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I. Истоки. 

 

Афанасьев И.А. 

Начало пути. 

Этапы становления  



Лискинского историко-краеведческого музея. 

(от истока до 2002 г.) 

 

Летом 1990 года во властных структурах г. Георгиу-Деж и Лискинского района активно обсуждался 

вопрос о создании краеведческого музея. В результате и в городском комитете КПСС и в исполнительных 

комитетах Советов народных депутатов пришли к твердому убеждению, что на лискинской земле должен 

быть краеведческий музей. 

21 сентября 1990 года Президиумом Георгиу-Дежского городского и Лискинского районного 

Советов народных депутатов, наконец – то, было принято решение №28 о создании при районном отделе 

культуры краеведческого музея. Решение подписали Председатель районного Совета народных депутатов 

А.М. Сысоев и Председатель городского Совета народных депутатов А.П. Ирхин. 

К этому времени лискинцами уже был накоплен определенный опыт и в работе с документами, и в 

поисковой работе, в собирательстве материальных свидетельств прошлого.  

Начало краеведческой работе в нашем регионе положил Дмитрий Георгиевич Дегтярев. 

Энергичный, целеустремленный, он все свое время тратил на работу с документами, переписку с 

организациями и ветеранами, ликвидацию «белых пятен» в истории Лисок, пропаганду истории родного 

края через все возможные источники. Масса его заметок по «лискиведению» появилась в районной газете, 

его корреспонденции регулярно зазвучали по радио. 

В 1962 году отряд следопытов школы №12, созданный и руководимый Д. Дегтяревым, начал сбор 

материалов по истории лискинской земли и непосредственно школы №12. 

Вскоре накопилось такое количество материалов, что был поставлен вопрос о создании 

краеведческого музея. Дирекция школы пошла навстречу следопытам, и одна из классных комнат была 

выделена под музей. 

12 июня 1984 года решением №14/3 исполкома Лискинского райсовета был создан районный 

краеведческий музей на общественных началах Председателем Совета музея, состоящего из 9 человек, 

утвержден Дегтярев Д.Г. Это был пик общественной краеведческой работы в городе и районе. 

Повсеместно начали создаваться другие школьные краеведческие музеи и уголки, комнаты боевой и 

трудовой славы на предприятиях. 

Но, к сожалению, массовость увлечения краеведением не нашла должного подкрепления качеством 

этой работы, профессионализмом людей, ею занимающихся. Многое делалось на плохом любительском, 

дилетантском уровне. Вот поэтому – то общественность города и настояла на принятии решения о создании 

Лискинского историко-краеведческого музея, где бы и сбор, и хранение, и экспозиции собранного 

осуществлялись бы строго на профессиональном уровне. 

В декабре 1990 года после рассмотрения нескольких вариантов место размещения будущего 

краеведческого музея окончательно определилось. Это часть парка при клубе железнодорожников в его 

северной стороне. Здесь были сразу развернуты работы по подготовке места под здание музея. 

На начальной стадии вопросами переноса здания школы №12 на новое место занимался проектный 

кооператив «Ренессанс» и подрядчик – строительный кооператив «Базис». Но «Базис» очень скоро 

отказался от роли подрядчика. Генеральным подрядчиком стала МПМК – 2 «Лискинская» (начальник 

Лисицын Юрий Васильевич). В 1991 – 1992 гг. на территории парка клуба железнодорожников был 

возведен цоколь под здание музея. 

2 января 1991 года официально утверждена должность директора Лискинского краеведческого 

музея. С этого дня директором музея стал Аникеев Александр, работавший до этого инструктором горкома 

КПСС, занимавшийся уже этим вопросом на уровне подготовки всей документации по созданию музея.  



20 декабря 1991 года соответствующим актом здание бывшей железнодорожной школы №12 в 

соответствии с решением районных властей о создании краеведческого музея передано с баланса 

централизованной бухгалтерии школ и дошкольных учреждений отделения дороги безвозмездно на баланс 

Лискинского отдела культуры. 

Здание школы №12, постройки 1870 года, – одна из самых первых построек станции Лиски. Сначала 

здание использовалось как производственное - для рабочих – железнодорожников. Но с 1 сентября 1885 

года в ней разместилась первая железнодорожная школа. Она разместилась в одной комнате. Обучалось в 

ней 40 мальчиков, в большинстве дети железнодорожников. Срок обучения был рассчитан на 3 года. В 

основном дети обучались писать и считать. Первым учителем открывшейся школы был В.И. Синявский, 

выпускник Воронежской учительской семинарии. 

К 1900 году школа была преобразована в двухклассное училище с пятилетним сроком обучения. В 

то время в ней насчитывалось уже 200 учащихся, занятия вели 6 преподавателей, и школа занимала 

значительную часть здания. 

С 1905 года увеличивается число учащихся и в школе впервые начинают заниматься девочки. 

В 1914 году школой ведал М.К. Антонов, представитель прогрессивной интеллигенции. Одним из 

преподавателей в это время был И.П. Шафоростов. Он в 1922 году принял школу в должности директора и 

бессменно руководил ею до Великой Отечественной войны. При нем численность учащихся приблизилась к 

700. Школа теперь занимала полностью все здание. 

Школа в 1929 году из «семилетки» была преобразована в фабрично-заводскую «девятилетку». 

В 1965 году школе №12 исполнилось 80 лет. В ней обучалось 1200 школьников.  

80-летний возраст был пиком в деятельности школы. Вскоре в городе началось массовое 

строительство новых школ, отвечающих всем требованиям педагогического процесса, и школа №12 начала 

сдавать свои позиции. И вполне закономерным венцом школы стало принятие решения о создании на базе 

школы №12 Лискинского историко-краеведческого музея. 

В мае 1991 года Совет Лискинского краеведческого музея учредил премию «Золотой летописец» за 

наибольший вклад в научное и художественное осмысление исторического прошлого родного края, яркое 

творческое отражение сегодняшнего дня города и района, пропаганду достижений наших 

соотечественников в различных областях деятельности, а также бескорыстную помощь в создании музея и 

формировании его экспозиций. 

Награды предполагается вручать ежегодно во время празднования Дня города. 

18 сентября 1991 года были подведены итоги конкурса «Золотой летописец». Первым лауреатом 

конкурса за выдающийся вклад в разработку тем по истории Лискинской земли стал краевед Д.Г. Дегтярев. 

1 апреля 1992 года начинается демонтаж деревянного здания школы №12. 

К 13 июля 1992 года разборка здания школы была завершена и деревянные конструкции были 

складированы на территории бывшей школы, так как фундамента под реконструкцию здания еще не было. 

В то время, как фундамент на территории парка клуба железнодорожников уже заложен под здание 

будущего историко-краеведческого музея, на страницах районной газеты развернулась дискуссия на тему 

«А состоится ли он, новый музей города?». 

В начале 1993 года Совет краеведческого музея провел благотворительную лотерею «Мы строим 

музей» - в фонды музея поступил экспонат №1 – поддужный медный колокольчик. Поступил также целый 

ряд этнографических материалов. А воронежский художник В.П. Криворучко передал музею свои две 

работы. Через несколько месяцев В.П. Криворучко подарил музею еще 10 художественных полотен. 

В 1993 – 1994 гг. на возведенном ранее фундаменте и цоколе здания краеведческого музея 

поставлен деревянный сруб, возведена стропильная система и на крыше выполнена обрешетка. Эти работы 

исполнены бригадой из 5 человек (бригадир В.И. Жуйков). 



7 июня 1995 года из Воронежа в Лиски специальным автомобилем доставлено несколько десятков 

картин воронежского художника Василия Павловича Криворучко. Помимо художественных авторских 

работ, Лискинскому музею передан и ряд экспонатов из личной коллекции художника. 

В октябре 1995 года в жизни города произошло незаурядное событие. Супруга покойного краеведа 

Дмитрия Георгиевича Дегтярева передала в дар Лискинскому историко-краеведческому музею архив своего 

мужа. Среди множества рукописей, документов, фотографий сохранилась редчайшая довоенная фотография 

железнодорожной школы №12 (вместе с учителями), здание которой было использовано для создания 

Лискинского краеведческого музея. 

В 1995 году была установлена кровля музея железом из декоративных ромбов. 

В июне 1996 года по инициативе Лискинского историко-краеведческого музея и районного отдела 

образования впервые в Лисках проведены Краеведческие чтения. В них приняли участие преподаватели 

истории и географии школ города и района, краеведы. 

На обсуждение была вынесена тема прошлого земли Лискинской, рассмотрение загадок в 

размещении и функционировании сторожи «Богатый Затон», прояснение «темных пятен» в истории 

становления Лисок, возможность определения возраста города. 

Участники Краеведческих чтений единогласно пришли к мнению о необходимости продолжения 

поисков материалов по историю города и района, восстанавливающих истину о «Богатом Затоне». 

В 1995 – 1996 годах частный подрядчик С.М. Дашевский по улице Советской подвел к строящемуся 

зданию музея теплотрассу. 

1996 год был весьма удачным по пополнению музейных фондов. 

Из – за возникших сложностей с технологией возведения здания музея и недостаточного 

финансирования уже в который раз работы на стройке приостановились. Затянувшееся строительство музея 

в очередной раз поставило вопрос: «А будет ли в Лисках музей?». Общественность города забила тревогу. В 

фонды будущего музея уже собрана масса уникальных фотографий и документов, обиходных вещей 

старины глубокой, любопытные археологические находки, личные архивы известных лискинцев… Но все 

эти бесценные материалы хранятся во временном хранилище, их никто не видит, они не работают, не 

приносят радость познания… 

По взаимной договоренности большая часть фондов 12 декабря 1997 года из комнаты боевой и 

трудовой славы речного порта Лиски переданы для постоянного хранения и использования в Лискинский 

историко-краеведческий музей. 

А в январе 1998 года состоялись вторые Лискинские краеведческие чтения. Темы: «Военно-

историческое наследие Лискинского края» - докладчик казачий атаман станицы Лискинской В. Кулаков, 

«Из истории православных храмов» - новые изыскания А. Поповкина, и «О работе с архивами и 

первоисточниками Лискинского краеведческого музея» - докладчик И. Афанасьев. Состоялось 

заинтересованное обсуждение докладов. 

В 1998 году впервые в истории города в Воронежском издательстве «Кварта», в серии «Малые 

города России», издан великолепный, красочно оформленный буклет «Лиски», насыщенный 

разносторонней информацией и показывающий в фотографиях самые разные стороны жизни районного 

центра. Ответственный за выпуск буклета – директор краеведческого музея А.В. Аникеев.  

В июне 1999 года остатки экспонатов музея при клубе железнодорожников приняты в Лискинский 

историко-краеведческий музей. Длительное время, после смерти смотрителя музея С.Г. Казарцева, музей 

клуба железнодорожников влачил жалкое существование. Двери музея для посетителей были закрыты. 

Наиболее ценное из музея бесследно исчезало в результате краж и недосмотра. 

1 марта 2000 года по инициативе директора краеведческого музея А.В. Аникеева в городе впервые 

проведена автобусная экскурсия. Первыми экскурсантами стали учащиеся четвертого класса одиннадцатой 

ж-д. школы. 



В январе 2001 года, подводя итоги ушедшего столетия, Совет Лискинского историко-

краеведческого музея решил осуществить необычный социологический проект. Проведя выборочный опрос 

среди лискинцев, решено было по его результатам определить 100 наиболее популярных, наиболее 

известных и заслуженных лискинцев XX столетия. 

По сумме баллов всех опросных листов наивысший рейтинг популярности у пятерых. Это А.К. 

Лысенко – Герой Социалистического Труда, начальник Лискинского отделения дороги, В.В. Шевцов – глава 

администрации Лискинского района и города Лиски, И.Л. Воинов – первый директор откормсовхоза 

«Лискинский», Г.Н. Калашникова – заслуженный учитель школы РСФСР, Н.П. Сиващенко – хирург – 

универсал. 

Всем лискинцам, вошедшим в итоговый список ста выдающихся лискинцев, Советом музея было 

вручено специально разработанное свидетельство. 

12 мая Совет Лискинского историко-краеведческого музея в помещении Центральной библиотеки 

провел III лискинские Краеведческие чтения, посвященные юбилею Победы. Конференция собрала 60 

участников, ее вниманию было предложено шесть докладов. 

9 сентября 2001 года. Этого дня ждали долго. Можно даже сказать, что устали от ожидания. Еще 

месяц назад здесь была масса недоделок, элементарных неувязок, трудно решаемых проблем, и даже просто 

еще не начатых работ. Абсолютно никто не верил, что к Дню города строящийся краеведческий музей 

можно хоть как-нибудь довести «до ума». 

По воле главы администрации Лискинского района и города В.В. Шевцова на работы в музей 

дополнительно пришли не только строители – специалисты, но и просто «рабочая сила» - со многих 

городских предприятий и организаций. 

Зато утром 9 сентября, в праздничный День города, лискинцев от зала музея отделяла всего одна 

преграда – туго натянутая красная ленточка. 

Театрализованная церемония открытия музея получилась яркой и впечатляющей. К 

многочисленным гостям и жителям города, собравшимся у парадного входа в музей, в карете с тройкой 

лошадей, с бубенчиками, с почетным караулом казаков подкатила «Ее императорское Величество Екатерина 

II». В торжественном обращении к собравшимся гостья из прошлого объявила Лиски «градом, ибо наконец 

– то в этом поселении музей учинили». 

В присутствии многочисленных гостей из Воронежа, районных городов области, почетных граждан 

Лискинского района и города Лиски, глава Лискинской администрации В.В. Шевцов сказал: « Мы пока 

открываем только здание музея. Достойное здание. А через год, надеемся, что залы музея заполнятся 

достойными экспонатами.» 

Директору музея А. Аникееву вручается символический ключ от здания музея, а затем почетное 

право разрезать красную ленту предоставляется главе Лискинской администрации В. Шевцову и начальнику 

Воронежского управления культуры Образцову И.Д. 

Несмотря на невероятный цейтнот времени, несколько залов музея были достойно оформлены. 

Прекрасно выглядел выставочный зал с картинами воронежских и местных авторов, художественный салон, 

где были выставлены на продажу несколько десятков полотен местных художников. В одном из залов 

расположился «Уголок старины», в другом – тематическая выставка районной библиотеки, рассказывающая 

об истории края и его людях. 

1 октября 2001 года главой администрации Лискинского района и города Лиски В.В. Шевцовым 

утверждено первое штатное расписание муниципального учреждения культуры «Лискинский историко-

краеведческий музей». Вскоре после этого сложился первый коллектив сотрудников музея. 

11 октября 2001 года Лискинский краеведческий музей посетил Е.А. Исаев, поэт, секретарь 

правления Союза писателей России, лауреат Ленинской премии в области литературы, Герой 

Социалистического Труда. 



16 ноября 2001 года в выставочном зале музея развернута выставка компьютерных репродукций 

выдающегося русского живописца, писателя, поэта, философа, театрального художника, археолога, педагога 

и общественного деятеля Николая Константиновича Рериха. Вечером того же дня в выставочном зале музея 

был установлен большой портрет Почетного гражданина Лискинского района и города Лиски, учителя, 

поэта М.Н. Просянникова и здесь же собрались друзья поэта, многочисленные почитатели его творчества. 

Коллектив музея проводил свое первое официальное мероприятие, обозначенное в программе как 

«Венок поэту». 

24 ноября 2001 года в одном из залов музея открылась выставка «Сказка лета», в которой 

представлено более 1500 экземпляров бабочек, жучков, паучков – экзотических насекомых со всего света 

(коллекция А.У. Белялова). 

14 декабря 2001 года в здании музея состоялись IV Лискинские краеведческие чтения. На чтения 

был вынесен один вопрос: кораблестроение на территории современной Воронежской области в XVII и 

XVIII веках; Нижнеикорецкая судостроительная верфь и ее вклад в создание Черноморского флота России. 

27 декабря 2001 года закончены строительно-отделочные работы в Гостиной комнате музея. 

Великолепная лепнина, прекрасно оформленный камин, спокойные пастельные тона росписи стен, удобная 

мебель – все в гостиной располагает к отдыху. 

В первый же день, как только из гостиной ушли отделочники, сотрудники музея установили здесь 

новогоднюю елку, первую елку в истории музея. 

Завершая 2001 год, строители в помещении фондохранилища музея 10 января 2002 года установили 

часть стеллажей и шкафов. Не дожидаясь полного оснащения помещения фондохранилища, сотрудники 

музея начали перемещать сюда фонды, большая часть которых хранилась до этого далеко «Не по-

музейному» - в коробках, в различных помещениях музея. Началась систематизация экспонатов, 

документов, фотографий… 

15 января 2002 года в выставочном зале музея прошла презентация экспозиции, посвященной 59-й 

годовщине начала Острогожско-Россошанской наступательной операции и полного освобождения 

Лискинской земли от фашистских захватчиков. 

19 марта 2001 года силами сотрудников музея началось оформление экспозиций выставочного зала 

«Археология». Одновременно начались работы силами строителей по установке стеллажей в подвальном 

зале книгохранилища. А для выставочного зала «XX век» художники, наконец-то, приступили к разработке 

эскизов будущего оформления зала. 

2 апреля 2002 года. Музейная тишина… Это не о Лискинском краеведческом музее. Здесь часты 

интересные встречи, интересные гости. В этот день гостем музея стал журнал «Подъем». Журналу 

исполнилось 70 лет, и этому юбилею посвящен месячник, который и стартовал в Лисках. 

19 апреля 2002 года первых посетителей принял зал «Археология», заботливо и со вкусом 

оформленный самими сотрудниками музея. А в зале «Природа» начался ремонт, после завершения которого 

начнется оформление экспозиций зала. 

14 мая 2002 года в музее состоялись V Лискинские краеведческие чтения, посвященные памяти 

первого летописца лискинской земли Д.Г. Дегтярева. После обсуждения докладов принято решение 

учредить диплом памяти Д.Г. Дегтярева, который будет ежегодно в День города вручаться одному из 

школьных коллективов за лучшее краеведческое освещение истории Лисок. А в зале подвижничества музея 

в ознаменование подвижнической деятельности Д.Г. Дегтярева была «зажжена» его свеча. 

9 июня 2002 года исполнилось 9 месяцев с того памятного дня, когда состоялось открытие музея. 

Художники и дизайнеры приступили к созданию стендов последнего экспозиционного зала «XX 

век». А остальные залы уже работают, принося лискинцам радость познания. 9 месяцев непосредственно 

экспозиции музея посетило 1600 человек, и столько же лискинцев посетили платные выставки музея. 



Начало своего пути Лискинский музей успешно преодолел, и его становление свершилось. Он занял 

достойное место в ряду других культурно-просветительных учреждений Лискинской земли. 

Подвижническая деятельность Лискинского историко-краеведческого музея выходит на новые рубежи.  

_______________________ 
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ЗАгадки и тайны лискинских красных ворот  

Эссе 

 

Вот уж не ожидал, что окажусь в положении ученика, не выучившего урок, когда директор 

Лискинского историко-краеведческого музея А.В. Аникеев поинтересовался, помню ли я местные Красные 

ворота. С готовностью ответил утвердительно. Но предложение рассказать о них поподробнее скукожили 

мою уверенность, подтвердив истину, что черт прячется именно в деталях. 

Многократные расспросы старожилов ведущим сотрудником райбиблиотеки Н.И. Сирениной и 

автором этих строк в Музее, на дому, по телефону, на диспутах у книжного развала на Центральном рынке 

возле вокзала громоздили больше загадок и вопросов, чем ответов на них, плодя нестыковки и противоречия 

в «копилке» сведений о поднятой теме. 

Предложенная главным дирижером летописцев нашего Черноземья, директором ЛИКМ, заманчивая 

идея восстановить по рассказам очевидцев и внешнего вида, и хотя бы отдельных эпизодов, связанных с 

Красными воротами, вновь высветила чеканные строки великого поэта: «Два чувства всех дороже нам – 

любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Оставив для случая второе чувство, остановимся 

на первом. Сколько воспоминаний и мыслей выплѐскивает память автора – свидетеля отдельных 

запомнившихся случаев и заглянувшего глазами других очевидцев, оставивших свои воспоминания, в 

глубины когда-то происходивших событий на вот этом привокзальном пространстве, покрытом ныне 

асфальтом и истоптанном тысячами ног, где когда-то, как «чрево Парижа» или «вечевой колокол Великого 

Новгорода», возвышались Красные ворота. 

Если бы дубовая обшивка Лискинских Красных ворот, десятилетиями взиравших на плескавшиеся 

вокруг море мыслей, страстей, высекающих искры противоположных антагонистических позиций, 

порушенных надежд и планов, бессильных слѐз, воплей, проклятий, начальственных окриков, приказного 



рыка жандармских чинов, команд царских офицеров и красноармейских командиров, редких 

торжествующих голосов, ревущих Ниагарским водопадом бед, отчаяния и горя, имела способность 

реагировать по-человечески, то она наверняка бы обуглилась и перелицевалась из Красных в Черные ворота. 

(1). 

Неумолимым морским прибоем гудел вокруг Красных ворот обширный многоликий бивак из 

местных жителей и прибывавших из окрестных деревень и приезжих. Численное преобладание зачастую 

оставалось за пассажирами разных национальностей, чинов, званий и сословий, делавших пересадку или 

останавливавшихся в посѐлке по своим делам. 

Здесь сразу же оговорюсь – эта тема неподъѐмна для одного исследователя. Автор не претендует на 

монополию истины «в последней инстанции», приглашая читателей, особенно молодых. Спорьте со мной! 

размышляйте и выдвигайте свои взгляды и выводы. Вникайте в труды и публикации краеведов, 

сплотившихся вокруг подвижников-сотрудников ЛИКМ, углубляющих всесторонние исследования 

Черноземья. Ведь это наша с Вами история со всеми еѐ бедами и радостями, падениями и подъѐмами, 

продолжателями которой являетесь Вы, какой бы она ни была трагичной или величественной. Ведь Вы 

стоите на плечах ушедших во тьму вечности старших поколений. Они достойны Вашей памяти!  

* * *  

С чего же начать наше историко-психологическое эссе? Последуем мудрости древних: начинать с 

самого начала «AB OVO», буквально «с яйца». Не ожидая подлинных исторических документов и фото (а 

они, убеждѐн, отыщутся) пойдѐм, как древний Диоген «днѐм с огнѐм», с миноискателем логики и 

отрывочных знаний по пути сбора по кусочкам отдельных мозаичных «черепков археологических 

раскопок» и добавления, неизбежных для исторических изысканий, «домыслов» (Пушкин). 

Начнѐм, пожалуй, с первого вопроса – причине появления в маленьком, едва насчитывавшем в 

начале прошлого века три тысячи жителей волостном посѐлке столь необычного монумента, с таким гордым 

и провоцирующим названием – КРАСНЫЕ ВОРОТА. Попытаемся здесь выдвинуть и обосновать свою 

версию ответов.  

