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1. Общие сведения
Монография подготовлена на основе анализа
историко-культурных
и
иных
материалов
публицистов, историков, филологов, географов и
ученых по Древней Руси, России, Среднего
Поочья, села Исады, родов Ляпуновых, Ржевских и
Кожиных, других источников, электронных
ресурсов и собственных исследований.
Экспертные историко-культурные и природноаграрные исследования выполнены авторами на
территории заброшенной российской усадьбы В.Н.
Кожина в Исадском сельском поселении с. Исады
Спасского муниципального района Рязанской области.
Считается, что в 1585-1587 гг. в Исадах появились представители семьи дворян Ляпуновых [1,2].
В Исадах у храма Воскресения Христова вплоть до
1939 г. сохранялся нетронутый древний некрополь
семьи Ляпуновых.
С 1613 г. Исады из поместья перешли в вотчину
известного старинного боярского рода Ляпуновых.
Их род по одной из версий принято выводить от
рода Рюриковича, удельных князей Галича-Мерьского, князя Константина Ярославича Галицкого
– младшего брата Александра Невского [1,3,4,5,6].
Потомком Константина Галицкого через 7 поколений стал Семён Борисович Осина. Внук последнего
– Ляпун Борисович Осинин (Осин) «боярин новгородский», дал своему внуку Семёну Ивановичу новую фамилию (прозвище) - Ляпунов, переехавшему в Рязань на службу к рязанскому князю Ивану
Ивановичу Резанскому (правил в начале XVI века).
Пра-пра-правнуками С.И. Ляпунова стали известные политические деятели времён Смуты 16051612 гг. – Прокопий, Захарий и Григорий Ляпуновы.
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По другой версии, известного генеалога С.Б.
Веселовского, в XVII в. представители фамилий
Березиных, Осининых и Ивиных выводили свое
происхождение от галицких князей и при составлении Бархатной книги не подали своих росписей
и пополнений. «Вместо них к их роду приписывались совершенно нелепо и без всякого основания
рязанцы Ляпуновы, выводя свое происхождение
от Ляпуна Осинина…Непонятно, как составители
Бархатной книги…могли допустить такую явную
нелепость, как семь-восемь поколений на один XVI
в.» [63]. Как отмечают С.П. Мордовина и А.Л. Станиславский, «из судебного дела 1584 г. выясняется,
среди «роду и племени Р.П. Биркина («дворовый»
Ивана IV) были Ю.В. Дмитриевы, Михаил и Алексей Петровы, Александр Ляпунов и др.», а сам Р.П.
Биркин был «тесно связан с верхушкой рязанского
дворянства» [65]. Александр Петрович Ляпунов
являлся старшим братом Прокопия Ляпунова, а
их отец Петр был сыном некого Саввы Семеновича
Ляпунова. Петра Ляпунова (русский военный деятель, воевода г. Чебоксары) считали относящимся
к роду Родиона Петровича Биркина – представителя древнего дворянского рода Рязанского княжества [66]. Однако в родословной русского дворянского рода Биркиных родственные связи с русским
дворянским родом Ляпуновых не указаны. Только
И.И. Биркин (шестое колено) был сподвижником
П.П. Ляпунова по Первому Рязанскому ополчению
[67].
Единственным на Рязанской земле полноценным дворцом петровской эпохи, построенный во
времена царствования Анны Иоановны, племянницы Петра Первого, был красивейший памятник
архитектуры «Белый дом», датируемый 1720-ми годами [2,7,8].
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Наследники дворянина Прокопия Петровича
Ляпунова владели Исадами до 1708 года, когда его
правнучка Агафья (Аграфена – дочь Луки Владимировича Ляпунова) вышла замуж за князя Ивана
Ивановича Долгорукова. То ли богатство рода Ляпуновых, или наличие более знатного рода Долгоруковых, запустило строительство российского
памятника архитектуры, единственного и прекрасного в Рязанской области усадебного здания XVIII
века – «Белого дома».
В архиве Музея архитектуры имени Щусева обнаружены фотографии «Белого дома», выполненные сотрудником музея А.Г. Чиняковым в 1955 г.
Они свидетельствуют о завершающих годах существования в Исадах замечательного памятника архитектуры «Белого дома. Этот ценный российский
памятник был разобран и разрушен в 1961 г. в советское время.
Во второй половине XVIII века усадьба в Исадах,
по замужеству, перешла к Ржевским (Рюриковичи). Одним из владельцев Исад стал камергер, писатель и рязанский вице-губернатор Григорий Павлович Ржевский, получивший от прежних владельцев
большой усадебный дом на самом краю прибрежного откоса реки Оки. Чуть выше от откоса правого
берега Г.П. Ржевский построил двухэтажное каменное здание профессионального балетного театра из
красного кирпича и помещения для проживания. В
народе это здание стали называть «Красный дом»
[2].
Исадский театр оказался весьма успешным культурным российским заведением. Этот театр на равных конкурировал с лучшими театрами городов
Москвы и Петербурга. Причём, в театре самыми
талантливыми артистами в основном оказались
крепостные крестьяне.
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Безусловно, разрушенные и «Белый дом», и
«Красный дом» из времён Ляпунова, Долгорукова
и Ржевского, были весьма значимыми историческими архитектурными зданиями России, которые
стоит обязательно восстановить.
Рюриковичи владели Исадами в общей сложности не менее семи веков. Только в 1815 г. эта традиция прервалась. Г.П. Ржевский продал с. Исады, д.
Аргамаково, а также некоторые другие владения,
полковнику, флигель адъютанту Ивану Артамовичу Кожину. И до революции с. Исады принадлежали роду Кожиных, которыми владел последний и
известный российский наследник Владимир Николаевич Кожин (1847-1924).
В настоящее время на юго-востоке с. Исады на
усадьбе В.Н. Кожина уцелел один ряд лиственниц,
произрастающих вдоль кладбища и ул. Прокопия
Ляпунова, при проезде по асфальтированной дороге (Приложение 1) к церкви Воскресения Христова
(Федеральный памятник архитектуры №621015300,
Приложение 2), с правой стороны, где сначала был
расположен Исадский Барский сад.
Церковь Воскресения Христова впервые была
открыта в 1636 г., а в 1672 г. закончилось её окончательное строительство. Это единственный храм
в России, посвященный великому сыну русского
народа, думному дворянину Прокопию Ляпунову.
В настоящее время церковь защищена от разрушения опасным оползнем путём укрепления правого
высокого откоса в пойме реки Оки (Приложение
2,4,52,52).
Исчезновение «Белого дома» и «Красного дома»
в советское время тоже связывается с оползневыми процессами. Но если эти архитектурные со- 10 -

оружения воспроизвести сейчас выше, на территории верхнего сада, они бы идеально вписались в
восстановленный ландшафт Барской усадьбы В.Н.
Кожина и историко-культурное наследие храма
Воскресения Христова, образовав архитектурный
рязанский ансамбль искусства Российского царства, посвященный памяти Ляпунова, Долгорукова
и Ржевского.
По сведениям внука В.Н. Кожина, доктора искусствоведения Г.К. Вагнера, семья Кожиных осенью
и зимой жила в «Красном доме», а с наступлением
тепла перебиралась в «Белый дом», ближе к речной
прохладе. Возле усадьбы Кожиных был ещё старый
парк с аллеями высоких сумрачных елей [2].
К огорчению, до наших дней еловые аллеи, «Белый дом» и «Красный дом», не сохранились. Пропали и роскошные эстетичные цветники и знаменитый усадебный нижний английский сад. Верхний
сад оказался заброшенным, бесхозным, в полном
запущении, зарастающий липой сердцевидной,
ясенем обыкновенным, берёзой повислой, кустарниками и сорными растениями. Участки сада попали в незаконную приватизацию. Нынешние хозяева ими не занимаются, не препятствуют воровству
плодородной почвы и незаконному, без научно-мемориального обоснования, высаживанию хвойных
пород (Приложение 22,23,24,29,30,31,32,330).
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В целом, знаменитый род Ляпуновых внесён в VI
часть дворянских родословных книг Московской,
Рязанской, Калужской, Костромской, Нижегородской и Рязанской губерний.
В настоящее время официально не восстанавливается историко-культурное и природно-аграрное
наследие на территории верхнего сада В.Н. Кожина. По данным рязанских ученых, верхний сад
имеет особую мемориальную садово-парковую значимость, требует срочного и обязательного определения и воссоздания возделываемого в прошлом
сортимента яблони, часть плодов которых в 19181919 гг. успешно продавались за границу [9]. Уже
установлено не менее 17 основных сортов яблони,
большинство из которых возделывалось в верхнем
саду В.Н. Кожина. Требуется определить ещё не
менее 18-20 ранее выращиваемых сортов яблони и
другой, возделываемый в прошлом, пропавший сортимент плодовых растений.
Из историко-архитектурного наследия прошлого только знаменитая церковь Воскресения Христова сохранилась и искусно вписалась в ландшафт
правого берега с высоким склоном, переходящего в
пойму реки Оки (Приложение 3,56), привлекая в с.
Исады любителей и знатоков истории русского старинного культурного и природного наследия [9,53].
Безусловно, эти события могут оказать положительное влияние на стимулирование восстановления и реконструкцию всего мемориального и природно-аграрного наследия В.Н. Кожина, включая
ценную, но заброшенную, полностью затенённую
лиственничную аллею (Приложение 6,20).
На основании изложенного была поставлена
цель – комплексно изучить историко-культурное
- 12 -

и природно-аграрное наследие знаменитых людей
прошлого Российского царства и России на территории Исадской Барской усадьбы В.Н. Кожина,
выявить проблемы их сохранности и возможного
восстановления.
В целом, решались следующие задачи:
1. оценить историческую роль и заслуги перед
Россией и рязанским краем известных личностей
из родов Ляпуновых, Ржевских и Кожиных;
2. установить возможности реконструкции и
восстановления ценного историко-культурного,
мемориального и природно-аграрного наследия
отмеченных родов;
2. уточнить современное состояние и формы
собственности земельных участков Исадского Барского сада В.Н. Кожина;
3. определить особенности развития рельефообразующих (оползневых) процессов правого берега р. Оки с. Исады, для сохранения и возрождения
установленного историко-культурного и природного наследия;
4. рассмотреть комплекс мер по защите и возрождению природного и садово-паркового наследия В.Н. Кожина;
5. изучить целесообразность создания Историко-культурного и природного ансамбля «Исады»
федерального значения в Спасском муниципальном районе Рязанской области.
Решение поставленных вопросов позволит:
а) обеспечить восстановление функций отдельных компонентов, архитектурно-планировочную
предназначенность, эстетическую; туристическую
привлекательность и выразительность верхнего
сада, включая лиственничную аллею;
- 13 -

