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ЛЕГЕНДЫ 
Липецкой Земли

Легендами овеяна вся история земли липецкой: затерянные среди скал несметные сокро-
вища Тамерлана, поющие деревья и артефакты, исполняющие желания путешественни-
ков, загадочные родники и мистические леса.
Приглашаем окунуться в сказочную, но оттого не менее реальную атмосферу и разгадать 
тайны старины, покоряя просторы нашего региона.

Уверены, вам понравится.



Сокровища  
и клады

Сокровища Тамерлана

Вот уже более 600 лет существует легенда о сокровищах, 
оставленных Тамерланом в тайниках Воргольских пещер.

Связаны они с Копченым камнем – самой большой скалой  
с пещерой, рассеченной трещиной, как бы шрамом, нанесенным 
ударом богатырского меча.

По рассказам старожилов, внутренние лабиринты пещеры 
тянутся на несколько километров. Вход открывает просторный 
свод, в подземелья ведут несколько полузасыпанных ходов.  
О древних обитателях этой малоизученной пещеры говорят на-
ходки местных жителей и археологов. Это предметы быта, ору-
жия и доспехов XII-XIII веков.

Первоначально легенда о сокровищах появилась среди  
казанских татар. Она повествует о том, как в конце XIV века Та-
мерлан после кровопролитного двухнедельного сражения сжег 
и разрушил Елец, а затем от Талицкого острога внезапно ушел 
в среднеазиатские владения. Но, уходя в степи, собрался вер-
нуться на Русь. Поэтому якобы в Воргольских скалах оставил 
часть награбленных сокровищ.

Эта легенда казанских татар была дополнена легендой  
воргольских старожилов о том, что Тамерлан решил взять Елец 
с западной стороны, где крепость была слабо защищена,  
но прикрыта стеной дремучего леса. Отряды Тамерлана решили 
взять острог, чтобы с запада выйти к Ельцу. Для этого им нуж-
но было преодолеть болото. Острог взяли, но в болотах был  
как будто потоплен обоз татар, груженный бочками с золотом.

По словам воргольских старожилов, раньше были случаи 
находок в пещере Копченый камень золотых вещей, имевших 
форму куколок.

А скрывался ли в Лебедяни  
патриарх Филарет?

По преданию, в окрестностях  
Лебедяни в смутное время (начало 
XVII века) от преследований царя 
Бориса Годунова скрывался опаль-
ный патриарх Филарет – отец Миха-
ила Федоровича Романова, основа-
теля новой правящей династии.

Легенда рассказывает, что па-
триарх припрятал в этих краях 
часть богатого «романовского при-
даного».

Где спрятано злато, серебро  
разбойников?

В преданиях многих старинных 
русских поселений рассказывается 
о кладах легендарного разбой-
ника Кудеяра. Есть такая легенда  
и в селе Беляево.

В давние времена здесь прости-
рался непроходимый Усманский 
бор, где атаман Кудеяр соорудил 
себе крепость. Лопатами и кир-
ками рядом с местом, где сейчас 

плещется Чистое озеро, вырыли огромные погреба, соединив 
их подземными ходами с городищем. А когда пришлось раз-
бойникам убираться с насиженного места, они укрыли в лесных  
дебрях карету с награбленным золотом. Как водится, клад  
заколдовали, и так он никому в руки до сих пор и не попался.

 

Лебедянский  
район, г. Лебедянь,  
ул. Студенческая, 12А 
Координаты:  
53.027855, 39.132204

Елецкий район 

Координаты:  
52.573145, 38.352376

Усманский  
район, г. Усмань, 
ул. Ленина, 35

Координаты:  
52.046506, 39.737456

Воргольские

скалы

женский

монастырь
ТРОИЦКИЙ ЛЕБЕДЯНСКИЙ

УСМАНСКИЙ

им. Б.П. Княжинского
краеведческий

музей



Робин Гуд в юбке

В XVI-XVII веках на Дону и сухопутном торговом пути,  
который проходил на Азов через наши места, было небезопасно 
– разбойников больше, чем жителей.

Выше по течению богатые торговые суда грабил Кудеяр.  
У села Новоникольское орудовала шайка под предводитель-
ством разбойницы Анны – обычной девушки с несчастной 
историей предательства любимого в прошлом и волей судьбы  
ставшей женой атамана.

Говорят, что разбойничья ставка была напротив села на высо-
ком берегу Дона – место с хорошим обзором в обе стороны. Его 
до сих пор называют Анниной горой. А прятались лихие люди 
здесь же в Анниной пещере.

С новоникольцами Анна жила в мире. Поговаривают,  
что в шайке ее были казаки из местных. К тому же атаманша 
слыла эдаким Робин Гудом в юбке – грабила богатых и помогала 
бедным. Часть награбленного раздавали людям, а часть прята-
ли в пещерах.

