировался 
отрыв общества от природы и возводилась стена между естественными и 
общественными отраслями географии. 

Научная позиция Анучина сводилась к следующим наиболее важным 
позициям:

1. Общим объектом, изучаемым всеми географическими науками, яв-
ляется ландшафтная оболочка Земли – как наиболее широкое комплекс-
ное понятие современной географии. Кроме элементов естественной среды 
(литосферы, воздушных масс, вод, почвенного покрова), ландшафтная 
оболочка включает элементы общественного характера, «прежде всего 
население с результатами его взаимодействия с остальной природой». 
Здесь происходит непосредственное взаимодействие между человеческим 
обществом и остальной природой. 

2. Географическая среда включает в свой состав три группы элементов: 
а) неорганическую, б) органическую и в) общественную, развивающиеся 
соответственно по физико-химическим, биологическим и общественным 
законам. При этом «законы, определяющие развитие неорганического 
комплекса элементов географической среды, продолжают действовать как 
в группе органических, так и в группе общественных элементов. Законы, 
определяющие развитие органической группы элементов, сохраняют свое 
действие и в человеческом обществе (в группе общественных элементов)». 

14 Анучин В. А. Теоретические проблемы географии. М.: Географгиз, 1960. 264 с.
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3. Взгляд, согласно которому человеческое общество рассматривается 
в качестве лишь внешнего фактора, воздействующего на природу, неве-
рен. Человек – часть природы и не может выйти за ее пределы. Он не 
только произошел из животного мира, но, выделившись из него, остался 
и навсегда останется связанным с ним неразрывными узами. 

В. А. Анучин указывает еще несколько важных положений – о «пере-
ходных» науках, являющиеся одновременно и естественными, и обществен-
ными; о познании географической среды, предполагающем преодоление 
«разорванности» методов исследования и отказ от дуализма в любой его 
форме (дуализм – признание равноправными, не сводимых друг к другу на-
чал – духа и материи, идеального и материального – авт.); об аналитической 
и синтетической сторонах единого процесса развития географии; о методоло-
гической основе географической науки. Он указывает, что следует смешивать 
методологическую основу (метод!) географии с изучаемым ею предметом15.

После получения докторской степени В. А. Анучин покинул МГУ. 
В дальнейшем работал заместителем председателя Совета по изучению 
производительных сил при Госплане СССР, профессором Высшей школы 
профдвижения. Его новая работа была связана с разрешением актуальных 
проблем регионального строительства СССР и стран социалистического 
содружества. В 1972 г. он опубликовал свой новый труд – «Теоретические 
основы географии». Именно основы, а не проблемы. В этой работе Всево-
лод Александрович сосредоточил свое внимание на географической среде 
и характере воздействия человека на природу Земли. Все это требовало 
новых знаний. Анучин писал: «…географический анализ, приводящий 
к прогнозу, возможен лишь на базе изучения территориальных комплек-
сов среды общественного развития, сформировавшихся на территории 
Земли»16. По мнению ученого, в 1960–1970-х гг. наука была разделена 
на общественные и естественные отрасли, что не позволяло предви-
деть возможные последствия общественного воздействия на природу. 
В. А. Анучин уже в те годы писал о возможном наступлении экологиче-
ского кризиса. Через шесть лет выходит в свет его новая книга – «Основы 
природопользования», в которой он анализирует процесс взаимодействия 
общества и природы, его закономерности, которые не были учтены в ходе 
экономического развития. В. А. Анучин дает философско-теоретическое 
обоснование рационального природопользования. Радикальное улучшение 
экологической ситуации автор видит в переходе к принципиально новой 
технологии, которая позволила бы обществу вписаться в «замыкающийся 
круг» биологических процессов17. 

В качестве одного из вариантов решения возникших в эти годы про-
блем взаимоотношений общества и природы В. А. Анучин видит в созда-

15 Гладкий Ю. Н. Гуманитарная география: научная экспликация. СПб., 2010. С. 267–268.
16 Анучин В. А. Теоретические основы географии. М.: Мысль, 1972. 430 с.
17 Анучин В. А. Основы природопользования: теоретический аспект. М.: Мысль, 1978. 294 с.
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нии государственной географической службы, которая смогла бы наладить 
учет географических условий и ресурсов, установить пределы их исполь-
зования в хозяйственном строительстве без разрушения экологической 
среды и истощения ресурсной базы. Для оценки территорий им был 
введен термин – «цена места». Чем выше цена, тем более бережно нужно 
относиться к территории. Усилия ученого привели к определенным ре-
зультатам. Сегодня в России существует Министерство природопользова-
ния, в обязанности которого входят охрана среды и сбережение ресурсов.

В. А. Анучин считал, что теория всегда должна опережать практику, 
показывая пути для ее развития. Ныне существующая практика государ-
ственного строительства поддерживает этот постулат. Это подтверждено 
тем, что в законодательном органе Российской Федерации, в Государ-
ственной Думе, существует Комитет по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды. Он занимается проработкой изменений нор-
мативно-правового регулирования по наиболее важным в настоящее время 
темам: природные ресурсы, экология, лес, водные объекты, а также отходы.

В. А. Анучин, как представитель ученых, занимавшихся экономиче-
ской географией, в 1970-е гг. был противником тех ученых-географов, 
которые считали, что географическая наука должна развиваться в на-
правлении теоретической географии. Эта отрасль исследований работает 
с идеальными объектами, то есть с «выхолощенными моделями реально 
существующих процессов и явлений (идеальный материк, идеальная си-
стема расселения, идеальный тип культурного ландшафта), наделяемых 
заданными свойствами. Это не реальные объекты с их особенностями, 
это абстрактные объекты и выводы по ним то же абстрактные, общие»18.

Еще Л. Н. Толстой описывал так эту ситуацию: «Чисто писано в бу-
маге, да забыли про овраги, а по ним ходить». В. А. Анучин считал, что 
выводы с опорой на теоретическую географию небесспорны. Конечно, такие 
современные компьютерные программы хотя и выгодны, в смысле мизер-
ности затрат, но не всегда учитывают риски искажения реальной ситуации.

Последняя написанная Анучиным книга, вернее сказать, философ-
ский труд «Географический фактор в развитии общества» была издана 
в 1982 г. В аннотации издательства на книгу сказано, что «в мировой 
географической литературе до сих пор не появлялось книги, которая ох-
ватила бы столь широкий круг проблем на гранях между естественными 
и общественными науками»19. Автор здесь делает основной вывод, что 
по мере развития общества возрастает его зависимость от природы. По 
мере усложнения социально-географической структуры общества геогра-
фический фактор его развития по возрастающей линии усиливает свое 

18 Саушкин Ю. Г., Перцик Е. Н. Экономическая и социальная география: зарождение, станов-
ление, проблемы, перспективы // Экономическая и социальная география в СССР: история 
и современное развитие. М.: Просвещение, 1987. С. 39.
19 Анучин В. А. Географический фактор в развитии общества. М.: Мысль, 1982. С. 4.
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воздействие. Все это перекликается с нашим временем.
Таким образом, научные исследования В. А. Анучина объединяли 

географическую науку, страноведение, закономерности развития геогра-
фической среды, с практикой. Идеи ученого оказывали сильное влияние 
на развитие современной географии.

Всеволод Александрович был не только ученым-теоретиком, но и за-
мечательным педагогом. Его лекции проходили в заполненных аудито-
риях. Прочитанные им лекции издавались в качестве пособия для слу-
шателей в самых престижных вузах страны и в университетах Белграда, 
Загреба, Будапешта, Праги, Братиславы, Берлина. 

Опубликованные В. А. Анучиным научные работы, а их более двухсот, 
обосновали и раскрыли важнейшие положения географии, как комплекса 
естественных и общественных наук, изучающих структуру, функциониро-
вание и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распре-
деление в пространстве природных и природно-общественных геосистем 
и их компонентов.

Умер В. А. Анучин в 1984 г., похоронен на Введенском кладбище 
г. Москвы.

Н. С. Попов
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Тарарышкин Петр Павлович
(К 100-летию со дня рождения Героя 

Социалистического Труда)
Февраль

5
1923

П. П. Тарарышкин родился 5 февраля 
1923 г. в деревне Зараново Ряжского уезда Ря-
занской губернии (ныне Кораблинский район 
Рязанской области) в крестьянской семье. Отец, 
Павел Поликарпович, окончил церковно-приход-
скую школу, был грамотным, что позволило ему 
в дальнейшем занимать руководящие должно-
сти в колхозе. Мать, Анастасия Ивановна, тоже 
окончила церковно-приходскую школу, обладала 
красивым голосом, до замужества пела в цер-
ковном хоре храма с. Пустотино. Всю жизнь 
проработала рядовой колхозницей. Родители 
воспитали шестерых детей: двух мальчиков и 
четырех девочек. Все они получили образование, сыновья – высшее, 
дочери – среднее специальное. В д. Зараново в конце 1930-х гг. было 
немногим более сорока домов; стоит особо отметить, что в шести дворах 
жили семьи, носившие фамилию Тарарышкины.

Петр Павлович окончил семилетнюю школу в соседнем с. Курбатово. 
Каждый день ученикам из Заранова приходилось преодолевать расстояние 
более пяти километров. Семья Тарарышкиных жила небогато, каменный 
дом был крыт соломой, полы земляные, однако в 1938 г. после окончания 
школы Павел Поликарпович отвез сына в Рязань на учебу в фельдшер-
ско-акушерскую школу. Родители понимали, что, несмотря на трудности, 
детям нужно дать хорошее образование, и они через всю жизнь пронесли 
благодарность родителям за то, что эта возможность была предоставлена. 

Старший сын, Александр Павлович, стал военным. Анна Павловна рабо-
тала учителем начальных классов в д. Мелекшино Старожиловского района. 
Екатерина Павловна после окончания технического училища длительное 
время работала на промышленных предприятиях г. Рязани. Надежда Пав-
ловна, которая трудилась в одном из рязанских детских садов медицинской 
сестрой, и Евдокия Павловна, проработавшая всю жизнь в родном селе, как 
и их брат, Петр, окончили Рязанское медицинс кое училище.

Годы обучения в Рязани для Петра Павловича были непростыми: 
пришлось преодолевать бытовые трудности, недостаток продуктов и де-
нежных средств. И, тем не менее, он всегда с особым чувством вспоминал 
годы обучения и считал, что получение систематического образования 
помогло ему в дальнейшей жизни, позволило закалить характер в трудно-
стях и достичь успехов в служебной карьере. В 1941 г. П. П. Тара рышкин 
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окончил фельдшерское отделение Рязанской фельдшерско- акушерской 
школы. В августе 1941 г. он был призван Кораблинским РВК в ряды 
Красной армии; военную присягу принял 5 сентября 1941 г. С августа 
1941 по декабрь 1943 г. Петр Павлович служил военфельдшером в 296-м 
отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне, воевавшем на Кали-
нинском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. С октября 1941 по декабрь 
1943 г. находился в действующей армии. В мае 1943 г. вступил в ряды 
ВКП(б). В декабре того же года, участвуя в наступлении в составе ба-
тальона, П. П. Тарарышкин был тяжело ранен, остался на поле боя без 
сознания, где длительное время пролежал в снегу. Очнувшись, сам об-
работал рану на ноге и, дождавшись подхода тыловых частей, привлек 
к себе внимание выстрелом в воздух. До мая 1944 г. Петр Павлович 
проходил лечение в эвакогоспитале № 1050 в г. Иваново Московской 
области. Семья получила извещение о его гибели, но буквально за неделю 
до его получения пришло письмо от П. П. Тарарышкина с сообщением, 
что он находится на лечении после тяжелого ранения. Военно-врачеб-
ная комиссия признала Петра Павловича годным к нестроевой службе. 
Он был направлен в г. Ульяновск на должность начальника медпункта 
авиа школы, где прослужил до декабря 1945 г., когда демобилизовался в 
звании старшего лейтенанта медицинской службы.

После демобилизации с декабря 1945 по декабрь 1946 г. П. П. Тара-
рышкин работал начальником Семионовской районной санэпидстанции, 
а затем, до сентября 1948 г., – заведующим Семионовским райздравот-
делом. Из воспоминаний В. В. Галкина: «Мой отец, Галкин Василий 
Федорович, дружил с Петром Павловичем во времена их юности. Вместе 
получали медицинское образование в Рязани, вместе работали в Семио-
новском районе: Петр Павлович – заведующим райздравотделом, отец – 
главным санитарным врачом. В 1966 году мы с отцом поехали в Сасово 
познакомиться с летным училищем гражданской авиации, и остановились 
у Петра Павловича. Встреча друзей юности запомнилась мне на всю 
жизнь. Она была очень теплой, радостной. Они долго разговаривали, 
вспоминали жизнь в Семионе. Жили очень активно, ставили спектакли 
по произведениям классиков, чаще всего Островского, выступали с кон-
цертами под руководством Н. А. Коровина, который организовал духовой 
оркестр и сам играл почти на всех музыкальных инструментах». 

С сентября 1948 по сентябрь 1950 г. П. П. Тарарышкин являлся слу-
шателем Рязанской областной партшколы. С сентября 1950 по февраль 
1953 г. работал инструктором Рязанского областного комитета КПСС. 
В 1949 г. Петр Павлович поступил и в 1952 г. окончил заочно историче-
ский факультет Рязанского государственного педагогического института 
(РГПИ). В феврале 1953 г. назначен председателем Солотчинского рай-
онного исполнительного комитета; проработал в этой должности до июня 
1959 г. При объединении Солотчинского и Рязанского районов в июне 
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1959 г. П. П. Тарарышкин был избран вторым секретарем Рязанского 
районного комитета КПСС, на этом посту работал до января 1961 г., когда 
был назначен на должность первого секретаря Сасовского районного ко-
митета КПСС. В 1962 г. избран в члены Рязанского областного комитета 
КПСС. В период реорганизации районов с января 1963 по январь 1965 г. 
Петр Павлович работал в должности председателя Сасовского сельского 
районного исполнительного комитета. С 1963 г. являлся депутатом Ря-
занского областного Совета народных депутатов. В январе 1965 г. занял 
пост первого секретаря Сасовского районного комитета КПСС.

П. П. Тарарышкин возглавил Сасовский район в трудное время, когда 
в конце 1950-х гг. в погоне за выполнением повышенных планов по сдаче 
мяса был уничтожен практически весь молочный и племенной крупный 
рогатый скот, зерновой фонд колхозов не соответствовал потребностям. 
В таких условиях трудно было находить с людьми взаимопонимание, 
мотивировать их на восстановление сельского хозяйства, расширение 
посевных площадей, увеличение численности поголовья скота. Работать 
приходилось от зари до зари, часто выезжая в колхозы и совхозы, домой 
Петр Павлович приезжал только поздно вечером. Требовательно подходя 
к подбору кадров, он сумел создать команду единомышленников, район-
ных руководителей, которые в дальнейшем продолжили все начинания 
Павла Петровича. Такая повседневная работа на износ дала положитель-
ные результаты, и уже через пять лет Сасовский район нарастил объемы 
производства молока, мяса, зерна, постепенно становился становился про-
мышленно развитым: в полную силу заработал Сотницынский сахарный 
завод, была открыта мебельная фабрика. В 1970 г. было принято решение 
о строительстве в г. Сасово крупного промышленного предприятия – за-
вода «Станколиния», что способствовало развитию города и активному 
жилищному строительству. В районе произошли серьезнейшие переме-
ны в экономике сельского хозяйства: переход от трудодней к денежной 
оплате труда колхозников. Была проведена массовая электрификация сел, 
в самые отдаленные деревни пришли радио и телевидение. 

Из доклада первого секретаря райкома партии П. П. Тарарышкина 
«К намеченным партией рубежам» на 28-й Сасовской районной партий-
ной конференции в декабре 1970 г.: «Коллективы промышленных пред-
приятий досрочно, 30 ноября 1970 г., выполнили пятилетку по общему 
объему производства и до конца года произведут сверх плана продукции 
на сумму 7,8 млн. руб., это на 64% больше по сравнению с 1965 г. Произ-
водительность труда за это время выросла на 43%. Транспортные пред-
приятия пятилетку по грузоперевозкам завершили 5 ноября и до конца 
года обязались перевести народнохозяйственных грузов сверх плана на 
сумму 1,5 млн. руб. Строительные организации увеличили против 1965 г. 
освоение капитальных вложений на 86%, а производительность труда – на 
80%. Налицо успехи у тружеников сельского хозяйства. По сравнению 



84

с 1965 г. урожайность зерновых увеличилась на 6,2%, сахарной свеклы – 
на 47% с каждого гектара, надои молока от коровы – на 500 кг, яйценос-
кость кур-несушек – на 42 яйца. По сравнению с прошлой пятилеткой 
среднегодовое производство зерна увеличилось на 37%, сахарной све-
клы – на 69%, картофеля – на 30%, молока – на 61%, мяса – на 86% и 
яиц – на 23%. За пять лет сверх плана государству продано 43 400 тонн 
зерна, 57 460 тонн сахарной свеклы, 15 740 тонн картофеля, 3 640 тонн 
мяса, 15 940 тонн молока и т. д. 

Производительность труда в сельском хозяйстве возросла на 55%, 
основные средства колхозов и совхозов увеличились на 63% и составляют 
теперь 33 048 тыс. руб. Значительно больше стало тракторов, комбайнов 
и других сельскохозяйственных машин. 

В районе завершены работы по сплошной электрификации и радио-
фикации. Проведено большое строительство производственных и куль-
турно-бытовых объектов.

Улучшилось материальное благосостояние трудящихся. Денежные 
доходы населения возросли на 20%, а заработная плата колхозников – 
на 41%. В результате принятых мер на полях колхозов и совхозов появи-
лись новые высокоурожайные сорта озимой пшеницы “мироновская-808”, 
ячменя – “московский-212”, проса – “скороспелое”, яровой пшеницы – 
“харьковская-46” и др. Улучшилась структура посевных площадей, повы-
силась культура земледелия, сев яровых и озимых хлебов стал произво-
диться только семенами 1-го и 2-го классов посевного стандарта, больше 
стало вноситься в почву органических и минеральных удобрений. 

Проведенная работа не могла не сказаться на повышении урожайно-
сти. Так, в 1968 г. было получено по 10,9 центнера с гектара, в 1969 г. – по 
15,3 и в 1970 г., при крайне неблагоприятных климатических условиях, – 
14,3 центнера. Валовой сбор зерна по сравнению с 1965 г. увеличился 
на 50% и составил 65 000 тонн. Большой удельный вес в полеводстве 
занимает сахарная свекла. Пятилетний план по ее производству в районе 
выполнен на 115,8%, а по продаже государству – на 124,5%. Пятилетний 
план по продаже картофеля выполнен на 122,2%. В районе проделана 
определенная работа по дальнейшему развитию животноводства. За пять 
лет поголовье крупного рогатого скота возросло на 31%, в том числе ко-
ров – на 31%. Поднялась его продуктивность, производительность труда 
в этой отрасли увеличилась на 21%. В 1970 г. район поставил государству 
22,5 тыс. тонн молока, на 2 750 тонн больше плана. План 11 месяцев 
текущего года транспортные предприятия выполнили успешно и дали 
279,  8  тыс. руб. сверхплановой прибыли».

Высоко ценили работу П. П. Тарарышкина в областном комитете 
партии. В своей статье «Внимание и требовательность к кадрам» первый 
секретарь обкома КПСС Н. С. Приезжев так отзывался о руководителе 
Сасовского района: «В свое время на пост первого секретаря Сасовского 
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райкома партии обком рекомендовал П. П. Тарарышкина. Было ему тогда 
чуть больше тридцати лет; до этого он работал председателем райиспол-
кома, вторым секретарем райкома. Чуткий и требовательный к людям, он 
начал с глубокого изучения руководящих кадров района. Среди них были 
старые и молодые, умудренные опытом и новички. В первую очередь рай-
ком потребовал от них постоянной политической и экономической учебы. 
Была создана школа партийно-хозяйственного актива, организованы се-
минары, лектории, кружки. Правда, кое-кто сначала не понял намерений 
райкома, учиться не захотел, а значит, со временем неизбежно стал бы 
отставать от жизни. И тут с особой силой проявились организаторские 
способности секретаря райкома, его настойчивость, умение убедить, ув-
лечь и заинтересовать работников, подтолкнуть критикой, приковать 
внимание всех коммунистов к организации учебы. Сейчас в исполкоме 
районного Совета, на промышленных предприятиях, в колхозах и совхо-
зах немало способных старых и молодых работников. Сам П. П. Тарарыш-
кин вырос в умелого политического руководителя, у него учатся, как надо 
терпеливо и настойчиво воспитывать людей. Район выполнил пятилетний 
план продажи продуктов сельского хозяйства государству. Растут ряды 
передовиков труда. Сасовский район ныне обрел как бы второе дыхание, 
у него есть новые хорошие начинания как в сельском хозяйстве, так 
и в промышленности».

П. П. Тарарышкин стал одним из делегатов от Рязанской области 24-го  
съезда КПСС, проходившего в Москве с 30 марта по 9 апреля 1971 г. 
Именно там Петр Павлович узнал, что Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 апреля 1971 г. ему присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. 

В июне 1972 г. П. П. Тарарышкин назначен на должность заместителя 
председателя Рязанского областного исполнительного комитета, которую 
занимал до 1982 г., когда ушел на заслуженный отдых, став пенсионером 
союзного значения.

Петр Павлович с женой Валентиной Александровной, работавшей 
завучем одной из рязанских школ, воспитали двоих детей. Дочь, Елена 
Петровна, окончила Рязанский медицинский институт и длительное вре-
мя работала врачом дерматовенерологом в Рязанском кожно-венерологи-
ческом диспансере. Сын, Александр Петрович, после окончания того же 
вуза служил в уголовно-исполнительной системе Рязанской области на 
различных врачебных должностях. В  2000 г. он был назначен главным 
государственным санитарным врачом Управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции РФ по Рязанской области, в 2007 г. вышел в от-
ставку в звании подполковника внутренней службы. Кандидат медицин-
ских наук, доцент А. П. Тарарышкин длительное время совмещал работу 
в практическом здравоохранении с научно-педагогической деятельностью 
в Рязанском государственном медицинском университете им. академика 
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И. П. Павлова (РГМУ). С 2007 г. и по настоящее время работает началь-
ником бактериологической лаборатории филиала больницы ФКУЗ МСЧ-
62 ФСИН России. Александр Петрович отмечает, что отношения в семье 
строились на основе взаимного уважения и ответственного отношения к 
учебе, работе. Петру Павловичу и Валентине Александровне удалось при-
вить детям чувство ответственности за свои поступки, требовательность 
к себе, желание постоянно учиться, совершенствоваться в профессии, 
доброе отношение к окружающим. Эти качества позволили их детям 
пронести по жизни и сохранить светлую память о родителях и передать 
эту память своим детям, внукам и правнукам.

П. П. Тарарышкин награжден орденами: Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями: «За отвагу», 
«За  Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовое отличие. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «За отвагу на пожаре», юбилейными медалями «XXX 
лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

Скончался П. П. Тарарышкин 26 ноября 1983 г., похоронен на Скор-
бященском кладбище г. Рязани.

В апреле 2022 г. на фасаде здания Рязанского медицинского кол-
леджа установлена памятная доска, посвященная выпускнику 1941 г., 
с надписью: «В Рязанской фельдшерско-акушерской школе учился Петр 
Павлович Тарарышкин, советский хозяйственный, государственный и по-
литический деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой 
Социалистического Труда».

В память о бывшем руководителе Сасовского района в апреле 2022 г. 
на фасаде здания районной администрации установлена памятная доска, 
на открытии которой присутствовал старший внук П. П. Тарарышки-
на – Петр Александрович Акимов. С добрыми словами о Петре Пав-
ловиче и его семье выступили глава администрации Сасовского района 
С. А. Макаров, руководитель музея истории Сасовского индустриального 
колледжа А. Ф. Князькова, ветераны педагогического труда Т. М. Синёва 
и Л. В. Беляева. В Сасовском краеведческом музее создана экспозиция, 
посвященная П. П. Тарарышкину.

28 апреля 2022 г. мемориальная доска Герою Социалистического Тру-
да П. П. Тарарышкину была открыта на здании Пустотинской средней 
школы им. Героя Советского Союза П. А. Галкина в с. Пустотино Кораб-
линского района. На торжественном мероприятии присутствовали сын 
Петра Павловича – А. П. Тарарышкин, инициатор открытия мемориаль-
ной доски А. А. Мирзоян, председатель районной думы С. А. Дармодехин, 
глава администрации района Н. К. Объедкова и др.
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Член Союза писателей России, рязанский поэт В. А. Хомяков посвя-
тил яркие и проникновенные строки памяти П. П. Тарарышкина и ухо-
дящего поколения Победителей:
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А. В. Комарова, Н. В. Ковалёва, О. Я. Азовцева

Ваша юность – нещадный фронт: 
Перестрелки, бои, раненья.
И сокрылось за горизонт
Ваше ратное поколенье.
Поднимать из руин страну
Тоже выпало вам от века,
Славя солнечную весну, 
Славя звание человека.

Как же нам не хватает вас!
Вашим подвигом душу полним.
Сердцем верим мы в светлый час,
Потому, что живем и помним.
Никуда теперь не свернуть
И не выйти уже из строя. 
Нам вовек озаряет путь 
Золотая Звезда Героя.
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Воронова Ольга Ефимовна
(К 65-летию со дня рождения члена Союза писателей  

России и Союза журналистов России, доктора филологиче-
ских наук, профессора РГУ имени С. А. Есенина)

Март
8

1958

О. Е. Воронова – профессор кафедры ли-
тературы и журналистики Рязанского государ-
ственного университета имени С. А. Есенина, 
доктор филологических наук, ученый-гумани-
тарий широкого спектра научных интересов. 
Родилась 8 марта 1958 г. в поселке Аргаяш Че-
лябинской области. В Рязани – с 1967 г.

Выпускница школы № 4 (ныне – лицей) 
г. Рязани (1975). 

В 1979 г. закончила с отличием факультет 
русского языка и литературы РГПИ. Научным 
руководителем и наставником ее первых студенческих работ о творчестве 
С. А. Есенина и дипломной работы «А. М. Горький и писатели-рязанцы» 
являлся основатель рязанского литературного краеведения, профессор 
Игорь Николаевич Гаврилов.

Большое положительное влияние на формирование интеллектуальных 
интересов и активной жизненной позиции О. Е. Вороновой со школьных 
лет оказала мама – профессор-экономист Воронова Екатерина Николаевна 
(1924–2005), автор первого в России учебника «Экономика культуры» под 
грифом Министерства культуры РФ (1996), удостоенная за многолетний 
добросовестный труд и заслуги в подготовке кадров государственной на-
грады – ордена Дружбы (2003). Брат Игорь Ефимович Воронов (р. 1955) – 
доцент, кандидат исторических наук, писатель, удостоенный за успешную 
работу в жанре юмористического рассказа специальной премии «Литера-
турной газеты» «Золотой теленок» (1991). Дочь Екатерина (р. 1994). 

Трудовую деятельность начала в должности учителя русского языка 
и литературы Агро-Пустынской 8-летней школы Рязанского района Ря-
занской области (1979–1981).

Большая часть трудовой биографии связана с Рязанским государ-
ственным университетом имени С. А. Есенина (ранее – РГПИ), где ра-
ботает по настоящее время. 

В 1982–1985 гг. обучалась в аспирантуре Московского областного пе-
дагогического института имени Н. К. Крупской, в 1997–2000 гг. – в док-
торантуре Московского государственного гуманитарного университета 
имени М. А. Шолохова.

С 1985 по 1994 гг. работала в Москве, в МГГУ имени М. А. Шолохова, 
в том числе в 1990–1994 гг. – деканом филологического факультета.

Одно из главных направлений научной деятельности – есениноведе-
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ние. В 1985 г. О. Е. Воронова защитила в Москве кандидатскую диссер-
тацию «Проза Сергея Есенина: жанры и стиль», в 2000 г. – докторскую 
диссертацию «Творчество С. А. Есенина в контексте традиций русской 
духовной культуры»; первым оппонентом на ее защите выступил видный 
ученый-есениновед и общественный деятель Юрий Львович Прокушев, 
давший этой работе высокую оценку. 

О. Е. Воронова – руководитель Есенинского научного центра, соз-
данного ею в РГУ в 2001 г. В 2005 г. под ее руководством организован 
университетский Музей С. А. Есенина. С 2004 г. – главный редактор на-
учно-методического журнала «Современное есениноведение», в котором 
опубликованы статьи ученых из 30 стран.

Ольга Ефимовна – автор более 400 научных и творческих работ, 
опубликованных не только в России (включая Донецкую и Луганскую 
Народные Республики), но и в США, Германии, Китае, Вьетнаме, Сирии, 
Чехии, Латвии, Молдове и др. 

Наиболее значимыми трудами О. Е. Вороновой в области есенинове-
дения являются монографии: «Духовные искания Сергея Есенина: книга 
для учителя» (Рязань, 1995), «Духовный путь Есенина» (Рязань, 1997), 
«Сергей Есенин и русская духовная культура» (Рязань, 2002), «Наци-
ональное и общечеловеческое в творчестве Сергея Есенина» (Рязань, 
2013), «Сергей Есенин в российско-германском культурном диалоге» 
(Рязань, 2013), «Русская Библия Сергея Есенина: утопия, мистерия, миф» 
(г. Саарбрюкен, Германия, 2017), «Сергей Есенин в пространстве русской 
и мировой культуры» (Рязань, 2022).

Под научным руководством О. Е. Вороновой выполнены и опублико-
ваны проекты «Всемирная карта есенинских мест. Европейский вектор» 
(2017) и «Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор» (2019).

О. Е. Воронова является научным консультантом Государственного 
музея-заповедника С. А. Есенина (с. Константиново), главным редактором 
музейного издания «Есенинский вестник».

Важным направлением научной и общественной деятельности О. Е. Во-
роновой являются актуальные проблемы общественно-политической жур-
налистики и современного информационного противоборства. В 2001 г. 
под руководством О. Е. Вороновой в РГУ имени С. А. Есенина было 
открыто отделение журналистики. Она является автором монографий «Ме-
диаполитология» (Рязань, 2017), «Современные информационные войны: 
типология и технологии» (Рязань, 2018), «Информационно-психологиче-
ская безопасность России в условиях новых глобальных угроз» (Москва, 
2019), «Глобальная информационная война против России» – в соавторстве 
(Москва, 2019), «Современные информационные войны: стратегии, типы, 
методы, приемы» – в соавторстве (Москва, 2021). Руководит магистерской 
программой «Общественно-политическая журналистика».

С 2021 г. является главным редактором общественно-политического 
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журнала «Идеология будущего» (учредитель – Российское военно-исто-
рическое общество; журнал выпускается в Москве).

Под научным руководством О. Е. Вороновой защищены в Москве 
6 кандидатских и 1 докторская диссертации.

О. Е. Воронову отличает активная гражданская позиция. С 2016 г. она 
является членом Общественной палаты Российской Федерации, с 2009 – 
заместителем председателя Общественной палаты Рязанской области, 
с 2020 г. – членом Научного совета Российского военно-исторического 
общества. Председатель Общественного совета Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени Горького, член различных 
комиссий, рабочих групп, экспертных советов.

На протяжении ряда лет О. Е. Воронова вносит существенный личный 
вклад в развитие интеграционных связей с Донецкой и Луганской Народ-
ными Республиками. При ее активном участии созданы Научно-просвети-
тельский центр имени С. А. Есенина в Донецком национальном универси-
тете, Есенинский центр в Луганске и Центр военной истории в Горловском 
институте иностранных языков. В 2020 году стала почетным доктором 
Луганского национального университета имени Т. Шевченко (ныне –Лу-
ганский государственный педагогический университет). Активно сотрудни-
чает с Луганским государственным университетом имени Владимира Даля.

О. Е. Воронова – член Союза писателей России и Союза журналистов 
России. Как литературный критик, литературовед, редактор уделяет зна-
чительное внимание литературной жизни Рязанского края в ее прошлом 
и настоящем. Ей принадлежат статьи (в том числе предисловия к сборни-
кам произведений) о рязанских поэтах и писателях. Среди них – Евгений 
Маркин, Анатолий Сенин, Борис Шишаев, Минель Левин, Александр 
Потапов, Валерий Самарин, Нурислан Ибрагимов, Константин Паскаль, 
Дмитрий Плоткин, Андрей Крючков, Сергей Азинцев и другие.

Ольга Ефимовна – автор текстов более 50 песен о героических защит-
никах Донбасса, патриотических песен о России, о Рязанском крае на музы-
ку рязанского композитора Александра Сергеевича Трушина (опубликова-
ны в музыкально-песенных альбомах «Россия своих не бросает», «Донбасс 
и Россия – великая сила», «Во славу Русского Донбасса» в 2018–2021 гг.). 
Ряд песен написан в соавторстве с композитором, заслуженным деятелем 
искусств России Александром Николаевичем Ермаковым.

Стихи О. Е. Вороновой о российско-сирийской дружбе, о героизме 
Воздушно-космических сил РФ, участвующих в контртеррористической 
операции в Сирийской Арабской Республике, переведены на арабский 
язык (переводчик – Исмаил Фарес Макарем) и опубликованы в сирий-
ской литературной газете «Литературный Дамаск» (2021).

О. Е. Воронова – Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. В 2004 году являлась доверенным 
лицом В. В. Путина в ходе его избирательной кампании на должность Пре-
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зидента РФ. Отмечена двумя Благодарностями за подписью Президента РФ 
В. В. Путина (2004, 2015). Награждена медалью Министерства обороны 
РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». 
Отмечена знаками Губернатора Рязанской области «Благодарность Зем-
ли Рязанской», «За усердие», «125 лет со дня рождения С. А. Есенина», 
«270 лет со дня рождения Германа Аляскинского», «200 лет со дня рожде-
ния Я. П. Полонского», бронзовой медалью Л. Н. Толстого  «За успехи 
в обучении и воспитании», почетными грамотами и благодарностями.

Лауреат Международной литературной премии имени С. А. Есенина 
«О Русь, взмахни крылами…», премии имени С. А. Есенина в области 
литературы и искусства Рязанской области, премии Рязанской области 
имени академика И. И. Срезневского, областной премии журналистов 
«Хрустальный журавль».
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2019. – 240 с. – Библиогр.: с. 220–239.

Современные информационные войны: стратегии, 
типы, методы, приемы / О. Е. Воронова, А. С. Тру-
шин. – Москва : Аспект Пресс, 2021. – 176 с. – Биб-
лиогр.: с. 172–176.

Сергей Есенин в пространстве русской и мировой 
культуры : курс лекций / О. Е. Воронова. – Ря-
зань : ГБУК РО «Библиотека им. Горького», 2022. – 
227 с. – (Библиотечный лекторий). – По итогам V 
Уральского межрегионального конкурса «Универ-
ситетская книга – 2022» (г. Екатеринбург) книга 
признана лучшим учебным изданием по филологии.

Авторефераты диссертаций

Проза Сергея Есенина : (жанры и стиль) : автореф. 
дис. … канд. филол. наук / О. Е. Воронова ; науч. 
рук. А. А. Журавлева ; Моск. обл. пед. ин-т. – Моск-
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ской духовной культуры : автореф. дис. … д-ра фи-
лол. наук / О. Е. Воронова. – Москва, 2000. – 51 с. 

Программы учебных курсов

Авторская программа курса «История русской ли-
тературы ХХ века». Ч. 1. Русская литература кон-
ца XIX – начала ХХ века : (Серебряный век) / 
О. Е. Воронова ; РГПУ им. С. А Есенина. – Рязань : 
РГПУ, 1999. – 54 с.

Литература : сб. программ курсов по выбору : фак-т 
рус. филологии и национальной культуры / Ряз. 
гос. ун-т им. С. А. Есенина ; авт.-сост.: О. Е. Воро-
нова [и др.]. – Рязань : РГУ, 2008. – 131 с.

История отечественной литературы XX века. Ч. 1. 
Русская литература начала XX века : (Серебря-
ный век) : программа дисциплины и учеб.-метод. 
рекомендации / Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина ; 
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довала Т. Барановская ; фот. Е. Каширина // Рязан-
ские ведомости. – 2008. – 7 марта. – С. 5.

Всемирен по определению : [о есенинских Меж-
дунар. науч. конф.] / О. Е. Вороновой ; записала 
Г. Чернова // Там же. – 2008. – 14 нояб. – С. 11.

Разные грани таланта / О. Е. Воронова // Там же. – 
2008. – 19 сент. – С. 7 : фот.

К 50-летию актера, поэта, драматурга, музыканта 
А. П. Крючкова и о его новой книге «Радуга меж 
нами» из сер. «Рязанские писатели – для детей 
и юношества».

Рай в центре Мещеры / О. Е. Воронова // Там 
же. – 2008. – 15 авг. – С. 7.

О новой книге рязанского историка А. А. Севастья-
новой «Жизнь в центре рая».

Уроки классики глазами молодых : заметки о пре-
мьере спектакля «Лариса. Драма о бесприданнице» 
в Студенческом театре РГУ имени С. А. Есенина 
«Переход» / О. Е. Воронова // Там же. – 2008. – 
3 апр. – С. 4.

«Родом из детства» / О. Е. Воронова // Там же. – 
2009. – 7 окт. – С. 3 : фот.

О книге Л. Ф. Салтыковой «Яблоки от зяблика : 
избранные переводы стихов для детей».

В поисках прекрасного человека / О. Е. Воронова; 
фот. Е. Кореневой // Там же. – 2009. – 10 апр. – 
С. 7.

О спектакле «Дядя Ваня» Ряз. обл. тетара драмы 
(реж. Ж. В. Виноградова).

Ковалев О. И. Власть в диалоге с обществом / 
О. И. Ковалев, Н. Н. Гришина, О. Е. Воронова // 
Там же. – 2009. – 25 нояб. – С. 2.

Память связует времена и поколения: сеять разум-
ное, доброе, вечное / О. Е. Воронова // Правда. – 
2009. – 23–26 окт. – С. 6.

Светлая грань мечты / О. Е. Воронова // Рязанские 
ведомости. – 2009. – 28 янв. – С. 3.

О книге стихов и прозы Е. Бартеневой «Отпускаю 
любовь», вышедшей в Рязани.

«Есенин – это не "фишка"!» : зачем нужен биз-
нес на имени поэта? / О. Е. Воронова ; беседовал 
А. Абрамов // Аргументы и факты. – 2010. – № 42 
(27 окт. – 2 нояб). – Прил.: с. 2. – (АиФ-Рязань). 

Национальная идея и национальные ценности в 
зеркале современных СМИ / О. Е. Воронова // 
Вечерняя Рязань. – 2010. – № 14 (15 апр.). – С. 7.

Больше, чем любовь / О. Е. Воронова // Рязанские 
ведомости. – 2011. – 14 окт. – С. 9 : фот.

О заслуженном деятеле искусств России, народной 
артистке России, художественном руководителе те-
атра драмы Ж. В. Виноградовой.

О прошлом и будущем : Комиссия по культурно-
му и духовному наследию Общественной палаты 
Рязанской области выступила организатором ряда 
мероприятий в рамках Года российской истории / 
О. Е. Воронова // Там же. – 2012. – 13 сент. – 
С. 4 : фот.

Память сквозь века : земля Срезневских рождает 
новые идеи и традиции / О. Е. Воронова // Там 
же. – 2012. – 20 июня. – С. 4 : фот.

Хранитель рязанских традиций / О. Е. Воронова // 
Там же. – 2012. – 12 июля. – С. 3 : фот.

К 65-летию создателя «Рязанского этнографического 
вестника», заслуженного работника культуры РФ 
В. В. Коростылева.

Кривцов М. «Патологический» театр / М. Кривцов, 
О. Е. Воронова // Там же. – 2012. – 29 июня. – 
С. 9.

В рамках регионального фестиваля «Театральный 
синдром» на сцене Ряз. театра драмы прошел спек-
такль «Гардения» (реж. Алан Платель (Бельгия).

Ее величество оперетта / О. Е. Воронова // Там 
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же. – 2013. – 20 марта. – С. 4 : фот.

О премьерном спектакле «Королева чардаша» по 
мотивам оперетты Имре Кальмана «Сильва» (реж. 
Ж. В. Виноградова).

Журналист. Гражданин. Мастер / О. Е. Воронова // 
Там же. – 2013. – 18 янв. – С. 9 : фот.

О журналисте В. С. Кожемяко.

Изучая прошлое, думать о будущем / О. Е. Воро-
нова ; фот. Д. Осинина // Там же. – 2013. – 21 
июня. – С. 3.

О девятых Гаретовских чтениях.

Имя как пароль : профессор Э. С. Тихонов – при-
знанный лидер профессионального медицинского 
сообщества / О. Е. Воронова // Там же. – 2013. – 5 
окт. – С. 3 : фот.

[Достопримечательное место «Есенинская Русь»] / 
О. Е. Воронова // Там же. – 2014. – 12 июня. – 
С. 3.

О создании в Рыбновском районе достопримечатель-
ного места «Есенинская Русь».

Поверх барьеров : о Международном есенинском 
симпозиуме / О. Е. Воронова // Там же. – 2015. – 
2 окт. – С. 4–5.

Свет строк, дошедших до Берлина / О. Е. Вороно-
ва // Там же. – 2015. – 29 мая. – С. 7.

О значении поэзии С. А. Есенина в годы Великой 
Отечественной войны.

Ученый, созидатель, государственник : 75 лет Ана-
толию Петровичу Лиферову / О. Е. Воронова // 
Там же. – 2015. – 1 авг. – С. 3.

Человек чести и достоинства : об Анатолии Пет-
ровиче Лиферове / О. Е. Воронова // Рязанский 
университет. – 2015. – № 7 (31 авг). – С. 2.

Заповедную зону села Константиново наполовину 
сократят или вдвое увеличат? / О. Воронова, С. Фи-
лимонов ; записал Е. Баранцев // Комсомольс кая 
правда. – 2015. – 11–18 февр. (№ 7-т). – С. 19.

Кривое зеркало Первого канала : критические за-
метки о «константиновском сюжете» в программе 
«Время покажет» / О. Е. Воронова // Рязанские 
ведомости. – 2016. – 18 мая. – С. 3 : фот.

Культура и общество : проблема диалога / О. Е. Во-
ронова ; беседовала Т. Железнова // Там же – 
2016. – 22 дек. – С. 3.

Новый представитель региона в федеральной Об-
щественной палате рассказывает о своей работе.

На пестром человеческом фоне : памяти рязанской 
журналистки Оксаны Гоенко / О. Е. Воронова // 
Там же. – 2016. – 26 мая. – С. 4.

Рязанские адреса белокурого Леля / О. Е. Вороно-
ва ; подготовил Д. Абраков // Дом.Строй. – 2016. – 
20 янв. (№ 2). – С. 18–19 : фот.

О мемориальных досках, установленных по есенинс-
ким адресам г. Рязани, и роли историка-краеве-
да Ю. В. Блудова в выявлении есенинских адресов 
в г. Рязани.

Культурное наследие и общественный контроль / 
О. Е. Воронова // Рязанские ведомости. – 2016. – 
1 дек. – С. 3.

О круглом столе на тему «Актуальные проблемы 
общественного контроля в области охраны культур-
ного наследия», прошедшем в Комиссии по культуре 
Общественной палаты РФ.

«Авиабаза "Хмеймим" так далеко от Рязани...» / 
О. Е. Воронова // Там же. – 2017. – 19 мая. – С. 21.

О военной теме в творчестве московского поэта, 
уроженца г. Ряжска Рязанской обл. В. А. Силкина. 

Вячеслав Коростылев: «Без опоры на традиции нет 
национальной идеи» / О. Е. Воронова // Там же. – 
2017. – 12 июля. – С. 4.

О рязанском этнографе В. В. Коростылеве.

Неделя глазами экспертов / О. Е. Воронова // Там 
же. – 2017. – 6 окт. – С. 3 : фот.

Ресурс развития – гражданская активность : о со-
хранении исторического наследия и развитии во-
лонтерства говорили на форуме «Сообщество»/ 
О. Е. Воронова // Там же. – 2017. – 7 марта. – С. 3.

Широкий диалог : Общественная палата РФ будет 
укреплять взаимодействие с регионами / О. Е. Во-
ронова // Там же. – 2017. – 22 июня. – С. 3 : фот.

Неделя глазами экспертов / О. Воронова // Там 
же. – 2017. – 6 окт. – С. 3.

Векторы сотрудничества : рязанская делегация по-
сетила Донбасс / О. Е. Воронова, А. С. Трушин // 
Там же. – 2018. – 8 июня. – С. 6–7 : фот.

Елена Шаповская: «Служу народной культуре» / 
О. Е. Воронова // Там же. – 2018. – 14 дек. – С. 8.

Музыка души / О. Е. Воронова // Там же. – 
2019. – 11 янв. – С. 16 : фот.

О юбилейном концерте рязанского композитора 
А. Н. Ермакова.

Новые вехи сотрудничества с Донбассом : народная 
дипломатия в действии / О. Е. Воронова, А. С. Тру-
шин // Там же. – 2019. – 21 июня. – С. 21.

Донбасс и Россия: на новом этапе / О. Е. Воронова, 
А. Г. Голодов, А. С. Трушин // Там же. – 2021. – 12 
февр. – С. 9.

Поэт Русского мира : о С. А. Есенине / О. Е. Во-
ронова // Русское слово. – Кишинев (Республика 
Молдова), 2021. – 30 дек. (№ 46/47). – С. 12.

Культурный суверенитет России в контексте спец-
операции / О. Е. Воронова // Вузовский вестник : 
Рос. инф.-аналит. газ. – 2022. – № 20 (окт.). – С. 2.
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Мыслитель. Гражданин. Патриот : (к 100-летию со 
дня рождения А. А. Зиновьева / О. Е. Воронова // 
Там же. – 2022. – № 21–22 (нояб.). – С. 2.

Публикации об О. Е. Вороновой

Достойнейшие из достойных // Рязанские ведомос-
ти. – 2000. – 17 мая. – С. 3.

О защите докторской диссертации О. Е. Вороновой. 

Чернова Г. К тайнам русской души поможет при-
коснуться эта книга // Приокская газета. – 2002. – 
31 июля. – С. 3.

О книге О. Е. Вороновой «Сергей Есенин и русская 
духовная культура».

Солянкин А. Космос души: новая концепция по-
нимания поэзии Есенина // Культура Рязанского 
края. – 2003. – № 1 (янв.). – С. 3.

О книге О. Е. Вороновой «Сергей Есенин и русская 
духовная культура».

Солянкин А. Космос души // Сотворение. – 2003. – 
№ 1. – С. 68–71.

О монографии О. Е. Вороновой «Сергей Есенин и рус-
ская духовная культура».

Сергей Есенин и русская духовная культура // 
Приокская новь. – Рыбное, Рязанская обл., 2003. – 
14 марта. – С. 2.

О монографии О. Е. Вороновой «Сергей Есенин и рус-
ская духовная культура».

К ним прилетел «Хрустальный журавль» : победи-
тели областного творческого конкурса журналистов, 
посвящ. 110-летию С. Есенина // Рязанские ведо-
мости. – 2005. – 26 окт. – С. 3 : фот.

Среди победителей – О. Е. Воронова.

Представляем первых лауреатов новой есенинской 
премии // Современное есениноведение. – 2006. – 
№ 4. – С. 248–249.

Есенинская премия // Рязанский ежегодник' 
2005. – Рязань, 2006. – С. 83.

Есенинской премии удостоена О. Е. Воронова. 

«Мчались в даль электровозы...» / М. И. Левин // 
Мы высокой судьбою повенчаны. – Рязань, 2006. – 
С. 15.

Стихотворение посвящено О. Е. Вороновой.

За вклад в воспитание и просвещение молодых / 
фот. Д. Соколова // Рязанские ведомости. – 2007. – 
12 мая. – С. 1.

О вручении бронзовой медали Л. Н. Толстого 
О. Е. Вороновой.

Банникова Т. Новые обладатели престижной пре-
мии // Там же. – 2007. – 30 нояб. – С. 2.

О вручении премии Рязанской области имени акад. 
И. И. Срезневского О. Е. Вороновой.

Об утверждении членов Общественной палаты 
Рязанской области, определенных Губернатором 
Рязанской области : Постановление от 16.02.2009 г. 
№ 48-пг // Там же. – 2009. – 17 февр. – С. 3.

Состав Общественной палаты Рязанской области // 
Там же. – 2009. – 5 мая. – С. 3.

Калашникова О. В любой профессии нужны роман-
тики-идеалисты : преподаватели РГУ им. Есенина 
передают студентам высокий уровень мастерства 
и преданности выбранной специальности // Комсо-
мольская правда. – 2009. – № 93-т/26 (25 июня – 
2 июля). – Прил.: с. 18 : фот. – («КП» в Рязани).

Сизова И. Сотрудничество во имя развития : такую 
цель преследовал международный конкурс соцпро-
ектов, организованный в РГУ имени С. А. Есени-
на // Рязанские ведомости. – 2011. – 15 дек. – С. 5.

Среди победителей конкурса О. Е. Воронова. 

Грядет Есенинская премия // Независимая газета. – 
2012. – 20 сент. (№ 193). – Прил.: с. 3 : фот. – (НГ 
EX LIBRIS ; № 32).

В номинации «Взыскующим взглядом» Международ-
ной литературной премии имени С. Есенина «О Русь, 
взмахни крылами…» лауреатом 1-й степени стала 
О. Е. Воронова. 

Воронова Ольга Ефимовна // Журналисты России, 
XX–XXI : справ.-энцикл. изд. – Москва, 2013. – 
С. 171.

Есенинская нить Ольги Вороновой / О. Е. Во-
ронова ; интервью Д. Абракова // Дом.Строй. – 
2013. – № 40 (16 окт.). – С. 20–22 : фот. ; То же // 
100 известных рязанцев : сборник. – Рязань, 2013. – 
С. 50–52 : фот. – Под заглавием «Есенинская нить».

Ученый РГУ – в списке ТОП-100 // Рязанские 
ведомости. – 2015. – 16 янв. – С. 3 : фот.

В Топ-100 самых цитируемых российских ученых, 
работающих в области литературы, литературо-
ведения и устного народного творчества, О. Е. Во-
ронова занимает 84 позицию.

«Часто вижу Есенина во сне» / О. Е. Воронова ; 
беседовала Ю. Веревкина // Панорама города. – 
2015. – № 5 (4 февр.). – С. 66 : фот.

Оргвопросы решены / О. Е. Воронова ; интер-
вью О. Драган // Рязанские ведомости. – 2017. – 
27 июня. – С. 2.

В ходе заседания региональной Общественной па-
латы V созыва заместителем председателя Обще-
ственной палаты Рязанской области была избрана 
О. Е. Воронова.

Ее кредо / О. Е. Воронова ; беседовал В. Астафь-
ев // Там же. – 2018. – 8 марта. – С. 7 : фот.

Юбилейное интервью.

Открытие Научно-просветительского центра имени 
С. А. Есенина в Луганском национальном универ-
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ситете имени Тараса Шевченко // Современное 
есениноведение. – 2019. – № 3. – С. 114–116 : фот.

О рабочем визите О. Е. Вороновой в Луганский наци-
ональный университет им. Тараса Шевченко. 

Перспективы сотрудничества : рязанцы подписа-
ли Соглашение с общественными палатами ДНР 
и ЛНР // Рязанские ведомости. – 2019. – 4 дек. – 
С. 4 : фот.

Соглашение подписано во время визита членов Обще-
ственной палаты Рязанской области О. Е. Вороновой 
и А. С. Трушина в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики.

Ибрагимов Н. Г. Наука побеждать // Цена Победы : 
стихотворения и песни / Н. Г. Ибрагимов. – Рязань, 
2020. – С. 33–34.
Стихотворение посвящено О. Е. Вороновой.

Голубничий И. Необходимость Есенина : о книге 
О. Е. Вороновой «Сергей Есенин в пространстве 
русской и мировой культуры» // Московский ли-
тератор. – 2022. – нояб. – С. 14. 

Поэтические произведения

«Быть русским – значит побеждать!» ; «Марш 
российского спецназа» и др. : [тексты песен] / 
О. Е. Воронова // Песни Александра Трушина: 
сб. песен. – Рязань, 2015. – Сб. № 2. – С. 7–9.

Вызываю огонь на себя : памяти российского вои-
на Александра Прохоренко, геройски погибшего в 
Сирии 17 марта 2016 г. : [стихотворение] / О. Е. Во-
ронова // Рязанские ведомости. – 2016. – 9 дек. – 
С. 3.

«Рязанский край, в тебе – России сердце» и др. : 
[тексты песни] / О. Е. Воронова // Музыка строф / 
А. С. Трушин. – Рязань, 2016. – Сб. № 4 : Лири-
ческие песни композитора Александра Трушина : 
сб. песен. – С. 10–11.

Парад победителей / О. Е. Воронова // Рязанские 
ведомости. – 2016. – 7 мая. – С. 1.
Стихи на тему «Бессмертного полка».

Россия своих не бросает : посвящаетсягероическим 
жителям и ополченцам Донбасса : муз.-песен. аль-
бом / А. С. Трушин, О. Е. Воронова. – Рязань : 
Приз, 2018. – 24 с.

«Россия своих не бросает» и др. : [тексты песен] / 
О. Е. Воронова // Донбасс и Россия – великая 
сила : муз.-песен. альбом композитора Александра 
Трушина / А. С. Трушин. – Рязань, 2021. – С. 6–15, 
18–19, 22–27, 32–45, 48–53, 58–61. 

Во славу Русского Донбасса : муз.-песен. альбом / 
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Городская центральная станция постоянного тока была открыта в Ряза-
ни в апреле 1913 г., что позволило обеспечить электрическим освещением 
большую часть городских улиц. Здание станции расположилось на Болды-
ревской улице и было оборудовано двумя двигателями Дизель по 150 сил 
и аккумуляторной батареей на 312 ампер-часов. Осветительная сеть по го-
роду достигала 20 верст, включала в себя до 15 000 лампочек разной силы 
в домах, в 500 установках и электромоторы на промышленных предпри-
ятиях. Первоначально стоимость пользования электричеством составляла 
30 копеек за киловатт в час для освещения и до 15 копеек для моторов1.

О новом, большом строительстве в городе стало известно в 1911 г., после 
чего в городскую управу стали поступать заявления домовладельцев с пред-
ложениями выкупить именно их усадебное место под строительство. Место 
определено еще не было, но планировалось, что здание электростанции будет 
построено на берегу р. Лыбедь. Изначально предлагалось иное место — Ар-
тиллерийский плац на Конюшенной улице, но расположение участка было 
признано невыгодным, так как он находился далеко от центра снабжения 
электрическим током, что привело бы к дополнительным затратам на по-
ставку системы тяжелых проводов значительной длины и веса. Устройство 
проводов требовало и дополнительной установки железных столбов2.