б) изучить основные старинные и прекрасные
плодовые сорта яблони верхнего сада, который вместе с восстановленной лиственничной аллеей может
стать хранителем их сельскохозяйственной истории,
как части садово-паркового искусства и мемориального наследия России;
в) определить возможности образования Историко-культурного и природного ансамбля «Исады»
федерального значения в с. Исады Спасского муниципального района.
В рамках выполнения поставленных задач был
выполнен анализ историко-культурного наследия,
проведено натурное обследование территории верхнего сада, дендрологического состава основных и
дополнительных видов деревьев аллеи лиственницы
сибирской и бывшей усадебной территории В.Н. Кожина на правом высоком берегу реки Оки и её поймы.
Выполнялись следующие натурные работы:
- определение основных сортов яблони для их восстановления;
- определение основного видового состава деревьев аллеи, пересчет древесной растительности и характеристика опасных видов;
- оценка состояния деревьев каждой лиственницы
сибирской и их степень загущенности;
- определение возраста, степени деформации крон
и стволов деревьев лиственницы сибирской;
- оценка совместимости древесных видов в аллее
лиственницы сибирской;
- санитарное и эстетическое состояние лиственницы сибирской;
- предварительные мероприятия по реконструкции аллеи зеленых насаждений лиственницы сибирской.
Исполнители: эксперт Иванов Е.С., эксперт Водорезов А.В., художник Лукашина Н.В.
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2. Методика, виды и объемы проведения работ
В экспертных исследованиях представлены: 1.
информация о состоянии, принадлежности территорий и объектов историко-культурного, и природно-аграрного наследия бывшей Барской усадьбы
В.Н. Кожина, 2. данные о количественном и качественном состоянии деревьев в границах земельного участка, на котором произрастает заброшенная уникальная мемориальная аллея лиственницы
сибирской, 3. материалы основного сортимента
плодовых растений и пород лесных культур, подлежащих восстановлению, 4. выводы и практические предложения, и заключение по созданию и
реконструкции на заброшенной российской исторической территории культурного наследия, 5. материалы по мониторингу природного ресурсного
потенциала на границе верхнего и нижнего сада
территории с. Исады Рязанской области.
Для решения основных задач были применены
базовые научно-методические, правовые, административные материалы, определители, пособия
и рекомендации[10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20].
Ссылки на книги, научные статьи и электронные
сайты по историко-культурным, природным и
аграрным аспектом приведены в тексте монографии.
Фотографии были сделаны:
1. Ивановым Е.С. 5 июня 2019 г. – приложения
№№ 1-40,
2. Лукашиной Н.В. 9 февраля 2020 г. – приложения №№ 41–55,
3. Водорезовым А.В. 15 сентября 2018 г. – приложение № 56.
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Основные работы выполнялись в светлое время
суток методом пешеходного маршрутного обследования группой из трёх человек на участках верхнего
сада (включая искомый земельный дендрологический участок) и соседних территорий.
В процессе работы использовалось следующее
оборудование:
- гербарная папка и рубашки для прокладывания
растений;
- мерная лента для измерения площади приствольных кругов деревьев;
- мерная вилка для измерения диаметра ствола
деревьев;
- оборудование с gps навигацией для привязки
мест произрастания деревьев;
- оборудование для фотофиксации.
При инвентаризации растительности в лиственничной аллее определялись следующие показатели:
а) год начала посадки основной породы деревьев
и их оценка по категории биологического состояния
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное);
б) возраст и количество деревьев и состояние
развилок до высоты 1,5 метра от земли;
в) степень загущености основной породы и наличие совместимых видов других пород деревьев, находящихся рядом, и произрастающих в приствольных кругах лиственниц сибирских (определяющих
их жизнеустойчивость);
г) особенности повреждений стволов и крон деревьев лиственницы сибирской, липы сердцевидной, тип почвы и др.
Зеленые насаждения обследованы на площади
около 1,5 га.
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3. Краткая история села Исады и рода Ляпуновых

В административном отношении с. Исады расположено в Исадском сельском поселении (глава поселения – Воробьев Александр Васильевич) Спасского муниципального района Рязанской области.
Археологами установлено, что на этом месте поселения людей появились 4 тыс. лет назад [8]. Исадский торгово-транспортный узел, вероятно, был и
военно-сторожевой точкой на ближних подступах
к Рязани, где велось наблюдение за водным путём
с нижней Оки. Он обустраивался рязанскими князьями Древней Руси и находился под их постоянным наблюдением. Место выбиралось ими для деловых встреч, о чём говорится в первом известии
об Исадах.
Это одно из древнейших и крупнейших мест Центральной России. Причем, на территории Средней
Оки, включая Исады, по исследованиям археологов
и лингвистов, раньше восточных славян появились
поселения балтов (первая волна – бронзовый век,
вторая – в V илиVII веках) и финно-угорских племён (к III – VII векам), образовывая потом новые
культурные и языковые общности [1,21,22,24,25].
Предполагается, что культура рязано-окских
могильников формируется в результате смешения
западного (балтийского?) и восточного (финского?) компонента [23]. Вероятно, смешение тех и
других в один народ науке неизвестно, что произошло приход славян или смешение этносов, славяне (возможно, самое ранее появление – конец IX
века), язык которых имеет общие древние корни с
балтами, смешались либо в VIII веке или в конце X
века [1,2,7]. Об этом свидетельствуют топонимика
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географических названий населённых пунктов, водных объектов, древних святилищ, могильников и
пр., во всех частях Спасской Луки. Внутри Луки гидронимы имеют славянские корни, по её границам
– финно-угорские; балтская топонимика встречается по всей Средней Оке и в более нижнем течении
Оки; в Спасском муниципальном районе установлены топонимы финно-угорского или балтского
происхождения, например, села: Кадусово, Лакаш,
Старый Киструс; озёра: Кадусово, Куйма, Шаище,
Ижевское, Большая Кардань [1,22, 26,27,28,29,30] и
др.
Кроме того, основные типы неславянской топонимики Среднего Поочья коррелируют с важнейшими археологическими культурами региона: фатьяновской, шагарской, городецкой, культурами
мери, муромы, мещеры и мордвы [21].
Следовательно, сначала балты и финно-угры и
возможно, другие племена некоторое время жили
рядом, постепенно смешиваясь в один народ, и потом с приходом славян началась их ассимиляция
новым славянским этносом, с формированием нового языка, культуры и религии русского народа.
Российскими учеными установлено современное близкое родство финно-угорских, балтийских
и русских народов, с наличием большой частоты
славянской гаплогруппы R1а (%): русские – 47, латыши –39, литовцы – 45, марийцы – 36, мордва – 27,
удмурты – 19, эстонцы – 33, венгры – 30, коми– 33
и др.[31]. Учеными доказано: «В смешении части
славянских племен, особенно на северо-востоке Русской
равнины, с финно-угорскими народами вряд ли можно сомневаться. Вполне естественна и относительно высокая степень близости по гаплотипам мтДНК (то есть
по женской линии) части сегодняшнего населения Рус- 18 -

ской равнины к финно-уграм. Среди изученных популяций 31% гаплотипов мтДНК, обнаруженных у русских,
встречены также у белорусов и украинцев, а волжские
финно-угорские популяции находятся на втором месте,
с 25 %. Однако по мужской линии, т.е. для Y – хромосомы, около 47 %, почти каждый второй, относится к
линииR1a, традиционно связываемой с балто-славянской языковой группой. Связь с финно-угорскими популяциями здесь значительно ниже. Таким образом, утверждать, что «мы ближе к финно-уграм, чем к праславянам»
конкретные научные данные не дают никаких оснований

[31, оценка Маслов А.Н., с.4].
В настоящее время известными российскими генетиками Е.В. Балановской, О.П. Балановским исследован Русский генофонд на Русской
равнине [31], а российским биохимиком, ныне
живущим в США А.А. Клёсовым, создана наука
«ДНК-генеалогия»[32], новая наука, изучающая
миграцию популяций и генетическую историю человечества. Их инновационная методика позволяет полностью исследовать процесс мутирования Y
хромосомы у мужчин на протяжении многих тысячелетий. Используя древние и более поздние захоронения и представителей из доказанных старых
родов людей, проживающих в Среднем рязанском
Поочье, можно определить геногеографию отдельных гаплогрупп и кто у каждого мужчины был с
доминирующей гаплогруппой в роду и какие иные
гаплогруппы вошли в состав их генофонда в процессе смешения с другими национальностями. Затем составить историю изученных родов, важных
для России. Подобные исследования сыграют решающую роль в становлении эволюционной истории народов и происхождении знаменитых людей
России. В результате картографирования гапло- 19 -

групп появится реальная возможность составить
геногеографические карты, восстановить историю
каждого народа и родословные отдельных личностей по местным, региональным, сопредельным и
географически удаленным популяциям, практически увидеть все древние и современные генофонды
народов Российской Федерации.
Несомненно, очень важно рассмотреть и вопрос,
как генетическое смешение этносов на территории
Средней Оки отразилось на образовании нового
генофонда, языка и культуры. Ещё интересно выяснить, как формирование нового генофонда и
духовного наследия отразилось на возможном сохранении социального статуса внутри различных
популяций балтов, восточных славян и финноугорских народов, после их родственного смешения в большой излучине р. Оки – Спасской Луке,
включая с. Исады.
Красивейший ландшафт этой излучины привлёк
сюда людей ещё в каменном веке (палеолите), и в
доказательство Старорязанская экспедиция в 19972000 гг. на территории двух палеолитических стоянок человека близ с. Шатрище обнаружила кремниевый инвентарь, кости мамонта, шерстистого
носорога, северного оленя, гигантского оленя, бизона, дикой лошади, сайгака и песца [1].
Исады одно из немногих сельских населенных
пунктов современной Рязанской области, существование которых упомянуты в письменных
источниках домонгольской эпохи [7]. История
поселения началась с того, что в 1177 г. во владимирской темнице скончался князь рязанский Глеб
Ростиславович [33], родоначальник рязанской
ветви Рюриковичей. В то время, Исады уже были
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развитым торгово-ремесленным селением, расположенным вблизи столицы рязанского княжества
– Старой Рязани. «Допустимо предположение, что
Исады возникли, если не ранее, то одновременно со
Старой Рязанью в XI» [35]. Старая Рязань впервые
упоминается в летописи под 1095 годом. Княжество Глеба унаследовали пятеро его сыновей. Они
начали борьбу с владимирским влиянием и укрепили её заключением браков из черниговских и киевских княжеств, что вызвало большое недовольство
владимирского князя Всеволода Большое Гнездо.
Всеволод обманным путём заключил рязанских
князей под стражу. Но после его смерти в 1212 г.
их отпустили. И Рязанское княжество вступило в
период переживания сильнейшей Смуты из-за дробления на уделы, споров о старшинстве среди наследников и активного подогревания родственных
отношений владимирцами.
Село Исады впервые упоминается в 1217 г. в
Лаврентьевской летописи [36], т. е. время проведения междоусобной войны среди рязанских князей.
Данное поселение находилось в 15 км от столицы
Великого Рязанского княжества – Старой Рязани.
Происхождение топонима села имеет несколько основных гипотез [25,37]: 1. …имя Исады возникло
из сочетания «и сады». Это было местообитание
сказочной красоты рязанских князей, утопающее в
садах; 2. «В топониме усматривают также видоизменённую форму слов «усадьба» и высады «место для
высадки»; 3...более достоверным следует считать
происхождение названия из слова исады, которому
в древнерусском языке и современных диалектах
присущи значения «пристань», «место высадки на
берегу реки», «прибрежный поселок».
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На протяжении многих веков с. Исады было владением рязанских князей, а с 1521 г. они перешли в
собственность московских князей.
В основном, история развития Исад неразрывно связана с известным родом Ляпуновых, среди
которых самым знаменитым уроженцем этого поселения считается Прокопий Петрович Ляпунов.
Прежде чем сказать о Первом и Втором ополчениях, стоит рассказать о его руководителях Прокопии
Петровиче Ляпунове и Дмитрии Михайловиче Пожарском. Это более важно, т.к. отечественные историки склонны искажать их образ, низводя их до рядовых представителей дворянства. Более подробно
остановимся на роде Ляпуновых.
Предполагается, что до начала смуты, рязанские
дворяне Ляпуновы были бедны, и это дало повод
зачислить их в худородный дворянский род. «На
самом деле Ляпуновы – природные Рюриковичи.
Их род происходит от великого князя Ярослава
Всеволодовича. Любопытно, что три его старших
сына стали общерусскими святыми – Федор Новгородский, Александр Невский и Михаил Хоробит»
[4]. Однако отнесение рода Ляпунова к потомкам
Рюриковича требует окончательно доказательства,
что возможно решить путем применения методов
«ДНК-генеалогии».
Младший же сын Ярослава Константин в святые
не попал и в 1238 -1255 г. правил Галицко-Дмитровским княжеством. Сейчас Дмитров – небольшой
городок на канале имени Москвы, в часе езды от
столицы на электричке. Современный Галич – это
районный центр Костромской области в 121 км к
северу-востоку от Костромы. Однако в XIII-XV вв.
Галич не только не уступал, но по своему военнополитическому значению превосходил соседнюю
Кострому.
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Преемником Константина Ярославича стал
его сын Давид. После смерти Давида в 1280 г. его
княжество распалось на Дмитровское и Галицкое
княжества. Дмитровское княжество отошло сыну
Давида – Федору, Галицкое – другому его сыну –
Ярославу. По одной из версии, последним князем
Галицким стал Дмитрий – сын Ивана Федоровича,
т.е. правнук Давида, а по другой – Дмитрий Борисович (Иванович) – внук Давида. Так или иначе,
последний галицкий князь Дмитрий Борисович в
1363 г. стал жертвой происков жадных и обнаглевших московских бояр. В ту пору бояре правили за
московского тринадцатилетнего князя Дмитрия
Ивановича и творили на Руси форменный беспредел.
В 1363 г. московские бояре силой согнали с престола Дмитрия Борисовича (Ивановича) Галицкого
и стародубского князя Ивана Федоровича. В результате, пострадали предки двух героев Смутного
времени – Прокопия Ляпунова и князя Дмитрия
Пожарского. «Родословная князей ПожарковоСтародубских идет по мужской линии от великого князя Всеволода Большое Гнездо (1154-1212). И
ни у одного историка не было и тени сомнения в
истинности ее…Пожарские, бывшие в XIV–начале
XVI века одним из знатных родов Рюриковичей,
были оттеснены на периферию, что дало повод советским именитым историкам называть их «захудалым родом» [6]. Т.е., Д. Пожарский был
потомком знаменитого рода, сформировавший
Второе ополчение и внесших большой вклад в
разгром польских интервентов.
Безусловно, политическая борьба заставила
Дмитрия Галицкого и Ивана Стародубского бежать
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за помощью к Дмитрию Константиновичу Суздальскому (в 1363 г. Суздальский получил Ханский ярлык на Великое княжество Владимирское, но был
выбит из Владимира московскими войсками). Однако Дмитрий Константинович решил капитулировать перед Москвой и даже выдать свою дочь Евдокию за Дмитрия Московского (ещё не Донского).
Тогда Дмитрий Борисович (Иванович) Галицкий
бежал в Господин Великий Новгород и из-за отсутствия своей сильной дружины поступил на службу
к новгородскому архиепископу, став командовать
его дружиной - «владычным полком». Сын Дмитрия Галицкого Василий и внук Борис Васильевич
стали служить архиерейскими (софийскими) боярами.
По данным некоторых историков, три сына Бориса Васильевича Галицкого - Дмитрий Борисович
Береза, Семён Борисович Осина и Иван Борисович
Ива – сделались родоначальниками дворянских
фамилий Березиных, Осининых и Ивиных. Внук
Семёна Осины – Иван Борисович, служивший при
архимандрите Пимене, получил прозвище Ляпун.
Затем Иван Борисович Ляпун (Осина) покинул
Новгород и отправился в Рязань, став родоначальником известной рязанской фамилии Ляпуновых.
Семён Ляпунов и его дети стали дворянами рязанских князей Василия Ивановича (1464-1483), его
сына Ивана (1483-1500) и внука Ивана. Но в 1519
г. рязанский князь Иван Иванович был вызван в
Москву Василием III и посажен в тюрьму. В августе
1521 г. Иван бежал в Литву, а независимость Рязанского княжества была полностью потеряна.
Первое упоминание о Ляпуновых на московской
службе относится к 50-м годам XVI века. В «Дво- 24 -