Легенды о пещерных сокровищах ходят до сих пор. И до сих пор  
они не дают покоя кладоискателям. Тем более что соблазнов  
в округе много. Копают и на высоком донском берегу – тут есть 
крупная пещера. И на берегу почти иссохшей речки, которая 
впадает в Дон. Местные уверены, что здесь-то и жила знаменитая 
разбойница.

По легенде, в этой горе была не одна пещера, а целая система 
подземных ходов – просторных и протяженных. И один из них вел 
аж к Данкову. По прямой до него почти 4 километра.

Аннин Лес и без разбойничьих легенд знаменит – 20 лет 
назад его признали ценным природным объектом и взяли  
под охрану как ландшафтно-биологический памятник приро-
ды. Это часть древнего лесного массива, который несколько 
веков назад окружал Данков с юга и запада. Здесь обитают  
редкие птицы и животные, занесенные в Красную книгу региона.

Прогулка по Анниному лесу становится еще и прогулкой  
по истории – по тем самым роковым сороковым. В военные годы 
чуть ли не половину чащи перерыли под окопы, и они здесь от-
лично сохранились.

К слову о кладах…

Необычный клад может хра-
ниться в нескольких километрах 
от Липецка. Некогда в районе ны-
нешних пригородных сел Подгор-
ное, Пады, Хрущевка и Ленино 
находились судостроительные 
верфи. На стругах в Воронеж  
для первого российского флота 
сплавляли продукцию Липец-
ких железоделательных заводов  
– пушки и якоря. Строили плав-

средства из корабельной сосны. Но часть деталей можно было  
изготовить только из прочного мореного дуба. Для этого стволы  
специально затапливали на несколько лет. Чем дольше они ле-
жали в воде, тем прочнее и ценнее становились. Вполне воз-
можно, что про затопленные деревья могли просто забыть.  
А сколько сейчас стоит мебель, изготовленная из дуба, более трех-
сот лет пролежавшего на дне реки? Поиски, правда, могут быть 
затруднены тем, что за долгие годы река Воронеж не раз меняла  
свое русло и дубы могли вообще оказаться на берегу или рядом  
с ним, под толстым слоем ила. И эти клады – не найденные…

ПРИЗРАКИ И 
ПРИВИДЕНИЯ
А вы верите в замки  
с привидениями?

В начале XX в. именитым владельцем усадьбы Борки был 
Великий князь Андрей Владимирович, кузен императора  
Николая II. Великий князь не жил в имении, но посещал его не-
однократно. Возможно, даже и вместе с балериной Матильдой 
Кшесинской. Но это не точно… 

Данковский район, 
окрестности села 
Новоникольское

Координаты:  
53.204433, 39.133820

Липецкий район, 
село Елецкое,  
старое русло  
р. Воронеж  
(местные называ-
ют его Поганка)

Координаты:  
52.515984, 39.524578

Старое русло

Аннина гора



Живописное здание походит на средневековый замок с бой-
ницами, башенками и сквозной проезжей аркой – в традициях 
английской неоготики.

Тайны и легенды с давних пор окутывают замок в Борках.

Существует легенда, что на этом месте рамонский колдун  
и его товарищ – знахарь из Борок – проводили жуткий обряд 
жертвоприношения младенца, чтобы из его крови изготовить 
снадобье и излечить жившую неподалеку от Воронежа прин-
цессу Евгению Ольденбургскую, родственницу Романовых.  
Она страдала гемофилией – наследственной болезнью царско-
го рода.

Печально закончилась эта история. И до сих пор в окнах  
замка появляется призрак колдуна. 

Территория усадьбы сейчас находится в частных владениях. 
Но прогуляться по округе в не менее таинственной и мистиче-
ской атмосфере может каждый. Тем более что здесь есть свои 
достопримечательности.

Блуждающие огни
Кленовая роща у Кураповских 

скал прозвана «ведьминой».

Местные рассказывают, что по-
рой видят меж деревьев блужда-
ющие огоньки. А стволы выкруче-
ны так, что невольно поежишься  
от жуткого вида, проходя мимо. Ве-
рить рассказам о ведьмах? Кто зна-
ет, а посетить эти загадочные места 
однозначно стоит. 

Сама река Красивая Меча названа так в честь утерянного 
в реке то ли Мамаем, то ли князем Ярославом изукрашенного 
оружия.

Вход только честным  
и порядочным

Купца Ивана Талдыкина  
и его супругу в округе знали  
как добрых и честных людей. 

Купец регулярно жертвовал 
крупные суммы на благотвори-
тельность, никогда не отказывал 
в помощи жителям соседних сел. 
Дом Талдыкиных всегда был от-
крыт для гостей и посетителей. 
Такая доброта стоила чете жизни. 

В 1868 году их нашли мертвыми. Рядом с убитыми была запи-
ска: «Кто своих обделяет, тот не жилец». Именно эта улика  
и вывела на убийцу — племянника Талдыкина. Заядлому кар-
тежнику и кутиле. Мужчина решил взять свое, пока дядя  
не растратил состояние на нуждающихся.

