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ГЛАВА 15. 

ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД 

ОТ ПЕТРА I ДО ЕКАТЕРИНЫ II

§ 51. Раненбург в XVIII столетии

Раненбургом по старинке называют современный г. Чаплыгин. В 
настоящее время необычное для центра России название Раненбург но�
сит железнодорожная станция в г. Чаплыгин на линии Богоявленск�Па�
велец.

История Чаплыгина прослеживается с ХVI в., когда здесь, на Ряс�
ском поле – окраине бывшего Рязанского княжества, на слиянии рек 
Становой, Мостковой, Ягодной и Гущиной Ряс – при царе Иване Гроз�
ном стоял сторожевой пограничный пост, следивший за передвижениями 
татарской конницы по Ногайскому шляху.

В ХVII в. на этом месте появляется населённый пункт – с. Сло�
бодс кое, которое упоминается в документах 1638 г., с населением, состо�
ящим из 11 семей служилых людей, и 54 семей в 1646 г.

Деяния Петра Великого – активная политика на юге, борьба за вы�
ход в Азовское и Чёрное моря – круто изменили судьбу с. Слободское, в 
ХVIII в. превратившегося в город. Именно здесь, на высоком левом бе�
регу р. Ягодная Ряса, при большой «Посольской» дороге, в 1695 г. для 
отдыха Петра I и его свиты при следовании из Москвы через Ряжск в 
Воронеж был построен один из государевых путевых дворцов – «дере�
вянное хоромное брусчатое строение, об одном апартаменте, жилых по�
коев четыре» с каминами, кровля которого была покрыта тёсом. Дворец 
был защищён крепостью бастионного типа с пятью бастионами и тремя 
проезжими воротами и как гласят легенды, с подземным ходом. Строи�
тельство этого укрепления объясняется тем, что здесь в ХVII в. проходил 
Ногайский шлях и сохранялась опасность прорыва вражеской конницы 
на Козловском участке Белгородской черты. Крепость окружал ров с па�
лисадом.
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В декабре 1701 г. с. Слободское и прилегающие к нему земли в 
1 944 дес. были пожалованы любимцу царя Александру Даниловичу 
Меншикову (1674–1729), который начал здесь строительство нескольких 
дворцовых корпусов со службами. Возвращаясь из Воронежа, 3 февраля 
1703 г., здесь останавился на отдых Петр I со свитой. В отсутствие хозя�
ина – А.Д. Меншикова – торжественно праздновалось завершение стро�
ительства крепости, которой государь дал название, собственноручно вы�
чертив план с размашистой надписью «Ораниенбург». Город с таким на�
званием и королевским дворцом есть под Берлином, и там бывал Пётр I 
во время своих заграничных поездок. Наименован был и каждый из фор�
тов крепости: «Слышание», «Видение», «Обоняние», «Вкушение» и 
«Ося зание». План крепости и письмо с сообщением о том, что «повесели�
лись мы здесь изрядно», Пётр I отправил А.Д. Меншикову. В ответ по�
лучил следующее: «Благодарю, Государь, что веселился в дому моём и 
дал наименование городу».

Описание крепости и её строений оставил находившийся в свите 
Петра I голландский путешественник Корнелий де Бруин. В своей книге 
«Путешествие через Московию», изданной в Амстердаме в 1711 г., он пи�
сал: «3 февраля прибыли мы в 9 часов утра в имение князя Александ ра 
Даниловича Меншикова … Помещичий дом Меншикова – громадное пре�
красное строение, похожее на увеселительный дом, с красивым кабине�
том (покоем) наверху, в виде фонаря, покрытого отдельной кровлею, 
раскрашенною очень красиво всеми возможными цветами. В самом доме 
множество отличных и удобных комнат, довольно высоко расположен�
ных над землей. Войти в него можно только через ворота крепостцы: и 

Макет раненбургской крепости. ЧКМ
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дом, и крепостца окружены одним и тем же земляным валом или стеной, 
которая, впрочем, не занимает большого пространства. Есть здесь и до�
вольно верков, или укреплённых мест, достаточно снабжённых пушками; 
всё это местечко прикрыто с одной стороны горою, а с другой болотом 
или озером».

В крепости по валам и бастионам стояло 79 пушек и дислоцировал�
ся ораниенбургский эскадрон, имевший собственный штандарт и достой�
но показавший себя в сражении под Полтавой.

