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«СТАРАЯ РЯЗАНЬ-2019»

13 июля на городище Старая Рязань состоялся мас-
штабный историко-патриотический праздник. Органи-
затором мероприятия выступил Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник, в ведении которого 
находится городище. В этом году праздник был посвя-
щён воинам – защитникам родной земли. На городище 
работали игровые станции, рассказывающие о жизни 

древнерусского города, археологическая выставка, ин-
терактивные площадки со старинными воинскими за-
бавами, исторический лабиринт, мастер-классы древне-
русских ремёсел, ярмарка сувениров и сытный ряд. На 
сцене под открытым небом шла концертная программа. 
Гостями Старой Рязани в этот день стали почти три ты-
сячи человек.
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КОГДА ПОДНИМАЕТСЯ ЗАНАВЕС

В 1862 г. рязанский Оперный дом получил статус го-
родского драматического театра. К этому времени на Со-
борной площади для него уже было построено каменное 
здание (архитектор С. А. Щёткин). Городские власти сдава-
ли театр в аренду антрепренёрам, он, по сути, переходил из 
рук в руки. Главное место в репертуаре тех лет занимала 
драматургия А. Н. Островского. В 1880–1890-е гг. в нашем 
городе неоднократно гастролировал Малый театр, его ко-
рифеи П. Н. Орленев, М. М. Тарханов, братья Адельгейм, 
М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина нередко выступали в спек-
таклях рязанской труппы. С рязанской провинциальной 
сценой связана судьба основателя знаменитой династии 
актеров Малого театра П. М. Садовского. Здесь выступали 
К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, М. Петипа, работал 
помощником режиссера писатель В. А. Гиляровский, оста-
вивший интересные воспоминания о буднях провинциаль-
ного театра. В первое десятилетие XX в. рязанский театр 
ставил прогрессивные пьесы А. П. Чехова, М. Горького. 
Однако накануне революции его афиши вновь украшали 
названия в духе «Бес в ребре», «Кухня ведьмы», «Тайны 
гарема». Антрепренёры сетовали на появление серьезного 
конкурента – иллюзиона.

Продолжение истории рязанского театра. Фото  
из коллекции РИАМЗ. Начало в № 2.

работал А. В. Эфрос. Выдающийся театральный режиссер 
тогда был в начале своего творческого пути. Первый же по-
ставленный им в Рязани спектакль – комедия Лопе де Вега 
«Собака на сене» – вызвал восторг у публики. В 1961 г. для 
драмтеатра было построено новое современное здание с за-
лом на 700 мест (архитектор И. Н. Чистосердова). В совет-
ское время основу репертуара Рязанского театра составля-
ла русская и мировая классика, произведения актуальных 
авторов В. М. Шукшина, В. Г. Распутина, Ю. В. Бондарева, 
Б. Л. Васильева, а также представителей «новой волны» – 
Л. С. Петрушевской, Э. С. Радзинского, А. И. Гельмана. 
Событием в культурной жизни Рязани 1980-х гг. стали 

В 1919 г. в том же здании на Соборной новая власть 
открывает Советский Показательный театр. В репертуаре 
появляются актуальные произведения нарождающейся 
советской драматургии, в их числе – пьесы нашего земля-
ка драматурга А. Н. Афиногенова. В те годы на рязанской 
сцене начинали свой творческий путь будущие народные 
артисты СССР и РСФСР Н. И. Боголюбов, В. В. Ванин, 
Э. П. Гарин. В 1930-е гг. театр дважды менял свое назва-
ние: сначала на Городской театр, а в связи с образовани-
ем Рязанской области в 1937 г. – на Рязанский областной 
драматический театр. В 1935 г. в театре начала работать 
постоянная труппа.

В годы Великой Отечественной войны актёры рязан-
ского театра выступали на призывных пунктах и в госпи-
талях, в составе фронтовых бригад выезжали на передо-
вую. В 1951–1954 гг. в рязанском драматическом театре 

спектакли, связанные с историей нашего края: «Сергей 
Есенин» о последних годах жизни поэта и драма «Зод-
чий», посвященная Я. Бухвостову – создателю Успенского 
собора в Рязанском кремле. В 1987 г. РТД отметил свой 
200-летний юбилей и был награжден орденом «Знак Почё-
та». В театре начал работать музей, посвященный его исто-
рии. В годы Перестройки в репертуаре появляются спек-
такли по произведениям Н. С. Гумилева, В. В. Набокова, 
М. П. Арцыбашева. На рубеже веков (1994–2012 гг.) РТД 
возглавляла заслуженный деятель искусств РФ, народная 
артистка России Ж. В. Виноградова, работавшая в русле 
классической драматургии. В 2000-х гг. в театре появилась 
малая сцена, зал которой рассчитан на 65 человек.