При проведении расчетов на более выгодное расположение здания 
электростанции установили, что наиболее благоприятным было бы строи-
тельство на берегу р. Лыбедь, где надежные пески для опоры фундаментов 
лежат неглубоко. Точное место определили между Мясницким и Астрахан-
ским мостами возле бань купцов Шестовых. В качестве положительного 
момента при выборе этого места указывалась возможность благоустройства 
русла р. Лыбедь, которую предлагали убрать в трубу на всем участке между 
двумя мостами. Река имела антисанитарный вид, распространяя «значи-
тельную вонь в самом центре города». Строительство электростанции ре-
шало бы все эти проблемы. Однако для начала строительства требовалось 
поднять уровень берега, чтобы засыпать землей трубу, в которую уберут 
реку. Но ниже необходимого уровня находились хозяйственные построй-
ки частных владений, которые пришлось бы также засыпать землей. Для 
этого нужно было либо получать согласие владельцев, либо выкупать эти 
участки, что привело бы к дополнительным расходам. Кроме того учас-
ток требовал замощения не только территории вокруг электростанции, 
но и подъездных путей. От этого плана решили отказаться, перенеся строи-

Рязанская электростанция
(К 110-летию со дня пуска в Рязани 

электро- силовой станции)
Апрель

16
1913

1 Памятная книжка Рязанской губернии на 1914 год. Рязань, 1914. С. 41–42.
2 ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1926. Л. 18.
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тельство на участок между Астраханским и Николо-Дворянским мостами3.
Именно тогда и стали поступать предложения от жителей Нижне-Поч-

товой и Болдыревской улиц, площади у здания губернских Присутствен-
ных мест. Одно из них принадлежало рязанскому купцу Г. Н. Сергееву. 
На участке располагались бани, устроенные в каменных постройках. При 
выборе этого места часть построек пришлось бы снести, но проект строи-
тельства не поменялся бы. Основное здание электростанции располагалось 
бы вдоль русла реки. Однако по соседству находилась усадьба Государ-
ственного банка, попадающая под проект реконструкции берегов. При этом 
русло реки также пришлось бы убрать в трубу.

Окончательное решение было принято на заседании Рязанской город-
ской думы 31 января 1912 г. Заслушав доклад управы по вопросу о выборе 
выгоднейшего места для постройки электро-силовой станции, дума боль-
шинством голосов (против высказался только рязанский купец И. А. Се-
ливанов) постановила купить усадьбу А. А. Боголюбовой (бывшая усадьба 
Сливкова), расположенную в квартале между Болдыревской улицей и Гу-
бернской площадью4. Покупка усадьбы в 1300 кв. саженей обошлась городу 
в 24 000 рублей; использовались средства, полученные от облигационного 
займа. Однако, уведя место строительства непосредственно от русла реки, го-
родская дума не отказалась от идеи благоустройства Лыбедской набережной 
и забора части русла в трубу. Деньги для этого планировалось получить от 
Министерства финансов, однако эти намерения остались нереализованным.

Проект Рязанской городской электро-силовой станции был утвержден 
журналом техническо-строительного комитета Министерства внутренних 
дел от 24 января 1912 г. за № 28. Особое внимание уделялось устройству 
фундамента, на котором планировалась установка дизель-моторов, на его 
способности ослаблять колебания, происходящие при работе этих двигателей. 
Для этого фундамент строили из плотного кирпича, который укладывался 
на общую бетонную плиту толщиной 553 мм при ширине 6 960 мм и длине 
8 360 мм; этого было достаточно, чтобы ослабить колебание на большую 
поверхность грунта, представляющего плотный суглинок (коренной)5. Полы 
вокруг фундамента устраивались из железобетона на таких же колонках, под-
держивающих балочки пола, укрепленные в стены здания. Колонны своими 
основаниями были отделены от опорной плиты фундаментов дизелей, преду-
преждая передачу колебаний от этих фундаментов к колонкам пола, а через 
них – к стенам здания. Благодаря этому способу постройки все колебания 
передавались грунту под фундаментом, никак не влияя на стены здания.

Детальный проект фундамента утвердили на заседании строительного 
отделения Рязанского губернского правления 19 октября 1912 г. Протокол 
подписал губернский инженер А. С. Кандинов, а все документы (планы 

3 ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1926. Л. 19.
4 По плану города Рязани 1909 г. В. Н. Галактионова № 53/489.
5 ГАРО. Ф. 4. Оп. 583. Д. 17. Л. 1–2.
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и пояснительные записки) были переданы в Рязанскую городскую управу 
для руководства при постройке6.

Стоимость сметы на строительство здания составила 38 470 рублей. 
В расчеты были включены все земляные, каменные, штукатурные и кровель-
ные работы, устройство внутренних перекрытий, окна и двери, лестницы, 
транспорт. Отдельной статьей расходов стала установка электрического обо-
рудования и электрических сетей7. Поставщик оборудования принимал на 
себя ответственность за качество поставляемых материалов и гарантийный 
период в два года, в течение которого он обязывался производить ремонт 
и замену оборудования за свой счет. Основным условием являлось то, что 
поставляемая динамо-машина должна развивать при продолжительной рабо-
те нормальную мощность в 100 киловатт при 210 оборотах в минуту и при 
480 вольтах напряжения у зажимов. Также поставщик обязан был гаранти-
ровать возможность поднятия напряжения до 500 вольт. Если коэффициент 
полезного действия окажется ниже указанного8, то за каждый недостающий 
процент городская управа удерживала бы штраф в размере 200 рублей9.

Стоимость сметы на поставку оборудования превышала все строи-
тельные работы по устройству самого здания электростанции. Желающих 
заключить договор с Рязанской городской управой было много: Коломен-
ский машиностроительный завод, общество моторов «Сабатэ» (Франция), 
общество Рижского литейного и машиностроительного завода (бывший 
Фельзер и Компания), завод Акционерного общества Фр. Крупп (Герма-
ния), механический, чугунно-медно-литейный и котельный завод Людвига 
Нобеля и многие другие торговые дома и иностранные представительства. 
Стоимость некоторых предложений колебалась от 66 000 до 85 000 рублей10.

Выбор пал на Русское электрическое общество «Вестингауз», которому 
были заказаны две динамо-машины с шунтовыми реостатами, делителями 
напряжения системы Доливо-Добровольского и прочими комплектующи-
ми11. Вес двух динамо-машин составлял более 7 тонн. Общество брало на 
себя также обязательство устройства всей электрической городской сети. 
Городская управа устанавливала только столбы. Договор был заключен 
21 июля 1912 г. Уже к ноябрю того же года были подготовлены практиче-
ски все центральные улицы города: Абрамовская, Вознесенская, Садовая, 
Мальшинская12, Введенская, Певческая, Почтовая, Соборная, Владимирская 

6 ГАРО. Ф. 4. Оп. 583. Д. 17. Л. 4.
7 Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1810. Л. 22, 25.
8 Допускался 91% при нормальной мощности, 90,5% – при мощности в ¾  и 90% – ½ мощности.
9 ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1810. Л. 43–44. 
10 Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1793. Л. 29об. ; Д. 1773. Л. 113.
11 Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1773. Л. 75–110.
12 На Мальшинской улице располагался Дом губернатора и здание его канцелярии, поэтому 
квартал между улицами Мальшинская – Певческая – Введенская (до Введенской площади) 
были оборудованы в первую очередь. Замыкающая квартал Курганская улица в первоначальный 
проект включена не была.
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(до угла с Абрамовской), Мясницкая и др. Главной проблемой при проведе-
нии электрических линий от здания станции на Болдыревской улице были 
проведенные ранее телефонные и телеграфные провода. При контакте двух 
линий телефонный абонент мог остаться без связи на длительное время, 
о чем заведующему Рязанской телефонной сетью регулярно поступали жа-
лобы. Еще одной проблемой стал медный провод, используемый при прове-
дении сети. Из-за возможности легко продать его в качестве медного лома, 
катушки с проводом нельзя было оставлять без надзора даже в обеденный 
перерыв. Так же управа требовала, чтобы все технические работы прохо-
дили под постоянным надзором представителя общества «Вестингауз», 
имеющего специальное образование. В случае отсутствия такого надзора, 
управа прекращала работу по устройству воздушной линии электросети.

Испытание первого генератора было назначено на 4 января 1913 г. 
в присутствии приемщика работ со стороны городской управы13, кото-
рым был назначен один из авторов проекта постройки электростанции, 
городской инженер А. Ф. Лаговский. К концу месяца прошли испытания 
и остальные машины.

При окончании строительства и устройства станции для поддержания 
в надлежащей сохранности здания была переоборудована и часть Болды-
ревской улицы до угла с Соборной улицей14. Улица была перемощена, 
зарыты все канавы (некоторые из них достигали 1,5 метров в глубину 
и более 2 метров в ширину), оборудован сток воды с электростанции вниз 
по улице в сторону р. Лыбедь15. 

В это же время в Рязани велись работы по устройству водопровода. 
По замыслу городской управы открытие станции и водопровода должно 
было пройти одновременно, но строительство водопровода в срок закончено 
не было, поэтому в апреле 1913 г. была открыта только электростанция. 
Вплоть до 1918 г. она находилась в ведении городской управы, которая от-
вечала за ее работу. Все сотрудники станции подчинялись управе. Доходы 
и расходы электростанции, а также тарифы на энергию утверждались на 
заседаниях городской думы. Для Рязани это было предприятием новым 
и чрезвычайно сложным технически, требующим постоянного надзора не 
столько административного, сколько профессионального, для чего при 
управе была создана специальная техническая комиссия, в ведение которой 
впоследствии перешла и городская водопроводная сеть.

В октябре 1936 г. на совещании при Президиуме Рязанского городского 
Совета было принято решение о переоборудовании здания бывшей элек-
тростанции под хлебозавод16. С этого момента у здания электростанции, 
давшей в 1913 г. свет всему городу, началась совершенно другая история.

13 ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1773. Л. 238.
14 Там же. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2078. Л. 5.
15 Горячую воду, которую регулярно спускали со станции, жители близлежащих улиц собирали 
и использовали для различных нужд. Подобный сбор воды продолжался до конца 1920-х гг.
16 ГАРО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 1015. Л. 159.
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М. Н. Шмелева – крупный ученый, доктор 
исторических наук, ведущий специалист по восточ-
нославянской этнографии, автор более сотни науч-
ных работ, многие из которых в свое время были 
прорывными и остаются актуальными до настоя-
щего времени. Линия ее жизни реконструируется 
из кратких сведений – официальной автобиогра-
фии и личного листка по учету кадров, хранящих-
ся в архиве Института этнологии и антропологии 
РАН, где она проработала почти 45 лет. Некоторые 
сведения сообщила также дочь Л. Шмелева. 

Родилась Маргарита Николаевна 1 мая 
1923 г. в селе Путятино Сапожковского уезда 

Шмелева Маргарита Николаевна
(К 100-летию со дня рождения ученого-этнографа, 

доктора исторических наук)
Май

1
1923

Рязанской губернии (ныне центр района Рязанской области). Отец, Нико-
лай Михайлович Шмелев, служил в Путятине на фабрике, производившей 
рогожу, и вел крестьянское хозяйство. В 1926 г. семью раскулачили и по 
совету опытных людей они уехали вольнонаемными на строительство 
Беломорско-Балтийского канала (Беломорканала). Потом какое-то время 
семья жила в с. Тосно (ныне город) под Ленинградом. В 1930 г. они вновь 
переехали – сначала в г. Луховицы Московской области, где Маргарита 
Николаевна начала учиться в школе, а в 1936 г. – в г. Пушкино Москов-
ской области, здесь она в 1940 г. окончила среднюю школу. В том же 
году М. Н. Шмелева поступила на исторический факультет Московского 
государственного университета, кафедру этнографии которого окончила 
в 1945 г. С 1945 по 1948 г. училась в аспирантуре Института этнографии 
у Марка Осиповича Косвена, видного ученого, специалиста во многих 
областях истории и этнографии. В июне 1950 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Народная одежда украинцев Закарпатской области» 
и сразу же была принята на должность младшего научного сотрудника 
в Институт этнографии АН СССР (ныне – Институт этнологии и антро-
пологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН), с которым в дальнейшем была 
связана вся ее деятельность. Маргарита Николаевна всю жизнь прорабо-
тала в Восточнославянском секторе (ныне – Отдел русского народа), где 
занималась самыми разными проблемами этнографии русских и других 
восточнославянских народов. Здесь в 1990 г. она защитила докторскую дис-
сертацию «Народные традиции в развитии современной семьи у русских». 

В 1965 г. Маргарита Николаевна была переведена на должность 
старшего научного сотрудника, а затем – ведущего научного сотрудника, 
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в должности которого она проработала в Институте до января 1995 г. 
Но даже после завершения работы она продолжала консультировать, 
помогать советами всем, кто обращался к ее опыту и знаниям.

Круг научных интересов М. Н. Шмелевой был очень широк, он вклю-
чал как традиционные для этнографии темы (например, крестьянская 
одеж да и пища), так и новаторские, связанные с городскими исследова-
ниями. Самым первым научным трудом была ее диссертация, написанная 
в русле традиционных этнографических исследований. В послевоенный 
период основным направлением исследований в советской этнографии 
стало изучение современной культуры и быта колхозного крестьянства. 
Результатом исследований стали написанные М. Н. Шмелевой главы в 
книге «Село Вирятино в прошлом и настоящем» (М., 1958), посвященные 
традиционной и современной одежде жителей села, а также монография 
«Культура и быт колхозников Калининской области» (М., 1964, в соавт. 
с Л. А. Анохиной). Этой же теме были посвящены и многие ее статьи.

Позже научные интересы Маргариты Николаевны сконцентриро-
вались на городской этнографии. Это было следствием присущего ей 
качества видеть новые темы в своей области науки и стремлением найти 
новые подходы к их изучению. С середины 1960-х гг. она стала вести ак-
тивные экспедиционные исследования в городе, причем ее подход к этому 
«полю» и этнографическим проблемам города также отличался новизной 
и оригинальностью. В противовес преобладавшей в тот период сосредо-
точенности на изучении промышленных рабочих она вместе с Людми-
лой Алексеевной Анохиной, с которой ее связывали не только научные 
интересы, но и тесная дружба, рассматривала быт и культуру горожан 
в исторической перспективе, уделяя внимание различным социальным 
группам горожан. Проделанная работа нашла свое выражение в серии 
статей, посвященных методам и задачам этнографического исследова-
ния города, и монографии «Быт городского населения средней полосы 
РСФСР в прошлом и настоящем. На примере городов Калуга, Елец, Еф-
ремов» (М., 1977, в соавт. с Л. А. Анохиной). Одновременно она работала 
в составе авторских коллективов в написании фундаментальных трудов 
Института: «Русские. Историко-этнографический атлас» (М., 1967; 1970), 
«Народы мира» (М., 1964), «Очерки общей этнографии» (М., 1968) и др.

В последующие годы городская проблематика для Маргариты Нико-
лаевны стала центральной. На основе материалов, собранных во время 
экспедиционных работ в городах Костромской, Владимирской и Ярослав-
ской областей, был написан ряд статьей, а также обобщающая моногра-
фия «Город и народные традиции русских. По материалам Центрального 
района РСФСР» (М., 1989, в соавт. с О. Р. Будиной), в которых ана-
лизировались функционирование традиций в городской среде, факторы 
их сохранения и трансформации. Важным объектом исследовательских 
интересов были сельско-городские взаимоотношения в сфере культуры 
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и быта, изучение которых имело большое теоретическое и практическое 
значение. Формирование населения русских городов во многом за счет 
сельской округи обусловило необходимость, с одной стороны, изучения 
процессов адаптации сельчан к реалиям городской жизни, а с другой – их 
влияния на городское население. Маргаритой Николаевной было пока-
зано, как сельские формы культуры, традиции, семья и внутрисемейные 
отношения трансформировались в условиях города и одновременно, что 
из опыта крестьян использовали горожане, особенно при возникновении 
трудностей в хозяйственно-экономической жизни. 

В этот период М. Н. Шмелевой были опубликованы разделы и главы 
в крупных изданиях: «Этнография восточных славян» (М., 1987); «Семей-
ный быт народов СССР» (М., 1990); «Русские: семейный и общественный 
быт» (М., 1992); «Русские» в серии «Народы и культуры» (М., 1997) и др. 
Ее перу принадлежит книга «Русские. Историко-этнографический очерк 
традиционной культуры» (М., 1992). Эти работы посвящены различным 
областям бытовой культуры русских. Владение обширнейшим материалом 
позволило ей делать обобщения и определять тенденции культурно-бы-
товых процессов в разных сферах народной культуры. Следует особо 
подчеркнуть, что публикации этого времени написаны на основе анализа 
материалов как о сельском, так и о городском русском населении. Это 
обусловлено сложившейся у Маргариты Николаевны исследовательской 
установкой, согласно которой невозможно представить полную картину 
бытовой культуры русского народа без обращения к городским формам. 

Выступления Маргариты Николаевны на заседаниях сектора при об-
суждении работ коллег всегда содержали оригинальные мысли, помогавшие 
расширить интерпретацию описываемого материала и посмотреть на него 
с другой стороны. Она проблематизировала представленный коллегами 
материал часто глубже, чем сами авторы, видела даже за единичными 
фактами и событиями важные исторические явления. Особенно это было 
ценно для аспирантов и молодых сотрудников, для которых возможность 
показать свою работу М. Н. Шмелевой и потом обсудить ее с ней стоили 
многих месяцев самостоятельных занятий. Причем недобросовестность и 
легковесность всегда вызывали у нее отторжение, поэтому, зная это, никто 
не решался показывать свои тексты без уверенности в их полной готовно-
сти. Все это, а также глубокая интеллигентность и деликатность в общении, 
создали Маргарите Николаевне прочный авторитет у коллег. Ее заинтересо-
ванность в людях (в частности, в тех, кого на профессиональном языке эт-
нографы называют «информаторами» или «информантами») выражалась в 
долгой памяти о них, она иногда рассказывала какие-то интересные случаи 
из своей экспедиционной жизни, в которых представляла не только полу-
ченную информацию, но и воссоздавала портрет и характерные черты своих 
собеседников и всю ситуацию общения с ними. При этом, как всегда, ее 
комментарий содержал осмысление описываемого с научной точки зрения.
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Внешне сдержанная и спокойная Маргарита Николаевна была эмоцио-
нальным человеком, тонко чувствующим музыку, знающим поэзию и худо-
жественную литературу, могла остроумно прокомментировать ту или иную 
ситуацию. В течение ряда лет в Восточнославянском секторе существовала 
традиция обсуждения литературных новинок (сектор выписывал журнал 
«Новый мир»), и Маргарита Николаевна одной из первых рассказывала 
о прочитанном и давала свою оценку, всегда небанальную и интересную. 

Важнейшую часть работы М. Н. Шмелевой всегда составляли полевые 
исследования. Еще даже официально не работая в Институте этнографии, 
она принимала участие во многих экспедициях в Закарпатской (10 декаб ря 
1945 – 1 февраля 1946 г.; 2 июня – 4 сентября 1946 г.; 3 апреля – 9  ав-
густа 1947 г.; 1 июня – 15 сентября 1948 г.) и Ростовской (9 апреля – 
26  мая 1949 г.) областях, которые проходили на недавно освобожденных 
территориях в сложнейших условиях послевоенного времени. В 1950-е  гг. 
Маргарита Николаевна активно включилась в полевые исследования в 
составе Русской этнографической экспедиции в Московской, Тамбовской, 
Ростовской, Ставропольской, Калининской, Костромской областях. При-
чем, это были длительные поездки, иногда даже до трех месяцев. В этот 
период была поставлена задача описать преобразования, произошедшие в 
культуре и быте русской деревни в советский период, поэтому основное 
внимание в полевой работе было направлено на выявление новаций в 
образе жизни колхозников, что подразумевало включенное наблюдение, 
поэтому основным методом работы был стационарный. В дальнейшем ее 
интерес переместился на проблематику, связанную с этнографией города, 
чему она посвятила более двадцати лет жизни, проводя экспедиционные 
исследования во многих регионах России.

М. Н. Шмелева уделяла большое внимание методологическим про-
блемам, связанным с получением знания во время полевых исследова-
ний, прежде всего в современный период. Ее статья, посвященная этим 
вопросам (СЭ. 1985. № 3. С. 43–51), вызвала оживленную дискуссию на 
страницах журнала «Советская этнография» (СЭ. 1985. № 4. С. 67–77; 
№ 5. С. 57–69; № 6. С. 56–72; 1986. № 1. С. 57–70), в которой методики 
экспедиционных исследований были рассмотрены с самых разных точек 
зрения. Огромный запас полевых материалов, собранных Маргаритой 
Николаевной, хранится в Научном архиве Института этнологии и антро-
пологии и может еще послужить базой для различного рода исследований.

Кроме собственной научной работы, М. Н. Шмелева состояла членом 
Ученого совета, выступала в качестве квалифицированного эксперта 
при защите диссертаций, занималась ответственным редактированием, 
рецензированием, была автором аналитических записок, представляемых 
в различные государственные органы.

М. Н. Шмелева умерла 4 января 2002 г. Многочисленные научные 
труды Маргариты Николаевны бесспорно внесли большой вклад в раз-
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витие отечественной этнографии в XX в., и в частности в формирование 
нового направления в этнографической науке – этнографии города. Мно-
гие разработанные ею подходы к изучению города с успехом применяются 
и в настоящее время.
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В мае 2022 г. в России отмечалось 
100 лет со дня создания детского коммуни-
стического движения юных пионеров. Реше-
ние было принято на II Всероссийской кон-
ференции Российского коммунистического 
союза молодежи (РКСМ) 19 мая 1922 г. Эта 
дата и стала отправной точкой начала дея-
тельности организации, отмеченной в кален-
даре как День рождения пионерии.

Первоначально детским коммунистиче-

Первые пионерские отряды в Рязани
(К 100-летию со дня создания) Май

1
1923

с ким группам было присвоено имя Спартака, но после смерти В. И. Ленина 
21 января 1924 г. на экстренном заседании пленума ЦК РКСМ, состоявшем-
ся 23 января того же года, было принято решение существующим в СССР 
детским коммунистическим группам пионеров присвоить его имя.

В Рязани первый пионерский отряд был создан 1 мая 1923 г. по 
инициативе губернского комитета РКСМ при детском доме им. III Ин-
тернационала. Эта дата считается днем рождения Рязанской областной 
пионерской организации. Детский дом предполагалось сделать опытно- 
показательным1, поэтому для работы пригласили лучших педагогов. 

В документах Государственного архива Рязанской области (ГАРО) сох-
ранились воспоминания бывшей воспитательницы этого детского дома Анны 
Дмитриевны Харламовой: «Помещался детский дом на теперешней улице 
Свободы, бывший дом Муратова. В доме были спальни и классы для учеб-
ных занятий, так как при детском доме была школа с программой в объеме 
1–4 классов. Начиная с 5-го класса воспитанники посещали городскую шко-
лу № 1 наряду с другими детьми»2. Во дворе усадьбы был разбит огород, 
где сельскому хозяйству детей обучал специально приглашенный агроном.

Вспоминает Анна Дмитриевна и первого директора детского дома Евдо-
кию Ивановну Ососкову, которая стояла у самых истоков создания первого 
пионерского отряда, уделяя большое внимание политико-воспитательной 
работе. Именно в этот период закладывается традиция коллективного дет-
ского отдыха в летний период. Пионерские лагеря станут впоследствии зна-
ковым моментом в истории всего пионерского движения: от палаток и обеда 
у костра, до комфортабельных кирпичных корпусов, столовых и бассейнов.

Первые же пионеры выезжали в солотчинские леса в сопровождении 

1 Дважды, в 1922 и 1927 гг., пионерский отряд при детском доме посещала делегация германских 
коммунистов.
2 ГАРО. Ф. Р-5568. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
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своих вожатых, сами устанавливали палатки, обустраивали территорию, 
работали на кухне. Но это был общественно-полезный отдых: для детей 
организовывали экскурсии, они собирали гербарии, старались создать 
пионерские отряды из числа местных крестьянских детей, вели работу по 
искоренению безграмотности, помогали беднейшим хозяйствам, работая на 
их приусадебных участках. Только что закончились Первая мировая, а сле-
дом за ней и Гражданская войны, и многие семьи лишились рабочих рук.

Определенного места под организацию пионерских лагерей не было: 
это был и лесной массив между с. Солотча и д. Давыдово, и пустующие 
помещения Солотчинского монастыря, и территория возле монастыря 
после того, как в самом монастыре обосновалась детская колония. «Мы 
первые открывали Солотчинский пионерский лагерь, летом 1924 года. 
Устроили мы все сами в помещении пожарного сарая. Мы сделали нары 
с помощью наших шефов, разделили сарай на две половины одеялами – 
для нас и для девочек. Жили очень дружно и весело. Ходили на экскур-
сии. Устраивали костры. Пели песни. Готовили мы сами. Вообще это 
было хоть и трудное, но хорошее время», – вспоминал один из первых 
пионеров отряда им. Воровского при Рязанской электростанции Виктор 
Николаевич Иванов, позже работавший в Рязанском совнархозе3.

Так как шефами этого пионерского отряда были рабочие городской 
электростанции, то неудивительно, что все пионеры увлеклись электротех-
никой. В отряде даже было звено «Электрик», которое проводило специаль-
ные сборы на профильные темы. Например, «Почему горит электрическая 
лампочка?». Но время в отряде проходило не только в сборах, пионеры 
занимались различными работами на территории самой электростанции, 
наводили порядок, ухаживали за цветами и деревьями. Впоследствии мно-
гие уже бывшие пионеры начинали свою трудовую деятельность именно на 
электростанции, а некоторые остались работать там на всю жизнь.

В первые годы деятельности пионерской организации ее отряды создава-
лись не при школах, что станет обычной практикой в более поздний период, 
а при учреждениях и предприятиях города, привлекая в свои ряды детей 
сот рудников. Такие пионерские отряды, кроме вышеозначенных, были соз-
даны при железнодорожной станции Рязань-1 Московско-Казанской желез-
ной дороги, при Губернском совнархозе (отряд № 13 им. Ф. Э. Дзержинско-
го), при Губернском земельном управлении (отряд им. С. С. Каменева), при 
заводе сельскохозяйственных машин, Рязанском затоне, игольно-швейной 
школе и др. Обязательными атрибутами отряда были знамя, барабан и горн. 
Без них отряды не выходили даже на экскурсии или купание за город на 
р. Оке. Лучшие барабанщики, горнисты и запевалы были известны далеко 
за пределами своего отряда. У всех пионеров была форма, часть средств на 
которую выделяли организации, а часть оплачивалась родителями.

3 ГАРО. Ф. Р-5568. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
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Пионеры из отряда, созданного при железной дороге, отличились тем, что 
в 1923 г. ездили в Москву на встречу с В. И. Лениным. «Помню, как тепло 
и сердечно встретил нас, несмотря на нездоровье, Владимир Ильич. Как бе-
седовал с нами о том, каким должен быть пионер, об обычаях пионеров, что 
пионер должен носить галстук, но обязательно из простой материи. …После 
выступлений В. И. Ленин раздавал всем конфеты, и еще помню спросил 
у меня фамилию, и я ответила: “Гурьева”, он сказал: “А гурьевская каша очень 
вкусная”»4. В отличие от других пионеров, дети железнодорожников выезжали 
на летний отдых в д. Горки возле железнодорожной станции Фруктовая. До 
1927 г. в лагере не было нанятых работников, дети все делали самостоятельно. 
В то время в деревне к ним относились настороженно, пытались напугать их 
по ночам, поэтому приходилось выставлять дежурных. Но потом напряжение 
ушло, был создан пионерский отряд среди детей местных железнодорожников, 
а позднее в него привлекли и крестьянских детей. В первое время лагерь был 
палаточным, но вскоре под ночлег были приспособлены старые конюшни5. 

4 мая 1924 г. в Рязани открылась 1-я городская конференция юных пио-
неров, так как основные отряды находились в Рязани. Однако и в губернии 
количество пионерских отрядов стремительно росло. Если в 1923 г. в первом 
отряде было всего 14 человек, то через три года, в 1926 г., их насчитывалось 
уже 15 500 человек, а к 1930 г. число пионеров увеличилось еще вдвое.

В августе 1929 г. в Рязани прошел 1-й губернский съезд пионерских 
отрядов. К этому событию город был празднично украшен. Торжественное 
открытие съезда состоялось вечером 9 августа в клубе Московско-Казанской 
железной дороги. После официальной части вечер продолжился выступле-
нием двух пионерских городских «живых газет», кружка физкультуры и по-
казом кинофильма. На следующий день в городском саду были устроены 
военно-спортивные соревнования, а вечером проходила конференция, где 
своим опытом работы могли поделиться представители пионерских отрядов 
из уездов губернии. В течение работы съезда пионеры соревновались не 
только в физической подготовке, но и в умении заниматься сельским хозяй-
ством, работе с техникой, ведении общественно- политической и массовой 
работы. Подобные соревнования проводились не среди отдельных отрядов, 
а между уездами, показывая тем самым, как поставлена работа на территории 
губернии в целом. Кроме того, проходили выставки работ детского творче-
ства, концерты и театральные постановки, экскурсии на фабрики и заводы, 
в музеи и дошкольные учреждения. Дважды за время проведения съезда, 
который проходил до 14 августа, для всех участников устраивали фейерверк. 
После окончания слета 40 пред с  тавителей пионерских отрядов Рязанской 
губернии приняли участие во Всесоюзном слете пионеров6.

4 Воспоминания бывшей пионерки отряда им. В. И. Ленина при депо ж/д ст. Рязань-1, МКЖД 
Анны Евдокимовны Дюкиной (Гурьевой) // ГАРО. Ф. Р-5568. Оп. 1. Д. 5. Л. 11.
5 Там же. Л. 12.
6 Там же. Ф. Р-5568. Оп. 1. Д. 23. Л. 1 об.
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О повседневной жизни и деятельности первых отрядов остались вос-
поминания непосредственных участников этих событий, отложившиеся 
в архивной коллекции документов по истории Рязанской пионерской 
организации ГАРО. Эти воспоминания, иногда путаясь в деталях и датах, 
в целом хорошо показывают большую работу, которую вели педагоги 
и вожатые отрядов для организации пионерского движения. Пионеры 
жили событиями, происходившими в стране. Когда развернулась ком-
пания по разведению птицы, пионеры Рязанской школы № 1 устроили 
в отряде инкубатор, выращивали цыплят, а полученные средства собирали 
на строительство подводной лодки7. 

Несовпадения же отдельных данных обусловлено тем, что собирались 
они сотрудниками архива уже в середине 1960-х гг., то есть через 40 лет 
после описываемых событий. Каждый стремился рассказать только лучше 
о своем отряде, показать его первенство. Так в воспоминаниях про пио-
нерский отряд при детском доме им. III Интернационала указывается, что 
авторитет детского дома и отряда был так велик, что даже «член партии, 
работник Губернского отдела народного образования т. Мастюков отдал 
сюда свою дочь»8. В других же воспоминаниях этот момент тоже упоми-
нается, но дочь не отдали в детский дом, а она просто ходила в отряд на 
день, пионеры взяли над ней шефство9. 

В других воспоминаниях указано, что подшефным был известный 
советский композитор Октябрь Васильевич Гришин: «Так, помню, что 
одним из первых наших подшефных был Октябрь Гришин (автор песни 
“18 лет”). Мы и назвали его тогда Октябрем»10. События в воспоминаниях 
относятся к 1928 г., но О. В. Гришин родился годом ранее, хотя и был 
впоследствии связан с Рязанской землей.

Пионерское движение в Рязанской губернии из отдельных, небольших 
отрядов очень быстро стало массовым. Уже в начале 1930-х гг. до 98% 
учащихся школ были членами пионерской организации. Организация 
ширилась: сборы проходили уже не в отведенном углу заводского клуба, 
а в просторных залах домов, а позже и дворцов, пионеров, да и пионер-
ские лагеря стали более комфортабельными. Пионерское движение учило 
дружбе, взаимовыручке, любви к Родине, быть трудолюбивым и верным. 
И пусть многое поменялось, но в нашей памяти навсегда останутся 

7 Воспоминания одной из старейших вожатых города Рязани Зои Ивановны Фоминой // ГАРО. 
Ф. Р-5568.  Оп.  1.  Д.  10.  Л.  2.
8 Воспоминания бывшей воспитательницы детского дома им.  III Интернационала Анны Андре-
евны Харламовой // Там же.  Ф.  Р-5568.  Оп.  1.  Д.  2.  Л.  2.
9 Воспоминания бывшей воспитательницы детского дома им.  III Интернационала Антонины 
Владимировны Буруновой.  В воспоминаниях есть упоминание о том, что первоначально детский 
дом им.  III Интернационала размещался в бывшем Доме рязанского губернатора (ул.  Свободы, 
79), но подтверждений этому в других документах в настоящее время не выявлено // Там же.  
Ф.  Р-5568.  Оп.  1.  Д.  17.  Л.  11–12.
10 Там же.  Ф.  Р-5568.  Оп.  1.  Д.  5.  Л.13.
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откликнуться на призыв – «Будь готов! – Всегда готов!».

Е. В. Дворникова



128

У потомственного дворянина Рязанской губернии Повалишина Фе-
дора Меньшого Никитича (р. 1785) – капитана 2-го ранга, кавалера ор-
дена св. Георгия 4-й степени, участника четвертой коалиции (1806–1807) 
наполеоновских войн, участника Русско-турецкой войны 1806–1812 гг., 
участника сражения с турецким флотом при Дарданеллах и при острове 
Лемнос, было три сына. Отец владел небольшим имением и 10 душами 
крепостных крестьян в Зарайском уезде Рязанской губернии1.

Понимая, что таким помещичьим «богатством» не просуществуешь, 
сыновья стали военными моряками, в конце службы достигли званий 
контр- и вице-адмиралов. Но не только материальное благополучие под-
вигло их к военно-морской службе. Их двоюродный дед Ларион Афана-
сьевич Повалишин, вице-адмирал, кавалер ордена св. Георгия 2-й степени 
и многих других высоких орденов, был знаменитым морским военачаль-
ником конца XVIII в., участником судьбоносных сражений со шведским 
флотом при Красной горке и в Выборгском проливе. Дед был примером 
для братьев; его внуки действительно прославили свой род.

Старшим сыном Федора Никитича Повалишина был контр-адмирал, 
участник Крымской войны и обороны Севастополя 1854–1855 гг. Ни-
колай Федорович (1830–1890), начавший офицерскую службу в 1853 г. 
в звании мичмана на корабле «Великий князь Константин» под коман-
дованием капитана 2-го ранга Ергольникова. Военный корабль в тот год 
осуществлял практическое плавание по Черному морю. В следующем 
году Николай Федорович был назначен на фрегат «Месемврия» под 
командованием капитан-лейтенанта Тироля. Корабль находился на Се-
вастопольском рейде. 2 сентября 1854 г. 62-тысячная соединенная армия 
Англии, Франции и Турции высадилась под Евпаторией и направилась 
к Севастополю.Часть экипажа была приписана к береговым батареям. 
В их числе оказался и молодой мичман. В первых числах октября он был 
назначен командиром батареи на 3-м бастионе гарнизона Севастополя. 
Несколько раз выигрывал артиллерийские дуэли у англичан.

Подвиг Н. Ф. Повалишина достоверно описан в Представлении от 
15 ноября 1854 г. начальника 3-й дистанции оборонительной линии 
контр-адмирала А. И. Панфилова о награждении мичмана Повалишина 
орденом св. Георгия 4-й степени: «…Командуя первые четыре дня батаре-
ею близ Лабораторных казарм из 9 действовавших орудий, неоднократно 

Повалишин Иван Федорович 
(К 190-летию со дня рождения вице-адмирала) Июнь

21
1833

1 Рындин И. Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. 
Рязань, 2011. Т. 10, вып. 6. С. 215. 
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подбивал английскую батарею, вдвое его сильнейшую, и заставлял боль-
шую часть её орудий молчать более, чем на 24 часа, подбивая орудия 
и разрушая мерлоны, некоторые амбразуры до сего времени заложены. 
Четыре дня под самым сильным огнём неприятеля был на батарее бес-
сменно по своему желанию, три раза лично тушил загоревшийся поро-
ховой погреб и оставил батарею только тогда, когда лишился ноги…»2. 

Ранение с раздроблением правой голени и контузией левого плеча, приве-
ло к ампутации ноги выше колена. После этого последовало лечение в Сева-
стопольском военном госпитале с 9 октября 1854 по 27 июля 1855 г. и уволь-
нение на год «для излечения от ран». Несмотря на тяжелое ранение, Николай 
Федорович уже в звании лейтенанта продолжил службу. В начале 1886 г был 
уволен в запас в звании контр-адмирала. Его имя увековечено на одной из 
26 мемориальных плит во Владимирском соборе Севастополя среди имен 
57 адмиралов и офицеров Российского флота, удостоенных ордена Св. Геор-
гия за участие в Крымской войне 1853–1856 гг. Похоронен контр-адмирал 
Повалишин в склепе в д. Астрамьево Зарайского уезда Рязанской губернии3.

Средним сыном Федора Никитича Повалишина был контр-адмирал 
Федор Федорович (7.09.1831 – 10.02.1899). В составе Севастопольского 
гарнизона он находился около года – с сентября 1854 по август 1855 г.; 
участвовал в боях. В этот период каждый месяц службы на бастионах 
зачитывался за год. Ф. Ф. Повалишин награжден орденами Св. Анны 
3-й степени с мечами, Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 
и Св. Станислава 3-й степени с мечами. Похоронен на Смоленском пра-
вославном кладбище Санкт-Петербурга4.

Младший сын – Иван Федорович, родился 21 (9 по ст. ст.) июня 
1833 г. в сельце Маркино Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне 
Московская область). Образование получил в Александровском кадетском 
корпусе, куда поступил 26 февраля 1841 г.; с 1 сентября 1845 г. переведен 
в Морской кадетский корпус. С 1846 по 1850 г., будучи гардемарином, 
проходил морскую практику на корпусных фрегатах в плавании между 
Петергофом и Кронштадтом. В кампанию 1851 г. Иван Федорович в зва-
нии унтер-офицера на фрегате «Церера» под командованием капитана 
2-го ранга и георгиевского кавалера А. Я. Тишевского в составе отряда 
из восьми судов Балтийского флота под общим командованием контр- 
адмирала великого князя Константина Николаевича находился в практи-
ческих плаваниях в Финском заливе и Балтийском море. В том же году 
на линейном 74-х пушечном корабле «Нарва», под командованием капи-

2 Лящук П. М. Герои «Севастопольской страды» : биогр. справ. Симферополь : Таврия-Плюс, 
2001. С. 57. 
3 Рерберг П. Ф. Участники 11-ти месячной обороны Севастополя в 1854–1855 годах / сост. и 
изд. П. Ф. Рерберг. СПб. : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1903. Вып. 1. С. 37. 
4 Рерберг П. Ф. Сборник портретов участников 349-ти дневной обороны Севастополя в 1854–
1855 годах. СПб., 1904. Вып. 2. С. 18.
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тана 1-го ранга Д. Д. Шишмарева, находился в плавании по Балтийскому 
морю. В 1852 г. молодой офицер стал участником похода по Балтийскому 
и Северному морям с заходом в Гельсингфорс (ныне Хельсинки).

С 23 июня по 2 июля 1853 г. на корабле «Андрей» под командованием 
капитана 1-го ранга Е. А. Беренса, будущего адмирала, был в плавании 
по Балтийскому морю. За это время Иван Федорович многому научился 
у знаменитого моряка, совершившего к тому времени три кругосветных 
путешествия на парусных кораблях: на транспорте «Кроткий» под коман-
дой капитан-лейтенанта Леонтия Андрияновича Гагемейстера с заходом 
в Камчатку (1828–1830), на транспорте «Америка» под командой капи-
тан-лейтенанта Ивана Ивановича фон-Шанца (1834–1836) и, командуя 
компанейским кораблем «Николай», кругосветное плавание из Кронштад-
та в Новоархангельск (Аляска) и обратно (1837–1839). Со 2 июля по 
5  авгус та 1853 г. И. Ф. Повалишин служил на корабле «Владимир» под 
командованием капитана 1-го ранга Адамса; находился в походах по Бал-
тийскому морю. 5 августа 1853 г. был переведен на корвет «Князь Варшав-
ский» под командованием капитан-лейтенанта, будущего вице-адмирала 
И. Н. Стромилова. Морские офицеры понимали, что отношения между 
Россией и коалицией европейских государств накаляются, все ждали во-
енного конфликта, используя все имеющееся у них в распоряжении время 
для практической подготовки. Крымская война началась в октябре 1853 г. 
С началом навигации в апреле 1854 г. И. Ф. Повалишин был направлен на 
корабль «Владимир» под командование своего первого командира, капитана 
2-го ранга Тишевского, у которого проходил практику еще в 1851 г.

C апреля по конец 1855 г. И. Ф. Повалишин находился в Кронштадте, 
на загородном редуте генерала Дена, укрепленном и модернизированном 
в 1850-х гг. Редут, названный в честь инженер-генерала Иоганна Якоба 
фон Дена, исполнявшего обязанности военного губернатора Кронштадта 
во время войны 1853–1856 гг., был способен вести круговую оборону.

Черноморский театр являлся главным театром военных действий в вой-
ну 1853–1856 гг., однако в планах Англии и Франции с весны 1854 г. 
значился и захват территорий в Балтийском, Белом и Охотском морях.
Английский флот появился в водах Балтики в марте 1854 г. Его действия 
начались с нападений английских крейсеров на русские купеческие суда. 
Спустя два месяца в состав англо-французского флота входили 26 парусных 
и 41 паровое судно, всего 3 450 орудий. Основная цель соединенного флота 
противника заключалась в уничтожении Кронштадта и прорыве к Петербур-
гу. Русское командование на Балтике развернуло широкие оборонительные 
работы на суше. Кроме того, важнейшим боевым средством, впервые прак-
тически примененным в боевых условиях, явились морские мины. Именно 
они и сковали деятельность флота противника. Неудачей заканчивались все 
попытки противника по захвату российских территорий. Весь следующий 
1855 г. англо-французским силам не удалось переломить ситуацию. 
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Корабли союзной эскадры оказались у входа в Финский залив 19 апреля, 
заперев русский Балтийский флот, состоявший из 26 парусных линейных 
кораблей, 9 пароходо-фрегатов и 9 парусных фрегатов, в Кронштадте и Све-
аборге. Но и сами они не могли продвинуться в российские воды, так как 
для обороны Балтийского побережья впервые в мире русские применили 
подводные мины с химическими контактными взрывателями, разработанным 
академиком Б. С. Якоби. Основная база флота – Кронштадт, была хорошо 
укреплена. В состав кронштадтской крепостной артиллерии, наряду со стволь-
ной артиллерией, входили также ракетные установки, предназначенные для 
залпового огня по кораблям противника на дистанции до 2 600 метров5.

Особенностью военно-морского театра на Балтике являлось то, что из-за 
мелководья Финского залива крупные корабли не могли подойти непосред-
ственно к Санкт-Петербургу. Поэтому в ходе войны для его защиты в рекорд-
но короткие сроки с января по май 1855 г. было построено 32 деревянные 
винтовые канонерские лодки. А к концу года – еще 35 винтовых канонерок 
и 14 винтовых корветов и клиперов. Паровые машины, котлы и материалы 
для их корпусов были изготовлены в петербургских механических мастер-
ских. Механиками на вводимые в строй винтовые военные корабли назнача-
лись русские мастеровые. Установленные на канонерских лодках бомбиче-
ские пушки превращали эти небольшие корабли в серьезную боевую силу. 
Французский адмирал Пэно писал по окончании войны: «Паровые канонерки, 
столь быстро построенные русскими, совершенно изменили наше положение».

Все это сдерживало флот Англии в Балтийском море. Британцы не 
вели активных действий с российскими военными кораблями, они огра-
ничивались бомбардировкой русских крепостей. Основной их целью была 
Кронштадская военно-морская база. Для ее защиты командованием базы 
был модернизирован загородной редут генерала Дена, предназначенный 
для обороны даже в случае полного окружения. В качестве гарнизона 
туда были направлены моряки экипажей боевых кораблей, блокированных 
в Финском заливе, в числе которых находился вначале мичман, затем – 
лейтенант И. Ф. Повалишин. Здесь он выполнял боевую задачу с апреля 
по ноябрь 1855 г. года в составе 11-го флотского экипажа до самого 
окончания Крымской войны. Однако И. Ф. Повалишину не пришлось 
принимать непосредственного участия в боевых действиях.

В феврале 1856 г. Крымская война закончилась не в пользу России. 
Был потерян Черноморский флот и серьезно расстроена финансовая сис-
тема страны. Но война стала и толчком к военной реформе, к ликвидации 
парусного флота и замене его паровым. Это коснулось и Повалишина. 
В течение трех навигаций – 1857, 1858 и 1859 гг. – он обучался управ-
лению паровыми кораблями, находясь на пароходо-фрегате «Смелый» 

5 Денисов А. П., Перечнев Ю. Г. Русская береговая артиллерия : (ист. очерк). М. : Воениздат, 
1956. С. 88.
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под командованием капитана 2-го paнга Аболешева на Балтийском море.
C 1860 по 1862 гг. И. Ф. Повалишин отрабатывал свои навыки в более 

сложных условиях открытого океана и Средиземного моря, находясь за 
границей (во Франции, Греции и Турции) на парусно-винтовом фрегате 
«Олег» под командованием капитана 2-го ранга Андреева. В свою пер-
вую кампанию, в Средиземное море, фрегат «Олег» был послан в 1860 г.6 
В 1861 г. в Средиземном море на Вилла-Франкском рейде фрегат «Олег» 
сдрейфовало и бросило на каменный риф около мыса Сен-Жан. Ранней 
весной 1863 г., находясь в Финском заливе, «Олег» сел на камни около 
Аладских шхер. Значительно позднее, в 1869 г., он столкнулся в другим 
российским военным кораблем и затонул.

Но вернемся к службе Повалишина на этом фрегате. Она проходила 
в то время, когда Коалиция европейских государств даже после победы 
в Крымской войне не была полностью удовлетворена. Автор ранее уже 
писал о начинавшейся в начале 1860-х гг. интереснейшей «многоходовке» 
в рамках «Большой игры» – геополитическом соперничестве между Бри-
танской и Российской империями за господство в Южной и Центральной 
Азии и связанном с этим январским восстанием 1863 г.7 Англичане,  затем 
и присоединившиеся к ним французы, в конце 1850-х гг. вели опиумную 
войну с Китаем, требуя официального разрешения на продажу по всей 
территории страны опиума. Для этого настаивали на передвижении ан-
глийских судов по всем рекам Китая, что было абсолютно неприемлемо 
для России, так как позволило бы англичанам захватить р. Амур. Россию 
с Китаем связывал Нерчинский договор, заключенный еще в 1689 г., но 
он не устанавливал точную границу между странами, а только оговаривал 
горные хребты, по которым она должна была проходить. Не было ясности 
и с Амуром. Понимая, что Крымская война 1853–1856 гг. – это толь-
ко начало противостояния Британии и Франции с Россией, император 
Александр II делал все, чтобы установить точные границы на Дальнем 
Востоке. В мае 1858 г. с Китаем был заключен Айгунский договор, затем, 
в ноябре 1860 г., Пекинский договор. По нему граница стала такой, в ка-
ком виде она существует и сейчас: включены все земли по левому берегу 
Амура и весь Приморский край. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури 
было разрешено только российским и маньчжурским судам и запрещено 
всем остальным. Это был удар по планам Британии на Дальнем Востоке.

Начавшаяся в 1861 г. война Севера и Юга, морская блокада северя-
нами побережья южных штатов привели к тому, что хлопок из южных 
штатов США перестали вывозить из страны. Британия, как монополист 
его поставки в Европу, понесла огромные потери. Правда, Британия пы-

6 Еще о гибели фрегата «Олег» // Всемирная иллюстрация. 1869. № 36. С. 147.
7 Попов Н. С. Полукругосветное путешествие Степана Яковлевича Гумилева в Северную Америку и 
Средиземное море на фрегате «Пересвет» (1863–1866) // Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению : сб. науч. работ / Ряз. институт развития образования. Рязань, 2021. Т. 71. С. 173–174.
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талась поддержать конфедератов Юга – владельцев хлопковых планта-
ций, и даже послать туда военные корабли поддержки, но не получилось. 
Восстание настолько повлияло на экономику США, что хлопок даже не 
сеяли несколько лет. Восполнить потери можно было только захватом 
плантаций хлопка в Египте, Индии и Средней Азии. Россия тоже была 
заинтересована в хлопке из Туркестана и начала колонизацию этих зе-
мель. Ее поддержала Германия. Часть денег, необходимых для создания 
инфраструктуры по доставке туркестанского хлопка в Европу, выделяли 
немецкие промышленники. Назревал серьезный международный кон-
фликт. Вскоре нашелся и повод. 

Им стало восстание поляков 1863 г., так называемое Январское вос-
стание, – вооруженное выступление на территории Царства Польского, 
Северо-Западного края и Волыни с целью отделения от России и восста-
новления Речи Посполитой в восточных границах 1772 г.

Британская пропаганда утверждала, что в Польше происходит демокра-
тическая революция, направленная против тирании русского царя. На са-
мом деле, восстание было поднято исключительно шляхтой и католическим 
духовенством, к которым присоединилось некоторое число деклассирован-
ных элементов. В нем доминировали два лагеря: «Красные» – радикальные 
демократические и патриотические группировки, выступавшие за откры-
тую вооруженную борьбу и готовились восстановить Речь Посполитую; 
«Белые» – умеренные: аристократия, помещики, зажиточное мещанство, 
ожидая высокую компенсацию за освобождение крестьян от крепостной 
зависимости, не спешили с восстанием. «Красные» надеялись на то, что 
Франция, выигравшая в это время войну с Австрией за Италию, продол-
жит свой победоносный поход в Россию и захочет освободить Польшу. 
На самом деле Британии и Франции не нужна была новая Польша. Им 
нужен был конфликт с Россией, чтобы ее ослабить и доминировать в Китае 
и Туркестане. 5 апреля 1863 г. представители Англии и Франции в Пе-
тербурге вручили министру иностранных дел Российской империи, князю 
А. М. Горчакову ноты, полученные от своих министров иностранных дел.

В английской ноте обосновывалось право вмешательства в польские 
дела на основе 1-й статьи заключительного акта Венского конгресса. Про-
тивники угрожали уничтожить весь российский флот в Балтийском море 
и окончательно сделать Россию не морской державой. Ситуация была 
на грани объявления войны, но до вооруженного конфликта пока не до-
шло. 11 апреля 1863 г. царь утвердил предложения Комитета по обороне 
Черного и Балтийского морей «О приведении Кронштадта в надлежащее 
оборонительное состояние». В устье Невы была возобновлена резервная 
линия обороны, состоявшая из батарей, вооруженных 60-фунтовыми 
и 3-пудовыми пушками. Создавались минные поля.

В отличие от времен Крымской войны, русские адмиралы наряду с обо-
ронительными действиями предприняли и наступательные. Управляющий 



134

Морским министерством адмирал Н. К. Краббе предложил Александру II 
немедленно отправить русские крейсерские суда к берегам Соединенных 
Штатов. По одной из версий – было желание спрятать более или менее 
современные корабли от уничтожения в Балтийском море. По другой, на 
случай вступления в войну Англии и Франции, немедленно начать крей-
серскую войну. Угроза была серьезной, у Британии в это время не было 
сил на защиту торговых коммуникаций. Экономика Британских остров 
существовала только за счет сырья, поставляемого из-за моря. Не будет 
безопасных морских путей поставки сырья, не будет и экономики, и насту-
пит экономических крах. Забегая вперед отметим, что все так и случилось: 
британцы не выдержали блокады. Австрия решила поддерживать нейтрали-
тет. Франция, оставшаяся в одиночестве, не смогла противостоять России.

И. Ф. Повалишин в ходе противостояния на Балтике с мая по сен-
тябрь 1863 г. находился в отряде флагманов контр-адмиралов Толбузина 
и Ендогурова в Балтийском море и Финском заливе. После окончания 
навигации все корабли стали на оборону Кронштадта, а свободные от 
службы моряки – на оборону Петербурга. Только с весны напряжение 
стало спадать и к июню 1864 г. наступило перемирие. Восстание было 
подавлено окончательно. Но угрозы со стороны Британии остались. Пер-
востепенной задачей для России была защита берегов, основной упор 
дальнейшей кораблестроительной программы делался на броненосцы 
береговой обороны. К сентябрю 1864 г. в Санкт-Петербурге на воду был 
спущена броненосная батарея «Не тронь меня». Именно на ней и прохо-
дила дальнейшая служба Повалишина. Корабль достраивался, в 1865 г. 
проходил ходовые испытания в Балтийском море, Финском и Ботниче-
ском заливах с заходом в Стокгольм в составе эскадры.

Несколько лет, с 1866 по 1869 г., капитан-лейтенант Повалишин 
проходил службу на фрегате «Петропавловск», пока не удостоился чести 
принять с 1 января 1870 г. под свое командование военный корабль – 
монитор «Стрелец». В 1875 г. Иван Федорович стал капитаном 2-го ран-
га, затем 1-го ранга. До 1888 г. он командовал кораблями Балтийского 
флота «Смелый», «Рюрик», броненосным башенным фрегатом «Адмирал 
Грейг». За воинскую службу был награжден пятью орденами. В 1888 г. 
И. Ф. Повалишин получил звание контр-адмирала. В том же году на-
значен директором маяков и лоций Балтийского моря и командиром 
Ревельского порта. 14 июля 1893 г. Иван Федорович уволен в отставку с 
производством в вице-адмиралы. C 1894 по 1904 г. он занимал почетную 
должность директора Дома милосердия для девочек в районе Лесное 
Санкт-Петербурга. Затем был избран уездным предводитель дворянства. 

Умер И. Ф. Повалишин 21 декабря (по ст. ст.) 1913 г. в возрасте 
восьмидесяти лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Пе-
тербурга. До настоящего времени его могила не сохранилась.