В поместье Меншикова было организовано несколько производств, 
вплоть до металлургического завода, обеспечивавших крепость и гарни�
зон всем необходимым. Хлопотами А.Д. Меншикова в Раненбург из Коз�
ло ва была перенесена ярмарка.

9 сентября 1727 г. генералиссимус А.Д. Меншиков «Римского и 
Российского государств князь и герцог Ижорский, граф, наследный го�
сподин Аранибурха, Его царского Величества Всероссийского первый 
действительный тайный советник, командующий генерал�фельдмаршал 
войск и генерал�губернатор Санкт�Петербургский и многих провинций 
его царского величества, кавалер святого Андрея и Слона, Белого и 

А.Д. Меншиков. Гравюра ок. 1707 г.
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Чёрного орлов и прочая, и прочая и прочая» попал в опалу и был сослан 
в свой же Ораниенбург, куда прибыл 3 ноября.

27 марта следующего года, лишённый состояния и наград, он был 
отправлен в г. Берёзов, где и закончил свой жизненный путь, а все вла�
дения светлейшего князя поступили в казну. Так закончилась карьера 
сподвижника Петра Великого, и началась новая история крепости Ора�
ниенбург как места заточения знатных особ.

Крепость и её 4 дворца, о которых Корнелий де Брюин писал как о 
«роскошнейших, где все предназначено для отдыха», превратились в 
тюрь му: c 13 июля 1730 г. до 24 мая 1735 г. – для врага князя А.Л. Мен�
шикова князя Сергея Григорьевича Долгорукого (1697–1739) с семьёй, а 
с января по август 1744 г. – для свергнутого императора Ивана Анто�
новича (1740–1764) и его родителей – Анны Леопольдовны (1718–1746) 
и принца Антона Ульриха Брауншвейг�Беверн�Люненбургского (1714–
1774). Малолетний император – «русская железная маска» – пробыл в 
Раненбурге недолго, жизнь его оборвалась в каземате Пет ро павловской 
крепости.

С 16 марта 1733 г. Раненбург официально имеет статус города, а 16 
сентября 1779 г. становится уездным центром Рязанского наместниче�
ства. 31 марта 1781 г. Раненбург получает свой герб: в верхней части его 
на золотом поле герб Рязани, в нижней – на серебряном поле – две 
яблоневые ветви, расположенные крестообразно. 31 августа 1781 г. был 
разработан необычный генеральный план города, на формирование кото�
рого оказало влияние пятигранное очертание крепости. В это время в 
Раненбурге проживали 213 семейств купцов и мещан, была почтовая 
станция, с 1787 г. действовало народное училище. Сложное название 
Ораниенбург постепенно превратилось в Раненбург.

Крепость и дворцы Меншикова, в которых размещались городские 
учреждения, постепенно приходили в упадок. В начале ХIХ в. постройки 
отремонтировали, а спустя сто лет три из четырёх обветшавших корпуса 
разобрали на кирпичи. Об их красоте напоминают находки, сделанные 
на территории крепости: полихромные и голландские с синей кобальто�
вой росписью печные изразцы, беломраморные фрагменты облицовки ка�
мина, точёные белокаменные украшения фасада, красная и чёрная чере�
пица, которой в шахматном порядке была покрыта крыша дворцовых 
корпусов. Не сохранились и надвратные башни с часами, засыпан коло�
дец в центре крепости, с которым связана легенда о том, как опальный 
князь Меншиков спрятал в нём свои несметные сокровища. Из четырёх 
дворцовых корпусов сохранился лишь один. С конца 1960�х гг. он дол�
гое время не использовался, а в 2004 г. был восстановлен из руин для 
размещения в нём краеведческого музея.

Значительная часть крепостных укреплений была срыта, но сих 
пор просматриваются остатки двух прясел укреплений и двух бастионов.

В нескольких верстах к северо�востоку от Раненбурга находилась 
Пет ропавловская мужская пустынь, основанная в 1711 г. А.Д. Меншико�
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вым у Большой Посольской дороги для «богомолия за здравие импера�
торского Величества и за всех православных христиан и на поминовение 
родителей». К концу ХIХ в. пустынь превратилась в один из крупней�
ших монастырей Рязанской губернии.