Девятнадцатый век подарил веку двадцатому чудо цивилизации – вызывающий восхищение своими 

формами железнодорожный вокзал, имевший «гармоничный и благородный вид», став «одним из самых 

крупных и сложных по своей композиции в Воронежской губернии» (2) 

Новоявленному выскочке не повезло с самого начала. Проектировщики ж-д. ветки Москва-Ростов 

«бухнули в колокола, не заглянув в святцы», помечая на карте каждые 100 километров строительства 

очередной станции для остановок поездов и всего необходимого для их нормального функционирования 

пристанционного хозяйства. Очередной, сотый километр уткнулся в горное правобережье Дона и 

стекавшую по крутому склону речушку Лыска. Поневоле пришлось переносить намеченный проект вместо 

утверждѐнной Высочайшим указом станции Лыски на плоское левобережье великой реки. 

Вот «откуда есть пошла» в 1870 году станция с обрусевшим названием Лиски, где к обитавшим 

здесь не менее двухсот лет жителям подселялись и строители, и эксплуатационники. А местность вокруг, 

кроме чудесных правобережных меловых гор и великолепной, широкой панорамы Богатого озера, вряд ли 

могла вызвать мажорные эмоции. Заросшие бурьяном пустыри, дороги, точнее, совсем непригодные и для 

пешеходов и телег, единственного вида транспорта, лабиринты между жилищами, перемалывавшиеся при 

дожде в липкую грязь из смеси обильного песка и чернозѐма, а на жаре – в густую, мельчайшую, 

затруднявшую дыхание, пыль.  

Сверкавшее красотой и чистотой новенькое здание вокзала, резко контрастировавшее, как шляпа на 

голове крестьянина в тулупе и лаптях, на фоне того, что открывалось взору приезжавших пассажиров, поток 

которых возрастал, составив, согласно ж-д. Справочнику 1896г., около 30 тысяч, в 10 раз превышая 

численность населения посѐлка. С прокладкой в том же году одноколейки Поворино-Валуйки станция 

превратилась в узловую с нараставшими пассажиро - и – грузопотоками. В журчание быстрых, чистых струй 

Батюшки Дона ворвалось разноголосье паровозных гудков, усиливаемое многократным эхом прибрежных 

меловых гор. В вышеуказанном справочнике были помещены строки, которые можно считать ПЕРВОЙ 

РЕКЛАМОЙ о Лисках, предлагавшей желающим «с позволения поездного начальства» выходить в тамбур и 

любоваться красотой Лискинских прибрежных гор. 



А чем могла порадовать приезжавших и проезжавших сама крошечная слобода? Два-три 

двухэтажных и дюжина одноэтажных кирпичных зданий, добротные дома зажиточных мещан в окружении 

малопривлекательных, крытых соломой домов, разбросанных, как карточные домики, по холмам вокруг, 

обывателей, приезжих поселенцев, бедноты.(3). 

Рядом со станцией – гостиница «Сан-Ремо» с апартаментами для свиданий, слева, на бугре, за 

речушкой Тормасовкой, где селились первые жители, возвышалась построенная в 1784 г. Ново-Покровская 

церковь с притулившейся к ней четырѐхлетней церковно-приходской школой. Правда в начале ХХ века 

появилась первая библиотека с… 30 читателями. Зато любителям «зелѐного змия» было раздолье – 6 

трактиров и кабаков, а позже – 10. Рядом с вокзалом – рынок для местных и приезжавших по «железке» и 

водным путѐм по Дону с окрестных деревень. Дважды в год проводились шумные ярмарки, красочно 

описанные ещѐ Н.В. Гоголем. 

Было над чем задуматься «отцам-благодетелям», богачам, число которых приближалось к тремстам, 

распоряжавшимся годовым оборотом в 100 тысяч рублей, немалой, по тем временам суммой, учитывая, что 

корова стоила 4-5 рублей. А в щедрости и меценатстве, как Третьяков и Савва Морозов, они замечены не 

были. Но очень уж хотелось отличиться, дать какой-то стимул росту пассажиропотоков и, соответственно, 

своих доходов. Но сделать это так, чтобы было «и дѐшево, и сердито». 

Читатели вольны выдвигать свои версии и ответы на эту загадку. Автор склонен думать, что 

решение подсказала сама железная дорога, где конечным маршрутом был Казанский вокзал, недалеко от 

которого возвышались Московские Красные ворота. Не погружаясь в таинственные глубины истории, 

попытаемся вместе с читателем логическим рассуждением воссоздать побудительные мотивы, время и 

место сооружения «своих» ворот в Лисках, их конфигурации и архитектурных украшений. 

Появление Московских уходит, в свою очередь, в традиции древнего Рима, сооружавшего 

Триумфальные арки в честь победы над противником. Иные эмоции вызывает «памятник» - триумф 

средневекового завоевателя Тамерлана, увековеченный русским художником-баталистом Верещагиным, - 

«Апофеоз войны». Картина воскрешает легенду этого «героя», приказавшего соорудить девятиметровую 

пирамиду из черепов побеждѐнных. 

В Москве Триумфальные ворота были сооружены в 1709 г. Петром I в честь Полтавской битвы, 

положившей конец агрессивным поползновениям шведов на русскую землю. Сооружение многократно 

переделывалось в годы царствования жены царя, Екатерины I, и его дочери Елизаветы в 20-е и 30-е годы 

XVIII столетия. Портрет Елизаветы был помещѐн в пролѐте арки. Пожар 1748 г. уничтожил деревянную 

постройку, на месте которой в 1753 г. была сооружена каменная с лепными украшениями в стиле барокко, 

который за свою вычурность и красоту немецкий поэт Гѐте назвал «застывшей музыкой». Постепенно в 

народном обиходе Триумфальные трансформировались в Красные ворота, как всѐ красивое на Руси – 

Красная площадь, красна девица. За десятилетия украшения на их арке многократно менялись: лепные 

фризы (горизонтальная часть верха) сменили гербы российских губерний, последним был трубящий ангел, 

который ныне хранится в запасниках Исторического музея, так как Красные ворота были снесены в 1929 г. в 

связи с реконструкцией Садового кольца. 

Лискинские «архитекторы» нашли, как им казалось, разумное решение водружения местных 

Красных ворот с минимальными затратами. Их соорудили деревянными, из дуба, благо что жалкие остатки 

когда-то могучих дубовых великанов, из которых Пѐтр Великий построил в наших краях первый 

российский военно-морской флот, автор застал в Средней Яруге, протянувшейся поперѐк дороги при въезде 

в город. С окраской, создаваемой достопримечательности слободы, тем более не было никаких проблем – 

доски пропитали тѐмной краской, которой покрывали в те годы все грузовые вагоны, как их прозвали, 

«телячьи». 

В архитектуре Лискинских Красных ворот, во всяком случае, их нижней части, могла быть 

использована структура Дивногорского монастыря, документально засвидетельствованная в 1685 г.: «ограда 

около того монастыря рубленая, брущатая, дубовая, четвероугольная. На углах четыре башни». (4). 

Основания ворот были, примерно, двухметровые, как шкафы, квадраты, расстояние между 

которыми составляло 3-4 метра. В памяти автора четко врезалось написанное краской и вывешенное на 

западной стороне ворот объявление о предстоящем суде над растратчиком семи тысяч рублей казѐнных 

денег.  



Отвечая на вопросы о верхней части наших ворот (фризе), очевидцы говорят об их религиозной 

атрибутике при царизме, но путаются в рассказах об их украшениях в советские времена. Поэтому 

воспользуемся их описанием, как типичными, известных писателей-сатириков И. Ильфа и Е. Петрова, 

авторов «Золотого телѐнка» и «Двенадцати стульев» – штатных сотрудников газеты железнодорожников 

«Гудок». В написанном в 20-е годы путевом очерке о строительстве Турксиба, соединившего с Европейской 

Россией Среднюю Азию, они добираются до конечного пункта – станции Луговой, той исторической 

стройки, где предстоит воздвигнуть памятные Красные ворота. «Ещѐ в 1927 году здесь не было не только 

старожилов, но и домов, станционных помещений, и рельсового пути, и деревянной триумфальной арки с 

хлюпающими на ней лозунгами и флагами» (выделено автором). (5). 

Кипевшее по России и отвечавшее миллионоголосым эхом каждое из следовавших сплошной 

чередой эпохальных событий проявлялось и в Лисках весьма ощутимо очередным скоплением сотен и 

тысяч людей вокруг Красных ворот, стихийно превратившихся в традиционное место выражения каждым 

своих эмоций и взглядов.  

Не фантазируя о массах митингующих лиц, персонажей, воспользуемся здесь конкретными 

зарисовками маститых художников слова, очевидцев, свидетелей описываемых ими событий. Их «зарисовки 

с натуры» являются бесценным свидетельством инженеров человеческих душ, раскрывающих умы и сердца 

миллионов во время тектонических сдвигов отечественной и мировой истории. Люди разновелико 

реагируют на них, в зависимости от их положения в человеческой пирамиде, но каждая группа и типаж, 

находящиеся на одной ступени пирамиды, в одной национальной нише, думает и действует, примерно, 

одинаково, независимо от своего местопребывания. Это особенно проявляется в местах постоянного 

перемещения масс, в том числе и в Лисках – крупнейшем ж-д. узле юго-востока России, где прибывавшие и 

проезжавшие на все четыре стороны сбивались в водовороты негодующих и протестующих, чтобы, 

разбившись на мелкие астероиды, продолжить своѐ независимое движение. 

Наш выдающийся земляк, уроженец Ельца, И. А. Бунин, надеюсь, поможет нашим читателям 

воочию воспроизвести образы и характеры участников споров и ожесточѐнных баталий, разворачивавшихся 

вокруг лискинских Красных ворот. Он всю жизнь, начиная с 11 лет и до своей кончины (в 1953 г.) писал 

дневники, вершиной которых явилось, ставшее самостоятельным, художественное произведение «Окаянные 

дни», фиксирующее документально события в период, о котором идѐт речь в данном очерке – Одесса 1905 

г., Москва 1918 г. Одесса 1919 г. Большой опыт и талант И.А. Бунина позволяли ему делать удивительные, 

запоминающиеся «рисунки пером» с натуры. Интересны воспоминания молодого В. Катаева, 

наблюдавшего, как рождались эти словесные портреты: «Бунин всегда был невероятно любопытен… на 

солдатской барахолке он стоял посреди толпы с записной книжкой в руках, невозмутимо… покрывая 

своими записями страничку за страничкой. (6). 

В центре внимания автора находится не какой-то определѐнный герой, а МАССА, окружающие его 

личности. Значительное число собирающихся вместе людей, которых Бунин называет «толпа», «народ», 

«улица», отнюдь не означает их безликости или расплывчатости. Подчеркивая, что эта масса состоит из 

отдельных личностей, он выделяет в каждом из них свои как внешние особенности, так и характер, манеру 

разговора, образ мыслей, позу, походку и т.д. Из отдельных «штрихов к портрету», ярких зарисовок каждого 

персонажа складываются определѐнные образы. Собранный воедино в «Окаянных днях» «личностный 

состав» выстраивается в целую «картинную галерею». Описанные в книге колоритные, неординарные 

фигуры дают в целом обобщающую картину категорий населения, сословий, составляющих митингующую, 

торгующую толпу, будь то в Москве или в Одессе.  

Подобная разношерстная «масса» толпилась, митинговала, торговала, «качала права» в полной мере 

относится и к Лискинским Красным воротам, учитывая, что через небольшой посѐлок, по численности не 

достававший в первые два десятилетия ХХ века десятитысячной планки, с превращением станции в 

узловую, по историческим меркам, в «одночасье» превратился в крупнейшую перевалочную базу десятков 

тысяч пассажиров, перемещавшихся из северных столиц в Закавказье, к Черному морю, из Сибири на 

Украину и обратно, с пересадками и ожиданием черепашьей скоростью редких в те годы поездов. 

В «Окаянных днях» Бунин осуществляет собственную «социальную сортировку» внесѐнных в книгу 

лиц, которые он условно подразделяет на отдельные половые, возрастные, классовые и профессиональные 

категории (что в полной мере применимо и к лискинским персонажам того времени). Это – мужики, бабы, 

старики, молодые, юные девушки, солдаты, матросы, красноармейцы, крестьяне, рабочие, интеллигенция, 

проститутки, другие асоциальные типы. 

Мужики: «… тупо слушает, тупо глядит, странно, мертво, идиотски улыбается. (7). 



Бабы: «Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная». (8). 

Солдаты: «два солдата с подсолнухами в кулаках… жуют и смотрят недоверчиво и мрачно… весь 

день механически жрущий подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок… Спокойно-нахален, 

не говорит, а только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всѐм подозревает брехню. И физически 

больно от отвращения к нему…». (9). 

Красноармейцы: в них «главное – распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, картуз на 

затылок, на лоб падает «шевлюр». Одеты в какую-то сборную рвань». (10). 

Обыватели: Выхватывая из толпы отдельные лица, Бунин берѐт наиболее яркие из них: «Говорит, 

кричит, заикаясь со слюной во рту; глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными… на 

плечах кургузого пиджака – перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены… И меня уверяют, что эта 

гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку…», «… идет дама в пенсне, в 

солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных 

калошах». (11). 

Во всех бедах России Бунин винит интеллигенцию: «… не будь народных бедствий, тысячи 

интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чѐм кричать и 

писать?... Тоже во время войны. Было, в сущности, всѐ то же жесточайшее равнодушие к народу». (12). 

Бунин писал свою книгу не как историк и не как хроникѐр, а как человек, вынужденно оказавшийся 

в центре описываемых им событий. И, тем не менее, его произведение документально отражает 

происходившее в Москве и Одессе, в известной степени применимое для понимания и образного восприятия 

сегодняшними читателями поведения и масс, и отдельных личностей первой трети ХХ века при 

исторических поворотах, взрывавших один за другим политический ландшафт России, волновавший, хотя и 

в разной степени, буквально все классы и слои многонациональной страны. 

Ушедший ХХ век передал в наследство наступившему катастрофические последствия горбачѐвской 

«перестройки» и ельцинских «реформ». Наш народ, получивший в советскую эпоху всеобщее образование, 

а 32 миллиона – бесплатное высшее, затурканный монопольной официальной проповедью будущего 

благополучия и единения олигархов с беднотой, за истекшее двадцатилетие едва-едва начинает прозревать, 

переходя от кухонных возмущений к отдельным, пока ещѐ малочисленным, акциям публичного протеста, 

что же произошло на самом деле с ним и со страной. Ведь о происходящих в сегодняшней России 

процессах, какими бы дикими они ни были, можно публично говорить как о покойнике, употребляя 

выражение древних (aut bene, aut nihil) «или хорошо, или ничего». 

Тем более, какой определѐнности можно было ожидать от бывшего при царизме до 90 % неграмотным 

населения, получившего за три деятилетия минувшего века (а это лишь короткий миг в истории 

человечества!), целый «букет» непрерывной чередой сотрясавших огромную страну судьбоносных 

потрясений – три революции, кровавую мировую войну, свержение царизма, затем, девять месяцев спустя – 

диктатуры буржуазии, гражданской войны, зигзагов и крутых поворотов первых шагов установления 

диктатуры пролетариата и торжества советской власти?  
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Город, который есть 

 



Этот раздел альманаха мы первоначально предполагали озаглавить, как «Город, которого нет» для 

публикации в рубрике старых фотографий с видами уже не существующих городских зданий, сооружений и 

иных примечательных объектов, сопровождая их комментариями старожилов. Однако, поразмыслив, 

решили уйти от драматичной красивости в названии и обозначить тему эту попроще. Руководствуясь 

известной аксиомой «рукописи не горят», трудно осознать как непреложный факт уничтожение памятника, 

разрушение дома, забвение парка и т.д. Ведь это было когда-то сотворено, и зацепилось за самое хрупкое и 

надежное – человеческую память, а еще стало археологическим основанием фундамента и фрагментом в 

земле, высветилось желтеющим серебром на старых фото безымянных и именитых хроникеров ушедшего 

времени. Итак, будем говорить о городе, который есть. Начиная эту рубрику, мы публикуем 10 фотографий 

из музейного архива семьи Костиных – Макаровых. Посмотрите на них внимательно. Не исключено, что вы 

увидите больше, чем мы.  

 

* * * 

Итак – «Старый город», или город, который есть.  

Как тут обойтись без сентенций… Старый город… Что это? – Дряхлость, тоска воспоминаний, хлам и 

паутина захолустья? 

Или поэзия тайны, ностальгия звуков и запахов? 

 

При всем том, что каждый читатель на эти вопросы отвечает сам, неплохо задуматься о том, что через 

каких-то 50-70 лет (песок сыплется быстро!) сегодняшние новостройки станут тем же Старым Городом и с 

теми же вопросами. 

Для людей, проживших большую жизнь, старый город – это часть их существа: 

– В школе «Чеботарева» – с пользой для себя узнал, что существуют не только дворовые ценности, но и 

«дворцовые перевороты»; под деревянным мостом через Тормасовку впервые затянулся горькой «примкой», 

а в «Заказе» – тайком хлебнул бочкового «Жигулевского», наблюдая настоящий футбол по спортивной 

форме и подцензурному содержанию. В «магазине с порожками» при участии родителей покупал себе 

пахучие узконосые туфли, в кинотеатре «Пролетарий» уже без родителей посмотрел впервые фильм, где 

детям до 16 лет…, а на вокзале под часами у перекидного моста ожидал свою златовласку с Зеленой Горы, 

которую приметил еще в клубе речников на конкурсе школьной самодеятельности. 

Многое меняет время. И книжный магазин теперь другой, и книга, увы, не лучший подарок. А кто бы мог 

подумать тогда, что через каких-то 50 лет кинотеатры вообще не будут востребованы в продвинутых 

Лисках? 

Конечно, когда рассматриваешь старые фотографии, что-то смущает - фуфайки, сапоги, мешки на плечах, 

немощеные дороги. Хотя, если по большому счету – и теперь можно где – то снять «мыльницей» такое. 

Такое!.. 

Но что важно! Тормасовка была настоящим полноводным ручьем, и здесь, смятой консервной банкой, 

впервые встав на коньки, по-бобровски рубились в хоккей самодельными клюшками сотни здоровеющих 

ребят, а чуть позже эти ребята, задыхаясь от азарта, срывались на зорях с лодочных станций, чтобы 

захватить клевое место на Дону, Костянке, Богатом, Песковатском… 

Лица людей на старых фото… Они кажутся не столь красивыми – посуровей, посерьезней – многие люди 

пережили войну и ее последствия. Но каковы взгляды, летящие с фото – настоящие, надежные! 

В фондах музея не одна тысяча фотографий. Большая их часть - постановочные портреты или 

припараденные события. 



Как же должен быть дорог нам тот фотограф-хроникер, который просто ходил по городу, запечатлевая 

самые разнообразные объекты; улицы, новостройки, Дон, Тормасовку, «Заказ», речной порт, железную 

дорогу. 

То ли это было чье-то задание, возможно, редакции – раньше стенные газеты были на каждом предприятии, 

а, возможно, такое было сделано по внутреннему убеждению автора - это важно, необходимо! И теперь, 

через 60 лет мы убеждаемся в прозорливости того человека. Рискну предположить, что автор фотографий – 

Л. Панин, в середине 60-х – ведущий фотограф газеты «Ленинское знамя» (к сожалению, умерший совсем 

молодым). 

Глядя на старые фото, кто-то вспомнит свое дорогое, сокровенное, кто-то узнает новое о былом. Только не 

надо обижать снисходительным сожалением и сочувствием ушедшее время. Невозможно взвесить и 

сравнить улыбки, радость бытия, надежды и мечты тогда и теперь. Ведь и сейчас далеко не все одеваются от 

кутюр, ходят на белоснежных яхтах и живут в трехэтажных особняках с прислугой. Нас тоже в таком случае 

придется пожалеть. Ведь классик сказал: «Не жалеть – уважать надо!» Будем уважать. Ведь никто не круче! 

Поклон тебе, Старый город. Ты и теперь живешь своей неброской жизнью, питая город Новый. Местами 

стареешь, где – то даже умираешь (как поэт – «весь я не умру»), где – то не сдаешься, цепляясь за новые 

постройки, старую память и человеческую совесть.  

 

* * * 

 

 

Фото №1. За телеграфным столбом ныне магазин «Березка» - бывший коопунивермаг, справа вверху – 

жилые двухэтажные дома (до революции – ж-д. казармы, в советское время – памятник архитектуры). Они 

были снесены в начале 2000-х, ныне здесь торговые ряды.  

* * *  

Фото №2. Вид со стороны старого рынка. Слева – мясной павильон, за ним «скобяной» магазин, затем «магазин с 

порожками» – напротив него находился гастроном «дежурный магазин». Теперь на этом месте магазин «Легион» и часть 

административного здания Центрального рынка, булочная, магазин «Спектр».  



 

Фото №3. Кто-нибудь помнит Тормасовку такой? Во время разлива она подтап-ливала дворовые хозяйства на улицах 

Мичурина, Комсомольской, и Зеленой Горе. 

* * *  

 

Фото №4. Больница водников. Здесь работал выдающийся лискинский хирург Н. П. Сиващенко. В 2000-х 

годах больница была закрыта и здание снесено.  

 

* * * 



 

Фото №5. Кинотеатр «Пролетарий». Создан на базе конюшен купца Лисицына. Здание пережило 

революцию, войну, перестройку… В настоящее время снесено, и на этом месте быстрыми темпами ведется 

строительство административного корпуса ГРОВД. 

 

* * * 

 

Фото №6. Вид со стороны ул. Коммунистической. Книжный магазин «Когиз». В это время книга еще была 

лучшим подарком. Сейчас на этом месте магазин «Евросеть».  

 

* * * 



 

Фото №7. Вид со стороны рынка. Вдали - здание школы «Чеботарева» - так называлась в народе начальная 

школа, разместившаяся в доме купца Чеботарева. Теперь на этом месте магазин «Океан».  

* * * 

 

Фото №8. Вид со стороны первой платформы. Митинг, состоявшийся 4.11.1964 г. по случаю открытия новой 

магистрали электровозов через ст. Лиски. Слева на фото – часть перекидного моста, деревянное здание медпункта и 

комнаты матери и ребенка. Ныне на этом месте асфальтированная площадка, разделяющая 1-ю и 2-ю платформы 
вокзала.  

* * * 



 

Фото №9. Вот так симпатично выглядели кассы пригородных поездов. Были снесены после возведения нового здания 

ж/д вокзала. За кассами через ж.д. пути – старое здание вокзала. Теперь на этом месте – газоны (справа от нового здания 

– вокзал.) 

 

Фото №10. Улица Коммунистическая в самом своем начале. Справа – мясной павильон, дальше 

двухэтажный «магазин с порожками», затем – сквер. Теперь на этом месте автобусная остановка 

«Привокзальная», напротив – здание старой аптеки, снесенной в 2010 году.  

_______________________  

 

 



(по материалам Интернет – сайтов) 

Лиски. А кой тебе годик? 