ровой тетради» (список состава государева двора
Ивана IV) по Рязани записаны отец и дядя Прокопия – Иов и Петр Ляпуновы дети Ильина. Отца
Иова и Петра звали Ляпун Ильин сын (Ильич). Для
них ненадолго использовалась фамилия Ильины,
а Прокопий, его родные и двоюродные братья уже
стали носить фамилию Ляпуновых. Под 1582/83 годом Петр Ляпунов отмечается в разрядах в качестве
воеводы в Чебоксарах. Появление же Ляпуновых в
Исадах вероятно в 1585-1587 гг. [1].
У Петра Ильича Ляпунова было пять сыновей:
Александр, Григорий, Прокопий, Захарий и Семён.
Александр активно способствовал в последние
годы царствования Ивана Грозного дьяку Андрею
Шерефединову в «насильственном завладении» им
вотчиной рода Шиловских, селом Шилово. Действовали они тогда в союзе с бояринами Шуйскими.
В 1584 г. брат Захария Прокопий Ляпунов организовал восстание в Москве (выступая союзником
Шуйских) с целью захвата власти Богдану Бельскому – видному лидеру Опричнины. В случае успеха
Бельский хотел распустить регентский совет и приступить к правлению престолом от имени наследника Ивана Грозного Федора Ивановича–Иоановича [38].
По данным В.Н. Татищева, именно Б. Бельский
признался своему духовнику, что по наущиванию
Бориса Годунова он и убил Ивана Грозного (18 марта 1584 г). Духовник в свою очередь рассказал об
этом патриарху, а он - сообщил об этом Борису Годунову, сославшего Бельского неизвестно куда и за
что [39].
История Смутного времени начинается с 15 мая
1591 г., когда во внутреннем дворе Угличского двор- 25 -

ца по одной версии был убит, а по другой, погиб в
ходе нечастного случая от нанесенной раны ножом
в горло маленький царевич Дмитрий («в припадке
от эпилептического психоза»), сын Ивана Грозного,
а 6 января 1598 г. ушел из жизни царь Федор Иоанович (последний правитель из рода Ивана Калиты)
и династия Рюриковичей пресеклась [6,40, 58]. Началась острая борьба между кланами Годуновых и
Романовых, где победу одержал Борис Годунов.
В 1595 г. после смерти Ивана Грозного активность против Бориса Годунова проявили рязанские
дворяне Ляпуновы и Кикины. Захарий Ляпунов,
назначенный быть становым головой вместе с Кикиным, заместничал, отказался и уехал со службы.
Рязанскому воеводе было велено взять Ляпунова
из его поместья, сковать и привезти в ПереяславльРязанский, бить батогами перед людьми, посадить
в тюрьму и потом на службу с приставом. Воцарение Годунова вызвало много недовольства [6,40].
В результате политической борьбы, 17 февраля
1598 г. Земский собор (вопреки Боярской Думы) избрал первым выборным на царство России нелегитимного кандидата Бориса Годунова (мастер подковерных игр). Романовы не поддержали Годунова. С
началом болезни Бориса они перешли к подготовке
его переворота. Годунову было нецелесообразно
обвинять братьев Романовых в государственном
перевороте. Братьям в вину было поставлено колдовство, с последующим их мягким наказанием,
представителей сторонников знатных родов, отправив обвиненных в ссылку. Появились первые
слухи о живом царевиче Димитрии, его чудесном
спасении, как эффективном инструменте в руках
противников Годуновых. Большинство историков
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отождествляют Лжедмитрия с Юрием Богдановичем Отрепьевым (бывший холоп Фёдора Романова), у которого никогда не было эпилепсии. Рязанские историки А.Ф. Агарев и В.П. Курышкин (2012)
отмечают, что после опалы Годунова на Романовых,
Юрий постригся в монахи и принял имя Григория,
бежав в Речь Посполитую, объявив себя царевичем
Дмитрием (Лжедмитрий I), сыном Ивана Грозного.
13 октября 1604 г. войска Лжедмитрия переправились через Днепр и стали продвигаться к русской
крепости – Монастырскому острогу. 1 мая 1605 г.
(одновременно с рассылкой грамот по городам о
присяге царю Федору Борисовичу) в войско под
Кромами были направлены новые воеводы М.П.
Катырев-Ростовский и П.Ф. Басманов, выступившие в первой компании против Самозванца. Однако затем Басманов был назначен только вторым
воеводой, что привело его в лагерь оппозиции давно образовавшейся в армии. Наибольшую активность в ней проявили рязанские и северские дворяне, уклонившиеся от присяги Ф. Годунову. Во главе
этого заговора недовольных дворян стали братья
Ляпуновы. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий уже вошел
в Москву[6,40].
В 1600-1602 гг. за разбой казаками на Дону и Волге царь Борис запретил продавать им оружие, но
оно продолжало туда поступать. Царь распорядился спросить у детей боярских рязанцев, кто на Дон
посылает вино, зелье, серу, селитру и свинец, пищали, заповедные товары? Прошел слух, что часть из
этих товаров продавал Захар Ляпунов. Побитый
за это Захар затаил обиду на царя Бориса, поехав
в 1604 г. (по наущиванию бояр) в Краков к королю Сигизмунду с просьбой помочь беглому монаху
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Григорию (Самозванцу). В мае 1605 г. под Кромами
Прокопий с братьями и отрядом рязанцев целовал
крест Самозванца.
С приходом к власти Бориса Годунова Прокопий Ляпунов активно развернул интриги против
его сторонников. После смерти Годунова (13 апреля
1605 г.) Ляпунов (вместе с рязанскими дружинами и
многими служивыми людьми из других южных городов) одним из первых перешёл на сторону Лжедмитрия I и в июне вошел в Москву. После убийства
Лжедмитрия I (17 мая 1606 г.) рязанские воеводы
Г.Ф. Сумбулов и П.П. Ляпунов не стали присягать
Василию Шуйскому и поддержали восстание Ивана Исаевича Болотникова, родом или из рязанских
мелкопоместных дворян [41], либо из «…обнищавших детей боярских»[43], овладев в октябре 1606 г.
с рязанскими дружинами и тульскими дворянами
важнейшей крепостью московских владений Коломной. В решающий момент осады Москвы (15
ноября 1606 г.) мятежники подступили к Замоскворечью, где войска возглавил молодой талантливый
воевода М.В. Скопин-Шуйский [40]. Прокопий Ляпунов в разгар боя перешел с рязанцами на сторону
царя В. Шуйского и восставшие были вынуждены
отступит [43]. Его примеру последовали Григорий
Сумбулов, касимовские татары и отряды тульских
дворян под командованием Истомы Пашкова. Переход на сторону В. Шуйского отрядов Ляпунова,
Сунбулова и Пашкова значительно ослабили силы
Болотникова. Однако царское войско, заняв Серпухов, решительных действий против Лжедмитрия
I не принимало, и повстанцы попытались нанести
контрудар правительственным войскам в районе
Каширы. Но рязанские воеводы Ф. Булгаков и П.
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Ляпунов сорвали эти планы, вынудив бежать повстанцев, сдавших Сапожок, Ряжск и Михайлов
[40]. С января 1607 г. царское войско под руководством талантливого военачальника М.В. СкопинаШуйского заставило И. Болотникова отступить от
Москвы и окончательно потерпеть поражение 10
октября 1607 г. в Туле [40].
За заслуги царь В.И. Шуйский не только простил
Ляпунова и Пашкова за измену, но «обласкал» и наградил. Они получили золотые наградные монеты,
которые тогда можно было носить в качестве медалей [40]. Прокопию Ляпунову был пожалован чин
думного дворянина. 11 марта 1607 П. Ляпунову и
его сыну Владимиру была передана ввозная грамота
на Исады, которое до этого значилось в дворцовых
(государственных) селах [1]. Но Василий Шуйский
оказался слабым правителем, и Ляпуновы вновь
присоединились к его противникам.
Весьма положительное мнение тамошнему дворянину Прокопию Ляпунову (в период царствования В.И. Шуйского) выразил знаменитый российский историк Н.М. Карамзин (когда вся земля
Рязанская пристала к бунту), «дотоле неизвестного,
отселе знаменитого, созданного быть вождем и повелителем людей в безналичии, в мятежах и бурях,
– одаренного красотою и крепостию телесною, силою ума и духа, смелостию и мужестовом»[42], что
фактически является признанием его высокой роли
в период Смутного времени в России.
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После поражения И. Болотникова весной 1607
г. вновь появился человек, крещёный еврей (некто
Богданка), так называемый «Тушинский вор», объявивший себя царевичем Дмитрием (Лжедмитрий
II), что подтвердил Михаил Романов[43]. Первыми
из русских его поддержали бывшие сторонники И.
Болотникова, некоторые польские паны, казачьи,
крестьянские и холопьи и польские «добровольцы»
и пр., которые двинулись 10 сентября 1607 г. по направлению к Москве, занимая город за городом.
Василий Шуйский 9 марта 1607 г. издал Уложение,
продлившее срок сыска беглых крестьян с 5 до 15
лет. Крестьянство было крайне недовольно, а дворянство приветствовал закон Шуйского [40].
Одним местом , где шли важнейшие события
в период Смуты в России, стала Рязанская земля.
П. Ляпунов вернул её под власть Шуйского, но замирить рязанские деревни не удалось. Дело в том,
что1606 г. был неурожайным и крестьяне из-за
угрозы полного разорения отказывались платить
налоги властям. Присяга крестьян Лжедмитрию
освобождала их от налогов, обеспечивая успех Самозванцу [43].
Сторонникам Лжедмитрия II удалось захватить
Пронск, защита которого рязанскими воеводами
И. Хованским и П. Ляпуновым закончилась неудачей. Прокопий был тяжело ранен в ногу и отправлен в Рязань. Москва была окружена со всех сторон и оказалась в сложном положении. На помощь
рязанцам из Нижнего Новгорода в Переславль-Рязанский прибыло ополчение арзамасцев. Вместо
П. Ляпунова заступил его брат Захарий. 30 марта
1608 г. состоялось сражение под стенами Зарайска,
где рязанско-арзамасская дружина полегла [40].
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В июне 1608 г. Лжедмитрий II подошел к Москве,
остановившись в с. Тушино, откуда и пошло прозвище «Тушинский вор». Все Подмосковье оказалось под его властью, а многие города отказались
от присяги В. Шуйскому, за исключением Смоленска и Переяславль-Рязанского. У правительства
царя не было возможностей подавить интервентов
«Тушинского вора» и Шуйский ограничился обороной Москвы под руководством М.В. Скопина-Шуйского. Тушинцы занялись грабежами, осадили Троице Сергиевский монастырь, захватили Владимир,
Суздаль, Муром, Арзамас и попытались осадить
Переяславль-Рязанский. Рязанцы отразили их нападение. В процессе насилия населения северных
уездов и городов тушинцами у народа проявилось
национальное самосознание. И в феврале 1609 г.
поляки с тушинцами были оттеснены к центральным районам и заблокированы с севера и северозапада. После этих событий В. Шуйский заключил
договор с королем Швеции Карлом IX об оказании
помощи России. В мае 1609 г. армия русских и шведов объединилась в Новгороде и под руководством
М.В. Скопина-Шуйского выступила к Москве [40].
Важнейшим центром борьбы с «Тушинским вором» оказалась Рязань. Первого июля 1609 г. рязанцы во главе с выздоровевшим П. Ляпуновым освободили Зарайск, потом Пронск, Михайлов и пр.
города. На помощь Петру в феврале 1610 г. в Зарайск
из Коломны подошел назначенный воеводой, князь
Д.М. Пожарский [40]. Зимой 1610 г. патриарх Гермоген призвал к изгнанию иноземцев захвативших
Русь и успел сформировать общественное мнение
в пользу восстания, но сил для решительного наступления не хватало: север России был обескров- 31 -