Сегодня рязанский театр, как и двести лет назад, под-
нимает занавес, увлекая своего зрителя в мир сценическо-
го искусства.

Участники оперетты «Тайны гарема». 
1913 г.

Спектакль «Сергей Есенин». В ролях 
народная артистка РСФСР З.В. Белова  

и Л.М. Митник. 1984 г.

Здание городского театра. Начало XX в.
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ДЕЛО ЖИЗНИ – ЭТНОГРАФИЯ

Юбилей 

Выставка с таким названием от-
крылась 5 июля в музее-заповедни-
ке. Проект приурочен к 125-летию 
со дня рождения Наталии Ивановны 
Лебедевой – известного этнографа, 
уроженки Рязани. Её непростая судь-
ба была связана с нашим музеем, для 
которого Лебедева собрала обшир-
ную этнографическую коллекцию. 
Она рассматривала традиционную 
крестьянскую одежду как историче-
ский источник и призывала, пока не 
поздно, собирать предметы с подроб-
ными описаниями. Наталия Иванов-
на была человеком одарённым и, что 
важно, необычайно работоспособ-
ным. В многочисленных экспедициях 
1920-х – начала 1930-х гг. по разным 
регионам страны эта хрупкая женщи-
на-учёный прошла сотни километров 
и собрала уникальный материал. На 

укрепления Вожской засечной черты. 
Изучение материала, накопленного 
предшественниками, результаты соб-
ственных исследований вылились 
в составление археологической карты 
Рязанской губернии, к сожалению, 
незаконченной.

В 1922 г. Наталия Ивановна воз-
главила работу по организации в Ря-
занском музее этнографического от-
дела и осуществила две поездки по 
Мещёрскому краю. Она посетила са-
мобытнейшие районы Касимовского 
уезда (Мелеховскую, Дмитровскую, 
Неверовскую и Ветчанскую волости). 
Основной задачей экспедиции было 
«выхватить умирающий костюм» 
там, где он еще сохранялся. Лебеде-
вой удалось приобрести для музея 
более десяти экземпляров традици-
онной одежды и образцов ткачества: 

Н.И. Лебедева. 1910-е гг.

выставке можно увидеть предметы, собранные ею на ря-
занской земле, из коллекции музея-заповедника.

Наталия Лебедева родилась 6 (18) июля 1894 г. в Ря-
зани. Девочка училась в частной женской гимназии 
В. П. Екимецкой. Уже в школьные годы у неё ярко про-
явился интерес к занятиям наукой. Незаурядные способ-
ности, всепоглощающее увлечение учёбой были отме-
чены золотой медалью. В 1913 г. Лебедева поступила на 
историко-филологическое отделение Высших женских 
курсов, преобразованных во 2-й Московский государ-
ственный университет, который также окончила с отли-
чием. С 1918 г. начинается её «работа по этнографии в Ря-
занской губернии», которая тогда еще носила случайный 
характер и была связана со службой в статистическом 
бюро и с командировками в разные уезды. С конца 1919 г. 
Наталия Ивановна преподавала историю и русский язык 
в средней школе и одновременно заведовала археологиче-
ским отделом в Рязанском губернском историко-художе-
ственном музее (ныне РИАМЗ).

В начале своей научной деятельности Лебедева ак-
тивно занималась археологией, составила инвентарную 
опись археологического отдела музея. Ею были обследо-
ваны памятники эпохи бронзы, раннего железного века, 

венчальное головное полотенце, старинную браную по-
нёву, женские рубахи и холщёвые навершники под назва-
нием «короткий сарафан», чёрные обертки для ног «по-
вилы», головной убор «убрус». Спустя год одна пешком 
Лебедева совершила путешествие по населенным пун-
ктам Сапожковского уезда с целью его систематического 
изучения. «Глушь… Окончательно испортившаяся погода, 
бандиты по дорогам и лесам, недостаток времени… населе-
ние боится меня, сведения дает неохотно; старухи не идут 
сниматься, заявляя, что после снимания – умрешь», – так 
описывала Наталия Ивановна свою экспедицию. Она, как 
и многие другие этнографы 1920-х гг., была своего рода 
подвижником, потому что вопреки всем трудностям соби-
рала для музея с «головокружительной быстротой убега-
ющую старину». В эту поездку для Рязанского музея было 
приобретено около 30 предметов. В 1924 г. у Н. И. Лебе-
девой состоялись две поездки по Скопинскому, Данков-
скому, Раненбургскому уездам Рязанской губернии. Со-
бранный материал поступил в московские музеи. Итоги 
полевых исследований Лебедевой публиковались в науч-
ных изданиях. Еще осенью 1922 г. она уезжает на курсы 
по археологии и этнографии при I МГУ и с этого времени 
живет в Москве, работает в Центральном музее народове-
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дения. В 1924–1925 гг. училась в аспирантуре Института 
археологии и искусствознания РАНИОН.

