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Реферат: Повторно публикуется посмертно одна из ранних работ по 

елецкой тематике почетного гражданина Ельца  А.Д. Пряхина (1939-2018), 

излагающая концепцию комплексного изучения города Ельца и его 

исторической округи. Впервые озвученная осенью 1991 г. на Ученом совете 

Елецкого пединститута [4] и вскоре опубликованная [5], она положила начало 

системного изучения археологических памятников Ельца и его округи. Идеи, 

высказанные в статье, наглядно демонстрируют масштабы замыслов  

ученого, для которого археология была смыслом жизни. Они позволяют в 

настоящее время оценить результаты проделанной работы его учениками 

разных поколений и научным коллективом под руководством А.Д. Пряхина, 

которому в текущем году исполнилось бы 80 лет.  
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Abstract: Re-published one of the earliest works of A. D. Pryakhin (1939-2018) 

about the uniqueness of the Yelets city and its historic district. It marked the 

beginning of the systematic study of archaeological sites of Yelets. Her ideas were 

first voiced in 1991 at the Yelets pedagogical Institute.  Over the years, great results 

have been obtained in the scientific field. A. D. Pryakhin created a powerful scientific 

school in different areas of archaeology. He was born in Yelets on 23 August 1939. 

He was born in Yelets on 23 August 1939. He studied as a student at Voronezh state 

University. Love to hometown he had entire life. 

Keyword: Yelets city, archaeological sites, historical buildings of the city, 

settlements, historical landscape. 
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Поиски новых подходов в нашем 

отношении к историко-культурному 

наследию ставят вопрос о выходе на 

выделение и осмысление 

уникальных исторических 

территорий, под которыми 

подразумеваются активно 

функционирующие в современной 

социокультурной среде 

микротерритории, на которых в 

традиционной среде расположены 

памятники истории и культуры, 

имеющие общепризнанную 

значимость в национальном 

мировом наследии. При этом надо 

учитывать, что само представление о 

такого рода территориях не может 

сводиться к уникальности 

конкретного памятника и даже 

нескольких памятников. Речь 

должна идти о территории, 

уникальность которой в ее 

целостности и неповторимости.  

Нетрудно заметить, что при таком 

подходе удается, как бы слить в 

единое целое прошлое и настоящее в 

их исконности, неповторимости, 

преемственности и перспективе на 

будущее. 

Обозначенный подход 

существенно отличается от 

имеющего широкое хождение 

представления, когда 

первостепенное внимание уделяется 

сохранению отдельных памятников 

или отдельных комплексов па-

мятников. Такой подход в самом 

принципе шире и представления об 

исторических частях городов, когда 

вне сферы задействования остается 

историческая округа этих городов, 

без восприятия и осмысления кото-

рой и само восприятие того или 

иного исторического города 

оказывается неполным. 

Естественно, что в случае с 

историческими городами об 

уникальности территории речь 

может идти, прежде всего, в тех 

случаях, когда налицо наличие 

исторически преемственного облика, 

как самого города, так и его 

непосредственной округи. 

Именно, к такого рода  городам в 

Центрально-Черноземном центре 

России относится сравнительно 

небольшой по численности город 

Елец, включенный в число 

исторических городов Российской 

Федерации. Кстати, первое 

упоминание о городе в летописи 

относится к 1146 году, и ельчане по 

праву гордятся тем обстоятельством, 

что это на одни год раньше первого 

упоминания о Москве - столице 

нашего многонационального 

государства. И что, пожалуй, чуть ли 

не самое главное: в Ельце, особенно 

в примыкающей к Ельчику части, с 

пронзительностью ощущается 

неповторимый историко-бытовой 

колорит города и его окрестностей. 
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А.Д. Пряхин в археологическом лагере на Воргольском городище. Фото 2008 г. 

 

Всех, кто побывал в Ельце, не 

может оставить равнодушным 

удивительный колорит его 

исторического ядра. Впечатляет 

находящаяся в его пределах, 

обрывающаяся крутыми склонами 

«Каменная Гора» по левому берегу 

реки Ельчик, где, не исключено, 

поначалу находился и древний Елец. 

«Каменную Гору» ныне венчают 

строения, возникшего позже 

Знаменского женского монастыря. 

Живописна располагающаяся уже по 

другому берегу Ельчика при его 

впадении в реку Быстрая Сосна 

«Кошкина гора», куда через 

несколько столетий была перенесена 

центральная часть города, и где 

ныне возвышается величественный 

Вознесенский собор. 
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Обаяние и своеобразие 

историческому ядру города придает 

его малоэтажная, преимущественно 

одноэтажная застройка. Сошлюсь на 

имеющееся в специальной 

литературе утверждение, согласно 

которому Елец - это уникальный 

город, возведенный на основе 

всесторонне продуманной, по сути 

дела, экологической системы, при 

которой градостроительство 

являлось своего рода видом 

искусства, художественным 

осмыслением ландшафта [1, с. 186]. 