С погребением тел четы связана удивительная история, 
которую из уст в уста передавали местные жители. Говорят, 
что от тел покойных исходило благоухание, указывающее  
на святость убитых. Еще по одной легенде, когда тела хотели 
предать земле, выяснилось, что вырытые могилы буквально 
бездонные. Все, кто заглядывал в них, видели только черно-
ту провала. Тогда Талдыкиных решили похоронить в другом  
месте — у часовни. Много лет люди шли к могилам за исцелени-
ем. В 1931 году могилы Талдыкиных осквернили, прах перезахо-
ронили в другом месте. Где — неизвестно и сегодня.

В наши дни знаменитая своей монументальной мельницей 
усадьба сменила несколько собственников. Однако никаких 
значимых реставрационных работ здесь так и не было проведе-
но. Насчет предполагаемых инвесторов тоже существует пове-
рье. Якобы духи благочестивых хозяев пустят в свой дом только 
честного и порядочного человека. Только ему и удастся восста-
новить усадьбу.

Тербунский район, 
село Борки

Координаты:  
52.154916, 38.090501

Лебедянский 
район, окрестности 
села Курапово

Координаты:  
52.960216, 39.028056

Елецкий район,  
р-н Воргольских скал

Координаты:  
52.572728, 38.361892

Усадьба Борки

Кураповские

скалы

ТалдыкинаУсадьба



принесет супругам счастливую жизнь.

Существует еще одно поверье – в ночь на Ивана Купалу  
к Синему камню слетается «нечистая сила». Целую ночь ведьмы 
танцуют возле костра, который горит синим пламенем,  
а в полночь земля под камнем разверзается... И клад Кудеяра  
на миг становится виден. Но горе тому, кто попытается завла-
деть сокровищами! Нечистая сила схватит, и пропадет человек…

Тербунский Стоунхендж

Да-да, есть на Липецкой Земле и такое чудесное место.

Притаились загадочные камни в парке возле усадьбы Рома-
новых в селе Борки.

В этой «чертовой столовой» разбросаны внушительные глыбы 
– валуны ледникового периода. И один из «ансамблей» удиви-
тельно похож на стол с идеально гладкой столешницей и рас-
ставленные за ним стулья.

Местные объясняют название просто: камни настолько  
тяжелые, что лишь черту под силу их свернуть.

Ниже по склону раскидано еще несколько валунов. Будто 
взбесившаяся нечисть расшвыряла огромные камни.

Жуткие истории рассказывают про эти места. Будто бы са-
мый большой камень использовался для жертвоприношений  
с приготовлением напитка из крови младенца для лечения 
принцессы Ольденбургской.

Крутые берега реки Олым тоже считаются таинственными. 
Здесь находится знаменитое Провалище.

По мнению геологов, здесь проходит линия мощного текто-
нического разлома, а специалисты по аномальным явлениям 
утверждают, что тут имеет место и энергетический провал.  
По рассказам, чертовщина и всякие аномальные явления здесь 
происходят постоянно. Например, в районе Провалища частенько 
видят всякие летающие и светящиеся сферы, «тарелочки», шаро-
вые молнии, блуждающие огни.

ЗАГАДОЧНЫЕ 
КАМНИ.  
ДА И КАМНИ ЛИ?

Конь-камень (Синь-камень)

Удивительные валуны, изборожденные трещинами и порос-
шие мхом, лежат на высоком берегу реки Дон у въезда в с. Долгое 
Данковского района.

По версии, изложенной в «Рязанских губернских летописях» 
за 1866 год, здесь находилась Кудеярова крепость. Укрываясь 
в донских лесах, вместе со своими соратниками атаман грабил 
караваны купцов, шедших вниз по Дону.

Донские казаки, заинтересованные в безопасности торгового 
пути, ополчились против Кудеяра. И добрались до его приста-
нища.

Долго осаждали они крепость, обложили ее хворостом и зажг-
ли со всех сторон.

Кудеяр закопал свой клад в землю, а любимого коня и семе-
рых разбойников обратил в камни – охранять клад.

Крепость сгорела, и в пламени огня окаменевший конь 
странным образом приобрел синеватый оттенок. За это местные 
жители и назвали его Синь-камнем или Конь-камнем...

Кстати, отмечают, что во время дождя камень действительно 
приобретает особенно выраженный синеватый оттенок.

Жители села Долгое сохранили память об обряде, ко-
торый когда-то бытовал в этих местах. Раньше женихи  
и невесты приезжали сюда для того, чтобы прикоснуться 
к Синь-камню и загадать желание. Вешали на камень венки 
из цветов. Существовало поверье, что это в будущем  

Данковский район, 
село Долгое

Координаты:  
53.442876, 39.117808

Тербунский район

Координаты:  
52.159444, 38.083333

Синь-камень

столоваяЧертова



Правда это или фантазии впечатлительных посетителей 
тербунских достопримечательностей, никто не знает.

Но пейзажи здесь действительно удивительные.

ИКОНЫ  
И ХРАМЫ
Как пожары прекратились

У главной архитектурной и духовной достопримечатель-
ности Данкова интересная история. И связана она с легендой  
о явлении иконы Тихвинской Божией Матери, которая избавила 
город от пожаров.