В июне 1931 г. Н. И. Лебедева была уволена из Му-
зея народов СССР согласно постановлению комиссии по 
чистке. Работала научным сотрудником в Центральном 
музее железнодорожного транспорта. В ночь на 4 октя-
бря 1933 г. была арестована, 2 апреля 1934 г. осуждена 
за антисоветскую деятельность как член так называемой 
Российской национальной партии, с минимальным сро-
ком на три года выслана в Обско-Иртышскую область. 
Там она тяжело заболела. Мать добилась отмены ссылки 

для получившей к тому времени инвалидность дочери, 
и в 1934 г. Наталия Ивановна смогла вернуться в Рязань, 
где жила до конца своих дней. С января 1942 г. работала 
в Рязанском горисполкоме, занимала разные должности, 
в течение 12 лет заведовала архивом горисполкома, отту-
да и ушла на пенсию в 1957 г.

К активным занятиям этнографией Н. И. Лебедева 
вернулась лишь в 1950-х гг. Она начинает сотрудничать 

с Институтом этнографии АН СССР. Принимает участие 
в создании фундаментального труда «Русские. Историко-
этнографический атлас». Её раздел, посвящённый русской 
крестьянской одежде XIX – начала XX в., основан на со-
бранном полевом материале в Рязанской, Калужской, Туль-
ской, Орловской, Смоленской, Псковской и Ленинградской 
областях. Большой радостью для неё стала возможность по-
сле долгого перерыва «снова очутиться в поле».

В 1951 г. состоялась комплексная археолого-этногра-
фическая экспедиция, организованная нашим музеем со-
вместно с Рязанским государственным педагогическим 
институтом. Лебедева вместе с другим крупным этно-
графом Б. А. Васильевым возглавили этнографическую 
бригаду, которая обследовала часть Мордовской АССР, 
Сасовский район Рязанской области и отдельные селе-
ния Пензенской области. Собранный вещевой материал 
и фотодокументы поступили в фонды Рязанского музея. 
Кроме народной одежды, образцов вышивки и ткачества 
Н. И. Лебедева собрала для нашего музея орудия сельско-
го хозяйства, различную утварь, а также ряд предметов, 
имеющих отношение к прядению и ткачеству. В 1956 г. 
было опубликовано её фундаментальное исследование 
о прядении и ткачестве восточных славян, до сих пор 
остающееся непревзойдённым. 

В 1960-х гг. полевая деятельность Н. И. Лебедевой 
была связана с экспедициями Рязанского педагогическо-
го института, рязанских музеев и Всероссийского обще-

ства охраны памятников. В музей-заповедник она пере-
дала собранные за этот период в Рязанском, Скопинском 
и Пронском районах предметы народной одежды, укра-
шения, образцы домашних тканей.

Скончалась Н. И. Лебедева в Рязани 19 марта 1978 г., 
похоронена на Скорбященском кладбище.

Татьяна Валентиновна Рахманина, 
старший научный сотрудник отдела ДПИ РИАМЗ

З.Г. Гнаткова. 
Портрет  
Н.И. Лебедевой. 
1970 г.
Передан в дар 
музею рязанским 
некоммерческим 
Фондом
«Творческое 
достояние» 

Фотографии костюмов, сделанные во время экспедиции РОКМ и РГПИ в 1951 г., в которой принимала 
участие Н.И. Лебедева. Фото Б.А. Васильева
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Пустельга

ЖИВОЙ КРЕМЛЬ

Природный мир

В тёплое время года на терри-
тории Рязанского кремля слышны 
голоса множества пернатых. По 
подсчётам учёных, здесь можно 
встретить почти половину всей ор-
нитофауны города – около 60 видов 
птиц!