лен, юг бунтовал, запад был захвачен Польшей, а
Новгород – Швецией. Как отмечает С.Ф. Платонов,
«Гермоген один открыл глаза русским людями и
своей твердостью спас Московское государство от
окончательного порабощения»… и «В духовном
единении с «церковным верхом» поднялась одна
из первых Рязань со своим воеводой Прокофьем
Петровичем Ляпуновым» [58]. Т.е., в числе первых
лиц на призыв патриарха откликнулся П. Ляпунов,
начавший рассылать от своего имени грамоту «За
Русь и веру православную», призывая свергнуть недостойного царя, обвиняя В. Шуйского (незаконно
захвативший престол) в убийстве Скопина-Шуйского. «Со смертью Скопина царь Василий утратил
верность рязанских дворян, поверивших слуху об
отраве» [58]. В результате П. Ляпунов создал Первое народное (Земское) ополчение против польсколитовского нашествия [34,40]. Рязанца поддержал
и московский князь В.В. Голицын. П. Ляпунов отправил в Зарайск к воеводе Д.М. Пожарскому своего племянника Ф. Ляпунова. Сначала Пожарский
не поддержал позицию Ляпунова, но затем изменил
свою точку зрения и с помощью рязанцев выбил
калужан из Коломны.
До ухода из жизни В. Шуйского некие доброжелатели донесли ему неприятное известие, что П.
Ляпунов (пославший грамоту Скопину-Шуйскому), назвал его достойным царского трона и новым государем, вызвав у Шуйского подозрение о
нежелании Ляпунова спешно освободить Москву,
чтобы измученные голодом москвичи скинули его
с престола и открыли путь к нему названному претенденту. И вместе с братом он начал разрабатывать план ликвидации возможного соперника [41].
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В это время король Сигизмунд заявил, что Шуйский и «Тушинский вор» не имеют достаточного
права на престол, а он обладает правами, поскольку ведёт род от великого литовского князя Ягайло,
сына русской княжны, женатого первым браком на
русской княжне. И летом 1609 г. Сигизмунд подкрепил свои претензии открытой интервенцией,
осадив Смоленск. М.В. Скопин-Шуйский приблизил войска к Москве, тушинский лагерь распался и
Лжедмитрий II бежал в Калугу, где находились верные ему И. Заруцкий, М. Мнишек и касимовский
хан, а поляки отправились под Смоленск на помощь Сигизмунду. Тушинские же бояре (во главе
с патриархом Филаретом) предложили Сигизмунду
посадить на престол в Москве его сына, с условием
принятия им православия, сохранением автономии
России, с учетом мнений боярской думы и патриарха. Это спровоцировало свержение Шуйского и
подтолкнуло Сигизмунда к усилению агрессии. Он
подписал соответствующее соглашение, исключив
принятие сыном православия. Предложение П. Ляпунова возвести на трон М.В. Скопина-Шуйского
до смерти царя, привело к внезапному уходу из
жизни князя Михаила и он обвинил царя Василия
Шуйского в организации отравлении своего знатного родственника [40].
Как отмечает известный советский и российский историк-этнолог и писатель Л.Н. Гумилев, «К
несчастью, национальный герой России, спаситель
Москвы Скопин-Шуйский вызвал зависть некоторых московских бояр и был ими отравлен (май
1610 г.). За смертью полководца последовала другая
беда. Русское войско, шедшее на выручку Смоленску, который еще осенью 1609 г. осадил польский
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король Сигизмунд Ваза (начав открытую агрессию
против России), было встречено гетманом С. Жолкевским у села Клушино. Предательство немецких
наемников, состоящих на московской службе, привело к поражению русской армии. Это роковое поражение и смерть «великого ратоборца» СкопинаШуйского окончательно подорвали позиции царя
Василия» [34].
После Клушинского поражения русского войска
близь Можайска, возглавляемого новым воеводой
Д. Шуйским (24 июня 1610 г.), польское войско продолжило движение к Москве, сделав ставку на взятие Можайска и приводя к присяге русских людей.
Это поражение стало для Василия Шуйского роковым. Лжедмитрий II активизировал свои действия,
захватил Серпухов, Каширу и Коломну (лишь Зарайск оказал сопротивление) и подошел к Москве.
В итоге, против Шуйского выступили тушинцы,
калужане и рязанцы, решение начать открытую
борьбу против Шуйского принял Прокопий Ляпунов [40].
Низложение царя Василия Шуйского происходило следующим образом. Брат Прокопия Ляпунова Захарий с большой толпой москвичей сделал
первую попытку свергнуть с престола Василия.
Однако за спиной Шуйского появились вооруженные люди, толпа москвичей стала пятиться назад,
и попытка свержения провалилась. 17 (27) июля
1610 г. Захарий Ляпунов с князьями Голицыным,
Засекиным, Мерин-Волконским, Аксёновым и др.,
монахами Чудова монастыря, второй раз ворвались
к царю. Василий Шуйский бросился с ножом на заговорщиков. Но здоровенный Захарий без труда
вырвал у него нож. Затем Захарий для придания
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законности заговору позвал на совет бояр и Гермогена. Защищать царя от грозного польского короля
и Лжедмитрия II никто не захотел. После этого состоялся Земский собор и заговорщики для придания легитимного характера своим действиям предложили калужанам избавиться от В. Шуйского, но
они посмеялись над ними и сказали «мы готовы за
своего царя помереть» [41]. После этого события
патриарх Гермоген и бояре приняли решение вернуть Шуйского на трон. Но заговорщики 19 июля
1610 г. не захотели этого не делать, и велели принять ему монашенский сан. Захарий держал царя
за руки, который не желал принять постриг. Царь
отчаянно сопротивлялся, но был пострижен, свергнут с престола, отвезен в Чудов монастырь [40], а
затем отправлен пленником в Польшу, где и умер
[6].
Важнейшую роль при свержении Василия Шуйского сыграли Ляпуновы, когда Гермоген подвергся
неслыханным гонениям [58].
19 июля 1610 г. в Москве произошел государственный переворот, власть перешла к Боярской
Думе, организовавшей временное правительство,
получившее презрительное название «семибоярщина». Главой этого правительства стал князь Ф.М.
Мстиславский, в котором видное место занял Прокопий Ляпунов. 17 августа 1610 г. глава правительства провел переговоры с гетманом Жолкевским.
Вскоре жители стали переходить на сторону Лжедмитрия II. Избрание Владислава русским царем
превратило шведов во врагов России и они стали
захватывать российские территории. Присяга с обманом воодушевила польского короля Сигизмунда,
и он потребовал упрочить Московское государ- 35 -