Вопрос даты основания города Лиски до сих пор остаѐтся открытым. Краевед И.А. Афанасьев в книге 

«Лискиведение с древнейших времен до наших дней» пишет: «Большинство городов России более или 

менее точно знают время своего основания. Такие города, как Острогожск, Воронеж, Ливны, Орел, 

Белгород, Курск изначально создавались как города – крепости по царским Указам, и об их возрасте можно 

сказать со значительной точностью. Другие города становились городами в процессе длительной эволюции, 

но и их возраст не вызывает сомнений… В сентябре каждого года мы отмечаем День города, но дата эта 

выбрана совершенно произвольно и никак не связана с событиями прошлого нашего города, а тем более с 

его основанием…» (И.А. Афанасьев, Лискиведение, стр. 420.) 

А так как возраст города исторически справедливо считать не с момента, когда он официально был признан 

городом (для Лисок это – 20 апреля 1937 года – город Свобода), а с момента первого постоянного поселения 

человека на этом месте, то Игорь Алексеевич высказал гипотезу, опираясь на труды архимандрита 

Димитрия (Самбикина) в его «Указателе храмовых празднеств в Воронежской епархии» (Воронеж,1886 г., 

выпуск 3-й, с.232-233.), и краткую историческую справку к Генплану города Георгиу-Деж, «Гипрогор» за 
1971 год, что история города Лиски берѐт своѐ начало с конца XVII века. 

« С достаточной степенью вероятности можно предположить, что возникла слобода в конце 1698-1699 года. 

Причиной возникновения слободы стал бум освоения новых территорий, которым была охвачена 

Воронежская земля по воле царя – реформатора Петра I, который требовал (для кораблестроительных работ) 

всѐ новой и новой рабочей силы, новых поселенцев. Основали слободу, в основном, переселенцы с 

Украины…они дали имя своему поселению – Петровское – в честь человека, государя, затеявшего всѐ это во 

имя России» (И.А. Афанасьев, Лискиведение, стр. 425). 

Далее Игорь Алексеевич предполагает, что переименование слободы Петровской на Покровку произошло со 

строительством Покровской церкви в 1784 году, а в 1787 году слобода была переименована в Новую 

Покровку, т.к. рядом находился ещѐ один населѐнный пункт с таким же наименованием – Покровка 
(которая, в этом же 1787 году, получает название Старой Покровки). 

Как отмечает воронежский краевед А.Н. Акиньшин в «Исторической справке о времени основания города 

Лиски» (1 февраля, 1999 г.): «возникновение села Новая Покровка относится ко времени не позднее 1784 
года, когда там появилась Покровская церковь». 

На сегодняшний момент удалось найти новые факты относительно существования Новой Покровки (именно 

с этим названием) и до постройки 1784 года - Покровской церкви.  

В «Материалах по истории Воронежской и соседских губерний», собранных и изданных членом-секретарем 

Воронежского губернского Статистического Комитета Л.Б Вейнбергом. (Воронеж, 1889 г.), опубликованы 

древние акты XVII- XVIII столетий. В XIV выпуске, в «Материалах по истории г. Боброва», под номером 

627, представлена «Перепись населенных пунктов по случаю введения новых административных 

учреждений при открытии Воронежского Наместничества» от 15 декабря 1779 года. В таблице-ведомости 

«…о числе народа разного звания, находящегося Воронежского Наместничества в Бобровском округе, 

коликое число во оной душ состоит» (Материалы по истории Воронежской губернии. Л.Б. Вейнберг, 
стр.1427.), отмечено:  

- Село Новопокровское – 229 душ экономических крестьян! 

- село Покровское (будущая Старая Покровка) – 178 душ, 174-экономических крестьян, 4 оного же села 

монастырских служек. 

Село Старая Покровка возникло «… ещѐ в середине (в 1669 году) XVII века, как деревенька Прогорелая. В 

1673-1674 году – в период обострения русско-татарских отношений – все поселения русских на левобережье 

Дона были уничтожены татарами». (Лискиведение. И. А. Афанасьев. Стр.425). В 1701 году на месте бывшей 

Прогорелой снова возник населѐнный пункт, где в 1702 году была построена Покровская церковь. Несмотря 

на это, в Новой Покровке на декабрь 1779 года – уже 229 душ, а в Покровке (Старой Покровке) – 178.  



Всѐ это говорит в пользу существования будущего города Лиски и до 1784 (возникновения Покровской 

церкви). Если даже брать за основу декабрь 1779 г (когда по факту уже существует Новопокровское) – 

городу Лиски не менее 230 лет! И уж, конечно, раз на этот момент в населенном пункте уже 229 жителей (а 

для середины XVIII века – это приличное поселение), то возраст города, несомненно, старше.* 

Что касается топонимики, то на правах гипотезы можно предположить, что переименование населенного 

пункта в Новую Покровку произошло ранее 1784 года (возникновение Покровской церкви) по той причине, 

что рядом уже было сельцо Покровка (Старая Покровка), существовавшее с 1702 года с таким названием. И 

чтобы как-то себя определить на местности, но и отличаться – Петровское сразу стали именовать Новой 

Покровкой. 

Для подтверждения этих сведений о времени основания города и перемене его названия необходима 

дальнейшая исследовательская работа. 

__________________________ 

 

* Прежде считалось, что слобода Петровская получила название Новая Покровка после постройки в ней 

храма Покрова в 1784 г. Но автор нашел документ, в котором название Новая Покровка фигурирует уже в 

1779 году, т.е. за 5 лет до открытия храма, а о Петровском в данном документе вообще не идет речи. Так что 

«состарив» Новопокровское на 5 лет, мы еще далеки от первоисточника и научного объяснения того, почему 

многие люди Новой Покровки в XX в. называли себя петровскими. 

____________________  

 

II. Достояние земли Лискинской. 

 

Кардашов Николай Алексеевич 

Собкор газеты «Вперед», внештатный корреспондент газеты «Коммуна», газеты «В округе». Член Союза 

журналистов России с 2010 г. Награжден Почетной грамотой Союза журналистов РФ.  

Лауреат конкурса профессионального мастерства Союза журналистов России в номинации «Лучший 

журналист региональной прессы».  

Лауреат премии правительства Воронежской области за лучшее освещение реформ местного 

самоуправления. Победитель областного творческого конкурса журналистов «Равнение на Победу». 



Три года подряд является Лауреатом Диплома «Золотой летописец». 

Член Совета ЛИКМ, постоянный автор альманаха «Петровская слобода». 

 

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ? 

или АЛЛА БУРЛЯЕВА ПРОТИВ … фон КЛАУЗЕВИЦА 

 

«Россию невозможно победить, 

еѐ можно только разложить изнутри». 

Карл фон Клаузевиц, 

немецкий военный теоретик.  

 

Прошедшей осенью Правительство РФ утвердило госпрограмму «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», планируя потратить на еѐ реализацию около 800 миллионов 

рублей (предыдущая стоила государству 500 млн. руб.). К 2012 году предполагается разработать и целый 

Закон «О патриотическом воспитании граждан России». Но что именно войдѐт в этот документ, не мог 

мне пока сказать и мой знакомый депутат Госдумы. «Определять содержательную концепцию 

законопроекта, – предположил он, – будем, скорее всего, с привлечением авторитетных экспертов на 

дискуссионной основе…». 

А между тем в лискинской сельской глубинке уже давно успешно работает и «концепция», и люди, которым 

от прежних правительственных «патриотических» миллионов не перепало ни копейки. И главные их 

«эксперты» - школьники, земляки, ветераны и просто родственники тех, кто навсегда остался под всѐ ещѐ 

безымянными фронтовыми обелисками. 

… Листая недавно один из многочисленных учебников истории, с удивлением обнаружил, что о Героях 

Советского Союза его авторы не обмолвились ни строчкой – будто и не было у великого народа 11600 (!) 

героических сыновей и дочерей, отмеченных этим высшим званием. Бесчестное время и люди, не чистые на 

душу, пытаются навязанным забвением вычеркнуть из нашей жизни понятия, без которых у любого народа 

не бывает будущего, – честь, Отечество, патриотизм… Но ампутированную память назад не пришьѐшь, а 

без неѐ, как без иммунитета, человек уязвим для любых нравственных хворей. 

В истории Лискинской земли уже было такое, когда время долго скрывало от людей имя и подвиг человека, 

на героизме которого мог бы воспитываться патриотизм не одного поколения. Герой Советского Союза 

лейтенант-танкист Пѐтр Козлов не был известен лискинцам более полувека. Командир роты тяжѐлых танков 

«КВ», прорвавшись в январе 43-го года со Щученского плацдарма к разъезду Пухово, перекрыл «железку» и 

шоссе перед отступающими немцами и мадьярами. Тяжело раненый и окружѐнный ими, более двух часов 

руководил он боем в подбитом танке. Через несколько дней после этого отважный танкист скончался в 

госпитале, шепча имя едва знакомой ему девушки-медсестры Марии. Спустя месяц его подвиг у Дона близ 

города железнодорожников был отмечен высшей наградою – Золотой Звездой Героя. Но лискинцы ни имени 

этого, ни подвига танкиста не знали 62 года. Пока не нашлись люди, по долгу совести прошедшие 

заросшими дорогами к тому январскому бою у железнодорожного разъезда. В марте 2005-го учительница 

Ковалѐвской школы Алла Бурляева в буквальном смысле прочесала со школьниками и сотрудницами 

районного музея все раскисшие улицы Пухово в поисках старожилов-очевидцев того боя. И нашли людей, 

не только видевших его, но и знавших героического лейтенанта. 

Пуховчанка Мария Науменко, на чьих глазах отбивались от наседавших фашистов окружѐнные танкисты, 

рассказала: «Вон из тех вишняков у железной дороги и лупили по нашим танкам супостаты. А в сугробах 



вокруг них – горы трупов мадьярских. Когда наши подоспели, одного танкиста, всего обгоревшего, в 

соседнем саду похоронили…». Увы, нет уже в живых Марии Петровны. Но остались на диктофоне Аллы 

Станиславовны записи еѐ воспоминаний, дорисовавших драматическую мозаику того январского боя за 

железнодорожный разъезд и облегчивших путь школьников-следопытов по следам подвига. А после 

публикации в областной газете очерка «У разъезда Пухово» в лискинский корпункт позвонила из Воронежа 

женщина: «Я знала Петю Козлова…». Это и была та самая Мария, с именем которой шѐл в последний свой 

бой и умер отважный лейтенант-танкист. Чуть позже Мария Дмитриевна Новичихина передаст школьному и 

районному музеям фронтовые треугольнички последних писем Петра к ней. И станут они, как и 

воспоминания воронежской медсестры, новыми вешками на пути подвига, которым шестой год идут ребята 

вместе со своей учительницей Аллой Бурляевой.  

А уже через месяц на месте последнего боя Героя-танкиста меж пуховской околицей и железнодорожной 

насыпью встал гранитный монолит со словами признательности Петру Козлову, впечатанными в Памятную 

доску. В появлении этого гранита памяти - заслуга и ковалѐвских школьников-следопытов. 

«Я никогда не думала, что есть ещѐ неравнодушные люди, которые в наше время могут кого-то искать, 

чтобы увековечить память погибших». Эти слова, сказанные 17-летней правнучкой Марии Новичихиной в 

день торжественного открытия памятного знака, могли бы стать лучшей наградой питомцам Аллы 

Станиславовны и ей самой. Но в день этот памятный никто ещѐ и не предполагал, что гранит на окраине 

станции Пухово жители станут называть «святым камнем», а погибшего за их село псковитянина Петра 

Козлова – «наш Петя». И что увлѐкшиеся поисковой работой дети выйдут на целое направление в 

патриотической работе, цели которого на школьном стенде сформулированы суховато, но ѐмко: «Главная 

задача школы – воспитать чувства гражданской ответственности и патриотизма, прививать учащимся 

социально значимые ценности, возрождать национальные традиции». «Если не мы, то кто же?» – так 

назовут свой бессрочный проект патриотического движения воспитанники Аллы Бурляевой, для которых 

словосочетание «Великая Отечественная», придавленное пластом времени и затушѐванное отсутствием 

государственной патриотической идеологии, станет синонимом слова «наше». И станет этот проект не 

модной инновацией зареформированной школы, а живой работой учителей и детей, подчас рутинной, но 

такой нужной, чтобы самим понять, что не бывает у истории перевѐрнутых и забытых страниц, а есть 

желание отдельных «историков» перевернуть наше сознание, подложив его под намерения новорусских и 

прочих Клаузевицев. 

- Мы начали с самого неотложного – поспешили застать в живых земляков, участников и очевидцев 

исторических событий в наших сѐлах, – рассказывает Алла Станиславовна. – Вместе с ребятами обошли 

всех наших старожилов, подробно записали их воспоминания. Так узнали, что в сельском саду был 

похоронен механик-водитель одного из наших подбитых «КВ». По запросам в военные архивы удалось 

установить его имя – сержант Сергей Широков. И первая радость удачи – ребята нашли в Подмосковье 

его родственников, от которых проклятая война более 60 лет прятала место и обстоятельства гибели. К 

нему на могилу каждый День Победы приезжает теперь из Домодедово брат Николай…  

 

Аллея Героев в день открытия бюстов Героям 

Ч. Тулебердиеву и П. Козлову 



Слева направо: поэтесса А.Н. Шумейко, брат погибшего танкиста С. Широкова – Н.А. Широков, М.Д. 

Новичихина, А.С. Бурляева. 

А к очередной годовщине Острогожско-Россошанской наступательной операции неугомонная Алла 

Станиславовна открыла в школьном музее панораму последнего боя танкистов роты Петра Козлова за 

разъезд Пухово. …Хорошо узнаваемая сельская зимняя околица у железнодорожного полотна, 

обезображенная траншеями и воронками от снарядов. Два обездвиженных советских танка ведут неравный 

бой в окружении фашистов. Горят крайние сельские избы. Из вишняков бьют по танкам прямой наводкой 

тяжѐлые штурмовые и противотанковые орудия немцев. В сугробах – горы обездвиженных тел оккупантов, 

так и не сумевших пленить советских танкистов…  

– Ой, як цэ дюже похоже! – всплѐскивает руками пуховчанка Мария Горелова, в огородах которой на еѐ 

глазах и разгорелся тот неравный бой. И утирает концами платочка слѐзы благодарной признательности 

учительнице и детям, не видевшим э т о, но так правдиво воссоздавшим драму военного лихолетья. 

Панораму эту ребята делали с помощью учительницы рисования Веры Топоровой около года. А Алла 

Бурляева не один раз побывала в магазинах неблизкого Воронежа в поисках подходящих макетов танков, 

орудий, фигурок танкистов и захватчиков. 

Вместе со статуэткой «Летописца» руководительнице музея была вручена и денежная премия. Та призовая 

скромная тысяча плюс деньги спонсоров-железнодорожников и были потрачены на изготовление 

«правдивой» панорамы. И идут селяне вперемежку со школьниками посмотреть, как это было у их села в 

лютом январе 43-го. Лискинский региональный, деповские и районный Советы ветеранов в майские дни 

приезжают сюда поклониться подвигу танкистов-освободителей и рассказать ребятам о своей фронтовой 

юности. Под живые воспоминания фронтовиков звучит в исполнении восьмиклассников скорбная песня о 

погибших танкистах: «Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас, и залпы танковых орудий в 

последний путь проводят нас…». 

Из-под обломков времени и памяти ковалѐвские школьники извлекли десятки имѐн воинов и односельчан, 

похороненных безымянными в расстрельных ямах хуторов Пухово, Шведово, Путчино, Мелахино… И 

обелиски с фамилиями убиенных, благодаря им, встали над теми ямами. А ведь могли бы и не извлекать, как 

и сотни их сверстников, оставляющих у пламени вечных огней лишь бутылки из-под пива да обѐртки от 

жвачки. И не спешить к полуслепой землячке, восстанавливающей железнодорожный мост через Дон, 

расчищать дорожки еѐ двора от снега. И не выходить в канун Дня Победы к танку-памятнику у разъезда, 

чтобы вместе с сотрудниками ГИБДД вручить водителям георгиевские ленточки и листовки с рассказом-

напоминанием о подвиге здесь героев-танкистов. 

 

И не снимать фильм о последней живой защитнице Щученского плацдарма Клавдии Матѐркиной. Они 

могли бы играть в компьютерные «стрелялки», а не искать на сайтах Минобороны сведения о земляках, 

потерявшихся на войне. И переписка с музеями Пскова и Великих Лук – родиной Героя Козлова - могла бы 

быть им по фигу: география большинства нынешней молодѐжи, к сожалению, дальше местных тусовок не 

простирается. Но… История края, еѐ участники и очевидцы не разминулись с этими ребятами потому, что 

рядом с ними оказалась зажигательная учительница-подвижница Алла Бурляева. Она добровольно и 

безвозмездно возвращает себя и своих питомцев на дороги праведной истории не «галочки» ради и не ради 

модных акций-однодневок. Не деля себя на «наших» и иных, они принимают за «наше» всѐ, что прошло 



через биографию их малой и большой Родины. Своѐ прошлое ковалѐвские школьники собирают по 

крупицам своими руками и несут его к людям, препятствуя «разложению России изнутри». 

По патриотической тематике питомцы А. Бурляевой стали победителями районного этапа областного 

конкурса «Гражданин Воронежской области – гражданин России». А Ковалѐвская имени Героя Советского 

Союза Петра Козлова школа по итогам 2010 года признана лучшей сельской школой России. А сельская 

учительница Алла Бурляева за свои «уроки вне расписания» год назад стала обладательницей 

Президентского гранта. Но всѐ это – не благодаря, а скорее вопреки тем государственным 

«патриотическим» миллионом, которые ни копейкою не докатились ни до танка-памятника у разъезда 

(строился монумент методом «народной стройки»), ни до патриотического проекта школы, носящей имя 

Героя. 

…Еѐ уроки заканчиваются около часа. Но раньше семи вечера домашние не увидят еѐ и сегодня, и завтра, и 

послезавтра…Потому что вместе со школьниками она поедет в военкоматовские архивы искать всѐ ещѐ 

неизвестное захоронение Героя-танкиста. А завтра после уроков снова приедет в Лиски и будет тормошить 

военкома и районных депутатов, чтобы помогли завязать шефство с Богучарской танковой дивизией. А 

послезавтра, сев на велосипеды, она с ребятами поедет в Щучье записывать на диктофон воспоминания 

последнего живого участника того танкового десанта к Пуховскому разъезду. А к концу недели будет в 

Воронеже уговаривать известного скульптора отлить копию бюста Петра Козлова для выпестованного ею 

музея. А потом - искать у спонсоров деньги, чтобы выкупить этот бюст. И эта оторванность от семьи для 

патриотических «уроков вне расписания» не прибавит Алле Станиславовне ни копейки от тех 

правительственных «патриотических» миллионов. Кстати, Минобраз оценил эту еѐ работу в… четыре 

«сотенных» с коротким хвостиком. Даже при запредельном напряжении фантазии не могу представить 

министра этого почтенного ведомства господина Фурсенко, садящегося за неполных 500 целковых на 

велосипед, чтобы в резиновых сапогах успеть доехать по хлябям хуторских улиц к ещѐ живым свидетелям 

их истории. «Это моя работа. И она мне нравится. Без обсуждения!», - так категорично объяснила мне 

суть своего подвижничества Алла Станиславовна. И понял я, что только вот такой упрямый, а не призрачно-

программный, патриотизм бессеребренников, подобных моей героине, и может быть самым надѐжным 

бастионом против «разложения России изнутри». ______________ 

Послесловие от А.В. 

______________________________ 

 

Наверное, ни в одной стране мира так часто коренным образом не пересматривались на государственном 

уровне идейные, нравственные, исторические ценности и приоритеты, как это происходило в России за 

прошедший век. Причем крайности подобной практики в последние 20 лет мне представляются более 

тяжелыми для Отечества, чем революционная перестройка начала прошлого века. Те, уже давние события, 

имели под собой мощную духовную базу в лице русской классической литературы, искусства, основных 

христианских заповедей и традиций вековой борьбы народа за лучшую долю. Процессы сопровождались 

собиранием державы на основе отечественных ценностей. 

Нынешнее время, сопровождающееся развалом державы, внедряя рыночные отношения, формирует и 

соответствующую нравственную надстройку (с ориентацией на «общечеловеческие» западные ценности), 

где верховенство денег над совестью, законом, моралью утверждается с остервенелой силой электронными 

СМИ. Государство занимает выжидательную позицию в разработке официальной идеологии, а она 

непременна при таком колоссальном расслоении в обществе, пока православная церковь захвачена 

восстановлением храмов и ритуальными услугами, души подрастающего поколения, размягченные пивом, 

наркотиками и сексом, идут на слом. И это пострашнее разрушенных церквей. 

Статья Кардашова Н.А. с его пульсирующим нервом поднимает острые проблемы, и с автором во многом 

приходится согласиться. А если говорить о конкретном учителе – Бурляевой А.С., деятельность которой, 

действительно, наполнена подвижничеством и патриотизмом, то здесь мы имеем хороший пример 

школьной патриотической инициативы, поддержанной на всех уровнях государства – от муниципального 

музея до Президента. И возведенный мемориал Герою, и призы, и грамоты, и Гранты - тому свидетельство, 

об этом же с гордостью говорит и сам автор. Акцент, скорее всего, нужно сделать на недостаточной 

материальной оценке подобной деятельности – она в самом деле незначительна. 



Культура по остаточному принципу – это уже давно привычно, но патриотическое воспитание?! 

Хотя, что там говорить, настоящее подвижничество и истинный патриотизм всегда жили и живут вдалеке от 

сытых кормушек. Оттого и в цене у народа. Поклонимся вместе с автором тем, кто верой и правдой, 

бескорыстно служит своему Отечеству, хорошо понимая разницу между словами Государство и Родина. 

_______________________  

 

Кулаков Вячеслав Михайлович. 

Полковник в отставке. Ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран военной контрразведки. 

Награжден орденом Красной Звезды и Звездой III степени (ДРА),  

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР, медалью «От благодарного афганского 

народа» за участие в боевых действиях в Афганистане. 

За оперативно – следственную работу отмечен почетными грамотами Председателями КГБ СССР. 

За локализацию массовых беспорядков в Ошской области награжден юбилейным знаком «70 лет ВЧК – 

КГБ». 

Кавалер медали «Патриот России». 

Лауреат «Книги Почета» Лискинского района и города Лиски 2008 г.  

в номинации «Всегда в строю». Лауреат Почетного диплома «Золотой Летописец» в 2009 г. и 2010 г. 

Член Совета музея в 2009-2010 гг. Работал научным сотрудником ЛИКМ. Куратор конноартиллерийского 

районного Лискинского музея гарнизона. 

110 лет назад на станции Лиски 

расквартировался 4-й Запасной  

кавалерийский полк. 