Н. С. Попов
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П. Ф. Федоров родился 11 июля 1923 г. 
в деревне Ялтуново Рязанского уезда (ныне 
Рязанский район) в семье железнодорожника. 
Вскоре семья переехала в Рязань, где отец по-
ступил на работу в службу движения железной 
дороги. В детстве Петр Федорович, наблюдая за 
работой железнодорожников, ремонтировавших 
паровозы и вагоны, мечтал трудиться в депо. 
Когда ему было 15 лет, отец сказал, что одно-
му ему не прокормить семью. П. Ф. Федорова 
приняли учеником слесаря на станции Рязань-1. 
После года учебы в паровозо-слесарной груп-
пе школы фабрично-заводского обучения при 

Федоров Петр Федорович
(К 100-летию со дня рождения Героя Социалистического

Труда, дежурного Рязанского отделения Московско- 
Рязанской железной дороги)

Июль
11

1923

станции получил специальность слесаря. С 1940 г. Петру Федоровичу 
доверили самостоятельно ремонтировать приборы для автоматического 
торможения на станции Рязань.

9 октября 1941 г. П. Ф. Федоров был призван в ряды Красной армии. 
Обучался в десантном училище, овладевал боевой техникой и тактикой. 
Но воевать ему было не суждено. В начале 1943 г. курсанты, как обычно, 
занимались на плацу, рыли окопы, отрабатывали приемы рукопашного 
боя. Но начался вражеский авианалет. Петр Федорович, не успев добе-
жать до бомбоубежища, был ранен в ногу. После операции и длительного 
лечения перебитой в нескольких местах левой ноги  медицинская комис-
сия признала его негодным к строевой службе.

После демобилизации, с апреля 1943 г. П. Ф. Федоров работал весов-
щиком товарного движения станции Рязань-2. Но последствия ранения 
давали себя знать, и ему пришлось поменять профессию. Окончив кур-
сы, Петр Федорович стал работать дежурным по станции. Старательный 
и инициативный, он добился отличной работы своей смены. Как пример-
ного руководителя, хорошего организатора, в марте 1945 г. П. Ф. Федоро-
ва назначили в отделение дороги диспетчером узла. В течение нескольких 
лет Петр Федорович добивался лучших результатов в социалистическом 
соревновании. В ноябре 1953 г. ему присвоено звание техник-лейтенант 
движения, в декабре 1955 г. П. Ф. Федоров назначен дежурным по Ря-
занскому отделению Московско-Рязанской железной дороги. Обязанность 
дежурного – постоянно быть в курсе дел на отделении, обеспечивать 
выполнение графика движения поездов, плана грузовой работы, поддер-
живать связь с наиболее крупными клиентами, обеспечивать слаженность 
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в действиях всех служб, особенно с локомотивными бригадами. 
Стальные нити железных дорог связывают Рязанскую область со 

всеми пунктами страны. На восток и север, на юг и запад мчатся поезда 
с важными грузами. В пульсе магистрали находит свое отражение рабочий 
ритм промышленных предприятий, заводов и фабрик, которые принимают 
сотни и тысячи вагонов с сырьем и материалами и столько же отправляют 
с готовой продукцией. На отделение в течение суток прибывает и от-
правляется несколько десятков тысяч вагонов. Каждое дежурство требует 
творческого подхода к делу. П. Ф. Федоров перенимал все лучшее, пере-
довое в своей профессии. Внедренное им в практику оперативное плани-
рование предусматривало составление единого суточного и сменного пла-
нов прибытия и отправления, а также движения передаточных поездов, 
использования локомотивов и организации грузовой работы. Он добился 
повышения качества сменного планирования по каждому диспетчерскому 
кругу, увеличения количества тяжеловесных и длинносоставных поездов 
и пропуска их с опережением графика.

Много ценного внес Петр Федорович в организацию работы по раз-
возу местных грузов. Он руководил движением поездов на участках 
Рыбное – Рязань – Сасово – Кустаревка – Земетчино и Рязань – Ряжск. 
В смене работали одиннадцать участковых, маневровых и паровозных 
диспетчеров, десятки дежурных по станции; нужны были хорошие знания, 
творческая инициатива, энергия и организаторские способности, чтобы со-
ставить и осуществить план отправления поездов с учетом использования 
резервов. Смена П. Ф. Федорова систематически практиковала скорост-
ную обработку составов, пропускала их по участкам раньше расписания. 
В Шилове и Сасове стоянка многих поездов сокращалась на  40-50%. 
Петр Федорович проявлял заботу о рациональном использовании техни-
ки, принимал все возможные меры, чтобы на станции Рыбное тепловозы 
и электровозы не стояли ни одной лишней минуты.

К плану формирования и отправления поездов с местным грузом 
П. Ф. Федоров подошел по новому, положив в основу условия наибольшей 
транзитности местных вагонов. Так, если раньше вагоны восточного хода 
с назначением в Дягилево перерабатывались на станции Рязань-2, то теперь 
они выделялись в отдельные группы и стали проходить эту станцию без 
переработки. Внедряя стройную систему развоза местного груза, Петр Фе-
дорович учитывал конкретные особенности каждого диспетчерского круга. 
Для ускоренного продвижения сборных поездов он использовал диспет-
черские локомотивы для подачи вагонов к фронтам погрузки и выгрузки.

П. Ф. Федоровым также была разработана стройная система единой тех-
нологии работы станций и подъездных путей промышленных предприятий. 
При формировании поездов он применял передовые приемы с учетом техни-
ческих особенностей и возможностей каждой станции. Например, при отсут-
ствии груза на полный состав поезда на Рузаевку все равно формировались, 
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пополняясь до полной длины и веса местным грузом. К моменту прибытия 
поезда в Сасово там готовилась группа вагонов назначением до Рузаевки. 
Они прицеплялись к составу во время его технического осмотра, так что не 
возникало никакой задержки и график движения поезда строго соблюдался.

Методы работы П. Ф. Федорова, ставшие правилом, предусматривали 
отправление местных вагонов с резервными локомотивами, использование 
транзитных поездов для отправления групп местного груза за счет тяжело-
весности. Большие резервы увеличения пропускной и провозной способно-
сти выявил Петр Федорович в организации отправительских и ступенчатых 
маршрутов. Так, если размеры вагонопотока с нефтепродуктами на станцию 
Даугавпилс (Латвия) были недостаточными, он планировал ступенчатые 
маршруты, достигая наибольшего пробега составов без переработки. От-
правительская и ступенчатая маршрутизация обеспечивала ритмичную 
организацию перевозок, значительно удешевляла их себестоимость.

Петр Федорович беседовал со всеми диспетчерами, выяснял обста-
новку на каждом участке, давал задания. Дольше обычного задерживался 
в кабинете диспетчера Рязано-Рыбновского узла Алексея Михайловича 
Грекова, удостоенного звания лучшего диспетчера железных дорог страны, 
участок которого был самым напряженным на отделении. В свободное 
от дежурства время П. Ф. Федоров на станциях помогал коллегам совер-
шенствовать технологию поездной работы, принимал активное участие 
в обсуждении различных вопросов на производственных совещаниях. 

За безупречную работу Петра Федоровича не раз награждали значками 
и Почетными грамотами, министр путей сообщения вручил ему именные часы.

В 1958 г. П. Ф. Федоров выступил одним из инициаторов организа-
ции бригад коммунистического труда среди работников движения. Не-
сколько позже внес предложение – выполнять суточную норму поездной 
работы за 23 часа. Работая дежурным по отделению, с глубоким знанием 
дела и энергией руководил движением поездов на двух очень грузона-
пряженных участках. В первом полугодии план перевозок по Рязанскому 
отделению был перевыполнен почти на 25%.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 г. за вы-
дающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта, 
поездному диспетчеру П. Ф. Федорову присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1960 г. Петр Федорович окончил семилетнюю школу рабочей мо-
лодежи № 26 г. Рязани, затем в 1965 г. – Всесоюзный заочный техникум 
железнодорожного транспорта.

В 1962 г. в составе делегации П. Ф. Федоров побывал в нескольких горо-
дах Англии. В течение двух недель ее члены посетили ряд заводов и желез-
нодорожных предприятий, метро, больницы. Но более всего Петр Федорович 
интересовался стальными магистралями этой страны. В г. Кру осмотрели 
паровозовагоноремонтный и тепловозостроительный завод. Довелось побе-
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седовать с рабочими депо Стортфорд. Встречались с железнодорожниками и 
других предприятий. Посетили исполком профсоюза машинистов и кочегаров.

В 1963 г. бюро промышленного обкома КПСС и исполком промышлен-
ного областного Совета депутатов трудящихся приняли решение за успехи 
в социалистическом соревновании, высокие производственные показатели 
и активное участие в общественной деятельности занести имя дежурного 
Рязанского отделения дороги, Героя Социалистического Труда П. Ф. Фе-
дорова в Книгу почета промышленного обкома КПСС и облисполкома.

В преддверии 100-летия со дня рождения В. И. Ленина Петр Федоро-
вич выступил инициатором соревнования, посвященного этому юбилею. 
За успехи в труде он был награжден Памятной юбилейной медалью, По-
четной грамотой Рязанского обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа. 
П. Ф. Федоров стал зачинателем социалистического соревнования за 
достойную встречу XXIV съезда КПСС, по итогам которого коллектив 
руководимой им смены завоевал 1-е место. Смена Федорова успешно 
трудилась под девизом «Пятилетку – в четыре года!»

В 1970 г. начальник локомотивного депо Рязань П. Ф. Федоров пи-
сал в областную газету о том, что коллектив успешно выполнил задания 
пятилетнего плана по объему перевозок, увеличив их на 22%, при этом 
производительность труда возросла в 1,5 раза. Восьмая пятилетка стала 
для депо периодом завершения перехода от паровой тяги на новые ее виды: 
в пассажирском и грузовом движении – на электровозы, а в маневро-хо-
зяйственном – на тепловозы. На замену одной серии маневрового паровоза 
поступило пять серий тепловозов отечественных и чехословацких заводов.

П. Ф. Федоров избирался членом пленума дорожного комитета 
профсою за Московской железной дороги, депутатом Рязанского городского 
и Железнодорожного районного Советов народных депутатов г. Рязани, не-
однократно – членом райпрофсожа и облсовпрофа, членом Рязанского обко-
ма КПСС. В качестве делегата участвовал в работе XV съезда профсоюзов.

На заслуженный отдых ветерана проводили 21 августа 1989 г.
Жена П. Ф. Федорова, Клавдия Алексеевна, работала на станции Ря-

зань-1 дежурной по отправлению поездов. Дочь Тамара, окончив 10 клас-
сов, трудилась в должности лаборанта, позднее окончила Политехничес-
кий институт. Сын Вячеслав – выпускник Высшего военного училища.

Награжден орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Социалистиче-
ского Труда, трудовыми медалями, значком «Почетному железнодорож-
нику», знаками «Ударник сталинского призыва» (1946), «Ударник 9-й 
пятилетки» (1975), «Отличник социалистического соревнования желез-
нодорожного транспорта» (1982).

Умер П. Ф. Федоров в 1995 г.
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А. Д. Кирюшин родился 22 августа 1923 г. 
в селе Криуша Рязанского уезда Рязанской гу-
бернии (ныне – Клепиковский район Рязанской 
области). Отец, Дмитрий Климанович, работал за-
местителем председателя, позднее, в 1950-х гг., – 
председателем колхоза. Мать, Устинья Андреевна, 
трудилась в колхозе, занималась воспитанием де-
тей и домашним хозяйством. Как и все сельские 
дети, Алексей Дмитриевич помогал взрослым 
в колхозе: пас колхозное стадо и лошадей, убирал 
сено и хлеба, вывозил навоз на поля.

Накануне войны А. Д. Кирюшкин, получив 
специальность зоотехника в Рязанском зоовет-

Кирюшин Алексей Дмитриевич
(К 100-летию со дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда, председателя колхоза имени Куйбышева 

Рыбновского района)

Август
22

1923

техникуме, был направлен в совхоз «Яльдино» (до 2012 г. – СПК «Яльди-
но») Ижевского района Рязанской области, центральная усадьба которого 
находилась в районном центре – с. Ижевском (ныне Спасского района). 
С началом Великой Отечественной войны из села было мобилизовано 
1 600 человек; из фонда совхоза для нужд фронта передавали трактора, 
автомашины, лошадей. К осени Ижевский район стал прифронтовым, 
жители села начали готовиться к обороне: рыли противотанковые рвы, 
устраивали завалы в лесах, у домов делали укрытия-щели на случай бом-
бардировок. Зоотехники начали подготовку к эвакуации племенного скота.

Из воспоминаний А. Д. Кирюшина: «В армию взяли меня в октябре 
1941 года, когда немец был на подступах к Москве, рвался захватить наш 
город Рязань. До февраля я обучался в г. Муром и в г. Горький на курсах 
младших командиров. В феврале 1942 года закончил курсы, получил зва-
ние сержанта и как отличник был направлен в 6-ю гвардейскую дивизию 
на должность командира стрелкового отделения под г. Мценск Брянского 
фронта. Я ходил в разведку за “языком”. Особенно трудно приходилось 
зимой, во время сильных морозов. Спали прямо на снегу. Проснешься, а 
несколько солдат лежат, как столбы. 

24 мая 1942 года был тяжело ранен и контужен. После излечения был 
направлен в 50-й отдельный саперный батальон командиром отделения, 
в котором я провоевал до конца войны». 

После призыва в армию Алексей Дмитриевич проходил обучение 
в 1-м отдельном истребительном батальоне Горьковского военного округа. 
По окончании обучения его направили на Брянский фронт в 50-й мото-
ризованный понтонно-мостовой батальон 38-й армии, затем он воевал на 
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1-м Украинском фронте. За участие в Курской битве А. Д. Кирюшин был 
награжден медалью «За отвагу», после войны – знаком «40 лет Курской 
битвы». 24 мая 1942 г. он получил тяжелое ранение и до августа 1942 г. 
находился на излечении в эвакогоспитале № 2971. В 1944 г. вступил 
в ВКП(б). Капитан Кирюшин закончил войну в 1945 г. в Чехословакии 
на р. Андива. В 1944 г. награжден двумя медалями «За отвагу», 1 мая 
1945 г. – орденом Красной Звезды.

Брат Алексея Дмитриевича, Александр, также был призван в армию 
в годы Великой Отечественной войны. Служил в 8-м гвардейском воз-
душно-десантном полку. Воевал на Центральном, 1-м, 2-м и 3-м Укра-
инских фронтах; участник Курской битвы. Награжден орденом Славы 
3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Боевой путь 
завершил 8 мая 1945 г. на территории Австрии. До 1950 г. служил на 
Западной Украине. После демобилизации вернулся в родное село, работал 
в местном колхозе. Умер 23 апреля 1987 г.

После демобилизации Александр Дмитриевич работал старшим зо-
отехником в совхозе «Васильковский» в Днепропетровской области, 
с 1946 г. – зоотехником Дивовского зооветучастка, выращивал племенных 
рысаков, которые в Рязани на бегах занимали призовые места; вывозили 
их и в Москву на сельскохозяйственную выставку.

Согласно сведениям из трудовой книжки на 1 марта 1951 г. общий 
трудовой стаж А. Д. Кирюшина составил 9 лет 11 месяцев. С марта 
1951 по апрель 1952 г. он работал старшим зоотехником на Рыбновской 
инкубаторно-птицеводческой станции, с 4 июня 1952 г. – заведующим 
сельхозотделом Рыбновского райкома ВКП(б), с 16 октября 1953 г. – 
освобожденным секретарем партбюро Рыбновской МТС.

18 февраля 1954 г. Алексея Дмитриевича избрали председателем кол-
хоза им. Куйбышева, центральная усадьба которого находилась в д. Пе-
рекаль. Колхоз был образован в 1929 г. и назывался «Красная волна», 
с 1935 г. – им. Куйбышева. Колхоз успешно развивался, став крупноотрас-
левым хозяйством. В 1937 г. в деревню провели радио, начал выпускать 
продукцию Перекальский завод по производству черепицы, которой были 
покрыты все дома в деревне и колхозные строения. За достигнутые успе-
хи колхоз стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
(ВСХВ). Однако за военные и послевоенные годы хозяйство пришло 
в упадок – почти половина ушедших на фронт погибли, а из тех, кто 
вернулся, многие были инвалидами или больны.

А. Д. Кирюшин с энтузиазмом приступил к восстановлению хозяйства. 
Между реками Вожей и Быстрицей распахали бросовые земли, которые 
отдали под посадку овощей; огородничество стало приносить хороший 
доход хозяйству. На фермах установили автопоилки для облегчения труда 
доярок, восстановили запущенный сад. Экономические показатели колхо-
за улучшились, вырос авторитет председателя. В 1956 г. А. Д. Кирюшина 
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избрали делегатом XXII съезда КПСС. 
В конце 1950-х гг. к колхозу им. Куйбышева присоединили ходынин-

скую сельскохозяйственную артель «Путь Ленина», через год – колхоз 
«Тяга к коммунизму», усадьба которого находилась в с. Городищи. Всего 
колхоз объединил девять населенных пунктов: Войнюково, Городище, 
Горяйново, Ларино, Мантурово, Перекаль, Полтево, Ходынино и Шапо-
во. Полтевский колхоз «День урожая», в котором успешно развивалось 
садоводство, стал участником ВСХВ. 

Руководство колхоза им. Куйбышева внедряло на фермах передовые 
методы выращивания скота, механизацию процессов в целях облегчения 
труда работников и повышения производительности. Так, одна свинарка 
на ходынинской свиноводческой ферме стала обслуживать стадо, за ко-
торым раньше было закреплено 10 человек, в результате одна свинарка 
сдавала государству в среднем 53 тонны свинины. Внедрение механи-
зированной линии «елочка» в коровниках позволило на треть снизить 
себестоимость производства молока. Вскоре хозяйство, возглавляемое 
А. Д. Кирюшиным, стало лучшим в Рязанской области, колхоз много-
кратно заносили на областную Доску почета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1960 г. за 
выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства мяса 
и другой сельскохозяйственной продукции, председателю колхоза им. Куй-
бышева А. Д. Кирюшину присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1962 г. 
А. Д. Кирюшина избрали депутатом Верховного Совета 6-го созыва. 

К 1963 г. в колхозе им. Куйбышева создали три комплексные бригады 
с усадьбами в селах Ходынино, Горяйново и д. Перекаль. На колхозных 
фермах выращивали коров, свиней, овец, птицу. Колхоз владел 6 811 га 
земли, 3 535 га из которых были пахотными. Помимо животноводства 
в колхозе развивали растениеводство и садоводство, хозяйство выросло 
в многоотраслевое. Колхоз им. Куйбышева стал опорно-показательным 
хозяйством. Перенимать передовые достижения в хозяйство приезжали 
колхозники из Рязанской области и других регионов страны. 

А. Д. Кирюшин в составе делегации депутатов Верховного Совета 
СССР с 6 по 14 мая 1960 г. посетил Германскую Демократическую Рес-
публику, встречался с первым секретарем ЦК Социалистической единой 
партии Германии Вальтером Ульбрехтом, побывал в сельхозкооперативе 
«Золотой колос» в д. Нингаген недалеко от г. Росток. 

В 1965 г. А. Д. Кирюшин получил второй орден Ленина, по итогам 
пятилетки 1966–1970 гг. – орден «Знак Почета». В справке о поощрениях 
указано, что с 1957 по 1970 г. Андрей Дмитриевич награжден двумя орде-
нами Ленина, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд (За 
воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», медалями ВСХВ – ВДНХ (золотой, четырьмя 
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серебряными и бронзовой), имеет звания «Отличник соцсоревнования» и 
«Заслуженный колхозник колхоза имени Куйбышева». В 1985 г. награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени.

13 октября 1973 г. Алексей Дмитриевич стал пенсионером союзного 
значения, уйдя на заслуженный отдых в связи с болезнью. Сказались 
ранение и контузия, полученные на фронте – он стал быстро терять зре-
ние, впоследствии ослеп. Однако и после выхода на пенсию продолжал 
интересоваться работой колхоза, встречался с молодежью, пионерами.

А. Д. Кирюшин умер 1 июня 2007 г.
18 ноября 2019 г. в с. Ходынино Рыбновского района рядом со здани-

ем правления ООО «СПК имени Куйбышева» установлен бюст Герою Со-
циалистического Труда А. Д. Кирюшину работы скульптора Ю. В. Хвос-
тишкова.
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П. В. Акульшин родился 27 августа 1958 г. 
в семье офицера Советской армии, участни-
ка Великой Отечественной войны. Местом его 
рождения является основанный Екатериной II 
на берегах Днепра в Новороссии город, который 
в советскую эпоху назывался Днепропетровск. Се-
мья в связи с военной служба отца жила в Пско-
ве, Ташкенте, Краснодаре. Владимир Петрович 
Акульшин (31.03.1927-13.02.2021) завершил ар-
мейскую карьеру в звании полковника препода-
вателем Рязанского высшего воздушно-десантного 
командного училища, Анна Сергеевна Акульши-
на (урожденная Северова) (10.02.1929-12.01.2013) 

Акульшин Петр Владимирович
(К 65-летию со дня рождения 

доктора исторических наук, профессора)
Август

27
1958

была заботливой женой и матерью, совмещая это со сложной работой 
специалиста- металловеда, которой она овладела в первые послевоенные годы. 
Впечатления Петра Владимировича от жизни в разных частях огромной 
страны способствовали пробуждению интереса к ее прошлому и настоящему, 
что во многом определило дальнейший жизненный путь, основы которого 
начали формироваться еще в средней школе. Этому способствовало еще и то, 
что отец был известным в городе и стране филателистом.

В семье, несмотря на многочисленные и частые переезды, всегда счи-
талось, что малой родиной является Рязань. Здесь в 1927 г. родился отец 
П.  В. Акульшина, предки которого переселились в губернский город еще до 
отмены крепостного права и были приписаны к мещанскому сословию, пред-
ставители которого составляли подавляющее большинство жителей города. 
Жили они вначале в Ново-Ямской слободе, затем построили дом в Троицкой 
слободе, где и проживали как до, так и после революции 1917 года. Рассказы 
отца, других родственников и их знакомых способствовали формированию 
устойчивого интереса к истории как г. Рязани, так и региона в целом.

После окончания школы Петр Владимирович в 1976 г. поступил на 
радиотехнический факультет Рязанского радиотехнического института, 
но после двух семестров пришел к выводу, что он больше тяготеет к гу-
манитарной специальности. В 1977–1978 гг. проходил срочную службу в 
рядах Советской армии; служил в Белорусском военном округе в качестве 
стрелка охраны аэродрома, расположенного в Брестской области рядом 
с Беловежской пущей. После возвращения из армии П. В. Акульшин 
поступил на подготовительное отделение Рязанского государственного 
педагогического института (РГПИ), с которым впоследствии будет свя-
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зана его преподавательская деятельность. На факультет истории студент 
Акульшин пришел уже сложившимся человеком, с определенным соци-
альным опытом и пониманием того, чего он хочет в жизни.

В 1984 г. Петр Владимирович с отличием окончил факультет истории 
и английского языка РГПИ. Еще в студенческие годы сложился его интерес 
к событиям отечественной истории нового и новейшего времени как на обще-
российском, так и на региональном уровне. Темой его дипломной работы были 
конституционные проекты эпохи правления императора Александра I, изу-
чение которой в те годы только начиналась в отечественной историографии.

Важным этапом в судьбе П. В. Акульшина стала педагогическая дея-
тельность в Береговской школе Путятинского района в 1984–1987 гг. Рабо-
та сельским учителем в одном из уголков рязанской земли, где в свое время 
находилось поместье таких выдающихся деятелей прошлого, как декабрист 
Н. М. Муравьев и славянофил А. И. Кошелев, еще более укрепила стремле-
ние к научно-исследовательской деятельности. Не меньшую роль сыграло 
знакомство и наблюдение за жизнью рязанской деревни позднесоветского 
периода, в которой переплетались, порой причудливо, вековые традиции 
и современные тенденции. Работа в сельской школе не помешала сдать 
кандидатские экзамены и сделать первые шаги в качестве преподавателя 
высшей школы. По приглашению коллег, которые еще недавно были учи-
телями и наставниками, Петр Владимирович работал на основе почасовой 
оплаты во время сессий заочного отделения факультета истории РГПИ.

В 1987 г. П. В. Акульшин получил приглашение от заведующего кафедрой 
истории СССР, как тогда именовались кафедры отечественной истории, док-
тора исторических наук, профессора И. П. Попова поступить работать на нее. 
Поскольку ставки преподавателя именно в этот момент не было, то начинать 
пришлось с должности старшего лаборанта, хлопотливой, но позволяющей 
понять, как устроена повседневная жизнь высшего учебного заведения. Затем 
Петр Владимирович последовательно занимал на этой кафедре, название 
которой неоднократно менялось, должности преподавателя, старшего препода-
вателя, доцента, профессора и заведующего кафедрой. В 2007 г. ему присвоено 
ученое звание профессора. В ходе реформирования высшей школы по пред-
ложению академика А. О. Чубарьяна, для сохранения сложившихся традиций 
и интеграции образовательной и научной деятельности в университетах стали 
создаваться научно-образовательные центры гуманитарной направленности. 
П. В. Акульшин возглавил созданный в 2011 г. Научно-образовательный 
центр историко-гуманитарных и социально-экономических исследований 
Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (РГУ). За вклад 
в развитие университета ему присвоено звание почетного профессора РГУ 
Одновременно с работой в РГУ Петр Владимирович был приглашен в 2011 г. 
на должность заведующего кафедрой философии и истории Рязанского 
государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова 
(РГМУ). Эти должности он занимает и в настоящее время.
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Сферой научных интересов П. В. Акульшина является социально- 
экономическая, общественно-политическая и интеллектуальная история 
России XIX–XX вв. в контексте общих тенденций европейской истории 
нового и новейшего времени. В 1993 г. под руководством профессора 
Н. В. Минаевой в Московском государственном педагогическом универ-
ситете им. В. И. Ленина он защитил диссертацию на соискание кандидата 
исторических наук по теме «Политические взгляды и деятельность князя 
П. А. Вяземского (1810–1830 гг.)». Работа над исследованием под руко-
водством одного из признанных знатоков истории дореформенной России 
стала важным этапом в становлении П. В. Акульшина как исследователя. 
Благодаря советам своего научного руководителя он обратился к изуче-
нию так называемого «Остафьевского архива князей Вяземских», который 
хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ) в Москве. Это позволило представить князя П. А. Вяземско-
го не только как одного из представителей литературного окружения 
А. С. Пушкина, но и как видного государственного деятеля, одного из 
представителей российского правительственного конституционализма.

Дальнейший научный поиск под руководством Н. В. Минаевой по-
зволил П. В. Акульшину подготовить и успешно защитить в 2005 г. 
в Московском государственном педагогическом университете докторскую 
диссертацию «Просвещенная бюрократия и русская провинция в первой 
половине XIX в. (по материалам Пензенской, Рязанской, Тамбовской 
и Тульской губерний)». В ее основе лежала хорошо аргументированная 
гипотеза о существовании в первой половине XIX в. в правительственных 
кругах Российской империи реформаторского направления, которое ис-
следователь охарактеризовал как «просвещенная бюрократия». Важность 
и полезность ее деятельности для развития страны были показаны на 
примере эволюции одного из регионов Центральной России дорефор-
менной эпохи, который автор определил как «приокская лесостепь». 
В научный оборот было введено много новых исторических источников, 
фактов и сюжетов. В частности, был введен в активный научный оборот 
такой забытый эпизод региональной истории, как статус Рязани в ка-
честве административного центра пяти центральных губерний в период 
существования генерал-губернаторства А. Д. Балашова в 1819–1828 гг.

П. В. Акульшин вносит большой вклад в изучение краеведения и ре-
гиональной истории Рязанского края, жителями которого являлись его 
предки на протяжении многих столетий. Он выступил в качестве науч-
ного руководителя и ведущего автора ряда фундаментальных научных 
проектов и обобщающих трудов по истории Рязанского края в новое 
и новейшее время: «История одной губернии. Очерки истории Рязан-
ского края 1778–2000 гг.» (Рязань, 2000), «История Рязанского края. 
1778–2007» (Рязань, 2007), «История рязанской власти: руководители 
Рязанского края, 1778–2008» (Рязань, 2008). Данью уважения подвигу 
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советского народа в годы Великой Отечественной войны стало его уча-
стие в создании Рязанской областной книги Памяти, 13 томов которой 
вышли из печати с 1999 по 2006 г., и многотомной Рязанской областной 
книги «Солдаты Победы», издание которой еще продолжается. Стремле-
ние передать накопленные знания новым поколениям позволило создать 
2-томное учебное пособие для школ по истории города Рязани, увидевшее 
свет в 2009 г., а также принять активное участие в подготовке учебников 
и энциклопедий по истории районов Рязанской области, которые созда-
вались в Рязанском институте развития образования под руководством 
доктора исторических наук, профессора Б. В. Горбунова. П. В. Акульшин 
является одним из соавторов фундаментальной 2-томной монографии 
«Русские Рязанского края», подготовленной к печати в 2009 г. Институ-
том этнологии, и членом авторского коллектива «Рязанской энциклопе-
дии», работа которого продолжалась более десяти лет.

Об эрудиции и широте научных взглядов П. В. Акульшина свидетель-
ствуют его статьи, опубликованные в таких фундаментальных изданиях, 
как энциклопедии «Отечественная история с древнейших времен до 
1917 г.», «Общественная мысль России XVIII – начала XX века», «Эко-
номическая история России», «Российская историческая энциклопедия» 
и др. П. В. Акульшин – автор десяти книг и около трехсот научных 
публикаций, изданных в Москве, Петербурге, Рязани и других городах 
страны, а также за рубежом.

Активное участие в жизни исторического сообщества позволи-
ло П. В. Акульшину внести значительный вклад в изучение текущей 
историографической ситуации в рамках проектов «Ассоциации исто-
рии российского общества XXI в.». Им созданы разделы о современной 
оте чественной историографии в таких коллективных монографиях, как 
«Исторические исследования в России – III. Пятнадцать лет спустя», 
«Между канунами. Исторические исследования в России за последние 
25 лет», «Победа-70: реконструкция юбилея», «Революция-100: рекон-
струкция юбилея», «Победа-75: реконструкция юбилея» и др.

Научные исследования Петра Владимировича неоднократно поддержи-
вались грантами Московского научного фонда, Российского гуманитарного 
научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований. Он 
выступал в качестве руководителя и основного исполнителя таких гран-
товых проектов, как «Кризис аграрного социума в имперской России: 
голод 1891–1892 гг. в Центрально-Черноземном регионе (Воронежской, 
Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской губер-
нии)», «Яхонтов С. Д. Воспоминания», «Воспоминания Б. А. Энгельгардта 
(1877–1945 гг.)», «Воспоминания Н. С. Каринского (1883–1920 гг.)», осу-
ществляемых коллективом ученых из разных регионов страны.

Благодаря усилиям П. В. Акульшина в научный оборот введен целый 
ряд ценных исторических источников. Им подготовлены к печати избран-
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ные политические произведения видных представителей общественной 
мысли России XIX в. П. А. Вяземского и А. И. Кошелева. Он является 
руководителем проекта по академическому изданию воспоминаний рязан-
ского краеведа и педагога С. Д. Яхонтова.

Важным направлением деятельности П. В. Акульшина является под-
готовка научных кадров. Под его руководством защищены десять диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата исторических наук и две 
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 
(Ю. В. Гераськин и И. Н. Гребенкин).

По инициативе Петра Владимировича в регионе были организованы 
и проводились такие крупные научные форумы, как Всероссийские и Меж-
дународные конференции «Научное наследие академика Л. В. Черепнина 
и российская история» (2005 г.), «А. И. Кошелев и его время» (2006 г.), 
«М. Д. Скобелев и современность» (2013 г.), «Сто лет тому назад: завер-
шение Первой мировой войны в Старом свете» (2018 г.) и целый ряд 
других мероприятий, способствовавших развитию контактов отечественных 
историков с зарубежными коллегами, ставших важным фактором в раз-
витии «народной дипломатии». Можно только пожалеть, что временные 
трудности сдерживают развитие сложившихся в ходе этих конференций 
научных связей рязанских исследователей с академическими структурами 
и университетами Болгарии, Венгрии, Македонии, Польши, Сербии.

П. В. Акульшин активно участвует в общественной жизни региона 
с целью изучения, сохранения и развития отечественных традиций, повы-
шения академического престижа РГУ и РГМУ, формированию позитивно-
го имиджа Рязанской области в сфере гуманитарного знания. Петр Вла-
димирович является председателем правления областной общественной 
организации «Рязанское историческое общество», председателем совета 
заведующих гуманитарных кафедр вузов г. Рязани, членом Топоними-
ческой комиссии при Рязанском городском совете, членом экспертного 
совета по охране памятников истории и культуры при Министерстве 
культуры Рязанской области, научного совета Рязанского историко-архи-
тектурного музея-заповедника, общественного совета Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени Горького (РОУНБ).

Многолетняя плодотворная научная и общественная деятельность 
П. В. Акульшина отмечена присвоением звания «Почетный работник выс-
шего профессионального образования». Он награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ (2007 г.), Почетной грамотой 
главы администрации Рязанской области (2000, 2012 г.), Почетной грамо-
той Рязанской областной думы (2008 г.), знаком губернатора Рязанской 
области «За усердие», юбилейной медалью «70 лет Рязанской области», 
почетными грамотами ряда муниципальных образований Рязанской обла-
сти, корпоративными наградами РГУ, многими наградами общественных 
организаций, в том числе медалью «300 лет со дня рождения М. В. Ло-
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моносова», почетным знаком «Военно-исторического журнала» за вклад 
в развитие военно-исторических исследований и др.

Орловский поэт и краевед В. И. Лякишев написал замечательные 
стихи об истории:
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История Рязанской Мариинской женской гим-
назии отсчитывается от 1858 г., когда она была 
открыта в статусе училища 1-го разряда. Истоки же 
этого события восходят к 1845 г., когда надворный 
советник Иван Иванович Барыков пожертвовал 
дома для женского училища. В 1846 г. он открыл 

Мариинская женская гимназия
(К 165-летию со дня открытия в г. Рязани на базе 

Барыковского училища для девиц)
Сентябрь

11
1858

1 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 273. Л. 38–40.
2 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 779. Л. 29.
3 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 277а. Л. 21.
4 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 273. Л. 2.
5 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 273. Л. 45, 49.

частное училище для девиц под управлением Рязанской дирекции народных 
училищ в ведомстве Министерства народного просвещения (МНП), назван-
ное впоследствии Барыковским. Целью нового учебного заведения было 
«облегчить воспитание детей женского пола для недостаточных родителей и 
самое образование девиц сделать более основательным». В училище с восьми 
лет принимались дочери дворян, почетных граждан, священнослужителей 
и купцов. В первоначальном проекте оно было двухклассным, третий класс 
был возможен при безвозмездном преподавании в нем учителей. Однако при 
открытии училище было трехклассным, на каждый класс отводилось два года. 
Оплата составляла 10 рублей с различными льготами1. Курс наук был прибли-
жен к курсу мужской гимназии2, что соответствовало рекомендациям МНП. 

Коллежский асессор И. И. Барыков был почетным смотрителем Прон-
ского уездного училища3. Инициатива открытия училища принадлежала 
ведомству, которое в январе 1845 г. разослало циркуляры об открытии 
в городах Рязанской губернии женских училищ на средства местных 
сообществ: «разузнать, есть ли у частных лиц возможность учредить жен-
ские училища для вольноприходящих девиц: могут ли градские общества 
пожертвовать какую-либо сумму на первоначальное устройство и даль-
нейшее поддержание женских училищ для вольноприходящих детей даже 
вроде детских приютов с тем, чтобы для усиления способов сих заведений 
назначена была ежегодная плата с учениц от 2 до 4 серебром»4. Городские 
власти ответили отказом, и единственным, у кого была возможность про-
финансировать учреждение училища, был И. И. Барыков, предложивший, 
однако, сделать это не в Пронске, а в Рязани. 

Иван Иванович пожертвовал для этой цели два деревянных дома 
на каменных фундаментах, располагавшиеся на Праволыбедской улице5 
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в Астраханской части 1-го квартала под № 1. В 1848 г. дома перешли 
в собственность МНП вместе с принадлежащей им землей и надворными 
строениями. В этом же году в училище открылся третий класс6. 

Вклад Н. Г. Рюмина в становлении училища был значителен, как 
и его роль в дальнейшем развитии учебного заведения. Николай Гаврило-
вич был щедрым рязанским меценатом, и основной сферой его благотво-
рительности и общественной деятельности было просвещение. МНП вы-
соко оценило инициативы Рюмина, наградив его несколькими орденами 
и ценными подарками. Весомый вклад внес он и в содержание Ведомства 
учреждений императрицы Марии (ВУИМ). В 1836 г. за пожертвование 
в пользу Дома трудолюбия и призрения неимущих Н. Г. Рюмину было 
объявлено особое благоволение императрицы7, в 1857 г. изъявлена мо-
наршая признательность за заботу о престарелых и неимущих, оказание 
пособий убогим и обучение бедных девиц в заведениях, находящихся 
под попечительством императрицы8. Обучению девиц было посвящено 
его следующее начинание. В 1856 г. был составлен проект женского 
губернского училища по требованию попечителя Московского учебного 
округа. К тому времени количество учениц Барыковского училища уве-
личилось, а финансирования Барыкова – 500 рублей в год – было недо-
статочно для содержания заведения9. 30 мая 1858 г. МНП было издано 
«Положение о женских училищах»10. До этого открытие женских училищ 
ведомства МНП в городах Российской империи было затруднительным, 
поскольку министерство не предоставляло финансирование, и содержание 
женских училищ ложилось на местные сообщества. Те зачастую не видели 
смысла в учреждении специальных заведений для женского образования. 
Так, в семи городах Рязанской губернии предложение открыть женские 
учебные заведения было отклонено. В Егорьевске купцы прокомменти-
ровали отказ тем, что «никакой пользы от женских школ они не пред-
видят»11. Однако Положение 1858 г. официально утвердило значимость 
женских училищ, и после его выхода они открылись в краткий срок во 
многих городах: Вологде, Тотьме, Устьсысольске, Твери, Рязани, Самаре, 
Моршанске, Ржеве, Чернигове, Туле, Смоленске, Нижнем Новгороде, 
в Вятской губернии. Некоторые училища были взяты под покровитель-
ство императрицы Марии Александровны, что также сыграло значимую 
роль в их открытии и дальнейшем существовании. Рязанское училище, 
судя по своему наименованию «Мариинское», было в их числе12. 

6 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 277а. Л. 15–16.
7 ГАРО. Ф. 593. Оп. 2. Д. 222. Л. 2–3.
8 ГАРО. Ф. 593. Оп. 2. Д. 222. Л. 11.
9 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 779. Л. 28.
10 Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1859. Ч. 103. С. 77–78 ( 2-я паг.).
11 Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Женское образование в России. М.: Дрофа, 2010. С. 135–137.
12 Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1859. Ч. 103. С. 34–36( 2-я паг.).
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По инициативе Н. Г. Рюмина женское губернское училище было 
преобразовано в училище 1-го разряда в рамках данного Положения, 
благодаря его вложениям, увеличившим финансирование учебного заве-
дения до 3000 рублей в год13. Оно осталось трехклассным и по-прежнему 
состояло в ведомстве МНП; руководство возлагалось на Особый совет 
попечительства. Торжественное открытие губернского женского училища 
состоялось 11 сентября (30 августа по ст. ст.) 1858 г.

Училища, открывавшиеся на основе Положения 1858 г., были открыты-
ми и всесословными для того, чтобы девушки, вне зависимости от звания 
своих родителей, могли совмещать образование и работу по дому14. Таким 
стало и Рязанское Мариинское женское училище: его первыми выпуск-
ницами были дочери дворян, обер-офицеров, духовенства, купцов, мещан, 
иностранцев и разночинцев; не было лишь дочерей рабочих и крестьян15. 
Финансировалось училище местным сообществом: средствами, вносимыми 
родителями учениц за обучение, и 3000 рублей, которые Н. Г. Рюмин обя-
зался вносить в фонд ежегодно на протяжении шести лет16.

Наименование «Мариинское» училище получило в октябре17 181858 г. 
Это наименование относилось к учреждениям ВУИМ, которое предоставля-
ло им полное государственное финансирование. Однако были исключения: 
в некоторых, зачастую многонациональных районах Российской империи, 
к ведомству императрицы относились училища, содержавшиеся местными 
сообществами. Так, на 1859 г. 7 из 11 женских училищ ВУИМ содержа-
лись не на государственные средства, а на общественные19. Однако Рязан-
ское училище, несмотря на название «Мариинское», состояло в ведомстве 
МНП. Принадлежность женских училищ, учреждаемых за счет частных 
лиц и пользовавшихся «августейшим покровительством Государыни Им-
ператрицы», к ведомству МНП была впоследствии отмечена в Положении 
«О разделении подведомственности женских училищ» от 17 июля 1859 г.20

Наименование «Мариинское» было получено по личному ходатайству 
перед императрицей21 Н. Г. Рюмина, взявшего на себя обязательство фи-
нансировать учебное заведение в течение шести лет. По истечении шести 
лет училище перешло в ВУИМ, а затем – на государственное финансиро-
вание, что стало для него важным шагом: согласно сведениям, полученным 
последним директором этого заведения С. Д. Яхонтовым, Мариинское 
училище в период его принадлежности к ведомству МНП не пользовалось 

13 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 779. Л. 72, 76.
14 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 9.
15 Гулина Н. Ф. Из истории Рязанской женской Мариинской гимназии. Рязань, 2002. С. 13.
16 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 9–12.
17 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 6, 9.
18 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 779. Л. 117.
19 Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Указ. соч. С. 131–132.
20 Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1859. Ч. 103. С. 145.
21 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 785. Л. 1-10.
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популярностью среди родителей «вследствие малого знакомства общества 
с его целью, невозможностью для большей части небогатых жителей вос-
пользоваться образованием, отчасти по причине высокой платы…» Степан 
Дмитриевич подтвердил, что с переводом его в ведомство, а впоследствии 
и на содержание ВУИМ, «его рост пошел быстро»22.

Об интересе императрицы к жизни училища свидетельствует куратор-
ство над ним принца П. Г. Ольденбургского, «правой руки» императрицы 
и заведующего ВУИМ. Он посетил учебное заведение во время открытия, 
затем в 1865 г., когда оно уже перешло в ВУИМ и обсуждался вопрос 
о переформировании училища в гимназию. В 1872 г. Петр Георгиевич 
посетил учебное заведение, присутствовал на уроках и, опросив учениц 
по учебной программе, остался доволен23. В 1877 г. принц П. Г. Ольден-
бургский побывал в гимназии в последний раз24.

Вещественным свидетельством «высочайше дарованного названия» 
стала икона Иверской Божьей Матери, переданная училищу вместе с 
монаршим благословением императрицы Марии Александровны через 
графа А. В. Адлерберга 30 августа 1858 г.25 26, которая, по свидетельству 
Яхонтова, находилась в училище до его ликвидации27. Другим спосо-
бом увековечения наименования «Мариинская» стало указание Рюмина 
помесить его в «надписи на училищном доме»28. Изначально Николай 
Гаврилович предполагал приспособить Барыковские дома под большее 
количество учениц и/или нанять дом купца Фролова29. Однако в итоге 
училище получило другое здание. 

Училищный дом поступил во владение заведения в год его открытия, 
однако первые занятия в нем прошли в 1859 г., после приспособления зда-
ния под учебные цели и строительства деревянного флигеля для прожи-
вания классных дам и надзирательниц. В это время ученицы занимались 
в съемном доме. Дома Барыковского училища были слишком малы. Они 
были отремонтированы на продолжавшие поступать ежегодные пожерт-
вования Барыкова и были отданы для размещения учителей Рязанской 
мужской гимназии30. Эти дома вернулись Мариинскому училищу в 1865 г. 
по ходатайству принца П. Г. Ольденбургского, которое он оформил после 
визита в Рязань в том же году. Так фонд учебного заведения пополнился 
постоянным доходом от бывших Барыковских домов. В 1871 г. они были 
проданы, но доход остался постоянным, т. к. деньги от продажи были 

22 Яхонтов С. Д. Воспоминания: [в 2 т.]. – Москва; Рязань, 2017. Т. 2: 1917–1942. С. 9. 
23 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 11.
24 Гулина Н. Ф. Указ. соч. 2002. С. 9.
25 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 9–12.
26 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 779. Л. 79.
27 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 1: 1853–1917. С. 677.
28 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 785. Л. 6.
29 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 779. Л. 8.
30 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 779. Л. 81.
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обращены в 5-процентные билеты Государственного банка31.
25 ноября 1858 г. император объявил «монаршее благоволение по-

четному попечителю Рязанской гимназии, действительному статскому 
советнику Рюмину за пожертвование для Рязанского Мариинского учи-
лища каменного двухэтажного дома»32. Пожертвованию предшествовала 
покупка этого дома у частного лица 20 октября того же года. Покупка 
частных домов для приспособления под общественные нужды была частой 
практикой в Рязани в первой половине XIX в. Так, например, произошло 
со зданиями Первой мужской гимназии и Дворянского собрания.

Прежде чем оказаться во владении Рюмина, дом сменил двух хозяев 
и одну хозяйку. Первым был подпоручик Степан Афанасьевич Мосолов, 
для которого дом был построен в 1810-х гг. Затем, в 1835 г., его купил 
с торгов коллежский советник Иван Павлович Сулима и проживал в нем 
до своей смерти в 1854 г. вместе с супругой Варварой Осиповной33, по-
лучившей недвижимость во владение по наследству. Спустя четыре года 
В. О. Сулима продала его Н. Г. Рюмину34. 

Дом располагался на пересечении улиц Мальшинской и Мясницкой 
(ныне улицы Свободы и Горького35) на время покупки и в течение всего 
времени существования гимназии. Это было место на берегу р. Лыбедь, 
в отдалении от городского центра, но в черте города. Архитектура дома 
была выполнена в классицистическом стиле, преобладавшим в Рязани 
начала XIX в. Его главный фасад выходил на Мальшинскую улицу и был 
обрамлен портиком с четырьмя колоннами прямоугольной формы. Боковой 
фасад тянулся вдоль Мясницкой улицы. Внутренняя планировка дома была 
анфиладной в соответствии с классицистическим стилем36. Интерьер как 
дома, так и пристроек был выполнен на пожертвования Рюмина37. Террито-
рию училища огораживал деревянный забор, за которым по Мальшинской 
улице тянулись липовые аллеи, а по Мясницкой был двор, в который вели 
ворота38 39. Аллеи были спланированы под руководством Н. Г. Рюмина, как 
и беседки, и клумбы, которые появились в саду училища. На 1869 г. в саду 
располагались: дом двухэтажный деревянный, два флигеля деревянных на 

31 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 9–12.
32 Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1859. Ч. 101. С. 7 (2-я паг.).
33 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Рязанская область: 
[в 4 ч.]. М., 2012.Ч. 1. С. 260.
34 Филиппов Д. Ю. Здание первой Рязанской мужской гимназии: материалы к истории памятни-
ка // Четвертые Яхонтовские чтения: материалы межрегион. науч.-практ. конф., Рязань, 24–27 
окт. 2006 г. Рязань, 2008. С. 405–420.
35 Кишаева О. А., Кусова И. Г. Улицы и площади Рязани: городская топонимия в историческом 
аспекте. [2-е изд., испр. и доп.]. Рязань, 2019. С. 42, 47–48.
36 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Рязанская область: 
[в 4 ч]. Москва, 2012. Ч. 1. С. 205–206, 260.
37 Гулина Н. Ф. Указ. соч. С. 11–12.
38 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 1: 1853–1917. С. 677.
39 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 608. Л. 67.
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каменном фундаменте, кухня деревянная на каменном фундаменте, погреб 
и ледник, сушилка на четырех каменных столбах, конюшня с двумя сара-
ями, баня деревянная. Сад охватывал территорию, где ныне располагается 
Рязанская областная детская поликлиника40. «Тенистый сад с аллеями 
вокруг», как и флигель, и ворота во двор, существовали вплоть до ликви-
дации гимназии, о чем свидетельствует С. Д. Яхонтов: «великолепная аллея 
высочайших и ровных лип, каких уж в Рязани не увидишь»41. 

Однако общее состояние сада в момент вступления С. Д. Яхонтова на 
пост директора гимназии было скорее удручающим: «старые инвалиды- 
яблони кое-где чахли. Самородки вязы, дубья, липы – заглушали их и не 
давали ничему роста. Когда бывшие дорожки, обсаженные кустами сирени 
и жасмина или майским засорились, одичали все. Очевидно, давно никто 
рук не под калывал [прикладывал] к “саду”. А он был необходим». Поэтому 
летом 1916 г. Степан Дмитриевич, имевший склонность к сельскохозяй-
ственному труду, провел работы по очистке и окультуриванию сада вместе 
с гимназистками так, что «парк получился хоть куда». Он посадил кусты 
фоми-роз из своей усадьбы. К работам подключилась начальница гимназии, 
разбив клумбы. Кроме того, в парк поместили школьные гимнастические 
приборы. Парк разбили на площадки и распределили их между классами: 
одни разбивали на своем участке огород, другие сеяли траву. Другой уча-
сток гимназической территории, двор, Яхонтов описал как тесный и ничем 
не примечательный. Зимой 1916–1917 г. гимназистки соорудили во дворе 
горку для катания, которую также использовали ученицы соседней гимна-
зии В. П. Екимецкой42 во время проведения одного из вечеров.

В 1862 г. училище стало 6-классным, и в августе 1863 г. было отне-
сено к Ведомству императрицы Марии. Соответственно, заведование им 
было сложено с Особого совета попечительства и возложено на Совет 
Рязанского дома трудолюбия. К этому времени истек срок ежегодных 
платежей Н. Г. Рюмина, которые он обязался вносить на протяжении 
шести лет с 1858 по 1864 г. После внесения Рюминым последнего допол-
нительного платежа на 1864–1865 г., училище перешло на содержание 
ВУИМ. Этот процесс должен был сопровождаться его преобразованием 
в гимназию на началах, указанных в Уставе женских гимназий ВУИМ43 
от 1862 г.44 В предписании 4-го отдела канцелярии от 22 октября 1865 г. 
было предложено преобразовать Рязанское Мариинское женское училище 
в 3-классную гимназию с двухгодичными курсами и составить для нее 
новый штат. Однако решение не было принято к исполнению45. Началь-

40 Гулина Н. Ф. Указ. соч. С. 12.
41 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 1: 1853–1917. С. 677–678.
42 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 1: 1853–1917. С. 727–728. 
43 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 19. Л. 6.
44 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 984. Л. 10.
45 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 9–12.
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ница гимназии выступила против открытия трехклассной гимназии на 
месте шестиклассного училища, аргументируя отсутствием набора учениц 
из-за недовольства родителей таким положением. Она предложила оста-
вить в новом учебном заведении шесть классов, а чтобы не увеличивать 
расходы, снизить зарплату учителям46. Другим предписанием для фор-
мирования гимназии было – объединить училище с Рязанским домом 
трудолюбия, сделав из него гимназический пансион47. Однако местное 
сообщество также не поддержало этот проект, который, к тому же, мог 
повлечь существенные и непосильные для него расходы. Такое положение 
дел подтвердил П. Г. Ольденбургский во время своего визита в Рязань48. 
В итоге статус и структура училища оставались без изменений до 1870 г.

Высочайшим указом от 1870 г. училище было преобразовано в 6-класс-
ную гимназию с приготовительным классом. Плата за обучение была увели-
чена. В 1871 г. был открыт 7-й класс по ходатайству конференции, которое 
было одобрено императрицей49 50. С этого момента гимназия соответствовала 
требованиям ведомства, в котором она находилась и была подчинена еди-
ному уставу открытых женских учебных заведений ВУИМ51. Учрежденные 
гимназии получили имя «Мариинских», однако Рязанская гимназия имела 
это наименование с 1858 года и сохранила его: «Гимназии сей именоваться 
по-прежнему Мариинскою»52. Открытие проходило на общих с подобными 
учебными заведениями основаниями «с теми незначительными отступлени-
ями от устава 9.01.1862, которые допущены упомянутыми постановлениями 
совета». Управление гимназией было изъято из ведения Рязанского дома 
трудолюбия53. Попечителем стал начальник губернии.

Спустя десятилетие после своего открытия гимназия испытывала труд-
ности с размещением учащихся, о чем свидетельствуют письма руководства 
в различные учреждения. Было необходимо расширить здание. В 1875 г. 
попечитель гимназии и начальник Рязанской губернии Н. С. Абаза и ин-
спектор классов Д. С. Лебедев отправили в Управление учебных заведе-
ний прошение с просьбой разрешить произвести пристройку к основному 
зданию на смету в 17 000 рублей. Пристройка предполагала «на 1 этаже – 

46 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 19. Л. 4–5.
47 ГАРО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 984. Л. 10.
48 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 19. Л. 2–3.
49 Акульшин П. В. Рязанское дворянство XVIII – 1-ой половины XIX вв.: образование и ка-
рьера // Культура и наука в жизни российской провинции: методика преподавания вопросов 
культуры и науки в высшей и средней школе. Рязань, 1996. Ч. 1. С. 13–15.
50 Несмотря на то, что в полном собрании законов №5359 Российской империи это событие от-
мечено 1874 г., согласно исторической записке гимназии и свидетельству директора С. Д. Яхон-
това, годом открытия следует считать 1871.
51 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 74А. Л. 9–12.
52 № 48602. Полное собрание законов Российской империи: [проект РНБ: полные тексты первого, 
второго и третьего собраний] // РНБ: Российская национальная библиотека. – URL: http://nlr.
ru/e-res/law_r/content.html.
53 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 19. Л. 1.
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обширный класс, приемная и канцелярия; на 2 этаже – обширный класс 
и зал площадью 26,6 квадратных саженей на 200 воспитанниц»54.

В том же году по проекту губернского архитектора Э. И. Монне-
рот-дю-Мена к дому была сделана пристройка по улице Мальшинской, на 
которую выходили три окна пристройки, вытянутой вглубь двора. С возве-
дением пристройки был изменен общий облик здания в русле архитектур-
ных тенденций Рязани второй половины XIX в. Классицистические формы 
были сохранены как в доме, так и в пристройке, но детали изменились. 
Четырехколонный портик был разобран, а вход перенесен в пристройку. 
Форма окон первого этажа была изменена. Классические анфиладные 
проемы внутри дома заменили двери55. В 1885 г. была составлена смета 
по новой пристройке по улице Мясницкой (ныне Горького), которая была 
возведена в 1893 г. по проекту губернского архитектора Я. В. Кривцова56. 
В 1888 г. был предложен план перестройки внешнего вида гимназии в сти-
ле эклектики, который, однако, не был осуществлен57. В итоге архитектура, 
которая дошла до конца XIX в., была охарактеризована С. Д. Яхонтовом 
в его воспоминаниях как «самая обыкновенная, обывательская»58.