ство за ним лично. Бояре направили Сигизмунду
в осажденный им Смоленск посольство в составе
главы князя В.В. Голицына, его главного помощника Филарета (признанный Гермогеном жертвой
Лжедмитрия II) и Захария Ляпунова. Захарий в
содружестве с несколькими дворянами поддерживал политику «Тушинского вора». В ночь с 20 по 21
сентября 1610 г. (посольство было ещё в пути) бояре позволили польскому войску войти в Москву,
занять Кремль, Китай-город, Белый город и начать
грабить дома московских богачей, сокровища царского двора и отправлять всё в Польшу. В процессе
мародёрства было и надругательство над православными святынями [1,2,6,40].
Власть практически оказалась у поляков. Избрание королевича Владислава на престол привело
страну на край гибели, её государственность была
разрушена, общество раскололось на враждебные
лагеря, а Россией стало управлять марионеточное
правительство. Появление польско-литовского гарнизона в Москве привело народ к патриотическому выступлению, рассылке патриархом Гермогеном
грамот с призывом к борьбе против польско-литовского нашествия. Одновременно была выдвинута идея восстановления православного царства,
превратившаяся в общенациональную идею России. 11 декабря 1610 г. Петром Урусовым был убит
Лжедмитрий II (в отместку за смерть касимовского
царя Ураз-Муххамеда), что ускорило реализацию
идеи создания народного ополчения. А союз между
дворянскими отрядами из Рязани и казаками из
Калуги положил начало формированию Первого
Земского ополчения [43].
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Центр освободительной борьбы переходит в Рязань, где и формируется Первое ополчение воеводой
и думным дворянином П.П. Ляпуновым [1,2,6,40].
Узнав о штурме Смоленска, Ляпунов бросил открытый вызов «семибоярщине». Обвинив короля в нарушении московского договора, вождь рязанских
дворян пригрозил боярам, что немедленно двинется походом на Москву, чтобы освободить православную столицу от «латинян» [62]. Прокопий прекращает отправлять продовольствие в Москву и все
доходы остаются в его распоряжении, что напугало
московских бояр и они написали на Ляпунова жалобу Сигизмунду III. Одновременно бояре попытались заставить Гермогена остановить П. Ляпунова,
не добившись, они посадили патриарха под арест
и он умер от голода. А. Гонсевский послал украинских казаков разорять рязанские земли. Они сначала заняли Пронск, который освободил Прокопий.
Затем к грабителям прибыло подкрепление. Это позволило осадить Ляпунова в Пронске. На помощь
Прокопию из Зарайска прибыл Д.И. Пожарский,
снявший осаду Пронска, поехавший с Прокопием
в Рязань, где Пожарский подключился к сформированию Первого ополчения [1,2,6,40]. Платонов С.Ф.
отмечает, что к «Ляпунову шли земские дружины
со всех концов государства (из земли Рязанской,
Северской, Муромской, Суздальской, из северных
областей, из Поволжья низовых)» [58].
В марте 1611 г. Первое ополчение, возглавляемое
думным дворянином, главным военачальником,
рязанцем П. Ляпуновым, тушинским князем Д.Т.
Трубецким, атаманом И.М. Заруцким, двинулись к
Москве. Первое ополчение 1 апреля 1611 г. подошло
к стенам Белого города. «Ляпунов встал на берегах
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Яузы, князь Дмитрий Трубецкой с атаманом Заруцким против Воронцовского поля, ярославское и костромское ополчение у ворот Покровских, Измайлов у Сретенских, князь Литвинов-Мосальский у
Тверских, внутри обожженных стен Белого города»
[42], осадив Москву. «Осажденные дивились несметности россиян и ещё более умным распоряжением их вождей – то есть Ляпунова, который в битве 6 апреля стяжал имя львообразного стратига: его
звучным голосом и примером одушевляемые россияне кидались пешие на всадников, резались человек с человеком и, втеснив неприятеля в крепость,
ночью заняли берег Москвы-реки и Неглинной»
[42]. 6 апреля русским удалось овладеть значительной частью Белого города. В ходе упорного боя они
окончательно очистили от его от поляков. Взяли
укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую,
Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские,
Арбатские, а затем и Девичий монастырь. 7 апреля 1611 г. был создан «Совет всей земли» - высший
орган власти и центр освобождения от польско-литовских интервентов. 21 мая полякам с большим
трудом удалось отбить атаку на Китай-город.
Одновременно иностранные захватчики стали
рассылать грамоты с информацией, что якобы Прокопий Ляпунов пытается уничтожить казачество.
Как главный военачальник, он сильно возгордился и боярам от него «было много бесчестия». Глава
ополчения пышно титуловал себя «приобщитель
преже бывших преславных царей преименитого
Московского государства, неотклонной их царского величества думной дворянин и воевода Прокопий Ляпунов»[44]. В июне 1611 г. опасность внутреннего распада заставила Ляпунова прибегнуть к
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экстренной мере [58]. 30 июня 1611 г. «всею землею»
был утвержден «Приговор», составленный в интересах дворянства при его участии. В стране создалось временное правительство с определенными
полномочиями и заданиями в сфере сословной и
аграрной политики. Запрещался и самовольный
захват поместий ополченцами, казакам - насилие,
убийства и грабежи, что и вызвало большое неудовольствие в его стане [1]. Казачьего старшину заставили согласиться, что пойманных на воровстве
будут «казнить смертью; а будет не поймают и тех
воров побивать» [44]. После принятия «Приговора»
в подмосковном лагере сохранились противоречия
между казаками и дворянами и среди руководства
земского правительства, думающих больше о своих собственных интересах. «Вся земля» избирала в
«правительство» бояр и воевод (Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого) [58].
5 июля 1611 г. Первое земское ополчение начало штурм Москвы, заняло большую часть площади
сгоревшего города, но не смогли одолеть Кремль и
Китай-город. В такой ситуации казаки занялись воровством и мародерством. П. Ляпунов принял решение добиться запрета на бесчинство. За мародёрство было казнено 28 казаков, что привело к взрыву
недовольства среди казаков и желанию П. Ляпунова
уехать в Рязань. Ляпунову была предъявлена фальшивая грамота, подписанная за него начальником
польско-литовского гарнизона в Москве гетманом
Гонсевским, в которой было написано, «мол, где ни
случится какой-нибудь донской казак, всякого следует убивать и топить. И когда не даст Господь бог
московскому государству успокоение, он (Ляпунов)
это злой народ (казаков) якобы весь истребит» [44].
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Прокопий выслушал обвинения, увидел грамоту и
печать и сказал: «Писано не мною, а врагами России». Казаки не стали его слушать и зарубили его
саблями вместе с пытавшимся заступиться за него
Иваном Ржевским [42,44]. Через несколько дней
Ляпунов был похоронен в церкви Благовещения
на Воронцовском поле. «И только в 1613 году сын
Прокофия Ляпунова Владимир перенес прах отца
в Троицесергиев монастырь»…и « предан земле на
почетном месте у входа в Успенский собор» [64].
Смерть П. Ляпунова Л.Н. Гумилев объясняет
следующим образом. Понимая недостаточность
своих сил, Ляпуновы попытались объединиться с
казаками. Но если даже в XIX в. дворяне и казаки
были разными субэтносами одного великорусского
этноса, то в XVII в., когда пассионарность и дворян
и казаков была значительно выше, они представляли два разных народа России. А т.к. это были различные этносы, у них были и разные стереотипы
поведения. Казаки позвали Прокопия Ляпунова
для переговоров в свой казачий круг. Он спокойно явился туда, считая себя неприкосновенным. Но
казаки столкнулись с его неуступчивостью и увидели в нем потенциальную угрозу своей казачьей
вольности. Поэтому не выполнение им широких
привилегий и обещаний, и стремления избрать на
московский престол иностранного царя привело к
тому, что 22 июня 1611 г. саблями зарубили и Петра Ляпунова, и Ивана Ржевского. В итоге этих событий произошло разрушение Первого Рязанского
ополчения и первой попытки объединения русских
сил против захватчиков [1,6,34,56]. Но авторитет П.
Ляпунова в такой ситуации не снизился, а возрос.
Даже после последующего этапа формирования
русских войск Д. Пожарским против польско-литовских интервентов.
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Безусловно, в период Смутного времени освобождением г. Москвы П.П. Ляпунов заложил основы государственности Российского царства,
стоявшего на краю гибели. Именно П. Ляпунов
принадлежал к элите правительственных войск
[34], был руководителем народного восстания, а
Гермоген его душой [59].
При оценке личности П. Ляпунова известный
историк В.Н. Козляков отмечает, « Смерть Ляпунова случилась именно тогда, когда земское ополчение
достигло реальных успехов и захватило почти все
башни Белого города, едва ли на впервые устроив
полноценную осаду Москвы…Однако после смерти главного воеводы все пошло по-другому, и это
ещё раз свидетельствует о той значимой роли, которую сумел сыграть Прокофий Ляпунов в начальной истории земского собрания… на его ошибках
будут учиться воеводы следующего, нижегородского земского движения, которым и суждено встать
настоящим освободителем Москвы в 1612 году»
[61,64]. Первое земское ополчение не решило стоящих перед ним задач, однако опыт его создания
имел большое значение для организации Второго
ополчения и его победы [62].
Практически, в глубоком прошлом (во время
интервенции поляков) П. Ляпунов как руководитель получил высокую политическую, военную и
человеческую оценку.
В настоящее время за такие заслуги перед Россией необходимо создать в с. Исады Спасского муниципального района Рязанской области историко-культурный ансамбль федерального значения,
посвященного знаменитому думному дворянину
и рязанскому воеводе Петру Петровичу Ляпунову.
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Причем, следует восстановить и «Белый дом»– выдающийся памятник гражданской архитектуры
России, и «Красный дом» – двухэтажное здание балетного театра, успешное культурное российское
заведение.
«Белый дом» по одной из версии был построен в
XVII века неизвестно кем [45], по другой – возведен
в 1720 годы князем И.И. Долгоруковым (был женат
на дочери Л. Ляпунова Аграфене [2]. Считается, что
«Красный дом» был построен следующим образом:
1. до 1815 г. Ржевскими, потом Исады перешли к
В.Н. Кожину и «Ансамбль приобрел еще большую
привлекательность, когда между Белым домом и
церковью был построен Красный дом»[45]; 2. зятем Мещерских - Павлом Матвеевичем Ржевским
(генерал-поручик), или его сыном, знаменитым
собирателем крепостного театра [2] – камергером,
вице-губернатором Рязанской губернии Григорием Павловичем Ржевским (Пронский и Спасский
уездный предводитель дворянства).
За исторические заслуги Петра Ляпунова в
Смутное время перед Россией, в 1636 г. в родовой
вотчине Ляпуновых, с. Исады Спасского уезда, Владимир -сын П. Ляпунова начал строить храм Воскресения Христова, а его строительcтво закончил
в 1673 г. стольник Лука Владимирович, внук П.П.
Ляпунова [60]. Практически в Исадах Владимир в
честь своего отца Прокопия заложил единственный в России храм Воскресения Словущего – Воскресения Христова.
В настоящее время Церковь Воскресения Христова в с. Исады относится к федеральному памятнику архитектуры культурного наследия России и
без восстановленных уничтоженных выдающих- 42 -

ся архитектурных объектов, полноценного дворца «Белого дома» и крепостного театра «Красного
дома», в значительной степени занижается историческая роль и значение известных личностей
П.П. Ляпунова, И.И. Долгорукова, Г.П. Ржевского,
других заслуженных людей Исад и Старой Рязани,
связанные с историей сохранения и становления
Русского государства и его историко-культурного,
и природно-аграрного наследия.
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4. Краткая история рода Кожиных и состояние
объектов на территории Барского сада В.Н. Кожина

Род Кожиных весьма известный в России. Он
внесен в родословные книги Тверской, Ярославской, Воронежской и Рязанской губерний. Родоначальником этот русского дворянского род Кожиных, пишет его внук Г.К. Вагнер, является некто
Юрий Бахты-Франц (Франценбах, Фаренсбах) из
Швеции [45] древнего германского рода [46], посол великого князя Литовского Витовта к Василию
I [6]. Он был задержан в Москве по поводу занятия
союзниками Витовта ливонскими рыцарями некоторых русских городов и принял православие под
именем Ананий. Во время боя в 1450 г. в Галиче его
сын Василий Ананьевич, за победу над Дмитрием
Шемякой, привез в знак победы великому князю
Василию Васильевичу часть кожи убитого им шемякинского коня, лук, и палаш князя Шемяки [47],
получил за это от князя Василия право именовать
себя Василий Кожа и был награжден землями в Каширском уезде. После этого случая в Каширском
уезде от такого прозвища и появилась фамилия
рода Кожиных.
В 1815 г., полковник (генерал-майор ?), флигель
адъютант, кавалер ордена Св. Анны 2-й ст. Иван
Артамонович Кожин (тринадцатое колено Кожиных) купил у действительного камергера Григория
Павловича Ржевского поместье его брата Петра
Павловича Ржевского в с. Исады Спасского уезда. В это время правил император Павел I. В 1836
г. имения И.А. Кожина в Рязанской, Воронежской
и Псковской губерниях были разделены между его
сыновьями. Поместье в с. Исады Рязанской гу- 44 -