Военное духовенство на службе Отечеству * 

 



Посвящается протоиерею 4 – го царского (Лискинского) запасного кавалерийского полка Богословскому 

Алексию Виталиевичу 

 

В XXI век Россия вступила с грузом тяжелых экономических и социальных проблем. Внутренняя 

нестабильность усиливается международным финансовым кризисом, резким обострением конкурентной 

борьбы во всех сферах жизнедеятельности ведущих мировых держав. Это требует большого внимания и 

защитной функции государства. Вооруженные Силы РФ находятся в стадии реформирования с разрушенной 

инфраструктурой и устаревшей боевой техникой. Армия и правоохранительные органы страны перестали 

быть предметом гордости ее народа. Однако, солдат и офицер были, есть и будут защитниками Отечества. 

Служение в Вооруженных Силах требует постоянной концентрации физических и духовных 

усилий, моральной готовности действовать в стрессовой ситуации. Церковь всегда считала, что защита 

Отечества была великой доблестью и честью, настоящим мужским делом. Духовенство на стороне армии 

еще и потому, что воинский долг есть высочайшая гражданская доблесть и значительная религиозная 

ценность. Служба в армии предполагает готовность воина отдать свою жизнь за другого. Православие 

исторически стояло у колыбели нашего государства, оно было духовным стержнем патриотизма народа, 

фундаментом нравственности и мировоззрения воинов. Это хорошо понял и Сталин, который 4 сентября 

1943 года, в год перелома Великой Отечественной войны прекратил преследование духовенства, разрешил 

избрание патриарха, открытие новых храмов, богослужение во имя святого дела защиты Отечества и 

неминуемой гибели агрессоров. Испокон веков во всех армиях мира были представители духовенства. 

В нашем полушарии только 3 армии не имеют штатных священников: Китай, Северная Корея и 

Россия (до последнего времени). 21 июля 2009 г. Президент РФ Д. Медведев принял решение о воссоздании 

института военных священников, который был отменен в 1918 году. 

Многовековой опыт России свидетельствует, что армия не может существовать исключительно 

только на принципах материального вознаграждения. В этом она теряет свое духовное и нравственное 

значение, становится слепым орудием силового подавления всея и всех. 

Как отмечает патриарх Кирилл: «Главная причина наших бед не в плохих политиках, а в потере 

гражданином нравственных ориентиров, системы нравственных координат, неспособность отличать 

добро от зла, нежелание действовать по разуму, а лишь по животным инстинктам…» 

Прекрасные исторические примеры нашим современникам являют священнослужители в полках и 

на кораблях вооруженных сил царской России. В лискинском крае таким историческим лицом был 

протоиерей 4 царского запасного кавалерийского полка Богословский Алексий Виталиевич. Главной 

целью пастырской деятельности являлось духовное воздействие на военнослужащих, формирование 

духовно – нравственных начал и интеллектуальных интересов у воинов, преобладание их над 

материальными благами, следование христианским заповедям, понятиям добра и зла. На этой основе 

вырабатывались идеи священного долга защиты Отечества, Престола и Веры, преодоления страха смерти, 

веры в Бога. 

Патриотизм был ключевым звеном морально – нравственного и христианского воспитания воинов. 

Полковой священник по служебному положению приравнивался к чину капитана с окладом ротного 

командира. Священник проводил воскресные богослужения, исповедовал воинов, регулярно наставлял 

воинов в истинах православной веры, правилах благочестия, утешал больных и раненых, преподавал Закон 

Божий в полковых школах. При объявлении мобилизации священник прибывал в свой полк и поступал в 

полное распоряжение командования. 

В боевой обстановке место полкового священника было на передовом перевязочном пункте, у 

раненых и умирающих, нуждающихся в моральной поддержке и медицинской помощи. Это требовало от 

него хотя бы простейших медицинских познаний и навыков. В критической обстановке полковой 

священник находился среди сражающихся, являя личным примером мужество и стойкость, молитвой и 

крестом призывал воинов к храбрости и непреклонной воле исполнения воинского долга. 

По статусу золотой наперсный крест на Георгиевской ленте является высокой наградой для лиц 

духовного звания. Им награждались только священники, воевавшие под огнем неприятеля, и поэтому его 

мог получить любой священник – вне зависимости от полученных ранее духовных и светских наград. Крест 



на Георгиевской ленте невозможно было выслужить, и он не входил в список очередных наград даже в 

военное время. Он жаловался государем – императором по согласованию со Святейшим Синодом и 

выдавался из кабинета ЕИВ (Его Императорского Величества). 

 

 

Наперсный крест на Георгиевской ленте и 

Орден Святой Анны 2-ой степени с мечами 

 

Наличие орденов давало право на служебное повышение священнослужителя, получение большего 

жалования, на определение дочерей и жен в учебные заведения за счет капитала Орденов. До середины XIX 

века награждение орденами Святой Анны II и III степени предоставляло право на потомственное дворянское 

сословие священнику. С 1797 года указом императора военные священники получили право доступа к 

наградам орденом Святой Анны, Святого Владимира, Святого Георгия Победоносца и Золотым крестом на 

Георгиевской ленте, причем – 2 последние награды – только за боевые заслуги. С 1855 года все ордена, 

которые жаловались военному духовенству за отличие в боевой обстановке вручались «с мечами» - как для 

офицеров. С 13.08.1806 года военные священнослужители представлялись к наградам только через военное 

ведомство наравне с другими военнослужащими. Священный Синод мог лишь высказывать свое мнение. 

К 1901 году относится формирование в селе Ново-Покровское близ станции Лиски Воронежско-

Ростовской ж.д. 4-го запасного кавалерийского полка. Основанием тому послужило Положение Военного 

Совета, высочайше утвержденного 26.04.1901 г., и объявленного по военному ведомству приказом №229 от 

17.06.1901 г. В состав 4-го полка вошли запасные эскадроны элитных драгунских полков: Кинбурнского, 

Ольвиопольского, Белорусского, Астраханского, Вознесенского и Лубенского. Полк в мирное время готовил 

к службе лошадей для 18-го гусарского Нежинского, 16-го уланского Новоархангельского, 16-го гусарского 

Иркутского и 17-го гусарского Черниговского полков. На военное время каждый эскадрон 4-го полка 

готовил по 2 запасных маршевых эскадрона (коней и кавалеристов). Все эти 6 полков, комплектовавшие 4-й 

запасной кавалерийский полк, и те элитные части, которые он сам обеспечивал пополнением, имели шефов 

из числа семей царствующих династий России, Испании, Дании, Германии и др. Личный состав за всю свою 

историю отмечен многочисленными боевыми наградами – серебряными трубами с императорским вензелем.  

К числу кавалеров золотого наперсного креста на Георгиевской ленте относится протоиерей нашего 

4-го полка Богословский Алексий Виталиевич.  

Несколько слов о военном приходе 4-го кавалерийского полка. По архивным данным полковая 

церковь была построена в 1892 г. на экономические средства 4-ой бригады кавалерийского запаса и 

пожертвования чинов полка (около 8000 руб.). Устройство церкви при бригаде возникло по мысли и 

ходатайству начальника бригады генерал – майора Э.Ф. Гана. Походная церковь полка существовала с 1902 

года. До 1905 года полковым священником был протоиерей Николай Павлович Казьмин, а с 15 ноября 

1915 года до 10.06.1917 года – протоиерей Богословский Алексий Виталиевич. Родился он 3 марта 1868 

г. в Новгородской губернии, родом из потомственной семьи священнослужителей. Его дед, Богословский 



Григорий Тихонович, был настоятелем Иоанна Богословского храма с. Черенчицы Новгородской епархии. 

Отец, Богословский Виталий Григорьевич, 1861 года рождения, по первому разряду окончил 

Новгородскую духовную семинарию, служил настоятелем Ильинского храма с. Ляховичи Новгородской 

Епархии. Богословский Алексий Виталиевич, как и его отец, по первому разряду окончил Новгородскую 

духовную семинарию и 26 июля 1888 г. рукоположен (назначен) в иподиаконы к Новгородскому 

кафедральному Софийскому Собору. В 1889 году он женился на дочери священнослужителя Новгородской 

епархии Малиновского – Малиновской Марии Ивановне.  

 

Супруга Богословского А.В. 

С 25 марта 1890 года началось трудное, многолетнее и верное служение Богословским А.В. 

Отечеству и Вере, он был рукоположен во священники Хутынской Введенской церкви Новгородской 

епархии и назначен законоучителем местной приходской школы. 27 августа 1892 года решением 

Новгородского Епархиального управления Богословский А.В. определен военным священником в 5-й 

Закаспийский стрелковый батальон – п. Серахс Туркестанского края – зона пустыни Кара-Кум. Было ему в 

то время 24 года. 27 сентября 1892 г. молодой священник зачислен в списки батальона. С этого момента 

пастырская деятельность молодого священника долгие 10 лет – до 12 ноября 1902 г. будет проходить 

исключительно в трудных природно-климатических условиях: одуряющая жара, бездорожье, безводье, 

инфекционные заболевания и др. (автор служил в советское время в этих краях и знает, как тяжела служба в 

гарнизонах). Там же в семье Богословских родилось пятеро детей. Неоднократно по распоряжению 

командования батальона он командировался в п. Пул и Хатун для исполнения чинами I Кавказского полка 

обрядов говения – приготовления к святому причастию, воздержания от принятия мясной, молочной пищи, 

спиртного, участия в увеселительных мероприятиях, посвящения себя молитвам и др. Говение 

заканчивается с окончанием религиозного поста. В октябре 1844 г. по приказу начальника штаба 

Закаспийской области командировался на посты укреплений от Серахса до Астарабада (современного 

Ашхабада) для приведения воинских чинов и населения к присяге на верноподданство и верность службе. За 

исключительное терпение несения тяжелого креста своего служебного долга, христианскую 

самоотверженность, достойное и примерное пребывание в должности по представлению протопресвитера 

военного и морского духовенства архиепископа Каракалинского, Богословский А.В. был награжден 

набедренником (духовным мечом священника). В марте 1895 года Богословский был снова командирован в 

I-й Кавказский полк, куда прибыл в апреле 1896 года.. 17 марта 1896 года Богословский А.В. удостаивается 

награды – серебряной медали на ленте св. Александра Невского за службу в царствование императора 

Александра III (1888 – 1894 гг.) С декабря 1896 года по август 1900 Алексий Виталиевич снова 

командировался в укрепления Кааха, ст. Кара-Кала, Хайрабада, Кушкинский резервный батальон для 

совершения богослужений и духовных потребностей. Ревностное и добросовестное служение молодого 

военного священника было замечено руководством, и 18 ноября 1898 года он награждается почетной 

церковной наградой – скуфьей, особым головным убором. В феврале 1901 г. его переводят в церковь при 



управлении Чарджуйского воинского начальника. В октябре 1901 г. Богословский переведен в 6-ю 

Туркестанскую стрелковую бригаду, куда он прибыл 20 января 1902 г. В 1899 г. за пятилетнее пребывание в 

Закаспийской области приказом №22 по второму Туркестанскому армейскому корпусу ему было разрешено 

прибавочное жалование из оклада в 109 руб. 80 коп. – мизерная сумма на семью из 2-х взрослых и 5-х детей. 

Надо отметить, что полковые и батальонные командиры были полноправными начальниками всех сторон 

жизни вверенных им священников. Нередко командиры, не предъявляя никаких обвинений, могли требовать 

перевода священника с одного места на другое, содействовать или тормозить его работу, или даже свести ее 

к нулю. 

12 ноября 1902 года Богословский А.В. был назначен в I Финляндский стрелковый полк – г. 

Гельсинфорс Великого княжества Финляндского (современные Хельсинки), куда он прибыл 6 января 1903 

года. Полк имел глубокие исторические корни (сформирован в 1811 г.), прочные боевые традиции и 

требовал духовного окормления на высоком профессиональном уровне. Богословский успешно справился с 

этим и 6 мая 1903 года в день святого Великомученика Георгия Победоносца был награжден камилавкой 

(почетным церковным головным убором). На следующий год решением Священного Синода Богословский 

А.В. награждается наперсным крестом – высокочтимой церковной наградой. 

В 1910 году Богословский А.В. переводится в г. Воронеж на должность священника 26-го 

Могилевского пехотного полка. С 08.03.1914 г. Богословский является гарнизонным священником г. 

Воронежа. В 1914 -1915 годах 26-й Могилевский полк участвует в боевых действиях на фронтах I-ой 

мировой войны. За самопожертвование, гражданское мужество при исполнении своих обязанностей, 

воспитание армейских чинов в духе веры и преданности Отечеству и престолу 6 мая 1914 г. Богословский 

Алексий Виталиевич был награжден орденом Св. Анны III степени, девиз ордена: «Любящим Правду, Веру 

и Благочестие». А 28 мая 1915 г. за огромные труды в духовном окормлении воинских чинов, в боевой 

обстановке, Богословский А.В. награждается орденом Св. Анны II степени - «с мечами». Надо подчеркнуть, 

что орден имел высокий статус, учрежден фактически в честь рано умершей дочери Петра Великого – Анны 

и Матери Богородицы – Анны. Кавалерами этого ордена были в свое время: генералиссимус А.В. Суворов, 

генерал-фельдмаршал А.Г. Разумовский, братья – генерал-фельдмаршалы А.И. и П.И. Шуваловы и др. О 

подвигах на поле боя, преданности Отечеству, Вере и Престолу Богословского А.В. достаточно хорошо 

стало известно руководству военного духовенства царской России. Не случайно, 16 июля 1915 года 

императором Николаем II с согласия Священного Синода, Богословский А.В. удостаивается золотого 

наперсного креста на Георгиевской ленте из кабинета ЕИВ.  

 

Приказом №101 от 15 ноября 1915 года протопресвитера военного и морского духовенства Богословского 

А.В. переводят из 26-го Mогилевского полка в 4-й запасной кавалерийский полк в село Ново-Покровское 

близь ст. Лиски Воронежско-Ростовской ж.д. В приказе от 19.05.1916 г. №19 объявлено, что «Священник 26 

пехотного Могилевского полка Алексий Богословский, ныне в 4-м запасном кавалерийском полку 9 марта 

1916 года награжден саном протоиерея» (чин, равный армейскому полковнику). В списке офицеров и 

чиновников по старшинству в чинах 4 – го запасного кавалерийского полка, составленном 15.06.1917 г., 

значится священник А.В. Богословский в сане протоиерея с 26.06.1916 г. В кампании 1914 – 15 гг. 

находился, ранен и контужен не был, 10.06.1917 года направлен на излечение на санаторно-лечебную 

станцию «Кисловодск». Где и как застала Богословского и его семью Октябрьская революция достоверно не 

известно. После революции он проживал в с. Ново-Покровское, Лисках и Духовом. Умер в 1937 году, 

похоронен в с. Ляховичи Ленинградской области (в настоящее время оно входит в состав Республики 

Беларусь).  



 

Богословский А.В., 1935г. с. Духовое  

 

Дети Богословского Алексия Виталиевича: 

Дочь Вера – 1890 г.р. Судьба неизвестна. 

Сын Николай – 1891 г.р. – воевал в годы I – ой мировой войны, якобы в чине унтер-офицера. В 

годы войны пропал без вести. 

Дочь Надежда – 1894 г.р. – в октябре 1910 г. окончила с отличием Старорусскую гимназию с 

правом на звание первоначальной учительницы и учительницы народных училищ. Перед Великой 

Отечественной войной с сестрой Зоей находились в Острогожске, где она пережила оккупацию, а затем 

переехала в г. Лиски. Умерла в 1978 г. Детей и семьи не имела, в церкви не служила (есть свидетельство об 

окончании гимназии). 

Дочь Зоя – 1912 г.р. Со слов родственников, получила домашнее образование от сестер. Работала в 

г. Острогожске, а с угрозой оккупации в июне 1942 года эвакуировалась в г. Лиски, где продолжала работать 

бухгалтером Лискинского кинопроката, проживала по адресу: ул. Выборгская-32 вместе со своей сестрой 

Надеждой. Семьи не имела, умерла в 1986 году в г. Лиски. 

Дочь Александра – 1896 г.р. Успешно окончила Воронежскую Мариинскую женскую гимназию. 

Вышла замуж за Чалых Михаила Андриановича, 1895 года рождения (умер в 1935 г.). Семья проживала в г. 

Mоздок Ростовской области. В браке родилось двое сыновей: старший – Чалых Лев Михайлович - 1924 г.р., 

младший – Чалых Эрвальд Михайлович - 1925 г.р. Они - внуки Богословского Алексия Виталиевича. После 

смерти мужа Александра Алексеевна вместе с детьми переехала на постоянное место жительства в г. 

Острогожск, где преподавала немецкий язык в Лушниковской школе и проживала по адресу: г. Острогожск, 

слобода Лушниковка, ул. Прохоренко, д. 45. 

Весной 1942 г. Чалых Лев был призван в ряды Красной Армии и направлен на фронт в составе роты 

автоматчиков Воронежского добровольческого полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии. Последнее 

письмо с фронта от Льва Михайловича наполнено любовью и уважением к матери и младшему брату 



Эрвальду, отправлено им 20 июня 1942 года, а 13 июля этого же года он погиб в бою под Воронежем (ст. 

Тербуны – село Васильевка). 

Когда в июне 1942 года фронт стал приближаться к Острогожску, Александра Алексеевна вместе с 

младшим сыном Эрвальдом, не желая оставаться на оккупированной территории, отправилась в эвакуацию. 

Сначала – в с. Щучье, затем – в с. Духовое, далее – в г. Камышин, где переправились через Волгу и 

остановились в одном из сел Сталинградского района. В сельской школе она преподавала немецкий язык. В 

феврале 1943 года – сына Чалых Эрвальда Михайловича (1925 г. р.) призвали на службу в Советскую армию 

в 15-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Там он прошел курс боевой подготовки, совершил 10 

прыжков с парашютом. Бригада в течение 1943 - 44 гг. являлась резервом главного командования и 

находилась в районе г. Киржач Московской области. Весной 1945 года 15 бригада ВДВ была 

переформирована в 349-ый стрелковый полк и направлена в Австрию в распоряжение 3-го Украинского 

фронта. С 16 марта 1945 года полк начал участвовать в боевых действиях.  

 

Слева – младший сержант Чалых Э. М., 

десантник 15 бригады ВДВ, февраль 1945г. 

 

20 апреля 1945 г. Чалых Эрвальд в предместье г. Вены – столицы Австрии, находясь в боевом 

охранении, был ранен немецким снайпером. День Победы он встретил в госпитале. В 1948 году после 

излечения в госпитале, как инвалид, был демобилизован и направлен на жительство в г. Лиски. С 1948 по 

1985 год Чалых Эрвальд Михайлович проработал в порту г. Лиски инженером по труду и заработной плате, 

где снискал глубокое уважение и авторитет у лискинских портовиков. В настоящее время – пенсионер, 

проживает в г. Лиски. Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. В семье 

Чалых Эрвальда Михайловича родилось двое детей: Борис Эрвальдович ( 1950 г. р.) и Валентина 

Эрвальдовна (1954 г. р.), которые являются правнуками легендарного священника 4-го кавалерийского 

полка. 

Дочь священника – Мария (1903 г.р.) умерла в 1930 году во время голодовки. О ней ничего не 

известно. 

Сын священника – Анатолий (1900 г.р.) по отзывам родственников до последнего времени 

проживал на Кавказе, работал экскурсоводом в Минеральных водах. 

В Лискинском крае живут и здравствуют и другие пра – пра – правнуки и правнучки священника: 

Людмила, Александра, Алексей и др., которые, наверное, помнят и хранят славную семейную родословную 

потомственных священнослужителей, посвятивших свой талант и призвание Служению и Православию, 

Отечеству и государству.  



 

Автор выражает глубокую благодарность за предоставленный материал внуку Богословского А.В. – 

Чалых Эрвальду Михайловичу и его сыну Чалых Борису Эрвальдовичу, ныне здравствующим и 

проживающим в г. Лиски.  
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Послесловие от А.В. 

____________________________________________________________ 

 

Учитывая нынешнее состояние Российской Армии, можно понять чувства и мысли, которые 

переживает кадровый военный, полковник в отставке, размышляя о прошлом, настоящем и будущем 

главной защитной силы Отечества. 

Будучи поклонником героических традиций старой русской армии, В.М. Кулаков в своих 

исследованиях пытается найти духовную опору в ее традиционных институтах, и прежде всего – в 

священстве. 

Несомненно, на определенном этапе патриотически настроенные священники, вооруженные 

державной идеологией, играли значительную роль в русской армии. Вспомним Сергия Радонежского, 

благословившего Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Можно приводить, наверное, и более 

поздние примеры. Но если говорить о времени сегодняшнем, то мне это представляется определенным 

упражнением утопающего с соломинкой. 

Интересно, конечно, погрузиться в исследование судьбы человека и его семьи, особенно если это 

связано с духовным саном – много забытых терминов, понятий, сопутствующих ушедшей стабильности, 

героическому прошлому и надеждам на Чудо. 



Прочитав материал автора, хочу сам разобраться в некоторых вещах и поделиться своими 

соображениями с читателями. Может, кому – то пригодится.  

 

I. О священнике Богословском А.В. – протоиерее 4-го царского, запасного, кавалерийского полка: 

Собственно, особых заслуг перед Лискинской землей у священника Богословского не наблюдается. 

Придя в полк в зрелом возрасте, но еще довольно молодым духовником (неполных 50 лет), он прослужил 

протоиереем полтора года. Имея за плечами опыт участия в I Империалистической войне, множество наград 

(как утверждает автор), а, стало быть, и авторитет, Богословский не смог (или не захотел) повлиять на 

острую политическую ситуацию, сложившуюся в воинской части. 

В марте – феврале 1917 г. (как утверждают местные краеведы), после свержения самодержавия не 

без попустительства высших полковых чинов, полк регулярной армии был разоружен революционной 

дружиной 27-летнего машиниста Ф.А. Осипова и в значительной своей части пополнил его отряд. 

В апреле 1917 г. в полку возникла первая в городе партийная ячейка под руководством телеграфиста 

Н.Н. Шереметьева, а 1-го мая на полковом плацу состоялся торжественный митинг международной 

солидарности трудящихся при стечении всего населения волости. В этой ситуации протоиерей, (по другим 

данным уже протоиерей – чин полковника) Богословский А.В. остается практически не у дел. Но, вероятно, 

понимая, что обстановка объективна, проявляет благоразумие и не проповедует за веру, царя и отечество 

(иначе был бы расстрелян революционно настроенными людьми). В июне 1917 г. его, не имевшего, как 

указано в статье, ранений, направляют на лечение в Кисловодск. 

Вполне возможно, что священник не участвовал в гражданской войне на стороне белой армии, т.к. 

известно, что после тех грозных событий вернулся в Новопокровскую слободу и жил в наших местах почти 

до конца 30–х годов, не подвергаясь репрессиям и арестам (наши современники любят примеры обратные). 

И «почил в бозе» в 1937 году в преклонном возрасте. 