В своих воспоминаниях Степан Дмитриевич дает характеристику 
образу гимназии, сформировавшемуся за десятилетия ее существования: 
«В моем представлении Мариинская гимназия была если не аристокра-
тическим учебным заведением, но во всяком случае дворянским, барским, 
куда простому смертному доступа нет». По его словам, этому способство-
вало то, что на стипендии средства жертвовало дворянство, и попечители 
гимназии тоже принадлежали высшему свету, или были «люди не нашего 
мира»59. Другой отличительной чертой образа Мариинской гимназии 
в Рязани был моральный и внешний облик ее учениц. Степан Дмитриевич 
вспоминает: «Встречающиеся гимназистки обращали на себя внимание 
своими манерами, женственностью, сдержанностью, костюмом – формой 
строго выдержанной, светскостью. В Мариинской гимназии говорят хоро-
шо по-французски и отчасти на немецком языке, изящно танцуют и т. п., 
но учатся “легонько”. Предметы не широко и не глубоко проходят, зато 
“манеры” ценят… Не только раньше, но и в 90-е годы накопление знаний 
в гимназии было второстепенное дело. Главное – благовоспитанность, 
которая отождествлялась с светскостью, лоском. Весь строй указывал 
на то, чтобы не конфузить принадлежность Ведомству, а после же под 
непосредственным руководством императрицы свет оттуда должен был 

54 Гулина Н. Ф. Указ. соч. С. 11.
55 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Рязанская область: 
[в 4 ч.]. М.: Индрик, 2012. Ч. 1. С. 214, 260.
56 Там же. С. 260.
57 Гулина Н. Ф. Указ. соч. С. 12.
58 Яхонтов С. Д. Указ соч. Т. 1 : 1853–1917. С. 677.
59 Там же. С. 678.
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отражаться здесь. Ведь все проводники были оттуда». «Общество стара-
лось отличать себя от обыкновенных смертных, прежде всего внешним 
образованием. Говорить, вернее, произносить отдельные фразы по-фран-
цузски, и не дома, а напоказ на гулянии, на вечере, бале, тротуаре, там, где 
могут быть “всякие”. Поэтому французский должен быть на первом месте. 
Встретить губернатора, предводителя и т. п., уметь, словом, чтобы “знать” 
была благосклонна. На это прежде всего обращались усилия воспитанниц. 
Создать внешний аристократизм – было первой и посильной задачей»60. 
Яхонтов приводит воспоминания о гимназистках неизвестного лица от 
1914 г.: «Бодрый веселый вид учениц, предупредительность и вежли-
вость к педагогическому персоналу, дружелюбие с подругами, внешняя 
выправка учениц свободно и непринужденно держаться и кланяться, как 
в стенах учебного заведения, так и на улице, выгодно выделяют Мариин-
скую гимназию среди других учебных заведений г. Рязани. При известном 
сложившемся строе при благовоспитанном составе учениц Мариинская 
гимназия привлекает к себе доверие и уважение родителей и пользуется 
лестной репутацией среди рязанского общества»61. 

Изящество манер учениц Мариинской гимназии запечатлел рязанец 
Сергей Ценин в поэме «Рязаниада» в отрывке, где речь идёт о начале XX в.:

А вот, отжившие картинки –
Прелестный отблеск прежних дней:
Полуземные «мариинки»
Из институтских повестей.
Все после классов отдыхали,
Морозным воздухом дышали.
Здесь в зимний предзакатный час
Встречал Рудинских я не раз,
Свиридову и Чинякову, Панову,
Лизу Мирресон, Смирновых, Знаменских, Былову,
И Фирсовых, и Петерсон, и Правдолюбову Людмилу…
Ах, сколько их, красавиц, было!62

Облик «мариинок» начала XX в., последних десятилетий существова-
ния гимназии, соответствовал замыслу императрицы Марии при учрежде-
нии сети женских учебных заведений. Общая цель воспитания в женских 
учебных заведениях, по Уставу, оставалась прежней – приготовление 
воспитанниц «к добросовестному и строгому исполнению предстоящих 
им обязанностей, дабы они, со временем, могли быть добрыми женами и 
полезными матерями семейств»63.

60 Там же. С. 679–681.
61 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 1: 1853–1917. С. 684.
62 Ценин С. Рязаниада : [поэма] / Сергей Ценин // Культура, история и традиции Рязанского 
края: сайт. 2009. 23 янв. URL: https://62info.ru/history/node/4783/
63 Днепров Э. Д., Усачева Р. Ф. Указ соч. С. 99.
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Если воспоминания очевидцев могут иметь под собой различные ос-
нования, то примером более объективного свидетельства может являться 
циркуляр Ведомства от 1911 г., разосланный по всем учреждениям для 
принятия дальнейших мер: «Выпускницы ВУИМ, особенно закрытых 
заведений, оказываются часто совершенно неподготовленными и беспо-
мощными, когда надо подавать прошения и вступать в переписку. Они 
не знают главнейшие правила почтовой и телеграфной корреспонденции. 
Поэтому велено принять соответствующие меры»64. 

«Иностранным языкам уделялось времени больше, чем остальным 
предметам. Повалишина была особо ретивая учительница... Далее была 
гимнастика, пластика и танцы – ни одно заведение не ставило лучше 
живых картин»65. Действительно, если при переводе в ведомство им-
ператрицы обучение немецкому, французскому языкам и танцам было 
необязательным, «на усмотрение по местным обстоятельствам»66, то в по-
следующие десятилетия вниманию к этому предмету повысилось. Однако 
нельзя сказать, что общий уровень владения учениц французским и не-
мецким был на высоте, ожидаемой от приоритетной позиции иностран-
ного языка по отношению к другим предметам. 

В 1905 г. учительница французского языка Александра Ивановна Ка-
нищева отмечала недостаток методического материала для преподавания 
предмета и подала прошение о введении дополнительных практических 
занятий: «Заставить детей по возможности говорить, отнюдь не допуская 
ни скуки, ни утомления и принимая в соображение возраст моих учениц, 
нахожу, что эта цель всего успешнее может быть достигнута при помощи 
игр, но для того, чтобы игры принесли действительную пользу, их следует 
вести строго систематически применяясь к степени подготовки, внося как 
можно больше разнообразия, так как часто повторяющаяся игра быстро 
надоедает и усыпляет внимание». Прошение было одобрено комиссией 
ввиду положительного опыта введения дополнительных практических 
курсов французского языка в московских гимназиях. Комиссия также 
отметила как одну из причин решения «особенно важное положение, за-
нимаемое изучениям иностранного языка»67. Несмотря на педагогические 
усилия, в процессе изучения французского языка регулярно отмечались 
трудности. Например, сложность пересказа русского текста на француз-
ском языке, а также французского текста на французском языке68, слож-
ности в курсе синтаксиса, который не был закончен согласно плану69. 
Отмечались трудности и в усвоении немецкого языка в связи с нехваткой 

64 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 468. Л. 11.
65 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 1: 1853–1917. С. 688. 
66 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 19. Л. 7.
67 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 395. Л. 1–8.
68 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 533. Л. 22.
69 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 499. Л. 17.
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учебных часов и отставании от учебной программы70. 
Английский язык в программе отсутствовал. В 1887 г. Александра 

Александровна Мансурова обратилась с просьбой внести изучение ан-
глийского языка в учебный курс, сделав его необязательным в виду 
наличия желания среди учениц и своего опыта преподавания. Однако 
эту попытку посчитали отступлением от общеустановленного плана, где 
«английский язык не входит в программу»71. Эти два случая свидетель-
ствуют о  единообразие и централизованность ВУИМ.

В 1891 г. был утвержден в звании Почетного блюстителя надворный со-
ветник С. П. фон Дервиз72. Он прослужил до 1902 г., отказавшись 21 апре-
ля продолжить службу по «непредвиденным обстоятельствам»73. За время 
своей службы Сергей Павлович внес средства на проведение в гимназии 
капитального ремонта и возведения пристройки. В отчете за 1891 г. звучат 
слова благодарности «Сергею Павловичу Фон-Дервизу, который выделил 
20 000 руб. на расширение гимназии и 10 000 руб. немедленно передал 
в распоряжение хозяйственного комитета на производство начала работ»74.

С 1915 г. директором был назначен С. Д. Яхонтов75. Внутренняя 
обстановка им охарактеризована положительно: «Нет скованности, как 
в епархиальном, нет “приниженности”, но нет и выдержанности. Дети 
младшие живые и веселые, о них заботятся и старательно с ними во-
зились, как мало где. Прислуга вежливая, внимательная, трезвая и без 
“лакейства”, осталась при гимназии во время революции. Чистота образ-
цовая, несмотря на устарелость здания и его тесноту»76. В итоге первые 
впечатления Яхонтова о формализме и чопорности заведения сменились 
положительными эмоциями: «Поэтому я, приходя сюда, отдыхал»77. Сте-
пан Дмитриевич видел преимущество консервативного уклада гимназии 
в четкости и упорядоченности документооборота и ведении дел таким 
образом, чтобы снизить количество обращений в Ведомство78.

С. Д. Яхонтов внес изменения в учебную программу гимназии, доба-
вив в 8-й класс специальные предметы: математику, литературу с практи-
ческим обучением русскому языку и историю. Эти предметы позволяли 
выпускницам поступать на высшие курсы и на общественную службу. 
Долгое время такую возможность давал только 8-й класс гимназии Еки-
мецкой, поэтому многие ученицы Мариинской гимназии переходили туда 
в 8-й класс. С нововведением Яхонтова в переходе не было нужды, и вы-

70 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 471. Л. 16.
71 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 164. Л. 2, 24.
72 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 677. Л. 2.
73 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 677. Л. 6–11.
74 Гулина Н. Ф. Указ. соч. С. 10.
75 ГАРО. Ф. 605. Оп. 1. Д. 497. Л. 43.
76 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 1: 1853–1917. С. 686.
77 Там же. С. 690.
78 Там же. С. 682.
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пускницы Мариинской гимназии имели образование и навыки, позволяю-
щие им не только вести домашнее хозяйство, создав семью, но и работать 
в общественных учреждениях79. 

Весной 1915 г. под руководством С. Д. Яхонтова в гимназии провели 
ремонт, покраску и очистку, но, несмотря на проведенные работы, зда-
ние оставалось старым и тесным. Были предприняты следующие меры: 
«…2 дек[абря] [19]15 г. Хозяйственный комитет представил… проект 
пристройки к главному зданию каменного одноэтажного флигеля для 
квартиры начальницы и сторожей, а её теперешнюю квартиру исполь-
зовать для нужд гимназии. Но потом мы передумали: сказали мне, что 
соседняя усадьба Шиловских с пристройками продаётся, и Шиловская 
дочь приходила ко мне и предложила купить.

<…> На ней очень большой барский деревянный дом и большой флигель. 
<…> …парк из растений лиственницы и елей; большой овраг… <…> Но дело 
затормозилось… за Шиловскими. У них между наследниками какая-то пошла 
передряга, переговоры затянулись… а там… Прощай, мечта. [19]17 год!..»80.

Последний период существования гимназии Степан Дмитриевич 
описывает так: «Комиссариат Просвещения Рязанский совершенно иг-
норировал нашу гимназию. Распоряжения по министерским школам не 
присылались, и мы жили как на необитаемом острове…. На нас никто 
не обращает внимание, и мы решили держаться того же приема. Другие 
гимназии распустились, а мы назначили экзамены по расписанию, как 
и в нормальное время. К половине мая они были закончены по всем пра-
вилам. Отслужили молебен, я сказал ученицам прощальную речь, пили 
традиционный шоколад всей корпорацией с ученицами. Зафиксировали 
сад гимназии в отельных его частях… 8 октября 1918 г. школа была пре-
образована в трудовую – демократическую. От Мариинской гимназии 
были оставлены младшие классы, куда влили мальчиков, детей беженцев, 
отчаянных головорезов 16–17 лет, тогда как гимназистки были первых 
четырех младших классов. Те чинили безобразия, портили имущество, за 
три недели разгромили помещения. Потом вместо них был штаб какого-то 
фронта. Они уничтожили все деревянное. К 1919 г. здание стояло с по-
битыми стеклами, надписями на дверях, сломанным забором, уничтожено 
название Мариинская. Туда была переведена школа»81.

По распоряжению Временного правительства Совет министров 4 мар-
та 1917 г. принял постановление, согласно которому ВУИМ было пере-
дано в ведение МНП с назначением для временного управления при нем 
особых комиссаров. Руководство страны призывало к продолжению или 
возобновлению деятельности и принятию всех мер к восстановлению 

79 Там же.С. 717–718.
80 Там же. С. 729–730.
81 Яхонтов С. Д. Указ. соч. Т. 2: 1917–1942. С. 47–50.
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Барыковское училище для девиц стало первым в городе открытым 
женским светским учебно-воспитательным заведением. Открытое по ини-
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укрупнилось, повысило свой учебный и социальный статус. Перейдя на 
содержание правительства также по местной инициативе, училище стало 
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М. Д. Гиряев родился 11 сентября 1948 г. на 
кордоне села Лесное Ялтуново Конобеевского 
(ныне Шацкого) района Рязанской области в 
семье Дмитрия Минаевича Гиряева (15.02.1926–
16.11.2019) и его супруги Александры Проко-
фьевны, урожденной Поповой (15.04.1929–
07.04.2011). Он стал лесником в четвертом 
поколении лесной династии Гиряевых. Первым 
был прадед Михаила Дмитриевича Михаил Фё-
дорович (23.07.1885–28.10.1969), вторым – дед 
Минай Михайлович (21.11.1904–15.06.1942), 
третьим – отец Дмитрий Минаевич. Все они 
трудились лесниками в Шацком крае, как в быв-

Гиряев Михаил Дмитриевич
(К 75-летию со дня рождения лесововода,

доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
заслуженного лесовода Российской Федерации)

Сентябрь
11

1948

шей Тамбовской губернии, так и позже в Рязанской области.
Для того чтобы показать жизнь, трудовую, научно-производственную 

и научно-педагогическую деятельность М. Д. Гиряева, представим матери-
ал о нем в виде следующих разделов: «Из династии лесоводов», «Школь-
ник, студент, инженер, руководитель», «Пути Господни неисповедимы», 
«Из агентства в университет», «Шацкий край – милая моя родина».

Из династии лесоводов
Слово «лесник» и «лесничий» указывает на то, что это человек, свя-

занный с лесом. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» в одном из 
объяснений слова «лесник» указано – «лесной сторож», а «лесничий» 
объясняется как «должностное лицо, ведающее охраной лесов» и впер-
вые упоминается в письменных источниках в 1586 г.1 Город Шацк был 
основан в 1553 г., став южным форпостом Русского государства в XVI–
XVII в. В историю прочно вошло выражение Шацкая засека – отдельный 
юго-восточный участок Большой засечной черты, защищавший рубежи 
Рязанской земли и тянувшейся от Скопина до Шацка. Река Цна разде-
ляет современный район на две части: правобережную – лесную и лево-
бережную – польную, соответственно и населенные пункты называются: 
Лесное Конобеево, Лесное Ялтуново, а на противоположной – Польное 
Конобеево, Польное Ялтуново.

Как удалось установить, предки М. Д. Гиряева в числе первопереселенцев 

1 Словарь русского языка XI–XVII вв. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; редкол.: С. Г. Бархударов 
(отв. ред.) [и др.]. Вып. 8: Крада – Лящина / сост. Г. А. Богатова и др. М.: Наука, 1981. С. 212.
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в 1838 г. из с. Лесное Конобеево перебрались в Желанное2. Здесь 15 февраля 
1926 г. родился отец Михаила Дмитриевича – Дмитрий Минаевич Гиряев, 
который стал первенцем в семье Миная Михайловича и его супруги Ирины 
Григорьевны (29.04.1906–10.02.1946). В 1928 г. родился второй сын, которого 
назвали Потифор (впоследствии работал директором Касимовского лесхоза 
Рязанской области), в 1939 г. третий сын – Фёдор (впоследствии – главный 
лесничий Егорьевского лесхоза Московской области).

В июне 1941 г. Дмитрий Минаевич с отличием окончил Желанновс-
кую неполную среднюю школу и поступил на работу в лесничество 
Шацкого лесхоза, где трудился его отец. Вскоре Миная Михайловича 
забрали на фронт. В 1942 г. он погиб. Перед уходом на фронт отец дал 
сыну наказ: «Никогда не бросайте лес. Он – основа нашей жизни, наш 
кормилец. Учись на лесничего». В 16 лет Дмитрий Минаевич стал лес-
ником Подгорновского лесничества на обходе № 8. Но, проработав год, 
в 1943 г. был призван в Красную армию, учился в Качинском летном 
училище, но на фронт не попал. Однако служба Дмитрия Минаевича 
затянулась до 1947 г. Мама Дмитрия Минаевича, Ирина Григорьевна, 
скончалась в феврале 1946 г. от «тифа», не дожив даже до сорока лет. 
Так, в 20 лет, Дмитрий Минаевич стал старшим в семье. Пока он год 
дослуживал в армии, два его младших брата, Потифор и Фёдор, жили 
в Желанном у дедушки-лесника Михаила Фёдоровича.

Демобилизовавшись из армии, Д. М. Гиряев вернулся на прежнее мес-
то работы – лесником в Подгорновское лесничество. В 1947 г. женился 
на молодой учительнице Александре Прокофьевне Поповой. Необходимо 
несколько слов сказать о матери Михаила Дмитриевича – Александре 
Прокофьевне, которой выпало нелегкое детство. Ее отец, Прокофий 
Трофимович (27.02.1896–29.09.1933), ставший первым председателем 
колхоза «Красный Маяк» в с. Желанное и д. Завидное, был осужден 
тройкой ППОГПУ3 по статье 58-2 УК РСФСР к 10 годам исправитель-
но-трудовых лагерей. Его маленькую дочку с женой Неонилой Павловной 
(04.11.1900–09.09.1973) выгнали из отчего дома. Они три года скитались 
по родственникам. Шацкий райотдел НКВД 22 июня 1936 г. выдал 
Неониле Павловне справку, что ее муж Попов Прокофий Трофимович 
умер в Севлагере НКВД в сентябре 1933 г. У Александры Прокофьевны 
с детства была мечта стать учительницей. Окончив семилетнюю школу, 
в 1943 г. поступила в Шацкое педагогическое училище. Пятнадцатилетней 
девочкой она почти каждую субботу пешком в лаптях из Шацка проходи-

2 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 12 (объединенный) (Тамбовское 
наместническое правление. Тамбовское губернское правление). Оп. 1. Д. 1826. Л. 473 об. – 489, 
658–686.
3 ПП ОГПУ или Полномочное представительство Объединенного государственного политическо-
го управления (ОГПУ) при Совете Народных Комиссаров (СНК) СССР; точнее СНК СССР – 
центральный орган государственного управления по охране государственной безопасности.



188

ла 25-километровый путь в с. Желанное за продуктами, а в воскресенье 
возвращалась обратно в город. В училище подавала заявление на вступле-
ние в комсомол, но ее не приняли «как дочь врага народа».

Молодые супруги Гиряевы поселились на лесном Ялтуновском кордоне. 
С ним стали жили два брата Дмитрия Минаевича, младшему из которых 
в ту пору исполнилось лишь 8 лет. Старший брат стал опекуном для млад-
ших. 11 сентября 1948 г. в молодой семье Гиряевых родился сын Михаил; 
главе семейства Дмитрию Минаевичу было 22 года, супруге – 19 лет.

Выполняя наказ отца, Дмитрий Минаевич в 1949 г. поступил, 
а в 1952 г. с отличием окончил лесной техникум, в 1959 г. – Воронеж-
ский лесотехнический институт. Вся жизнь Д. М. Гиряева будет связана 
с лесом, он постепенно будет подниматься по служебной лестнице, тру-
дясь в разных должностях. Так, с 1954 по 1963 г. работал в должности 
директора Криушинского лесхоза, был избран председателем Клепиков-
ского райисполкома, через четыре года назначен начальником Рязанского 
областного управления лесного хозяйства. В 1969 г. Дмитрий Минаевич 
был рекомендован на должность начальника управления руководящих 
кадров Минлесхоза РСФСР, в 1973 г. вступил в должность начальника 
главного управления по охране и защите лесов, в 1977 г. был назна-
чен начальником Главного управления лесовосстановления и защитного 
лесоразведения. В 1987 г. Д. М. Гиряев ушел на заслуженный отдых 
и более 20 лет возглавлял Совет ветеранов Рослесхоза. Имея громадный 
профессиональный и жизненный опыт, Дмитрий Минаевич щедро де-
лился им. Печатался в газетах, журнале «Лесное хозяйство», некоторые 
его стихотворения включены в сборник стихов и песен «Краса земли». 
Всего им было подготовлено и опубликовано 8 поэтических сборников, 
9 прозаических научно-популярных книг, он – автор более 500 статей, 
очерков и стихотворений. Д. М. Гиряев был принят в члены Союза пи-
сателей России, избран в Географическое общество РАН, республикан-
ский Совет Российского общества лесоводов. Награжден двумя орденами 
«Знак Почета», медалями «За участие в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За отвагу на пожаре» и другими наградами. Похоронен 
на малой родине, на кладбище с. Желанное Шацкого района Рязанской 
области4. В назидание потомкам он оставил свои стихи, наполненные 
глубоким философским смыслом:

Без корней и полынь не растет,
Но без кроны ведь гибнут и корни!
В мире все лишь в единстве живет,
Это, друг мой, ты свято запомни.

4 Мельничук Г., Гиряев М., Степанова Н. Корни и крона Дмитрия Гиряева: памяти товарища 
и учителя // Рязанские ведомости. 2019. 6 дек. С. 21. 
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Школьник, студент, инженер, руководитель
Михаил Дмитриевич был связан с лесом, с детских лет видел, как 

работает отец, сам принимал активное участие в деятельности школьного 
лесничества. Это и воспитало его отношение к лесу, к природе – отно-
шение не просто человека и специалиста, а защитника. Как и его отец, 
М. Д. Гиряев никогда не увлекался охотой, у него, как настоящего цени-
теля леса, был принцип «нельзя нарушить целостность этой прекрасной 
гармонии мира и красоты, чтобы ради собственной забавы убить кого-то 
из его обитателей». Сбор грибов и ягод – это другое дело.

После окончания школы в 1966 г. Михаил Дмитриевич поступил 
в Мос ковский лесотехнический институт. Когда учился на последнем курсе, 
родители из Рязани переехали в Москву, так как отец возглавил одно из 
управлений Министерства лесного хозяйства. Однако, несмотря на высо-
кую должность Дмитрия Минаевича, работать по выбранной специальности 
Михаил Дмитриевич начал с нуля, каждое лето ездил в командировки, 
работал в лесоустроительных экспедициях, начинал рабочим, трудился 
помощником таксатора (таксация – отрасль лесо хозяйственных знаний, 
занимающаяся способами определения объёма срубленных и растущих де-
ревьев, запаса насаждений и прироста как отдельных деревьев, так и целых 
насаждений – авт.). Дмитрий Минаевич часто повторял: «только тот, кто 
начинал с самых низов, знает всю специфику работы в лесной отрасли».

После окончания института в 1971 г. М. Д. Гиряев стал трудиться 
инженером-таксатором лесоустроительной экспедиции; в активе у него 
девять полевых сезонов (от 3 до 6 месяцев) в различных лесных угол-
ках Советского Союза. Затем девять лет работал в должности главного 
инженера Центрального лесоустроительного предприятия «Леспроект». 
Итогом трудовой деятельности Михаила Дмитриевича на этом посту 
стали десятки разработанных проектов по организации и ведению лесно-
го хозяйства в лесхозах экономически важных регионов страны: области 
Центрального экономического района РСФСР, Тюменская и Амурская 
области, Забайкалье, Красноярский край. М. Д. Гиряев принимал актив-
ное участие во внедрении компьютерных технологий в лесное хозяйство 
и лесоустройство, а также в создании и ведении банков данных картогра-
фической информации. Дома его ждала супруга – врач-терапевт Татьяна 
Николаевна, урожденная Макарова (р. 15.06.1952), с которой он почти 
полвека шагает по жизни, а поженились они в далеком 1973 г.

В эти же годы появляются и первые научные публикации М. Д. Ги-
ряева: «Создание и эксплуатация банка данных “Лесной фонд СССР”» 
(1984), «Методические основы определения эффективности мелиора-
тивных работ при лесоустройстве» (1985), «Состояние и направление 
развития автоматизации лесоустроительного проектирования» (1987). 
Совместно с Дмитрием Минаевичем он подготовил и издал две книги 
«Лесомелиоратор» (1984) и «Эффективность лесоосушения» (1986).
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В 1987–1988 гг. Михаил Дмитриевич работал начальником отдела 
лесоустройства и лесосырьевых баз Гослесхоза СССР, в 1988–1989 гг. 
трудился в должности заместителя начальника Главного управления лес-
ных ресурсов и лесоиспользования Госкомлеса СССР, с 1989 по 1995 г. 
он – начальник Главного управления государственного лесного фонда 
Минлесхоза РСФСР, Комитета по лесу Минэкологии России, Федераль-
ной службы лесного хозяйства.

Обобщив многолетний лесной опыт работы, М. Д. Гиряев в 1996 г.
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по теме «Обоснование форм организации ле-
сопользования в современных условиях» в Московском государственном 
университете леса. Свое исследование он подкрепил 17 публикациями 
в книгах, журналах, сборниках. А годом ранее, в 1995 г., Михаил Дмит-
риевич был назначен заместителем руководителя Федеральной службы 
лесного хозяйства России, позже трудился в должности статс-секрета-
ря – первого заместителя руководителя Федеральной службы лесного 
хозяйства России при Правительстве РФ.

В 1990-е гг. М. Д. Гиряев принимал участие во многих делах, необхо-
димых народному хозяйству страны, таких как, например, работа по при-
менению опыта аэрокосмической информации в лесном хозяйстве, дис-
танционном мониторинге рубки и охраны лесов от пожаров из космоса. 
Михаил Дмитриевич был представителем Правительства РФ и возглавлял 
рабочую группу специалистов лесного хозяйства при рассмотрении, раз-
работке и принятии «Основ лесного законодательства Российской Феде-
рации» в 1993 г. и «Лесного кодекса Российской Федерации» в 1997 г. 
Он неоднократно выступал на пленарных заседаниях Государственной 
думы Федерального собрания РФ, заседаниях Конституционного суда 
РФ «По делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской 
Федерации» в 1998 г.

В непростые годы между двумя веками и двумя тысячелетиями, в на-
шем Отечестве шел поиск оптимальной структуры государственного управ-
ления, опробовались различные варианты. 17 июня 2000 г. вышел Указ 
Президента РФ № 867 «О структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти», в соответствии с которым подлежала ликвидации Федераль-
ная служба лесного хозяйства РФ. М. Д. Гиряев был назначен руководи-
телем ликвидационной комиссии и оставался последним сотрудником этой 
структуры до октября 2000 г. Федеральную службу лесного хозяйства РФ 
из подчинения Правительству РФ в виде департамента переподчинили 
Министерству природных ресурсов РФ. Говоря простым языком, одно из 
министерств страны (обеспечивающее сохранение бесценных запасов дре-
весины и отвечающее за чистоту воздуха в стране) переподчинили другому 
с понижением статуса, т. е. из министерства в административном отноше-
нии сделали просто департамент (или, точнее, очередное «управление»). 
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Правда, за новым департаментом оставили старые площади по адресу: 
Москва, ул. Пятницкая, д. № 59/19. При этом статс-секретарь – первый 
заместитель руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России 
М. Д. Гиряев, как было отмечено ранее, последний сотрудник Федеральной 
службы лесного хозяйства РФ, остался не у дел. Ему даже не предложили 
новую должность. Михаил Дмитриевич стал безработным!

«Пути Господни неисповедимы»
Как вспоминает М. Д. Гиряев: «Состояние было очень тяжелое, 

кошки на душе скребли. В 52 года – остался у разбитого корыта». 
Помогла семья – поддерживала жена, Татьяна Николаевна, которая 
в это время трудилась на двух работах. Духовное вдохновение пришло 
на малой родине, в Шацком крае, куда он приехал после завершения 
работы ликвидационной комиссии. Осмотрелся. Для родительского 
дома нужно было заготовить дрова на зиму. Друзья-коллеги помогли: 
привезли два КАМАЗа дров. Михаил Дмитриевич во время колки дров 
переключился с умственной работы на физическую и принял решение 
написать докторскую диссертацию. Впоследствии он вспоминал: «Мож-
но было опустить руки, замкнуться, в то же самое время почувствовал, 
что внутри есть какой-то незримый стержень, поддержка семьи, можно 
еще много что сделать». Вернулся в столицу и устроился на работу 
в институт «Росгипролес». Себе поставил жесткие условия: ежеднев-
ный подъем в 4 часа утра (включая выходные и праздники – авт.), «ни 
грамма спиртного». В институте «Росгипролес» М. Д. Гиряев трудился 
сначала заместителем директора, позже – главным инженером, в 2002 г. 
его утвердили исполняющим обязанности директора, а затем – дирек-
тором института.

30 июня 2004 г. Михаил Дмитриевич успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 
по теме «Принципы и методы организации устойчивого лесопользо-
вания в Российской Федерации». В автореферате отмечено, что свое 
исследование он подкрепил 51 научной публикацией, диссертация из-
ложена на 325 страницах машинописного текста, включает 52 таблицы, 
37 рисунков и приложения.

При очередной реорганизации в 2004 г. было образовано Феде-
ральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз), и Михаилу 
Дмитриевичу предложили должность заместителя руководителя агент-
ства. Хотя прошло четыре года с момента его сокращения и были раз-
личные административные реорганизации, однако «лесное ведомство» 
находилось и находится по прежнему адресу: Москва, ул. Пятницкая, 
д. № 59/19. При этом хозяйственные службы «лесной организации» 
трудились практически в неизменном виде.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства 
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М. Д. Гиряев для работы выбрал кабинет, в котором он трудился в долж-
ности статс-секретаря – первого заместителя руководителя Федеральной 
службы лесного хозяйства России и руководителя ликвидационной ко-
миссии. Одновременно он попросил хозяйственные службы найти его 
«старое» кресло и повесить на прежнее место картину из его рабочего 
кабинета, что и было беспрекословно выполнено. В данном случае воис-
тину можно сказать: «Пути Господни неисповедимы».

М. Д. Гиряев в Федеральном агентстве лесного хозяйства РФ тру-
дился с 2004 по 2010 г. при трех руководителях: Валерии Павловиче 
Рощупкине, Алексее Ивановиче Савинове и Викторе Николаевиче Мас-
лякове. В эти годы выходили его работы по вопросам лесоуправления, 
лесопользования и системе устойчивого развития лесного хозяйства 
Российской Федерации. Михаилу Дмитриевичу часто приходилось бы-
вать в командировках, по его подсчетам, у него ежегодно было около 20 
поездок в разные регионы страны и за рубеж. Это не только напряженная 
работа, но и постоянная смена часовых поясов, к которым нужно было 
приспособиться.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства РФ М. Д. Гиряев вел 
и курировал несколько направлений работы:

– осуществлял подготовку нормативно-правовых актов в Правитель-
ство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ по вопро-
сам организации лесопользования, охраны и защиты лесов от пожаров;

– на него была возложена организация охраны защиты лесов от 
пожаров в РФ (как вспоминает М. Д. Гиряев, «очень тяжелые пожары 
были в Амурской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Московской, 
Рязанской и Тюменской областях, в организации тушения которых при-
ходилось участвовать»);

– представлял РФ в международной организации «Megaforest», объ-
единяющей руководителей лесных ведомств десяти стран мира, распола-
гающих основными лесными ресурсами планеты (Австралия, Бразилия, 
Индия, Индонезия, Канада, Китай, Конго, Перу, Россия, США). На еже-
годных встречах представителей лесных ведомств шел откровенный 
разговор профессионалов о проблемах развития и охраны лесов планеты. 
С 2004 по 2008 г. М. Д. Гиряев представлял Россию на таких встречах 
в США, Канаде, России, Бразилии, Китае;

– от Российской Федерации был ответственным за взаимоотношения 
со странами Восточной Европы, а также представлял Федеральное агент-
ство лесного хозяйства РФ в служебных командировках в Канаду, Китай, 
США (дважды), а также в Белоруссию, Болгарию, Бразилию, Венгрию, 
Голландию, Казахстан, Молдову, Норвегию, Финляндию, Южную Корею.

К должностным обязанностям М. Д. Гиряева относилось еще много 
больших и малых дел. Однако он неоднократно повторял, что к разработке 
«Лесного кодекса Российской Федерации» 2006 г. не имеет никакого от-
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ношения, хотя в это время был заместителем руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства РФ. Как это могло произойти? В то же самое 
время при разработке «Основ лесного законодательства Российской Фе-
дерации» в 1993 г. и «Лесного кодекса Российской Федерации» в 1997 г. 
он в составе рабочей группы принимал самое непосредственное участие. 
Следует уточнить, что разработку проекта двух лесных кодексов курирова-
ло Министерство природных ресурсов РФ и в состав разработчиков при-
влекались непосредственно специалисты, связанные с лесом и его охраной.

Разработку проекта «Лесного кодекса» 2006 г. поручили Министер-
ству экономического развития и торговли РФ. Соответственно, в рабо-
чей группе доминировали экономисты, юристы, лесопромышленники, 
а не специалисты, связанные с охраной лесов. Поэтому М. Д. Гиряев, как 
и другие видные профессионалы-лесоводы, в разработке принципиальных 
вопросов «Лесного кодекса» не участвовали.

Если в «Лесном кодексе» 1997 г. лесные участки, входящие в состав 
земель лесного фонда, считались федеральной собственностью, то в про-
екте предлагалось относить их к собственности: частной, государственной 
(федеральная, субъектов РФ) и муниципальной. Только вмешательство 
Президента РФ В. В. Путина способствовало тому, что земли лесного 
фонда признаются федеральной собственностью. Непрофессиональный 
подход привел к тому, что:

– была ликвидирована государственная охрана (лесники) в лесниче-
ствах; по стране их количество сократилось с 83 000 человек до 680 лес-
ных инспекторов;

– принижена роль лесничего как организатора лесоуправления в Рос-
сии, существующего в стране более 200 лет;

– ликвидирована классическая отечественная система государственно-
го лесоустройства – основа государственного управления лесами;

– ликвидирована российская авиационная охрана лесов от пожаров, 
а ее функции переданы субъектам РФ.

В совокупности все это привело к незаконным рубкам, увеличению 
числа лесных пожаров, к неудовлетворительному состоянию оценки лесо-
сырьевых ресурсов и организации лесопользования. 

5 октября 2010 г. распоряжением Правительства РФ заместитель 
руководителя Федерального агентства лесного хозяйства М. Д. Гиряев 
освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. 
Приведем две цитаты из разных источников: «на протяжении нескольких 
лет Гиряев был фактически главным человеком в Федеральном агентстве 
лесного хозяйства, поскольку формальные руководители Рослесхоза име-
ли настолько слабое представление о происходящем в лесах, что не могли 
принимать самостоятельные профессиональные решения. Уход Гиряева 
означает смену эпох в развитии Рослесхоза. Гиряев – представитель 
большой династии лесоводов, потомственный работник леса, выпускник 
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школьного лесничества, профессионал, вся жизнь которого неразрывно 
связана с лесом. Известно, что его уход на пенсию является вынужден-
ным»5 и «Спасибо Вам за все, МихаилДмитриевич» – так называлась 
статья за подписью «Коллектив “Лесной газеты”»6. Думаем, другие ком-
ментарии в данном случае излишни.

Из агентства в университет
Михаил Дмитриевич, завершив по возрасту государственную службу, 

подал свои документы в Московский государственный университет леса 
(МГУЛ)7 и был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой 
лесоустройства и охраны лесов, где стал работать с 3 января 2011 г. На па-
мять приходит высказывание советского актера театра и кино, народного 
артиста РСФСР Г. Ф. Милляра: «Умеющий делает, знающий преподает, 
остальные осуществляют общее руководство»8. Для профессора М. Д. Ги-
ряева, много сделавшего для сохранения и спасения лесов в нашей стране, 
пришло время преподавать и передавать свои знания молодым лесоводам. 

Время начала педагогической деятельности М. Д. Гиряева совпало с вве-
дением в нашей стране так называемого «Болонского процесса», при котором 
высшее образование состоит из трех уровней: бакалавр, специалист, магистр. 
За девять лет работы заведующим кафедрой у Михаила Дмит риевича еже-
годно были группы от 10 до 15 человек из разных регионов страны, которые 
успешно завершали свое обучение написанием и защитой магистерской 
диссертации с получением специальности «магистр лесоустройства и управ-
ления лесными ресурсами». Это более сотни высокопрофессиональных 
специалистов, пополнивших ряды отечественных лесоводов.

Помимо педагогической работы в университете, М. Д. Гиряев про-
должил научную работу: им подготовлено 18 книг и множество статей. 
Михаил Дмитриевич принимал участие в выполнении научно-исследо-
вательских работ по пяти государственным контрактам: «Лесоводстве-
но-экономическая эффективность арендных отношений» (2014–2015), 
«Концепция развития лесного сектора в Московской области на период до 
2030 года» (2015), «Нормативно-правовая база лесоучетных работ» (2016) 
и др. Михаил Дмитриевич регулярно выступал с докладами на различ-
ных научных форумах, его труды, помимо столицы, были опубликованы 
в Ханты-Мансийске (2014), Йошкар-Оле (2017), Красноярске (2017), 

5 Уход на пенсию заместителя руководителя Рослесхоза М. Д. Гиряева является вынужденным : 
распоряжением Правительства РФ зам. рук. Федер. агентства лесного хоз-ва М. Д. Гиряев 
освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию 05.10.2010 г. // Первый 
лесопромышленный портал. – 2010. – URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-33996.html.
6 Спасибо Вам за все, Михаил Дмитриевич // Лесная газета. 2010. 19 окт. С. 3.
7 Примечание: 12 апреля 2016 г. указом № 397 Министерства образования и науки РФ Москов-
ский государственный университет леса стал Мытищинским филиалом Московского государ-
ственного технического университета имени Н. Э. Баумана.
8 Милляр Г. Ф. Я – второй Раневская, или Й – третья буква. М., 2015. 222, [1] с. :ил., портр. 
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Новосибирске (2017), Брянске (2018), Архангельске (2021).
М. Д. Гиряев был избран президентом Российского общества ле-

соводов. В 2017 г. на конференции в Мытищинском филиале МГТУ 
им. Н. Э. Баумана «Лесное хозяйство, лесопромышленные технологии 
и садово-парковое строительство» центральным пунктом пленарного 
заседания стал его доклад «Современные проблемы лесопользования, 
лесоустройства в Российской Федерации и пути их решения», в котором 
Михаил Дмитриевич отмечал: «Ровно десять лет назад Государственной 
думой был принят новый Лесной кодекс, не перестающий вызывать не-
однозначные и, зачастую, весьма критические мнения в среде экспертного 
сообщества. …изменение лесного законодательства в отсутствие ясного ви-
дения глобальных целей реформирования (а за 24 года успели смениться 
уже три редакции Лесного кодекса) поставило под сомнение основопо-
лагающий принцип преемственности в определении права собственности 
субъекта, исполняющего базовые функции владения, распоряжения и 
пользования лесными ресурсами. В частности, в период с 1993 по 2007 г. 
прерогатива распоряжения лесным фондом переходила из рук местного 
самоуправления к федеральному центру, а затем вновь в ведение субъек-
тов РФ. Подобная практика, прерывающая сложившуюся на протяжении 
более двух веков классическую традицию лесоводства, привела к дисба-
лансу функционирования структур, осуществляющих задачи контроля, 
учета и пользования лесами, что имело разрушительные последствия для 
системы лесоуправления и успешного функционирования предприятий 
лесопромышленного комплекса»9.

Посвятив долгие годы лесу, М. Д. Гиряев, как никто другой, не по-
наслышке знает лесные проблемы. Без прошлого нет настоящего и буду-
щего. «Чехарда» с лесными законодательствами, происходящая на глазах 
Михаила Дмитриевича за последние три десятилетия, подтолкнула его 
к мысли изучить организацию лесоуправления в нашей стране в исто-
рической ретроспективе. Для этого он со своим сыном, выпускником 
Московского лесотехнического института, советником заместителя Пред-
седателя Совета Федерации Николаем Михайловичем Гиряевым, иссле-
довали эту проблему и в 2021 г. издали книгу «Лесное законодательство 
и организация лесоуправления в России»10, в которой авторы, базируясь 
на различных законодательных и нормативных документах Российского 
государства, прослеживают более чем 300-летнюю историю этого вопроса, 
выделяя пять хронологических этапов: 

– первый (до 1703 г.) – время, когда в России отсутствовали зако-
нодательная и нормативная базы, определяющие виды собственности на 

9 См. отчет о конференции: Рамазанов С. Наука о лесе // Вестник Мытищинского филиала 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2017. 10 февр. (№ 2). С. 1.
10 Гиряев М. Д., Гиряев Н. М. Лесное законодательство и организация лесоуправления в России. 
М., 2021. 414 с.
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леса, не было информации по характеристике лесов и не существовало 
отдельных элементов ведения лесного хозяйства и лесопользования;

– второй (1703–1781 гг.) – отмечен указами Петра I, «Инструкцией 
обер-вальдмейстеру» 1723 г.; период появления законодательных актов о ле-
сах, инструкций по учету, охране, использованию лесов; начало формирования 
и функционирования централизованной системы управления лесами;

– третий (1782–1916 гг.) – включает в себя: указ Екатерины II 1782 г., 
вводивший два вида собственности на леса: леса казенные, леса частные; 
указ Павла I 1798 г. о создании Лесного департамента; принятие Устава 
о лесах 1802 г.; указ Николая I 1839 г. о создании Корпуса лесничих. 
Все законодательные и нормативные акты (до 1888 г.) разрабатывались 
и действовали только в казенных лесах, что способствовало бесконтроль-
ному истреблению частных лесов. Сформировалась классическая система 
отечественного лесоустройства. В 1888 г. было принято Положение о 
сбережении лесов, которое распространялось на все формы собственности 
на леса, в нем выделялись защитные леса, в губерниях были созданы Ле-
соохранительные комитеты. Этот период характерен появлением «Устава 
лесного» 1905 г. и «Проектом Устава лесного» 1913 г.; 

– четвертый (1917–1992 гг.) – открывается принятием в 1918 г. ос-
новного закона о лесах, согласно которому леса – это общенародное 
достояние РСФСР. В 1923 г. был принят Лесной кодекс РСФСР; поста-
новлением Всероссийского центрального исполнительного комитета от 
26 ноября 1929 г. ликвидировались лесничества и создавались лесхозы, 
леспромхозы; постановлением Совета народных комиссаров 1943 г. про-
изведено разделение лесов на I, II, III группы; постановление Совета 
министров СССР и ЦК ВКП(б) 1948 г. называлось «О плане полезащит-
ных лесонасаждений». В 1978 г. был принят «Лесной кодекс РСФСР». В 
1920-е  гг. происходит постепенный переход от рыночных отношений в 
лесном хозяйстве к планово-распределительной социалистической систе-
ме, а в распоряжении лесами абсолютно доминируют федеральные органы 
власти. Лесхоз – юридическое лицо, как комплексное лесное предприятие 
осуществляет заготовку и переработку древесины, ведет лесное хозяйство 
и является государственным органом управления лесами. Развивается 
классическая отечественная система лесоустройства;

– пятый (с 1993 г. по настоящее время) – этап радикальных реформ в 
лесоуправлении, ведении лесного хозяйства и организации лесопользования. 
В 1993 г. принятие Основ Лесного законодательства РФ, начало развития 
рыночных отношений в лесном секторе (аренда участков лесного фонда, 
лесные торги). Лесным кодексом РФ 1997 г. устанавливается федеральная 
собственность на лесной фонд; лес определяется как совокупность лесной 
растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей 
среды, объектом регулирования лесных отношений признается участок 
лесного фонда. Лесной кодекс РФ 2006 г. сохраняет федеральную собствен-
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ность на земли лесного фонда, а объектом регулирования лесных отношений 
становится земельный участок; передача всех полномочий по использова-
нию, воспроизводству, охране и защите лесов субъектам РФ; ликвидируется 
государственная охрана лесов в лесничествах, классическая отечественная 
система лесоустройства и федеральная система тушения лесных пожаров. 
С 2006 по 2019 г. принято 47 федеральных законов по внесению изменений 
в Лесной кодекс РФ, такое количество поправок в Лесной кодекс РФ гово-
рит о низком уровне действующего лесного законодательства.

Подробнейшим образом в книге рассматриваются и анализируются 
исторические этапы лесопользования и лесоустройства. Издание увидело 
свет, когда Михаил Дмитриевич вышел на заслуженный отдых. Это со-
бытие произошло в 2019 г., после 48 лет работы М. Д. Гиряева на благо 
отечественного леса. За свою трудовую деятельность ему объявлена бла-
годарность Правительства РФ, в 1998 г. он удостоен почетного звания 
«Заслуженный лесовод Российской Федерации», за научные разработки 
награжден золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР и различными 
ведомственными наградами.

Шацкий край – милая моя родина
Михаил Дмитриевич, с детства влюбленный в лес, не изменяет своему 

чувству и сейчас. Став официально пенсионером, он отказался от разме-
ренной столичной жизни заслуженного ветерана и, продав свою квартиру 
в Москве, переехал в Рязанскую область в Шацкий район в с. Лесное 
Ялтуново, поселившись на окраине села рядом с лесом. 

Относя себя к категории «жаворонков», М. Д. Гиряев как привык 
вставать в 4 часа утра, так и продолжает это делать на заслуженном от-
дыхе. Имея в профессиональном отношении высшую научную степень 
– доктора наук, в педагогическом плане – профессора, в государственной 
гражданской службе – звание действительного государственного совет-
ника РФ 2-го класса, Михаил Дмитриевич ко всему прочему еще имеет 
и «золотые руки». Он отремонтировал родительский дом, облагородил 
приусадебный участок в 65 соток. Всегда доброжелательно встречает 
гостей. Приезжающие немного удивляются, увидев в рязанской глубинке 
дачу с идеальным порядком и ухоженностью. Как правило задают вопрос: 
«А сколько “наёмных” работников у Вас здесь трудятся?». И бывают 
крайне удивлены, когда получают ответ! Михаил Дмитриевич, выдержи-
вая небольшую паузу, говорит: «Два – я и жена!».

У супругов Гиряевых – трое детей и семеро внуков. Старший сын, 
Максим Михайлович (р. 22.07.1974), с отличием закончил МИФИ, второй, 
Николай Михайлович (р. 11.03.1977), получил красный диплом Московского 
лесотехнического института, дочь, Екатерина Михайловна (р. 23.03.1985), 
окончила Московский педагогический институт им. В. И. Ленина. Дети и 
внуки часто приезжают в гости к дедушке с бабушкой.
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В сельском доме Гиряевых висит на стене изображение родословно-
го древа, на котором представлено пять поколений династии лесоводов 
Гиряевых, начиная с прадеда Михаила Дмитриевича – Михаила Фёдо-
ровича. Анализируя имеющуюся информацию, можно предположить, что 
династия Гиряевых, по-видимому, уходит своими корнями в XIX в., а 
предки М. Ф. Гиряеватакже были связанны с лесом, так как профессии 
в сельской местности, как правило, передавались от отца к сыну. Однако 
это только наше предположение, требующее дальнейших исследований.

В настоящее время лесная династия Гиряевых насчитывает 18 чело-
век. Вот они: родоначальник династии – Михаил Фёдорович, его сын – 
Минай Михайлович c тремя сыновьями: Дмитрием Минаевичем, По-
тифором Минаевичем, Фёдором Минаевичем. Все три брата окончили 
Московский лесотехнический институт.

Потифор Минаевич работал лесничим в лесхозах Рязанской области 
и 35 лет – главным лесничим, директором Касимовского лесхоза Рязанской 
области. Федор Минаевич трудился лесничим в лесхозах Рязанской области 
и 27 лет – главным лесничим Егорьевского лесхоза Московской области, 
его супруга Мария Ивановна также трудилась в лесной отрасли. Их дети – 
Михаил Дмитриевич, Юрий Потифорович (c супругой – Мариной Дмитри-
евной), Александр Федорович, Наталья Федоровна Выборнова – получили 
среднее и высшее образование и работали в государственной лесной службе.

Представители пятого поколения лесоводов Гиряевых – Николай Ми-
хайлович (c супругой – Натальей Николаевной), Ирина Александровна 
Чеплянская, Юрий Дмитриевич Киселёв, Андрей Евгеньевич Выборнов, 
Роман Александрович Баса, Зинаида Евгеньевна Пряхина – окончили 
Московский лесотехнический институт и трудятся в лесном хозяйстве 
и коммерческих лесных структурах России.

Четверо из династии Гиряевых стали «Заслуженными лесоводами 
Российской Федерации»: Дмитрий Минаевич Гиряев, Фёдор Минае-
вич Гиряев, Михаил Дмитриевич Гиряев и Юрий Потифорович Гиряев 
(р. 1952). Уникальнейший и единственный факт в истории лесного дела 
в нашем Отечестве.

Михаил Дмитриевич не только проживает в Лесном Ялтуново и ве-
дет хозяйственные дела на приусадебном участке, но активно включился 
в жизнь села и района. Подружился с сотрудниками Шацкой районной 
библиотеки, в фондах которой хранятся материалы о династии Гиряевых. 
Библиотечные работники организовали встречу М. Д. Гиряева со студен-
тами Шацкого агротехнического техникума, на которой мэтр отечествен-
ного лесоведения поделился профессиональными секретами. 

М. Д. Гиряев горячо поддержал идею местного жителя Виктора Алек-
сеевича Кириллова о строительстве часовни в с. Лесное Ялтуново. Еди-
номышленники активно включились в работу и вскоре Михаила Дмит-
риевича избрали руководителем общественного совета строительства. 
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Изучив и проанализировав различные источники, удалось установить, 
что в Лесном Ялтунове еще в 1676 г. существовал храм святой велико-
мученицы Екатерины Александрийской. При помощи местных жителей 
удалось установить примерное место его расположения. 

21 июня 2020 г., в праздник «Всех святых в земле Русской просияв-
ших», настоятель Польно-Ялтуновского Троицкого храма протоиерей Фи-
липп Квасный освятил фундамент часовни. По благословению епископа 
Скопинского и Шацкого Феодорита уже построенную часовню освятили 
в честь «Всех святых в земле Русской просиявших» в год 75-летия Вели-
кой Победы и посвятили памяти всех погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны воинов-земляков. Внутри часовни 
размещены четыре памятные доски с именами 473 воинов из сел и де-
ревень Польно-Ялтуновского сельского поселения, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной. И Михаил Дмитриевич всегда добавляет: 
«... и моего дедушки Миная Михайловича, защитника Ленинграда».

Удивительно и символично, но на том склоне, где построили часов-
ню, вьет гнездо семья аистов. По наблюдениям орнитологов – это един-
ственное место их гнездования на юге Рязанской области. Каждую весну 
жители села с нетерпением ждут их прилета и каждую осень видят, как 
кружатся аисты над селом, прощаясь до следующей встречи. Они возвра-
щаются из года в год.

Закончить рассказ о М. Д. Гиряеве хотелось бы следующими сти-
хами И. Ружневой, которые отражают его жизнь и суть династической 
профессии:

Работник леса – как звучит! 
Как будто пенье птиц, ручья журчанье.
В лесу порядком он руководит, 
И на ногах уж самым утром ранним. 
Его волнуют жизнь и красота. 
Он хочет, чтоб деревья долго жили. 
Чтоб звери не страдали – вот мечта, 
И чтоб леса друзьями людям были.
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После Крещения Руси в 988 г. равноап. Владимиром Святославичем, 
вел. кн. Киевским, свет Христовой веры постепенно достигал окраинных 
земель Киевской Руси, в т. ч. и Рязанского Поочья. Главная роль в рас-
пространении христианства принадлежала священникам-миссионерам, 
князьям, их дружинникам и ближайшему окружению, торговым людям, 
связанным с христианской Европой и Византией. Первые свидетельства об 
утверждении власти Киевских князей на берегах Оки относятся к концу 
X – началу XI в.: под 988 г. Начальная летопись сообщает о размещении 
сыновей вел. князя Владимира по городам; один из них – блгв. князь Глеб 
Владимирович, незадолго до 1015 г. назначенный отцом правителем Му-
ромских земель. Вероятно, и первая христианская община возникла при 
его военно-служилом дворе. Блгв. князь Глеб стал первым просветителем 
Городца Мещерского (ныне г. Касимов). Данное сообщение лишь приуро-
чено к 988 г., направлялись же князья в свои уделы в разное время1.

Территории Поочья, впоследствии включенные в состав Рязанской 
епархии, после Крещения Руси входили в состав Черниговской еписко-
пии Киевской (Русской) митрополии Константинопольского патриар-
хата, образованной в 992 г. И эти земли окормлялись Черниговскими 
епископами. Русские летописцы фиксируют это: «Занеже есть Разань 
Черниговьская епископья»; «Бе тогда еще Рязань и Чернигов едина Епис-
купья»2. Титул ее архипастырей был «Черниговский и Рязанский». После 
упокоения блгв. кн. Ярослава Мудрого в 1054 г. его сын, кн. Святослав, 
получил не только Черниговские земли, но и земли Восточной стороны. 
Новгородская I летопись уточняет: «Чернигов и всю страну въсточную 
и до Мурома». Восточная сторона – это, прежде всего, – Рязанские земли. 

Когда в 1078 г. вел. князем стал Всеволод, он выделил племянникам 
уделы: кн. Олегу Святославичу достался Муром, управлявшийся его 
посадниками, а младшему брату Ярославу (Константину) Святослави-
чу – Рязань. Таким образом, братья Святославичи в 1080-е гг. были уже 
в Рязанском Поочье. К тому времени относится и известие, что в 1088 г. 
«възяша болгаре Муром». Согласно Василию Никитичу Татищеву, «в те 
времена были на Волге и Оке разбои, и многих болгар торгующих по-
грабили и побили. Болгары же присылали ко князю Ольгу и брату его 
[Ярославу-Константину] просить на разбойников, но, не получа управы 
и взятого, пришед с войски, Муром взяли и пограбили, а села пожгли»3. 