С другой стороны от крепости, ниже по течению р. Становая Ряса, 
находится впечатляющая своими размерами плотина, возведённая по 
приказу Меншикова и образовавшая гигантское водохранилище. Пло�
тина начинается напротив Архангельской церкви с. Юсово и вытянута на 
запад – в сторону Архангельской церкви с. Кривополянье.

Словарь:

Бастион (итал. bastionato) – всякая выступающая постройка, элемент 
обороны в структуре крепости. Имеет пятиугольную форму и располагается 
чаще на углах крепостного вала (ограды), а в крупных крепостях и на прямых 
участках. Предназначался для фронтального обстрела, а также фланкового 
обстрела рвов перед крепостными стенами.

Палисад (фр. palissade) – низкая ограда из заострённых брёвен на подсту-
пах к основной линии укреплений.

Вопросы и задания:

1. Чем и почему крепость Раненбург отличалась от других крепо-
стей в нашем крае?
2. «Русская железная маска» – кто он?
3. Подготовьте доклад о заслугах князя А.Д. Меншикова.

§ 52. Елец в XVIII столетии

Елец с XVII в. был крупным промышленным и торговым центром. 
Город стоял на большой дороге, ведущей из центра страны на юг, что не�
мало способствовало его экономическому развитию. Через Елец проезжа�
ли не только купцы и промышленники, но и многие знаменитости, в т.ч. 
и Пётр Великий, который останавливался у елецкого купца Петра Сте па�
новича Россихина в его доме на Пятницкой улице, молился в Ста ром 
Воскресенском соборе.

В начале XVIII в. Елец входил в состав созданной в 1709 г. Азовс�
кой губернии и был крупным городом, в котором некоторое время находи�
лась резиденция ландрихтера (помощника губернатора) Во ронежской про�
винции и центром ландратской доли (податного округа в 5 000 дворов).
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В 1719–1720 гг. Азовская губерния была разделена на 5 провин�
ций, центром одной из которых стал Елец. Его провинция включала го�
рода Талецк, Чернавск, Ливны, Ефремов, Скопин, Раненбург, Лебедянь, 
Данков, Усмань и Липские заводы с округами.

С 1725 г. по 1778 г. Елец являлся провинциальным центром Во�
ронежской губернии, с 1779 г. – уездным городом в составе Орловской 
губернии. С 1730 г. Елец имел свой герб: «В белом поле красный олень 
под зелёной елью», он является переработанным гербом Елецкого полка.

В первой четверти ХVIII в. Елец сохранял крепостные стены с 4 
проезжими и 6 глухими башнями, но военное значение их после Азовс�
кого похода было утрачено, они постепенно ветшали и больше уже не 
восстанавливались.

В XVIII столетии Елец развивался как уездный промышленный и 
торговый центр. В 1708 г. в Ельце и других городах, где были кузнецы, 
размещён большой заказ на изготовление 50 тыс. пар передних подков. В 
1768 г. в Ельце числилось положенных в подушный оклад 2 323 челове�
ка, из которых 201 были кузнецами. В Ельце и округе работало 6 метал�
лургических предприятий, в том числе вододействующий металлургиче�
ский завод в самом городе, принадлежавший в 1778 г. купцу Петру 
Игнатьевичу Зыкову.

Елец был крупным центром торговли сельскохозяйственной про�
дукцией. По дороге через Елец с южных районов в центр страны прого�
няли скот и везли зерно. Часть продукции оседала в Ельце, что влекло 
развитие перерабатывающей промышленности: кожевенных, салотопен�

План г. Ельца конца XVIII в.
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ных, свечных, клееварных заводов. Развивались также шорное и сапож�
ное производства. В окрестностях города действовало множество водо�
действующих мельниц и крупорушек. Город славился хлебной торговлей 
и кожевенным товаром. По данным на 1777 г., в Ельце насчитывалось 
149 лавок, проходили крупные ярмарки. Население города в это время 
составляло около 8 тыс. человек, из которых около 300 принадлежали к 
дворянскому сословию.