Большая часть птиц Кремля отно-
сится к отряду воробьинообразных – 
свыше 40 видов. Это как и хорошо 
знакомые всем домовый и полевой 
воробьи, сороки, вороны серые, гал-
ки, грачи, городская ласточка, белая 
и жёлтая трясогузки, скворцы, зябли-
ки, так и менее известные полевой 
жаворонок, обыкновенный жулан, 
иволга, камышовка-барсучок, садо-
вая камышовка, зелёная пересмешка, 
славки (черноголовая, садовая и се-
рая), пеночки (весничка, теньковка 
и трещотка), мухоловки (пеструш-
ка и серая), обыкновенная каменка, 
обыкновенная горихвостка, зарянка, 
соловей, варакушка; рябинник, пев-
чий и чёрный дрозды, обыкновенная 
лазоревка, большая синица, обык-
новенный поползень, обыкновенная 
пищуха, обыкновенная зеленушка, 
черноголовый щегол, чечевица, обык-
новенная овсянка. На реках Трубеж 
и Лыбедь в пределах территории 
Кремля обитает крупная осёдлая зи-
мующая популяция утки кряквы. Из-
редка встречаются чирки: свистунок 
и трескунок. Зафиксированы встречи 

перепела, коростеля и лысухи, чи-
биса и озёрной чайки, сизого голу-
бя, кукушки, ушастой совы, чёрного 
стрижа, большого и малого пёстрых 
дятлов.

Поздней весной из-за ограды 
бывшего архиерейского сада доносят-
ся крики коростеля, но хитрая птица 
прячется в траве, и увидеть ее непро-
сто. Самцов каменки, встречающих 
посетителей ворчливым «чек-чек», 
можно наблюдать на деревянных 
коньках ограды сада, а горихвостки 

практически незаметны на чёрной 
крыше фундамента Солодовенных 
палат и только на взлёте эти птицы 
демонстрируют огненные хвосты.

Около Успенского собора тури-
сты могут заметить парящего в небе 
сокола – пустельгу. Эти птицы ведут 
себя шумно, оглашая окрестности 
громкими криками «ки-ки-ки» или 
«ти-ти-ти». Особенно резко голос 
пустельги раздаётся в период выра-
щивания потомства: самка и птенцы 
подают знаки отцу семейства, требуя 

ГорихвосткаГалки Зяблик
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от него очередной порции питания. 
Пустельга довольно часто гнездится 
в пределах городов, её привлекают 
высокие сооружения, в нашем слу-
чае – Успенский собор и Колокольня 
Кремля. Пустельгу из-за её размеров 
(птица ненамного больше голубя) на-
зывают «маленьким соколом». Сам-
ки крупнее самцов и максимального 
веса достигают в период кладки яиц, 
причём, чем тяжелее птица, тем более 
жизнестойкие у неё птенцы. Самцы 
от самок отличаются окраской голо-
вы и цветом оперения, но общий тон 
окраски птиц рыжеватый.

Рацион пустельги состоит, в ос-
новном, из грызунов: мышей, по-
лёвок, землероек. Птица также мо-
жет охотиться на ящериц, лягушек, 

насекомых, нападает и на 
птиц, например, на воробьёв 
и птенцов голубя. Добычу 
пустельга убивает, ударив 
жертву клювом в затылок. 
Взрослой пустельге необхо-
димо съедать 6–8 полёвок 
в день. Пустельга использует 
разнообразную технику охо-
ты: может сидеть на высоком 
месте и высматривать добы-
чу или перемещаться в так 
называемом «трепещущем 
полёте», зависая на месте на 
высоте 10–20 м и высматри-
вая подходящий для охоты 
объект. Взмахи крыльев при 
этом очень быстрые и частые, 
хвост развёрнут веером и не-
много опущен вниз. На зем-
лероек, лягушек и ящериц 

пустельга охотится прямо на земле. 
У пустельги обыкновенной период 
гнездования проходит с апреля по 
май. В течение месяца оба родителя 
насиживают яйца. Появившиеся на 
свет птенцы белые, но постепенно их 
цвет меняется на сероватый, через не-
делю начинает сереть клюв и чернеют 
когти. Маленькие птенцы пустельги 
очень быстро оперяются и спустя ме-
сяц после появления на свет уже мо-
гут летать. Однако, некоторое время 
птенцы еще остаются с родителями 
и учатся охотиться. Сокол пустель-
га – малочисленный вид птиц в на-
шем регионе, занесённый в Красную 
книгу Рязанской области.