В последней трети XI в. земли Поочья были подчинены великокня-

История Рязанской епархии (митрополии)
(К 825-летию учреждения)* Сентябрь
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* Статья опубликована в авторской редакции
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жеской власти; появились укрепленные княжеские центры для сбора, 
хранения и распределения дани, и десятина от нее шла на содержание 
Церкви; в XI в. здесь возводятся первые храмы, посвященные Спасителю, 
Божией Матери (Успенские), свт. Николаю Чудотворцу, а затем и пер-
вым русским святым – блгвв. кнн. Борису и его брату Глебу4. В 1570 г. 
в записи Следованной Псалтыри, хранившейся в Ильинском храме Пе-
реяславля Рязанского, значилось, что в 1095 г. «заложен бысть град Пе-
реславль Рязанский около церкви святого Николы Старого»5. Согласно 
указной грамоте от 7 марта 1485 г. вел. кн. Ивана Васильевича Рязанского 
о построении в Переяславле Рязанском Иоанно-Златоустовской церкви, 
«те храмы первыя: Иван Златоуст и Никола Старой, и Борис, Глеб»6. 
Еще больше храмов было построено в столице, Рязани: во 2-й половине 
XII в. – каменные Спасский, Успенский и Борисо-Глебский соборы, а на 
рубеже XII–XIII вв. в г. Ольгове – бесстолпный, в плане крестообразный, 
имеющий аналоги X в. в Болгарии. Кроме церквей в Поочье к концу 
XI в. уже действовали монастыри: в 1095 г. муромская обитель Преобра-
жения Господня7; чуть позже – муромский Борисо-Глебский монастырь, 
усыпальница князей; в Рязани – Зарецкий Преображения Господня 
монастырь (до середины XII в.); в 1220 г. близ Переяславля Рязанского 
основан кн. Ингварем Игоревичем, выжившим в «братоубийственной 
резне», «обетный» монастырь – Льговский Успенский8. 

Кнн. Олег и Ярослав-Константин Святославичи интенсивно осваива-
ли Поочье. Неизвестно, когда именно отправился в свой Рязанский удел 
первый князь Рязанский – Ярослав-Константин Святославич, от кото-
рого пошли все рязанские, пронские и муромские князья, но летописи 
свидетельствуют, что он пребывал в Рязани еще до 1096 г.9 Да и первое 
летописное упоминание Рязани относится тоже к этой дате10. Средневеко-
вую историю городов Рязанского Поочья следует рассматривать в связи 
с функционированием Донского пути – от Поволжья к Приднепровью11. 
Таким образом, в XII в. Рязанское княжество, выделившееся из состава 
Черниговского, уже существовало. Князья Рязанские положили немало 
трудов для учреждения собственной епархии, понимая важность этого: 
кн. Ярослав, женившись на дочери Киевского князя Всеславе, просил 
вел. кн. Рюрика и митр. Киевского «дабы область Резанскую от епархии 
черниговские отделить и поставить в Резань особаго епископа. И как 
князь великий соизволил, избрали игумена Арсениа и послали к митро-
политу ... Его же митрополит поставил септемвриа 26-го дня»12. Итак, 
самостоятельная Рязанская епархия с кафедрой в столице княжества Ря-
зани учреждена 26 сентября 1198 г. В письменных источниках о первом 
Рязанском еп. Арсении известно из описания конфликта между Рязанью 
и вел. князем Всеволодом. 23 сентября 1207 г., в воскресенье, вел. князь 
Всеволод переправился через Оку и пошел к г. Пронску, после взятия 
которого двинулся с большой дружиной к Рязани, чтобы наказать столицу 
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Рязанского княжества, якобы за измену их князей. Еп. Арсений нагнал 
владимирскую дружину при рязанском селе Добром Соте13: «рязанци 
прислашася к нему с поклоном, молящеся, дабы не приходил к городу; и епи-
скоп их Арсений моляся, часто шля и глаголя: “князь великой! Не опусти 
мест честных, не пожжи церквий святых, в них же жертва Богу и молба 
стваряется за тя; а ноне всю волю твою стваряем, чего то хощеша”»14. 
«Князь же великий Всеволод Юрьевич устрамися словес сих, и послуша 
мольбы … и пойде от них к Коломне»15. Своим «молением» еп. Арсений 
не допустил кн. Всеволода III к столице княжества, однако кн. Всеволод, 
как условие мира, потребовал выдачи всех князей и княгинь Рязанских, 
что равнялось потере самостоятельности княжества. Рязанцы сделали 
попытку преклонить гнев Владимирского князя на милость. Еп. Арсений 
говорил, когда рязанцы послали его просить вел. кн. Всеволода не ходить 
к их городу: «Я же поставлен от Него пасти Церковь, учением слове Его 
просвесчать и на путь спасения наставлять… По котором и пришел не 
властию повелевать, чего нам Бога не дано, но властем повиноваться, 
и я же с кротостию, смирением и слезами припадая к ногам вашим, прошу 
и молю принять слово мое…»16. 

Неоднократно еп. Арсений бывал в Переяславле Рязанском и считался 
его благодетелем: «Сей епископ 1208 г. при Рязанском князе Романе Иго-
ревиче внуке Глебовича город Переславль Рязанский заложил у озера Коро-
сева, где ныне Кремль, земляным валом с западной стороны осыпанный»17. 
Но, если учесть, что Переяславль был «заложен», как сказано в Сле-
дованной Псалтири XV–XVI вв., еще в 1095 г., то следует считать, что 
архипастырь начал обновлять крепостные сооружения и возводить новые 
для отражения неприятельских набегов. Вместе с князьями Рязанскими 
еп. Арсений был пленен и отправлен во Владимир под арест; вернулись 
пленники в свою отчину лишь в 1212 г., после кончины кн. Всеволода18. 
На свинцовой вислой печати еп. Рязанского и Муромского Арсения есть 
изображения блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Печать найдена на Толпинском 
городище XII–XIV вв., расположенном на высоком правом берегу р. Про-
ни. Надпись на ней: Арсения АРСЕ1Н|[?] ПЕРВ[?]1| ШПИСК| П[?]А19. 

В первые века существования Рязанской епархии в нее входили земли 
Верхнего и Среднего Поочья, а также по берегам Прони и Рановы, прито-
ков Оки, с городами: Рязань, Коломна, Ростиславль Рязанский, Пронск, 
Ольгов, Глебов, Переяславль Рязанский, Перевитск, Лопасня, Корнике, 
Белгород Рязанский, Ижеславль, Городец Мещерский, Андреев городок 
каменный на р. Цне, Муром, Стародуб Воцкий и др. На севере – земли 
по среднему и нижнему течению р. Москвы – от р. Нерской до впадения 
р. Москвы в Оку, у рязанской Коломны. На юго-востоке во 2-й половине 
XII – начале XIII в. входили земли от верховьев Дона до устья р. Воро-
неж на Среднем Дону. «Повесть о Николе Заразском» (1-я треть XVI в.) 
сообщает, что около 1225-х гг., еп. Рязанский Евфросин Святогорец встре-
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чал вместе с вел. кн. Юрием Ингваревичем и др. князьями принесенную 
из Херсонеса «Корсунскую» икону свт. Николая Чудотворца, помещен-
ную в новый храм в граде Рязанского княжества, владении кн. Феодора 
Георгиевича (ныне – г. Зарайск Московской обл.)20. 

Рязанская епархия в декабре 1237 г. подверглась нашествию монголь-
ских войск хана Батыя и разорению; большинство рязанских городов ими 
было уничтожено и разорено21, в том числе и столица – Рязань; 21 де-
кабря 1237 г. Рязанский еп. Евфросин погиб в горящем кафедральном 
соборе вместе с членами великокняжеской семьи и духовенством22. Митр. 
Киевский Кирилл II, свт., зимой 1250–1251 гг. по пути из Киева в Суз-
дальскую землю останавливался в Рязани: «…и сретоша его князи и бояре 
с великою честию»23. Он мог способствовать восстановлению рязанской 
церк. иерархии24. В 1257 г. в Рязанско-Муромские и Суздальские земли 
«приехаша численицы» из Орды для переписи населения. Монгольские 
чиновники при этом «…не чтоша архимандритов, и игуменов, и иноков, 
и чернцев, и попов, и диаконов, и крылошан, и всего причта церковнаго, кто 
зрить на Господа Бога и на пречистую Богородицу, и водворяется в дому 
Господни, и служит Божиим церквам»25. 

В кон. 1284 г. в Рязани была переписана Кормчая, важнейший юри-
дический памятник южнославянской, византийской традиции, прислан-
ная для этого митр. Максимом, свт., из Киева по просьбе Рязанского еп. 
Иосифа I. Рязанская Кормчая – единственный древнерусский список 
сербской редакции26. Во 2-й половине XIII в. у Рязанских князей была 
изъята ордынцами большая часть земель Верхнего и Среднего Подонья, 
а в начале XIV в. туда проник и ислам, ставший для живших там основ-
ной религией. В междуречье Дона и Хопра – в Червлёном Яру – стали 
возводить мечети. С конца XIII в. церковную принадлежность этих зе-
мель с их православным населением определяли митрополичьи грамоты, 
начиная с Киевских митр. Максима и Петра, свтт. По южным границам 
епархии сложилась спорная ситуация: Рязанские архиереи, ссылаясь на 
старину, считали эти территории по-прежнему в управлении Рязанской 
кафедры, а архиереи Сарайской епархии, учрежденной в 1261 г., что эти 
земли – под их властью. В конце XIII в. Рязани удалось подтвердить 
свои права на население Червлёного Яра (Подонья); позже они были под-
тверждены митр. Петром, свт., и митр. Феогностом, свт27. Около 1334 г. 
Червленый Яр изъяли из подчинения Рязанских архиереев и передали во 
власть Сарайских28; но Рязанский еп. Кирилл29 добился пересмотра этого 
решения, предъявив на суд грамоты предшествующих митр. Киевских. 
На Соборе 1356 г. в Костроме Рязанский еп. Василий II30 добился от Ки-
евского митр. Алексия, свт., подтверждения на эти владения, получив на 
Червлённый Яр митрополичью грамоту31. К концу XIII в. под контроль 
золотоордынцев перешли верховья рек Мокши и Цны, где возникло 
Мещерское княжество (его правители приняли Православие). В 1300 г. 
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в результате военных действий блгв. кн. Даниила Московского к Москве 
отошли рязанская Коломна с волостями и другие города и населенные ме-
ста по берегам Оки до устья р. Цны32. В начале 1350-х гг. двойственность 
подчинения этих земель (Московским кнн. и Рязанским епископам), была 
решена: учредили Коломенскую епархию (не позднее 13 марта 1353 г.)33. 

С середине XIV в. официальной столицей Рязанского княжества стал 
Переяславль Рязанский (где в Борисо-Глебском храме в 1288 г. свт. Васи-
лий Рязанский основал кафедру)34. Значение Рязанской епархии возросло 
в политике Церкви Русской: через нее проходил важный торговый путь из 
Северо-Восточной Руси в Золотую Орду и Византию. В 1360–1370-е гг. 
блгв. вел. кн. Олег Рязанский, воспользовавшись ослаблением Орды, вер-
нул под свой контроль территории в верховьях Дона, по Цне и в Мещере; 
другую часть Мещеры, удел кн. Александра Уковича, купил вел. кн. Иоанн 
I Данилович Калита35, что подтверждено договорной грамотой 1381 г. (или 
1382 г.36) блгвв. вел. князей – Димитрия Московского и Олега Рязанского37. 

Во время правления блгв. кн. Олега Рязанского в Переяславль Ря-
занский по пути в Константинополь заезжали: в 1379 г. кандидат на 
Киевскую митрополию Михаил (Митяй), а в 1389 г. – митр. Пимен со 
своей свитой38. При блгв. кн. Олеге Рязанском в новой столице княжества 
из местного мраморовидного известняка («белого» камня) возводится 
Успенский собор, обновляются крепостные сооружения; идет строитель-
ство в посаде Тулы39. С первого десятилетия XV в. (не ранее 1407 г.) на 
Рязанскую кафедру, статус которой вырос, ставили, как правило, настоя-
телей столичных обителей; московское влияние отразилось, в частности, 
и на церковной архитектуре: строения Переяславля Рязанского имели 
прямое подражание памятникам Северо-Восточной Руси40. 

Свт. Иона, епископ Рязанский и Муромский, в Рязанском Поочье 
активно занимался миссионерством – «многи неверныя к Богу обрати»41. 
15 декабря 1448 г. на Архиерейском Соборе Рязанский архипастырь был 
избран митр. Киевским и всея Руси, т. е. стал 1-м главой автокефальной 
Русской Церкви42. Сохранились сведения о пожалованиях вел. князей Ря-
занских во 2-й половине XIII – 1-й половине XIV в. Рязанской архиерей-
ской кафедре43. Писцовая книга 1560-х гг. описала архиерейские владения 
(на 1-й четверть XV в.): более 18 тыс. четвертей пахотной земли, 27 сел, 
121 деревня, рыбные ловли на Оке, 144 «бортных знамени»44. 

Во 2-й половине XV – 1-й четверти XVI в. территория Рязанского 
княжества сокращалась, т. к. ее части по духовным грамотам князей Ря-
занских отходили к Московскому княжеству; контроль со стороны вел. 
князей Московских еще больше усилился после брака в 1464 г. кн. Василия 
Ивановича Рязанского и княжны Анны (†1501), сестры вел. кн. Ивана III 
Васильевича Московского; рязанское боярство постепенно переходило на 
службу в Москву. Вел. кн. Василий III Московский стремился закрепить 
подчиненное положение Рязани и в дипломатических документах. По-
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следний вел. князь Рязанский, Иван Иванович, в 1520–1521 гг. находился 
в Москве в плену; воспользовавшись паникой во время набега Крымского 
хана Мухаммед-Гирея I, он в июле 1521 г. сумел бежать и был вынужден 
уехать в княжество Литовское, проживая там до 1534 (?) г., где и скончал-
ся. Рязанское княжество в 1521 г. вошло в состав Московской Руси. 

Со 2-й половины XIV в. число монастырей в Рязанской епархии уве-
личилось; они учреждались, прежде всего, на мало освоенных территориях 
(у южных границ); возникали и на Оке вблизи крепостей, игравших клю-
чевую роль в обороне45; в 1390 г. замышлением блгв. князя Олега Рязан-
ского «поставлен бысть… святый честный монастырь святыя Богородицы 
честнаго и славнаго ея Рожества во дни благовернаго великаго князя Ольга 
Ивановичя… нашедше на место в пустыни за рекою Окою на усть речки 
Солотчи»46; в нач. XV в. упоминается «в Рязаньскои земли» обитель свт. 
Николая Чудотворца (Венев)47. Владения наиболее значительного в Ря-
занской епархии Солотчинского монастыря формировались, в основном, 
из княжеских пожалований48; известны такие пожалования последней 
трети XIV в. по началу XVI в. и Льговскому Успенскому монастырю49.

Во 2-й половине XV – начале XVI в. освоение южного порубежья 
и ослаб ление угрозы ордынских набегов привели к основанию новых обите-
лей (например, Троицкого «Усть-Павловского» монастыря)50. В «Рязанской 
украйне» с середины XVI в. строились оборонительные линии с засеками, 
с новыми крепостями на Ряжском поле и Верхнем Дону (под контролем 
митр. Московских); осваивались земли, возникали новые приходы и ад-
министративные округа; при возведении храмов ориентировались преиму-
щественно на московскую архитектуру – как в деревянном зодчестве, так 
и в каменном строительстве. С середины XVI в. служилые люди «Рязанско-
го пограничья» участвовали в военных походах Московского государства 
по присоединению Казанского и Астраханского ханств. Царь Иоанн IV 
посещал Рязанскую епархию, а г. Зарайск и г. Муром – неоднократно51. 

С учреждением патриаршества 26 января 1589 г. Рязанская епископия 
стала архиепископией; ее значение в жизни Русского государства посте-
пенно возрастало. К середине XVII в. Рязанская архиепископия имела 
границы: на севере по Оке, Цне и Клязьме, на востоке – по Мокше, Хопру 
и Вороне, на юге – по Дону и Сосне, на западе – по Мече, Дону и Проне. 
Главные ее города: Рязань, Михайлов, Епифань, Богородицк, Гремячий, 
Зарайск, Пронск, Сапожок, Ряжск, Скопин, Елатьма, Шацкий город, 
Кадом, Касимов, Тамбов, Воронеж, Усмань, Романов, Елец, Лебедянь, 
Данков52. Пограничные города на юге, Тамбов и Козлов, сначала входили 
в Патриаршую область, впоследствии переданы в Рязанскую епархию53. 
После освоения южных окраин в епархию вошли города: Лебедянь (начало 
XVII в.), Усмань (1646 г.), Орлов, Костенск, Бельск, Сокольск (1648 г.), 
Чернавск, Добрый город, Белоколодск, Талецкий (1636 г.)54. В XVII в. из 
Рязанской епархии в Коломенскую передали: Дедилов (1622 г.), Епифань, 
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Гремячий, Тулу, Алексин и Венёв55; решением Собора 1674 г. проведен 
«обмен» территориями и храмами: Кашира с уездом и Венёвским монас-
тырем свт. Николая Чудотворца из Рязанской отошли к Коломенской; 
г. Епифань и г. Гремячий возвращены в Рязанскую56; в Патриаршую об-
ласть из Рязанской епархии отошли 25 храмов (Владимирский у. и Малая 
Мещерка); Рязанской кафедре переданы из Патриаршей области 12 церк-
вей (в Кадомском у. и г. Муроме), из Коломенской епархии – 6 церквей 
в г. Гремячем, 10 – в Епифанском у., 17 – в Богородицком у.57; г. Богоро-
дицк (осн. в 1663 г.) впоследствии отошел к Рязанской епархии58. 

Рязанские обители в XVII в. получили подтверждения на княжеские 
пожалования от Лжедмитрия I, а затем от царя Василия Шуйского59. 
В Смутные годы Рязанской кафедрой управлял свт. Феодорит, архиеп. 
Рязанский и Муромский (из архим. Спасского монастыря). 10 июня 
1609 г. свт. Феодорит обрел мощи свт. Василия Рязанского и перенес их 
в Успенский собор кремля (с 1522 г. кафедральный)60; Рязанская земля 
стала тогда важным центром борьбы с польско-литовскими интервентами 
за сохранение Православия; здесь было организовано Первое ополчение 
во главе с воеводой Прокопием Ляпуновым. Свт. Феодорит, участник 
Земского Собора, возглавил группу представителей всех сословий для 
оглашения воли Собора об избрании на царство Михаила Романова; он 
же возглавил Великое посольство в Костромские пределы, чтобы угово-
рить отрока Михаила принять Российский престол; первым из архиереев 
Русской Церкви он благословил Михаила Романова на царство. В июле 
1613 г. свт. Феодорит получил подтверждение своих прав, как Рязанского 
архиепископа, на дворовое место в московском Белом городе близ хра-
ма Божией Матери Гребнёвской61. В период его управления Рязанской 
кафедрой войска гетмана П. К. Сагайдачного в 1618 г. осадили г. Михай-
лов, захватили, разорили и предали огню многие рязанские населенные 
места, атаковали крепость Переяславля Рязанского, но взять не смогли; 
в память о спасении города был установлен крестный ход. Но слободы 
и посады Переяславля, в т. ч. «Васильевская», были уничтожены вместе 
с их жителями; другие рязанские города также понесли урон от казаков 
Сагайдачного, многие храмы были ими сожжены62. 

В 1644 г. население Рязанского Поочья постигло «моровое поветрие» 
(3 дня служились молебны об избавлении от него; совершались крестные 
ходы)63; затем последовали недород и голод; в 1640-е гг. Елец с уездом 
пострадал от Крымских татар – «приходы стали пусты»64; пожар 1647 г. 
в Переяславле Рязанском уничтожил не только его деревянную застройку, 
но полностью или частично разрушил и каменные строения65.

Во 2-й половине XVII в. в Рязанском Поочье стало распространилось 
старообрядчество; местами сосредоточения противников Церковной ре-
формы стали Переяславль Рязанский, Егорьевск, Спас-Клепики, Зарайск, 
Пронск, Спасск, Сапожок66. 
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В годы управления епархией архиеп. Рязанского и Муромского Ми-
саила, сщмч., (из «постриженников» «великаго Новаграда Воскресенскаго 
Деревянницкаго монастыря)67, осваивались юж. и юг.-вост. Рязанские 
пределы, активизировалось миссионерство: в 1652 г. в Воронежском у. 
поселили 170 семей крещеных «черкас», для которых был возведен храм. 
В 1653–1655 гг. по инициативе архиеп. Мисаила московским зодчим 
Ю. К. Ершовым построены Архиерейские палаты на месте пострадавших 
в 1647 г. «палат еп. Ионы» (XVI в.); он же надстроил их вторым этажом 
с белокаменным крыльцом (1658 г.); пристроенная к Архиерейскому дому 
Крестовая Иоанно-Предтеченская церковь была возобновлена68; в это же 
время в Москве на Лубянке отстроено новое Рязанское подворье с Троиц-
кой церковью и службами (зодчий – Григорий Копыл)69. 

В 1654–1655 гг. из-за эпидемии «черной смерти» – чумы пострадало 
население рязанских городов, а деревни и села вымирали почти полно-
стью70; сщмч. Мисаил создавал по всей епархии карантины и засеки71. 
К тому времени относится вклад сщмч. Мисаила в каф. Успенский со-
бор – водосвятная чаша работы мастеров Московской Оружейной палаты 
весом 30 фунтов (на позлащение пошло «51 золотой да икона золотая72» 
весом 4 золотых); на ней гравированная надпись – «моление» сщмч. Ми-
саила о заступничестве Пресвятой Богородицы и свт. Василия, Рязанского 
чудотворца, за многострадальную паству рязанскую73. С начала своих 
архиерейских трудов сщмч. Мисаил боролся с языческими пережитками 
и обрядами, проповедовал среди нехристианского населения края и со-
вершил 3 миссионерских похода в восточные пределы епархии, чтобы 
приобщить к Православию касимовских татар и языческую мордву74; 
архипастырь выезжал на миссию сам; это стало главным подвигом его 
жизни75. В деле миссии ему удалось немало: приняли крещение члены Ка-
симовского царского дома, в т. ч. с именем Василий наследный Касимов-
ский царевич Сеид-Бурхан Арсланович76; в том же 1654 г. архиеп. Мисаил 
отправился «в Шацк, Танбов и Кадом…в уезды оных мордву крестить» 
и к кон. его первого похода в восточные Рязанские земли крещение при-
няли 4 тыс. 200 человек мордвы77; в 1655 г. архиерей подал патриарху 
челобитную с просьбой о благословении на миссию: вновь ехать «в Каси-
мов и в Шацк и в Танбов, татар и мордву крестить»78. 26 февраля 1656 г. 
архиеп. Мисаил отправился во второй миссионерский поход в те села, 
часть которых была царскими владениями, и Алексей Михайлович выслал 
архипастырю грамоту, указывая на важность продолжения в этих землях 
христианской проповеди; миссия принесла добрые плоды: свт. Мисаил 
«крестил много мордвы и татар»79. Вскоре он отправился на восточные 
окраины епархии в третийй раз – в путь, увенчанный мученичеством; 
1 апреля 1656 г. архиеп. Мисаил близ с. Конобеева, «не взявши… [гос. 
служилых людей – авт.], поворотил к мордве»80 в сопровождении архиер. 
конюшего Акиндина Бахолдина, боярского сына, т. к. желал доброволь-
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ного обращения язычников ко Христу; у мордовской дер. Ямбирно они 
увидели, что «на пажити стоят многие люди и струбы и избы и клети, 
и в тех струбех залегли с ружьем мордва… человек в пять сот и больше»; 
мордва, бывшая из-за глубокого снега на лыжах, вооруженная ружьями, 
копьями, кольями и луками, пыталась окружить владыку и пленить его, 
а один из них выстрелил в архиерея из лука и смертельно его ранил81. 
Владыку Мисаила с помощью подоспевших служилых людей удалось 
спасти от пленения; его перенесли в сани, тут же он исповедался, велел 
поставить перед собой образ Спасителя «и учел, на Него зря, плакати, 
и святые молитвы возсылати, и кровию своею главу свою и лице умыва-
ти»82. Ранен был он «во вторник Страстей Христовых, и волею Божиею 
в четверток на Светлой неделе преставился»83, т. е. пребывая более недели 
в молитве, он 10 апреля 1656 г. отошел в обители вечные. По завеща-
нию его похоронили в Шацком у. близ Чернеева монастыря «на пусте 
месте в лесу», но по указу царя Алексея Михайловича тело сщмч. Ми-
саила после праздника Святой Пятидесятницы перевезли в Переяславль 
Рязанский, и гробницу его поставили в соборе Архистратига Михаила; 
погребение же было совершено почти через год – по окончании следствия 
«по делу убиения архипастыря»; честные мощи его почили на правом 
клиросе Архангельского собора кремля, и было «тело сего новаго мученика 
преосвященнаго Мисаила архиепископа цело и невредимо»84. 

Следующий архиерей, Иларион, сын Иаковлев, уроженец Окологород-
ного стана Рязанского у., стал одним из наиболее активных участников 
Большого Московского Собора 1666–1667 гг.; современники называли 
его, как и Сарского митр. Павла, «столпами» этого Собора; Рязанский 
архиерей участвовал в увещаниях старообрядцев, привезенных в Москву 
из ссылок (например, Авраамия); вместе с митр. Павлом на Соборе он 
уговаривал Аввакума подчиниться церковным властям85. 2 ноября 1666 г. 
Рязанский архиеп. Иларион произнес приветственную речь при встрече 
прибывших в Москву патриархов Паисия Александрийского и Макария 
III Антиохийского86; царь определил его и митр. Павла к патриархам 
«толмачами». 14 января 1667 г., вопреки ожиданиям, митр. Павел и ар-
хиеп. Иларион отказались подписать Акт низложения Никона, подготов-
ленный греческими участниками Собора, т. к. в документе говорилось 
о приоритете светской власти перед церковной; они получили поддержку 
и многих русских иерархов. Неподчинение русских иерархов вызвало 
у восточных патриархов и у царя Алексея Михайловича недовольство, 
и 24 января на митр. Павла и архиеп. Илариона была наложена епитимия, 
но это не имело для них существенных последствий; Рязанский архиерей 
после принесения им покаяния 3 февраля 1667 г. был принят в церковное 
общение; а в 1667 г. за заслуги в борьбе против старообрядцев архиеп. 
Иларион получил грамоту, подписанную патриархами Паисием, Мака-
рием и Иоасафом II Московским, по которой он и все его преемники на 
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Рязанской кафедре имели право служения в саккосе и право ношения 
белого клобука; ему также пожалованы патриаршие саккос87, а в 1669 г. – 
мантия; 13 июня 1669 г. «за подвиг против раскольников» архиеп. Иларион 
возведен в сан митрополита88, а архиепископия стала митрополией89. 

В 1668 г. крымские татары опустошили г. Тамбов, в 1669 г. разори-
ли г. Талецк, а «черкасы» – Елецкий у. «и церкви Божии жгли и разоряли 
до основания, церковную утварь грабили и ломали, дворы обывателей 
запустели»90; тогда же пострадали населенные места Козловского у., 
а в 1671 г. – Тамбовский у., Козловский у. и Шацкий у., а «воровские 
казаки… села жгли и людей рубили, домы разоряли… утварь церковную гра-
били»; в 1684 г. разбойные люди разграбили казну, убили архимандрита 
и казначея монастыря ап. Иоанна Богослова91. Переяславль Рязанский 
с соборными постройками и укреплениями в 1672–1677 гг. неоднократно 
страдал от разлива Трубежа; в 1691 г. случился сильный пожар; в 1693 г. 
в Рязанские земли из Астрахани пришло «моровое поветрие», и митр. 
Авраамий, борясь с ним, устраивал карантины; в 1699 г. в Рязанском 
Поочье случился большой хлебный недород92. 

В 1679 г. в Рязанской митрополии действовала 1221 церковь; по ко-
личеству храмов она была третьей в России – после Патриаршей области 
и Новгородской епархии93. По епархиальной реформе 1681 г. в Рязанской 
митрополии планировалось учредить 4 кафедры: в Шацком городе, в Ряж-
ске, в Тамбове, Воронеже94. Воронежская епархия основана 27 ноября 
1681 г.; под ее управление из Рязанской митрополии передали города: 
Ряжск, Данков, Лебедянь, Елец, Воронеж, Костёнск, Орлов, Усмань, Ро-
манов, Сокольский95; туда же отошла почти треть рязанских храмов, что 
породило споры между Рязанскими митрополитами и первом Воронеж-
ским епископом – свт. Митрофаном96; завершилась тяжба указом царя 
Петра I от 9 апреля 1699 г. в пользу Воронежской епархии97: в ее состав 
из Рязанской переданы Усмань, Демшинск, Белоколодск и с. Мокрый 
Буерак98; но и после этого «Петр Великий с полным правом мог сказать: 
«Рязанская …не скудна», т. к. в ней осталось 955 церквей99. 

К 1681 г. при митр. Иосифе IV на Архиерейском дворе кремля Пере-
яславля Рязанского завершилось каменное строительство: двух поварен и 
квасоварни с кельями над ними; ворот и ограды; конюшни и сараев на Ка-
ретном дворе Архиерейского дома; на Житном дворе – амбаров и солодо-
венных палат100; в 1682–1692 гг. в кремле велось строительство каменного 
летнего кафедрального собора во имя Успения Пресвятой Богородицы, 
но в апреле 1692 г. почти достроенный, он обвалился101; в 1693–1699 г. на 
месте рухнувшего летнего храма по проекту Я. Г. Бухвостова был возве-
ден новый Успенский собор; им же в 1697–1699 гг. построено четвертое 
по счету здание Борисо-Глебского храма, а также церкви Георгиевская, 
Екатерининская, мчч. Флора и Лавра; в конце XVII в. в Нижнем посаде 
города возведены каменные храмы: соборный Сретенского монастыря; 
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Входоиерусалимский; Воскресения Словущего и Благовещенский102. 
Митр. Авраамий в марте 1700 г. удалился на покой, а 7 апреля на Рязан-

скую кафедру поставлен был Стефан (Яворский), которому после упокоения 
патриарха Адриана царь Петр I поручил управление патриаршими делами. 
Фактически два десятилетия он был Местоблюстителем Патриаршего пре-
стола; а Собор епископов для избрания нового патриарха так и не состо-
ялся, т. к. по воле Петра I в 1720 г. был созван Собор церковных иерархов, 
и управление Церковью было «решено» передать постоянному Собору 
архипастырей – Святейшему Синоду. Члены Синода назначались импера-
тором; представителем императора в Синоде сначала был Президент, а затем 
– Обер-прокурор; после торжественного открытия Синода 14 февраля 1721 г. 
его первым Президентом был избран митр. Рязанский и Муромский Стефан 
(Яворский); вследствие этого для управления своей митрополией в Переяс-
лавле Рязанском митр. Стефан бывал редко, а с 1721 г. по указу императора 
должен был пребывать в новой столице империи безвыездно. В период 
своего управления митр. Стефан настоял на возвращении в состав Рязан-
ской митрополии Тамбовской епархии; 15 мая 1701 г. она была включена 
в Рязанскую; в Рязанский архиерейский дом был возвращен и Тамбовский 
архиерейский «двор» со всеми кельями и с утварью103. 

В 1699–1700 гг. в Рязанской митрополии действовали 955 церквей, 
168 – в Тамбовской (без Петровска и Борисоглебска), а всего – 1123 
(1129 (?) церкви; вместе с Петровскими и Борисоглебскими – ок. 1135 
окладных храмов104. При митр. Стефане на его средства завершили от-
делку интерьера летнего кафедрального Успенского собора и 15 авгус-
та 1702 г., в праздник Успения Пресвятой Богородицы, митр. Стефан 
освятил его и впоследствии неоднократно заботился и о его ремонте, 
и о благоустройстве кремля в целом, присылая средства и мастеров. 
По его приказу в 1702 г. в Спасском монастыре был возведен каменный 
Преображенский собор, «подле той церкви построен был придел во имя 
преподобнаго Варлаама Хутынскаго»; в 1707–1709 гг. по его распоряже-
нию очистили Соборную площадь от неказистых построек; в 1711 г. на его 
средства Успенский собор перекрыли луженым железом. В 1722 г. в Пере-
яславле заботами митр. Стефана открыли Цифирную (Арифметическую) 
школу (основу будущей Рязанской духовной семинарии), для которой 
в Симеоновском монастыре возвели 2-этажное строение в 2 «светлицы»; 
школа содержалась за счет монастырей Рязанской митрополии. 

После кончины митр. Стефана (Яворского) Рязанская митрополия 
была упразднена105. Император Петр I 24 февраля 1723 г. повелел пе-
реименовать Рязанскую митрополию в епископию; ею стали управлять 
то епископы, то архиепископы; одновременно Тамбовская епархия была 
отделена от Рязанско-Муромской и приписана к Синодальной области. 
Первым после митр. Стефана на Рязанскую кафедру поставили митр. 
Сильвестра (Холмского-Волынца), понизив его в духовном сане до епи-
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скопа. В начале 1725 г. Синод, распределяя все архиерейские кафедры на 
3 класса, отнес Рязанско-Муромскую епархию к 1-му классу (по количе-
ству церквей от 500 до 1 тыс. и более); она оказалась на четвертом месте, 
после Новгородской, Ростовской и Крутицкой: в Рязанской епархии было 
1095 храмов; в Новгородской – 1282; в Крутицкой – 851; в Ростовской – 
743106; по указу от 5 мая 1724 г. еп. Сильвестру было предписано упразд-
нить бедные монастыри и пустыни и приписать их к более крупным107. 

В 1724 г. он попытался создать для обучения сыновей священников 
Архиерейскую школу, однако не нашлось учителя; в Цифирной же школе 
учащихся было немного: в марте 1725 г. Петр Павлов108 сообщал в Петер-
бург, что в ней обучалось лишь 16 человек. 25 июля 1725 г. Екатерина I 
повелела переместить еп. Сильвестра на Казанскую кафедру, 7 августа 
он был возведен в сан архиепископа. 16 сентября 1725 г. во еп. Рязанского 
и Муромского был избран архим. Антоний (Иерофеич); через 2 недели 
его призвали в Синод, чтобы сообщить о назначении, но из-за длитель-
ной болезни его архиерейскую хиротонию отложили, а 19 апреля 1726 г. 
он скончался109. Императрица Екатерина I указом от 15 июля 1726 г. 
предписала переместить на Рязанскую кафедру архиеп. Феофилакта 
(Лопатинского), но тот не желал покидать Тверскую епархию; до начала 
октября он числился архиеп. Рязанским и Муромским, а определением 
от 3 октября 1726 г. утвержден на прежней кафедре – Тверской.

Епископом Рязанским и Муромским 24 октября 1726 г. назначен 
Гавриил (Бужинский), архимандрит Троице-Сергиевой лавры, хиротони-
санный 30 октября того же года; при нем отремонтирован и 24 сентября 
1727 г. вновь освящен кафедральный Успенский собор; в феврале 1727 г. 
открыта Архиерейская школа, ученики которой обучались славянскому 
букварю, славянской грамматике и латинскому языку; он так организовал 
учебный процесс, что к концу 1727 г. в школе числилось 269 учеников; 
еп. Гавриил предполагал перевести Архиерейскую школу из Симеонов-
ского монастыря в более просторные помещения Св.-Духовской обители 
кремля, однако Синод это предложение отклонил, и школа была разме-
щена при Борисо-Глебской церкви; где к северу от храма, построили вме-
стительные здания на «пять светлиц»; после кончины учителя Цифирной 
школы Петра Павлова власти решили присоединить ее учеников к Ар-
хиерейской школе, число учащихся которой выросло уже до 339, из них 
160 учеников обучались латыни и арифметике; 179 – славянской грам-
матике; увеличился и преподавательский состав; еп. Гавриил предполагал 
перевести эту школу в Солотчинский Рождества Пресвятой Богородицы 
монастырь, пользуясь пребыванием в нем опытного педагога – архим. 
Софрония (Лихуда), но и это его предложение Синод отклонил. 

В 1729 г. вследствие доносов указом Верховного тайного совета еп. 
Гавриил был временно отстранен от исполнения обязанностей в епархии, 
вызван в Москву для участия в разбирательстве; многие его произведе-
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ния запретили, а занятия в Архиерейской школе остановили; через год 
обвинения с еп. Гавриила были сняты; 22 марта 1731 г. он прислал в Пе-
реяславль Рязанский живописцев для росписи храмов, а 27 апреля того 
же года скончался, так и не вернувшись в свою епархию110. 

11 мая 1731 г. на Рязанскую кафедру переместили Лаврентия (Горку), 
продолжившего труды еп. Гавриила; он предпринял очередной ремонт 
Успенского собора и некоторых хозяйственных построек Архиерейского 
дома; взял он на попечение и Архиерейскую школу; по указу Синода от 
12 ноября 1731 г. он организовал школу для обучения детей духовен-
ства славянскому чтению и письму; для преподавания латинского языка 
вызвал из Москвы учителя Якова Потапова; он планировал построить 
на Архиерейском дворе в кремле специальный корпус для Епархиаль-
ной школы111; но в 1733 г. учитель Потапов, уехав в Москву, скончался, 
а другого преподавателя не было, поэтому «учение опять прекратилось 
и, к несчастью, надолго»112. 

26 сентября 1733 г. по указу императрицы Анны Иоанновны «за не-
кие его известные продерзости» еп. Лаврентий был переведен в Вятскую 
епархию, а на Рязанскую кафедру – архиеп. Алексий (Титов), получивший 
предписание Св. Синода об увещевании раскольников, но только по-па-
стырски; в 1734–1736 гг. в отношении архиеп. Алексия велось расследо-
вание, по окончании которого, 19 февраля, ему был объявлен выговор113; 
4 марта в Переяславле Рязанском был прочтен соответствующий указ со 
всеми обвинениями в присутствии самого архиерея в Крестовой палате 
казначею, «приказным и домовым служителям»; 7 марта во время литур-
гии в Успенском соборе архиеп. Алексий принес покаяние в том, что ра-
нее осудил иконы Крестовой Покровской церкви, поставленные еще при 
еп. Лаврентии и написанные на холсте, как латинские и, по мнению архи-
епископа, «красно како пьяные» и заменил их иконами, написанными на 
досках, из Предтеченской церкви, а затем переосвятил Покровскую церковь 
как Сретенскую, т. к. счел, что ее престол был поставлен «по-римски»114. 

Архиеп. Алексий (Титов) уделял особое внимание возведению и благо-
устроению новых храмов; но Архиерейская школа при нем первоначально 
пришла в совершенное расстройство; на послания же Синода о возоб-
новлении занятий в ней он отвечал всевозможными отписками; наконец 
в 1737 г. на имя архиеп. Алексия был издан императорский указ, а затем 
указ Синода «со наистрожайшим выговором за небрежение о исполнении 
указного предписания, и под опасением лишения архиерейского сана ему, пре-
освященному, подтверждено, чтоб учредит основательные латинские учи-
лища и учителей сыскав определит»115. Теперь архиерей уже был вынужден 
собрать учащихся и возобновить занятия, но вскоре их опять распустили 
из-за отсутствия учителей, прежде всего, преподавателя латинского языка; 
тогда Синод отправил Рязанскому архиерею повторное послание о необхо-
димости возобновления занятий, в школу из Киева митр. Рафаил прислал 
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для преподавания слушателя философии Кондрата Григоровича; а из мо-
сковского Заиконоспасского училищного монастыря был поставлен надзи-
ратель (рязанское духовенство все еще неохотно отдавало детей в школу, 
и архиерею приходилось принимать решительные меры); в 1738 г. школу 
открыли; в 1741–1743 гг. она была преобразована в Латинскую с 6-летним 
сроком обучения116; в 1745 г. архиерей направил несколько выпускников 
Латинской школы для продолжения образования в Московскую духовную 
академию; в апреле 1748 г. школа от умышленного поджога сгорела, при 
этом погиб один ученик; после трагедии архиеп. Алексий временно разме-
стил школу в Архиерейском доме, и учеба воспитанников не прервалась; 
в октябре 1749 г. он перевел школу в Троицкий монастырь117. Скончался 
он 17 сентября 1750 г. и был похоронен сначала в Успенском соборе, затем 
гробницу его перенесли в Архангельский собор. Еп. Димитрия (Сеченова) 
назначили на Рязанскую кафедру лишь 21 июня 1752 г. 

С середины XVIII в. положение с духовным образованием в Рязан-
ской епархии стало меняться к лучшему; в этом – заслуги Рязанских 
архипастырей второй половины этого столетия, которые были глубоко 
заинтересованы в его совершенствовании, в первую очередь, это относится 
к еп. Димитрию; по прибытии он сразу взялся за строительство духовной 
школы, которую после пожара временно разместили в Троицком монас-
тыре; теперь школа именовалась «Епаршей» семинарией; за один год 
во Владычной слободе у Владимирской церкви был возведен комплекс 
семинарских зданий; благодаря еп. Димитрию, число учащихся возросло 
к 1753 г. до 232; он наделил большими полномочиями ректора, который 
подчинялся только архиерею; в 1757 г. еп. Димитрий учредил в семина-
рии «школу философии» (преподавал ректор – архим. Антоний (Ядрило); 
ввел преподавание греческого и древнееврейского языков (изучались по 
желанию); пополнение семинарской библиотеки архиерей взял на себя: 
как член Синода он часто выезжал на заседания в С.-Петербург, поэтому 
имел возможность приобретать там нужные книги и присылать их в Пе-
реяславль Рязанский. Значительно улучшилось материальное положение 
семинаристов, иногда для поощрения самых способных он назначал уче-
ников старших классов учителями в младшие; обеспечение пропитанием 
семинаристов еще до него было возложено на монастыри и приходы 
Рязанской епархии: обители должны были выделять семинарии 20-ую 
часть «приплодного» хлеба, но на практике это выполнялось не часто; еп. 
Димитрий добился покрытия недоимок с 1750 г., а затем заменил хлеб-
ные сборы денежными; при еп. Димитрии наступил расцвет семинарии. 
Знаменательно, что в 1779 г., при открытии Тамбовской ДС, Синод ре-
комендовал в качестве образца Рязанскую семинарию. 

Еп. Димитрий в Рязанской епархии вел храмостроительство, многие 
церкви были отремонтированы; в 1753 г. проведена реконструкция зим-
него кафедрального Успенского собора, затем архиерей его переосвятил 
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в честь Рождества Христова; над местом захоронения свт. Василия Рязан-
ского была сооружена новая рака; архиерей составил службу святителю и 
положил начало празднованию его памяти в 10-ю Неделю по Пятидесят-
нице и совершил в этот день первое торжественное служение; 22 октября 
(по др. сведениям, 28) 1757 г. еп. Димитрий (Сеченов) возведен в сан 
архиепископа и назначен на Новгородскую кафедру118. 

18 июня 1758 г. на Рязанскую кафедру был поставлен еп. Палладий 
(Юрьев); при нем в епархии действовали 1236 церквей119; 26 февраля 1764 г. 
в проекте Комиссии о церковных имениях Рязанская епархия была отнесена 
ко 2-му классу. После учреждения штатов члены Синода, митр. Димитрий 
(Сеченов) и архиеп. Гавриил (Кременецкий) по указанию Екатерины II 
разработали проект распределения городов с уездами по епархиям – со-
гласно их близости к кафедральным городам (утвержден 14 июня 1764 г.); 
в соответствии с ним, к Рязанской епархии относились Переяславль Рязан-
ский, Шацк, Ряжск, Пронск, Михайлов, Данков, Касимов, Кадом, Скопин, 
Сапожок, Печерники, Гремячий, Елатьма, где было 905 церквей (в т. ч. по 
198 – в Переяславле Рязанском и в Шацке, 140 – в Ряжске); ввиду того, 
что Муром отошел к Владимирской епархии, титул епархиального архиерея 
«Рязанский и Муромский» изменился на «Рязанский и Шацкий». 

В конце сентября 1771 г. в Переяславле Рязанском была вспышка мо-
ровой язвы; архиерей в связи с этим благословил совершать с 29 сентября 
по всем городским церквам всенощное бдение Спасителю и Пресвятой 
Богородице, а на следующий день устроил крестный ход вокруг кремля 
с чудотворной Феодотьевской иконой Божией Матери, затем чудотвор-
ный явленный образ передавался в рязанские монастыри и во все храмы 
города, а 19 октября возвратился крестным ходом в собор; вскоре после 
этого эпидемия прекратилась.

Рождественский собор при еп. Палладии в очередной раз был пере-
строен (т. к. 16 июня 1775 г. обвалился свод); архиерей продолжил труды 
своего предшественника по преобразованию духовного учебного заведения: 
в учебный процесс были включены Священная история, география, фран-
цузский и еврейский языки, арифметика и геометрия; в 1767 г. открыт класс 
богословия как основополагающий предмет; по распоряжению епископа уче-
ников старших классов риторики и философии, а с 1767 г. и богословского 
класса обязывали произносить ежегодно как минимум по 2 проповеди120. 

В 1778 г. еп. Палладий подал прошение в Синод о почислении на 
покой и 20 марта 1778 г. уволен с назначением на должность настоятеля 
нижегородского Печерского Вознесенского монастыря. 31 марта того же 
года на Рязанскую кафедру перемещен еп. Симон (Лагов), один из уче-
нейших архипастырей Русской Церкви 2-й половины XVIII в.; семинарию 
в Переяславле Рязанском он сразу же взял под свое покровительство 
и провел в ней ряд преобразований: создал 2 класса латинской грамма-
тики (низший и высший), объединил класс риторики и пиитики, ввел 
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преподавание всеобщей истории, немецкого языка, математики, физики, 
вокала, расширил преподавание географии; при этом он состоял и ректо-
ром духовной семинарии, и сам преподавал в ней некоторые предметы; 
неукоснительно контролировал учебный процесс, лично присутствуя не 
только на экзаменах, но и на рядовых занятиях; в 1799 г. написал для 
семинарии устав, действовавший до 1814 г.; при нем для учащихся были 
построены деревянные учебные и хозяйственные корпуса; владыка Симон 
обратил внимание на проживание учащихся вне стен учебного заведения; 
считая, что это мешает управлению внутренней жизнью семинарии, он 
распорядился создать новые помещения и переоборудовать старые, чтобы 
территориально все семинаристы, а также преподаватели находились вме-
сте; существенно улучшилось питание, которое архиерей взял под личный 
контроль; официальное открытие «общежительства с общей трапезой» 
состоялось 30 января 1780 г.121

В период управления Рязанской епархией еп. Симоном Рязанская духов-
ная семинария поднялась на новый уровень: в 1798 г. в ней обучалось 214 
человек, в 1806 г. – 924 семинариста; значительная часть рязанских семинари-
стов поступала в Московскую духовную академию и Московский универси-
тет; семинария стала одной из крупнейших и лучших в России122; Рязанская 
семинария ставилась Синодом в пример другим духовным школам123.

При еп. Симоне обновлен интерьер Рождественского собора: постав-
лен новый иконостас, появились свежие стенные росписи, благоукра-
шена гробница свт. Василия Рязанского; под руководством архитектора 
Дж. Л. Русско в 1798–1803 гг. проводились восстановительные работы в 
Успенском соборе, пришедшем к концу XVIII в. в аварийное состояние; 
при нем же был заложен первый ярус Соборной колокольни, перестроен 
и увеличен Архиерейский дом, перестроено здание Духовной консисто-
рии; отстроена заново загородная дача Архиерейского дома, расчищены 
роща и пруды, а в летнее время всю загородную территорию открыли 
для гуляний124; кроме того, он проявлял особую заботу о просвещении 
и повышении нравственности служащего духовенства, заботился о пастве, 
за время управления побывал во всех приходах Рязанской епархии125; 
еп. Симон, будучи сам выдающимся проповедником, считал проповедь 
главным орудием борьбы с расколом, поэтому активно составлял посла-
ния к духовенству и ко всей пастве; он – автор «Увещательного посла-
ния» к рязанским старообрядцам126.

После указа Екатерины II от 6 мая 1788 г., по которому границы 
епархий должны были соответствовать границам губерний, в Рязанс-
ко-Шацкой епархии насчитывалось 12 мужских, 3 женских монастыря 
и 1004 церкви; в Коломенскую епархию перевели 14 церквей, из Влади-
мирской епархии к Рязанской причислили 38 церквей127. 6 ноября 1792 г. 
еп. Симон (Лагов) был возведен в сан архиепископа. 16 октября 1799 г. 
император Павел I утвердил доклад Св. Синода о согласовании епархи-
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альных границ с губернскими и об изменении названий некоторых епар-
хий (соответственно губерниям): Шацк приписали к Тамбовской епархии, 
а в состав Рязанской из Коломенской епархии перешел г. Зарайск; титул 
епархиального архиерея изменился на «Рязанский и Зарайский»; в Ря-
занской епархии действовала 851 церковь128. 

Архиеп. Симон (Лагов) скончался 17 января 1804 г. и был похоро-
нен в трапезной части у южной стены кафедрального собора Рождества 
Христова129. 29 января того же года на Рязанскую кафедру назначили 
еп. Амвросия (Яковлева-Орлина; с 11 ноября – архиепископ); при нем 
завершен ремонт Успенского собора, 15 августа 1806 г. зимний соборный 
храм был повторно освящен. 26 января 1809 г. архиеп. Амвросий скоро-
постижно скончался и был похоронен в трапезной части у северной стены 
кафедрального Рождественского собора130. 5 марта 1809 г. на Рязанскую 
кафедру переместили архиеп. Феофилакта (Русанова); с 1806 г. его вы-
звали в С.-Петербург для присутствия в Синоде; с 29 ноября 1807 г. 
в качестве члена Комитета по усовершенствованию духовных училищ 
(с 26 июня 1808 г. – Комиссия духовных училищ), поэтому он управлял 
епархией через предписания из С.-Петербурга. 

В связи с началом Отечественной войны в Рязанскую духовную кон-
систорию 17 июля 1812 г. был передан Манифест от 6 июля того же года 
о сборе земского ополчения; по приходам и монастырям распространяли 
призыв к сбору финансовых средств; в епархии было собрано 21 938 р. 
94 2/4 к., серебряных вещей 4 фунта и 3 золотника, золотое кольцо в 1/4 
золотника, образ свт. Николая в серебряной ризе (2 вершка), 15 сере-
бряных медалей, 55 к. «пробитой серебряной монеты», 5 ружей, 2 сабли 
и 2 тесака131; от архиеп. Феофилакта и Рязанского архиерейского дома 
пожертвованы: 1 тыс. рублей, от монастырей – 2 270 рублей деньгами 
и 1 фунт 57 золотников серебряными вещами, от настоятелей и настоя-
тельниц – 1537 рублей 25 коп. Синод предписал епархиальным архиереям 
18 сентября 1812 г. о назначении на вакантные места священно- и цер-
ковнослужителей, прибывавших из губерний, захваченных неприятелем; 
с 24 октября 1812 г. в Рязанской губернии действовала Комиссия по 
сбору средств для жителей разоренных территорий, при храмах организо-
вывались отдельные кружечные сборы; часть монастырей епархии смогла 
дать приют пострадавшим от военных действий: Иоанно-Богословский – 
4 чел., Раненбургская Петропавловская пустынь – 5 чел., Рязанский Яв-
ленский Казанский монастырь – 5 чел. Рязанский архиерейский дом не 
смог принять нуждающихся, т. к. был занят семинаристами.

27 ноября 1812 г. именным указом императора Александра I архиеп. Фео-
филакт был назначен главой Экстраординарной комиссии по приведению 
в порядок разоренных во время Отечественной войны епархий; после завер-
шения этой работы в декабре 1813 г. Рязанский архиерей вернулся в епар-
хию; 29 июня 1814 г. в Рязанской епархии служили коленопреклоненные 
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благодарственные молебны в честь победы над наполеоновской Францией132. 
Как и его предшественники, архиеп. Феофилакт уделял особое внима-

ние духовному образованию; период его управления Рязанской кафедрой 
совпал с проведением Александровских реформ в духовном образовании, 
и он стал их активным проводником133; главным образом, именно им 
были разработаны в 1814 г. подробные проекты уставов для академий, 
семинарий и училищ134; в Рязанской епархии создается система духовных 
училищ; архиеп. Феофилакт старался как можно быстрее отстроить здания 
для этих учебных заведений, но, в первую очередь, для Духовной семина-
рии: в 1812–1814 гг. по проекту петербургского архитектора А. А. Михай-
лова возводится в стиле классицизма ее каменный двух этажный учебный 
корпус стоимостью более 200 тыс. руб.; в пристройке размещалась семи-
нарская больница; сама улица, на которой они разместились, названа Се-
минарской; в сентябре 1815 г. были присланы преподаватели из студентов 
Санкт-Петербургской Духовной академии, в числе которых был и Георгий 
Городков (будущий свт. Гавриил, архиеп. Рязанский и Зарайский); 1 октя-
бря 1815 г. состоялось торжественное открытие нового корпуса135. 

14 мая 1817 г. архиеп. Феофилакт назначен экзархом Грузии, а на 
Рязанскую кафедру переведен еп. Сергий (Крылов-Платонов; с 17 сент. 
1819 г. – архиепископ); в 1823 г. по его инициативе учреждено Рязан-
ское епархиальное попечительство о бедных духовного звания; 18 августа 
1824 г. архиеп. Сергий после продолжительной болезни скончался и был 
погребен в Архангельском соборе Рязанского кремля136. 

12 января 1825 г. на Рязанскую кафедру назначен еп. Филарет (Ам-
фитеатров; с 22 августа 1826 г. ‒ архиепископ; впосл. митрополит Киев-
ский и Галицкий, свт.); при нем Рождественский собор опять претерпел 
архитектурные изменения; по его благословлению были привлечены все 
православные, желающие внести свои средства на восстановление собора; 
среди жителей Рязани нашлись люди, готовые оказать такую помощь, 
в первую очередь – Гавриил Рюмин, купец, меценат и боголюбивый хри-
стианин, пожертвовавший на собор около 130 тыс. рублей. 30 декабря 
1825 г. приступили к ремонту; по словам Д. Д. Солодовникова, во время 
ремонта еп. Филарет пожелал поднять мощи свт. Василия Рязанского, 
и тогда повторилось то, что произошло ранее – при архиеп. Симоне 
(Лагове) – из гроба полыхнуло пламя: в народе говорили, что Господу 
не угодно, чтобы честные мощи свт. Василия были открыты137. Проект 
ремонта собора составил губернский архитектор Л. П. Стефенгаген; через 
год «благоустроения» и «благоукрашения» работы в соборе были завер-
шены, и 5 декабря 1826 г. обновленный храм освящен. 