На сложение планировочной структуры Ельца изначально повлия�
ли форма крепости, расположение ворот и дорог, из них ведущих, но со 
временем город получил «регулярный план». Елец часто страдал от по�
жаров. Только с 1739 г. по 1769 г. город испытал 5 страшных пожаров, 
в ходе одного из которых сгорел и упразднённый в 1764 г. Знаменский 
женский монастырь; пришёл в упадок и был переведён в Лебедянь 
Троицкий мужской монастырь.

После опустошительного пожара 1769 г. Елец застраивался по регу�
лярному плану, разработанному архитектором А. Квасовым. В соответ�
ствии с ним появились прямые улицы и сетка кварталов. Централь ные 
улицы города старались застраивать каменными домами. Первый камен�
ный храм в Ельце построен ещё в 1720 г., а в 1777 г. в городе было уже 
13 храмов, из них 8 каменных, 45 каменных домов и 1 445 деревянных, 
3 деревянных казённых учреждения, 5 каменных трактиров, 4 соляных и 
винных амбара.

В 1780�х гг. в городе практически исчезли дома с соломенными 
крышами, деревянные храмы заменялись каменными. Центральные ули�
цы Ельца были вымощены, освещались фонарями, торговля на них упо�
рядочена. На Красной площади города появились роскошные Красные 
ряды, в которых размещались торговые лавки. Первым двухэтажным 

«Дом елецкого воеводы», XVIII в. Фото Г.И. Гунькина, 1960-е гг.
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кирпичным зданием Ельца стали присутственные места, построенные в 
1784 г.

К концу XVIII столетия дворянско�купеческий Елец стал центром 
не только экономической, но и духовной жизни края. В это время наблю�
дался значительный рост интереса ельчан к своей истории. Стали появ�
ляться горожане, записывавшие историю своего города на листах и сши�
вавшие их потом в тетради. Они опрашивали стариков, читали доступ�
ную литературу, собирали легенды и предания. Особенно интересовали 
жителей Ельца война с татарами, личность первого царя из династии 
Романовых Михаила Фёдоровича, эпидемии, пожары, а также анекдоты 
из жизни градоначальников. Большая часть этих бесценных материалов, 
к сожалению, не сохранилась. Кое�что из уникальных свидетельств было 
опубликовано в XIX в. в губернском Орле. Один из самых ярких приме�
ров такого краеведческого интереса – записки елецкого старожила 
Исаева, опубликованные елецким поэтом и краеведом, членом Орловс�
кой археографической комиссии Е.И. Назаровым (1847–1900). Записки 
Исае ва представляют собой разрозненные заметки по самым разным об�
ластям жизни города во второй четверти XIX в.

Важнейшее значение для Ельца в это период приобрела личность 
жившего на покое в Задонском Богородицком монастыре бывшего епи�
скопа Воронежского и Елецкого Тихона (Соколова). В записках его ке�
лейника Чеботарёва читаем, что Святитель особенно любил этот город, 
«как издревле славящийся благочестием, усердием тамошних жителей к 
храмам Божиим, верностью Православной Церкви, так что там нет ни 
одного раскольника, кротостию граждан и взаимным согласием». Свя�
титель Тихон Задонский не раз очень тепло отзывался о жителях Ельца 
и городе, особенно благоволея и ставя в пример семью купца Григория 
Фёдоровича Ростовцева.

В 1765 г. Преосвященный Тихон открыл в Ельце латинскую школу 
для детей елецких священников, первым учителем которой был назначен 
лебедянский диакон Максим Ефремов, которого перевели в Покровскую 
церковь Ельца с жалованием в размере 40 руб. в год. Школа просуще�
ствовала всего лишь год, так как в то время желающих обучать детей бы�
ло ещё слишком мало.

Когда Святитель выезжал из Ельца, толпа народу провожала его за 
реку Сосну, и как�то он сказал: «мне жаль расставаться с этим городом, 
точно я в нём родился». После того, как Елец сильно пострадал от одно�
го из пожаров, епископ Тихон лично ездил в Воронеж и Острогожск для 
сбора пожертвований в пользу погоревших жителей. Большая часть пен�
сии была раздаваема Святителем по�преимуществу ельчанам. Он посы�
лал своего келейника в Елец для тайных подаяний, а сам посещал бога�
дельни и тюрьмы, утешая страдающих и помогая нуждающимся.