Надежда Владимировна Водорезова,  
зав. отделом мониторинга РИАМЗ.

Фото автораВорона серая

Лысуха на р. Трубеж Утки-кряквы

Щегол Каменка
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ПАМЯТЬ быЛых ДОРОГ – 
НА ПОДОшВАх СТАРИННых САПОГ

Выставка

0+

Рязанский 
историко-
архитектурный 
музей-заповедник
Адрес: г. Рязань, 
музей-заповедник 
Кремль, 15
museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru
Телефоны:
+7 (4912)  
27-60-66 (заказ 
экскурсий, факс)
+7 (4912)  
21-59-40 (касса)

НАшИ 
КОНТАКТы

чАСы РАбОТы
Ежедневно  
с 10.00 до 18.00
Касса музея –  
до 17.15 
Выходной день – 
понедельник 
График работы музея 

и стоимость входных 

билетов вы можете 

уточнить на сайте му-

зея или по контакт-

ным телефонам.

Есть смартфон  
или планшет?

Заходи на наш сайт 
http://ryazankreml.ru 

прямо сейчас! 

vk.com/
club8948356 

instagram.com/
ryazankreml

facebook.com/
ryazansky.kreml

Сегодня, отправляясь на улицу, надев брен-
довые кроссовки или изящные туфли на высо-
ком каблуке, мы и представления не имеем о 
том, что несколько столетий назад наши пред-
ки носили не менее модную обувь. В описани-
ях царских свадеб, описях имущества и других 
письменных источниках упоминаются наря-
ды знати, но практически неизвестно, как вы-
глядел костюм простого горожанина в эпоху 
Средневековья. О меняющихся на протяжении 
веков обувных фасонах нам помогает узнать 
археология. Этим летом в музее-заповеднике 
работает археологическая выставка, рассказы-
вающая о предметах из кожи. И это не только 
обувь, но и ремни, сумочки, кошелёчки, ножны, 
детские мячи, лицевые маски, торговые бирки, 
напёрстки и даже специальные атрибуты для 
охоты с ловчими птицами – путцы.

За десятилетия работ в различных частях 
Переяславля Рязанского* археологами была 
собрана внушительная по количеству и степени 
сохранности коллекция археологической кожи. 
Эталонным памятником в этом отношении яв-
ляется Житный раскоп**, где в ходе комплек-
сных исследований мокрого культурного слоя 
археологам удалось выявить не только пре-
красные вещи повседневного обихода, но и весь 
массив отходов сапожного производства, а так-
же железный инструментарий ремесленника. 

Так, одна из построек XVI в. явно имела произ-
водственное назначение (её пол был сложен из 
брёвен). Она была одноэтажной, отапливаемой, 
так как археологи обнаружили остатки печей. 
По мощной концентрации обрезков с края ко-
жаного листа, обрезков раскроя деталей, обрез-
ков вторичного раскроя деталей (уже бывших 
в эксплуатации) постройка была определена 
как сапожная мастерская.

Удалось выяснить, что горожане в средневе-
ковье носили поршни, туфли, кожаные лапти. 
Но самой распространённой обувью были сапо-
ги, их детали часто украшали, нанося орнамент 
неглубокими линиями специальным штампом 
или вышивая рисунок. Расшивка цветными 
нитями – признак статусной обуви, она схожа 
с традиционными татарскими приёмами укра-
шения обуви. Восточные традиции Среднего 
Поволжья проникали в русские города благо-
даря личностным и торговым контактам. К обу-
ви относились бережно, при необходимости её 
ремонтировали. Для продления срока службы 
обуви каблук по периметру подбивался гвоздя-
ми с крупной шляпкой, а с XVI в. – железными 
подковками.

Судя по размерам деталей, кожаную обувь 
носили все: мужчины, женщины, дети, подрост-
ки. По её подошве можно рассчитать рост вла-
дельца. Обувь расскажет и о благосостоянии 
человека, и о его здоровье (проблемы с позво-
ночником, например, приводят к специфиче-
скому стиранию подошвы), а также о мастере 
(на отдельных подошвах сохранились клейма, 
своеобразный товарный знак).

Олеся Александровна Фатюнина,  
зав. сектором отдела археологии, куратор выставки

Сандалия. Кожа. XX в.

Сапог. 1-я пол. XVI в.

* Так назывался наш  город до 1778 г. 
** Раскоп перед зданием Гостиницы Черни Ря-

занского кремля, работы на котором велись в 2004–
2015 гг.