 

II. А теперь несколько строк об институте военных священников в армии. Войны начала XX века: 

Русско – Японская (1904 – 1905 гг.), I – я Мировая (1914 – 1918 гг.), Гражданская (1918 – 1921 г.) – были 

проиграны регулярной армией не без участия, стало быть, военных священников. 

Институт советских комиссаров оказался более действенной силой новой армии. Можно привести 

немало героических примеров; сотни политруков были награждены высшими наградами Революционного 

правительства в Гражданскую войну, а затем стали Героями Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. 

Можно проследить биографии политруков – замполитов кавалерийского полка после 1917 года, 

включая период Великой Отечественной войны, когда полк, защищая Москву в 41-ом, погиб почти 

полностью. Но, похоже, этот героический опыт уже не будет востребован новыми историками, да и 

государственными структурами в целом. Не напрасно ли? Время покажет.  

 

Введение в штаты военных подразделений, реформируемой российской армии священников, 

возможно, и поднимет служивый дух, но не подменит работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию военного состава на базе государственной стратегической идеи и гуманистической философии.  

 

Роль священства – сглаживать драматизм утрат в военное время соответствующими ритуалами, 

укреплять дух солдат в борьбе за благородную идею. Но при отсутствии таковой, мне думается, со всеми 

этими задачами может справляться хорошо подготовленный психолог – это и цивилизованней, и весьма 

полезней для психики молодого воина.  



_______________________  

 

 

 

 

Беззубцев Александр Петрович 

Учитель истории Среднеикорецкой средней школы. С 1997 г. – руководитель археологического центра 

«Икорецкий», организует ежегодные археологические слеты археологов на базе школы. За время работы 

произвели раскопки 5 курганов эпохи бронзы, разведку границ Икорецкой верфи в тесном содружестве с 

преподавателями ВГПИ и ВГУ. Автор книги «История села Средний Икорец». Член Совета ЛИКМ, 

постоянный автор альманаха «Петровская слобода». 

 

Удивительный человек – удивительная биография! 

(к юбилею земляка – ученого) 

В августе 2010 г. Виктору Ильичу Тимошинову исполнилось 70 лет. Мне много приходилось 

слышать об этом человеке, читать отзывы о нем. Его научные статьи и книги. Но лично познакомиться со 

своим удивительным земляком удалось только в прошлом году. Ко мне, в наш, только что открывшийся 

новый школьный музей, вошел небольшого роста шустрый старичок. Очень общительный, разговорчивый, 

располагающий к себе человек. Трудовой стаж профессора культурологи Алма-Атинского государственного 

университета имени Абая перевалил за 70 лет. Как же так получается, он что, начал работать еще до своего 

рождения? Конечно же, нет! Дело в том, что свою трудовую жизнь, знаток восточной культуры начинал на 

вредном засекреченном производстве в Подмосковье, затем в Новосибирске и Усть-Каменогорске, где год 

работы засчитывался за три. Но до этого было детство, учеба в Среднеикорецкой средней школе, служба в 

армии, учеба в техническом вузе. Но в 28 лет в г. Алма-Ата ему был вручен диплом о высшем музыкальном 

образовании по классу фагота и дирижирования. И ничего удивительного в этом нет: к музыке он был 

неравнодушен с детства. А в то время в школе был очень сильный хор и струнный оркестр. Поэтому еще в 

школьные годы он научился играть на многих инструментах, а затем музыка шла рядом с ним по всей 

жизни. Оркестры, коллективы художественной самодеятельности, руководимые им, стабильно становились 

лауреатами многих смотров и конкурсов. 

Со школьных лет у него было еще одно увлечение – это спорт. Став инструктором по горному 

туризму, водил он альпийские группы по северному Тянь-Шаню, Кавказу, Камчатке, Приморью, 

Забайкалью, Арктике. Побывал в Африке, Германии, Турции, Польше, Болгарии. В одном из восхождений 

сорвался со скалы, был на грани жизни и смерти, но выкарабкался. После этого туризм не оставил.  



 

В.И. Тимошинов – слева. 

В свое время Виктор Ильич был председателем профкома крупного треста «Казремстрой», 

объединяющего 21 предприятие, коммерческим директором одной казахстано-корейской фирмы, 

директором департамента туризма английской компании. Учился в МГУ имени Ломоносова, в Казахском 

государственном университете имени Аль-Фараби. 

Стал преподавателем – обществоведом широкого профиля, деканом факультета общественных 

профессий казахского аграрного университета, преподавал этику и эстетику, религиоведение и историю, 

этнографию, этнопедагогику, философию, политологию, разработал и издал целый ряд методических 

брошюр по самым различным направлениям обучения и воспитания студентов. У В. И. Тимошинова – 

свыше ста научных публикаций по актуальным вопросам. 

Но, прежде всего, он - культуролог. Из его пера вышел учебник «Культурология! Казахстан – 

Евразия – Восток – Запад». По сути, это первая и пока единственная в Казахстане учебная книга по 

культурологии, и она пользуется у преподавателей и студентов повышенным спросом. 

Высшая аттестационная комиссия Виктору Ильичу Тимошинову, первому в Казахстане, присвоила 

ученое звание доцента культурологии, а затем и звание профессора культурологии. 

Час общения с 69 летним профессором пролетел, как одна минута. Виктору Ильичу много хотелось 

рассказать, о многом хотелось расспросить. Но как всегда не хватило времени. И в этом возрасте профессор 

очень занят и загружен делами. «Вперед и выше» - с таким девизом идет по жизни наш земляк. Но какую бы 

вершину он не штурмовал, какое бы общественное положение не занимал, он никогда не забывает своей 

малой Родины и при первой возможности навещает берега Икорца. Правда, как сам он отмечает, удается это 

сделать пока очень редко. А хотелось бы чаще посещать родные места. Но вот сейчас, хоть и мало времени, 

но не зайти в новую школу не может. Мы обменялись подарками и договорились встретиться в следующий 

его приезд.  

_________________________  

 



Гордышева А.А. 

Новые штрихи к портрету В.Гаршина 

«Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант – человеческий. Он 

обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще…» А.П. Чехов о В. М. Гаршине и его творчестве.  

 

В 1877 году (11.VIII.1877 г.) в бою возле болгарской деревни Аяслар Всеволод Михайлович был ранен, а 

затем (IX.1877) отправлен в Харьков к матери. Это краткая выдержка из биографии писателя. Необходима 

она для связи с интересным краеведческим фактом. 

У Всеволода Гаршина были родственники по линии отца на ст. Лиски! И после ранения проездом он был в 

Лисках, да ещѐ и вместе с художником Николаем Михайловичем Шевченко (под началом которого служил). 

И здесь же, в Лисках, Шевченко нарисовал портрет Всеволода Михайловича! Известно, что Гаршин был 

дружен с художниками-передвижниками. Его любили рисовать. «Гаршин был симпатичен и красив, как 

милая, добрая девица-красавица… Почти с первого же взгляда на Гаршина мне захотелось писать с него 

портрет.» (И. Репин. «Далѐкое близкое». Автобиография.) Проницательный взгляд художника Ильи Репина 

увидел в облике Гаршина также и роковую печать трагедии и предчувствия ранней гибели. Даже те, кто 

никогда не встречал портретов писателя, могут представить его лицо по знаменитой репинской картине 

"Иван Грозный и сын его Иван"(1885 г.), более известной как "Иван Грозный, убивающий своего сына". 

Убиенного царевича художник рисовал с Гаршина. И, вероятно, не внешнего сходства искал автор картины, 



а подчеркивал какую-то их общую внутреннюю надломленность, обреченность. И, конечно, Гаршин не мог 

не вдохновить и Шевченко. 

 

Несколько слов о художнике Николае Шевченко (1857 – 20.12.1933). Живописец, график. После окончания 

курса Полтавской военной гимназии продолжил учѐбу в Павловском военном училище в Петербурге, учился 

в Петербургской военной академии. Однако любовь к рисованию, зародившаяся у него ещѐ в детстве, в годы 

жизни в Петербурге развилась с ещѐ большей силой. В начале 90-х гг. XIX в. он прибыл в Тамбов для 

прохождения военной службы. В 1905 году вышел в отставку и посвятил себя творческой деятельности. 

Наиболее много и плодотворно работал в портретной и пейзажной живописи и графике. И по сей день среди 

его работ особый интерес представляет портрет Всеволода Гаршина, написанный на ст. Лиски. 

Факт совместного пребывания в Лисках Шевченко и Гаршина в 1977 году подтверждает «Воронежская 

Историко-Культурная Энциклопедия (вып. 2008г.) под редакцией известных воронежских краеведов О. 

Ласунского и А. Акиньшина. Какова же теперь судьба интересующего нас портрета? В результате 

проведенных поисков выяснилось, что в середине 50-х годов Тамбовская картинная галерея передала в дар 

эту работу Государственному Литературному музею города Москвы. Нам удалось связаться с главным 

хранителем фондов второй половины XIX века музея Соболь Татьяной Юрьевной. Она подтвердила, что 

портрет и по сей день хранится у них )тоже в числе уникальных экспонатов!). После переговоров в фонды 

Лискинского историко-краеведческого музея была передана его копия. 



 

Портрет писателя Гаршина Всеволода Михайловича  

работы Николая Михайловича Шевченко (Лиски, 1877 г.) 

 

______________________  

К 20-летию музея-заповедника «Дивногорье» 

К 180-летию обретения в Больших Дивах Чудотворной 

иконы Сицилийской Божией Матери. 

 

Публикация подготовлена по историческим запискам 

группы исследователей под руководством В.И. Яковлева 

 

Дивногорье 

 

Этот музей – заповедник под открытым небом изумляет своей красотой и лидирует по числу 

достопримечательностей. К ним относятся храм иконы Сицилийской Божией Матери XVII века, 

высеченный в скале, Маяцкий археологический комплекс, меловые пешеры, каньоны, столбы – дивы… 



В русских исторических источниках первое упоминание и описание местности, которое мы обобщенно 

называем «Дивногорье», относится к концу XIVв. Оно связано с поездкой митрополита Пимена в 1389 г. в 

Константинополь, путь которого пролегал по Дону. Восхищенные красотой этих мест путники так 

поэтически запечатлели свое изумление: «…приплывахом к Тихой Сосне и видехом столпы камены белы, 

дивно же и красно стоят рядом, яко стози малы, белы и светли зело, над рекою над Сосною.» 

А спустя 300 лет, в мае 1699 г., Петр 1, также восхищенный красотой этих мест, отметил свое пребывание 

здесь «не малой» пушечной пальбой с кораблей. «Сие было впервые,- пишет в своем дневнике вице – 

адмирал Крюйс, что сие изрядное увеселительное место, которое по справедливости можно назвать 

парадизом Русской земли…». 

Однако, история местности, где располагается ныне музей – заповедник, уходит своими корнями в более 

далекие времена. 

Сведения, полученные в результате многолетних археологических исследований этих мест, 

свидетельствуют о том, что уже в I тысячелетии н.э. оно прочно было освоено людьми и играло заметную 

роль в истории племен и народов, населявших эту территорию. Находясь на стыке степной и лесостепной 

полос Юго-Восточной Европы, оно давно было включено в ареал миграционных потоков многочисленных 

кочевых племен и народов степного Причерноморья и Подонья. 

Одним из немых свидетелей тех времен являются остатки довольно значительного по размерам поселения 

IX – X вв., расположенного на высоком меловом мысу при впадении Тихой Сосны в Дон, известного в 

археологической науке под названием Маяцкого городища. Это развалины одной из многочисленных 

пограничных крепостей, защищавших некогда рубежи Хазарского каганата, распространившего свои 

владения к началу XIII в. на всю степную полосу Восточной Европы почти до Днепра.  

К середине XIII в. степи лесостепи Донского бассейна были заселены алано-болгарскими племенами, 

создавшими одну из наиболее ярких и высоких культур – салтово-маяцкую культуру, и входившими в 

состав Хазарского каганата. Наиболее значительные и интересные памятники этой археологической 

культуры – в верховьях рек Дона, Северского Донца и Оскола. Здесь, на огромной территории в 100 тыс. 

кв.км., археологами выявлено около 300 остатков укрепленных и неукрепленных поселений –городищ и 

селищ этой культуры. Но особый интерес среди этих памятников вызывают остатки величественных 

развалин белокаменных замков, расположенных на высоких прибрежных меловых массивах. Таких городищ 

– крепостей известно в настоящее время 10. Расположенные друг от друга на расстоянии 10-20 км, они 

создавали целостную оборонительную линию мощных укреплений на границе Каганата и контролировали 

водные пути на этой территории. Таким образом, уже тогда Тихая Сосна была тем стратегическим 

рубежьем, которое разделяло земли восточных славян от земель Хазарского каганата, а позднее – печенегов, 

половцев и татаро-монгол.  

Маяцкий археологический комплекс включает в себя все три типа памятников, характерных для лесостепного 

варианта салтово-маяцкой культуры: городище (развалины белокаменного окруженного рвом замка), 

обширное селище с плотной застройкой и катакомбный могильник с одиночными и общими захоронениями. 

Поселение на Маяцком городище просуществовало сравнительно недолго. На исходе IX столетия 

могущество хазар было поколеблено печенегами, которых в середине XI в сменили половцы. Любимым 

местом кочевий этих племен были привольные степи Придонья, откуда они совершали опустошительные 

набеги на сопредельные земли. В результате этих набегов были разрушены многие города, запустели 

прежде цветущие земледельческие районы. В начале X в прекратилась жизнь на многих алано-болгарских и 

славянских поселениях Среднего Подонья. Обезлюдели и Хазарское Маяцкое городище и славянская 

Титчиха. 

Особенно опустошительными были набеги монголо-татарских орд в первой половине XIII в., в результате 

которых Придонской край надолго превратился в дикую пустыню. Тот же автор «Пименова хождения» 

оставил нам горестное описание разоренных Придонских земель. 

Запустение этих мест затянулось надолго, вплоть до середины XVII в. - до сооружения вдоль течения Тихой 

Сосны оборонительной Белгородской черты, а само Маяцкое городище как бы погружается в 

многовековую полосу исторического забвения. Но район Тихой Сосны и, в частности, Дивногорья являлся 

тем стратегическим рубежом, который традиционно отделял Русь от степи, от земель Золотой Орды, а затем 

и Крымского ханства. 



И если в XV в. и в первой половине XVI в. такая сторожевая и станичная служба организовывалась 

периодически, то в последней четверти XVI в. она осуществляется в районе Тихой Сосны регулярно и 

включается в активную систему обороны южных рубежей Московского государства. Тут и выжигание степи 

в 1571 г., и создание в 1579 г. постоянной заставы ниже устья Тихой Сосны у озера Богатый Затон на левом 

берегу Дона (ныне это южная окраина г. Лиски); тут и создание в 1586 г. новых сторож на самой Тихой 

Сосне. 

 

Вид на гору Трудень, где находилось славянское городище Титчиха. 

В 30 – 50-е гг. XVII в. начинается новый этап в истории Дивногорья и Маяцкого городища. Их названия 

начинают появляться на страницах исторических документов, но они становятся одним из объектов, 

проводившихся здесь работ по сооружению оборонительной черты и местом заселения русских и 

украинских переселенцев. 

В 1635 – 1658гг. вдоль всего течения Тихой Сосны создается одна из оборонительных линий Белгородской 

черты, на которой возводится ряд городов – крепостей и стоялых острожков, в том числе Коротояк (1647г.) 

и Острогожск (1652г.), в зону влияния которых попадает и Дивногорье. 

В 30 – 40 е гг. в XVII в. Воронежском крае появляются первые группы украинских переселенцев, 

т.е. черкас. Возникла необходимость их расселения по южным рубежам страны и использовать их в 

качестве сторожевой силы. Первая такая попытка была предпринята в 1649 г., но план этот 

осуществлен не был, но в 1652 г. необходимо было расселить более значительный поток черкасских 

беженцев – вот тогда и были расселены 1000 черкасс во главе с полковником И. Дзиньковским на 

берегах Тихой Сосны. Как раз в это время и возникает здесь, в Дивногорье, уникальный 

архитектурный комплекс пещерных монастырей, основателями которых были украинские иноки, 

пришедшие на Тихую Сосну с войском полковника Дзиньковского. 

Два очень важных документа 1650-х гг. указывают на дату создания Дивногорского монастыря и на 

инициаторов его строительства – это ходатайство игумена монастыря Гурия в 1658г. о пожаловании 

монастырю хлебного жалованья и прошение о постройке монастыря в устье Тихой Сосны, 

мельничного амбара и о выделении тут же сенных покосов. (166? г.). Согласно этим документам, 

Дивногорский монастырь основан в 1653 г. украинскими выходцами – черкасами, которыми и 

выбита в меловом столбе у Малых Див первая пещерная церковь во имя Успения Богородицы. 

За время своего существования монастырь неоднократно менял свой облик и пережил несколько 

периодов своей истории. 

Первый период – почти до конца XVII в. – монастырь находился на передовой линии южных 

границ Русского государства, являясь своеобразным форпостом укреплений Белгородской черты. 

Под монастырем постоянно располагались воинские сторожевые заставы из Коротояка и 

Острогожска. 

Подвергаясь частым татарским набегам и различных «воровских людей», обитатели монастыря 

всегда должны были быть на стороже и готовыми к любым неожиданностям. 



Так генерал Патрик Гордон в своих записках об Азовском походе после посещения им монастыря 

отмечает, что «этот небольшой монастырь стоит у самой реки, вооружен несколькими 

железными пушками и пищалями и окружен рвом и деревянною стеною…» 

О наличии вооружения в монастыре свидетельствует и монастырская опись 1714 г., где говорится, 

что на колокольне «три колокола, две пушки железных, шморовница турецкая железо, пушка 

медная». 

Так продолжалось до Азовских походов Петра I (1696 – 1699 гг.), после которых район Тихой 

Сосны и Дивногорья превращается в глубокий тыл и Белгородская черта теряет свое военно – 

оборонительное значение. 

Начинается второй этап в жизни монастыря. Постепенно он превращается в крупного феодала – 

вотчинника, владевшего земельными угодьями и различными промыслами, обогащавшегося за счет 

торговли и эксплуатации крепостных крестьян. Но уже с первых лет своего существования его 

братия и настоятели, несмотря на все военные невзгоды, прилагают максимум усилий для 

приращения богатств обители и обеспечения себя безбедным существованием. Свидетельством 

тому является более десяти пожалований, которыми был удостоен монастырь за 1656 – 1699 гг. 

К концу XVII в. монастырь владел пятью мельницами на реке Тихой Сосне и ее притоке Мерене, 

Потудани, Форосани и Полатовой; имел четыре пасеки с 492 ульями; пользовался правом рыбной 

ловли на Дону от Коротояка до устья речки Лиски, по Тихой Сосне против монастыря и по речке 

Богучарке; при монастыре было 35 лошадей, 35 голов крупного рогатого скота и 220 овец. Кроме 

того, под Острогожском ему принадлежала «винница» - небольшой винокуренный завод, продукция 

которого также была значительной статьей дохода. Помимо сенных покосов, пожалованных 

монастырю в 1663 г. в устье Тихой Сосны, он получает в свое владение значительные земельные 

угодья, простиравшиеся к северо – востоку от него и от Маяцкого городища до Шатрищ и до речки 

Лиски. 

 

В эти угодья входило 985 десятин пашни, 10 десятин леса, 35 десятин покоса. Для обработки всех 

этих угодий нужны были работники. И, получив разрешение селить на своей вотчине « бобылей 

вольных людей черкас», монастырь основывает в 3-х верстах ниже по течению Дона монастырскую 

слободку крепостных крестьян, положившей начало нынешнему селу Селявному, называвшемуся до 

1777г. Дивным. 

Все эти угодья и промыслы приносили монастырю такие значительные доходы, что по своему 

материальному достатку на рубеже XVII – XVIII вв. он был в числе первых монастырей 

Воронежского Архиерейского дома. Это позволяло обитателям монастыря не только обеспечивать 

себя безбедным существованием, но и в течение 4-х лет, с 1698 по 1702 гг., расходовать средства на 

«хоромное строение» и на украшение храмов 736 р. 

В течение XVIII в., вплоть до его закрытия в 1788г., экономическое благополучие монастыря 

неизменно росло: если в 1714 г. монастырь владел 995 десятинами земли, то в 1741г. ее уже было 

1970 десятин, а в 1786г. – не менее 4 тыс. десятин. И за монастырем было записано 327 душ 

подданных малороссиян. 



В 1750 – 1780-е гг. на территории монастыря осуществляются большие строительные работы, в 

ходе которых все деревянные церкви заменяются каменными, строятся новые каменные кельи и 

колокольня.  

Монастырь приобретает тот облик, который зафиксирован на гравюре первой половины XIX 

в., помещенной в «Памятной книжке Воронежской губернии на 1863 -1864 год». Именно в этот 

период создается та архитектурно – планировочная структура монастырского ансамбля, которая 

дошла до наших дней, хотя и со значительными утратами. 

 

В первой половине XIX в. 

 

Дивногорский Успенский мужской монастырь сегодня. 

(фото А. Кургузова) 

Хронология строительных работ 

1755 – 1758гг. – вместо обветшавшей деревянной церкви Николая Чудотворца на том же месте 

возводится новая теплая каменная церковь во имя Владимирской Божией Матери. 

В монастыре в это время уже имелся престол во имя Николая Чудотворца в главной монастырской 

церкви Успения Божией Матери, каменной, в пределе этой церкви. 

1780 – 1783гг. – с западной стороны монастыря строится колокольня «нарочитой вышины», «при 

которой по обоим сторонам каменным зданием построены о четырех покоях кельи в один этаж». 

На восточной стороне – другой каменный корпус келий. 



В 1788 г. монастырь был закрыт, а его храмы были обращены в приходские церкви слободы 

Селявной.  

С 1828 г. начинается следующий, последний, почти столетний период его исторического 

существования. После 40 – летнего запустения он был восстановлен вновь, и со второй половины 

XIX в. начинается бурная 30 – летняя строительная деятельность, в результате которой и сложился 

окончательно тот монастырский ансамбль, сохранившийся до наших дней. Правда, в значительно 

измененном состоянии. 

Первые 20 лет, испытывая материальные трудности, монастырь ограничивался только проведением 

необходимых ремонтных работ на отдельных постройках. Но к середине века существование 

монастыря опять становится не безбедным благодаря большим частным пожертвованиям, а также за 

счет приношений большого притока богомольцев – поклонников прославленной чудотворной 

иконы Сицилийской Божией Матери. Это позволило монастырю осуществить полную перестройку 

всего монастырского ансамбля и возвести здесь постройки более соответствующие, как по своим 

размерам, так и по возросшим потребностям обители. 

Прежде всего, была расширена прибрежная часть территории монастыря в южном направлении, 

затем – полная перестройка всех расположенных здесь церковных, жилых и хозяйственных 

сооружений. 

Первой была разобрана церковь Владимирской Божией Матери 1758г. постройки и на ее месте 

возвели большой двухэтажный корпус трапезной с церковью во имя Чудотворной иконы 

Сицилийской Божией Матери. Строительство осуществлялось в течении двух строительных 

сезонов 1860 – 1862гг. 