бернии перешло от Ивана Артамоновича его сыну
И.И. Кожину (штабс-капитан, председатель Спасской земской управы). Иван Кожин впоследствии
передал с. Исады своему брату, поручику в отставке
Н.И. Кожину, которое унаследовал его сын Владимир Николаевич Кожин (пятнадцатое колено Кожиных, в.ж. 19.09.1847-1924) [1,2,45].
В.Н. Кожин был крещён 28 сентября 1847 г. в с.
Мамонтово Моршанского уезда Тамбовской губернии. Это знаменитый общественный и земский
деятель, председатель Спасской Уездной Земской
Управы, депутат Рязанского Губернского Дворянского Собрания от Спасского уезда (был 15-лет),
помощник Спасского уездного предводителя дворянства, кавалер ордена Св. Владимира 4-й ст., помещик с. Исады Спасского уезда.
Под руководством помещика В.Н. Кожина
(учился в Петровской земледельческой академии в
Москве, закончил 6 семестров лесного отделения)
древнее с. Исады превратилось в историко-культурную жемчужину земли Рязанской [2] и образец
ведения аграрного хозяйства в России [9].
За образцовое ведение хозяйства, сохранение и
восстановление исторического наследия, улучшение образовательной, природной, социальной и
культурной среды с. Исады было внесено в российские географические справочники [2].
Участки работ по яблоневому саду и лиственничной аллеи находятся на высоком правом берегу
поймы реки Оки, где раньше были усадьбы знаменитых российских родов Ляпуновых, Ржевских и
Кожиных.
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Яблоневый сад в с. Исады, существовавший при
Г.П. Ржевском, был В.Н. Кожиным гениально преобразован, расширен до 10 десятин и дополнен плодовым питомником. Владимир Николаевич заново
спроектировал и создал новую архитектуру Барского сада на правом берегу р. Оки. Новое сельскохозяйственное наследие было представлено основным яблоневым садом и питомником, обсаженным
густыми тенистыми сосновыми аллеями примерно
в 1893 г. и нижним, более молодым английским садом, с добавлением российской природной эстетической культуры. Нижний сад спускался к реке Оке
и переходил в пойменный лес.
По современным исследованиям учёных «Ясной Поляны», такие старинные небольшие сады
и усадьбы с богатой историей садоводства, в том
числе связанные с жизнью и деятельностью писателей и садоводов, русской культурой и историей, по
разным причинам из-за риска их потери, приводят
к утрате части русской истории, связанные с агрокультурой и культурой [49].
Эта идея общего подхода к описанию, реставрации, сохранению и возрождению исторических садов начинается именно с одного из наиболее значимых и сохраняемых садов в имении Л.Н. Толстого.
В целом, Музей-усадьба «Ясная Поляна» стал
инициатором и лидером такой инновационной
программы, а также местом накопления знаний
и обмена опытом в области возрождения русской
усадьбы в Российской Федерации.
В Рязанской области данный научно-исторический подход не реализуется, что приводит к опасному риску утраты целого пласта русской истории,
культуры, мемориально-экологического туризма,
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рекреационно-эстетического паркопользования и
аграрного природопользования, в зонах историкокультурного наследия региона, включая уникальный исторический Барский сад В.Н. Кожина в Исадах.
В.Н. Кожин внёс существенный вклад в развитие историко-культурного, природного и сельскохозяйственного наследия Рязанской губернии [9]:
1. В.Н. Кожин научно обосновал, спроектировал
и заложил в 1884 г. лесной и плодовый питомник,
состоящий из различного сортимента яблони и
груши, лесных пород ели, липы, берёзы, вяза, лиственницы и др. Многие сорта яблони и груши поставлялись из Тульской губернии. Там раньше их
селекцией занимался гениальный русский помолог
Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833 гг.), описавший 561 сорт яблони и 39 сортов груши [50].
Фактически, использованный Владимиром Николаевичем плодовый сортимент исторически является живой памятью, культурным наследием и
уникальным российским явлением, как великого
ученого и сельскохозяйственного практика России
А.Т. Болотова, так и знаменитого российского хозяйственника В.Н. Кожина. В Российской Федерации мало мест, где сохранились сады с таким количеством старинных исторических сортов плодовых
растений.
Следовательно, возделываемый сортимент яблони и груши в мемориальный период их выращивания на усадьбе В.Н. Кожина (время процветания
хозяйства) представляет особую садово-парковую
значимость и требует изучения их сортовых характеристик, как основного историко-природного и
аграрного наследия для их восстановления;
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2. В.Н. Кожин научно обосновал, спроектировал
и создал архитектуру нижнего сада (английский сад
на склоне правого коренного изумительно-красивого берега р. Оки), который по сути является неизвестным историческим, культурным, природным и
аграрным наследием усадьбы, требующим его полного восстановления (реконструкции), как российского объекта культурного наследия ландшафтной
архитектуры, садово-паркового искусства, эстетического и пейзажного восприятия мемориального
сада в период туристических экскурсий гражданами России и иностранных государств, с учётом
историко-архитектурного культурного наследия
рода Ляпуновых и Ржевских в с. Исады.
3. В.Н. Кожин научно обосновал, спроектировал
и посадил (примерно 1890 г.) уникальную эстетичную и релаксационно-оздоровительную культурную лиственничную аллею. Небольшой один ряд
лиственницы сибирской из 11 деревьев сохранился до сих пор. Аллея как важнейший природный
объект культурного наследия нуждается в срочной
реконструкции. Возникновение аллеи непосредственно связано с историческим рекреационноэстетическим парком лиственничной аллеи Петровской земледельческой академии.
По происхождению лиственничная аллея в Исадах является живой памятью великого российского ученого датского происхождения, «патриарха
русского садоводства» Р.И. Шредера (создатель лиственничной аллеи Петровской земледельческой
академии в 1863 г. [48], сейчас – РГАУ – МСХА
имени К.А. Тимирязева) и аграрного русского эстета В.Н. Кожина, воплотившего в жизнь рязанской
глубинки необычную пейзажную зону релаксации
и отдыха на базе созданного им английского парка
и аграрного комплекса в с. Исады.
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Саженцы лиственничной аллеи привозились из
Петровской земледельческой академии. Созданная
В.Н. Кожиным лиственничная аллея представляла собой часть уникального мемориального парка
особой исторической и садово-парковой ценности,
подлежащей полному восстановлению.
4. Под руководством В.Н. Кожина древнее с.
Исады превратилось в историко-культурную жемчужину земли Рязанской, образец ведения аграрного хозяйства в нечернозёмной зоне Центральной
России путем внедрения прогрессивных технологий в луговодстве, полеводстве, плодоводстве, пчеловодстве, коневодстве, животноводстве и в работе
крахмального, картофельного и конного заводов.
Такие успехи послужили основой и для успешного развития сельского хозяйства Рязанской области в советский период. Кроме того, в конце XIX
века В.Н. Кожин ввёл в действие водомерный пункт
на р. Оке и собственную речную метеостанцию, что
в значительной степени улучшило транспортные
возможности Исадской пристани, обеспеченность
населения, прогноз погоды и эффективность работы аграрного комплекса.
5. За образцовое ведение хозяйства, сохранение
и восстановление исторического наследия, улучшение образовательной, социальной, культурной
и природной среды с. Исады было включено в российские географические справочники [2].
Верхний яблоневый сад в настоящее время потерял хвойные сосновые аллеи и свою плодовую
ценность, превратившись в дикую зарастающую
территорию, где произвольно вырастают деревья
ясеня обыкновенного, липы сердцевидной, березы
повислой, черемухи обыкновенной, рябины крас- 49 -

ной и др. видов растений. Там же незаконно воруют плодородную почву и без научно-исторического
обоснования плана самовольно высаживаются ели
(Приложение 41).
Нижний английский сад на склоне правого берега реки Оки и её поймы уже не существует. Территория этого сада в 2006-2007 гг. подверглась значительным оползневым процессам и почвенной
эрозии [51,52]. Там образовался новый изменённый крутой правый склон, где давно отрицательно изменился красивый лесной ландшафт, вплоть
до реки Оки, который хорошо визуально просматривается с восстановленного высокого участка
правого склона усадьбы В.Н. Кожина (Приложение
34,35,36,37,38,40).
Оба сада нуждаются в срочной реконструкции и
восстановлении.
К сожалению, до наших дней не дошли и все уникальные усадебные постройки трёх известных родов Ржевских, Ляпуновых и Кожиных (с XVIII века
до начала XX века).
В настоящее время на крутом правом берегу
реки Оки возвышается церковь Воскресения Христова, за которой начинается верхний сад, кладбище и вдоль правого берега тянется ул. Прокопия
Ляпунова с жилыми домами с. Исады. На границе
верхнего и нижнего сада возникают оползневые
процессы, создающие большую угрозу современным жилым домам, историко-архитектурному и
природному наследию с. Исады.
Известно, что жизнь людей с. Исады начиналась
от реки Оки и всегда была с ней тесно связана. В
30-е годы прошлого столетия при помощи населения р. Ока изменила своё русло [2].
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В итоге, на юго-восточной окраине с. Исады
р. Ока подступила к коренному борту долины и
оползневые явления приобрели катастрофический
характер. Строительство же в придолинной полосе междуречья от устья реки Прони до села Исады
всегда создавало экологические риски для возводимых сооружений. Непостоянство склонов, опасность их обрушения в любой момент, привели к
созданию особого типа застройки в окрестных населённых пунктах. Между бровкой крутого склона
долины и первым рядом домов с. Исады приходилось оставлять незастроенную полосу большой
ширины.
В мае 2006 г. на юго-восточной окраине с. Исады
образовался крупный фронтальный оползень шириной от 2 до 25 метров и длинной до 400 метров
(подробности см. в главе 5) [51,52]. Максимальная
глубина захвата оползня превысила 10 метров, что
привело к риску разрушения церкви Воскресения
Христова. А фронтальный блоковый оползень привел к уничтожению дорогу, которая вела к указанному храму. Стенка отрыва очень близко подошла
к церкви. Затем на протяжении двух недель после
схода оползня на сводах и стенах храма образовалась сеть трещин. Федеральный памятник архитектуры России оказался под угрозой полного уничтожения.
К концу лета 2007 г. с восточной стороны церкви возникла отвесная стенка оползня. Дорога же,
ведущая к храму, после очередной подсыпки, неоднократно обрушалась. Правительство Рязанской
области приняло срочные меры. По заказу правительства московским «ООО» Инженерная геология исторических территорий была разработана
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проектная документация по стабилизации оползневых процессов. На все работы проекта было выделено 64 миллиона рублей.
В начале осени 2009 г. все защитные проектные
работы были успешно закончены. Сейчас оползневые процессы остановлены, правый склон стабилен, лиственничная аллея получила традиционную систему отведения ливневых и талых вод, а
церковь Воскресения Христова – архитектурную и
экологическую безопасность.
В настоящее время крыша бывшей земской школы с. Исады не восстанавливается (часть крыши
школы была обрушена в сентябре 2009 г.).
В отличие от церкви Воскресения Христова, знаменитый бывший верхний сад В.Н Кожина оказался в бесхозном состоянии, засыхает, произвольно
зарастает древесно-кустарниковой и травяной растительностью (Приложение 22,23,24,29,30,31,32,33).
Территория бывшей усадьбы В.Н. Кожина около
церкви Воскресения Христова начинает постепенно восстанавливаться, где общественностью для
укрепления правого склона и улучшения эстетичности его ландшафта уже высажены саженцы ореха
маньчжурского и клёна остролистного (Приложение 25,26,27,28). Там же официально на областном
уровне отведено место для создания мемориального комплекса памяти Прокопия Ляпунова, крестьянам и известным людям с. Исады (Приложение 5).
Однако некоторые важные исторические земли
усадьбы В.Н. Кожина сейчас незаконно размежеваны и приватизированы, кроме земельных участков, на которых расположены церковь Воскресения
Христова и Исадское кладбище [55]:
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а) Земельный участок под храмом Воскресения Христова: кадастровый № 62:20:0040104:184
учтённого статуса, относится к государственной
федеральной собственности площадью 1304 м2.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – для
иных видов сельскохозяйственного использования (по документам – обслуживание здания прихода воскресной церкви 1635 г.). Владельцы – 1 от
15.12.2015, постановка на учёт – 24.09.2011, ул. Прокопия Ляпунова.
б) Земельный участок Исадского кладбища: кадастровый № 62:20:0040104:248, статус – временный, площадью 19210 м2. Категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое
использование – для размещения кладбища (по документам- для размещения кладбища). Владельцы
– 1 от 15.12.2015, постановка на учёт – 14.05.2014
(обновление – 27.12.2019), с. Исады.
в) Земельный участок: кадастровый №
62:20:0040104:180 учтённого статуса, площадь 17493
м2. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование– для
сельскохозяйственного производства. Владельцы
– 1 от 18.07.2011, постановка на учёт – 06.07.2011
(обновление - 27.12.2019), с. Исады. Следует пересмотреть форму собственности.
г) Земельный участок: кадастровый №
62:20:0040104:182 учтённого статуса, площадь 50600
м2. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – для
сельскохозяйственного производства. Владельцы –
1 от 09.08.2011, постановка на учёт – 06.07.2011 (обновление 27.12.2019), с. Исады , ул. Садовая, д.31.
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Следует пересмотреть форму собственности.
д) Земельный участок: кадастровый
№
62:20:0040104:181 учтённого статуса, площадь 4205
м2. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – для
сельскохозяйственного производства. Владельцы –
1 от 18.07.2011, постановка на учёт – 06.07.2011 (обновление – 27.12.2019),с. Исады, ул. Садовая, д.31.
Следует пересмотреть форму собственности.
е) Земельный участок: кадастровый №
62:20:0040104:183 учтённого статуса, площадь – 5795
м2. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование – для
сельскохозяйственного производства. Владельцы –
1 от 18.07.2011, постановка на учёт – 06.07.2011 (обновление – 27.12.2019), с. Исады, ул. Садовая, д. 31.
Следует пересмотреть форму собственности.
Безусловно, сложившееся положение с частью
приватизированных отмеченных земельных участков создаёт большую проблему по реконструкции
и восстановлению важнейших исторических территорий верхнего и нижнего садов усадьбы В.Н.
Кожина.
На территории верхнего сада лиственничная
аллея, посадка которой возможно началась с 1890
г. и закончилась примерно в 1893 г., все больше деградирует и теряет историческую, эстетическую,
туристическую, релаксационную значимость, что
требует срочной реконструкции и воссоздания.
Растительность на участке изысканий (верхний
сад, лиственничная аллея, граница нижнего и верхнего сада) представлена травянистым сорно-рудеральным покровом, отдельно стоящими деревьями
различного видового состава и групповым разме- 54 -

щением старых повреждённых и больных яблоневых посадок, а также рядом произвольно выросших кустарников.
Вероятно, что одновременно с посадкой саженцев лиственницы сибирской высаживался ещё
один ряд саженцев ели обыкновенной. Но они не
дожили до наших дней и неизвестно, когда были
выкорчеваны в советское время. Впоследствии ели
заменили на липу серцевидную, деревья которой
в настоящее время ослабленные, механически повреждённые и больные.
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5. Характеристика зеленых насаждений на
обследованных участках Барской усадьбы В.Н.
Кожина