Возведенный и развивающийся с 

XVI века на основе, так называемой 

пространственно-модульной 

системы, когда свободная 

нерегулярная планировка является 

средством достижения гармонии 

самой застройки и рельефа 

местности, город ныне включает в 

себя весьма уютные уголки 

обитания, сочетающиеся с 

живописными окрестностями и 

неповторимой общей панорамой 

города. Причем, увязка застройки с 

ландшафтом в Ельце сохранялась и с 

внедрением здесь с XIX в. более мо-

нументальной каменной застройки, 

включая возведение 

многочисленных храмовых 

строений. В облик современного 

Ельца органически вписался и целый 

ряд строений современной 

застройки. 

Иными словами, город историчен 

в своем историко-бытовом и 

историко-ландшафтном облике. 

Здесь сохраняется насчитывающая 

несколько веков застройка, 

отличительной чертой которой 

является удивительная гармония ее с 

ландшафтом как в пределах 

собственно городской территории, 

так и окрестностей. Из сказанного, 

конечно же, не следует, что не 

обошлось и без весьма ощутимых 

утрат, включая разрушения, в том 

числе и недавнем прошлом, ряда 

храмовых строений исторически 

значимых зданий и сооружений. С 

другой стороны, в городе набирает 

силу процесс формирования его 

нового облика. 

Не ставя перед собой задачи 

излагать сколько-нибудь системати-

ческую сторону города, сошлюсь на 

несколько сюжетов, связанных с 

оценкой его исторического 

прошлого. 

Начну с того, что древнерусское, 

а еще ранее - славянское население 

фиксируется здесь задолго до 

первого упоминания Ельца в лето-

писи. Поскольку результаты 

осуществленных здесь археологами 

работ недостаточно известны, в том 

числе и научной общественности, 

остановлюсь на них немного 

подробнее. В окрестностях города в 

настоящее время известен целый 
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сгусток славянских городищ и 

неукрепленных поселений 

последних веков I тысячелетия 

нашей эры, которые 

преимущественно находятся по 

рекам Воргол, Пажень. Наиболее 

известно многослойное городище у 

села Нижний Воргол, которое в 

течение ряда полевых сезонов (1961, 

1964, 1980 и 1981 гг.) изучалось 

экспедицией Воронежского 

университета. Городище дало 

многочисленные свидетельства как 

эпохи бронзы (II тысячелетие до 

н.э.), раннего железного века, так и 

славяно-русского (XVI-XVI1 вв.) и 

последующего времени. 

Другое не менее значимое 

городище находится в нескольких 

километрах от названного, у села 

Пажень, на одноименной речке, где 

представлены свидетельства 

поселков первых веков и последних 

веков I тысячелетия нашей эры. 

В черте современного Ельца, как, 

впрочем, и его окрестностях, в 

результате работ экспедиции 

Воронежского университета и 

Елецкого пединститута встречены 

многочисленные свидетельства, 

относящиеся к предмонгольскому и 

монгольскому времени, включая 

свидетельства XII века, т.е. времени 

первого упоминания Ельца в 

летописи (находки в районах 

нижнего течения Ельчика и 

особенно комплекс памятников в 

районе Лав по реке Быстрая Сосна). 

Отмечу и раскопки последних лет 

отрядом Елецкого педагогического 

института, находящегося вблизи 

города у с. Аргамач-Пальна селища 

XIII-XIV вв., давшего значительную 

серию свидетельств 

существовавшего здесь 

древнерусского поселка [2].  

Кстати сказать, замечу, что летом 

1991 года кафедрой археологии и 

истории древнего мира 

Воронежского университета при 

непосредственном участии Елецкого 

педагогического института 

осуществлено сплошное об-

следование, как территории Ельца, 

так и его окрестностей. В итоге, на 

достаточно ограниченной 

территории в радиусе примерно 

пятнадцати километров ныне 

известно более 90 памятников 

археологии, многие из которых 

имеют достаточно хорошую 

сохранность и могут быть 

музеефицированы и включены в 

систему уникально-исторической 

территории. 

В их числе и целая серия 

свидетельств предмонгольского 

времени и последующих веков, 

включая время известного по 

письменным источникам Елецкого 

княжества, сведения о котором, к 

сожалению, весьма отрывочны. 
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Отмечу только, что ко времени 

существования княжества относятся 

известия, согласно которым Елец в 

1395 году был взят и разрушен 

Тамерланом, который, захватил 

город, неожиданно повернул 

обратно. А в 1414 году татары 

Золотой Орды вновь разрушают 

город, одновременно порушив и 

другие населенные пункты Елецкого 

княжества. Полученные данные 

позволили подтвердить суждения о 

фактически непрерывном 

существовании города Ельца в XII-

XV вв., выявить характер и общие 

черты структуры его округи, 

поставить вопросы о социальной 

интерпретации групп концентрации 

селищ этого времени. 