В Ельце Святитель имел общение с несколькими близкими друзья�
ми – ктитором Покровского храма Космой Игнатьевичем Студеники�
ным, священником той же церкви о. Василием, священником Пре об ра�
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женской церкви Иоанном Борисовичем Ждановым, будущим схимона�
хом Задонского Бо городицкого монастыря Митрофаном (Го ло ща по вым), 
Матроной Нау мовной Поповой. В свою очередь ельчане считали святите�
ля Тихона Задонского небесным покровителем Ельца и со дня смерти 
Преосвящен ного Тихона постоянно совершали паломничества в Задонск, 
задолго до открытия мощей Святителя почитая его святым.

Вопросы и задания:

1. К какой губернии и провинции относился Елец после 1719 г.?
2. Какие факторы способствовали процветанию Ельца?
3. Как отзывался о Ельце св. Тихон Задонский?

§ 53. Реформы Екатерины II и Липецкий край

Екатерина II Алексеевна (1729–1796) пришла к власти в резуль�
тате дворцового переворота, свергнув с престола своего мужа – импе�
ратора Петра III. При ней границы Российской империи значительно 
раздвинулись на запад и юг. Система государственного управления 
впервые со времён Петра I была подвергнута реформированию. По�
литика Екатери ны Великой и её реформы вписываются в русло просве�
щённого абсолютизма XVIII в. Но царствование Екатерины II ознаме�
новалось и максимальным закрепощением крестьян и всесторонним 
расширением привилегий дворянства, что характерно и для Липецкого 
края.

В ХVIII в. в нашем крае появляется много крупных поместий, по�
жалованных дворянам или выкупленных ими у служилых людей, эти 
имения владельцы населяют крепостными крестьянами из центральных 
губерний. Так, наряду с однодворцами, здесь появляется крепостное 
население. Примером такому «заселению» может служить с. Но во�
черкути но нынешнего Добринского района. Как сказано в документе, 
«в деревне Плавице, Пушкино тож и Сергиевке у генерал�аншефа и 
разных орденов кавалера Николая Ивановича Салтыкова крепостных 
душ не бы ло и он поселил на ней крестьян, переведённых из с. Черку�
ти но Вла димирской губернии». Новое селение стало называться Но во�
чер ку тино.

В ходе «городовой» и «губернской» реформ Екатериной II основан 
ряд новых городов. «Полезным таковым управлениям предков наших мы 
стараемся подражать по мере размножения народа и возращения богат�
ства его, как�то свидетельствуют города в двадцатитрёхлетнее царствова�
ние Наше числом 216, воздвигнутые повсюду…». Городовое положение 
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1785 г. предписывало «город строить по утверждённому плану, за подпи�
санием руки Императорского Величества. Городовому магистрату иметь 
книгу с описанием домов … под нумерами».

Города получили генеральные планы. Комиссия о каменном строе�
нии Санкт�Петербурга и Москвы разработала в течение 34 лет свыше 400 
генеральных планов провинциальных городов. Полагалось также «горо�
ду иметь герб, утверждённый рукою Императорского Величества, и оный 
герб употреблять во всех городовых делах». Санкт�Петербургской ге�
рольдмейстерской конторе поручено было составить гербы для всех рос�
сийских городов. Гербы городов как правило включали гербы наместни�
честв, расположенные в верхней части геральдического щита, таким об�
разом отражалась подчинённость городов.

При Екатериной II впервые вносится в законодательство понятие о 
городе как о едином организме и юридическом лице. «Жалованная гра�
мота на права и выгоды городам Российской империи» 1785 г. давала го�
родским жителям право на самоуправление, но под контролем властей. 
Были созданы городские учреждения, образованные из представителей 
всех слоёв городского населения, достигших 25�летнего возраста и имею�
щих доход не менее 50 руб. ассигнациями в год. Гражданам гарантирова�
лись личные свободы: без следствия и суда человека нельзя бросить в 
тюрьму, наказать, лишить собственности. В каждом городе городовой 
магистрат должен был иметь книгу с описанием домов, строений, мест и 
городских земель. «В городе составить городовую обывательскую книгу, 
в коей писать обывателей…».