Согласно этой легенде, в середине XIX века Данков 17 раз 
поджигал польский солдат-католик, из-за чего город был почти 
весь разрушен, а самого поджигателя никак не удавалось пой-
мать.

Перед праздником Тихвинской иконы Божией Мате-
ри жители собрались на молитву о прекращении пожаров,  
после чего злодей был пойман, а благодарные горожане от-
правились на еще одно богослужение и крестный ход.

В это время на каменном столбе городской площади, пе-
ред которым наказывали преступников, появилась икона. 
С тех пор жители Данкова ежегодно 26 июня совершают  
крестный ход.

Теперь на этом месте горделиво возвышается Тихвинский 
собор иконы Божией Матери со свинцовыми переплетами 
и оранжевыми витражными стеклами, встречая и провожая 
всех, кто проезжает по городу.

Место силы

Задонский район – один из из-
вестных центров русского право-
славия, а сам город Задонск на-
зывают «Русским Иерусалимом».  
В районе находятся 3 действующих 
православных монастыря: Задон-
ский Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь, Свято-Тихо-
новский Преображенский жен-
ский монастырь и Богородице-Ти-
хоновский (Тюнинский) женский 

монастырь. В Рождество-Богородицком монастыре покоятся 
чудотворные мощи святителя Тихона Задонского. Его жизнь  
тоже овеяна легендами.

По одному из преданий, источник, расположенный на тер-
ритории Свято-Тихоновского Преображенского женского мона-
стыря, своими руками выкопал и обустроил святитель Тихон. В 
Задонске до сих пор здравствует чудотворный дуб, под которым 
он любил отдыхать.

Как царь Михаил Федорович  
в Ельце побывал

В славной истории Ельца 
бытует предание о посещении го-
рода царем Михаилом Федорови-
чем Романовым. Останавливал-
ся он в Черной Слободе. Так вот,  
однажды царский экипаж завяз  
в грязи и не смог подняться в гору, 
тогда жители слободы три версты 
пронесли карету на руках. В бла-
годарность царь одарил жителей 
землей от их домов до того места, 

Данковский район, 
город Данков,  
ул. Семеновского, 1

Координаты:  
53.248427, 39.135312

Елецкий район,  
г. Елец, ул. Пионеров

Координаты:  
52.63321, 38.50547

Задонский район,  
г. Задонск,  
ул. Коммуны, 14

Координаты:  
52.392069, 38.918743

РОЖДЕСТВО- БОГОРОДИЦКИЙЗАДОНСКИЙ

Божией Матери
Тихвинской иконы

Божией Матери

мужской

храмСоборный

монастырь

Владимирской иконыхрам



откуда они вынесли его экипаж. Свиток с указом, к сожале-
нию, сгорел в пожаре 1848 года. Благодарные ельчане в память  
об этом событии посвятили один из приделов Сергиевского хра-
ма небесному покровителю царя, святому Михаилу Малеину. 
Ныне на этом месте находится восстанавливаемый Владимир-
ский храм.

Когда русалки  
выходят прогуляться?

В селе Отскочное Краснинского района особо почитают  
Русальскую икону Божией Матери, и по сей день престольный 
праздник там называется Русальская. Он приходится на следую-
щее воскресенье после Троицы.

По легенде, святыню обнаружили когда-то у источника,  
и с тех пор в селе регулярно проходят народные гулянья в память 
об этом событии.

Издавна на Руси в Троицкую (или Русальную) неделю совер-
шались обряды прощания с весной. Для этого делали чучело ру-
салки и водили вокруг него хороводы с громкими песнопениями.  
При этом женщины обязательно должны были рядиться – оде-
ваться так, чтобы выглядеть максимально смешно и нелепо.

Наши предки верили, что в это время из воды выходят русалки 
и бродят по белу свету. А когда Русальная неделя завершается, 
мифические красавицы покидают землю и возвращаются в свою 
водную обитель.

Интересный факт: на Русальскую в Отскочном обязательно 
идет дождь – или поморосит, или затяжным ливнем, или утром 
до начала гуляний, или во время, или после. Говорят, раньше был 
обычай в этот день молиться о дожде для всхожести посевов.

Главной достопримечательностью всего села с недавнего вре-
мени является Камень желаний, установленный напротив входа в 
местный сельский музей. По форме он напоминает голову дино-
завра. Голова немаленькая – полтора метра в высоту и около трех  

в длину. С одной стороны у него два углубления, в которые мож-
но положить руки. Сделав это, необходимо загадать желание. 
Говорят, сбывается любое.

Был и ещё один камень, прикоснувшись к которому, казаки 
прозревали будущее. Камень-прорицатель лежал на дне пес-
чаного карьера недалеко от Отскочного. Несколько лет назад 
краснинские краеведы задумали поднять его из карьера. Однако 
камня там уже не оказалось.