Натурное обследование показало, что на территории верхнего сада и у местного населения произрастают уцелевшие старые деревья не раз перепривитых сортов яблони, давно взятые из Барского
сада В.Н. Кожина. Уцелел и один ряд лиственницы
сибирской, состоящий всего из 11деревьев, хорошего, удовлетворительного, неудовлетворительного и аварийного состояния. Из них 5 засохших
и сломанных деревьев неудовлетворительного и
аварийного состояния (Приложение 7,8,9,10,10а,11,
1314,15,16,18,19,21).
Из историко-мемориального и природно-аграрного наследия верхнего сада В.Н. Кожина сохранились следующие основные сорта яблони [9], плоды
которых были собраны местным населением для
определения:
Антоновка обыкновенная – зимний (раннезимний) старинный русский зимостойкий промышленный сорт яблони народной селекции России.
Этот сорт впервые описан в 1848 г. Н.И. Красноглазовым, выращивается более 172 лет. Антоновка
обыкновенная возделывалась в Тульской губернии
в саду А.Т. Болотова и называлась Царь яблоко,
произрастала в саду В.Н. Кожина – исторический
мемориальный природно-аграрный объект;
Бабушкино – старинный зимний русский сорт
народной селекции России. В Рязанской области –
зимостойкий, позднезимний сорт, известен более
157 лет. Сорт выращивался в саду В.Н. Кожина –
исторический мемориальный природно-аграрный
объект;
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Дедушкино – летний засухоустойчивый сорт
России. Выведен П.В. Кузнецовым на Ставропольской опытной станции по садоводству. Возможно,
сорт введён в культуру верхнего сада В.И. Кожина в
советское время, что требует дополнительного изучения;
Чёрное дерево – старинный позднеосенний сорт
поволжской народной селекции России. Зимостойкость не очень высокая, но в молодом возрасте выносит низкие температуры. В настоящее время (в
связи с изменением климата в средней полосе России) зимует удовлетворительно. Сорт известен с
1862 г., возделывается более 157 лет. Выращивался
в саду В.Н. Кожина – исторический мемориальный
природно-аграрный объект;
Скрыжапель – старинный позднезимний русский сорт народной селекции России. По зимостойкости немного уступает Антоновке обыкновенной.
Впервые описан помологом А.Т. Болотовым в конце XVIII века под названием Крыжапель тульский
[18]. Возделывался в саду В.Н. Кожина – исторический мемориальный природно-аграрный объект;
Терентьевка – летний сорт поволжской народной селекции России. Сорт был широко распространён в Башкирии с конца XIX века. Тереньтевка
обладает высокой зимостойкостью, возделывалась
в саду В.Н. Кожина – исторический мемориальный
природно-аграрный объект;
Боровинка – старинный осенний русский сорт
народной селекции России, упоминаемый В.Т.
Болотовым. Боровинка имеет высокую зимостойкость, известна более 217 лет. Сорт возделывался
в саду В.Н. Кожина – исторический мемориальный
природно-аграрный объект;
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Китайка – обладает большим разнообразием
сортов яблони, в т. ч. возделываемые И.В. Мичуриным: Китайка десертная, первое плодоношение
– 1889 г., Китайка золотая ранняя, первое плодоношение – 1907 г., Китайка анисовая – первое плодоношение в 1915 г.;
Отмеченные сорта Китайки являются высокозимостойкими летними яблонями, разводимые в северных широтах, средней полосе и др. климатических условиях России – возделывались в саду В.Н.
Кожина – исторические мемориальные природноаграрные объекты. Они были выведены великим
естествоиспытателем России И.В. Мичуриным;
Коробовка – раннелетний старинный русский
зимостойкий сорт России народной селекции.
Встречается во всех субъектах средней полосы
России. Первое научное описание Коробовки датируется 1855 г. - известна более 167 лет. Сорт выращивался в саду В.Н. Кожина – исторический мемориальный природно-аграрный объект;
Аркад желтый (длинный) – ранний летний старинный очень зимостойкий сорт народной селекции России. Это один из лучших сортов Аркадов
средней полосы России. Его запоминающийся чисто сладкий нежный вкус и своеобразный аромат
плодов упоминает Л.Н. Толстой, на усадьбе которого в «Ясной Поляне» Тульской губернии выращивался Аркад желтый. Сорт возделывался в саду
В.Н. Кожина – исторический мемориальный природно-аграрный объект;
Анис зимний (Анис тульский, Анис алый) – отличный столовый старинный сорт поволжской народной селекции России. В зависимости от зоны
выращивания может быть раннелетним, летним и
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осенним. Отличается высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, экологической устойчивостью
и длительностью плодоношения. В 1894 г. состоялась Международная выставка плодоводства, на
которой Д.П. Катковым из Казани был представлен
Анис алый. По данным С.И. Исаева [18] в Среднем
и Нижнем Поволжье, при благоприятных климатических условиях, благодаря высокой побегообразовательной способности, этот сорт плодоносит
более 100 лет. Возделывался в саду В.Н. Кожина –
исторический мемориальный природно-аграрный
объект;
Титовка (Титовка расписная)– старинный русский зимостойкий сорт народной селекции России.
Титовка была широко распространена в средней
полосе России и Башкирии. В Нижнем Поволжье
этот сорт считается летним, в Среднем – осенним, в
Верхнем Поволжье - раннезимним. Титовка впервые была описана А.Т. Болотовым в 1800 г.- сорту
более 220 лет. Яблоня выращивалась в саду В.Н.
Кожина – исторический мемориальный природноаграрный объект.
Розовый ренет – старинный летний зимостойкий русский сорт России. Сорт возделывался в саду
В.Н. Кожина – исторический мемориальный природно-аграрный объект.
Медовка (Медовое) – один из лучших летних зимостойких сортов, выведенный для средней полосы
России в 1935 г. Вероятно, данный сорт был введён
в культуру верхнего сада В.Н. Кожина в советское
время, что требует дополнительного изучения.
Вощанка – старинный зимостойкий русский
сорт народной селекции России. Сорт входит в
описание 225 сортов преимущественно северных
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яблонь, составленное Ученым директором Императорского Ботанического сада Э.Л. Регелем в СанктПетербурге, опубликованное в 1868 г. в капитальном труде «Русская помология, или описание
признаков и способов разведения сортов плодовых
растений…». По Э.Л. Регелю, Вощанка включена
в 5 Класс, 1 Порядок – высокие настоящие острые
яблоки. Вощанка выращивалась в саду В.Н. Кожина. Она представляет собой уникальное историческое мемориальное природно-аграрное наследие
российского значения и подлежит обязательному
восстановлению в поместье В.Н.Кожина.
Изучение лиственницы сибирской показало следующие результаты. Расстояние между деревьями
лиственницы составляет 11-12 м. Самый толстый
ствол в обхвате дерева лиственницы достигает 3,1
м, на высоте 80 см от земли. Диаметр пня одного
удалённого аварийного дерева лиственницы сибирской имеет диаметр в 60 см.
Между деревьями лиственницы сибирской произрастают деревья липы сердцевидной, параллельно которым в неизвестное время посажен ещё один
ряд указанного вида липы. Кто и когда самовольно
посадил деревья липы, неизвестно.
Липа серцевидная в настоящее время находится
в значительной степени загущенности, угнетенном
и больном состоянии, имеет большие механические
повреждения (Приложение 42,43,44,45,46). Своими
кронами липы значительно проросли в кроны лиственниц сибирских, ухудшили процесс их фотосинтеза, корневого питания, привели к засыханию
ветвей и хвои, потере ресурсного потенциала, эстетичности и угнетению лиственничной мемориальной аллеи.
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Стволы и кроны большинства лиственниц
имеют множество повреждений: сухобочины, открытые механические повреждения, трещины,
поражения стволовыми вредителями и болезнями, засохшие ветви первого и последующих порядков и хвоя, сломанные стволы (Приложение
47,48,49,50,51,52,53,55).
Вблизи и в приствольных кругах деревьев лиственниц сибирских произрастают древесно-кустарниковые и травянистые виды растений, возникшие самосевом. Некоторые древесные виды
растений появились давно и выросли из дикой поросли, например, береза повислая.
С биологической точки зрения, береза повислая
является основным конкурентом лиственницы сибирской по фотосинтезу и имеет аллелопатическую
корневую несовместимость с корнями основной
эстетичной породы, вызывая её фактическое затенение, угнетение и засыхание.
Кроме того, в приствольных кругах лиственницы сибирской появилось очень много самосевной
поросли клёна остролистного, возрастом до трех
лет.
Безусловно, длительное отсутствие ухода, наличие
несовместимых видов растений, значительная затеняемость лиственниц сибирских другими древесными
породами, которые ещё своими корнями проникли в
приствольные круги лиственниц, самостийно своими
ветвями внедрились в ихкроны и стволовую часть,
привели к большой загущенности и значительному
нарушению процессов фотосинтеза и питания, снижению жизнеустойчивости, деформации и повреждениям их стволовых частей, антисанитарии и значительной потере декоративности, эстетичности крон
деревьев основной мемориальной хвойной породы.
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6. Геолого-геоморфологические особенности
строения
территории
и
окрестностей
исторической усадьбы В.Н. Кожина
Исторически значимая территория усадьбы В.Н.
Кожина и примыкающего к ней храма Воскресения Христова находится под угрозой разрушения
оползневыми процессами, что обусловлено особенностями геологического строения[51,52].
Река Ока в направлении от г. Рязани на юговосток в сторону пос. Шилово, приняв воды реки
Прони, резко отклоняется на север и описывает
широкую излучину, которая получила в научной
геоморфологической и археологической литературе наименование Спасской или Старорязанской
Луки. Излучину отличает яркий гипсометрический
контраст: междуречное Старорязанское плато, лежащее в ядре излучины, обрывается крутым высоким склоном в долину Оки с перепадом высот до
40-45 м. Столь выразительное превышение междуречья над руслом обеспечивает высокий гравитационный потенциал склоновых процессов. В западной части излучины визуально ступень «плато
– русло» ярко выражена у д. Никитино, у д. Чевкино, у д. Шатрищи, у д. Старая Рязань и у с. Фатьяновка, после чего русло разворачивается на восток,
отдаляясь от склона, а затем разворачивается на
юго-восток, прижимаясь к уступу междуречного
плато, где и расположилось село Исады. Именно на
таких участках оползневые процессы приобретают
катастрофический характер: оплывают склоны долины у городища Старая Рязань, блоковые оползни режут склон долины у с. Фатьяновка, страдает и
склон долины Оки у с. Исады.
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Строительство в придолинной полосе междуречья на протяжении от устья реки р. Прони до с.
Исады всегда было потенциально опасным. Глины
и алевриты юрского возраста, вскрывающиеся на
уровне уреза Оки, выполняют функцию водоупора и поверхности скольжения, и в годы повышенной водности провоцируют образование оползней.
Непостоянство склонов, опасность обрушения их
в любой момент создали особый тип застройки.
Между бровкой крутого склона долины и первым
рядом домом в селе всегда оставляли незастроенную полосу междуречного плато шириной 50-100
м. Увидеть подобное сегодня можно и в с. Исады, и
в д. Фатьяновка.
Кстати, в 1961 году «Белый» дом барской усадьбы в Исадах, где какое-то время располагался родильный дом, был разобран именно под предлогом
того, что стоял близко к обрыву. Однако, в целом,
в течение почти всего ХХ века склоны оставались
стабильными, и население активно использовало
под пашню придолинную полосу земли. Региональное увеличение количества атмосферных осадков
с конца 90-х гг. ХХ века, вызвавшее рост уровня
грунтовых вод, вновь запустило в действие дремавший процесс, и склоны пришли в движение. В
1999 году начались обрушения на склонах у Старой
Рязани, в 2003-м году пострадало несколько усадеб
в с. Троица. В с. Исады первые подвижки начались
14 мая 2006 года, когда обрушился край междуречного плато в непосредственной близости от храма.
К основанию склона двинулся оползневой блок
шириной 10-13 м, обнажилась стенка отрыва высотой 2 м и протяженностью вдоль бровки склона
около 125 м. Дальнейшее смещение грунта выяви- 63 -