Городское податное население разделили на купцов и мещан. Куп�
цы были освобождены от подушной подати и телесных наказаний. Для 
взимания налогов купцов, в зависимости от размера капитала, поделили 
на гильдии: 1�я гильдия с капиталом от 10 до 50 тыс., 2�я гильдия – от 5 
тыс. до 10 тыс., 3�я гильдия – от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Все городские обыватели – люди зарабатывавшие хлеб собствен�
ным трудом – делились на шесть классов, которые имели представитель�
ство в городских учреждениях. Самый малочисленный класс – имени�
тых граждан – избирал наибольшее число гласных городской думы, что 
свидетельствует об отсутствии равномерного представительства интере�
сов разных сословий в новых учреждениях. Городской думе и её испол�
нительному органу – «шестигласной думе» – были переданы все дела 
местного хозяйства и полиции. Возглавлял думу городской голова, изби�
раемый на 3 года.

После генерального межевания 1766–1775 гг. Екатерина II провела 
грандиозную губернскую реформу, которая началась изданием 7 ноября 
1775 г. закона под названием: «Учреждения для управления Губерний 
Всероссийской Империи». Согласно этому закону создавались новые ор�
ганы местного управления. Вместо 23 губерний были образованы 40 на�
местничеств, а также 2 области на правах губернии (к концу царствова�
ния Екатерины II число губерний возросло до 51).
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Цель реформы – наведение 
по рядка в управлении регионами. 
«Дабы губерния, или наместничест�
во, порядочно могли быть управляе�
мы, полагается в оной от 300 до 400 
тыс. душ». В каждом наместничест�
ве должно было быть 12 уездов, 
каж дый с 20–30 тыс. человек. В на�
местничествах формировались орга�
ны дворянского самоуправления – 
губернские дворянские собрания во 
главе с губернским предводителем 
дворянства. Во главе уездов стояли 
капитан�исправники, избиравшиеся 

уездными дворянскими собраниями на 3 года. Наместничества возглав�
ляли наместники или губернаторы. Наместники были подведомственны 
Сенату и прокурорскому надзору, возглавляемому генерал�прокурором. 
Несколько наместничеств управлялись генерал�губернатором.

Реформой было положено начало разделению властей: «Сие наше 
постановление судебные места отделяет от губернских правлений». 
Контроль за деятельностью всех губернских учреждений от лица верхов�
ной власти осуществлял наместник или генерал�губернатор. Вместе с тем 
вводилась должность губернского прокурора, который назначался вер�
ховной властью и дополнял функции генерал�губернатора. Всеми хозяй�
ственными делами в губернии ведала Казённая палата. Приказ обще�

Гербы Задонска, Ельца, Данкова, 
Раненбурга, Усмани, Липецка и Лебедяни
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ственного призрения помогал полиции поддерживать порядок и ведал об�
разованием, здравоохранением, благотворительностью, сиротскими до�
мами. Высшей судебной властью в губернии стали две палаты – по граж�
данским и уголовным делам. Им подчинялись суд для дворян и суд для 
купцов и мещан. Свой суд был и у государственных крестьян. В горо дах 
административная власть возлагалась на городничего, а судебная 
власть – на выборные городские магистраты и словесные суды.

Территория современной Липецкой области относилась к пяти 
вновь созданным наместничествам: Воронежскому, Орловскому, Тульс�
кому, Рязанскому и Тамбовскому. С образованием новых уездов были 
созданы и новые города – уездные центры: Липецк и город Задонский, 
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статус уездного центра получил Раненбург. Упразднены утратившие во�
енное и административное значение города�крепости Добрый, Сокольск, 
Рома нов, Белоколодск, Демшинск, Чернавский и Талицкий.

В ходе реформы была создана новая – Тамбовская – губерния. В 
указе от 16 сентября 1779 г. значилось: «В 1�м Всемилостивейше повеле�
ваем нашему Генералу, Володимерскому и Тамбовскому Генерал�Гу бер�
натору Графу Воронцову по изданным от нас в 7 день ноября 1775 г. уч�
реждениям исполнить равномерно и в Тамбовской губернии, составя сие 
наместничество из пятнадцати уездов … Переименовать городами ведом�
ства главной Дворцовой канцелярии села Кирсанова и Моршу, ведомства 
коллегии экономии село Спасское, Липецкие железные заводы под на�
званием Липецк и однодворческое село Гвазды, город Елатму с уездом от 
Рязанской губернии причислить к сему ведомству, а от оного отделить к 
Рязанской из уездов Шацкого, Козловского , Добрынскаго и Лебедянс�
ка го до осьмнадцати тысяч душ по способности… ».