Елецкая легенда

Известная во всей России ландшафтная опера «Легенда  
о граде Ельце» основана на красивом предании, живущем  
в народной памяти много столетий.

В XIV веке, преследуя обескровленного в великой битве Тох-
тамыша, его соперник Тамерлан вступил на русские земли. Он 
дошел до Ельца, разграбил город, мужественные защитники 
которого стояли до последней капли крови.

Войска Василия Донского, собирающиеся на защиту род-
ной земли, были слишком малочисленны, чтобы дать отпор 
захватчикам. Их ослабила жестокая битва с Мамаем и стычки 
с Тохтамышем.

Единственной надеждой православных осталось заступни-
чество небесных покровителей. Из Владимира в Москву крест-
ным ходом несли икону Божией Матери. Ее сопровождали  
толпы русских людей, молившихся за спасение родной земли.

В этот темный час и случилось чудо. Согласно легенде, 
Тамерлан увидел во сне Богоматерь, возле которой стояли  
нескончаемые ряды ангелов с пламенными мечами. Под-
няв оружие, небесные стражи стремительно приближались 
к нему… Очнувшись ото сна, полководец велел немедленно 
оставить русские земли.

В память об этом событии был воздвигнут Вознесенский со-
бор – главный православный храм Ельца.

Краснинский район, 
село Отскочное, 
ул. Солнечная, 20

Координаты:  
52.783132, 38.953443

г. Елец,  
Красная площадь, 1

Координаты:  
52.624490, 38.505619

Вознесения Господнясела  Отскочное
Краеведческий

музей
Кафедральный

собор



ЛИПЕЦКИЕ  
ЛЕГЕНДЫ

Первым делом – самолеты

Самые известные липецкие легенды связаны с секретной  
немецкой авиашколой, которая работала в Липецке с 1925-го  
по 1933-й. 

Первая легенда гласит, что именно здесь проходил перепод-
готовку сам Герман Геринг, который в фашистской Германии 
занимал должность рейхсминистра авиации. Но это не совсем 
так – историками доказано, что Геринг в Липецке не был. Скорее 
всего, в Липецке побывал его однофамилец, так как фамилия  
Геринг очень распространена в некоторых районах Германии. 

Вторая легенда вытекает из первой, и она утверждает,  
что Липецк в годы Великой Отечественной войны не бомбили. 
Основываясь на архивных материалах и воспоминаниях липчан, 
липецкие краеведы доказали обратное. Липецк неоднократно 
подвергался бомбардировкам, главной целью которых был 
военный аэродром и строения металлургических заводов.  
К примеру, завод «Свободный Сокол » бомбили 11 раз… Бывали 
авианалеты на жилые дома и Христо-Рождественский собор,  
к счастью, не повлекшие за собой больших жертв среди насе-
ления.

Как царь Петр основал  
металлургические заводы

В нашей стране и за ее пределами Липецк известен как ме-
таллургический центр. А начиналось все так…

Легенда рассказывает: однажды Петр I, заехав в монастырь 

Паройская пустынь, увидел отло-
жения бурого железняка и сказал 
настоятелю монастыря, что закроет 
обитель и откроет железоделатель-
ный завод. Монастырская братия 
же обещала показать царю место, 
где железа залегает еще больше. 
Таким местом была монастырская 
мельница. Там и возник первый  
железоделательный завод. 

Липские железоделательные заводы производили для пе-
тровской армии пушки, ядра, якоря, пистолеты, бердыши, шты-
ки, гранаты, бомбы, шпаги, тесаки, молотки, отвертки, зубила,  
железо, проволоку, гвозди и сталь.

«Ах, Липецк – рай земной!»

Однажды во время прогулки с адмиралом Сенявиным  
вдоль реки Липовки Петр I заметил бьющий из-под земли род-
ник. Прекрасно зная о целебных свойствах минеральных вод, 
государь распорядился исследовать состав родниковой воды  
и установить на месте источника колодец.

Благодаря минеральной воде в XIX и начале XX века провин-
циальный Липецк стал известен на всю Империю как русский 
Баден-Баден. Курорт стал популярным местом отдыха русской 
знати.

В XIX веке Липецкий курорт прославил русский драматург 
князь Шаховской. Его водевиль о курортной жизни, любви и ко-
варстве «Урок кокеткам, или Липецкие воды» с большим успе-
хом шел на театральных подмостках Москвы и Петербурга. Одна 
из героинь пьесы восторженно восклицает: «Я признаюсь вам,  
что Липецк – рай земной! Любезность жителей и прелести приро-
ды мне здесь полезнее, чем все на свете воды!».