Между 1862 – 1882гг. были сооружены двухэтажный каменный настоятельский и братский корпус с 

трехъярусной колокольней высотой в 18 сажен, увенчанной шпилем. 

Под колокольней находились святые ворота.  

В эти же годы был возведен другой братский корпус, двухэтажный с 32 – мя кельями, а вне 

монастырской ограды – двухэтажный корпус гостиницы для странников и богомольцев. 

В 1879г. – разобрано самое древнее сооружение монастыря – церковь Успения, сооружена новая, 

главная церковь монастыря во имя Успения Божьей Матери (1880 – 1886гг) – «крестообразная» в 

плане, с 12 – оконным барабаном со сферическим куполом. И таким образом, была завершена 

реконструкция всего монастырского ансамбля.  

 

Главная церковь монастыря во имя Успения Божьей Матери (1880 – 1886) 



 

Так выглядит монастырский двор в настоящее время. 

 

Кроме наземных построек на территории прибрежной террасы монастырю принадлежали в начале 

XIX в. две пещерных церкви: церковь Иоанна Предтечи в Малых Дивах и церковь во имя 

Сицилийской Божией Матери в Больших Дивах. 

 

Большие Дивы. Пещерная церковь в столбе, где обретена икона 

Сицилийской Божьей Матери. 



 

Икона Сицилийской Божией Матери.  

В 1831г. над входом в пещеру в Больших Дивах обретена чудотворная икона Сицилийской 

Божией Матери, и началось повальное поклонение творимым ею « чудесам» во время холерной 

эпидемии.* 

Церковь в честь иконы Сицилийской Божией Матери в пещере была освящена лишь 14 августа 

1903 года.** 

 

____________ 

* - «Никоновская летопись, 1380г.» ПСРЛ, т.II,стр. 96. М,1965 

** - Никольский П.В. Успенский Дивногорский монастырь. Исторический очерк.Воронеж, 1904,стр.56  

К монастырю причислены еще 2 часовни – пещеры. Они были вырыты одновременно, и их 

создателем был «искусный резчик пещер поселянин слободы Лыски Михаил Полеев».  



 

________ 

В 1923 г. монастырь снова был закрыт, но не официально, несколько лет там обитали монахи – 

отшельники 

В 1924 г. в монастыре был открыт Дом отдыха. Во время Великой Отечественной войны 

помещения его были почти полностью разрушены, и только в середине 50-х они были снова 

восстановлены, был разбит парк для отдыха. Приезжали сюда до 4 тыс. отдыхающих. В 1963 г. 

Дом отдыха был преобразован в туберкулезный санаторий и только в июле 1997 г. монастырь 

возвращен в собственность Воронежской епархии. – от ред. 
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Будни и праздники музея-заповедника 

«Дивногорье» сегодня 

М.И. Лылова, С.К. Кондратьева 

9 июля 2011 г. исполняется 20 лет с момента получения Природным архитектурно-археологическим 

музеем-заповедником «Дивногорье» статуса самостоятельного учреждения. Сама же идея создания в этом 

месте музея зародилась давно. Об этом в начале XX в. говорил известный русский географ В.П. Семенов – 

Тян-Шанский. К этой идее вернулись после масштабных исследований Маяцкого археологического 

комплекса. Благодаря поддержке воронежского археолога, доктора исторических наук, профессора А.З. 

Винникова и руководителя Госинспекции по охране памятников Воронежской области Т.С. Старцевой, 

была начата работа по оформлению юридического статуса этой территории. В 1988 г. на базе Дивногорья 

был создан филиал Областного краеведческого музея. 

На момент создания музей-заповедник обладал лишь значительными историко-культурными и 

природными ресурсами. Не было условий для приема посетителей, один из знаковых объектов – пещерная 

церковь Сицилийской иконы Божией Матери требовал реконструкции. 

Сегодня музей-заповедник «Дивногорье» – единственный в регионе музей под открытым небом. На 

площади 1100 га расположены памятники федерального и регионального значения: пещерные меловые 

храмы XVII-XIX вв., Маяцкий археологический комплекс памятников IX- первой половины X в., стоянки 

эпохи позднего палеолита 13-14 тыс. лет назад и археологические памятники других эпох. Не менее 

интересны памятники природы: меловые столбы-Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая 

и эндемичная флора и фауна. 

За годы существования территория музея-заповедника была благоустроена. Созданы условия для 

обеспечения долговременного комфортного пребывания на его территории. Но основные усилия были 

направлены на сохранение и использование потенциала исторических и природных объектов, чтобы сделать 

их более привлекательными, доступными и понятными каждому посетителю. 

Смотря в будущее, музей-заповедник «Дивногорье» использует проектный метод работы, изучая 

опыт ведущих музеев России и мира и адаптируя их. 

В июне 2007 г. был открыт археологический парк «От кочевий к городам», где реконструированы 

различные типы жилых и хозяйственных построек алано-болгар IX-X вв. с внутренними интерьерами. Здесь 

посетители могут почувствовать, как жили люди средневековья, посмотреть, удобно ли было пользоваться 

различными типами посуды. В планы музея-заповедника входит также масштабный проект по консервации 

и музеефикации единственного в нашей стране значительного места скопления останков древних лошадей 

(примерно 13 тыс. лет назад). 

В 2008 г. для знакомства посетителей музея-заповедника с этнографическими музейными фондами 

было создано «Дивногорское подворье» – стилизованная усадьба характерная для русско-украинского 



пограничья, посетив которую можно увидеть прялки, рушники, красный уголок с иконами, домотканые 

половики. Всем желающим предлагается знакомство с животными, содержащимися на скотном дворике. 

«Дивногорское подворье» стало площадкой для проведения различных мероприятий: мастер-классов 

ремесленников, выступлений музыкальных и танцевальных коллективов и даже детского кукольного театра.  

 

Дивногорское подворье 

Популярным традиционным мероприятием стала «Ночь в Дивногорье». Еѐ формат предполагает 

взаимодействие музыкальной постановки с реальным ландшафтом. Вынесенные с классической сцены 

произведения приобретают новое звучание, обеспечивают зрелищность и привлекают туристическую 

аудиторию.  

 

 

 

Музей-заповедник не остался в стороне и от актуальных в настоящее время программ экопросвещения. 

Были разработаны и освоены пять экологических маршрутов различной протяженности и направленности. 

Разработана концепция геолого-палеонтологической экспозиции под открытым небом, которая с помощью 

подлинных геологических образцов, наглядной временно геологической шкалы, скульптур - копий 

вымерших животных погрузит посетителей в тайны формирования среднерусской платформы. 

Не остается музей-заповедник в стороне от социальных проблем. В 2007 г. он стал победителем грантового 

конкурса Президента РФ. Проект «Исцеление души» был направлен на социальную реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями и подростков, находящихся во временной социальной изоляции.  



При создании новых экспозиций музей-заповедник «Дивногорье» старается использовать 

современные технологии. Для этого была создана необходимая база. Одним из важных музейных объектов, 

сохраненных благодаря усилиям музея-заповедника, является пещерная церковь Сицилийской иконы Божией 

Матери. 

 

Этот уникальный памятник пещерного зодчества. В конце 80-х гг. XX в. находился на грани уничтожения. 

Долгие годы, находясь в полном запустении, храм был просто пещерой, по которой с интересом лазили не 

только хуторские мальчишки с керосиновыми факелами, но и любопытные туристы, оставляя на стенах 

следы копоти и различные надписи. Облюбовала диву и альпинистская секция, используя еѐ как 

тренировочную площадку. В 1943 г., когда взрывали меловые столбы - Дивы для укрепления насыпи 

проходящей у подножья холма железной дороги, церковь чудом удалось сохранить. Но центральный фасад 

был разрушен вандалами уже в середине 80-х гг. XX в. Бесхозность привела к тому, что памятник 

разрушался как природой, так и человеком. В храме было немало завалов, а над алтарной частью нависала 

отколовшаяся часть меловой скалы, которая могла рухнуть в любой момент. Лишь с организацией музея-

заповедника «Дивногорье» начались восстановительно-укрепительные и реставрационные работы. 

 

 

Интерьер храма Сицилийской иконы Божией Матери. 

 

На протяжении многих лет в роли статичной экспозиции в церкви Сицилийской иконы Божией 

Матери выступало само храмовое пространство. Такому памятнику необходимо расширение контента. Ведь 

по своей сути он стоит в одном ряду не только с пещерными храмами Подонья, но и мира. Обычными 

статичными экспозициями современного посетителя не удивишь, да и церковь неэтично заполнять 

традиционным стационарным музейным оборудованием. Поэтому музеем - заповедником был разработан 

проект создания в храме мультимедийной экспозиции. Он получил название «Лики меловых храмов – 

реальные и мультимедийные» и в 2010 г. стал победителем VII Грантового конкурса музейных проектов 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «Технологии музейной экспозиции», проводимого 

Благотворительным фондом В. Потанина при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

и оперативном управлении Ассоциации менеджеров культуры (АМК). Следует также отметить, что проект 

благословлен митрополитом Воронежским и Борисоглебским Сергием. В интерьер пещерной церкви будет 

встроено аудиовизуальное оборудование. С его помощью в притворе, на меловую стену храма, будут 

проецироваться небольшие видеосюжеты, а сам осмотр храма будет подкреплен музыкальным 

сопровождением, органичным месту показа. Таким образом, не нарушая эстетики пространства самого 

храма путем минимализации музейно-предметной среды, дается возможность сохранить его и как объект 

музейного показа, и как культовый объект. 

С новой экспозицией можно будет ознакомиться с июня 2011 г. Мы надеемся, что она поможет не 

просто увеличить информативность и повысить зрелищность памятника, но обратит внимание на культовые 

пещерные комплексы, многие из которых нуждаются в охране, реставрации и актуализации исторической 



памяти о подвиге их создателей. Это подтверждает тот факт, что проекты позволяют выйти за рамки 

традиционной музейной деятельности и позволяют решать актуальные проблемы развития территории. 

Для современного музея важно не замыкаться на самом себе, поэтому важным средством 

профессиональной коммуникации является участие музея-заповедника в выездных туристских и музейных 

выставках всероссийского и международного уровня, что позволяет значительно расширить географию не 

только посетителей, но и потенциальных партнеров.  

Выйти в открытое информационное пространство позволил созданный в 2007 г. официальный сайт 

музея-заповедника www.divnogor.ru, а так как жизнь современного человека во многом крутится вокруг 

социальных сетей, то для освещения музейных проектов были созданы группы «Манящее Дивногорье» на 

сайтах «В контакте» и «Одноклассники». 

Таким образом, к своему юбилею музей-заповедник подходит с комплексом реализованных 

музейных проектов, год от года растет количество посетителей. Но музей не должен останавливаться в 

своем развитии, а для этого требуется постоянная финансовая поддержка. И все же огромный природный и 

историко-культурный потенциал Дивногорье является прекрасным ресурсом для создания здесь музея open 

air европейского уровня.  

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

III. Наши юбилеи. 

 

 

 

А.К. Лысенко – Герой. Гражданин. Человек. 

 

http://www.divnogor.ru/


По итогам XIV Краеведческих чтений, 

посвященных 100-летию со дня рождения А.К. Лысенко 

 

Единственной мерой времени является память. 

(Владислав Гжегорчик) 

 

10 декабря 2010 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Карповича Лысенко. Имя 

этого человека в списке выдающихся лискинцев XX века (по итогам социологического опроса, 

проведенного Советом Лискинского историко-краеведческого музея совместно с газетой «Лискинские 

известия» в 2001 году). Притом что умер Александр Карпович в 1976 году, задолго до рождения многих 

респондентов. Значит, имя это передается из уст в уста в семьях лискинцев, которые с детства слышат и 

знают его. И дело даже не в том, что он в годы Великой Отечественной войны был назначен начальником 

железнодорожной колонны особого резерва на Сталинградском направлении, имел множество наград: 

Золотую медаль Героя Труда, два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и 

множество медалей. А.К. Лысенко многие годы возглавлял Лискинское отделение Юго-Восточной железной 

дороги (с 1946 по 1972 гг.). Находясь на этом посту, Лысенко проявил большие организаторские 

способности, партийную принципиальность, которая сочеталась с чутким и внимательным отношением к 

людям, чем снискал заслуженный авторитет не только среди железнодорожников, но и людей других 

профессий. Александр Карпович принимал активное участие в общественной жизни, он избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР, являлся членом Воронежского обкома КПСС, членом бюро райкома 

КПСС, несколько раз был депутатом городского и районного Советов депутатов трудящихся. И хотя эти 

страницы его большой биографии, бесспорно, имеют значение, видимо, дело не только в этом. Так уж 

повелось, что в нашей стране всех, даже руководителей, оценивают с общечеловеческой точки зрения. 

Недаром у нас есть давняя традиция «челом бить». Нам нужен не только президент, начальник, а патриарх 

большого семейства, который может решить любую возникшую проблему. Именно таким был Александр 

Карпович Лысенко. Он мог решить любую проблему, он был с «народом», среди «народа» и жил ради 

«народа». Он был «Человеком с большой буквы», думал о людях, жил их жизнью, умел брать 

ответственность на себя.  

 

Вспомним о пути, который прошел А.К. Лысенко, как превратился в «нашего Карповича». 

Александр Карпович Лысенко родился 10 декабря 1910 года в городе Лида Виленской губернии 

(ныне Гродненской области Белоруссии) в семье железнодорожника. После оккупации Прибалтики 

кайзеровскими войсками в период Первой мировой войны семья Лысенко была эвакуирована в город 



Россошь Воронежской области. Здесь Александр Карпович окончил школу-семилетку. В 1930 году, по 

окончании Борисоглебского техникума путей сообщения (по специальности техника-механика), он был 

направлен в депо Лиски Юго-Восточной железной дороги. А.К. Лысенко стал работать помощником 

машиниста, а вскоре и машинистом. Молодой машинист выделялся своими способностями и знаниями. 

Вскоре его выдвигают на работу инженером депо. Благодаря энергии, предприимчивости молодого 

инженера решаются многие технические задачи, начинает проявляться его талант руководителя, способного 

брать на себя ответственность.  

В том же 1932 году Александра Лысенко принимают в партию большевиков, ему тогда шел 22 год. 

Тогда же он был призван на военную службу в Красную Армию. После двухлетней службы он возвращается 

в депо Лиски. Его назначают мастером по монтажу и освоению новых оборудований, а затем начальником 

нормативной группы. Лысенко много работает над усовершенствованием методов труда, рационализацией 

производственных процессов. В 1937 году Александр Карпович был назначен начальником планово-

производственного бюро, а летом 1938 года - начальником Лискинского паровозного хозяйства ( и это в 28 

лет!). На этих должностях молодой руководитель смог реорганизовать работу угольных складов, увеличить 

производительность труда. Опыт его работы стали перенимать в других топливных складах Юго-Восточной 

железной дороги.  

Несмотря на высокие должности, руководство всей работой Лысенко осуществлял не из личного 

кабинета, а из цехов, диспетчерской, на паровозах. Будучи руководителем, он не только ставил задачу, но и 

помогал ее осуществить.  

С началом Великой Отечественной войны депо Лиски стало работать по-фронтовому. С востока 

шли воинские эшелоны к фронту, на восток - санитарные поезда, эшелоны с людьми и эвакогрузами. 

Лысенко умело организовывал полевые водокачки и передвижные склады топлива, не допуская остановки 

паровозов на перегонах без воды и топлива. При первой бомбѐжке Лискинского узла летом 1942 года он был 

ранен и контужен, но остался в строю, организовав ликвидацию разрушений депо. Бомбежки Лискинского 

железнодорожного узла шли ежедневно.  

Когда фашисты оказались на западном берегу Дона, довелось под огнѐм артиллерии и под 

бомбежкой с самолѐтов эвакуировать оборудование депо и станции. Депо Таловая стало временным 

пристанищем лискинских паровозников. Теперь локомотивы шли на Поворино, а оттуда к Сталинграду или 

Ельцу. Бывали случаи, когда Александр Карпович, заменяя раненых машинистов, сам выводил эшелоны с 

боеприпасами из-под ударов вражеских бомбардировщиков. Под разрывами бомб он руководил тушением 

горящих вагонов, восстановлением поврежденных станционных путей.  

В октябре 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, А.К. Лысенко был назначен начальником 

колонны паровозов № 19 особого резерва НКПС. Колонны локомотивов доставляли к Сталинграду военные 

грузы по Арчединскому отделению Юго-Восточной дороги. Выполняя обязанности начальника отделения 

паровозного хозяйства, А.К. Лысенко был одновременно заместителем начальника ВЭО-16 Юго-Западного 

фронта.  

В январе 1943 года Лысенко был назначен на пост начальника отделения паровозного хозяйства в 

депо Лиски. Им была проделана колоссальная работа по восстановлению хозяйства. Нужно было как можно 

быстрее восстановить депо и обеспечить нормальную работу локомотивов. Уже через три дня задымила 

водокачка, и открылся пункт технического осмотра паровозов. На ближних станциях и перегонах собрали 

инструмент и материалы, на топливном складе появились штабели угля. На Елец пошли эшелоны с 

дивизиями Донского фронта. 

Гитлеровская авиация нещадно бомбила не только восстановителей моста через реку Дон, но и депо 

Лиски, которое в начале 1943 года пришлось восстанавливать трижды. И когда в апреле началось движение 

поездов через реку Дон, службы депо ещѐ не были восстановлены. Водоснабжение паровозов 

обеспечивалось по шлангам прямо из реки, а углем - локомотивы загружались из полувагонов, снабжѐнных 

подъѐмным краном, которые играли роль передвижных экипировочных пунктов. Лискинское отделение 

паровозного хозяйства сыграло заметную роль в подвозе войск, вооружения и продовольствия для 

обеспечения потребностей всего Степного фронта в канун и в ходе знаменитой Курской битвы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «За особые заслуги в 

обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства, за выдающиеся достижения в восстановлении 

железнодорожного транспорта в трудных условиях военного времени», Лысенко Александру Карповичу 



присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и 

Молот». 

Директор-полковник тяги А.К. Лысенко проделал большую работу по восстановлению хозяйства 

Лискинского узла. Для бесперебойной работы отделения в зиму 1943-1944 года были восстановлены пункты 

водоснабжения, электростанции, отремонтирован поезд с монтажом механического оборудования, склад 

топлива с общежитием для рабочих. Паровозное отделение работало бесперебойно, задание по перевозкам 

выполнено полностью. После Победы продолжал трудиться на своем посту, затем возглавил Лискинское 

отделение. В 1947 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. 

С 1946 по 1972 гг. Александр Карпович возглавлял Лискинское отделение Юго-Восточной 

железной дороги. Это были годы, когда железнодорожный транспорт «вставал из пепла», годы 

постепенного перехода от паровозов к тепловозам, а затем к электровозам. Прогресс шел семимильными 

шагами, Лискинский железнодорожный узел не только шел в ногу со временем, но и вырывался вперед. Их 

опыт перенимали на всей сети ЮВЖД. Коллектив, возглавляемый Лысенко, неоднократно награждался 

переходящими знаменами Государственного Комитета Обороны. В том числе в сентябре 1946 года 

отделению на вечное хранение было передано переходящее Красное знамя Государственного Комитета 

Обороны.  

Деятельность Александра Карповича сводилась не только к профессиональным рамкам. Он активно 

занимался общественной работой. Лысенко многие годы был депутатом Верховного Совета РСФСР (трех 

созывов), районного Совета, членом пленума и бюро Лискинского райкома партии. За выдающиеся 

трудовые достижения он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден тремя орденами 

Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Медалями, двумя знаками 

«Почетному железнодорожнику». 

За годы своей работы А.К. Лысенко воспитал мощную смену, которая успешно продолжила дело, 

начатое им. Он покинул нас, но остался в памяти людей не просто начальником отделения, а справедливым, 

порядочным человеком. Он стал легендарным еще при жизни, и сейчас служит примером для нового 

поколения железнодорожников. В нашем городе его именем названы улица и промышленно-транспортный 

техникум.  

 

Ионанидзе Юрий Иванович, ветеран Локомотивного депо 

Празднование 100-летнего юбилея Александра Карповича Лысенко в городе Лиски прошли достаточно 

широко. В газетах вышел ряд статей, посвященных юбиляру. Газета «Вперед» посвятила этому событию 

целый номер. Здесь был опубликован обширный очерк Л. Ездаковой «Этапы большого пути», а также 

воспоминания А. Голиусова (начальник ЮВЖД с 1979 по 1987 гг) «Он был моим учителем». Его день 

рождения праздновали в различных учреждениях города. В Лискинском историко-краеведческом музее 

прошли XIV Краеведческие чтения, посвященные целиком этому юбилею.  



 

Участники XIV Краеведческих чтений 

Краеведческие чтения – это не научная конференция. Это, скорее, встреча людей, озадаченных 

одной проблемой, неравнодушных к своему прошлому, а, следовательно, думающих о будущем. Вспомнить 

и поговорить об Александре Карповиче собрались ветераны железной дороги, студенты промышленно-

транспортного техникума имени А.К. Лысенко и техникума железнодорожного транспорта имени И.В. 

Ковалева, заведующая музеем локомотивного депо Иванова Л.С., заведующая музеем Управления ЮВЖД 

Кузнеделева Н.В., корреспондент газеты «Вперед», автор очерка о Лысенко Ездакова Л.А., представители 

районной (Сиренина Н.И.) и технической (Рязанцева Елена Ивановна) библиотек. 

Ветераны поделились своими воспоминаниями: 

- Черных М.Ф. рассказал о трудовой деятельности и наградах А.К. Лысенко 

- Бугаков Ф.В. - о взаимоотношениях А.К. Лысенко с подчиненными 

- Петров А.Д. - о системе подготовки руководящих кадров 

- Жинкин В.С. - о работе с молодыми специалистами 

- Мешков И.И. - о том, как А.К. Лысенко помог ему найти свое место в жизни, 

- Машонкин А.А. – представил «Историю в фотографиях»  

- Гусарчук Е.С., Кубраков А.И. и Ионанидзе Ю.И. поделились своими воспоминаниями о замечательном 

лискинце. 

Студенты промышленно-транспортного техникума имени А.К. Лысенко зачитали отрывки из творческих 

работ, занявших 1 место в конкурсе к 100-летию Лысенко. Руководитель музея «Трудовой и боевой славы» 

промышленно-транспортного техникума имени А.К. Лысенко Иванкина В.И. рассказала о материалах, 

хранящихся в их музее и мероприятиях, посвященных юбилейной дате.  

Заведующая музеем локомотивного депо Иванова Л.С. рассказала о празднованиях 100-летия Лысенко, 

которые прошли в локомотивном депо и фондах музея. А также показала редкие фотографии с 

изображением юбиляра. 

Заведующая музеем Управления ЮВЖД Кузнеделева Н.В. – о праздновании 100-летия в их музее и 

подарила буклет, выпущенный к этой памятной дате. 