25 февраля 1828 г. архиеп. Филарет перемещен в Казанскую епар-
хию138, а 3 марта 1828 г. в Рязань переведен архиепископом Григорий 
(Постников); 2 марта 1829 г. он был назначен членом Синода и с того 
времени проводил большую часть года в С.-Петербурге, управляя своей 
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епархией оттуда; 25 июля 1831 г. его перевели на Тверскую кафедру. 
На Рязанскую 1 августа того же года назначен архиеп. Евгений (Казанцев), 
который главное внимание уделял подготовке пастырей, поэтому Рязан-
ская духовная семинария была под его особым попечением; до 1832 г. 
в здании, построенном для РДС, располагались также еще 2 училища – 
Рязанское уездное духовное и приходское, что было крайне неудобно, 
т. к. общее число всех учащихся составило 1 289 человек; в 1832 г. у ге-
нерал-майора Куприянова за 25 тыс. рублей был куплен каменный двух 
этажный дом на ул. Соборной (ныне гимназия № 2), в которое переехали 
Рязанское духовное училище и 2-классное приходское, позже преобразо-
ванное во 2-е Рязанское уездное духовное училище, в 1869 г. переведенное 
в г. Раненбург. Владыка Евгений в руководстве епархией опирался на 
преподавательский состав семинарии: назначал опытных преподавателей 
присутствующими Духовной консистории, привлекал их к деятельности 
в Цензурном комитете; в 1832 г. он распорядился увеличить штат казен-
ных воспитанников Рязанской семинарии до 190 человек, и в том же году 
в семинарию приняли 187 учеников на полное содержание и 68 – на по-
ловинное; в 1834 г. в семинарии обучалось 811 человек. В 1832 г. в Рязань 
с визитом приезжал Николай I, и между императором и архиеп. Евгением 
состоялась беседа о необходимости завершения Соборной колокольни, 
которая строилась с 1789 г. Николай I пообещал выделить на это средства 
(в 1838–1839 гг. получено 85 793 руб. ассигнациями)139. 

9 мая 1837 г. архиеп. Евгений (Казанцев) переведен на Ярославскую 
кафедру140; 5 июня 1837 г. на Рязанской кафедре его сменил архиеп. Гав-
риил (Городков), свт., прибывший в Рязань 17 июня, сразу после гранди-
озного пожара, уничтожившего бόльшую часть города. При архиеп. Гав-
рииле возведены новые и отремонтированы старые храмы; восстановлены 
обветшавшие строения Архиерейского подворья в кремле; много средств, 
сил и времени у него пошло на восстановление летнего кафедрального 
Успенского собора (завершено к престольному празднику 1857 г.); при 
нем отремонтирована Крестовая церковь Архиерейских палат; достроена 
четырех ярусная колокольня высотой 86,3 м (1840 г.). 

Во время голода 1840 г. свт. Гавриил организовал при Архиерейском 
доме раздачу голодающим хлеба и денег; организовал помощь им через 
Рязанского губернатора и министра внутренних дел; уделял особое вни-
мание вдовам и сиротам из духовного сословия, распорядившись удво-
ить получаемое ими пособие; поручил Духовной консистории выдать 
священнослужителям из церковных сумм необходимое количество денег 
с возвращением в течение трех благополучных лет. 

1 апреля 1847 г. «по вниманию к нестяжательности» архипастыря 
указом императора ему было увеличено жалованье на 1 тыс. рублей се-
ребром в год; Синод определил архиеп. Гавриилу и его преемникам быть 
настоятелями Радовицкого монастыря свт. Николая Чудотворца (для 
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укрепления материального положения). 
В связи с эпидемией холеры в Рязанской губернии в июле-сентябре 

1848 г. свт. Гавриил призвал паству к общей молитве, организуя общие 
крестные ходы по городу и вокруг него с чудотворными иконами, с коле-
нопреклоненными молитвами на каждом перекрестке. После окончания 
эпидемии свт. Гавриил приступил к устройству в Архиерейской слободке 
Рязанского кремля училища на 90 мест для девочек-сирот из духовного 
сословия; пожертвовал 1 тыс. рублей и создал неприкосновенный фонд для 
содержания воспитанниц; книги для училища приобретались также на сред-
ства архипастыря, а на праздники он присылал учащимся подарки и деньги.

В Рязани свт. Гавриил организовал Церковно-исторический комитет, 
собрал обширную библиотеку древних рукописей; на городище Старая 
Рязань благословил построить часовню на месте фундамента одного из 
соборных храмов с честными останками князей и княгинь Рязанских, 
погибших в Батыево нашествие в декабре 1237 г.; в 1856 г. свт. Гавриил 
подготовил церковное торжество присоединения к Православной Церкви 
старообрядцев г. Зарайска; в дар единоверческой церкви по его благосло-
вению была передана старинная утварь и богослужебные предметы из ар-
хиерейской ризницы и Крестовой церкви Рязанского архиерейского дома. 

5 июня 1858 г. свт. Гавриил по прошению был уволен на покой 
с управлением Льговским Успенским монастырем, в котором незадолго 
до его приезда в часовне явилась Иверская икона Богородицы (по бла-
гословению свт. ее перенесли в Успенский собор); святитель активно 
занимался благотворительностью, жертвуя деньги на монастыри, на содер-
жание причта ряда храмов, на Рязанскую духовную семинарию, в которой 
сам когда-то обучался. В 1861 г. его болезни обострились, предчувствуя 
скорую кончину, он поручил изготовить гроб и приготовить склеп; в Ве-
ликий четверток 1862 г. он причастился Св. Таин и накануне Светлого 
Христова Воскресения скончался; погребен 13 апреля 1862 г. в Льговском 
Успенском монастыре (его мощи обретены 26 октября 1999 г., в день 
празднования Иверской иконе)141. 

Архиеп. Смарагд (Крыжановский) возглавлял Рязанскую кафедру 
с 5 июня 1858 г. по 11 ноября 1863 г., уделяя большое внимание церков-
ному строительству, благоустройству храмов, в т. ч. он возвел на заго-
родной архиерейской «Новопавловской» даче храм блгв. князя Романа 
Ольговича Рязанского, пострадавшего за православную веру в Орде 
(раньше в Рязанской епархии не было ни одного храма князя-мученика). 
Рязанский архипастырь последние годы тяжело болел, но не слег, «умер 
на ногах» 11 ноября 1863 г. в возрасте 67 лет; упокоен в Архангельском 
соборе, слева у юго-западного столпа142. 

20 декабря 1863 г. архиеп. Рязанским и Зарайским определен Ири-
нарх (Попов); при нем с 1 сентября 1865 г. начали издавать «Рязанские 
епархиальные ведомости»; 29 августа 1867 г. уволен по прошению из-за 
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болезни на покой в Спасский монастырь с назначением его настоятелем. 
21 августа 1868 г. в Рязанской епархии учреждено Михайловское викари-
атство, а Спасская обитель определена резиденцией викария, в связи с чем 
архиеп. Иринарх в сентябре того же года переведен в Рязанский Троицкий 
монастырь, став его настоятелем, управлял им до упокоения, ведя строгую, 
почти затворническую жизнь, большую часть времени проводил в келье, 
лишь изредка выходя на монастырский двор и в сад; в большие праздники 
совершал богослужения. Готовил к печати свои проповеди и поучения, 
которые в 1868 г. издал в 10 частях. В 1-й пол. 1877 г. тяжело заболел, 
25 сентября 1877 г. скончался; погребен у южной стены Троицкого собора 
монастыря, за правым клиросом. Архиеп. Иринарх отличался скромностью 
и бескорыстием: оставил лишь несколько десятков книг и 73 рубля143. 

28 ноября 1867 г. на Рязанскую кафедру перемещен архиепископом 
Алексий (Ржаницын), который проявлял особую заботу о перестройке 
старых и возведении новых храмов; по его инициативе в зимнем кафе-
дральном соборе Рождества Христова прошли масштабные преобразования 
с участием художника-иконописца Н. В. Шумова. Архиерей покровитель-
ствовал вдовам и сиротам, особенно из среды духовенства. 9 сентября 
1876 г. переведен на Тверскую кафедру144. В тот же день Палладий (Писа-
рев-Раев) назначен епископом Рязанским; управлял кафедрой до 21 августа 
1882 г.; уделял большое внимание храмостроительству, благоустройству су-
ществующих церквей; в частности, в 1880 г. в рязанском Борисо-Глебском 
храме были «распространены» приделы. 27 февраля 1877 г. на собрании 
Рязанского отделения ПМО архиерей предложил организовать миссионер-
ское духовно-просветительное Братство свт. Василия Рязанского, чтобы 
«удовлетворять духовным нуждам и потребностям православного населе-
ния епархии и распространять свет православной веры среди сектантов 
и раскольников»145. Первоначально он планировал привлекать к делу миссии 
и мирян, однако осуществить это не удалось; он исходатайствовал разре-
шение Синода праздновать 3 июля день памяти свт. Василия Рязанского, 
и ежегодно 10 июня, в день перенесения его мощей, совершать крестный 
ход из Борисо-Глебского храма в кафедральный собор кремля (после 
убийства Александра II Николаевича это было отменено). При Рязанской 
духовной семинарии еп. Палладий организовал как средство «ослабления 
раскола, а также образования верующих» публичные чтения, подготовку 
и проведение которых возложил на ректора духовной семинарии – прот. 
Василия Гаретовского. В 1877 г. решением архиерея Рязанское училище 
для девиц духовного звания было переименовано в Рязанское женское 
епархиальное училище; в 1878 г. по его инициативе у надворного советника 
И. М. Кедрова на ул. Владимирской купили усадьбу, где с 1879 г. началось 
для женского училища строительство трех этажного здания с домовой По-
кровской церковью; к концу XIX в. в нем обучались более 700 воспитанниц 
(ныне здание занимает РГУ); при еп. Палладии в 1879 г. открылся епархи-
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альный свечной завод, ставший одним из главных источников средств на 
нужды епархии. В сентябре 1879 г. по инициативе архиерея возобновилась 
работа Рязанского церковно-исторического комитета; при монастырях епар-
хии он открыл несколько приютов для сирот. 12 апреля 1881 г. возведен 
в сан архиепископа; в том же году избран почетным членом Казанской ду-
ховной академии, а 21 августа 1882 г. перемещен на Казанскую кафедру146. 

28 сентября 1882 г. на Рязанскую кафедру поставлен еп. Феоктист 
(Попов; с 24 марта 1885 г. – архиепископ), который особо заботился о ду-
ховном образовании и просвещении. При нем возведен еще один корпус 
Рязанской духовной семинарии, построены семинарский пансион (общежи-
тие) и 3-этажная пристройка Епархиального женского училища. 2 февраля 
1894 г. по его инициативе открыто Рязанское отделение Императорского 
ППО147; к кон. 1894 г. «устроены новые здания» для уездных духовных учи-
лищ Рязанской епархии; приобретено новое здание и для Духовной конси-
стории, а освободившийся двух этажный корпус XVII в. в кремле передали 
Братству свт. Василия. При Братстве началось издание «Миссионерского 
сборника»; архиерей, уделяя неослабленное внимание миссионерской дея-
тельности, учредил в 1886 г. должность епархиального миссионера. Скончал-
ся архиеп. Феоктист 2 декабря 1894 г., погребен в Архангельском соборе148. 

Свт. Иустин (Полянский) определен на Рязанскую кафедру 10 дека-
бря 1894 г.; при нем значительно оживилась деятельность Братства свт. 
Василия Рязанского; и епархиальный архиерей, и начальник губернии ока-
зывали Братству всестороннюю поддержку; а деятельность Братства была 
обширна – от собирания сведений о религиозно-нравственном состоянии 
населения до содействия церковной проповеди; оно распространяло Еван-
гелия, книги духовного содержания, приобретало и издавало противосек-
тантские книги и брошюры, покупало старопечатные и старописаные книги, 
сочинения, написанные раскольниками, и т. д.; свт. Иустин способствовал 
открытию при Братстве типографии, библиотеки и книжного склада. 

20–22 сентября 1895 г. при свт. Иустине состоялось грандиозное 
празднование 800-летия основания г. Рязани (до 1778 г. – г. Переяславля 
Рязанского) и 600-летия со дня преставления свт. Василия Рязанского. 
Владыка разработал программу по подготовке празднований; заблаговре-
менно отправил ее в Синод для утверждения. Он предложил восстано-
вить 19 июля празднование блгв. князю-мученику Роману Рязанскому; 
поставил вопрос о необходимости обновить часовню на могиле свт. Ва-
силия и благоукрасить Соборную площадь; он также составил проект 
последования богослужений и крестных ходов в день празднования. 
Программа, предложенная свт. Иустином, на первом заседании Юбилей-
ной комиссии 20 апреля 1895 г. была одобрена рязанским губернатором 
Н. С. Брянчаниновым и членами РУАК, затем утверждена Рязанской 
городской думой149. Она стала претворяться в жизнь: отремонтировали 
и освятили Архангельский собор (теперь – «Братскую церковь», т. к. храм 
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был передан Братству свт. Василия Рязанского); обновили памятник на 
могиле свт. Василия Рязанского у Борисо-Глебского храма; в «Рязанских 
епархиальных ведомостях» за 1 июня 1895 г. свт. Иустин опубликовал 
за своей подписью тексты тропарей и молитвы святителю. 20 сентября 
1895 г. в Борисо-Глебском храме празднества начались с заупокойной ли-
тургии в память Рязанских князей и княгинь, архиереев, военачальников 
и бояр, всех в православной вере усопших жителей пределов Рязанских; 
в 14 часов изо всех церквей города к могиле свт. Василия Рязанского на-
правились крестные ходы с чтимыми иконами и хоругвями; был совершен 
молебен свт. Василию; объединенный крестный ход направился в кремль, 
в Рождественский собор, где почивают мощи свт. Василия. Служба од-
новременно совершалась во всех 3 соборах, Рождественском, Успенском 
и Архангельском; для паствы было прочитано сказание о Рязанском свя-
тителе Василии; 21 сентября во всех храмах епархии по распоряжению ар-
хиерея были отслужены литургии с акафистом и молебном свт. Василию; 
по окончании литургии состоялся крестный ход всего духовенства, затем 
благодарственный молебен с возглашением многолетия; на площади были 
выстроены войска из квартировавшихся в Рязани частей пехоты и артил-
лерии, а также воспитанники и воспитанницы всех учебных заведений 
города; по завершении молебна на площади состоялся парад войск; при 
пении «Тебе Бога хвалим» начался салют из пушек. Учащиеся городских 
школ были приглашены в Городскую управу, где им раздавались лаком-
ства и брошюры, составленные свт. Иустином «Сказание о св. Василии, 
первом еп. Рязанском» и «Св. благоверный кн. Рязанский, вмч. Роман 
Ольгович» (было роздано 4 500 брошюр). Затем свт. Иустин принял уча-
стие в праздничном заседании Рязанской губернской ученой архивной 
комиссии в зале Дворянского собрания. В 3-й день праздника, названный 
«торжеством молодого поколения г. Рязани», в зале Дворянского собрания 
состоялся литературно-музыкальный вечер150.

14 октября 1896 г. свт. Иустин (Полянский) был назначен Уфимским 
и Мензелинским, а на Рязанскую кафедру в тот же день определен свт. 
Мелетий (Якимов); из Якутска в Рязань он прибыл 17 февраля 1897 г. 
Ознакомившись с делами Рязанского епархиального управления, он 
предпринял длительное путешествие для обзора и инспекции храмов и 
монастырей с освящением вновь построенных церквей, побывав в самых 
отдаленных уголках Рязанской епархии. Одной из главных целей его 
поездки в Касимов было открытие Карамышевского миссионерского 
училищ, а также возрождение деятельности Касимовской противомусуль-
манской православной миссии. В июле-августе 1897 г. Рязанский епископ 
принял участие в III Всероссийском миссионерском противораскольни-
ческом съезде в Казани, на котором выступил с речью «Из пережитого», 
описав в т. ч. положение православного нерусского населения среди 
раскольников и сектантов. 8 июня 1898 г. по инициативе свт. Мелетия 
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состоялся I Миссионерский епархиальный съезд в Рязани (для участия 
были вызваны 35 окружных или благочиннических миссионеров и свя-
щенники приходов с большим числом раскольников среди населения). 
Свт. Мелетий возглавил Рязанский комитет ИППО, значительно акти-
визировал работу Братства свт. Василия Рязанского; в феврале 1897 г. 
по его ходатайству великий князь Сергей Александрович принял это 
Братство под свое покровительство151, а в июле того же года великий 
князь посетил Рязань, в частности, соборы Рязанского кремля, где его 
приветствовал свт. Мелетий. В декабре 1899 г. для поклонения древней 
чудотворной Казанской-Ряжской иконе Божией Матери в Рязанскую 
епархию приезжал прот. Иоанн Кронштадтский и 6 декабря 1899 г. прав. 
Иоанн сослужил свт. Мелетию в Божественной литургии в Ряжском 
храме, затем они вместе совершили молебен Божией Матери перед Ее 
чудотворным Казанским образом152. 

В рязанский период свт. Мелетий стал одним из достойнейших про-
должателей деятельности, связанной с учреждением Епархиального древ-
лехранилища; при нем был высочайше утвержден устав Древлехранилища 
и вынесено решение о его основании. Тщательно обследовав библиотеку 
Льговского Успенского монастыря, святитель повелел передать в Древ-
лехранилище при Архиерейском доме «книги и сочинения научного и мис-
сионерского характера, а также рукописи», собранные свт. Гавриилом, 
скончавшимся на покое в этой обители153. До последних дней свт. Мелетий 
совершал богослужения в кафедральном Рождественском соборе и в Кре-
стовой церкви Рязанского архиерейского дома; упокоился свт. Мелетий 
13 января 1900 г. и был погребен в склепе Архангельского собора, у запад-
ной стороны юго-западного столпа. В 1984 г. по представлению еп. Омского 
Максима (Крохи) и по благословению патриарха Пимена еп. Мелетий 
(Якимов) был прославлен в Соборе Сибирских святых, а 12 января 1987 г. 
решением патриарха Пимена свт. Мелетий включен в Собор Рязанских 
святых (оба празднуются 10/23 июня, в один день). 18 июня 1998 г., в год 
празднования 800-летия учреждения Рязанской епархии, в Архангельском 
соборе Рязанского кремля были обретены нетленные мощи свт. Мелетия 
(с 11 сентября 2004 г. пребывают в Рождественском соборе)154. 

22 января 1900 г. правящим архиереем на Рязанскую кафедру на-
значен Михайловский еп. Полиевкт (Пясковский), викарий Рязанской 
епархии. К началу XX в. в Рязанской епархии действовали Рязанская 
духовная семинария, Рязанское, Зарайское, Егорьевское, Сапожковское, 
Данковское, Раненбургское и Касимовское духовные училища, Рязанское 
епархиальное женское училище; 12 второклассных, 14 двухклассных, 
448 одноклассных церковно-приходских школ и 300 школ грамоты155. 
26 мая 1901 г. еп. Полиевкт совершил поездку в Льговский Успенский 
монастырь и совершил освящение возобновленного Успенского храма; 
в сентябре того же года – чин освящения Александро-Невской женской 
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богадельни при с. Щурове Ряжского у. В августе 1902 г. в Рязанском 
кремле состоялся праздник 200-летия летнего кафедрального собора 
Успения Пресвятой Богородицы; к этой дате он был отремонтирован 
«на средства от щедрот Монарших»156. 7 ноября 1902 г. еп. Полиевкт 
(Пясковский) «по расстроенному здоровью» уволен с пребыванием на 
покое в рязанском Николо-Радовицком монастыре; 5 февраля 1903 г. был 
перемещен в московский Новоспасский монастырь157. 

18 декабря 1902 г. еп. Рязанским и Зарайским стал Аркадий (Кар-
пинский); он состоял председателем Рязанского епархиального комитета 
ПМО, почетным членом Попечительства о бедных воспитанниках РДС; 
в годы Русско-японской войны неоднократно выступал инициатором сбо-
ра пожертвований на нужды фронта; за деятельное содействие обществу 
Красного Креста по сбору денежных пожертвований в помощь раненым и 
больным воинам на Дальнем Востоке ему была выражена благодарность 
от имени императрицы Марии Феодоровны. В июле 1906 г. он был осво-
божден на 2 месяца от управления епархией в связи с болезнью, а 1 ок-
тября его отпуск был продлен еще на 1 месяц; 3 ноября 1906 г. уволен 
на покой в Валдайский Иверской иконы Божией Матери монастырь158. 

В тот же день на Рязанскую кафедру перемещен еп. Никодим (Боков); 
современники отмечали, что он проявлял большую заботу о духовных 
учебных заведениях; на выпускников семинарии всегда смотрел как на 
первых кандидатов в священство, предоставляя им сразу же по окончании 
курса священнические места; всегда обращал особое внимание на питание 
учащихся, улучшал их содержание. Заботился он и об улучшении миссио-
нерской деятельности, привлекая к участию в ней не только миссионеров, 
а все духовенство епархии; в 1908 г. начал действовать Рязанский епар-
хиальный миссионерский совет (просуществовал до 1913 г.). 

25 июля 1911 г. еп. Никодим (Боков) переведен на Полоцкую ка-
федру159, а на Рязанскую назначен еп. Димитрий (Сперовский). Будучи 
знатоком церковной истории и археологии, он стал автором многих 
публикаций на историко-археологические темы; в августе 1911 г. при-
нимал участие во Всероссийском археологическом съезде в Новгороде; 
в мае 1912 г. избран почетным членом РУАК; в 1913 г. – стал почетным 
членом Императорского археологического и Новгородского церковно- 
исторического обществ. 14 января 1914 г., благодаря трудам еп. Димитрия, 
в Рязанском архиерейском доме открылся для посещения церковный 
музей – Епархиальное древлехранилище; его главным хранителем еп. Ди-
митрий утвердил своего сподвижника в изучении церковных древностей 
С. Д. Яхонтова, рязанского историка и краеведа. По почину еп. Димитрия 
в Рязанском кремле был проведен ремонт зимнего кафедрального Рожде-
ственского собора, на который еп. Димитрий внес крупное пожертвование; 
с 1913 г. он еженедельно совершал в Рождественском соборе акафисты 
и вел цикл духовных бесед по вопросам современности; стоял во главе 
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организованного в Рязани кружка ревнителей Православия. Много сделал 
он в 1913 г. для достойного празднования 300-летия Дома Романовых, 
поскольку его дальний предшественник свт. Феодорит сыграл важней-
шую роль в деле призвания на Российский престол первого из династии 
Романовых; император Николай II пожертвовал в Архангельский собор 
фарфоровый киот к месту захоронения свт. Феодорита. Особенно пышные 
торжества, посвященные юбилею Дома Романовых, прошли в Рязанской 
духовной семинарии и Рязанском епархиальном женском училище. 

С началом Первой мировой войны в 1914 г. архиерей приложил труды 
к организации госпиталей и лазаретов для раненых воинов, в т. ч. в рязан-
ских монастырях, учредил Епархиальный лазарет, в котором содержал на 
личные средства 2 койки; госпитали и лазареты для раненых воинов разме-
щались и в епархиальных учреждениях; духовенство и верующие собирали 
денежные и вещевые пожертвования для нужд фронтовиков, помогали их 
семьям160. Архипастырь пользовался авторитетом простых верующих, но, 
будучи убежденным монархистом, раздражал либеральные круги рязан-
ской общественности, некоторых представителей местного духовенства, 
недовольных требовательным и строгим архиереем. По словам знавших 
еп. Димитрия, он был «монах по жизни, простой, чисто русский человек, 
пламенный проповедник, но вспыльчивый и непримиримый к нарушителям 
церковного устава и благолепия. Он был бескорыстен и нечеловекоугодлив, 
для него все были равны. Прямой и откровенный до жесткости – он правду 
высказывал без обиняков и в глаза каждому, не взирая на его общественное 
положение»161. На Рязанской кафедре он продолжал заниматься обществен-
но-политической деятельностью, в 1912 г. возглавил Рязанский губернский 
отдел Союза русских людей; поддерживал правых кандидатов во время 
избирательной кампании в IV Государственную думу; был избран членом 
Совета совещания и Совета монархических съездов162. 

После Февральской революции 1917 г. избранное на съезде рязанско-
го епархиального духовенства Бюро исполкома потребовало удаления еп. 
Димитрия из Рязанской епархии; против него выступило и бюро Времен-
ного комитета общественных организаций, угрожавшее архиерею арестом. 
В ночь на 16 марта 1917 г. еп. Димитрий выехал из Рязани в Петроград, 
где 20 марта на встрече с Обер-прокурором Синода В. Н. Львовым подал 
прошение об увольнении на покой; Синод же предоставил ему 2-месяч-
ный отпуск. Рязанский епархиальный съезд духовенства и мирян напра-
вил 22 марта в Синод прошение об удалении еп. Димитрия с кафедры; 
после вторичного прошения еп. Димитрий указом Синода от 14–17 июня 
1917 г. был уволен на покой с местопребыванием в Валдайском Иверской 
иконы Божией Матери монастыре163. 

Временное управление Рязанской епархией Синод вверял еп. Амвро-
сию (Смирнову). В апреле 1917 г. в типографии Братства свт. Василия 
стали печатать ежедневную газету «Голос свободной Церкви» (до 1918 г.). 
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В мае еп. Амвросия от временного управления Рязанской епархией ос-
вободили, заменив на еп. Верейского Модеста (Никитина), а на Михай-
ловской кафедре еп. Амвросия сменил 26 мая еп. Павел (Вильковский). 
В конце мая 1917 г. в Рязани прошел монашеский съезд представителей 
всех 28 обителей епархии, который высказался за возвращение еп. Дими-
трия (Сперовского) на Рязанскую кафедру. 

20 ноября 1917 г. Синод назначил на Рязанскую кафедру архиеп. Ио-
анна (Смирнова), который после назначения некоторое время продолжал 
участвовать в работе Поместного Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг., но в связи с обострением ситуации в Рязанской епархии по 
благословению патриарха Тихона (Беллавина), свт., в апреле 1918 г. он 
выехал в Рязань; ему удалось прекратить «церковную смуту». В мае 1918 г. 
под председательством архиерея открылся Епархиальный съезд, однако его 
работу прекратили вооруженные красноармейцы, арестовавшие нескольких 
священников164; архиерея также арестовали, но вскоре отпустили, не предъ-
явив обвинения; затем его выселили из его покоев в Архиерейском доме, 
который новая власть передала рязанским водникам. Больной архиепископ 
переселился в настоятельские покои Спасского монастыря, но ненадолго: 
14 октября 1919 г. он скончался и был погребен в Архангельском соборе 
кремля; после его упокоения Рязанской епархией временно управлял Ми-
хайловский викарий – еп. Митрофан (Загорский), скончавшийся 14 дека-
бря 1923 г., и похороненный также в Архангельском соборе165.

В соответствии с декретом СНК об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви, в Рязанской епархии началось массовое закрытие мо-
настырей, а затем и храмов. По постановлению Рязанского губисполкома 
от 21 августа 1919 г. в рязанском Казанском монастыре разместился конц-
лагерь; 19 декабря 1919 г. настоятельница михайловского Покровского 
монастыря сообщала архиерею, что 330 насельниц из обители, «объявленой 
народным достоянием», удалены, церкви опечатаны, в монастыре хозяй-
ничает отряд красноармейцев; монастырь мученицы Софии в с. Барятине 
Данковского уезда был ликвидирован под предлогом размещения в нем 
лечебницы (или санатория) для больных туберкулезом; позже там устро-
или коммуну, которую местные крестьяне разогнали, но волнение было 
подавлено отрядом красноармейцев: зачинщиков волнений расстреляли, 
участников – осудили и сослали, храмы разрушили166. 

13 июля 1920 г. указом патриарха Тихона на Рязанско-Зарайскую 
кафедру назначен архиеп. Вениамин (Муратовский). В 1921–1922 гг. 
Рязанская епархия участвовала в сборе средств в помощь пострадавшим 
от голода; архиеп. Вениамин сообщал, что с сентября 1921 г. по февраль 
1922 г. «сумма пожертвований в фонд помощи голодающим по Рязанской 
епархии» превысила 1 млн. рублей167. В ходе кампании по изъятию цер-
ковных ценностей в нарушение декрета, принятого ВЦИК 16 февраля 
1922 г., изымались и священные сосуды; 3 марта 1922 г. архиеп. Вениамин 
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обнародовал свое воззвание, в котором призвал паству проводить при 
храмах с разрешения местных властей приходские собрания для обсуж-
дения вопроса помощи голодающим путем пожертвования церковных 
ценностей; 14 марта и 14 апреля архиерей опубликовал еще 2 воззвания, 
призывая сдавать и священные предметы (сосуды, кресты и т. п.), остав-
ляя «лишь самое необходимое количество их для совершения богослуже-
ния»168. Реквизиция ценностей кафедрального собора в Рязанском кремле 
началась 20 марта; некоторые изъятые святыни, благодаря С. Д. Яхон-
тову, были сохранены и переданы в Рязанский губмузей; к 20 мая из 
храмов Рязани изъято более 113 пудов серебра и более 4 фунтов золота; 
в Зарайске и уезде реквизиция церковных ценностей началась 1 апреля 
1922 г., к 1 мая там было изъято в 89 храмах (из 93-х) более 115 пудов 
серебра, более 63 золотников золота, а также другие ценности. Изъятие 
в Рязанской губернии шло медленно, ценностей собрано мало, «допу-
щены хищения»169; завершилось оно к 7 июня 1922 г.; согласно отчету 
Рязкомгубпомгола, было реквизировано более 506 пудов серебра, более 
7 фунтов золота и другие ценности170. В Рязанской епархии были случаи 
сопротивления изъятию церковных ценностей: прихожане отказывались 
допускать уполномоченных к работе. В сводке отдела ГПУ за 3 апреля 
1922 г. отмечалось, что духовенство храма официально закрытого Иоан-
но-Богословского монастыря «открыто выступило» против изъятия цен-
ностей, «склонив на свою сторону население ближайшего к монастырю 
с. Новоселки»; впоследствии власти организовали над участниками этого 
сопротивления показательный судебный процесс; некоторые обвиняемые 
были приговорены к 1-2 годам лишения свободы условно или с отбыва-
нием наказания в лагере; часть обвиняемых была оправдана171. 

В 1922 г. архиеп. Вениамин одним из первых среди архиереев прим-
кнул к обновленцам. Прот. Михаил Постников, уполномоченный обнов-
ленческого ВЦУ, потребовал от архиеп. Вениамина признания законности 
данного органа, в случае отказа угрожал репрессиями. Рязанский архиерей 
согласился и возглавил созданное из «инициативной группы прогрессивного 
духовенства» епархиальное управление, обратившееся с воззванием к ря-
занскому духовенству, в котором выражалась надежда на грядущий Собор, 
долженствовавший внести «обновление и оздоровление» в церковную жизнь. 
29 апреля 1923 г. в храме Христа Спасителя открылся обновленческий 
«II всероссийский собор православной церкви», главной задачей которого 
было «низложение» патриарха Тихона, пребывавшего с 9 мая 1922 г. под 
арестом. Несмотря на то, что архиеп. Вениамин по болезни не принимал 
участия в работе «собора», он был избран почетным членом президиума, 
и его подпись стоит одной из первых под решением о «низложении» свт. 
Тихона. 25 июня 1923 г., сразу после освобождения патриарха Тихона, 
архиеп. Вениамин приехал в Москву и со слезами приветствовал Перво-
святителя; вернувшись в Рязань, издал указ о присоединении к патриарху 
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и начал поминать его за богослужением. 29 июля 1923 г. он был исключен 
из обновленческого РЕУ; 5 августа у него произвели обыск, архиерей был 
арестован и увезен в Москву. 8 августа 1923 г. он уже участвовал в засе-
даниях обновленческого синода; 9 августа обратился к рязанской пастве 
с воззванием, в котором уведомлял о том, что «бесповоротно решил идти 
навстречу церковно-обновленческому движению», и призывал следовать 
за ним. В Рязань он не вернулся, в сентябре 1923 г. был назначен времен-
но управляющим обновленческой Ярославской епархией, впоследствии 
утвержден на этой кафедре и в конце 1923 г. возведен в сан «митропо-
лита»; с самого начала существования обновленческого синода он входил 
в его состав: как член президиума, председатель миссионерского отдела, 
а с 1924 г. являлся председателем синода172.

Обновленческую Рязанскую кафедру последовательно занимали архи-
еп. Вениамин (Муратовский; июнь 1922 – 1 сент. 1923), «архиепископ» 
Михаил Попов (12 сент. 1923 – 1 дек. 1925), «архиепископ» Сергий 
Добромыслов (18 дек. 1925 – 11 июня 1926), Касимовский «епископ» 
Алексий Покровский (11 июня – 25 дек. 1926, в. у.; 23 сент. – 18 нояб. 
1927, в. у.), «епископ» Николай Шумовский (7 янв. – 9 сент. 1927), 
«епископ» Сергий Фаворский (18 нояб. 1927 – 23 окт. 1928), «епископ» 
Капитон Лавров (23 окт. 1928 – 1929), «архиепископ» Михаил (Постни-
ков; 1929 – сент. 1931), «епископ» Софония Яскевич (сент. 1931 – май 
1934), «архиепископ» Александр Цветиков (май 1934 – 26 сент. 1935), 
«архиепископ» Николай Смирнов (8 окт. 1935 – 1938; проживал в Рязани 
на покое до смерти 6 апр. 1939). В 1929–1938 гг. обновленческая Рязан-
ская епархия входила в состав раскольничьей Московской митрополии; 
до конца 1929 г. кафедра глав обновленческой Рязанской епархии распо-
лагалась в Рождественском соборе Рязанского кремля, с конца 1929 г. по 
1938 г. – в Вознесенской церкви г. Рязани173. 

В июле 1923 г. патриарх Тихон, сщисп., возвел еп. Бориса (Соколова), 
находившегося в заключении, в сан архиепископа и назначил на Рязан-
скую кафедру174; в помощь ему был хиротонисан в викарного Раненбург-
ского епископа Иоанн (Киструсский). Его прибытие в епархию вызвало 
массовое возвращение клириков из обновленчества в Патриаршую Цер-
ковь, а местные власти запретили ему покидать Раненбург. 19 сентября 
1923 г. архиеп. Бориса освободили и 21 сентября он прибыл в Рязань; 
одним из первых его начинаний было устройство Рязанской епархиаль-
ной канцелярии, которую архиеп. Борис возглавил и при которой жил; 
заместителем председателя стал прибывший в Рязань в январе 1924 г. 
викарный еп. Михайловский Глеб (Покровский). Священники, вошед-
шие в состав канцелярии, руководили благочиниями, возрожденными в 
условиях гонений и расколов для активизации церковной жизни. Для 
противостояния распространению безверия и обновленчества архиерей 
совершал регулярные объезды епархии, выпускал журнал «Циркуляры»; 
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70 экземпляров журнала печатались в Епархиальной канцелярии на 
пишущей машинке, затем рассылались по благочиниям; к 28 сентября 
1925 г., когда были арестованы члены Рязанской епархиальной канце-
лярии, вышло 34 номера «Циркуляров». 4 января 1924 г. архиеп. Борис 
был арестован и «выслан в Москву без права выезда»; позже, ввиду бо-
лезни, получил разрешение жить у знакомого доктора в пос. Перловке, 
откуда продолжал управлять Рязанской епархией, посылая распоряжения 
и получая ответы по почте. Вероятно, во 2-й половине 1924 г. судебное 
преследование архиеп. Бориса было прекращено: его имя упоминает-
ся в прошениях патриарха Тихона на имя начальника VI отделения 
СО ОГПУ Тучкова Е. А. о разрешении проведения общего собрания 
архиереев в Москве (ноябрь 1924 г.); 12 апреля 1925 г. архиеп. Борис 
принимал участие в погребении свт. Тихона и в числе других архиереев 
РПЦ поставил свою подпись под актом о назначении Патриаршим Ме-
стоблюстителем митр. Крутицкого сщмч. Петра (Полянского). В 1925 г. 
он вернулся в Рязань и 23 июня участвовал в архиерейской хиротонии 
Василия (Беляева), вместе с которым в сентябре того же года был аре-
стован и заключен в Бутырскую тюрьму за руководство «нелегальным 
антисоветским сообществом, именуемым «епархиальная канцелярия»; он 
обвинялся в учреждении института уездных и окружных благочинных 
для ведения «контрреволюционной деятельности в провинции»; в издании 
распоряжений об организации при церковно-приходских советах «неле-
гальных кружков и обществ с целью организованной борьбы с безбожием 
советской власти»; в издании и распространении журнала «Циркуляры», 
посредством которого архиерей «возбуждал население к сопротивлению 
законам и постановлениям рабоче-крестьянского правительства»; в при-
своении прав и функций юридического лица. Рязанский архиерей был 
приговорен к 3 годам ссылки в Нарымский край, но в тюрьме у него 
обострилась астма, и 16 июня 1927 г. меру пресечения ему заменили на 
ссылку в Ярославскую губернию; вскоре архиеп. Борис по состоянию здо-
ровья был перемещен в подмосковный пос. Перловку, откуда продолжал 
посредством циркуляров, указов и распоряжений управлять Рязанской 
епархией. Скончался архиеп. Борис 21 февраля 1928 г., отпевание возгла-
вил митр. Сергий (Страгородский); погребен архиеп. Борис (Соколов) на 
Пятницком кладбище в Москве175.

10 мая (27 апреля (?) 1928 г. архиеп. Рязанским и Зарайским по-
ставлен Иувеналий (Масловский; с 7 авг. 1928 г. – Рязанский и Шац-
кий). В мае 1928 г. вместе со свящ. Владимиром Воробьёвым он посетил 
в Ярославле митр. Ярославского Агафангела (Преображенского), сщисп., 
прервавшего общение с митр. Сергием, и убедил его примириться с за-
местителем Местоблюстителя. По прибытии в Рязань архиерей долго не 
мог найти себе жилье, пока не поселился близ рязанского храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы176. Именно архиеп. Иувеналий ввел 
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в рязанских храмах особый чин молебного пения Пресвятой Богородице, 
именуемый Параклисисом, служащийся во все дни Успенского поста, 
кроме воскресных. На его богослужениях всегда было множество детей; 
девушки, подростки и маленькие дети проводили в кафедральном соборе 
целые дни, украшая храм; они содержали весь храм в чистоте: сметали 
пыль, мыли полы, смотрели за свечами – это был древний восточный 
христианский обычай, который архиеп. Иувеналий поддерживал. Он был 
прекрасным проповедником: в его проповедях каждое слово было глубо-
ко продумано и прочувствовано, трогало сердца людей; когда закрыли и 
отобрали кафедральный собор в кремле, архиерей часто служил в город-
ском Скорбященском храме. Особое беспокойство властей вызывало то, 
что Рязанский архиерей принимал в епархию возвращавшихся из ссылок 
священнослужителей, ставил их на приходы, помогал материально, давал 
приют священникам, когда их изгоняли местные власти. Вопреки запретам 
проводил монашеские постриги (с именем Фотий пострижен вернувшийся 
из ссылки прот. Александр Пурлевский, будущий еп. Читинский); москов-
ский иерей Александр Андреев, сщмч., прибывший в Рязань после ссылки, 
был назначен архипастырем в рязанский кладбищенский храм иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» (позже свящ. Александр Андреев, 
возведенный в сан прот., стал его настоятелем); архиерей дал приход и от-
бывшему наказание московскому клирику Николаю Постникову, сщмч.177. 
В Рязани архиеп. Иувеналий продолжал свою работу над «Архиерейским 
Торжественником», отпечатав 6-томный труд на пишущей машинке, соста-
вил к нему примерный алфавитный указатель; Серпуховской еп. Мануил 
(Лемешевский; впоследствии митр.) посетил Рязанского архиерея и списал 
себе краткое оглавление «Архиерейского Торжественника»178. 

22 января 1936 г. архиеп. Иувеналий был арестован; по его делу 
проходили 27 человек; содержался сначала в тюрьме Рязани, потом пе-
ревезен в Москву, находился в Таганской тюрьме, затем – в Бутырской; 
его обвинили в том, что он был «организатором и вдохновителем контр-
революционной группы духовенства, монашества и церковников»; по мне-
нию следствия, архиерей «концентрировал в подчиненной ему епархии 
духовенство и монашество, отбывавшее наказание за контрреволюционную 
деятельность... привлекал в состав церковного актива учащуюся молодежь... 
вел контрреволюционные суждения о притеснениях и гонении православной 
церкви и верующих со стороны Советской Власти, непосильных налогах, 
плохом материальном положении колхозников». На допросах он подтвердил, 
что призывал священников и прихожан закрытых властями храмов бороть-
ся за их открытие, требуя исполнения советских законов. 4 апреля 1936 г. 
особым совещанием при НКВД СССР приговорен к 5 годам ИТЛ179; 
первоначально отбывал наказание в Сиблаге близ Мариинска: был заве-
дующим кладовой инструментов, сторожем в зернохранилище, счетоводом 
на ферме и т. д. Он не оставлял свою паству, переписываясь с рязанцами 
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через своего секретаря-делопроизводителя А. К. Арнольди; из мест заклю-
чения от архиеп. Иувеналия пришло 24 послания, и все они проникнуты 
благодарностью Господу за все, что Он ему ниспосылал. Летом 1937 г. 
он был переведен в колонию массовых работ в Томске; 3 сентября взят 
под стражу – его арестовали по делу о якобы обнаруженной в колонии 
группе «контрреволюционной кадетско-монархической организации цер-
ковников «Союз Спасения России»; вместе с ним привлекли находившихся 
в заключении священнослужителей, в т. ч. Ростовского архиеп. Дионисия 
(Прозоровского) и пребывавшего в григорианском расколе Раненбургского 
еп. Иоанна (Киструсского); все обвиняемые 13 октября были приговорены 
к смертной казни. Архиеп. Иувеналий (Масловский) расстрелян в ночь 
с 24 на 25 октября 1937 г. в Томске на Каштачной горе; захоронен в общей 
могиле. 23 июня 1993 г. Постановлением Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II имя архиеп. Иувеналия было внесено в Собор Рязанских 
святых; определением Свящ. Синода РПЦ от 14 августа 2002 г. сщмч. 
Иувеналий Рязанский включен в Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской для общецерковного почитания180. 

Рязанской епархией с июля по 1 сентября 1937 г. временно управлял 
еп. Ефрем (Ефремов); после его перевода на Курскую кафедру Рязанская 
не замещалась вплоть до 1942 г. К тому времени последним действовавшим 
в Рязани храмом оставался кладбищенский – в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»; после ареста ее настоятеля прот. Александра Ан-
дреева, сщмч., единственным священником в ней был прот. Борис (впослед-
ствии – еп. Борис (Скворцов). В ходе массовых репрессий за веру пострадали 
многие клирики и миряне Рязанской епархии; в лике святых прославлены 
более 135 новомучеников и исповедников земли Рязанской181. К 1941 г. в Ря-
занской епархии оставалось 14-18 официально не закрытых храмов182. 

13 июля 1942 г. архиеп. Рязанским и Шацким стал Алексий (Серге-
ев)183; к 1942 г. в Рязанской епархии действовали 2-3 прихода184; 14 июля 
1943 г. архиеп. Алексию было поручено временное управление Калужской 
и Тульской епархиями185; в 1944 г. архиеп. Алексий, поздравляя воинов 
Красной Армии с «общегражданским праздником 1 Мая», сообщил о по-
жертвовании к празднику верующими Рязанской епархии 35 тыс. рублей 
в Фонд обороны186. С 26 мая 1944 г. по 13 января 1947 г. на Рязанской ка-
федре пребывал еп. Димитрий (Градусов; с февраля 1945 г. – архиепископ; 
в схиме – Лазарь); его иподиаконами были Борис Ротов, впоследствии митр. 
Никодим, и Николай Македонов, впоследствии – архим. Авель, в схиме Се-
рафим. В стране массовое открытие храмов началось с конца 1943 г., после 
принятия Совнаркомом постановления «О порядке открытия церквей» от 
28 нояб ря того же года; в 1944 г. из Рязанской области в Совет по делам 
РПЦ поступило 300 ходатайств, но открыто было лишь 26 церквей187.

6 октября 1944 г. титул Рязанских архиереев в очередной раз был 
изменен – на «Рязанский и Касимовский»; в соответствии с решением 
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Совета Министров СССР от 8 июня 1946 г. было разрешено начать бого-
служение в рязанском Борисо-Глебском храме, который получил статус 
кафедрального; в нем сразу же начались ремонтные работы. 

13 января 1947 г. архиеп. Димитрий (Градусов) был перемещен на 
Ярославскую кафедру; до своего отъезда он в сослужении городского 
духовенства и при стечении большого числа верующих 27 января 1947 г. 
совершил чин освящения главного престола рязанского кафедрального 
Борисо-Глебского собора и торжественный благодарственный молебен. 
Еп. Иероним (Захаров) управлял Рязанской епархией с 13 января 1947 г. 
по 27 февраля 1948 г. (в этот период, с нач. 1947 г., ключарем каф. собора 
был игум. Пимен (Извеков; впосл. патриарх Московский и всея Руси). 
20 апреля 1948 г. вдовый прот. Александр Лебедев принял монашеский 
постриг с именем Филарет и был возведен в сан архимандрита; 9 мая 
того же года патриарх Московский Алексий I (Симанский) возглавил его 
хиротонию во епископа Рязанского и Касимовского. 12 августа 1948 г. 
состоялся визит патриарха Алексия I в Рязань с посещением рязанского 
кафедрального Борисо-Глебского собора188. 

Со 2-й половины 1940-х гг. в связи с существенным увеличением 
числа прихожан в храмах Рязанской епархии отмечено сотрудничество 
некоторых приходов и местных органов власти, которые, в частности, 
оказывали приходам помощь в ремонте189. Во 2-й половине 1940-х гг. на 
богослужениях в сельских приходах присутствовало в среднем от 800 
до 2 тыс. человек; в церквах райцентров – до 5 тыс. прихожан; в 1948 г. 
в Рязанской епархии действовало 85 храмов; в 1949 г. во всех на пасхаль-
ном богослужении молились 135-140 тыс. верующих190. 

25 февраля 1951 г. еп. Филарет (Лебедев) возведен в сан архиепископа, 
а 27 марта того же года переведен на Рижскую кафедру. В тот же день на 
Рязанскую кафедру определен еп. Николай (Чуфаровский; с 25 февраля 
1959 г. – архиепископ). В 1951 г. церкви Рязани на Пасху посетили 8 тыс. 
прихожан, в 1953 г. – 12 тыс. человек; производство свечей в Рязани 
к 1950 г. достигло объема 23 тонн191. В нач. 1950-х гг. власти отмечали, 
что сельские храмы стали соперничать по притягательности с клубами, 
и видели причину этого в неустроенности досуга в сельской местности192. 

С 1946 г. по август 1951 г. по решению Рязоблисполкома о разборе 
на кирпич «поврежденных» церковных зданий были разобраны 52 храма; 
нередки были случаи, когда власти санкционировали слом или разборку 
вполне исправных строений; в 1-й половине 1954 г. в 5 районах области 
разобрали на кирпич 6 храмов для строительства машинно-тракторных 
станций (МТС)193. К 1958 г. в Рязанской епархии было 76 приходов 
(в т. ч. 9 городских), в клире состояли 135 штатных священников194. 
В период хрущевского наступления на религию в Рязанской области 
было закрыто наибольшее количество приходов по сравнению с другими 
центральными регионами; первое проявление ужесточения антирелиги-
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озной государственной политики произошло в ночь на 9 октября 1958 г., 
когда по распоряжению местных властей была разрушена церковь в 
с. Ветчаны Тумского района с нанесением ущерба в 4,5 тыс. рублей195; 
в 1958–1960 гг. закрыли 9 действующих приходов, количество храмов в 
епархии сократилось до 65; в 1961–1963 гг. были закрыты еще 10 хра-
мов; здания многих не действовавших церквей по решению властей были 
разрушены196. Параллельно с массовым снятием с регистрации приходов 
развернулось наступление на внехрамовую религиозную жизнь, в т. ч. на 
паломничество к святым местам; в результате были «закрыты» святые 
источники в районах Рязанской области: в дер. Полково Рязанского, 
в селах Пощупово Рыбновского, в Сушках Спасского, Кошибеево Са-
совского и других. Массовое сокращение в 1958–1964 гг. числа сельских 
приходов было также следствием массовой миграции сельского населе-
ния в города; закрывались те храмы, которые оставшиеся там жители не 
могли содержать; участились случаи нападения на священнослужителей, 
посягательств на церковное имущество197. В начале 1960-х гг. в алтаре 
Успенского собора Рязанского кремля Рязанский краеведческий музей 
разместил планетарий; в результате бесконтрольного прохода по собору 
любителей «звездного неба» была похищена часть икон из иконостаса198. 

В 1960-е гг. в ряде районов Рязанской области крестили более поло-
вины детей, а в Касимовском – до 70% младенцев; районные педиатры 
отмечали на приемах значительное число детей, носивших нательные 
кресты. В 1960 г. учащиеся начальной школы дер. Александровка Путя-
тинского района не пришли на уроки из-за того, что их обязали снять 
нательные кресты. В 1960 г. было реализовано 73,5 тыс. нательных кре-
стов, на 1961 г. епархия заказала их в 2 раза больше199. Новые граждан-
ские обряды, которыми пытались заменять церковные, распространялись 
с трудом200. При отсутствии действующих храмов крещение новорожден-
ных нередко проводили заштатные священники; отмечалось, что в домах 
сельской интеллигенции имеются иконы. К концу 1960-х гг. в результате 
целенаправленной работы, особенно в районах с традиционно высокой 
долей крещений новорожденных, властям удалось добиться сокращения 
числа треб: так, к 1966 г. в Кадомском районе крещено около 12% детей 
(при 28% в среднем по области), но на сокращение числа крещений по-
влияло и падение рождаемости201.

С 21 февраля 1965 г. по 11 августа 1972 г. на Рязанской кафедре пре-
бывал еп. Борис (Скворцов), который в феврале 1965 г. был пострижен 
в монашество и возведен в сан архимандрита, а 21 февраля была совер-
шена его хиротония во епископа Рязанского и Касимовского. В 1966 г. 
Совет по делам религий при Совмине СССР принял 25 делегаций из 
Рязанской области; оттуда же были направлены 36 жалоб и заявлений 
по вопросам закрытия храмов без согласия Совета по делам религий под 
предлогом аварийного состояния. Со 2-й половины 1960-х гг. в трудовых 
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коллективах создавались группы содействия обрядовым комиссиям, кото-
рые разрабатывали празднично-обрядовые календари с целью вытеснения 
обрядности религиозной202; в Рязани под предлогом «укрепления инсти-
тута семьи» под ЗАГС передали здание бывшего Дворянского собрания; 
к концу 1970-х гг. в торжественной обстановке светского ритуала реги-
стрировали уже 42% новорожденных и 82% бракосочетаний203. 

11 августа 1972 г. еп. Борис (Скворцов) скончался; временно управля-
ющим Рязанской епархией был назначен Владимирский еп. Николай (Ку-
тепов; с 9 сент. 1972 – архиепископ). Через 2 месяца, 14 октября 1972 г., 
в Покровском храме Московской духовной академиии во епископа Рязан-
ского и Касимовского был хиротонисан инспектор Московских духовных 
школ архим. Симон (Новиков)204. К осени 1976 г. по сравнению с 1971 г. 
число желавших поступить в духовные семинарии и академии (из жителей 
Рязанской области) удвоилось; с конца 1970-х гг. в клире епархии выросло 
количество молодых священнослужителей; был снят негласный запрет на 
рукоположение в священный сан людей с высшим светским образовани-
ем. В 1980 г. в кафедральном Борисо-Глебском соборе на Пасху освятили 
около 40 тысяч куличей, тогда как в 1966 г. – 15 тысяч205. К середине 
1980-х гг. в епархии членами «двадцаток» были 1 084 человека; согласно 
данным уполномоченного Совета по делам религий, с 1976 г. по 1984 г. 
число крещений увеличилось на 5,1%, венчаний – на 0,5%206.

Защите памятников церковной истории Рязанской земли активно 
содействовало ВООПИиК, которому удалось спасти Екатерининскую 
церковь (конца XVII – начала XVIII в.), не поставленную на государ-
ственную охрану (в советские годы в ней разместили мясной павильон 
с разделкой туш в алтаре). Местные власти планировали этот храм взор-
вать и устроить на его месте автостоянку, но это удалось предотвратить: 
В. Н. Иванов, 1-й заместитель председателя Центрального совета ВО-
ОПИиК, по просьбе Рязанского отделения, направил в Рязань срочные 
телеграммы о недопустимости взрыва архитектурного памятника, который 
впоследствии был отреставрирован и ныне действует207. 

Со 2-й половины 1980-х гг. начало меняться отношение местной вла-
сти к верующим (вслед за изменением отношения центральной власти 
к Церкви). В Рязоблисполкоме 24 июня 1987 г. состоялся торжественный 
прием по случаю празднования 300-летия Борисо-Глебского собора, на 
который впервые были приглашены священнослужители; тогда с визи-
том в Рязань прибыла делегация Московской Патриархии в лице митр. 
Одесского и Херсонского Сергия (Петрова) и архиеп. Воронежского 
и Липецкого Мефодия (Немцова)208. Число приходов в Рязанской епар-
хии росло: за 1988–1989 гг. открылись 33 храма, что составило половину 
зарегистрированных ранее. Но и во 2-й половине 1980-х гг. ходатайства 
верующих об открытии храмов нередко встречали отказы209. В декабре 
1987 г. архиеп. Симон (Новиков) обратился в Рязоблисполком с просьбой 
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передать епархии Иоанно-Богословский монастырь, занятый под склады 
областного УВД; 30 сентября 1988 г. состоялась передача обители верую-
щим. Поместный Собор РПЦ 1988 г. вынес постановление о канонизации 
свт. Феофана, Вышенского затворника, поэтому на повестку дня было 
поставлено возрождение Вышенской Успенской обители, в которой в то 
время находилась областная психиатрическая больница210. 22–24 июня 
1991 г. Патриарх Московский Алексий II (Ридигер) нанес один из первых 
визитов в Рязанскую епархию, посетив Рязанский кремль, Иоанно-Бого-
словский и Вышенский Успенский монастыри211. Верующие добивались 
возвращения Церкви закрытого Солотчинского Рождества Богородицы 
монастыря, где размещались атеистические по содержанию экспозиции 
отдела Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, детский 
сад, а в здании Свято-Духовской церкви – клуб, библиотека и магазин212. 
В то время государственная власть, наконец, дала разрешение на передачу 
Церкви святынь, хранившихся в государственных музеях. В июне 1988 г. 
во время юбилейных мероприятий в Рязани, посвященных 1000-летию 
Крещения Руси, архиеп. Симон (Новиков) обратился к властям с прось-
бой о передаче верующим мощей блгв. князя Олега Рязанского, особо 
чтимого в Рязанском крае213 (13 июля 1990 г. честная глава блгв. кн. 
Олега Рязанского была возвращена Церкви)214. 