В разные годы на наших водах бывали многие выдающиеся 
люди: Александр I, наследник престола Александр II в сопро-
вождении русского поэта Василия Жуковского, Николай Ка-

г. Липецк,  
ул. Гагарина, 61А  
(памятник стоит 
рядом на площади  
Авиаторов)

Координаты:  
52.617431, 39.584152

г. Липецк,  
Нижний парк

Координаты:  
52.606085, 39.599221

г. Липецк,  
Нижний парк

Координаты:  
52.606389, 39.598951

и музей липецкого

авиацентра

Памятник

летчикам

Памятник

«Пушки»

Липецкий

бювет



рамзин, Александр Грибоедов, поэт Петр Вяземский, писатель  
Петр Боборыкин, Юрий Лермонтов (отец поэта Миха-
ила Лермонтова), семья Гончаровых вместе с малень-
кой Натальей – будущей женой Александра Пушкина, 
«чудное мгновенье» Пушкина Анна Керн, первая русская поэ-
тесса Анна Бунина.

В 1805 году Александр I подписал указ о создании курорта 
«Липецкие минеральные воды». Открытие целебных свойств 
минеральной воды легенда приписывает опять-таки Петру Ве-
ликому.

Здесь был царь-батюшка

Гуляя по Нижнему парку, приложите свою ладонь к отпечатку 
с руки Петра Первого. И вовсе не для того, чтобы сравнить раз-
мер руки, а чтобы загадать желание на счастье.

Подобные отпечатки, кстати, хранятся в музеях Санкт-Петер-
бурга, Липецка, Воронежа, Тулы, Азова и даже Амстердама.

Предание рассказывает, как однажды Петр Великий прохо-
дил по территории завода, споткнулся и рукой попал в формо-
вочную землю. Работные люди залили отпечаток царской руки, 
разместили его на плите вместе с оттиском топора – любимого 
рабочего инструмента Петра Алексеевича.

В конце XIX века на мануфактуре братьев Миловановых стали  
изготавливать так называемый «липецкий сувенир» – оттиск 
руки царя, обрамленный  в восьмиугольник. Причем сувенир 
считался мужским, его чаще всего вешали над камином.

Как Пушкин в Задонске  
бирючков едал

Александр Сергеевич Пушкин во время путешествия в Арзрум  
бывал в наших краях, проезжал через Елец и Задонск.  
«До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска вязла в гря-
зи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать  
не более пятидесяти верст. Наконец я увидел воронежские сте-
пи и свободно покатил по зеленой равнине», — писал Александр 
Сергеевич.

Заезжал Пушкин в дворянское имение Стаховичей в Пальне- 
Михайловке. В Ельце Александру Сергеевичу больше всего  
запомнились тюрьма и мужской монастырь. 

В Задонском трактире классик отведал ухи из донского 
бирючка – той самой рыбы, которую называют царской. По пре-
данию, сам Петр I восторгался вкусом ухи из донского ерша-но-
саря, именуемого так за свой колючий гребешок.

И конечно, Александр Сергеевич бывал на липецком курорте  
и даже танцевал на балу в доме Губина.

А сегодня отведать вкуснейшей ухи из царской рыбки можно 
в ресторации «Бальмонтъ» старинной усадьбы Скорняково-Ар-
хангельское.

Историческое 
венчание  
в Липецке

Когда-то в центре Липецка стоял 
Вознесенский собор, где, по пре-
данию, венчались Осип Ганнибал 
и Мария Пушкина – дед и бабушка 
великого поэта. Некоторые истори-

Задонский район,  
с. Скорняково,  
ул. Муравьева, 23

Координаты:  
52.682620, 38.914454

г. Липецк,  
пл. Театральная, 2

Координаты:  
52.605107, 39.590875

УСАДЬБА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

им. Л.Н. Толстого

г. Липецк,  
Нижний парк

Координаты:  
52.606233, 39.600078
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Отпечаток
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ладони

театр драмы



ки это не подтверждают, но народная молва укрепила легенду  
как неопровержимый факт.

Вообще, Липецкая Земля тесно связана с историей рода  
Пушкиных. В селе Кореневщино родилась и жила любимая 
бабушка поэта Мария Алексеевна. Пушкинский прапрадед, 
воевода Федор Петрович, жил в Липецке на улице Соборной 
– нынешней Ленина. На месте современного областного худо-
жественного музея стояла его деревянная усадьба. Позже она 
сгорела.

Нарядная, как романушка

Начнем с того, что история Липецка связана с историей  
его предтечи, города-крепости Романова-в-Степи. Он был по-
строен боярином Иваном Никитичем Романовым на высоком 
правом берегу реки Воронеж для защиты от крымских и ногай-
ских татар еще в XVI веке. В 1779 году уездный город Романов  
по распоряжению Екатерины II был преобразован в село Рома-
ново.

Как раз от былого величия того самого города Романова  
до нас дошли промысел романовской игрушки, женский костюм 
и название жительницы села, ставшее нарицательным – рома-
нушка.

К концу XIX века сформировался яркий и нарядный костюм 
романушки. И юбка, и кофта были украшены атласными лентами  
и тюлевым кружевом, на которое нашивали атласную аппли-
кацию в виде сердечек и кружков. Тюлевое полотно украшали  
вышивкой тамбурным швом такого же цвета, что и тюль.

Голову романушка покрывала круглым наголовником, рас-
шитым стеклянными бусинками и бисером. Сзади волосы прята-
ла под башлык, украшенный атласными и травчатыми лентами, 
пайетками, бисером. Обязательным элементом костюма были 
стеклянные бусы. 