 

Кузнеделева Н.В., заведующая музеем Управления ЮВжд 

Главный библиотекарь районной библиотеки Сиренина Н.И. зачитала доклад о мемориальных досках в 

городе Лиски, посвященных А.К. Лысенко и показала их на мультимедийном экране. Заведующая 

технической библиотекой представила вниманию собравшихся выставку книг и статей, посвященных А.К. 

Лысенко. 

Бывший директор промышленно-транспортного техникума имени А.К. Лысенко Бойко В.В. рассказал о том, 

как техникуму было присвоено имя Лысенко.  

Ветеран железной дороги, общественник и спортсмен Коровин В.А. – об организации турнира по шахматам 

памяти Лысенко А.К. (10 лет назад) и подарил кубок, который выиграли наши шахматисты в канун юбилея.  

 

 

Ездакова Л.А., корреспондент газеты Вперед 



 

Коровин В.А., председатель Совета ветеранов локомотивного депо 

 

Ездакова Л.А. поделилась впечатлениями от сбора материала к своим очеркам, а также своего знакомства с 

Александром Карповичем.  

 

На Краеведческие чтения был приглашен внук А.К. Лысенко Александр Александрович Лысенко. Его жизнь 

и профессия связана с железной дорогой, он работает в Управлении ЮВЖД. В связи с занятостью, он не 

смог приехать, но прислал поздравительную телеграмму.  

 

Встреча прошла интересно, познавательно. Краеведческие чтения завершились возложением венка от 

участников чтений на могилу А.К. Лысенко.  

 

«Вам скажут о смерти… Напрасно! Не верьте…» А мы и не верим! Александр Карпович Лысенко не умер, 

он жив в воспоминаниях и делах ныне живущих людей. Краеведческие чтения это доказали. Все, кто был 

приглашен на них, пришел, никто не ответил отказом, хотя ветераны - люди преклонного возраста, и 

подобные мероприятия отнимают у них много физических и душевных сил. Люди помнят Лысенко, им 

приятно говорить о нем, они хотят поделиться с молодым поколением. А молодое поколение учится на 

примере А.К. Лысенко. Хочется надеяться, что память об этом человеке, его замечательных делах будет 

жить в сердцах благодарных потомков еще много лет. 

 

При подготовке биографической справки 

использована следующая литература: 

 



 

1. Афанасьев И.А. Лискиведение.- Воронеж, 2006.- 448 с. 

2. Ездакова Л. Вам скажут о смерти… Напрасно! Не верьте…// Воронежский край: судьбы людские.- 

Воронеж, 1998, вып. 3.- С.274-283 

3. Зюбин М. Герои Лискинцы.- Воронеж, 2000.- С. 277-299 

4. ЛИКМ// Зюбин М. История лискинских железнодорожников (рукопись книги).- Воронеж, 2003.- С. 28-30, 

49-58, 192-210 

5. ЛИКМ// Архив А.К. Лысенко /Автобиография А.К, Лысенко 

6. Лысенко Александр Карпович: кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Лискинскому 

избирательному округу.- Воронеж, 1947.-16 с. 

7. Лысенко Александр Карпович: легендарный НОД.- Воронеж, 2010.- 12 с. 

8. Олейников В.И. Жемчужников С.И. Шаг за шагом. 125-летию открытия движения по Лискинскому 

отделению ЮВжд посвящается.- Воронеж, 1995.- 160 с.  

_______________________________  

 

 

 

Согласовывается вопрос о месте памятника – это аллея 80-летия ВЛКСМ в районе «Интерната». Архитектор 

и скульптор С. Лукьянов уже приступил к проектным разработкам. 

На создание мемориального ансамбля потребуются значительные средства. Инициативная группа 

обращается к общественности города и района. Если вы нас поддержите, нам не откажет в участие и власть. 

Сбор пожертвований на доброе дело имеет хорошую традицию у нашего народа, и мы, уверенные в том, что 

памятник А. Ромахову – дело доброе, обращаемся с просьбой пожертвовать доступную для вас сумму в 

копилку проекта под условным названием «Любимому городу – памятник поэту». 

Именно такие акции всегда формировали в стране гражданское общество. 

Заслуженный работник культуры РФ А. Аникеев 

Коллекционер, краевед М. Болгов 

Член Союза журналистов РФ В. Бубельник 



Почетный гражданин города Лиски 

и Лискинского района В. Тихонов 

Заслуженный работник культуры РФ В. Бутенко 

Народный целитель А. Иванкин 

Член Союза писателей РФ З. Колесникова 

Главный редактор журнала «Подъем», 

заслуженный работник культуры РФ И. Щелоков 

Контактные телефоны в Лисках: 4-86-52, 4-51-70, 4-45-47; в Воронеже – 44-02-15.  

_______ 

Данное обращение, опубликованное в газете « Лискинские известия» в сентябре 2010г нашло поддержку 

среди друзей поэта: на февраль 2011г. в нашей копилке около 10 тыс. рублей – от Аникеева А.В., Бубельника 

В.В., Левшунова В.С., Михайловой И., Орловой Е., Титовой Л.И., Финочкина И.И., Ирхина В.П., Денисова 

А.Г., Черных Т.В., Макарова Б.В., Гоготовой Е.А., Науменко Р.В., Прудниковой Л.В., Ковалева В.Ю., 

Лукшина Г.А., Шиповой В.В., Титова А.А. 

Пока безучастны предприниматели регионального отделения «Единой России». А один бизнесмен заявил, 

что денег не даст потому, что Ромахов плохо вел себя при жизни – пил, дебоширил, любил женщин – т. е., 

с его точки зрения, не соответствует требованиям морального кодекса строителя капитализма и, стало 

быть, памятник – не заслуживает. (В отличие, видимо, от Высоцкого и Есенина). Бог таким судья. Мы 

свою работу по сбору средств – продолжаем. – от А.В.) 

 

 

 

Открытое письмо 

Саша… Так звали моего мужа… 

Саша… Так зовут моего сына. Имя любимое. 

И вдруг – ТЫ! Александр… Саша… Ромахов… 



Я никогда не видела тебя. Я никогда не стояла рядом…не слышала, как ты дышишь. Я вообще не знала, что 

ты есть. 

Твои друзья мне подарили книгу твоих стихов на твои сороковины… с твоим автографом. Всѐ твоѐ было 
реальное: и друзья, и книга стихов, и автограф…и этот день – сороковины. Так я познакомилась с тобой. 

А потом дома я читала твои стихи, и книга в руках казалась горячей, а стихи в ней пульсировали сердцем, 

которое вдруг оказалось во вне…  

Вне тела, вне жизни, вне всего земного… Но оно продолжало жить и пульсировать не смотря ни на что!  

Я обжигалась, удерживая их, твои стихи, в своих ладонях и металась по комнате, не находя в своѐм 
сознании ответа на вопрос-вопль: «Ну как же так?!!!» 

Так получилось… Значит, так было надо. 

Я не буду разбирать твои стихи, выделяя в них необыкновенности. Это сделают критики, литераторы, члены 

союзов - профессионалы. Я же хочу написать тебе о своѐм восприятии тебя – не мужа, не любовника, не 

друга, не родственника. Тебя – т.е. той твоей сути, которую можно воспринять только через бьющееся в 

твоих стихах сердце. Как много сделал ты для меня, даже не зная о том, что я живу на одной из улиц той же 
вселенной, что и ты! 

Я никогда не анализировала твоих стихов. Я их просто примеряла, как платья, как одежду… 

Примеряла твою любовь, твои размышления о жизни…  

Это стало любимым моим занятием. Я не уставала примерять твой город, твои текущие в бесконечность 

осени, улицы, по которым ты ходил, галактики, которыми ты бредил… 

И знаешь, Саша, мне всегда было в них очень комфортно. Совсем не так, как в одежде с чужого плеча. Я не 
искала красивостей. Я мерила твои грехи, срастаясь с ними, твои депрессии и обиды… 

И они тоже были мне впору. 

И очень быстро твои друзья стали моими друзьями. Ты будто подарил мне их, уходя… и я уже не 

обжигалась о твоѐ беспокойно-горячее сердце в твоих стихах, т.к. оно стало пульсировать не снаружи, а 
внутри меня. 

Александр… надо ли говорить, что, в отличие от всех твоих друзей, я нашла тебя в тот год, когда они тебя 

потеряли в Пятой твоей жизни… 

А Шестая твоя жизнь бесконечна. И мы обязательно встретимся в ней. И это будет твой пир.  

 

*** 

На пиру твоѐм нет врагов! 

А друзей твоих здесь не счесть! 

За одним плечом здесь и весь Болгов. 

За другим плечом – Аникеев весь. 

 

И, как прежде, ты здесь и царь, и князь. 



А друзья от рифм охмелели вдруг. 

И стихов цветы и сонетов вязь 

Всѐ к ногам твоим, наш любезный друг! 

 

И поют тебе, кого сам позвал – 

За столом одним, без обидных слов – 

На шестую жизнь, на великий бал… 

На пиру твоѐм нет врагов! 

 

Елена Матросова. 

_______________________________________  

 

 

 

 

 

 

Александр Ромахов: 

«Дверной проем без полотна…» 

 



2011 год стал бы для Александра Ромахова юбилейным – 31 августа ему исполнилось бы 50 лет. К 

сожалению, здесь присутствует сослагательное наклонение, и юбилей почитатели поэта отметят без него. 

Возможно, самым лучшим юбилейным торжеством было бы разобраться в поэтическом мире А.Р. Так он 

огромен и наполнен столь сложной гаммой чувств и переживаний, что перед литературоведами стоит 

непростая задача. Все пять книг Ромахова объединены личностью поэта, раскрывающего откровенно и 

честно свою душу. Но не только повествующего. Александр Ромахов подобно живописцу, создал зримые 

полотна, богатые цветом с обилием оттенков – ассоциаций, изображающих душевные метания и 

влюбленности. Внимательный читатель сможет не только поразиться цветовым отношением, но и ощутить в 

его стихах запахи осени, пряность хризантем, он сможет услышать звуки дождя или удаляющихся шагов… 

Образы стихотворного пространства поэта можно перечислять до бесконечности, удивляясь глубине его 

познаний в философии и истории, религии и литературе. Поэту подвластно не только происходящее на 

земле, но он смог также почувствовать и дыхание вселенной. Среди множества образов – символов поэзии 

А.Р. особенно трепетно звучит тема Дома. Причем он вырастает далеко за рамки просто жилища. Поэт и 

Дом связаны неразрывной нитью, причем Дом также живой и мыслящий, способный к сопереживанию. 

Позвольте вам предложить одно из неопубликованных стихотворений Александра Ромахова, адресованное 

Компоэтору (М. Болгову). Написанное белым стихом, оно тем не менее многое расскажет о житии – бытии 

Поэта конца 90-х годов. 

 

Ромахов А. 

* * * 

Эввива, Компоэтор! Добрый день! 

Как Рим, намедни я пришел в упадок. 

И стало даже не на что купить 

Конверта – отослать тебе письмо. 

Старею, видно, - стали выцветать 

Глаза и небеса, чернила, рамы… 

Бумага держится… Ну, все – таки она 

С рождения седа, тебе известно. 

Остаток лет на пальцах перечтя 

(«Земной свой путь пройдя наполовину» - 

Сказал бы Дант…) Ища его цитату, 

Утратил мысль. Припомню – допишу. 

Ну, вот, хлебнувши чаю, закурив, 

Набрел – таки… На пальцах перечтя 

Чего и сколько мне еще осталось, 

Подбивши бабки, чтой-то я не свел 

Концы с концами… Некая дыра 



Зияет между будущим и щасом, 

Которое, само – собой, «темно 

И вяло…» Стал быть, некая дыра – 

И в ей, вполне понятно, ни фига 

Не зрится, окромя, пожалуй, фиги. 

А помнится, багряное вино 

Так нежно, томно булькало – и щедро! 

О чем бишь? Да, в упадке, видишь, я; 

Задумки есть, но… мысль ма-те-ри-аль-на 

Настолько ровно, сколь отмерили Танталу, 

Кажись, в Аиде, в древнегреческом аду. 

Мне, Компоэтор, эдак-то сдается, 

Что самое теперь настало время 

В Болговку* перебраться на житье – 

Бытье, сняв хату – может, вполовину, 

А то и более дешевле, чем в иных 

Районах города… Туда же и жену** 

Перетащить, и славно забуреть, 

Ну, года на два – на три, то есть до 

Счастливого моменту, как свою 

Мы там же купим хату!*** 

Кой нам черт?!, 

Ясна задумка? То-то, что ясна, 

Неясно только – как осуществить 

Хотя б часть первую, и как мне зацепиться 

За что-нибудь работы наподобье? 

Прикидывал – пойти бы кем в лесхоз? 

Да вряд ли… Сторожем куда? Оно б неплохо, 

Но там же нет искомых восьмисот 



Рублишков – в календарных тридцать ден. 

Да надобно ж пристроить Антонину – 

Хошь в филармонию, а хошь бы и куда… 

Сижу вот в Лисках, голову ломаю; 

Должно, нагряну где-нибудь на днях. 

Прощай покедова, храни тебя Валлах! 

А. Ромахов 

07.07.1998. 

_____________ 

* р. п. Масловка – фактически пригород Воронежа, где жил и живет (слава…!) поэт, краевед, 

коллекционер М. Болгов (Компоэтор). 

** Антонину Рыбакову, лискинскую певицу, гражданскую жену А.Р. в то время. 

*** Один из многих проектов А.Р. обустроить свое житие, реализовавшийся лишь частично. Жизнь в 

Масловке оказалась не маслом, и семейная лодка А.Р. в очередной раз разбилась о быт. 

________________________________________  

 

 

 

Как – то ночевал он у меня дома в совхозе «Лискинский», что в семи километрах от города. Я пригласил его, 

пытаясь спасти поэта от беспросветной Зеленой тоски одиночества. Обычный ужин, тихое вечернее 

общение. Он увидел мою библиотечку античных авторов и глаза его загорелись. Прилег на диван, 

обложился книгами. 

– Вергилий, Апулей, Плутарх… 

Я понял, что здесь скучно не будет. Поднялся, чтобы уйти в спальню, вечер был поздний. Пожелав 

спокойной ночи, он спросил у меня, как далеко мой поселок от города. Я ответил. Он удивился тому, что 



даже здесь слышны звуки железной дороги. Попросил бумагу и чем писать. Я дал листок и ручку. А 

тетрадочки нет? Бывает так покатит, что и ее не хватает. 

– Ну, вот тебе тетрадь, чистая,12 листиков! 

… Утром я нашел спящего Поэта одетым на не разобранном диване в окружении книг. Рядом лежала 

тетрадочка. Так хотелось в нее заглянуть. Сон поэта был чуток. Он открыл глаза – и … покатилось обычное 

утро: уборка в квартире, хлопоты на кухне, завтрак, простой разговор, отъезд в город. 

Дня через два после визита Ромки, вынырнув из обычной круговерти, я наткнулся на ту самую синенькую 

тетрадочку. 

На первом листе аккуратным школьным почерком была выведена всего одна строка: 

«Как по ночам грохочут поезда…». Все остальное появилось значительно позже в разных вариантах и с 

мыслями о любимой женщине. 

 

Как по ночам грохочут поезда… 

Такого днем ты просто не услышишь; 

Днем громче даже капает вода; 

Днем, очевидно, эти звуки лишни. 

 

День, он и сам – грохочущий состав, 

Болтающийся всем незакрепленным; 

От сотен встреч касательных устав, 

Не спрыгнешь на ходу, ему – зеленый! 

 

Ватин тоски. Железное «всегда». 

И как перед затверженным уроком: 

«Как по ночам грохочут поезда…» 

Да и до ночи вроде бы далеко? 

 

О, как ты любишь сумеречный свет 

И тишину – беседуют в ней боги; 

И ты бы с ними – даже капель нет! 

Но ты живешь так близко у дороги…  



 

К 70-летию А.Г. Денисова  

 

 

 

Человек, влюблённый в небо 

(70-летию художника посвящается) 

Александр Георгиевич Денисов родился 8 февраля 1940 года в селе Разброд Нижнедевицкого района 

Воронежской области в обычной крестьянской семье. Дед Илья, три его сына – Дмитрий, Григорий и Петр, 

да две дочери – Анна и Наталья – немалая крестьянская сила. Много черной земли вспахали они и засеяли 

хлебом, трудились в поте лица. Так продолжалось до весны 1930 года. После коллективизации братья 

пошли работать в колхоз, Анна нанялась уборщицей в Нижнедевицк. Мыла полы в военкомате, там и 

познакомилась с будущим отцом Саши. Статный мужчина с военной выправкой стал ухаживать за Анной. 

Плодом их любви стало появление на свет сына Александра. Ещѐ до рождения ребенка Георгий уехал в 

Воронеж. Выяснилось, что там у него есть своя семья. Какой - либо помощи одинокой матери со стороны 

отца никогда не поступало, да она еѐ и не добивалась. Своего отца Саша никогда не видел, но, несмотря на 

обстоятельства, мать никогда не отзывалась о нем плохо. Анне помогали братья: жили, как могли. 

Вскоре началась война, братьев забрали на фронт. Несмотря на самоотверженное сопротивление Красной 

Армии, враг наступал, война неумолимо приближалась к Нижнедевицку. Летом 1942 года начались 

бомбежки. В угол их дома угодил снаряд. Тогда мать и дети перешли жить в дом Григория, на край села. 

Там был большой погреб, в нем они спасались от бесконечных обстрелов. Вскоре советские войска оставили 

Разброд, в село вошли немецкие захватчики. Полгода провели Денисовы под властью оккупантов. Еды не 

хватало, не меньше голода досаждала зимняя стужа. В степной полосе трудно было найти топливо, чтобы 

хоть немного прогреть дом. В дело шли солома, сорняки, сухая трава и навоз – все, что могли найти на 

улице дети. Однажды, во время обстрела, мать подхватила сына и побежала прятаться в погреб. В спешке 

плохо укутала сынишку: одна его ножка была не укрыта покрывалом. Тогда на морозе мальчик застудил 

правую ногу, она долго болела. На помощь пришел доктор Прозоров. Этот известный во всей округе врач 

остался в оккупации и помогал многим людям в лихое время невзгод.  

Бомбѐжки не прекращались, старики и дети сидели в погребе и молились, чтобы уцелеть в кровавой бойне. 

Молился с ними и маленький Саша, молился неумело, по-детски, всей душой желая спастись. Не один раз 

судьба несчастных висела на волоске. Вскоре началось отступление немцев с курской стороны. И опять 

погреб, опять бомбежки, и снова молитвы отчаявшихся людей. Скоро в село вошли советские войска, 

красноармейцев встречали как освободителей. Наконец-то закончились ужасы проклятой войны. Жаль 

только – нога Саши совсем перестала разгибаться.  



В четыре года в правом глазу Саши обнаружили небольшое бельмо. Никто не знал, что делать. Обратились к 

знахарке, которая врачевала ещѐ в стародавние времена. Она посоветовала взять сахару, истолочь его в 

пудру и аккуратно вдуть в глаза ребенку. Так и сделали. Мальчик заплакал от боли, но постепенно она 

утихла. Лечение повторили несколько раз, слѐзы промыли глаза, и болезнь прошла без следа. Саша стал 

рисовать. Роль полотна выполнял табурет, рисовал мелом. Всѐ, что замечал своим просветленным взглядом, 

старался перенести на деревянную плоскость. Птицы и звери, дома и самолеты, машины и деревья – все 

умещалось на небольшой деревянной поверхности. Когда он выходил играть на улицу, приходилось 

прыгать на левой ноге. Рисование теперь было для него одним из немногих развлечений, которые он мог 

себе позволить. 

Послевоенный голод 1946 года был знаком семье не понаслышке. Приходилось нелегко. Чтобы спасти от 

голодной смерти себя и своего малолетнего сынишку, Анна собрала скудные пожитки и отправилась на 

Украину. Все приличные вещи она обменяла на муку и картофель. С горем пополам пережили они голодные 

времена. Посадили огород, стали ждать нового урожая. В 1947 году умер дедушка. И остались они вдвоем с 

мамой мыкать послевоенное горе. 

В 1948 году вернулся с войны Дмитрий, дядя стал жить вместе с ними. Как-то осенью в дом к Денисовым 

приехали гости. Среди них был мальчик, который обладал незаурядным умением рисования. Посмотрел он 

на старания Саши и нарисовал для него в подарок крейсер «Аврора». Верное изображение легендарного 

военного корабля потрясло юного любителя живописи. Трубы на палубе, мачты, орудие главного калибра, 

ватерлиния - всѐ удалось гостю. «Аврора» предстала во всей своей красе, хоть сейчас готовая дать залп на 

штурм Зимнего дворца. Никогда ещѐ не видел Саша, чтобы кто-нибудь так рисовал.  

С этих пор прошел его покой. Без конца пытался нарисовать точно такую же «Аврору». Мелом, углем, 

заостренной палочкой, чем только не выводил мальчик свои наброски. Постояльцы давно уехали, а Саша 

всѐ продолжал рисовать свою «Аврору». Грозные военные корабли красовались не только на табуретах и 

обеденном столе, ощетинившись грозным оружьем, они смотрели на прохожих с ворот и даже со стен дома. 

Домашние не сдерживали рвение сынишки – пусть рисует себе на радость и на пользу глазам. Не один 

десяток военных кораблей изобразил настойчивый ученик, прежде чем нарисовал лучше, чем приезжий 

мальчик.  

Мел и уголь – хорошо, но что это за художник, который рисует лишь черным да белым? Нужны цвета, но 

где же их взять? Вот и стал он изобретать свои краски. Зеленый цвет добывал из травы, коричневый - из 

глины и толчѐной ольховой коры, красный - из свѐклы да вишни, оранжевый – из толчѐного кирпича, 

желтый – из яичного желтка. А вот с синим цветом – беда, нигде не найти природного синего самоцвета. 

Что за рисунок без синего? Синий – цвет небес, а небо занимает добрую половину рисунка. Выручила 

спрятанная на дне сундука бабушкина синька. Хороши были эти краски, пока не высохнут, а как высохнут, 

тут же начнут менять оттенки, шелушиться и облетать на ветру. 

В возрасте семи лет боль в ноге стала проходить сама собой. Сначала осторожно, потом всѐ более уверенно 

мальчик стал вставать на правую ногу, потом осторожно ходить, затем даже бегать. Вскоре, соскучившийся 

по движению, мальчик стал «летать», как ветер. Свою здоровую ногу он использовал как толчковую – никто 

из сверстников не мог его догнать, сколько ни старались. 