К 1988 г. из 359 церковных зданий 214 использовались в народном 
хозяйстве; 30 зданий – под социально-культурные цели: 6 – под музеи, 
14 – под дома культуры и клубы, 7 – под учебные заведения и лектории, 
5 – под архивы; 7 зданий были заняты другими организациями; склады 
колхозов, совхозов, потребкооперации размещались в 172 церковных 
зданиях; более 100 храмов не использовались, а 127 были взяты на учет 
как памятники; из 51 действовавшей церкви 14 стояли на охране как 
памятники архитектуры215.

Бюро Рязанского горкома КПСС и Рязгорисполком Совета народ-
ных депутатов 18 февраля 1988 г. приняли постановление «О мерах по 
восстановлению и реставрации памятников истории и культуры в городе 
Рязани», запланировав реставрационные работы на 57 объектах истории 
и культуры (в т. ч. в Рязанском кремле – более чем на 1,5 млн. руб.; 
на Солотчинский монастырь – 600 тыс. руб.); в Касимове в программу 
реставрации включили 3 православных храма: Благовещенский, Успен-
ский и Георгиевский216; 50 тыс. рублей было выделено Вышенскому 
монастырю; 120 тыс. рублей – Борисо-Глебскому собору; религиозному 
обществу были компенсированы средства, затраченные на реставрацию 
Екатерининской церкви; часть сотрудников Есенинского музея-заповед-
ника в с. Константиново вошла в церковную «двадцатку» для восстанов-
ления на родине С. А. Есенина Казанской церкви; восстановление церкви 
в с. Погост Касимовского района финансировал совхоз «Бельковский»217. 

ВООПИиК организовало молодежный клуб «Отчество», члены кото-
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рого занимались расчисткой территории рязанского Троицкого монасты-
ря, где в некрополе похоронен архитектор М. Ф. Казаков; благоустраива-
ли Лазаревское кладбище, на котором погребены художник-иконописец 
Н. В. Шумов, духовный композитор прот. М. А. Виноградов, родители 
и братья Нобелевского лауреата физиолога И. П. Павлова. 

С кон. 1980-х гг. рязанское духовенство начало миссию в организа-
циях и учреждениях области: архиеп. Симон встречался со студентами 
РГПИ; протоиереи Анатолий Лазарев и Андрей Правдолюбов посещали 
курсантов Рязанского военного автомобильного училища; их деятель-
ность активно обсуждалась в прессе218. Несмотря на позитивные изме-
нения, наметившиеся в государственно-церковных отношениях, осенью 
1989 г. преподаватели Кадомской музыкальной школы были исключены 
из КПСС и из комсомола, получили взыскания по служебной линии за 
пение в церковном хоре219.

15 декабря 1989 г. Свящ. Синод и Патриарх Пимен (Извеков) при-
няли решение об открытии при Рязанском епархиальном управлении 
Рязанского духовного училища220; 5 февраля 1990 г. в нем начались 
занятия; по мере становления училища срок обучения увеличивался – 
с первого в 1990 г. до четырех в 1999-м. 17 августа 2004 г., согласно по-
становлению Свящ. Синода Рязанское духовное училище преобразовано 
в Рязанскую православную духовную семинарию (РПДС)221. С начала 
1990-х гг. при храмах открыты 2 воскресные школы. Рязанская епархия 
начала издавать православные газеты, журнал «Рязанский церковный 
вестник» (с 1991 г.)222. В 1992 г. летний кафедральный Успенский собор 
был передан в совместное пользование Рязанской епархии и РИАМЗ, 
и 13–14 июня 1992 г., в праздник Св. Троицы, в нем были совершены 
освящение и первая Божественная литургия после десятилетий запусте-
ния. В 1995 г. в Рязани открыта Православная гимназия свт. Василия 
Рязанского; в 1996 г. начал выходить журнал «Вышенский паломник». 

18 июня 1998 г. по благословению архиеп. Симона, накануне 800-ле-
тия учреждения Рязанской епархии, в Архангельском соборе Рязанского 
кремля проведены работы по обретению мощей трех Рязанских свтт.: 
Феодорита (XVII в.), Мисаила, сщмч. (XVII в.), Мелетия (XIX в.)223; а 25 
октября 1999 г. на территории быв. Льговского Успенского монастыря 
(ныне ИТУ) – по поднятию мощей свт. Гавриила (Городкова). Мощи 
свтт. Гавриила и Мелетия с 11 сентября 2004 г. пребывают в кафедраль-
ном Рождественском соборе; на территории Льговского ИТУ в 2002 г. 
рядом с местом обретения мощей свт. Гавриила построен и освящен храм 
в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец224. 

25 февраля 2000 г. Патриарх Алексий II возвел Рязанского архиеп. 
Симона (Новикова) в сан митрополита225. В 2001 г. в РГУ им. С. А. Есе-
нина открылось отделение теологии. Патриарх Алексий II 29 июня 2002 г. 
возглавил перенесение мощей свт. Феофана Затворника из Сергиевского 
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храма с. Эммануиловка Шацкого района в Вышенский Успенский жен-
ский монастырь; 30 июня 2002 г. – освящение Рождественского собора 
в Рязанском кремле, 1 августа – Вознесенского собора в г. Касимове, 
получивших статус кафедральных. 7 мая 2003 г. владыка Симон был по-
числен на покой в связи с исполнившимся 75-летием; за время его более 
чем 30-летнего пребывания на Рязанской кафедре открыто и освящено 
около 250 церквей, возрождены 8 монастырей. 

На Рязанскую кафедру 7 мая 2003 г. перемещен архиеп. Павел 
(Пономарёв; ныне – митр. Крутицкий и Коломенский). В 2006 г. воз-
рожден рязанский Казанский женский монастырь; в том же году при 
рязанской Александро-Невской церкви открыта начальная общеобразо-
вательная школа (с 2019 г. – филиал Рязанской православной гимна-
зии). В 2007 г. начало действовать Епархиальное жен. духовное учили-
ще (с 2017 г. – Центр подготовки церковных специалистов Рязанской 
епархии; с 2019 г. – регентское отделение Рязанской ДС). В 2009 г. 
Успенский собор и др. храмы кремля переданы в пользование Рязанской 
епархии (с 2021 г. – в ее собственности). В 2010 г. возрождена церковь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи в Рязанском архиерейском доме. 
12 мая 2011 г. епархии возвращен Архангельский собор. В том же году 
НУК ЦИАМ РЕ «Древлехранилище» на основании приказа Министер-
ства культуры РФ переданы 66 чудотворных и особо чтимых в Рязанской 
епархии икон в безвозмездное пользование для их хранения, экспониро-
вания и использования при богослужениях (размещены в Архангельском 
соборе и в зап. части Архиерейских палат); 17 ноября 2011 г. состоялось 
открытие Церковного музея Рязанской епархии. 

Решением Свящ. Синода от 5-6 октября 2011 г. образована Рязанская 
митрополия в административных границах Рязанской области226; главой 
митрополии определено быть Рязанскому архиерею с титулом «Рязанский 
и Михайловский»227. В состав митрополии вошли 3 епархии: Рязанская – 
в административных границах Захаровского, Михайловского, Пронского, 
Рыбновского, Рязанского, Спасского, Старожиловского районов Рязан-
ской области; Касимовская – в административных границах Ермишинско-
го, Кадомского, Касимовского, Клепиковского, Пителинского, Сасовского, 
Чучковского и Шиловского районов Рязанской области (титул правящего 
архиерея – «Касимовский и Сасовский»); Скопинская – в администра-
тивных границах Кораблинского, Милославского, Новодеревенского, 
Путятинского, Ряжского, Сапожковского, Сараевского, Скопинского, 
Ухоловского и Шацкого районов Рязанской области (титул правящего 
архиерея – «Скопинский и Шацкий»)228. 

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. главой Ря-
занской митрополии назначен митр. Рязанский и Михайловский Марк 
(Головков)229. К началу 2020-х г. в Рязанской митрополии насчитывалось 
502 прихода, 112 часовен, 16 монашеских обителей (8 муж. и 6 жен. 
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монастырей, а также 1 муж. и 1 жен. монашеские общины); в клире со-
стояли 447 священников и 32 диакона. Действуют Межъепархиальная 
комиссия по канонизации святых Рязанской митрополии; Межъепархи-
альная богослужебная комиссия Рязанской митрополии; Объединенная 
комиссия Рязанской митрополии по взаимодействию с руководством 
территориального Управления ФСИН России и социальному служению 
в местах лишения свободы. В Рязанском кремле ежегодно 23 июня, в день 
празднования Собора Рязанских святых, с участием священнослужите-
лей и мирян трех епархий Рязанской митрополии после Божественной 
литургии, совершаемой в летнем кафедральном Успенском соборе, про-
ходит многочисленный крестный ход, после чего на Соборной площади 
кремля перед Успенским собором проводится молебен (в торжествах 
обычно участвуют 3-3,5 тыс. человек). В Рязанской митрополии действу-
ют Рязанская духовная семинария, Рязанская православная гимназия 
им. свт. Василия Рязанского, православная средняя общеобразовательная 
школа, 2 православных детских сада, 5 муниципальных детских садов 
с православным компонентом; при храмах митрополии действуют 111 
воскресных школ (87 для детей и 24 для взрослых). Клирики Рязанской 
митрополии преподают на кафедре теологии РГУ им. С. А. Есенина; 
с 2016 г. издается ежегодный журнал «Летопись Рязанской митрополии»; 
ежемесячные газеты Рязанской митрополии – «Логосъ» и «Благовест»; 
выпускается детский журнал «Ступени»; вещает Рязанское православное 
радио и демонстрируются программы Рязанской православной телестудии 
(«Логосъ-Рязань»); действуют межъепархиальные церковно-общественные 
организации: Центр охраны материнства и детства «Право на жизнь», 
Рязанская региональная общественная организация «Православные ви-
тязи» (занимается патриотическим воспитанием молодежи на основах 
православного вероучения), Рязанская областная общественная органи-
зация «Союз православных женщин», Рязанское региональное отделение 
«Общества православных врачей». Рязанская митрополия и Министерство 
образования и молодежной политики Рязанской области являются учре-
дителями ежегодного областного литературно-исторического конкурса 
«Язык наш – древо жизни на земле», в котором принимают участие более 
3 тыс. школьников. Ежегодно проводятся региональные чтения: Ильин-
ские образовательные (апрель, Рязань), Гаретовские краеведческие (май, 
Ряжск), Феофановские (октябрь, Вышенский в честь Успения Пресвятой 
Богородицы женский монастырь). В Рязанском кремле ежегодно прово-
дятся фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны» (апрель-май) 
и фестиваль искусств «Кремлевские вечера» (июнь). 

Главы Рязанской митрополии: митр. Павел (Пономарев; 6 октября 
2011 г. – 25 декабря 2013 г., до 8 октября 2011 г. в сане архиепископа); митр. 
Вениамин (Зарицкий; 25 декабря 2013 г. – 22 октября 2015 г.); митр. Марк 
(Головков; с 22 октября 2015 г., до 4 ноября 2015 г. в сане архиепископа)230.
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Николай Митрофанович Абрашкин родился 
17 ноября 1943 г. в деревне Гоголовка Пителин-
ского района Рязанской области. 

Его отец, Митрофан Антонович Абрашкин, 
участник Великой Отечественной войны, всю 
жизнь проработал ветфельдшером. Умер в воз-
расте 56 лет. Мать, Надежда Тихоновна, уроженка 
села Балушевы Починки Касимовского района, 
проработала колхозницей. Умерла в 2008 г. Кроме 
Николая в семье росла старшая дочь Людмила.

Учился в Станищенской начальной школе. 
С 1953 г. жил в с. Балушевы Починки. После 
окончания Балушево-Починковской семилетней 

Абрашкин Николай Митрофанович
(К 80-летию со дня рождения генерал-майора авиации, 

 заслуженного военного летчика РФ)
Ноябрь

17
1943

школы поступил в Касимовский индустриальный техникум на специаль-
ность «технолог литейного производства». По распределению попал на 
Уфимский авиационный завод, где выпускались двигатели для истреби-
телей МиГ. Отработав полгода, был призван в армию. С ноября 1962 г. – 
рядовой 90-го окружного узла связи ВВС Приволжского военного округа. 
С 1963 г. – радист штаба ВВАУЛ. В 1964–1968 гг. – курсант Оренбург-
ского ВВАУЛ. За время обучения освоил самолеты «Л-39» и «Ил-28».

В 1968 г. Н. М. Абрашкин окончил Оренбургское высшее авиаци-
онное училище. С ноября 1968 г. почти четверть века служил в ВВС 
Балтийского флота, пилотировал 13 типов самолетов (из них 5 – новых 
сверхзвуковых), провел в небе за штурвалом в общей сложности около 
трех с половиной тысяч часов.

В 1972 г. был назначен командиром корабля. С декабря 1973 г. – за-
меститель командира АЭ 12-го отделения морского ракетоносного АП 
(ОМРАП) г. Остров Псковской области. Освоил боевые машины «Ту-16», 
«Ту-16П», «Ту-16К5», «МР-2», «МР-11», дозаправку в воздухе днем и ночью.

В 1978 г. Николай Митрофанович с отличием окончил Военно-мор-
скую академию имени А. А. Гречко в г. Ленинграде и в октябре 1979 г. стал 
заместителем командира 170-го МРАП 57-й МРАД Балтийского флота 
в г. Быхове Могилевской области, БССР, где освоил в полном объеме но-
вый дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой 
геометрией крыла «Ту-22М2». Этот самолет развивает скорость в 2,5 раза 
выше скорости звука. Николай Митрофанович обучил 17 экипажей. Летал 
на «Ту-22Р». После чего в ноябре 1983 г. Абрашкину доверили командование 
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15-м отдельным разведывательным полком. Однажды, ввиду чрезвычайной 
напряженной обстановки, провел за штурвалом без посадки, с двумя доза-
правками самолета в воздухе девять с половиной часов. Или другой случай 
на боевом дежурстве. Линкор НАТО «Айова» отправился в порт Швеции. 
А на борту линкора – 32 крылатые ракеты «Томагавк», противокорабельные 
ракеты «Гарпун», четыре автоматизированных зенитных артиллерийских 
комплекса «Вулкан» и прочее. Летчик Абрашкин трое суток (с небольшими 
перерывами на отдых) отслеживал маршрут следования линкора.

В апреле 1984 г. окончил ВОЛТКА в Липецке. Прошел переобучение 
и первым в авиации ВМФ летал на «Су-24 МР», обучил полетам на 
новой машине весь руководящий состав полка, что способствовало уско-
ренному вводу его в состав сил постоянной готовности. Этот фронтовой 
разведчик обеспечивает всепогодную комплексную воздушную разведку 
днем и ночью с возможностью отслеживать объекты на расстояние до 
400 км, проводить и анализировать голографические снимки и др.

 В ноябре 1986 г. был назначен заместителем командующего ВВС 
Балтийского флота по боевой подготовке. 

Был депутатом городского совета г. Калининграда, депутатом област-
ного совета Калининградской области. 

С ноября 1992 г. Николай Митрофанович на заслуженном отдыхе. 
Ушел в отставку в звании генерал-майора авиации.

С января 1993 г. – директор ЗАО «Аргент» в г. Касимове. В январе 
1994 г. назначен управляющим ЖКХ Центрального района г. Оренбурга.

С 1996 г. возглавлял научно-производственный центр «Промдрагмет» 
в г. Москве.

С 2012 г. председатель Совета директоров НПЦ «Балтиндустрия» 
в г. Москве.

В 2018 г. в преддверии Дня Победы нашему земляку объявили благо-
дарность депутаты Государственной Думы за патриотическое воспитание 
молодежи. 

Занимается Николай Митрофанович и благотворительной деятельно-
стью. На свои средства он газифицировал д. Балушево-Починки и уча-
ствовал в восстановлении храма. Оказал поддержку в издании трудов 
«Знаменитые люди Балтийского флота», «Личности Балтийского флота», 
«Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота СССР» и др. 

Имеет звания «Заслуженный военный летчик РФ», «Почетный граж-
данин Касимовского района» (1.11.2012). 

За успехи в военном деле награжден орденами «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и Святого князя Александра 
Невского, медалями. В 2015 г. великой княгиней Марией Владимиров-
ной возведен в дворянское сословие и пожалован в кавалеры «Военного 
ордена Святителя Николая Чудотворца» 3-й степени – одной из высших 
наград Российского Императорского Дома.



252

Н. М. Абрашкин является членом-корреспондентом Академии проб-
лем безопасности, обороны и правопорядка, профессор.

 В настоящее время Николай Митрофанович живет в Москве. Он час-
то приезжает в Балушево-Починки и всегда старается встретиться с уче-
никами школ города Касимова и Касимовского района.
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Русский поэт И. И. Морозов родился 25 
(13 ст. ст.) ноября 1883 г. в селе Луховицы (Лу-
ховичи) Зарайского уезда Рязанской губернии 
(ныне – город Луховицы Московской области) 
в крестьянской семье. Был шестым ребенком в се-
мье. В некоторых публикациях о Морозове (на-
пример, в предисловии А. М. Горького к первому 
сборнику его стихов «Разрыв-трава») говорится, 
что он происходил из «семьи молокан». Но эти 
сведения опровергаются записью в метрической 
книге церкви Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы с. Подлесная Слобода, где крестили 

Морозов Иван Игнатьевич
(К 140-летию со дня рождения поэта) Ноябрь

25
1883

Ивана Игнатьевича, в которой в сведениях о родителях записано: «деревни 
Лухович государственный крестьянин Игнат Семенов Морозов и законная 
жена его Параскева Сергиева, оба православного исповедания»1. В этой же 
записи отмечено: «Таинство совершил помощник настоятеля священник 
Стефан Загорский с пономарем Дмитрием Любавским…» Так мы узнаем, 
что И. И. Морозова крестил отец первой жены писателя К. Г. Паустовского 
Екатерины Степановны Загорской, уроженки с. Подлесная Слобода.

Семья Морозовых рано осталась без главы, отца Игната Семенови-
ча. Мать, Прасковья Сергеевна, была женщиной грамотной и набожной. 
Именно она сыграла определяющую роль в жизни Ивана Игнатьевича. 
В 1891 г. Морозов поступил учиться в сельскую школу (очевидно, в со-
седнем с. Подлесная Слобода, т. к. в самих Луховицах школа была откры-
та только в начале XX в.). Известно, что стихи Морозов начал пробовать 
писать еще в школе, в чем ему оказывала помощь учительница; в те годы 
в Подлесно-Слободской школе работала Мария Яковлевна Загорская, 
жена священника Загорского и мать Е. С. Загорской-Паустовской. 

После окончания школы И. И. Морозов был рекомендован на казен-
ный кошт (содержание) в Рязанскую учительскую семинарию. Однако 
в те годы подобные заведения были «пропитаны» вольнодумством, и мать 
Морозова, опасаясь, что ее сын станет «безбожником», воспротивилась 
этому. Вероятно, именно поэтому и возникла версия, что поэт был «из 
семьи молокан» (известно, что молокане весьма щепетильно относились 
к образованию и общению своих детей). Иван Игнатьевич устроился в 

1 Луховицкий муниципальный архив. Ф. 68. Оп. 1. Д. 168. Л. 325 об. – 326.
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волостное правление помощником писаря. В это время много читал, на-
чал активно писать стихи. В 1901 г. И. И. Морозов женился на Марии 
Трофимовне Пичиникиной; в разные годы в семье родились три дочери. 
К этому же 1901 г. относится знакомство Ивана Игнатьевича с белоомут-
ским поэтом, журналистом, краеведом В. К. Влазневым, который помогал 
начинающему литератору в его поэтическом деле. В 1904 г. Морозов 
посвятил своему «поэтическому наставнику» очерк «Поэт-самоучка»2. 
Первое опубликованное произведение Морозова – стихотворение «Ве-
сенняя песня»3 опубликованно в 1903 г. в «Рязанском листке». В том же 
году в изданном в Москве сборнике «Памяти Н. А. Некрасова»4 были 
напечатаны три стихотворения молодого поэта. 

В 1903 г. Иван Игнатьевич перебрался в Москву, где устроился работать 
сначала на Рязанско-Уральскую, затем – на Николаевскую железную дорогу. 
Стал одним из членов-учредителей Суриковского литературно-музыкального 
кружка. Его деятельность в кружке прервалась в 1905 г., когда Морозов был 
призван на военную службу. Служил на Дальнем Востоке. В декабре 1908 г. 
вернулся на свою малую родину, в с. Луховицы. Поначалу крестьянствовал, 
затем поступил на должность писаря волостного суда. Продолжал писать 
стихи, поддерживал связь с Суриковским кружком, переписывался с его 
членами. В 1910 г. семья Морозовых переехала в Москву. Иван Игнатьевич 
вновь устроился работать на Николаевскую железную дорогу. Активно уча-
ствовал в деятельности Суриковского кружка, стал членом правления и се-
кретарем кружка. Принимал активное участие в издательской деятельности, 
в 1912–1913 гг. выполняя обязанности редактора журнала «Огни». 

Суриковский литературно-музыкальный кружок объединял писателей 
«из народа». И многие его члены в своей деятельности и, даже, во внешнем 
виде старались «рядиться под мужика» – в сермяжную чуйку, нагольную 
шубу или в поношенный пиджак и косоворотку рабочего. Морозов в этом 
отношении всегда отличался от многих своих собратьев по перу: одевался 
в костюм, рубашку с галстуком, любил носить шляпу. Еще в молодом воз-
расте он чувствовал себя настоящим интеллигентом, таким был и в кружке, 
и на службе в конторе Николаевской железной дороги. Воспоминания об 
этом члена Суриковского кружка Е. Е. Шарова «Поэт И. И. Морозов и писа-
тели-суриковцы» были опубликованны в 1960 г. в луховицкой газете «Путь 
к коммунизму», а также в книге того же автора «Поэты-суриковцы Михаил 
Праскунин и Иван Морозов», где так же опубликованы воспоминания о 
поэте, земляке и друге И. И. Морозова Михаиле Васильевиче Праскунине.

Будучи членом Суриковского кружка, И. И. Морозов познакомился и 
впоследствии был дружен со многими писателями того времени: С. Д. Дрож-

2 Рязанский листок. 1904. 15 янв.
3 Там же. 1903. 17 апр.
4 Писатели из народа : литературный сборник памяти Н. А. Некрасова (1877–1902). Сер. 1, 
вып. 2. М., 1903.
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жиным, С. П. Подъячевым, С. Г. Скитальцем, А. С. Новиковым-Прибоем, 
Н. Д. Телешовым, В. А. Гиляровским, В. Г. Короленко, Ф. С. Шкулевым, 
П. В. Орешиным, А. В. Ширяевцем и др. В 1911 г. Морозов отправил 
А. М. Горькому на остров Капри тетрадь со своими стихами, где писал о 
своих литературных пристрастиях: «Я – поклонник классической поэзии 
Пушкинской школы, враг декадентства и модернизма». В ответных письмах 
Горький давал советы Ивану Игнатьевичу относительно формы стихов, 
грамматики, расширения кругозора, а также ориентировал его в издательском 
мире. Именно Алексей Максимович написал предисловие к первому сбор-
нику стихов Морозова «Разрыв-трава». Эта книга в 1914 г. была принята к 
изданию петербургским издательством «Прометей» и к 1915 г. отпечатана, 
но задержана в издательстве по цензурным соображениям из-за предисло-
вия Горького. В 1917 г. она вышла в издательстве «Жизнь и знание». Автор 
предисловия привел значительные фрагменты из биографии Морозова, дал 
характеристику его творчеству. Писатель отмечал, что «поэт идет к вели-
кой цели с прекрасной песней…» В период 1916–1921 гг. И. И. Морозов 
и А. М. Горький несколько раз встречались лично.

В конце 1912 г. (по другим сведениям – в начале 1913 г.) И. И. Мо-
розов впервые встретился с С. А. Есениным, когда приехавший в Москву 
молодой поэт выступал в Суриковском кружке. В те же годы Есенин ак-
тивно распространял издания Суриковского кружка, в том числе и журнал 
«Огни», редактором которого был И. И. Морозов. 1913–1915 гг. датируются 
стихотворения Есенина «Буря» и «Ты ушла и ко мне не вернешься», кото-
рые поэт отдал для публикации в журнал «Млечный Путь» (опубликованы 
не были ввиду прекращения издания журнала) и которые в последующем 
были переданы Морозову, в архиве которого они и сохранились (в на-
стоящее время опубликованы в 4-м томе Полного собрания сочинений 
С. А. Есенина, изданном в Москве в 1996 г.). При встрече в июне 1916 г. 
Морозов и Есенин обменялись сборниками своих стихов с автографами. 
Сборник стихотворений И. И. Морозова «Красный звон» с дарственной 
надписью: «Симпатичному поэту нашему, рязанцу Сергею Александровичу 
Есенину на память о первой встрече. Иван Морозов. 17.VI – 1916 г.» ныне 
находится в фонде Российской государственной библиотеки (РГБ). По 
воспоминаниям родных Морозова, среди личных книг Ивана Игнатьевича 
был сборник Есенина также с автографом автора. К сожалению, книга была 
утеряна после смерти поэта в 1942 г. в военной Москве.

Вторая книга Ивана Игнатьевича, «Красный звон», была издана в Мо-
скве в 1916 г. Предисловие к сборнику написал С. Д. Дрожжин, особо 
отметив «самобытное дарование автора», искренность его «бесхитростных 
песен». Книга была тогда же замечена многими рецензентами, особенно 
в провинциальных изданиях. 

В 1919 г. в Твери вышла книга Морозова «Земля родная. (Думы и пес-
ни)» с предисловием М. Неведомского. Издание увидело свет в непростой 
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жизненный период И. И. Морозова. В послереволюционные годы у семьи 
Морозовых возникли большие материальные проблемы, а сам поэт испы-
тывал трудности творчества. Из голодной Москвы весной 1918 г. Морозовы 
перебрались «на деревенские хлеба» – в Луховицы. Сам же Иван Игнатье-
вич на первых порах жил как бы «на два дома», «мотаясь» между Москвой 
и Луховицами. Он сам писал об этом в письме С. П. Подъячеву в марте 
1919 г.: «Я за это время все по части питания старался: уезжал, приезжал, 
добывал, поедал, опять уезжал, приезжал и т. д. О стихах забыл чуть ли 
не совсем…» Пропитание семьи стало в то время для Морозова главной 
проблемой. Пришлось «обзавестись хозяйством…» Хозяйство – это лошадь, 
корова, свиньи, овцы, куры, также огород, сад, часть луга в окской пойме. 
Однако, в конце 1919 – начале 1920 гг. в хозяйстве Морозовых случилась 
беда: живность околела, а сам хозяин перенес тяжелые болезни, приведшие 
его впоследствии к инвалидности. Он не смог найти работу ни на малой ро-
дине, откуда Морозов вновь уехал в столицу в марте 1920 г., ни в Москве. 

«Не нашел» он себя и в новой поэтической жизни. Из Суриковского 
кружка его исключили ввиду долгого отсутствия в Москве. Да и зани-
маться активной творческой деятельностью он уже не мог, учитывая фи-
зическое здоровье и душевное состояние. Еще в 1919 г. Иван Игнатьевич 
писал С. Д. Дрожжину: «…Муза моя погрузилась в “Нирвану”, а лира 
висит на дереве», а в марте 1920 г. ему же: «Живу одиноко, не вижу 
никого из друзей своих, иногда скучаю, болит душа, и страх за будущее 
гнетом ложится на душу. Душно и порою присквернейшее настроение!..»

Отрадно, что творческая жизнь И. И. Морозова в 1920-е г. не за-
кончилась, и сборники его стихов все же выходили из печати. В 1923 г. 
в Москве удалось издать книгу «Разрыв-трава : песенник», в которой 
собраны, в том числе, стихи Морозова, ставшие песнями: «Лен», «Рас-
плетается волнистая коса…», «Не скрипи, родная прялка…», «Пой, играй, 
моя гармошка…» и др. В 1925 г. Иван Игнатьевич подготовил сборник 
«Подсолнечник», в который включил 60 своих произведений. Однако эта 
книга не была издана. Но, к счастью, ее машинописная копия сохранилась 
в РГБ и сборник был издан в 2013 г. в Луховицах издательским домом 
«Серебро Слов». В 1926 г. И. И. Морозов выпустил две книги: «Поля 
цветущие» и «Зрей, ячмень! : стихи для детей». Его стихотворения печа-
тались в различных журналах и сборниках, например, в книге «Русская 
поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших 
дней», ее составителями выступили И. С. Ежов и Е. И. Шамурин, вышла 
книга в 1925 г. в московском издательстве «Новая Москва». 

Иван Игнатьевич являлся членом Всероссийского общества крестьян-
ских писателей (ВОКП), Московской ассоциации пролетарских писателей 
(МАПП), секретарем Сокольнического отделения которой был в 1930-е гг.  
К сожалению, в те же 1930-е гг. и до своей смерти в феврале 1942 г. почти 
совсем не печатался. 
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Не было широко известно творчество И. И. Морозова и после его 
кончины. На его родине, в Луховицах, его стихи печатались в районной 
газете «По ленинскому пути», в сборниках луховицких поэтов «Зем-
ляки» за разные годы, сборнике «Луховинь литературная». В 1987 г. 
в московском издательстве «Советская Россия» был выпущен сборник 
«Всегда в строю», в который, наряду с другими поэтами, включены сти-
хи И. И. Морозова. Произведения Ивана Игнатьевича были напечатаны 
также в книге «Поэзия Рязанского края. XIX век. Хрестоматия».

Биографии И. И. Морозова публиковались в обеих энциклопедиях 
Луховицкого края: «Луховицы – родной уголок России» и «Энцикло-
педия Луховицкого муниципального района», в 18-м томе справочных 
материалов «Рязанской энциклопедии». Наиболее полная и обстоятельная 
биография Ивана Игнатьевича написана его правнуком Сергеем Владими-
ровичем Лысенко и опубликована в 4-м томе издания «Русские писатели. 
1800–1917. Биографический словарь».

Решением Совета депутатов Луховицкого муниципального района 
Московской области от 14 декабря 2016 г. Луховицкой межпоселенческой 
библиотеке было присвоено имя поэта И. И. Морозова. Ежегодно в день 
рождения поэта 25 ноября библиотека проводит литературно-краеведче-
ские Морозовские чтения.
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В. И. Шенрок родился 10 декабря (28 нояб-
ря по ст. ст.) 1853 г. в г. Рязани в семье врача, 
коллежского советника Ивана Крестьяновича 
(Христиановича) и Екатерины Ивановны Шен-
рок1. В 1863 г. Владимир Иванович поступил 
и в 1871 г. окончил Первую Рязанскую мужскую 
гимназию, об учебе в которой оставил опублико-
ванные воспоминания2. В 1875 г. стал выпуск-
ником историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета. В течение 
двух лет В. И. Шенрок преподавал русский язык 
и словесность в Тульской гимназии, затем пере-
шел в 3-ю Московскую гимназию, где работал 

Шенрок Владимир Иванович
(К 170-летию со дня рождения литературоведа,
исследователя жизни и творчества Н. В. Гоголя)

Декабрь
10

1853

в 1877–1902 гг. С 1891 по 1904 г. выполнял обязанности секретаря Обще-
ства любителей российской словесности в Москве, к заседаниям которого 
подготовил следующие доклады: «Из заграничных скитаний Н. В. Гоголя 
в период времени с 1836 по 1839 годы», «Н. С. Тихонравов, как изда-
тель сочинений Гоголя», «К вопросу о втором томе “Мертвых Душ”». 
С 1902 по 1907 г. Владимир Иванович служил помощником инспектора 
студентов в Московском университете. Параллельно в 1880-х гг. начал 
заниматься исследованием жизни и творчества Н. В. Гоголя. 

Главная заслуга В. И. Шенрока – изучение по первоисточникам 
литературного наследия и биографии Н. В. Гоголя, научная подготовка 
к публикации произведений писателя. Его многочисленные журнальные 
статьи и отдельные книги собраны в четырехтомнике «Материалы для 
биографии Гоголя», вышедшем в Москве в 1892–1898 гг. Отправляясь 
в очередную экспедицию в поисках новых фактов творческой биографии 
Гоголя, Владимир Иванович не жалел ни времени, ни сил, ни средств. Он 
побывал в Полтаве у сестры писателя Анны Васильевны Гоголь, а также 
у друга Гоголя Александра Сергеевича Данилевского. Владимир Ивано-
вич вел активную переписку с лицами, знавшими писателя, имевшими 
возможность поделиться воспоминаниями о нем, сообщить ранее неиз-
вестные факты биографии и творческой жизни Н. В. Гоголя.

1 ГАРО. Ф. 627. Оп. 249. Д. 158. Лл. 543об.–544 (Метрическая книга Екатерининской церкви 
г. Рязани на 1853 г.). 
2 Шенрок В. И. Воспоминания о Рязанской гимназии // Историческая записка Рязанской первой 
мужской гимназии : 1804-1904. Репринт. изд. Рязань, 1995. С. 337–349.
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В 1889 г. под редакцией одного из крупнейших представителей рос-
сийского академического литературоведения Н. С. Тихонравова вышло 
полное издание сочинений Н. В. Гоголя, ставшее лучшим из опубли-
кованных в XIX в. Это был научный труд с текстом, исправленным 
по рукописям и изданиям, подготовленным к печати самим писателем, 
снабженный обширными комментариями. Тихонравов не успел завер-
шить свое издание. Им было выпущено пять томов, смерть застигла его в 
процессе работы над шестым. Труд знаменитого историка русской лите-
ратуры, необходимый для исторического изучения писателя, продолжил 
В. И. Шенрок. Владимир Иванович высоко ценил издание Тихонравова, 
признавая безусловный авторитет писателя и ставя исследователя в один 
ряд с лучшими учеными западной Европы.

В предисловии к шестому тому издания В. И. Шенрок писал: «При-
няв на себя большой и ответственный труд по окончанию настоящего из-
дания сочинений Гоголя, ...мы поставили своей задачей, сохраняя вполне 
прежний план и программу, исполнить дело, насколько могли, так, как 
казалось нам, было бы исполнено покойным». С таким же старанием 
Владимир Иванович исполнил, по словам рецензента, другую сторону 
задачи – объяснить историю становления Н. В. Гоголя как писателя. 
В. И. Шенрок составил ко всем семи томам обширный указатель, который 
распадается на несколько частных указателей.

В 1889–1896 гг. под редакцией В. И. Шенрока вышли 6-й и 7-й 
тома десятого издания Сочинений Н. В. Гоголя. В 1897 г. этот труд был 
отмечен Пушкинской премией Императорской академии наук. Критиче-
ский разбор этих томов, напечатанных под редакцией Н. С. Тихонравова 
и В. И. Шенрока, был поручен известному литературоведу, этнографу, 
члену-корреспонденту Отделения русского языка и словесности Академии 
наук А. Н. Пыпину. Рецензент отметил, что основной «…труд исполнен 
г.[осподином] Шенроком весьма обстоятельно... В целом внимательный 
и настойчивый труд г.[осподина] Шенрока заслуживает полного ува-
жения». Автор критического обзора сделал заключение, что «…вместе с 
биографией Гоголя это довершение сложного издания, начатого Тихо-
нравовым, составит большую заслугу г.[осподина] Шенрока в объясне-
нии нашего великого писателя, и г.[осподин] рецензент с своей стороны 
считал бы справедливым если то будет возможно по другим условиям – 
вознаградить сложную работу г.[осподина] Шенрока по изданию 6-го и 
7-го томов Сочинений Н. В. Гоголя полною премиею». Комиссия разде-
лила мнение рецензента, но из-за отсутствия достаточных сумм выразила 
В. И. Шенроку свое одобрение лишь присуждением ему почетного отзыва.

В 1899 г. был отмечен еще один многолетний труд исследователя 
творчества и жизни писателя. За «Материалы для биографии Н. В. Гого-
ля» В. И. Шенрок получил премию имени графа С. С. Уварова. В 1901 г. 
Владимир Иванович выпустил весьма ценный труд «Письма Н. В. Гого-
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ля», который был представлен на конкурс Пушкинской премии. Крити-
ческое рассмотрение поручили членам-корреспондентам Академии наук, 
профессору Московского университета А. И. Кирпичникову и профессору 
Императорского университета св. Владимира Н. П. Дашкевичу. Указав 
на то, что «…теперь всякий, кого интересует Гоголь, имеет, благодаря 
г.[осподину] Шенроку, прекрасный комментарий к произведениям рус-
ского великого юмориста», А. И. Кирпичников отметил, что издатель 
писем Гоголя заслуживает полной Пушкинской премии. К моменту, когда 
рецензия была написана, отбор соискателей Пушкинской премии уже 
закончился. Труд ревностного исследователя Гоголя передали для рассмо-
трения в комиссию по присуждению премий имени графа Д. А. Толстого. 
В 1903 г. В. И. Шенрок был отмечен этой премией, а его исследование 
писем Н. В. Гоголя назвали важным вкладом в литературоведение.

Все опубликованные исследования В. И. Шенрока вызывали в печати 
благоприятные отзывы. Историк литературы П. Е. Щеголев в рецензии 
на «Письма Н. В. Гоголя» писал: «Одно из первых мест, а, быть может, 
и первое в этой гоголевской литературе 1901–1902 года займут изданные 
А. Ф. Марксом и редактированные В. И. Шенроком письма Н. В. Гоголя 
в четырех объемистых томах. Труд В. И. Шенрока – действительная дань 
признательности памяти Гоголя и необыкновенной цены приобретение 
для всех исследователей великого писателя». Десятое издание сочинений 
Н. В. Гоголя, подготовленное к печати Владимиром Ивановичем, несколь-
ко раз переиздавалось; к его трудам до сих пор обращаются исследователи 
творчества Гоголя, а «…мелкие промахи совершенно теряются в оценке 
общего значения его работы», как точно заметил П. Е. Щеголев.

Одним из «неутомимых и полезнейших работников в области исто-
рии отечественной литературы» назвал самоотверженного исследователя 
творчества Гоголя К. Я. Грот, указав, что В. И. Шенрок своими «…всегда 
основательными и строго научно-общественными трудами сам воздвиг 
себе прочный памятник в истории русской словесности». 

Как отмечали критики, за двадцать лет упорного труда В. И. Шенрок ввел 
в научный оборот «принципиально новый корпус биографических данных».

«Петербургские повести» – принятое в филологической литературе 
условное название сборника из нескольких повестей, написанных Н. В. Го-
голем, объединенных общим местом действия – Санкт-Петербургом 1830–
1840 гг. Традиционно в него включают повести «Невский проспект», «Нос», 
«Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего», иногда к ним присоеди-
няют близкую по содержанию повесть «Коляска». Сам писатель не упо-
треблял подобный термин для обозначения цикла своих произведений, по-
священных петербургской тематике и написанных им в разное время. Уже 
в XIX в. сложилась практика называть пять повестей «петербургскими». 
В. И. Шенрок одну из частей своих «Материалов для биографии Гоголя» 
(1832–1839) так и озаглавил: «Петербургские повести Гоголя». В советское 
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время отдельной книгой эти произведения впервые были изданы в 1924 г. 
В 1897 г. историк литературы, ученый секретарь Общества любителей 

российской словесности, известный знаток Гоголя В. И. Шенрок получил 
почетный отзыв за редактирование «Сочинений Н. В. Гоголя». Из других 
работ Шенрока выделяются: монография «П. А. Кулиш» (1901), иссле-
дования «Н. М. Языков» (1897) и «С. Т. Аксаков и его семья» (1904), 
а также публикации по истории русского театра.

В. И. Шенрок скончался 29 января 1910 г., похоронен на Даниловском 
кладбище в Москве.

Литература:

Шенрок В. И. Указатель к письмам Гоголя, заклю-
чающий в себе объяснение инициалов и других 
сокращений в издании Кулиша : с прил. неизд. 
отрывков из писем матери Н. В. Гоголя и его соб-
ственных / сост. В. И. Шенрок. – Москва : Тип. Т. 
Рис, 1886. – [4], 91 с.

Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя: биогр. 
очерк / В. И. Шенрок. – Москва : Тип. п/ф «Т. 
Рис», 1887. – [4], 131 с.

Шенрок В. И. Указатель к письмам Гоголя, заклю-
чающий в себе объяснение инициалов и других 
сокращений в издании Кулиша : с прил. неизд. 
отрывков из писем матери Н. В. Гоголя и его соб-
ственных / сост. В. И. Шенрок. – 2-е изд., испр. – 
Москва : Тип. А. Гатцук, 1888. – [4], 91 с.

Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя :  
[в 4 .] / В. И. Шенрок. - Москва : Тип. А. И. Ма-
монтова и К°, 1892–1897. 

Т. 1. – 1892. – [8], 387 с.

Т. 2. – 1893. – XII, 406 с.

Т. 3. – Москва : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 
1895. –  VIII, 549 с.

Т. 4. – 1897. – VIII, 978 с.

Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя : биогр. 
очерк /  В. И. Шенрока. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Типо-лит. Мусин-Пушкина, Никитина 
и Бонч-Бруевича, 1898. – [4], 141 с.

Шенрок В. И. Биографический очерк [Гоголя] / 
В. И. Шенрок //  Сочинения : в одном томе / 
Н. В. Гоголь ; ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шен-
рока ; с портр. Н. В. Гоголя и с биогр. очерком, 
сост. В. И. Шенроком. –  Изд. 17-е. – СПб., 1901. – 
С. 8–23.

Шенрок В. И. П. А. Кулиш : биогр. очерк / 
В. И. Шенрок. – Киев : Тип. Ун-та св. Владими-
ра акц. О-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 
255 с. – Отт. из журн. «Киевская старина». 1901. 
№ 2–12.

Шенрок В.И. Гоголь как художник. – Киев : Тип. 
Ун-та св. Владимира акц. О-ва Н. Т. Корчак-Новиц-
кого, 1902. – [2], 14 с. – Отт. из журн. «Киевская 
старина». 

Шенрок В. И. К истории текста «Мертвых душ» / 
В. И. Шенрок. – Киев : Тип. Ун-та св. Владими-
ра акц. о-ва Н. Т. Корчак-Новицкого, 1902. – [2], 
16 с. – Отт. из журн. «Киевская старина». 

* * * * * 

Шенрок В. И. Биографический очерк [Гоголя] / 
В. И. Шенрок // Сочинения : в одном томе / 
Н. В. Гоголь ; ред. Н. С. Тихонравов, В. И. Шен-
рок. – Изд. 17-е. – Санкт-Петербург, 1901. – 
С. 8–23.

Шенрок В. И. Замечания к статье г. Заболотского 
«Опыт обзора материалов для биографии Н. В. Го-
голя в юношескую пору» // Опыт обзора матери-
алов для биографии Н. В. Гоголя в юношескую 
пору / П. А. Заболотский. – Санкт-Петербург : Тип. 
Имп. Акад. наук, 1902. 

Шенрок В. И. Предисловие // Гоголь в Одессе. 
1850–1851. : [дневник Екатерины Александровны / 
с примеч. П. Бартенева]. – Москва : Унив. Тип., 
1902. – 20 с. – Отт. из журн. «Русский архив». 1902. 
№ 3. 

Шенрок В. Н. Я. Грот (1852–1899) : (биогр. 
очерк) // Философия и ее общие задачи : сб. ст. / 
Н. Я. Грот. – Санк-Петербург, 1904. – С. IX–LXVI.

Шенрок В. И. Воспоминания о Рязанской гимна-
зии // Историческая записка Рязанской первой 
мужской гимназии : 1804–1904 / [Ряз. гос. пед. ун-т 
им. С. А. Есенина] ; [предисл. И. П. Попова ]. – Ре-
принт. изд. – Рязань, 1995. – С. 337–349.

* * * * *

Шенрок В. И. Н. В. Гоголь в начале литературной 
карь еры // Вестник Европы. – 1890. – Т. 8. – 
С. 509.

Шенрок В. И. Письмо в редакцию // Исторический 
вестник. – 1892. – № 5, т. 48. – С. 583–584.



264

Шенрок В. Одна из жен декабристов // Русское 
богатство. – 1894. – № 11. – С. 100–136.

Шенрок В. И. Николай Михайлович Языков. 1803-
1846 : биогр. очерк // Вестник Европы. – 1897. – 
Кн. 11. – С. 134–173; Кн. 12. – С. 597–651.

Шенрок В. И. П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин // 
Русская старина. – 1898. – Кн. 3. – С. 521–536; 
Кн. 4. – С. 97–110.

Шенрок В.И. По поводу двух писем Гоголя // 
Исторический вестник. – 1902. – № 4, т. 88. – 
С. 397–398. 

Шенрок В. Гоголь и Белинский // Мир божий. – 
1902. – № 5. – С. 1–13.

Шенрок В. К биографии Н. М. Языкова // Русская 
старина. – 1903. – № 4. – С. 143–153.

Шенрок В. И. Памяти Н. Ф. Федорова и А. Е. Вик-
торова // Исторический вестник. – 1904. – № 2, 
т. 95. – С. 663–670.

* * * * *

Гоголь Н. В. Сочинения : с биогр. Н. В. Гоголя : 
с двумя портр. Гоголя, гравир. на стали Ф. А. Брок-
гаузом в Лейпциге, двумя автогр. и тремя собствен-
норуч. рис. Гоголя / Н. В. Гоголь ; сост. В. И. Шен-
рок ; ред. Н. С. Тихонравов. – Изд. 13-е. – СПб. : 
Изд. А. Ф. Маркса, 1896. – Т. 1. – XXXIV, 488 с.

Гоголь Н В. Сочинения : с биогр. Н. В. Гоголя : 
с двумя портр. Гоголя, гравир. на стали Ф. А. Брок-
гаузом в Лейпциге, двумя автогр. и тремя собствен-
норуч. рис. Гоголя / Н. В. Гоголь ; сост. В. И. Шен-
рок ; ред. Н. С. Тихонравов. – Изд. 13-е. – СПб.: 
Изд. А. Ф. Маркса, 1896. – Т. 5. – 419 с.

Гоголь Н. В. Сочинения : [в 12 т.] : с биогр. 
Н. В. Гоголя : с двумя портр. Гоголя, гравир. на 
стали Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге, двумя авто-
графами и тремя собственноручными рис. : прил. 
к журн. «Нива» на 1900 г. / Н. В. Гоголь ; сост. 
В. И. Шенрок ; ред. Н. С. Тихонравов. – 15-е изд. – 
СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1900.

Т. 1. – 1900. – 271 с.

Т. 2. – 1900. – 247 с.

Т. 3. – 1900. – 267 с.

Т. 4. – 1900. – 232 с., [2] л. ил.

Т. 5. – 1900. – 251 с.

Т. 6. – 1900. – 160 с.

Т. 7. – 1900. – 228 с.

Т. 8. – 1900. –  148 с.

Т. 9. – 1900. – 264 с.

Т. 10. – 1900. – 131 с.

Т. 11. – 1900. – 215 с.

Т. 12. – 1900. – 260 с.

Гоголь Н. В. Сочинения : в одном томе : с портр. 
Н. В. Гоголя и с биогр. очерком, сост. В. И. Шен-
роком / Н. В. Гоголь ; ред. Н. С. Тихонравов, 
В. И. Шенрок. – Изд. 17-е. – Санкт-Петербург : 
Изд. А. Ф. Маркса, 1901. – 1686 стб.

* * * * *

Витберг Ф. А. Н. В. Гоголь и его новый биограф : 
(по поводу кн. г. Шенрока : «Материалы биографии 
Гоголя». Т. 1. Москва. 1892). – Санкт-Петербург : 
Тип. Училища глухонемых, 1892. – [4], 40 с.

[Рец. на кн.: Шенрок В. И. Материалы для био-
графии Гоголя. – Т. 2. М., 1893] // Наблюдатель : 
Современное обозрение. – 1893. – № 4. – С. 16–19.

М. М. Материалы для биографии Гоголя В. И. Шен-
рока. Том второй. Москва. 1893 // Исторический 
вестник. – 1893. – № 5, т. 52. – С. 521–523. 

Н. [Рец. на кн.: Шенрок В. И. Материалы для 
биографии Гоголя] // Русский вестник. – 1893. – 
№ 5. – С. 327–336.

Б-ин А. Материалы для биографии Гоголя 
В. И. Шенрока. Том третий. М. 1895. Николай Ва-
сильевич Гоголь и его «Переписка с друзьями». 
«Историко-литературный очерк» П. А. Матвеева. 
СПб., 1895 // Исторический вестник. – 1896. – № 3, 
т. 63. – С. 1004–1006.

Литературное обозрение // Вестник Европы. – 
1897. – Кн. 11. – С. 411–415. – Рец. на кн.: 
В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. 
Т. 4. М., 1898.

Глинский Б. Б. Литературный памятник Н. В. Го-
голю // Исторический вестник. – 1898. – № 4, 
т. 72.  – С. 267–275.

[Рец. на кн.: Шенрок В. И. Материалы для биогра-
фии Гоголя. Т. 4. М., 1897] // Наблюдатель : Со-
временное обозрение. – 1898. – № 4–5. – С. 24–26.

Кирпичников А. И. В. И. Шенрок. Материалы для 
биографии Гоголя. Томы I-IV. Москва.1892–1897 гг. 
Рец. А.И. Кирпичникова. – [Санкт-Петербург] : 
Тип. Имп. Акад. наук, 1901. – 11 с. – Из «Отчет 
о 41-м присуждении наград гр. Уварова».

Литературное обозрение // Вестник Евро-
пы. – 1902. – Кн. 1. – С. 392–396. – Рец. на кн.: 
В. И. Шенрок : в 4 т. СПб., Изд. А. Ф. Маркса, 1901.

Щеголев П. Письма Н. В. Гоголя. Редакция 
В. И. Шенрока. В четырех томах. Изд. А. Ф. Марк-
са. СПб. 1902 // Исторический вестник. – 1902. – 
№ 2, т. 87. С. 686–688.

Шенрок, Владимир Иванович // Энциклопедиче-
ский словарь / изд. : Ф. Брокгауз и И. Ефрон. – 



265

Санкт-Петербург, 1903. – Т. 39. – С. 474.

Пыпин А. Н. [о трудах В. И. Шенрока по изучению 
творчества и жизни Н. В. Гоголя] // Характери-
стики литературных мнений от двадцатых до пяти-
десятых годов : ист. очерки. – 3-е изд., доп. прил., 
примеч. и указ. личных имен. – Санкт-Петербург, 
1906. – С. 353.

Шенрок Владимир Иванович // Библиографиче-
ский словарь писателей, ученых и художников, уро-
женцев (преимущественно) Рязанской губернии / 
сост. И. В. Добролюбовым и доп. С. Д. Яхонтовым ; 
изд. Ряз. архивной комиссии под ред. С. Д. Яхонто-
ва. – Рязань, 1910. – С. 300–301.

Фомин А. Г. Новое о Гоголе: По поводу опублико-
вания новых рукописей Гоголя // Исторический 
вестник. – 1910. – № 4, т. 120. – С. 206–213.

Шенрок Владимир Иванович // Словарь членов 
Общества любителей Российской словесности 
при Московском Университете. – Москва, 1911. – 
С. 317–318.

Черницкая А.М. Анна Васильевна Гоголь: мое зна-
комство и переписка с нею (о В. И. Шенроке и его 
взаимоотношениях с А. В. Гоголь) // Исторический 
вестник. – 1914. – № 10, т. 138. – С. 189–226.

Сперанский М. Шенрок, Владимир Иванович 
(1853–1910) // Энциклопедический словарь Рус-
ского библиографического института Гранат. – 7-е 
изд. – Москва, 1930. – Т. 49: Чулков - Школьное 
дело. – С. 462–463.

Чертков Л.Н. Шенрок Владимир Иванович // Крат-
кая литературная энциклопедия : в 9 т. – Москва, 
1975. – Т. 8. – С. 691.

Серебряков В. Исследователь Гоголя // Приокская 
правда. – 1979. – 19 янв.

Вересаев В. В. Шенрок Владимир Иванович // Со-
чинения: в 4 т. / В. В. Вересаев. – Москва, 1990. – 
Т. 4. – С. 528–529.

Гаврилов И. Н. Шенрок Владимир Иванович // 
Рязанская энциклопедия: справ. материал. – Рязань, 
1992. – Т. 4 : Литературная Рязань / И. Н. Гаври-
лов. – С. 133-134.

Шенрок (Владимир Иванович) // Энциклопеди-
ческий словарь. – Репр. воспр. изд. Ф. А. Брокга-
уз - И. А. Ефрон 1890 г. – Москва,  1990. – Т. 77: 
Чугуев - Шен. – 1993. – С. 474.

Шенрок Владимир Иванович // Библиографиче-
ский словарь писателей, ученых и художников, 
уроженцев (преимущественно) Рязанской губер-
нии / сост. И. В. Добролюбов, доп. С. Д. Яхонтов ; 
предисл. И. Н. Гаврилова. – Репринт. изд. 1910 г. – 
Рязань, 1995. –С. 300–301. 

Чубуков В.В. Гений Пушкина бессмертен [в т. ч. 

о сообщениях членов О-ва любителей рос. словес-
ности ] // Всенародный памятник Пушкину. – Мо-
сква, 1999. – С. 3–10.

Гаврилов И. Н. Шенрок Владимир Иванович // 
Рязанская энциклопедия. – Рязань, 2000. – Т. 2. 
– С. 659.

Касаткин В. М. Питомцы Рязанской первой гу-
бернской мужской гимназии // Материалы и ис-
следования по рязанскому краеведению. – Рязань, 
2004. – Т. 5. – С. 81–97.

Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке со-
временников : полный системат. свод док. свиде-
тельств : в 3 т. / Учреждение Рос. акад. наук Ин-т 
мировой лит. им. А. М. Горького ; [сост., подгот. 
текстов, коммент. И. А. Виноградова]. – Москва : 
ИМЛИ РАН, 2011–

Т. 1. – 2011. – 901, [1] с. – Имен. указ.: с. 853-885. – 
Библиогр. в тексте и в подстроч. прим. 

Т. 2. – 2012. – 1030, [1] с. – Библиогр. в тексте. – 
Имен. указ.: с. 972-1018. 

Т. 3. – 2013. – 1166, [1] с. – Сводный именной 
указатель (т. 1-3).

Манн Ю. В. Гоголь. – Москва : РГГУ, 2012. 