ло действительные размеры оползневого массива:
его протяженность составила 250 м. Стенка отрыва
приблизилась к храму на расстояние всего в шесть
метров. При этом были частично уничтожены земельные владения на четырех усадьбах, разрушена
часть асфальтированной дороги у алтарной части
храма. Уже в первые месяцы на стенах алтарной
части храма появились трещины. Памятник архитектуры XVII века федерального значения оказался под угрозой полного разрушения. В этой связи,
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Рязанской области
своим решением от 01.06.2006 года №8/2 признала ситуацию чрезвычайной. К августу 2007 года с
восточной стороны церкви оформилась отвесная
стенка оползня. Дорога, ведущая к храму, после
очередной подсыпки неоднократно обрушалась. К
июлю 2008 года существовала проектная документация по укреплению склонов, предусматривающая строительство удерживающего контрбанкета.
По проекту, склон подлежал укреплению, предлагалось дренирование подземных вод и устройство
поверхностного водоотвода по каналам бетонных
лотков. В сентябре 2009 года работы были завершены. Денежные средства для разработки проектной
документации и выполнения работ были выделены
из областного бюджета и резервного фонда губернатора Рязанской области. 23 сентября 2009 г. состоялось торжественное открытие комплекса сооружений, стабилизирующих оползневые процессы.
В настоящее время оползневые процессы на данном участке не проявляются, склон относительно
стабилен и выглядит эстетично (Приложение 56).
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Выводы и практические предложения
Главной причиной ослабленности и потери эстетичности древостоя лиственничной аллеи является
антропогенный фактор. Большинство деревьев лиственницы сибирской по биологическим признакам находятся в удовлетворительном состоянии.
Обследованные деревья имеют следующие дефекты: наклоны стволов, сухие ветви и хвою, трещины
коры, механические открытые повреждения стволов, привлекающие стволовых вредителей, усыхание коры, грибковые инфекции и др.
В неудовлетворительном и аварийном состоянии находится 5 деревьев лиственницы сибирской,
у которых наблюдается отсутствие вегетации и
полная потеря эстетической привлекательности.
Высота деревьев колеблется от 16до 18 метров.
Толщина стволов в обхвате достигает 3,1 метра. По
сомкнутости крон большая часть площади деревьев лиственничной аллеи относится к градациям
сомкнутые (1,0-0,8) и средней сомкнутости (0,70,6). Небольшая часть градации древостоя лиственницы принадлежит к категории «рединные» (0,10,2). Имеются и единичные деревья с изреженной
градацией (0,5-0,3).
Аллея представлена одним рядом деревьев лиственницы сибирской, между которыми произрастают в основном ослабленные, повреждённые и
больные деревья липы сердцевидной.
Второй ряд также представлен многими больными и поврежденными деревьями липы сердцевидной, оказывающих отрицательное влияние на жизнеустойчивость и полное эстетичное восприятие
основной культуры хвойных насаждений.
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Кроме того, в приствольных кругах и рядом с
лиственницами произрастают деревья несовместимой березы повислой, что в значительной степени
снижает фитодизайн, уровень комфортности, эстетический потенциал и туристическую привлекательность лиственничной аллеи.
По результатам данной работы, в соответствии
с законодательством РФИ Рязанской области, в целях восстановления мемориальности, историчности, фитодизайна, эстетичности и туристической
привлекательности аллеи лиственницы сибирской,
предлагается:
1. Рядом и в приствольных кругах лиственницы
сибирской произвести вырубку и корчевку всех
древесно-кустарниковых видов растений, которые
в период проектирования и посадки В.Н. Кожиным
лиственничной аллеи в XIX веке проектом предусмотрены не были и не высаживались.
2. Из-за ослабленности, сильной затеняемости,
деформации и повреждений стволов и кроны лиственницы сибирской произвести: лечение стволовой части деревьев, обрезку их засохших ветвей и
хвои, для восстановления биологической активности фотосинтеза, восстановления кронового фитодизайна и эстетичности.
3. Произвести вырубку и корчевание 2 деревьев
лиственницы сибирской, имеющих неудовлетворительное и аварийное состояние.
4. На место 2 снесенных деревьев посадить 2 новых саженца лиственницы сибирской, обеспечив
им очень хорошее питание, защиту и светолюбивость для развития эстетичных крон.
- 66 -

Предлагаемые периоды посадки: а) осень – после
опадения хвои, б) весна – до распускания почек.
5. После корчевания старых деревьев лиственниц с мощной корневой стержневой системой
предварительно следует выкопать посадочные ямы
50х50 см, глубиной 70-80 см. Для посадки приготовить почвенную смесь: 2 части торфа + 3 части листовой земли + 1 часть песка (предпочитает почву
с известью), для хорошей приживаемости и развития саженцев.
При посадке можно применить дерновую и дерново-подзолистую почву, не истощенных по макрои микроэлементам. Почвенную смесь или почву
досыпать в посадочные яму, слегка утрамбовывая в
процессе посадки саженцев.
6. Корневая шейка, при посадке саженцев в места корчевания аварийных и неудовлетворительных по состоянию лиственниц, должна быть чуть
выше уровня земли, т.к. почва будет постепенно
осаживаться. После посадки саженцы необходимо
поливать регулярно, особенно при высоких температурах. Но почва вокруг стволика не должна быть
перенасыщенной. Лучше поливать водой, в которой
отмачивались и промывались лесные грибы опята,
подберезовики, маслята с целью быстрого симбиоза корневой системы с грибами (микориза).
7. В случае посадки саженцев без корчевания
старых деревьев,яму для посадки выкапывать размером, чтобы она соответствовала корням саженца, а корневая шейка должна быть на уровне земли.
8. Саженцы пересаживать в возрасте 2-3 лет, с
обязательным сохранением земляного кома, отсутствием оголенных корней и наличием грибной
микоризы.
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9. Для задержки испарения влаги необходимо не давать развиваться сорным растений путём
мульчирования прикорневой зонысосновой корой,
хвойным опадом, хвойными отходами, торфом, соломой, скорлупой орехов, перегноем и др. –слоем
не менее 5 см.
10. Все взрослые деревья лиственницы сибирской
необходимо подкормить комплексными удобрениями - для усиления роста зелёной хвои, повышения
жизнеустойчивости и улучшения эстетичности аллеи. У деревьев лиственницы есть весьма интересная особенность – разреженность кроны и ветви,
растущие под углом в 90 градусов, что создает в
тени деревьев много света, где могут произрастать
биологически совместимые разные красивые виды
древесно-кустарниковой растительности.
11. Для улучшения ландшафтного дизайна первого ряда лиственницы сибирской можно реализовать разные варианты:
а) создать живые изгороди в сочетании с другими хвойными растениями;
б) посадить между деревьями лиственницы сибирской хорошо совместимые и красивые кустарники: калину обыкновенную, чубушник (жасмин
садовый), сирень обыкновенную, жимолость лесную и другие совместимые растения, на расстоянии
в 1метр от лиственницы и друг от друга.
При этом морфологическая структура крон и
хвоя лиственниц не будет создавать тень для совместимых растений, обеспечит их высокую красоту и
жизнеустойчивость.
В случае произрастания одиночного дерева лиственницы сибирской, т.е. солитера, вокруг него
можно сделать клумбу из светолюбивых цветов и
кустарников, в связи с прозрачной кроной солитера.
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12. Второй ряд деревьев, состоящий из липы
серцевидной, вырубить, выкорчевать и заменить на
ель обыкновенную, восстановив мемориальность
и эстетичность на период посадки лиственничной
аллеи В.Н. Кожиным.
Взрослые деревья ели обыкновенной были выкорчеваны в советский период по непонятной причине и в неизвестное время, значительно ухудшив
эстетичность и снизив мемориальность её аллеи.
13. Архитектонические свойства посаженной
ели обыкновенной и совместимых кустарников позволят обеспечить композиционное пространство
их размещения в полностью совместимой лиственничной аллее и значительно повысить природные
пейзажные картины и эстетическое восприятие
объектов озеленения, с учетом особенностей урбанизированной среды [54].
14. Историческая усадьба В.Н. Кожина и примыкающие к ней окрестности села Исады в геологическом отношении представляют собой участок
потенциального развития блоковых оползней, которые после длительного этапа затишья склоновых
процессов могут быть спровоцированы ростом
уровня грунтовых вод в эпоху меняющегося климата начала XXI столетия. Первым масштабным проявлением катастрофического процесса стал оползень 2006 года, разрушивший часть четырёх усадеб
жителей села и поставивший под угрозу существование церкви Воскресения Христова и прилегающей части усадьбы. Оползневой склон удалось стабилизировать лишь путем создания масштабных
дорогостоящих инженерно-технических конструкций на прихрамовом участке склона долины р. Оки.
Однако процесс оползания продолжает разви- 69 -

ваться. Это определено нами на всем протяжении
правого борта долины Оки в пределах Спасской
излучины, что установлено путем мониторинга
оползневых процессов на участке Фатьяновка –
Шатрищи с 1999 по 2019 гг.
В этой связи, склон долины Оки в районе усадьбы В.Н. Кожина требует постоянного мониторинга
развития опасных рельефообразующих процессов
(Приложение 56).
15. В целом, полной реконструкции и восстановлению подлежит всё потерянное российское историко-культурное и природное наследие В.Н. Кожина.
С этой целью необходимо заказать и подготовить
проектно-сметную документацию по сохранению,
восстановлению, реабилитации, рациональному
использованию всех зон разрушенного весьма ценного объекта природного, исторического и культурного наследия В.Н. Кожина в селе Исады Спасского района Рязанской области.
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Заключение
На основании Федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 № 73-ФЗ и «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред.
от 26.07.2019), др. законов и анализа научной литературы, можно сделать следующее заключение.
1. Для установления этногенеза населения и известных личностей Среднего рязанского Поочья, в
периоды Древней Руси, царской и советской России, использую их захоронения и представителей
из доказанных известных старых и современных
родов, необходимо по гаплогруппам исследовать
миграцию популяций и их генетическую историю.
И изучить, как этот процесс отразился на формировании новых генотипов, языке, культуре и социальном статусе смешанных народов и отдельных
личностей Среднего рязанского Поочья.
2. Культурное и природное наследие - важнейшая составляющая часть окружающей среды. Настоящими жемчужинами культурного и природного наследия сельской России Рязанской области
Спасского муниципального района с. Исады являются:
а) действующая старинная церковь Воскресения
Христова с некрополем – единственный выдающийся федеральный памятник архитектуры, связанный с сохранением государственности России в
период Смутного времени, историческими заслугами думного дворянина и воеводы П.П. Ляпунова,
как недвижимый и живой памятник материальной
культуры и традиционной, национальной святы- 71 -

ни, и истории. «Выдающиеся личные качества П.П.
Ляпунова… позволили ему стать одним из главных
героев Смутного времени – зачинателем ополченческого движения, спасшего страну от гибели» [57];
б) разрушенные замечательные недвижимые
объекты, историко-архитектурные памятники
русского национального искусства «Белый дом» и
«Красный дом», связанные с П.П. Ляпуновым, И.И.
Долгоруковым, Г.П. Ржевским, возникли в результате исторических событий в России. Эти здания
представляли собой значительную российскую
ценность с точки зрения истории, архитектуры, социальной культуры и искусства;
в) разрушенная Барская усадьба В.Н. Кожина
– культурное и природно-аграрное историческое
наследие России, где раньше были усадьбы знаменитых российских родов Ляпуновых, Ржевских и
Долгоруковых. Этот усадебный комплекс создан
известным рязанским деятелем В.Н. Кожиным в
сельской местности – местом концентрации объектов культурного и природно-аграрного мемориального наследия, включая исторические объекты
недвижимого имущества русской культуры: нижний английский сад и верхний сад с лиственничной аллеей, и уникальным сортиментом плодовых
культур, как произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, имеющие в
прошлом особое культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
Усадебный комплекс В.Н. Кожина является наследием исторической памяти, содержавшим в
прошлом объекты культурного, природного и
сельскохозяйственного инновационного наследия,
и связан с носителями духовной истории и живой
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памятью великих людей России А.Г. Болотовым, Р.
И. Шредером, М.В. Мичуриным и Л.Н. Толстым.
2. Культурное и природное наследия с. Исады
имеет огромный потенциал для российского и регионального социокультурного и туристического
развития. На территории Барской усадьбы В.Н. Кожина с. Исады Спасского муниципального района
Рязанской области предлагается создать федеральный Историко-культурный и природный ансамбль
«Исады» - произведение истории, архитектуры и
садово-паркового искусства России.
В ансамбль и его границы необходимо включить
следующие объекты:
а) церковь Воскресения Христова с некрополем;
Мемориальный комплекс памяти Прокопия Ляпунова, крестьянам и известным людям с. Исады
(пока не построен);
б) снесенные здания архитектуры «Белый дом»
и «Красный дом» (необходимо восстановить на земельных участках верхнего сада);
в) нижний сад и верхний сад, в том числе лиственничную аллею (ещё не восстановлены);
г) земельные участки с кадастровыми №:
62:20:0040104:184 (церковь Воскресения Христова); 62:20:0040104:248 (Исадское кладбище);
62:20:0040104:180 (частная собственность – отнести
к федеральной собственности); 62:20:0040104:182
(частная собственность – отнести к федеральной
собственности); 62:20:0040104:181 (частная собственность – отнести к федеральной собственности); 62620:0040104:183 (частная собственность –
отнести к федеральной собственности).
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