Чтобы нарисовать настоящую картину, которая никогда не испортится и не потеряет свой вид, решил 

раздобыть настоящие масляные краски. Долго вынашивал свой план юный художник. Копил деньги, 

отказывал себе во всѐм, лишь бы добыть вожделенные краски, лишь бы добиться своего. Не один месяц 

собирал, и вот, наконец, капитал лежит завернутый в тряпицу в заветном месте, теперь только надо попасть 

в большой город, там-то вся культура. «Небось, Воронеж не какой-нибудь захолустный Разброд, там-то 

краски на каждом углу продают. Только вот попасть туда трудно, путь неблизкий. Как же доехать до 

нужного места?» - задавался вопросом малыш. Эх, была не была! И паренек юркнул в кузов груженного 

зерном автомобиля и зарылся с головой в пшеницу. Всю дорогу ехал так до станции Курбатово, что в 

двадцати верстах от Разброда. Наконец долгожданная остановка. Прыгнул с машины и побежал к 

железнодорожной станции. Тут впервые он увидел паровоз. Черный огромный ФД «Феликс Дзержинский», 

Саша незаметно юркнул в открытые двери вагона и поехал в сторону Воронежа. Старался затеряться среди 

толпы, чтобы не попасться на глаза контролеру.  

Вот и конечная остановка. Теперь-то до красок ему рукой подать. Курский вокзал, разбитый перрон, 

изувеченный войной город. По Донбасской улице он дошел до Плехановской, там увидел трамвай, по 

примеру городских сорванцов, запрыгнул на подножку и повис на поручнях. Тут же получил затрещину от 

незнакомца. Испугавшись, Саша спрыгнул с подножки и побежал во весь опор. Далеко позади остался 



городской трамвай, вот и Кольцовская улица, там в витрине магазина мальчик увидел то, за чем приехал. 

Вот она – мечта наяву. Долго выбирал нужное, глаза бегали по витрине. Кадмий лимонный – ярче, чем 

лимон. Окись хрома – как берѐзовый лист в Троицу. Синий, неземной ультрамарин, краплак красный 

тѐмный, умбра натуральная, охра светлая, карельская черная, закарпатская красная – сколько добра! 

Незнакомые названия ласкали слух как стихи. Нет, это даже не стихи – это лучше, чем поэзия. Чтобы читать 

стихи, нужно знать буквы, уметь складывать из них слова, а в красках и так все ясно, смотри и любуйся. И 

всѐ это его, теперь-то он покажет, на что способен, с такими-то красками ему сам черт не брат! Нужно 

выбирать внимательнее, главное - не забыть ни одного оттенка палитры. Ну, вот, кажется, и всѐ, собрал всѐ 

необходимое, подошел к продавцу и протянул деньги. На раскрытой ладони лежали потемневшие от 

времени и влажные от пота Сашкины медяки. Продавщица взяла их, пересчитала и сказала, что денег 

хватает только на три тюбика самой дешевой краски.  

В такое чудовищное утверждение не мог поверить мальчик. Как же так, три месяца он копил деньги, во всем 

себе отказывал. Ехал в город навстречу своему счастью, и вот всѐ рухнуло. В минуту сгинула его цветная 

мечта. И не было теперь на свете несчастней человека, чем Сашка. На побледневшем детском лице лежала 

печать глубокой черной печали, горючие слезы текли из его светлых глаз. Не выдержала продавщица 

такого, пожалела несчастного и дала ещѐ две краски на выбор… 
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Юному художнику везло с учителями. До третьего класса это был Арапов Николай Прокофьевич. Когда 

учитель увидел, как верно его ученик изобразил «Аврору» на школьной доске, он понял, что перед ним – 

одаренный ребенок. Николай Прокофьевич дал Саше первые навыки изобразительного искусства.  

Потом был Тихон Иванович Шуваев – образованный человек и разносторонне развитая личность. Этот 

учитель не только рисовал, но и играл на различных музыкальных инструментах – гитаре и балалайке, 

мандолине и двухрядной гармонике. Своѐ умение учитель передал талантливому ученику. Саша овладел 

навыками игры на гитаре. Тихон Иванович развил способности юного любителя живописи и всячески 

поддерживал его стремление рисовать. 

Большое влияние на начинающего художника оказало знакомство с книжкой «Ранний восход», поведавшей 

о трагической судьбе юного художника. Мальчик был под неизгладимым впечатлением от этой книги, долго 

размышлял над прочитанным. Из умных книжек он узнал о том, что такое холст, что такое палитра, как 

делают краски. Многие секреты изобразительного искусства открылись юному любителю живописи.  

Рано заходит за Коряшину гору холодное зимнее солнце. Долгими вечерами Саша любил рисовать, для 

этого приходилось зажигать керосиновую лампу. Несмотря на то, что керосин был дорогим удовольствием 

для их небогатой семьи, мать никогда не запрещала сыну заниматься своим увлечением, жалела сынишку. 

Только иногда просила убавить огонь, поберечь свои глаза и не рисовать до полуночи.  

– Сейчас, ещѐ чуточку, – просил сынишка и продолжал рисовать, позже всех в округе затухал огонек в 

окнах Денисовых.  

В четырнадцать лет он попытался поступить в Елецкое художественное училище. Старинный городок 

произвел большое впечатление на мальчика. Парк на берегу реки Сосны, скульптуры, потрясающей красоты 

старинный храм. Экспозиция рисунка и скульптуры в художественном училище. Впервые мальчика 

окружала рукотворная красота настоящих мастеров искусства. Сашу сопровождал его учитель Тихон 

Иванович. Утром ученик сдавал экзамены, днем вместе с наставником они ходили по старинному Ельцу, 

любовались городским видами. Ночевали вместе, улѐгшись на холодном полу актового зала училища. 

Испытание по композиции и рисунку юный абитуриент сдал на «отлично», а акварель не получилась; 

никогда Саша не рисовал акварелью, слишком густо замешал краски, рисовал как гуашью. Рисунок вышел 

хорошим, но техника его выполнения не устроила приемную комиссию.  

После неудачного опыта поступления он не сложил руки. Собрался и поехал в Воронеж – учиться живописи 

у мастеров. Нашел художественную мастерскую, пробрался в мастерскую к Пичугину. Живописец 

посмотрел на мальчика и спросил, что ему нужно. 

– Хочу научиться рисовать, – заявил подросток. 



– Иди этажом выше, там работает художник Илюшин, у него есть своя мастерская, он тебя научит, – 

направил ученика мастер. 

Мальчик послушался художника и пошел на третий этаж. Так состоялось знакомство подростка с плеядой 

новых наставников. Члены Воронежского отделения Союза художников СССР Илюшин, Лихачев и Трунов 

делились с настойчивым мальчиком секретами художественного ремесла, давали ему задания, тут он 

совершенствовал своѐ художественное мастерство. Полгода жил на квартире у родственников, недоедал, 

недосыпал, но неуклонно тянулся к свету знаний. 

Чтобы иметь больше времени для занятий живописью, после окончания восьми классов Нижнедевицкой 

школы Александр перешел учиться в вечернюю школу. Стал заниматься живописью и рисунком с Алексеем 

Стефановичем Легостаевым. Не один раз ходили они писать этюды. Окрестности села, Коряшина гору, 

всю девицкую округу отобразил юноша на своих этюдах. 
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В 1957 году Александр поступил в Курское художественно-графическое педагогическое училище. 

Незабываемые годы! Любимые предметы: композиция, рисунок, живопись, пластическая анатомия. 

Одаренные однокурсники, с которыми можно было часами дискутировать и работать на пленере. Здесь он 

открыл для себя неповторимое очарование творчества великих русских живописцев. Занимался живописью 

в классах Заутренникова М.М., Лоленко Г.Ф.,* Балабина А.Ф. После занятий в училище ему приходилось 

подрабатывать грузчиком или экспедитором: Александр брался за любую работу, чтобы заработать на 

жизнь. Именно в Курске определилась творческая линия живописца-пейзажиста.  

В 60-х годах он сменил несколько мест, пытаясь найти себя. В 1961 году по окончании училища был 

распределен работать учителем черчения и рисования в школу села Троекурово Чаплыгинского района 

Липецкой области. С 1963 года работал в Курбатовской средней школе** учителем рисования. 

Самостоятельно занимался живописью. 

_________________________________________ 

* Художник Лоленко Г.Ф. – наш земляк. Родился в с. Лиски в 1921 г. В 2008г. в музей поступило более 40 его 

работ в дар от вдовы. 

** Здесь учеником его стал Золотарев Ю.Н. – будущий член Союза художников России. 

В 1965 году поступил на художественно-графический факультет Курского педагогического института. 

Женился, обзавелся детьми. И снова ему пришлось подрабатывать, чтобы прокормить свою семью. 

Неустроенность жизни заставила его жену отправиться в Липецк, к своей матери. После четырех лет учебы, 

не окончив курса обучения, Александр вынужден был оставить институт и последовать за своей семьей. 

Удалось устроиться художником-оформителем на местный металлургический комбинат. Здесь за скромную 

ставку приходилось выполнять много оформительской работы, не имеющей ничего общего с 

изобразительным искусством.  

В свободное от работы время Александр продолжал заниматься живописью. Занялся росписью церквей. 

Княжья Байгора, Усмань, Бруслановка и другие села Липецкой области получили новые росписи в своих 

церквях благодаря его усердным трудам. В основном приходилось восстанавливать обветшавшие иконы на 

стенах старых храмов. Приходилось размывать побелку, удалять остатки ветхой росписи, грунтовать и 

только затем приступать к созданию образов. Под прессом бытовых проблем и организационных неудач 

приходилось нелегко. Он брался за любые заказы. 

В 1984 году Александр оставляет все другие занятия, чтобы целиком посвятить себя живописи. Увлеченно 

работает над пейзажем. Никогда художник не оставлял своего призвания, творческий поиск не прекращался 

ни на минуту. К сожалению, достаточного материального благосостояния труд художника так и не 

приносил.  
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По мнению мудрецов, для того чтобы достичь большого успеха, в жизни человека должно совпасть 

несколько обстоятельств. Первое – это талант человека. Второе – счастливый случай. И, наконец, третье – 



человек, который бы поверил в талант и посвятил свою жизнь служению своему кумиру. В 1985 году 

произошло знаковое событие в жизни Александра Георгиевича: он встретил человека, который решительно 

поддержал его выбор – замечательную женщину по имени Надежда. Она смогла подобрать ключик к сердцу 

художника: всѐ меньше у него было срывов, всѐ больше работ копилось в мастерской. Вскоре их было 

достаточно на приличную выставку. 

Из газеты художник узнал, что в Москве на обновленном Арбате организована выставка картин. По 

примеру парижского Монмартра там выставляются художники, они рисуют на открытом воздухе. Ценители 

живописи приобретают понравившиеся им картины. Первым в Москву поехал сын художника Андрей. С 

собою он взял две картины отца. В первый же день обе картины были куплены за большие по тем временам 

деньги – по 150 рублей каждая. Так впервые случилось коммерческое признание мастерства живописца. 

Начавшаяся перестройка дала возможность инициативным и самодостаточным людям зарабатывать 

собственным трудом. Практика выставок на Арбате получила развитие. Регулярно в Москву отправлялись 

сын или жена, а иногда и сам художник. Московские вояжи приносили не только признание столичных 

ценителей живописи, но и подкрепили художника материально. Теперь он мог покупать дорогие краски, 

приличные рамы и другие расходные материалы для своей художественной мастерской.  

В это же время в Липецке проходила выставка члена-корреспондента Академии художеств СССР, 

народного художника РСФСР Б.В.Щербакова. Александр Георгиевич решился на визит к именитому 

мастеру. Он взял несколько своих лучших работ: «Портрет матери», «Оттепель», «Декабрь» и другие. Так 

он попал на персональную выставку именитого московского художника. Щербаков ознакомился с 

представленными полотнами и дал им своѐ положительное заключение. Тогда, впервые, художник Денисов 

получил профессиональное одобрение признанного мастера живописи. 

В 1986 году, при содействии Щербакова Денисов показывает свои работы в Москве, на выставке в 

Академии художеств. Через некоторое время заслуженный художник позвонил Денисову и сказал, что его 

работы заинтересовали знатоков живописи. Знакомство с большим мастером, переросшее в добрые 

дружеские отношения, помогло липецкому живописцу – он смог, наконец, покупать в столице необходимые 

кисти и краски, выставлять картины в Московском художественном объединении имени Вучетича. Но по-

прежнему он продолжал выставлять свои работы на Арбате. Там познакомился с разными представителями 

богемы. Появились поклонники его таланта, которые пристально следили за его творчеством. Среди них 

были и простые обыватели, и влиятельные люди из высших эшелонов власти. Один из таких товарищей 

предложил свои услуги в помощи по организации персональной выставки в Москве. Так в 1990 году 

состоялась его первая персональная выставка в Доме медицинского работника. Художник не 

останавливался в своем развитии, всѐ больше его замечали. Картины автора приобретали не только 

коллекционеры и любители живописи нашей страны, но и зарубежные гости столицы. В 1991 году при 

посредничестве друзей и поклонников его творчества состоялась его персональная выставка в Верховном 

Совете СССР.  

В 1992 году зарубежные поклонники Денисова помогли организовать ему персональную выставку в 

Центральном доме художника. Господин Ким Хи Те предложил ему заключить контракт, согласно которому 

Денисов в течение 20-ти лет должен был работать только на корейскую фирму. Невиданные условия были 

предложены иностранцами, но попадать в кабалу пусть даже и щедрых работодателей Денисов не захотел.  

На одном из показов художник познакомился с руководством акционерного общества «Стройтрансгаз». 

Президент одной из крупнейших в России компаний Арнольд Беккер оказался не только деловым 

человеком, но и ценителем живописи. Он высоко оценил искусство художника и приобрел несколько 

больших полотен для офиса, потом ещѐ и ещѐ. Картины презентовались высокопоставленным партнерам 

компании. Однажды подаренные немецким коллегам компании картины Денисова не выпустила таможня. 

Для вывоза художественной ценности пограничники потребовали справку из Министерства культуры 

Российской Федерации. После этого рейтинг художника в глазах компании ещѐ более вырос. Руководство 

убедилось, что ценность полотен Денисова понимают не только знатоки живописи, но и государственные 

чиновники из таможенного комитета, а люди этого звания не имеют права на ошибку…  

По мере развития творчества изменялось и отношение к нему со стороны руководства. Для того чтобы он 

мог работать поближе к природе, ему построили дачу в престижном районе Истринского водохранилища. 

При ней – большую художественную мастерскую. Плодотворное сотрудничество продолжалось, во все 

уголки мира расходились работы художника в качестве презентов партнерам компании «Стройтрансгаз». 

Более десяти лет они работали вместе. 
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Шло время, и неуютно стало художнику на фешенебельной подмосковной земле, душно за высокими 

заборами элитного поселка. В 2005 году Александр Георгиевич оставил подмосковную дачу на Истре, 

квартиру на Большой Якиманке, что в пяти минутах ходьбы от Кремля, и переехал жить в одно из самых 

живописных мест нашего края, село Переезжее. Тут он построил небольшой дом с мастерской, как и 

положено по канонам, выходящей на северную сторону, чтобы солнечные блики не мешали работать. Дом 

стоит на возвышенном месте, внизу молодой сад и небольшой ухоженный огород. Терраса, ступени которой 

уходят вниз, извилистая тропинка. Участок ничем не огорожен, кроме зарослей прошлогоднего камыша и 

протекающей мимо карасѐвой старицы Дона. Из окон его дома открывается прекрасный вид на пойму реки, 

на луг и лес. Сейчас он дремуч и зелен, а осенью загорится яркими красками осеннего многоцветья. Зимой 

будет чернеть пушкинской прозрачностью на фоне искрящегося белого савана, а весною поплывет 

призрачной зеленью в донском разливе. Полая вода подойдет к подножью пригорка, на котором стоит дом 

художника, из окон мастерской будет виден бескрайний разлив. Уйдет вешняя вода, зазеленеет пойма и 

расцветет луговыми цветочками. Будет ярко гореть весеннее солнце Придонья и небо, небо, небо… 

Картины Денисова впервые я увидел на выставке в лискинском Дворце культуры задолго до знакомства с 

автором. Дарование художника не вызывает сомнения, невозможно объяснить, как это происходит, но сразу 

ощущаешь незримую всемогущую руку и всѐ замечающий взгляд художника. Его полотна выразительны и 

аккуратны, полны осмысленности и законченности.  

 

А.Г. Денисов 

Александр Георгиевич – аккуратный и организованный человек. Он легок в общении, не занимать ему и 

чувства юмора. К высокому творчеству и людям творческих призваний, как, впрочем, и к себе, относится со 

здоровой долей иронии. Несмотря на широкое признание своего творчества, не страдает от завышенной 

самооценки, не склонен завышать оценку других. Спокоен, благороден, гостеприимен, изрядно 

рассудителен. Организация его труда на самом высоком уровне. Когда знакомишься с его мастерской, 

поневоле кажется, будто она только что убрана каким-то старательным помощником. Непрестанно 

одолевает мысль: «Ну не может быть такого порядка в мастерской, да ещѐ у творческого человека». Даже 

тюбики краски расположены у него в определенном порядке, подчиняющемся общему настрою его 

упорядоченной натуры.  

Будучи в гостях, кто-то заметил, что у Денисова нет этюдов, а этюд – это зеркало художника. Ничуть не бывало, 

оказывается, все этюды художника сложены в хронологическом порядке и хранятся в определенном месте, в 

специальных коробках, каждый этюд в отдельном пакете. Столь организованного человека трудно еще найти. 

Помимо высокой организованности, в нѐм уживается крайняя увлеченность натурой. Засмотревшись на предмет своего 
внимания, он так увлекается его изучением, что запросто может столкнуться со встречным человеком или натолкнуться 

на угол дома. По этой причине никогда не водил и не собирается водить автомобиль. Будучи человеком ответственным, 

он просто боится покалечить невинных людей. Такая вот своеобразная «проф. непригодность». 

Для того чтобы нарисовать натюрморт с овощами, он пошел на городской рынок, приценился, стал 

выбирать огурцы. Художника интересовали только овощи с какой-нибудь «изюминкой». Вот огурец с 

осенней желтизной и прожилками, вот с ещѐ сохранившимся цветком и острыми шипами, вот закрученный 

бубликом. Когда собрал всѐ самое «ценное» и стал доставать деньги, продавщица сказала, что отдает ему 

товар даром, потому что он выбрал весь брак. Продавщица посчитала его бедным человеком, который не 



может себе позволить доброкачественный товар. Так в зрелых годах признанный художник впервые 

получил милостыню от доброго человека. Судьба наградила его дармовыми огурцами, а он подарил нам 

замечательный натюрморт «Огурцы».  

Однажды рыбаки принесли пойманную ночью Денисовым рыбу. Три щуки и большой окунь-разбойник – 

все, что попалось им в сеть. Добыча так приглянулась художнику, что тут же родился натюрморт «Свежая 

рыба». Полновесная икряная щука и хищноглазый окунь красуются на фоне большой банки пахучей олии. 

Подсолнечное масло светится золотым переливом, в стекле отражается широкое окно художника, весь его 

дом. Наверное, где-то там, в отражении, растворился и он сам. 

Трудно найти мастера, который бы смог так изобразить небо. Небо у Денисова – как море у Айвазовского. 

Секретов тут немало. Один из них в том, что при изображении небесной тверди художник наносит десятки 

тончайших, незаметных простому глазу слоѐв, умело использует фактуру холста. Приемы живописи широко 

известны художникам, да не все умеют ими пользоваться так умело, как делает это Денисов. Как-то у него 

спросили, где он находит такие необыкновенные и такие разные небеса. Художник указал на большое окно 

своей мастерской и пояснил, что небеса его находят сами, прямо на рабочем месте. Каждый раз они разные, 

только не ленись, замечай.  

 

А.Г. Денисов 

Жена художника Надежда Ивановна. Только такой добрый и интеллигентный человек мог стать ангелом-

хранителем художника, его музой. Корни Надежды Ивановны уходят глубоко в переезженскую землю – она 

родом из этих мест, поэтому и приехали сюда Денисовы. Порядок в еѐ доме, как и во всей усадьбе, близкий 

к идеальному – как в мастерской мужа. Клубника у хозяйки зреет раньше всех, ягоды красивые, сладкие. По 

пути в мастерскую висит натюрморт мастера с земляникой, которую в наших краях принято называть на 

украинский манер – клубникой. Всѐ у них своѐ – от картошки до творога. Угощают окрошкой на сыворотке 

со своими огурцами и холодной телятиной, подают малосоленое сало. На десерт – клубничный мусс с 

«дорогим сердцу» липецким мороженым. Всѐ необыкновенно вкусно, приготовлено с душой. По всем 

житейским вопросам художник советуется с женой, нередко она высказывает своѐ мнение и о 

художественных полотнах: мнение супруги для него важно. 

У Александра Георгиевича взрослые дети. Сыновья и дочь. Некоторые считают, что человек может быть 

полностью счастлив лишь тогда, когда его дело не прекращается с годами, когда его идеи продолжаются в 

потомках. Если так, то Денисова по праву можно назвать счастливым человеком. Его сыновья Андрей и 

Владимир стали художниками, они продолжают дело отца.  

Кто же такой Александр Денисов? Трудно определить одним словом. На мой взгляд, это человек-труженик, 

который доказал своѐ право на творческий труд. Он прошел путь от обездоленного крестьянского мальчика, 

который хотел красиво нарисовать «Аврору», до признанного художника, картины которого нашли своих 

почитателей на всех континентах земли. Кто же мог знать, что в названии легендарного корабля скрывалась 

суть творчества будущего художника. Ведь Аврора – это богиня утренней зари. А лучшее, что творит 

Денисов, это и есть небесные зори. Повезло ему в жизни или нет? Не знаю, но одно бесспорно: он смог 



использовать шанс, который даровала ему нещедрая на подарки жизнь. И когда изменчивая судьба 

скупилась на милости, он брал их без спроса. А ещѐ он человек, влюбленный в свою родину, в окружающую 

нас природную красу, в людей, которые живут с ним рядом. Своим творчеством художник говорит нам: 

«Хорошо там, где мы есть». В малом он увидел великое и показал его нам. 

Александр Георгиевич является не только певцом родного края, но и человеком, сберегающим память о 

нашей земле для наших детей и внуков. Кто не помнит маленькую, крытую соломой избушку на окраине 

Михайлова хутора? Одинокая хатка-мазанка на краю степи, словно символ нашей маленькой родины, стояла 

она под палящим солнцем Придонья, плыла среди ковыли на все четыре ветра до поры, пока не завалилась 

от ветхости. А как не стало еѐ, так будто и не хватает чего-то. Казалось, ветер времени безвозвратно унес от 

нас даже саму память о ней, но вдруг, на одном из полотен Александра Георгиевича, мы увидели ту самую 

утлую избенку бабы-солдатки, и стало легко на душе, как будто вернули что-то очень дорогое для тебя, для 

всех, для каждого. Может быть, именно поэтому к художнику с такой теплотой и уважением относятся 

земляки. «Вдали Щучье», «Красный шпиль», «Косогор», «Родные просторы», «Старое русло Дона», 

«Усадьба», «Всюду жизнь», «Земля моя раздольная» – вот лишь краткий перечень работ мастера, 

посвященных нашему краю.  

_________________________ 
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