Кн. 1: Начало, 1809-1835. – 2012. – 505, [1]с., [1] л. 
цв. портр. : ил.   – Библиогр. : с.459-480. – Имен. 
указ.: с. 481-503. 

Кн. 2: На вершине, 1835-1845. – 2012. – 551, [3] 
с., [1] л. цв. портр. : ил. – Библиогр.: с. 505-522. – 
Имен. указ.: с. 523-552. 

Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества 
Н. В. Гоголя (1809-1852) : в 7 т. – Москва: ИМЛИ 
РАН, 2017 -

Т. 1. – 2017. – 734, [1] c. : [1] л. портр. На обл.: 
1405-1808, 1809-1828. – Библиогр. в подстроч. при-
меч. и в тексте. – Имен. указ.: с.700-726. 

Т. 2: 1829–1836. – 2017. – 669, [2] с. : [1]л. портр. – 
Библиогр. в тексте. – Имен. указ.: с. 627–658.

Т. 3: 1837–1841. – 2017. – 670, [1] c., [1] л. портр. : 
ил. – Библиогр. в тексте. – Имен. указ.: с. 626-649.

Т. 4: 1842–1844. – 2018. – 702, [1] с., [1] л. портр. – 
Библиогр. в сокр.: с. 660–662. – Имен. указ.: с. 663-
692. 

Т. 5: 1845–1847. – 2018. – 925, [2] с., [1] л. портр. – 
Библиогр. в сокр.: с. 884–886. – Имен. указ.: с. 887-
914.

Т. 6: 1848–1850. – 2018. – 653, [2] с., [1] л. портр. – 
Библиогр. в сокр.: с. 600–602. – Имен. указ.: с.  603-
637.

Т. 7: 1851–1852. – 2018. – 637, [2] с., [1] л. портр. – 
Сводный имен. указ. (т. I–VII): с. 483-624.



266

Буковская В. А. Рязанцы – лауреаты премии имени 
А. С. Пушкина Императорской Академии наук // 
Российский научный журнал. – 2017. – № 2. – 
С. 137–142.

Буковская В. А. Продолжатели пушкинских тради-
ций : краеведческий поиск и популяризация имен 
уроженцев Рязанской губернии // Библиотечное 
дело. – 2017. – № 11. – С. 23–29 : фот.

Электронные ресурсы:

Буковская В. А. Пушкинская премия Импера-
торской Академии наук (1882-1919) // РОУНБ : 
[сайт], 2016. – URL: http://info.rounb.ru/elbibl/
rounb/periodica/2016/pushkinskaya_premiya.pdf  
(дата доступа: 19.11.2022).

Выставки. Петербургские повести // «Дом Н. В. Го-
голя – мемориальный музей и научная библио-

тека» : [сайт]. – 2009-2022. – URL: https://www.
domgogolya.ru/exhibitions/125/ (дата доступа: 
19.11.2022).

Шенрок Владимир Иванович Ученические годы 
Гоголя. Биографические заметки. В. Шенрока. 
М., 1887 г.: [Эл. ресурс] // Lib.ru / Классика : 
[сайт], 2019. – URL: http://az.lib.ru/s/shenrok_w_i/
text_1887_uchenicheskie_gody_oldorfo.shtml (дата 
доступа: 19.11.2022).

Подготовила Т. Ю. Ткачева



267

29.09
17.11
26.12
29.12
28.01
29.04
14.06
22.11
11.10
02.03

24.02 
25.02
13.04
01.03

24.02
19.06
с. 79
05.05
03.08
03.07
с. 79
26.01
16.01
06.05
21.01
27.08
26.08
23.12
08.10
28.11

22.06
29.06
12.03
14.01
с. 80
31.03

А 
Абакумов С. В.
Абрашкин Н. М.
Авдеев В. Н.
Авдонин Н. С.
Агарев А. Ф.
Агевнина Т. И.
Аглинцева Е. Д.
Акимов М. И.
Аксенов Е. П.
Алдошин С. М.
Алеевский А. И.(Алиев-
ский А. И.)
Александрин И. С.
Александров А. В.
Александровский А. А.
Алиевский А. И. (Алеев-
ский А. И.)
Алфеева В. А.
Алякринский И. С.
Андреев А. П.
Андрианов И. Ф.
Андрианов Ю. А.
Анненский Н. И.
Анохин П. К.
Антипов С. А.
Анурова А. Я.
Анучин В. А.
Арчаков Н. И.
Астахова А. Я.
Асташкин М. Е.
Афиногенов Н. А. (Степной Н.)
Афонькин А. Н.

Б
Бабаев П. А.
Бадер О. Н.
Баженов В. И.
Байкова Л. А.
Баранович М. С.
Барсков Я. Л.

Барсуков Н. В.
Батайкина В. А.
Батманов Д. И.
Белелюбский А. Д.
Белицер А. В.
Белицер В. Н.
Бельцов А. С.
Бехтин В. П.
Бирюзов С. С.
Бирюков С. К.
Блинов А. П.
Бондарев Э. И.
Бочкарев Я. В.
Бровкин М. С.
Брылкин М. В.
Буланов В. М.
Булатов А. М.
Бунин В. В.
Бутов М. А.
Быков З. Н.
Быстров С. П.
Бяловский Ю. Ю.

В
Вагнер Г. К.
Важеркин И. В.
Вараксин Ф. Д.
Василий, князь
Васильев Е. П.
Васина-Гроссман В. А.
Вековищев В. В.
Великанов М. Д.
Вишневский И. Ф.
Власов А. Н.
Власов И. А.
Воздвиженский Д. Т.
Волков В. С.
Волков С. Н.
Волконский В. М.
Волконский Н. С.
Волосатов М. В.

09.03
10.08
29.10
15.10
14.06
23.03
25.11
02.09
19.11
22.10
18.03
13.04
09.12
12.10
14.01
29.07
26.11
24.07
24.12
13.09
25.04
26.10

19.10 
01.10
21.07 
с. 79
28.09
05.03
01.08
08.01
с. 79
28.11
28.08
13.09
21.09
10.10 
29.09
29.02
с. 82

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
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Дубасов И. И.
Дубровин А. В.
Дуканов О. М.
Дьяконов-Мичанский Д. В.

Е
Екатерина II
Екимецкий О. А.
Елисеев В. С.
Еременко Т. В.
Еремин С. Н.
Ерзиков Ф. П.
Ермаков И. И.
Ерохин А. И.
Ерошкин А. Г.
Ершов А. М.
Ершов А. С.
Ефимов Н. Е.
Ефремов Ф. П.

Ж
Жаркова Н. С.
Жигунова А. Я.
Жижов И. А.
Жилинский Я. Г.
Жихарев С. П.
Жуков В. П.
Журавлева К. И.

З
Загоскин Л. А.
Зайцев В. П.
Зайцев И. Ф.
Заливухин С. А.
Замотин Б. А.
Запольский Н. Н.
Зверев В. А.
Звонкова Т. В.
Земнухов И. А.
Злобин В. К.
Злобин С. П.
Зотова Е. К.
Зубарев В. И.

22.09
11.08
02.05
с. 81

11.03
07.05
10.07
09.10
22.05
02.06
24.07
03.12
09.10
11.09
10.08
14.12
14.03

09.08
06.05
24.11
27.03
29.02
14.09
20.11

31.05
03.03
18.09
05.05
28.06
с.80

11.03
10.08
08.09
21.02
24.11
29.05
06.01

Вольский А. (Лачинова А. А.)
Воронин А. Б.
Воронков В. А.
Воронков М. И.
Воронова О. Е.

Г
Гавва М. Ф.
Гадеев З. М. (Хади З.)
Галюн И. А.
Гаретовский В. И.
Гармаш Д. М.
Гациский А. С. (Гацисский)
Гиряев М. Д.
Главин В. А.
Глеб, архиепископ
Глебов Г. И.
Голдабенков Н. А.
Голубятников С. Н.
Гончаров И. Т.
Горбич В. Ф.
Горбунов Б. С.
Горелов П. Т.
Горюшкин-Сорокопудов И. С.
Горячев И. В.
Грибков Н. И.
Григорьев В. И.
Гришин А. А.
Гришин П. П.
Грищенко В. В.
Громыхалин Н. Р.
Грузинцева А. П.
Гурова Е. г.
Гусев Н. В.
Гуськов Г. Я.

Д
Дегтярев М. Г.
Дейнекин П. И.
Дионисий, епископ
Дмитревский Д. И.
Доббельт А. А.
Дризен Н. В.

11.02
11.09
08.12
07.11
08.03

06.12
27.03
30.01
11.03
13.02
11.06
11.09
04.05
23.08
22.04
15.12
18.07
с. 82
19.04
05.04
03.07
17.11
10.08
14.05
23.11
31.08
27.01
15.01
22.05
14.03
30.12
06.12
25.09

02.01
18.12
03.11
с. 79
03.12
21.05
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Зубачев И. Н.
Зуева З. В.

И
Иванов В. А.
Иванов К. С.
Ивашкин В. И.
Ивкина А. Я.
Иероним, архимандрит
Ижевский В. П.
Илларионова А. И.
Исаичкин П. П.
Истомин Н. Н.
Иувеналий, архиепископ
Иустин, епископ

К
Казаков М. Ф.
Казначеев А. И.
Каиров И. А.
Каменский М. Ф.
Карабанов С. М.
Карасев А. В.
Карлик Л. Н.
Кашкаров Д. Н.
Киреев Н. П.
Кириллов А. И.
Кириллов Б. П.
Кириллов Г. Д.
Кирюшин А. Д.
Кирюшкин А. П.
Киселев А. И.
Киселев-Камский А. А.
Китайцев И. А.
Кленин И. Д.
Климанов И. К.
Клочков И. Ф.
Кобозев П. А.
Коборов Н. К.
Ковалев Е. Н.
Ковалев И. С.
Коврова П.Н.
Козлов А. А.

27.02
02.02

29.04
20.09
08.11
26.08
с. 79
15.06
19.08
10.07
11.08
27.01
с. 79 

20.11
18.11
26.12
19.05
07.11
23.11
11.06
11.04
12.09
26.02
24.01
12.09
22.08
27.02
17.03
09.03
04.04
05.11
18.08
22.02
25.08
01.07
07.01
29.05
10.02
03.03

Козлов Н. И.
Козлов Ф. Р.
Козлова З. Н.
Козырев А. А.
Кокорев Д. В.
Колдин В. И.
Колкер Я. М.
Колябин Н. Ф.
Комардинкин К. П.
Кондрашов Т. А.
Коновалов Д. А.
Копытенков Н. А.
Кораблин И. А.
Корнюшин В. П.
Коробков Е. С.
Коротков В. И.
Корсаков В. В.
Косарев А. В.
Косарев Н. Н.
Косичкин В. И.
Костемеровский И. С.
Костикова Л. П.
Костров Б. В.
Костров С. И.
Котляренко А. Н.
Котлярчук П. З.
Кочетков А. Г.
Кочетков Н. Я.
Кравков С. В.
Кравков С. П.
Краснов М. Л.
Кривцов В. А.
Криков В. И.
Кропоткин Д. А.
Кудрин А. Н.
Кудрявцев Е. В.
Кудрявцев П. Ф.
Кудряшов К. М.
Кузьмин А. Г.
Кузьмин В. А.
Кузьмичев В. Ф.
Кулешов П. П.
Кульчицкий Л. С.

30.05
18.08
19.12
19.01
27.10
12.01
23.10
28.05
07.11
31.12
08.10
31.05
19.03
11.01
04.03
09.05
10.04
05.11
18.12
25.02
08.10
11.09
19.08
10.03
18.03
08.07
30.03
04.05
31.05
21.06
17.09
29.07
23.01
19.10
22.04
20.12
24.10
09.09
08.09
08.03
10.02
01.10
с. 81
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Куприянов И. Ф.
Курбатова В. М.
Курицына З. М.
Курков А. С.
Курлов В. И.
Курышев В. И.
Курякина Н. В.

Л
Лавров В. А.
Ларин Н. В.
Ларионов А. М.
Лачинова А. А.
Лебедев А. М.
Ледовских Н. П.
Леонов Н. С.
Леонтьев Б. А.
Летнев П.
Линева М. А.
Липаткин Ф. А.
Лихциер И. Б.
Локтюшев С. А.
Лохматиков Ф. П.
Лощинина Т. В.
Львов Ф. Н.
Любимов В. И.
Ляпин В. А.
Ляпкало А. А.

М
Мазяйкина К. И.
Макаров М. М.
Максимов Л. А.
Максимова Л. И.
Малафеев К. А.
Малахов М. Г.
Малашкин Д. Н.
Мальшин П. А.
Маркин Е. Ф.
Мартынов А. В.
Масловский Е. А.
Медведева О. В.
Меженинов Н. П.

17.12
24.06
25.09
20.10
04.01
17.08
24.05

19.09
10.07
01.08
11.02
23.08
11.08
22.08
02.02
11.02
09.03
13.04
06.07
13.10
10.10
04.01
23.08
15.06
26.11
01.01

28.05
13.11
15.11
14.09
08.12
08.10
с. 81

.12
22.08
24.06
27.01
11.04
22.03

Мещеряков А. И.
Минашкин В. И.
Миролюбов Б. С.
Митропольский А. К.
Михеев А. А.
Мишин А. С.
Модестов А. П.
Модестов Б. П.
Можаев Б. А.
Морозов И. И.
Морозова Н. И.
Моторыгин В. С.
Муравьев Ю. А.
Муромцев С. Н.

Н
Назаров Г. И.
Назаров И. П.
Назин В. С.
Найденова О. С.
Насилов В. М.
Натальина О. Б.
Натальина О. Н.
Наумов В. Д.
Некрасов П. А.
Неунылов Б. А.
Нефедов Н. Н.
Нефедов Ф. М.
Никитинский Н. Я.
Никишов М. И.
Николаев Н. П.
Николаева Е. Н.
Никулин А. А.
Новиков В. А.
Новиков И. П.

О
Облезова К. И.
Оленин А. Н.
Органов Г. И.
Орехов В. П.
Орешкина М. В.
Орлов Б. А.

16.12
16.11
22.06
18.01
20.11
30.04
04.09
15.12
01.06
25.11
28.10
03.04
09.12
26.05

02.05
27.04
01.12
15.07
28.05
14.03
25.07
10.10
20.01
03.10
15.12
с. 81
15.05
08.08
01.02
19.05
21.08
04.10
12.12

28.05
09.12
17.01
02.04
25.05
09.12



271

Орфенов А. И.

П
Павлов А. В.
Павлов А. Д.
Павлов Н. Ф.
Павлушкин Н. П.
Панков М. А.
Пархимович В. М.
Патушинская Р. А.
Перегудов А. И.
Перегудов В. И.
Пересумкин П. П.
Пинт К. Ф.
Пирумова Н. М.
Пищиков В. И.
Плетнев С. Д.
Повалишин И. Ф.
Покидов А. П.
Покликушкин А. В.
Поликарп, епископ
Политов С. И.
Полотебнов А. Г.
Полторацкий С. Д.
Пономарев А. Н.
Попов А. Н.
Попова Н. Л.
Поснов М. Э.
Присягин Н. А.
Пронина Л. А.
Пундиков В. П.
Пустовалов А. П.
Путин А. Д.
Пушкарев А. В.
Пушкин Н. П.
Пырсин С. А.

Р
Раевский Н. П.
Райский М. И.
Раменский Г. М.
Рассудов Н. С.
Репкин А. И.

30.10

03.09
21.09
19.09
18.05
30.09
17.07
14.01
12.03
24.09
14.07
30.03
13.08
17.09
29.09
21.06
13.09
28.10
30.06
14.09
06.02
04.02
20.07
с. 81
10.10
20.01
07.12
06.04
09.11
27.08
18.09
12.10
04.12
04.10

04.04
27.09
01.02
05.05
19.10

Ржевский Г. П.
Родосский А. С.
Родосский Н. С.
Рубичев А. Т.
Рыбаков Д. Г.
Рыбин Н. И.

С
Саломатин В. И.
Cамойлов Н. Г.
Санкин Д. Н.
Сафонов Э. И.
Свиридов А. В.
Селиванов В. В.
Семаго Л. Л.
Семенов А. А.
Семенов В. В.
Семенов Н. П.
Семенова-Тян-Шанская О. П.
Семин Л. П.
Сербина К. Н.
Серебряков А. М.
Серегин В. С.
Сидоркин Н. И.
Сидоров Б. Н.
Сидоров В. Н.
Симон, митрополит
Симонов П. К.
Синегубкин В. Я.
Синицин Ф. С.
Сиротинкин В. И.
Скобелев И. Н.
Скобелев М. Д.
Смеляков Я. В.
Смирнов В. И.
Смирнов Г. И.
Смирнов И. И.
Соколов Н. С.
Солженицын А. И.
Союстов Ф. И.
Стариков А. С.
Стародубский В. В.
Стаханов И. П.

29.10
19.08
21.08
18.04
12.10
06.11

27.06
17.05
14.11
11.04
14.04
12.03
08.08
28.09
24.04
04.05
09.06
06.02
30.12
29.10
23.11
18.06
07.02
17.12
05.02
14.11
с. 81
25.09
29.12
13.06
29.09
08.01
19.08
05.04
23.08
15.12
11.12
с. 82
13.04
01.08
03.06
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Стаханов П. П.
Степанов А. В.
Степанов В. А.
Степашкин С. М.
Степной Н.
Субочев В. В.
Сухова С. В.
Сучугов А. В.

Т
Табеев Ф. А.
Тарарышкин П. П.
Тарасов Г. Г.
Тимошин И. А.
Титов-Заокский С. М.
Тихонов Э. С.
Толстой Д. А.
Толстой Л. Н.
Торжков Н. И.
Трейман В. В.
Трепольский Н. В.
Третьяков Н. П.
Трифонова Н. И.
Трунов А. М.
Тумаков И. С.
Тюлина Е. Д.

У
Удачин В. В.
Узбекова Д. Г.
Урухина М. А.
Усаченко А. П.
Уткин А. Ф.
Уткин В. М.
Уткин В. Ф.
Уткина Ф. С.

Ф
Фаткин С. С.
Федоров П. Ф.
Федосеев А. А.
Федотов А. М.
Федулов П. К.

Федюкова М. А.
Филимонов И. Д.
Филиппов Н. А.
Фионов И. Д.
Фокин К. Г.
Фоломеев Д. С.
Фонвизин М. А.
Фроликов Д. Г.
Фролов А. Ф.

Х
Хабаров И. Н.
Хавский П. В.
Хади З. (Гадеев З. М.)
Харитонов В. И.
Хитров Д. В.
Хлобыстов А. С.
Хохлов А. И.
Хубутия Б. И.

Ц
Цаплин А. П.
Царев С. П.
Цариченко В. В.
Ценин С. А.
Циплаков М. В.
Цуркан А. А.
Цыганков П. Н.

Ч
Чельцов И. В.
Чельцов И. М.
Черкасов А. А.
Черкунов Б. Ф.
Черно-Иваненко Г. А.
Чернявский А. Ф.
Чирухин В. Г.
Чубаров А. К.
Чуляева Е. Г.
Чумакова Н. Н.
Чухров Ф. В.

07.07
05.12
28.05
10.08
08.10
19.12
27.05
31.08

04.03
05.02
06.02
с. 81
06.08
06.10
13.03
09.09
01.01
09.11
08.10
08.02
28.08
28.02
19.09
12.11

16.01
22.08
23.01
29.05
15.01
06.02
17.10
05.06

11.09
11.07
03.10
03.11
27.10

06.10
12.11
18.01
06.09
31.10
30.10
31.08
05.11
23.11

05.03
26.08
27.03
21.01
03.11
13.03
05.08
28.12

01.12
с. 82
06.02
03.02
14.10
14.07
04.02

09.09
28.10
27.01
07.11
13.11
14.09
25.09
16.08
22.11
30.04
15.07
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Ш
Шатилова Т. А.
Шенрок В. И.
Шенрок Э. И.
Шерняев И. М.
Шестаков В. А.
Шиночкин А. С.
Шипов А. К.
Широкий В. Ф.
Шиховский И. О.
Шмелева М. Н.
Шмельков Е. Е.
Штейнфельд Б. И.
Шугаров Н. А.

Щ
Щагин Э. М.
Щербаков А. Н.
Щеткин С. А.

Э
Эман В. Ф.

Ю
Юханов А. С.

Я
Яворский С., митрополит
Якушин С. С.
Ярцев А. А.
Яхнов Г. М.
Яхонтов С. Д.

с. 82
10.12
08.06
14.09
14.02
16.03
17.03
05.03
с. 80
01.05
20.08
27.07
06.06

02.03
08.08
с. 80

25.07

24.03

с. 79
09.08
24.03
30.08
31.12
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
«Автодормостпроект», МГП
Академия Военно-медицинская
Академия военных наук
Академия духовная Санкт-Петербургская
Академия духовная Софийская
Академия естественных наук Российская
Академия космонавтики им. К. Э. Циолковского Рос.
Академия медицинских наук
Академия наук Белоруссии
Академия наук и искусств Петровская
Академия наук Нью-Йоркская
Академия наук педагогического образования Международная
Академия наук Российская

Академия наук Санкт-Петербургская Императорская
Академия наук СССР
Академия педагогических наук РСФСР
Академия ракетных и артиллерийских наук Рос.
Академия сельскохозяйственная им. К. А. Тимирязева Московская
Академия сельскохозяйственных наук России
Академия художеств Императорская
Академия художеств Российская
Аптека частная, г. Рязань
Ассоциация натуралистов Всероссийская

Б
Банк Сергия Живаго общественный городской, г. Рязань
Библиотека Императорская
Библиотека для слепых обл. Ряз., Гос. учреждение
Библиотека публичная, г. Рязань
Библиотека универсальная научная им. Горького обл. Ряз.
Богадельня Мальшинская
Больница клиническая им. Н. А. Семашко обл. Ряз.
Больница межрайонная Михайловская
Больница Полтево-Пеньковская (Кадомский р-н)
Больница психиатрическая им. Н. Н. Баженова обл. Ряз.
Больница районная Касимовская
«Большевик», колхоз (Спасский р-н)
«Большое кольцо», автодорога
Большой театр

14.10
25.11
28.01
09.09
20.01
22.08
15.01

26.01; 31.05
29.05; 14.09

28.10
02.01
14.01

02.03; 10.08; 25.09; 
03.10; 17.10; 03.11

.09
31.05; 15.07; 23.11

26.12
15.01

13.04; 03.12
10.08

09.12; с. 81
12.01
07.10
04.09

13.07
09.12
15.09
14.01

14.01; 06.04
0.12

03.01; 25.02; 08.07
с. 80
17.01

06.02; 27.08; 14.11
27.07
27.10
31.01
10.10
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31.12

02.05; 26.05; 03.10; 09.12; 29.12
31.08

с. 81
11.09
с. 82 
с.82

13.03
05.04

30.03; 03.12

15.07; 27.10
08.01

.11
14.05
04.10

11.07; 01.09; 20.12
01.09

29.02; 01.03

26.09

20.08
18.12

23.11

21.09

28.08
08.02
02.03

.05
11.05; 11.08

Бюро архивное губернское Ряз.

В
ВАСХНИЛ
«Вперед», колхоз (Шацкий р-н)

Г
Гимназия 1-я мужская Рязанская
Гимназия женская Мариинская, г. Рязань
«Голдинский спиртзавод», ОАО
«Государственный Рязанский приборный завод», ФГУП
Государственный совет
Госплан СССР
ГРЭС Рязанская, ОАО

Д
«Дело Октября», колхоз (Спасский р-н)
«Деревенская газета», г. Рязань
Детский дом Солотчинский
Дивизия пехотная им. Т. Костюшко Польская
Дивизия пехотная им. Т. Владимиреску Румынская
Дорога железная Московско-Рязанская, Ряз. отд-ние
Дорога железная Рязань-Сасово
Дума Государственная

Е
Епархия Рязанская

Ж
«Животновод», колхоз (Кадомский р-н)

З
«Завод ”Компонент”», АО

И
Институт научно-исследовательский детской гематологии, Ряз. 
филиал, ФГУ
Институт научно-исследовательский овощного хозяйства Мини-
стерства сельского хозяйства СССР
Институт научно-исследовательский птицеводства Всесоюзный
Институт проблем химической физики
Институт развития образования обл. Ряз.
«Институт Рязаньгражданпроект», ЗАО
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Институт экономико-статистический Московский

К
«КИМ», кинотеатр
Клуб археологов и краеведов (РИАМЗ)
Клуб Центральный спортивный парашютный ВДВ, г. Рязань
Колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова
Колледж культуры Ряз. (г. Шацк)
Колледж музыкальный им. Григория 
и Александра Пироговых Ряз.
Колхоз им. Кирова (Шиловский р-н)
Колхоз им. Куйбышева (Рыбновский р-н)
Колхоз им. Чапаева (Михайловский р-н)
Комиссариат военный обл. Ряз.
Комиссия ученая архивная Ряз.
Комиссия ученая архивная губернская Тамбовская
Комитет исполнительный городской Ряз.
«Кондитерский концерн ”Бабаевский”», ОАО
Консерватория Московская
Консерватория Саратовская
«Красное», ансамбль-усадьба
«Красное Знамя», колхоз (Пителинский р-н)
КПСС, комитет областной Татарский
КПСС, комитет районный Милославский
КПСС, комитет районный Рыбновский
КПСС, комитет районный Сасовский
КПСС, комитет районный Шацкий
КПСС, комитет районный Шиловский
Крепость Брестская
Кузьминская ГЭС (Рыбновский р-н)
«Кустовой информационно-вычислительный центр», МУП

Л
Лаборатория научно-техническая Морского ведомства
Лесхоз Шацкий
«Литературная Россия», газета
«Луч», колхоз (Рязанский р-н)

М
«Металлостройконструкция», ЗАО
Метрострой Московский
«Молодая гвардия», организация комсомольская подполь-
ная, г. Краснодон

01.07

12.11
с. 83
10.08
01.10
27.10

05.05; 14.06; 10.10
26.08
22.08
02.02
20.07

29.02; 27.03; 31.12
22.09
30.04
22.06
22.05
05.05
12.03
12.11
04.03
12.10
06.12
05.02
06.02
14.10
27.02
17.10
01.04

28.10
03.04
11.04
с. 81

.04
12.11

08.09
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Монастырь Свято-Никольский Чернеевский
Монастырь Троицкий, г. Рязань
МТС Рыбновская
Музей братьев Уткиных, г. Касимов
Музей истории молодежного движения, г. Рязань
Музей истории связи Ряз. филиала ОАО «Центр-Телеком»
Музей историко-археологический Спасский
Музей историко-краеведческий Кадомский
Музей историко-художественный губ. Ряз.
Музей краеведческий Касимовский
Музей краеведческий Пронский
Музей народный Елатомский
Музей художественный гос. им. И. П. Пожалостина обл. Ряз.

Н
«Новая жизнь», колхоз (Шиловский р-н)
«Новоселки», совхоз (Рязанский р-н)

О
Обсерватория Московская
Обсерватория Пулковская
Общество географическое Императорское Русское
Общество лесное русское
Общество любителей музыкального и драматического ис-
кусства, г. Рязань
Общество медицинское Рязанское
Общество изобретателей и рационализаторов Всероссий-
ское, отделение областное Рязанское
Общество рязанских врачей
Общество сельскохозяйственное Всероссийское
Общество театральное Всероссийское
Общество терапевтов медицинское научное Ряз.
Организация обл. Ряз. Роспрофсоюза работников к-ры
Организация пионерская губ. Ряз.
«Орел», корабль

П
Палата торгово-промышленная Рязанская
ПМК № 11 объединения «Рязаньмелиорация» Шиловская
«Победа», колхоз (Новодеревский р-н)
Полк 137-Й парашютно-десантный гвардейский
Полк пехотный Рязанский
«Приокский», колхоз (Рыбновский р-н)

с. 79
20.11
13.02
01.11
29.10
06.05
19.10
29.10
31.12
04.04
14.03
01.03

12.04; 29.04; 
10.08

19.12
26.11

15.12
15.12
с. 80
08.06

с. 81
30.03

.03
30.03
28.08
08.03
06.07

.05
01.05
29.05

14.05
28.11
19.09
28.08
13.06
28.05
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«Прогресс», совхоз (Милославский р-н)
«Прожектор», колхоз (Новодеревский р-н)
«Путь Ленина», колхоз (Ряжский р-н)

Р
РКП(б), комитет районный Сокольнический
«Россия», колхоз (Рыбновский р-н)
«Рязанский завод ЖБИ № 2», ОАО
«Рязанский завод металлокерамических приборов», ОА
«Рязанский завод силикатных изделий», ЗАО
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
«Рязанское Муниципальное Предприятие Тепловые Сети», МУП
«Рязаньмелиорация», объединение
«Рязсельмаш», завод

С
Санаторий туберкулезный детский Солотчинский
«Сараевский», совхоз (Сараевский р-н)
«Сасовское им. Героя Советского Союза Тарана Г. А. летное 
училище гражданской авиации», ФГОУ СПО
Семинария духовная Рязанская
«Серп и Молот», колхоз (Кораблинский р-н)
«Скопинская художественная керамика», ЗАО
Собор Архангельский, Рязанский кремль
Совет Верховный РСФСР
Совет Верховный СССР
Совет народных депутатов
Совет общества изобретателей и рационализаторов Всесоюзный
Совет профсоюзов губ. Ряз.
Совет районный Сокольнический (г. Москва)
Союз архитекторов СССР, отделение Ряз.
Союз дизайнеров России
Союз журналистов
Союз охраны птиц России
Союз крестьянских писателей Всероссийский
Союз писателей

Союз работников культуры профессиональный Российский, об-
ластная организация
Союз российских писателей
Союз советских художников, организация Ряз.
Союз художников России

28.08
24.11
14.09

22.06
27.04
13.06
19.09
29.09
05.07
с. 83
28.11
06.05

29.05
09.03; 
04.05
02.03
с. 79
с. 82

04.01; 09.03
с. 79
28.08

02.02; 22.08
05.02; 29.07

.03
06.12
22.06
18.06
12.01

08.03; 20.10; 06.12
08.08
с. 81

06.01; 08.01; 02.02; 06.02; 25.03; 
11.04; 24.04; 01.06; 19.06; 08.08; 

04.10; 24.11; 15.12; 26.12

.05
23.10
09.03

14.02; 26.02; 03.03; 05.04; 10.04; 
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Союз художников СССР

Союз художников УССР
Союз художников Украины Национальный
«Спасский кожевенный завод», НАО
«Сталинское знамя», газета
Станция железнодорожная, г. Скопин
Станция переливания крови областная
Станция противомалярийная губ. Ряз.
«Старожиловский конный завод», АОЗТ
Суд Верховный РСФСР

Т
Театр для детей и молодежи обл. Ряз.
Театр драмы гос. обл. Ряз.
Театр кукол гос. обл. Ряз.
Театр-студия «Переход»
Техникум технологический Клепиковский
«Тяжпрессмаш», ЗАО

У

29.04; 10.08; 05.12
11.01; 01.03; 08.03; 29.05; 05.08; 
19.09; 12.10; 19.10; 06.12; 20.12

24.02
02.01
с. 80
13.02
08.10
03.01
с. 83
с. 82
18.04

14.01; 15.01; 29.04
14.01; 23.01; 30.05; 19.08

.01; 25.09
12.09
14.09
03.03

13.04; 03.12

01.01; 25.05; 27.08; 24.09; 28.10; 
09.12

05.11

25.08

02.03

17.03; 29.07; 10.08
14.01; 27.01; 28.01; 02.03; 08.03; 
02.04; 19.04; 28.05; 29.07; 11.08; 
17.08; 27.08; 08.09; 11.09; 12.09; 
14.09; 08.10; 15.10; 23.10; 14.11; 

08.12; 09.12; 18.12

01.01; 07.01; 14.01; 21.01; 23.01; 
24.01; 26.01; 27.01; 30.01; 06.02; 
04.03; 05.03; 17.03; 11.04; 13.04; 

Университет аграрный гос. Российский
Университет агротехнологический гос. 
им. П. А. Костычева

Университет Военный Министерства обо-
роны РФ
Университет геодезии и картографии гос. 
Московский
Университет гос. педагогический Москов-
ский
Университет технический им. Н. Э. Баума-
на гос. Московский
Университет им. С. А. Есенина гос. Ряз.

Университет медицинский им. акад. 
И. П. Павлова гос. Ряз.
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Университет Московский
Университет радиотехнический гос. Ряз.

Университет Софийский
Управа земская губ. Ряз.
Управление рабоче-крестьянской советской 
милиции губ. Ряз.
Управление финансово-казначейское Адми-
нистрации г. Рязани
Управление ФСБ по Ряз. обл.
Училище епархиальное женское Ряз.
Училище инженерное автомобильное воен-
ное высшее Ряз.
Училище командное гвардейское высшее 
воздушно-десантное (Военный институт) 
им. генерала армии В. Ф. Маргелова Ряз.
Училище художественно-промышленное 
высшее Московское
Училище художественное им. Г. К. Вагнера 

Ф
«Фундамент социализма», колхоз (Шилов-
ский р-н)

Х
Хор народный русский акад. гос. Рязанский

Ц
Церковь Николо-Ямская, г. Рязань
Церковь Екатерининская, г. Рязань

Ч
«Чулпан», театр

Ш
Школа средняя, пгт Елатьма
Школа средняя № 2, г. Касимов

19.04; 22.04; 17.05; 24.05; 06.06; 
11.06; 26.06; 28.06; 03.07; 06.07; 
14.07; 09.08; 21.08; 22.08; 23.08; 
27.08; 21.09; 06.10; 10.10; 26.10; 
09.11; 14.11; 20.11; 23.11; 24.12; 

28.12; 30.12; с.82
20.01; 10.08; 11.10

21.02; 29.05; 19.07; 28.09; 07.11; 
20.11; 22.11; 28.11

20.01
25.07

13.10

03.11
24.04
13.01

02.05

07.05; 18.07; 29.08

13.09
12.01; 03.03; 10.04; 01.07; 19.10; 

03.11

10.02

19.01; 27.05; 10.08; 07.11

с. 80
с. 80

с. 82

08.10
01.11
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Школа средняя, г. Рыбное
Школа-интернат № 1 им. Ф. А. Полетаева, г. Рязань
Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пгт Солотча
Школа музыкальная № 1 им. Е. Д. Аглинцевой, г. Рязань
Школа фельдшерско-акушерская Ряз.
Школа фонологическая Московская

Э
«ЭЛАС», НПО
Электростанция Рязанская

02.03
02.02

.11
14.06
30.03
17.12

23.11
16.04
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А
Абакумово, с., Пронский р-н
Агро-Пустынь, с., Рязанский р-н
Азеево, с., Ермишинский р-н
Акишино, д., Касимовский р-н
Александро-Прасковинка, д., Сапожковский р-н
Алексеевка, с., Сараевский р-н
Алексеевское, с., Скопинский у.
Алмазово, с., Скопинский р-н
Алпатьево, с., Зарайский у.
Архангельское, с., Милославский р-н

Б
Батурино, д., Сараевский р-н
Батуринские Выселки, д., Рязанский у.
Бельское, с., Спасский р-н
Беляевка, д., Ухоловский р-н
Березняки, д., Сапожковский р-н
Березово, с., Пронский р-н
Большая Лубянка, д., Захаровский р-н
Большие Поляны, с., Старожиловский р-н
Большое Коровино, с., Захаровский р-н
Большое Кушуново, с., Скопинский у.
Борец, с., Сапожковский р-н
Борец, с., Сараевский р-н
Борисовы Околицы, с., Зарайский у.
Боровок, с., Александро-Невский р-н
Буково, д., Милославский р-н
Бутово, д., Пронский у.

В
Валяевка, д., Шацкий р-н
Ватранцы, д., Касимовский р-н
Верхи, с., Захаровский р-н
Вишневка, д., Рязанский р-н
Вожа, р.
Воскресенское, с., Данковский у.
Вослебово, с., Скопинский р-н
Восход, с., Кадомский р-н
Высокие Поляны, с., Пителинский р-н
Высокое, с., Шацкий р-н

31.05
06.08
04.03
19.12
31.12
21.09
06.02
22.08
07.11
02.06

15.12
27.03
22.02
07.12
24.09
05.05
28.10
03.02
с. 79
11.03
07.07
с. 82
23.11
08.08
01.07
02.04

06.09
01.12
26.02
04.10
11.08
27.09
09.03
17.01

08.09; 12.11
29.12
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25.02
21.07

31.10
11.03
17.11

27.01, с. 82
15.08
29.11
18.12
26.11
16.12

28.10; 15.12

04.02
03.10
29.05
03.07

27.02; 27.10
с. 81
с. 79
с. 79
22.05
14.04

15.07; 26.08; 04.09; .09
06.01; 01.03; 04.04; 14.05; 

08.10

10.08
20.01

15.01
29.09
11.01
с. 80

01.02; 12.03; 24.03; 28.05; 
08.06; 20.07; 12.09

04.02

Вышгород, с., Рязанский р-н
Вялсы, с., Сасовский р-н

Г
Гавриловское, д., Чучковский р-н
Гаретово, с., Зарайский у.
Гоголовка, д., Пителинский р-н
Голдино, с., Михайловский р-н
Голенчино, с., Рязанский у.
Голубиновка, д., Шацкий у.
Горбуновка, д., Сасовский р-н
Гудово, с., Пронскиий у.
Гуменки, д., Скопинский р-н
Гусь-Железный, пгт, Касимовский р-н

Д
Даниловка, д., Шацкий р-н
Данков, г.
Дединово, с., Зарайский у.
Деменщино, д., Скопинский р-н
Деревенское, с., Спасский р-н
Дмитриевка, д., Ряжский р-н
Дмитриевский, пос., Михайловский р-н
Дмитриевское, с., Михайловский у.
Драньково, д., Егорьевский у.
Дымово, с., Скопинский р-н

Е
Егорьевск, г.
Елатьма, пгт, Касимовский р-н

Ж
Жаровский, хут., Клепиковский р-н
Житово, с., Рыбновский р-н

З
Забелино, д., Касимовский р-н
Заборово, с., Александро-Невский р-н
Заокское, с., Рязанский р-н
Заполье, д., Шиловский р-н
Зарайск, г.

Зараново, д., Кораблинский р-н
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13.03
15.10
29.02
08.01

30.10
28.05
10.08
15.07
08.09
12.01
11.09

04.01; 29.10
06.10
05.11

03.08; 05.12
06.02
10.10

08.02; 27.03; 04.04; 24.04; 22.06; 
27.07; 01.11; 28.11; с. 82

27.06
31.05; 29.09
10.07; 10.08

22.08
24.11
03.12
20.09
09.05

16.01; 08.10; с. 195 лет
15.05
14.03

25.09; с. 90 лет
05.11
29.12
12.03
10.02
05.11
02.03

с. 75 лет
22.08; с. 155 лет

Захаровка, с., Михайловский у.
Зеркала, д., Раненбургский у.
Зимарово, с., Александро-Невский р-н
Зимино, с., Михайловский у.

И
Ивановка, д., Сараевский р-н
Ивановское, с., Раненбургский у.
Ивачево, д., Зарайский у.
Ижевское, с., Спасский р-н
Илларионовка, д., Шацкий р-н
Инякино, с., Шиловский р-н
Истье, с., Старожиловский р-н

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н
Казарь, с., Рязанский р-н
Канино, с., Сапожковский р-н
Канищево, с., Рязанский у.
Каргашино, с., Сасовский р-н
Карцово, д., Клепиковский р-н
Касимов, г., Касимовский р-н

Кензино, с., Ухоловский р-н
Кермись, с., Шацкий р-н
Кидусово, с., Спасский р-н
Клетино, д., Касимовский р-н
Комаревка, с., Раненбургский у.
Коноплино, с., Ухоловский р-н
Кораблино, г., Кораблинский р-н
Коровка, с., Сапожковский р-н
Костемерево, с., Скопинский р-н
Костино, с., Рыбновский р-н
Кочемары, д., Касимовский р-н
Кошибеево, с., Сасовский р-н
Красная Слобода, с., Сапожковский у.
Красное, с., Данковский у.
Красное, с., Михайловский р-н
Красное, с., Пронский р-н
Красное, с., Сапожковский р-н
Красные Починки, с., Кадомский р-н
Кривель, с., Сапожковский р-н
Криуша, с., Клепиковский р-н
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30.08; 08.10
12.11
03.10

01.10; с. 82
08.08

11.03; с. 85 лет

25.09
08.08
13.09
24.11
28.10
11.02
11.09
06.12
18.08
11.09
17.03

01.10; 25.11
25.11
14.03

26.05; 13.10
13.03
04.05
21.06
01.01
01.12
16.11
с.81

06.02
02.02; 27.03; 18.09; с. 80

22.03
24.02; 18.10

25.02
13.04
01.10
10.02

30.09

Кузьминское, с., Рыбновский р-н
Кукуевка, д. Ряжский р-н
Куликово, с., Зарайский у.
Кунаково, д., Зарайский у.
Курмон, с., Касимовский р-н
Кушуново, с., Скопинский р-н

Л
Лакаш, с., Спасский р-н
Лашма, пгт, Касимовский р-н
Лебяжье, с., Раненбургский у.
Ленино, с., Александро-Невский р-н
Леоновщина, с., Егорьевский у.
Лесное Конобеево, с., Шацкий р-н
Лесное Ялтуново, с., Шацкий р-н
Липяги, с., Милославский р-н
Лощинино, д., Касимовский р-н
Лукмос, с., Сапожковский р-н
Лукьяновка, с., Михайловский р-н
Луховицы, с., Зарайский у.
Луховичи, с., Зарайский у.
Любимовка, д., Пронский р-н

М
Макковеево, д., Касимовский р-н
Маково, с., Михайловский р-н
Малый Сапожок, с., Сапожковский р-н
Маркино, с-цо, Зарайский у.
Марсевский хутор, с., Касимовский р-н
Мары, д., Александро-Невский р-н
Марьино, д., Михайловский р-н
Мервино, с., Рязанский у.
Милославское, пгт, Милославский р-н
Михайлов, г., Михайловский р-н
Мишино, с., Михайловский у.
Мокрое, с., Сасовский р-н
Мошки, с., Рыбновский р-н
Муравлянка, с., Скопинский р-н
Мурмино, пгт, Рязанский р-н
Муромка, д., Спасский у.

Н
Нагиши, с., Скопинский р-н
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10.07
22.05
10.08

16.11; 23.12
08.10
29.07
28.08
29.02
06.11
10.08
11.02
26.01
24.07
27.04

05.06; 01.08
с. 83
28.05
13.04
04.12

.05
06.11; 12.12

18.05

31.03
12.10
09.09
09.03
19.09
19.12

04.09; 29.10
02.09

01.06; 19.06
13.04; 05.05

28.08
11.10
27.02
17.01
28.09
09.11
22.11

Нагорная, д., Спасский у.
Нагорное, с., Ряжский р-н
Назарьево, с., Сараевский р-н
Нащи, с., Сасовский р-н
Незнаново, с., Кораблинский р-н
Неретино, с., Кораблинский р-н
Николаевка, д., Ермишинский р-н
Никольское, с., Данковский у.
Никольское, с., Пронский у.
Новая Деревня, с., Шацкий р-н
Новая Островка, с., Шацкий у.
Новобараково, с., Скопинский р-н
Новобокино, с., Сараевский р-н
Новое Батурино, д., Рыбновский р-н
Новое Еголдаево, д., Ряжский р-н
Новомичуринск, г., Пронский р-н
Новоселки, с., Рыбновский р-н
Новоселки, с., Спасский у.
Норино, д., Клепиковский р-н

О
Ока, р.
Октябрьское, с., Пронский р-н
Орловка, д., Раненбургский у.

П
Палищи, с., Касимовский у.
Пальное, с., Рязанский р-н
Пальные, с., Рыбновский р-н
Паники, с., Сараевский р-н
Пеньки, с., Пителинский р-н
Перехваль, с., Данковский у.
Переяславль-Рязанский, г.
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н
Пителино, пгт, Пителинский р-н
Плахино, с., Захаровский р-н
Плишкино, д., Клепиковский р-н
Побединка, п., Скопинский р-н
Подлесная Слобода, с., Зарайский у.
Полтевы Пеньки, с., Елатомский у. Тамбовской губ.
Польное Конобеево, с., Шацкий р-н
Поляки-Майданы, с., Сасовский р-н
Поляки, д., Ухоловский р-н
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16.03
с. 82
14.09
18.01
18.01

14.03; с. 81,
04.02
20.01
17.10
14.10

04.01; 01.05

19.10
03.03
17.10

02.03; 07.11
11.01

28.02; 10.03; 18.03; 14.09; 29.10; 
03.11

11.03; 19.05; 23.08; 26.09; с. 80, 83
12.10

Поляны, с., Рязанский р-н
Пономаревка, д., Сараевский р-н
Поплевино, с., Ряжский р-н
Преображенка, с., Кадомский р-н
Преображенское, с., Темниковский у. Тамбовской губ.
Пронск, пгт, Пронский р-н
Пронский у.
Протасьев Угол, с., Чучковский р-н
Пустобор, местечко, Касимовский р-н
Пустотино, с., Кораблинский р-н
Путятино, с., Путятинский р-н

Р
Рожок, д., Рязанский р-н
Рубецкое, с., Шиловский р-н
Рыбновский р-н
Рыбное, г., Рыбновский р-н
Рыкова Слобода, с., Рязанский у.
Ряжск, г., Ряжский р-н

Рязанская губ.
Рязанская обл.
Рязань, г.

С
Сажнево, с-цо, Рязанский у.
Салаур, д., Шиловский р-н
Самойловка, д., Касимовский у.
Самуиловка, д., Касимовский р-н
Санское, с., Шиловский р-н
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н

02.01; 03.01; 08.01; 13.01; 14.01; 15.01; 18.01; 19.01; 21.01; 
23.01; 24.01; 26.01; 30.01; 02.02; 05.02; 06.02; 07.02; 14.02; 

21.02; 02.03; 03.03; 04.03; 05.03; 08.03; 09.03; 14.03; 
23.03; 30.03; 01.04; 05.04; 06.04; 10.04; 11.04; 12.04; 

13.04; 16.04; 18.04; 19.04; 22.04; 29.04; 30.04; 02.05; 05.05; 
07.05;10.05;14.05;19.05; 29.05; 30.05; 31.05;.05; 06.06; 

11.06;13.06; 14.06; 15.06; 21.06; 01.07; 03.07; 05.07; 13.07; 
14.07; 17.07; 20.07; 01.08; 05.08; 09.08; 10.08; 11.08; 15.08; 
19.08; 23.08; 25.08; 27.08; 28.08; 29.08; 30.08; 03.09; 04.09; 
11.09; 13.09; 14.09; 15.09; 18.09; 19.09; 21.09; 29.09; 01.10; 
04.10; 07.10; 08.10; 10.10; 12.10; 14.10; 15.10; 19.10; 23.10; 
24.10; 26.10; 29.10; 03.11; 05.11; 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. 79, 80, 81, 82, 83

25.07
09.12
16.08
16.08

26.08; 09.10
12.03; 05.05; 03.06
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05.03; 11.04
02.03; 30.04; 05.11

14.05; 04.10
14.01
с. 79
06.05

01.02; 22.04; 24.06; 30.06; 
24.07; 08.08; 04.09; 08.10; 

19.11; 22.11; 30.12
24.06
04.10
13.08
18.08
30.03

29.05;22.10; .11
09.09
17.09
14.09

06.02; 04.09; 17.09; 19.10; 
15.12; с. 80 

28.10
08.12
08.01
с. 82
с. 79
19.09
07.11
01.08
30.10
26.12

04.05; 20.12

10.07
с. 81
27.08
20.10
19.03
28.11
24.03
26.11
20.08
11.08

Сараи, пгт, Сараевский р-н
Сасово, г., Сасовский р-н
Сельцы, с., Рыбновский р-н
Семион, с., Кораблинский р-н
Сергиевское, с., Михайловский у.
Сидоровка, д., Рыбновский р-н
Скопин, г., Скопинский р-н

Слободка, д., Рязанский р-н
Слюнино, д., Рязанский у.
Смыгаловка, д., Старожиловский р-н
Собчаково, с., Сапожковский р-н
Соловые, с., Раненбургский у.
Солотча, п., г. Рязань
Сосновка, с., Зарайский у.
Сотницыно, с., Сасовский р-н
Спас-Клепики, г., Клепиковский р-н
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н

Спасское, Леоновщина тож, с., Егорьевский у.
Старое Березово, с., Сасовский р-н
Старое Зимино, с., Захаровский р-н
Старожилово, пгт, Старожиловский р-н
Старочернеево, с., Шацкий р-н
Степаново, д., Касимовский р-н
Столпово, с., Зарайский у.
Студенец, д., Захаровский р-н
Сушки, с., Спасский р-н
Сынтул, п., Касимовский р-н
Сысои, с., Сараевский р-н

Т
Тарасово, с., Старожиловский р-н
Телебукино, с., Касимовский р-н
Телятники, с., Пронский р-н
Телятники, с., Сараевский р-н
Теплое, с., Данковский у.
Терехово, с., Шиловский р-н
Троица, с., Спасский р-н
Троицкое, с., Захаровский р-н
Труфановы Поляны, д., Кадомский р-н
Тума, пгт, Клепиковский р-н
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04.05
31.12

14.09

18.03
03.11

19.09
11.09
31.08
14.06
23.11

27.10; с. 79
10.07
01.02
13.09
25.08
02.05

02.02; 18.09

27.10
08.11

11.07

У
Урусово, с., Раненбургский у.
Ухорь, с., Кораблинский р-н

Ф
Фофоновская Слобода, г. Ряжск

Х
Харинская, д., Егорьевский у.
Хитрово, с., Данковский у.

Ч
Чагино, д., Александро-Невский р-н
Чернава, с., Милославский р-н
Черная Слобода, с., Шацкий р-н
Чернобаево, с., Старожиловский р-н
Чулково, с., Скопинский р-н

Ш
Шацк, г., Шацкий р-н
Шашково, хут., Александро-Невский р-н
Шелемишево, с., Скопинский р-н
Шепелево, д., Касимовский у.
Шереметьева Песочня, с., Рязанский у.
Шилово, пгт, Шиловский р-н

Щ
Щетиновка, с., Михайловский р-н

Ю
Юрьево, с., Пителинский р-н
Юшта, с., Шиловский р-н

Я
Ялтуново, д., Рязанский р-н
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АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АПН – Академия педагогических наук
АССР – автономная советская социалистическая республика
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина
ВВС – Военно–воздушные силы
ВНИИ – всероссийский научно–исследовательский институт
ВТО – Всероссийское театральное общество
ГАРО – Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО – Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской 
области
ГУК – государственное учреждение культуры
г. – год, город
гг. – годы
губ. – губерния
д. – деревня
ДС – духовная семинария
ДУ – духовное училище
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИРЛИ – институт русской литературы
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
МБУК – муниципальное бюджетные учреждение культуры
МВД – министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет
МПВО – местная противовоздушная оборона
МУК – муниципальное учреждение культуры
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МХАТ – Московский художественный академический театр
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям
НИИ – научно–исследовательский институт
ОАО – открытое акционерное общество
обл. – область
ОГБПОУ – областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение
ООО – общество с ограниченной ответственностью
пгт – поселок городского типа
пос. – поселок
РАЕН – Российская академия естественных наук 
РАМН – Российская академия медицинских наук

СОКРАЩЕНИЯ
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РАН – Российская академия наук
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РВВДКУ – Рязанское высшее воздушно–десантное командное училище 
РГАТУ – Рязанский государственный агротехнологический университет
РГПИ – Рязанский государственный педагогический институт
РГРТА – Рязанская государственная радиотехническая академия
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
РК – районный комитет
РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи
РМИ – Рязанский медицинский институт
РОУНБ – Рязанская областная универсальная научная библиотека
РРТИ – Рязанский радиотехнический институт
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Ре-
спублика
РУАК – Рязанская ученая архивная комиссия
РФ – Российская Федерация
р. п. – рабочий поселок
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
с. – село
ст. ст. – старый стиль
у. – уезд
ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний
хут. – хутор



292

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Азовцева Олеся Яновна, главный библиограф краеведческого инфор-
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Воронова Ольга Ефимовна, доктор филологических наук, руководи-

тель Центра региональных проектов и межрегиональных связей, профессор 
кафедры литературы и журналистики Рязанского государственного уни-
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Федерации, главный редактор журнала «Современное есениноведение»

Вуколова Ирина Александровна, ректор Федерального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Всерос-
сийский институт повышения квалификации руководящих сотрудников 
и специалистов лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ВИПКЛХ), доцент, кан-
дидат сельскохозяйственных наук (Москва)

Гиряева Татьяна Николаевна, врач-терапевт (с. Лесное Ялтуново  
Шацкого района Рязанской области)

Гиряев Максим Михайлович, инженер-программист (Москва)
Гиряев Николай Михайлович, советник заместителя Председателя 

Совета Федерации (Москва)
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Когтев Владимир Викторович, главный библиотекарь Луховицкой 

межпоселенческой библиотеки имени поэта И. И. Морозова, член Союза 
краеведов России

Первушкин Владимир Иванович, председатель Союза краеведов Рос-
сии, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе 
Института регионального развития Пензенской области, председатель 
Региональной общественной организации краеведов Пензенской области 

Слепцова (Кызласова) Ирина Семеновна, старший научный со-
трудник отдела русского народа Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва)

Тихонов Андрей Константинович, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой Гуманитарного института Владимирского 
государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, председатель 
Владимирской областной общественной организации «Союз краеведов 
Владимирской области»
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Мельничук Геннадий Анатольевич, инженер-металлург, краевед, исто-
рик-архивист, член Союза писателей России, Союз журналистов России, 
Союз краеведов России (Москва)

Мельничук Лидия Яковлевна, инженер, член Союза краеведов России 
(Москва)

Нагорнов Валентин Павлович, историк-исследователь (Рязань)
Плетнёва Анна Борисовна, ведущий библиограф центра редких и цен-

ных изданий отдела хранения основного фонда РОУНБ им. Горького
Попов Николай Семенович, ведущий научный сотрудник РОУНБ име-

ни Горького, член Рязанского отделения Русского географического общества
Ромадина Мария Витальевна, библиограф краеведческого информа-

ционного отдела РОУНБ им. Горького
Степанова Наталья Владимировна, кандидат технических наук, крае-

вед, член Союза журналистов России (Москва)
Сурина Алла Дмитриевна, главный библиограф краеведческого ин-

формационного отдела РОУНБ им. Горького
Ткачева Татьяна Юрьевна, главный библиограф краеведческого ин-

формационного отдела РОУНБ им. Горького
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