Созданный в 1779 г. в рамках Тамбовского наместничества Липец�
кий уезд объединил земли бывших Сокольского и Романовского уез�
дов – современные Липецкий, Грязинский, частично Добринский и Пет�
ровский (Тамбовская области) районы.

К Тамбовскому наместничеству отошли города Лебедянь с уездом, 
включая упразднённый г. Добрый с уездом – современные Лебедянский 
и Добровский районы, город Усмань с уездом и упразднённым г. Дем�
шинском – современные Усманский, Добринский районы и часть Мор�
довского района Тамбовской области.

В состав Рязанского наместничества в 1778 г. вошли города: Дан�
ков и получивший статус уездного центра Раненбург с уездами, в том 
числе – земли современного Лев�Толстовского района.

К Тульскому наместничеству в 1777 г. отошла небольшая часть на�
се лённых пунктов западных окраин современного Данковского и Из мал�
ковского районов.

К Орловскому наместничеству в 1778 г. были отнесены город Елец 
с упразднёнными городами Чернавским и Талецким – земли современ�
ных Елецкого, Краснинского, Измалковского, Становлянского, Дол го�
руковского, Воловского и части Тербунского районов.

В составе Воронежского наместничества в 1779 г. осталась Слобода 
Тешевская, получившая статус уездного города и название «город За�
донский» и упразднённый г. Белоколодск (современное с. Пады Липец�
ко го района). В состав Задонского уезда вошла территория современного 
Задонского и Хлевенского районов. В Землянский уезд Воронежской гу�
бернии входила южная часть современного Тербунского района.

После учреждения наместничеств в 1781 г. было приказано «об уч�
реждении … во всех городах границ и о поставленных на оных знаков».

В 1781 г. губернские и уездные города получили гербы. Как прави�
ло, верхняя часть геральдического щита уездных городов несла изобра�
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жение герба губернского города, в нижней части геральдического щита 
располагались гербы уездных городов. Исключение составлял Елец, ко�
торый стал обладателем герба ещё в Петровскую эпоху.

Липецк получил свой герб 16 августа 1781 г. В верхней части щита 
располагался герб губернского города Тамбова – «на лазоревом поле 
улей и над ним три золотых пчелы, земля зелёная»; в нижней части – 
«большое липовое дерево в золотом поле, означающее имя сего города».

В верхней части геральдического щита Лебедяни находился герб 
губернского Тамбова, в нижней – «птица лебедь в голубом поле, означа�
ющая имя сего города».

На гербе Усмани в верхней части щита находился герб губернского 
Тамбова, в нижней – «складенная копна в снопах хлеба, в голубом поле, 
в знак изобилия оным страны сей».

На данковском гербе в верхней части щита «в золотом поле часть 
герба губернского города Рязани – «серебряный меч и ножны, положен�
ные накрест, над ними зелёная шапка, какова на князе в губернском гер�
бе», а в нижней – «в зелёном поле стоящая серебряная лошадь, означа�
ющая, что сей город лошадиными ярмарками знаменит».

В верхней части геральдического щита Раненбурга располагалась 
часть герба Рязанской губернии, в нижней – «в серебряном поле яблон�
ного дерева ветви с плодами положены крестообразно, каковыми плода�
ми город изобилует».

На гербе Задонска в верхней его части был герб губернского Во�
ронежа – «в золотом поле двуглавый черный орёл и в красном поле 
опрокинутый на косогоре сосуд, из которого истекает р. Воронеж», а в 
нижней – за Доном «построенная башня в серебряном поле, означающая 
подлинное положение сего города».

Для Ельца утверждён был существовавший уже несколько десяти�
летий герб, на котором «в белом поле красный олень под зеленой елью».

Вопросы и задания:

1. Как сказалась губернская реформа на статусе отдельных городов 
современной Липецкой области?
2. К каким наместничествам относилась территория Липецкого 
края?
3. Покажите на карте территории Липецкой области, относившие-
ся ранее к Орловскому, Рязанскому, Тамбовскому и Воронежскому на-
местничествам.
4. Проектная деятельность: «Исторические гербы городов 
Липецкого края. О чём говорит герб? Составьте рассказ-экскурсию 
по городам Липецкого края».