Именно такой красотой романушки удивляли одетых в темные  
цвета рабочих во времена строительства Липецкого металлур-

гического завода. Отсюда и оборот: «нарядная, как романушка».

В наши дни исторические традиции романовских мастеров 
бережно хранят в Центре романовской игрушки.

Памятник  
великого  
переселения  
народов

Рядом с селом Ленино однажды 
раскопали курган, в котором 2000 лет назад во времена Вели-
кого переселения народов была захоронена сарматская жен-
щина. Археологи обнаружили остатки балдахина, глиняные 
черепки и несколько монет – тенге сарматского царя Инисмея.  
Как удалось установить в ходе реконструкции, огромный  
погребальный балдахин покоился на десяти опорах, обернутых 
серебряной фольгой, что свидетельствует о высоком социаль-
ном статусе покойной. Но главная находка археологов – золотая  
аппликация балдахина, изображавшая орла Фарна, символ вла-
сти древних иранцев.

Этот памятник истории хранится в Липецком областном  
краеведческом музее.

Липецкий район,  
с. Троицкое,  
ул. Гагарина, 60

Координаты:  
52.493950, 39.526781

Липецкая  
область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 25

Координаты:  
52.614048, 39.608571

ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ
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игрушки
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ЛЕГЕНДЫ 
КОНЬ-КОЛОДЕЗЯ

Конечно, самая популярная легенда связана с возникновением  
названия деревни.

Говорят, что конь Петра I сломал здесь ногу у колодца. Воз-
можно, все было именно так. Ведь император действительно по-
дарил село своему вице-адмиралу Науму Акимовичу Сенявину,  
который построил здесь усадьбу. И государь мог здесь бывать.

Интересная деталь – до сих пор не обнаружено достоверного 
портрета владельца этих земель Наума Сенявина.

Вторая легенда связана с тем, что из барского дома через 
дорогу к трехпрестольному каменному храму вел подземный 
ход. Сенявины пользовались им, чтобы посещать храм в любое 
удобное для них время, не привлекая внимания жителей села.  
Так это или нет, сейчас уже не узнать достоверно, но то,  
что подземные ходы в этом крае самые длинные в области — 
факт.

Странные истории связаны с этим храмом. С 1930 года в церкви  
находилось зернохранилище, а часовню разобрали на кирпичи. 
Потом такая же участь постигла и храм.

Из кирпичей от двух храмов — Конь-Колодезского и Хле-
венского — в райцентре построили школу. По домам верующих 
ходила молва: «Сгорит такая школа!». Так и случилось, прав-
да, позднее, в девяностых годах. Ужас от вандализма времен 
воинствующего атеизма отразился в записанных краеведами  
и похожих на легенды воспоминаниях жителей Конь-Колодезя.  
«Был у нас такой — дядя Леша. Всю жизнь ходил на одной ноге, 
сторожил капусту. Это потому, что он снимал с колокольни са-
мый большой колокол — благовестник. Тот упал ему на ногу  
и отрубил ее.

Был ещё Пётр К., молодец-отличник. Он проявил иници-
ативу и стал разбирать на кирпичи часовню. Старики при-

грозили ему, что за такие дела  
тот с ума сойдет. И точно: умница, 
комсомолец, отличник, которым 
гордилась школа, действительно 
вскоре сошел с ума».

На окраине села Конь-Колодезь 
у берега Дона есть место, кото-
рое называется Каменная гора,  
внутри нее есть несколько пещер. 
Вероятно, здесь пару веков назад 

добывался камень для строительства. Один из сохранившихся 
ходов ведет в сухую и просторную залу с готическим купольным  
сводом. От нее в разные стороны уходят коридоры. Воздух 
здесь на удивление чист и свеж. На поверхности горы много во-
ронок и провалов штолен, поэтому при посещении следует быть 
особенно внимательным и осторожным. Недалеко от пещер  
Каменной горы располагается парк с реликтовыми растениями.

А рядом одиноко стоит Веймутова сосна. Это место популяр-
но у туристов. Почему? Говорят, что если загадать рядом с ней 
желание, связанное с личной жизнью (счастьем в браке, рожде-
нием детей), то оно обязательно исполнится.

Еще усадьба Сенявиных славится старейшим дубом региона,  
которому не менее 430 лет. Говорят, массивное 20-метровое  
дерево в 5 обхватов обладает исцеляющей силой.

Хлевенский район, 
село Конь-Колодезь

Координаты:  
52.140000, 39.162519

Верстовой обелиск

Координаты:  
52.143382, 39.161242

Усадьба Сенявиных

Координаты:  
52.140580, 39.161385

Каменная гора

Координаты:  
52.114151, 39.146312

Веймутова сосна 

Координаты:  
52.137597, 39.158964

Кудеяров дуб 

Координаты:  
52.140000, 39.162519



ОБО ВСЕМ  
ПОНЕМНОГУ

«Зри в корень»,  
или литературная мистификация 
XIX века

Литературный персонаж Козьма 
Прутков, известный своими выска-
зываниями не в бровь, а в глаз, «ро-
дился» именно здесь, на Липецкой 
Земле. В XIX веке его придумали 
четыре писателя: Алексей, Алек-
сандр и Владимир Жемчужниковы,  
а также их двоюродный брат Алек-
сей Толстой.

«Прутковский кружок» появился 
 в Павловке, родовом имении Жемчужниковых, сегодня –  
Долгоруковский район Липецкой области.

Летом 1991 года у дороги на Павловку, исчезнувшую с лица 
земли, был установлен бюст-монумент в честь Козьмы Прутко-
ва.

Святой источник –  
родник «Семь братьев»

Возвышенный правый берег Дона глубоко рассекает изви-
листая каньонообразная долина небольшой речки Плющанки. 
Беря начало из десятка мощных родников, один из которых 

носит название «Семь братьев», она почти сразу же прячется  
под полог обширного лесного массива, чтобы через несколько 
километров донести свою хрустально-прозрачную и всегда сту-
деную воду до Дона.

Существует несколько легенд о возникновении источника, 
но все они так или иначе связаны с татаро-монгольским игом.

По одной, ручьи произошли от слез девушки, которую  
насильно увозили из родных земель в плен.

По другой, после разгрома на Куликовом поле тата-
ро-монголы укрылись в лесах Плющани. И напали они на се-
мерых братьев, возвращавшихся с поля битвы в Елец. Бра-
тья долго отбивались, но не смогли противостоять силам, 
превосходящим их во много раз, и падали один за другим. 
Когда последний из них — старший — упал на колени, в верши-
ну холма ударила молния, да такой силы, что ослепшие враги  
с криками разбежались. Склон разрушился, и из обрыва ударили  
семь холодных ключей.

Вода здесь не только очень чистая и вкусная. Она на 2-3 гра-
дуса холоднее, чем в большинстве задонских источников. Кру-
глый год температура держится около +4 °С.

Любовь, пережившая века

Одно из экзотических для Липецкой Земли растений – един-
ственный в регионе сибирский 
кедр, посаженный лично Петром 
Петровичем Семеновым-Тян-Шан-
ским в начале 1850-х годов. Мо-
лодой ученый, уже избранный 
членом Императорского Русского 
географического общества, уха-
живал за своей будущей женой  
Верой Александровной Чулковой. 
Родственники были против союза 

Краснинский район, 
Урочище  
Плющань  
у села Яблоново

Координаты:  
52.825942, 38.969276

Долгоруковский 
район, Вязовицкий 
поворот дороги

Координаты:  
52.374710, 38.250424

Чаплыгинский рай-
он, деревня Рязанка

Координаты:  
53.501840, 39.584203

П.П. Семенова-

Тян-Шанского

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК-

родник

«Семь братьев»

Музей-усадьба

ПАМЯТНИК

Козьме

Пруткову



с девушкой из бедной семьи, однако это не остановило Петра. 
После одной из встреч он посадил кедр в парковом имении  
как символ их любви и показал деревце молодой жене только 
после венчания. Она, прикоснувшись к кедру-малышу, загадала 
желание — пусть первенцем Веры и Петра будет мальчик. Жела-
ние сбылось, и вскоре у них родился сын Дмитрий.

История полна примеров того, как большое счастье скоро-
постижно обрывается судьбой. Супруга Петра Петровича скон-
чалась, когда их сыну было только 6 месяцев. Храм, где венча-
лась пара, не сохранился до наших дней. Но труды хранителей 
усадьбы и шепот 170-летнего кедра в чудесном парке донесли 
эту историю до любознательных путников.

Узоры для Бога

Любопытное предание связано с обрядом Липец-
кой Земли, внесенным в список нематериального на-
следия народов России. В селе Волчьем на Троицу рано 
утром перед церковной службой все местные участвуют  
в создании разноцветных песчаных узоров. В большинстве 
случаев жители рисуют геометрические фигуры, отражающие 
древние представления наших предков о строении вселенной: 
круг как символ солнца, лестница – символ перехода в иной мир, 
ромб – символ вспаханного поля, волнистые линии – небесная 
влага.

В селе жива легенда о том, как Господь на Троицу ходил  
по земле. Богатые перед ним выстилали ковры, а бедным посте-
лить было нечего, и они для Бога выстилали ковры из песка.

В наши дни здесь проходит фестиваль «Волченские узоры», 
на котором каждый гость может научиться у хранителей тра-
диции выкладывать сказочные полотна. Событие планируют  
на начало лета, в Волчье съезжаются туристы из соседних регио-
нов, любители народной культуры и даже студенты-этнографы,  
изучающие вековые традиции России.

Добровский район, 
село Доброе

Координаты:  
52.858886, 39.830701

Все материалы носят информационный характер

www.liptur.ru

8-800-200-81-20
Бесплатная информационная служба

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

узоры»«Волченские