Последующее развитие города 

отмечается с конца XVI столетия, А 

впоследствии он превращается в 

заметный духовный и торгово-

ремесленный, а затем и 

промышленный город России. 

В Ельце нашли отражение 

страницы истории, как недавнего 

прошлого, так и сегодняшнего дня 

нашей Родины. В бывшем Елецком 

уезде родился революционер-

демократ Д.И. Писарев. Елец, как, 

впрочем, и его окрестности - эго 

одно из культурных гнезд России, 

ядро которого составляют такие 

имена отечественной культуры как, 

И.А. Бунин, М.М. Пришвин, Т.Н. 

Хренников. С городом и его округой 

связаны отдельные страницы 

творчества И.Е. Репина, К.С. 

Станиславского, Л.Н. Толстого, 

других выдающихся деятелей 

культуры, видных государственных 

деятелей. 

Поистине дивны и неповторимы 

окрестности города. Неизгладимые 

впечатления остаются, если 

подняться от «Каменной Горы» 

вверх по течению реки Ельчик. Не 

менее дивные места по протекающей 

поблизости реке Воргол в районе 

Воргольских скал. Необычно 

величественно и таинственно 

смотрится находящаяся у окраины 

современного города, омываемая с 

трех сторон небольшой речкой 

Пажень, площадка одноименного 

городища, поверхность и склоны 

которого изобилуют имеющими 

причудливые очертания, как бы 

вырастающими из земли каменными 

глыбами. К городищу примыкает 

известный по письменным 

источникам «городищенский» 

остров, который также, надо думать, 

хранит в себе свидетельства 

исторического прошлого данного 

края. Дивные по красоте места по 

рекам Пальне и Воронец. 

Замечательны имеющиеся в 

городской округе усадебные и уса-

дебно-парковые комплексы (усадьба 

Стаховичей в Пальне-Михайловке, 
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другие комплексы), которые, к 

сожалению, ныне, как правило, 

находятся в запущенном состоянии. 

Да и характер использования этих 

строений вызывает возражения 

(пример внутренней перепланировки 

дома Стаховичей под контору 

совхоза в Пальне-Михайловке). 

Необычно колоритны бывшие 

слободы города. Перечень 

подобного рода мест в окрестностях 

города можно было бы продолжать и 

далее. 

В то же время было бы неверным 

утверждать, что в Ельце мало что 

делается для сохранения его 

исторического облика. В 

соответствии с имеющимся 

генеральным планом развития 

города осуществляется подновление, 

а иногда и реставрация отдельных 

строений. Центральной улице 

попытались придать облик местного 

Арбата. Предприняты шаги по 

восстановлению бунинских мест. 

Можно назвать и многие другие 

инициативы. 

Но этого уже недостаточно.  

Необходим взгляд на Елец и его 

округу через призму самобытности и 

неповторимости данной территории 

в целом. В этой связи чуть ли не 

первостепенное значение 

приобретает сохранение 

имеющегося редкостного сочетания 

храмовой, торгово-промышленной и 

бытовой застройки города и его 

окрестностей. 

Подчеркну, что сказанное 

касается и одноэтажной бытовой 

застройки. Массивы такого рода 

застройки, состоящие из 

непредставляющих уникальности 

отдельных построек, придают 

городу его специфический облик и 

колорит. И вполне понятно, что к 

этим строениям нельзя подходить 

только с позиции обыденной логики, 

согласно которой на месте ветхих 

строений должны вырасти 

современные, пусть и малоэтажные 

строения. А именно такой подход 

сейчас реализуется и в городе. 

Задача куда более сложная. Нужна 

по сути дела реставрация целых 

микрорайонов бытовой застройки, 

включая бывшие городские 

слободы, с обязательным 

включением их в современную, 

подчиненную идее уникальности 

данной территории структуру 

функционирования. 

Совершенно недопустимо 

нарушение исторически 

сложившейся гармонии застройки и 

ландшафта. Угроза же такого рода 

весьма реальна. Сошлюсь на пример 

проекта возведения 

монументального моста через 

Ельник со стороны Аргамаческой 

горы, который буквально придавит 

историческое ядро города. Окажется 
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существенно видоизмененной 

панорама его исторической части. К 

тому же, в результате сооружения 

моста поток автотранспорта 

направится через центр города. И 

совершенно не трудно представить, 

что реализация проекта, пусть даже 

и в улучшенном варианте, тем не 

менее, будет иметь поистине 

пагубные последствия для судеб 

исторической части города. Эта 

часть города, в значительной 

степени сохранившаяся ввиду «ту- 

пиковости» местоположения 

перестанет быть таковой и весьма 

скоро приобретет снивелированный 

облик. 

Нельзя не видеть, что 

формирование целостного взгляда 

на уникальность данной 

исторической территории во многом 

сдерживается почти полным 

отсутствием, как ее комплексного 

научного изучения, так и 

отсутствием серьезных разработок 

по истории отдельных предприятий 

и учреждений, по оценке отдельных 

архитектурных, культурно - 

исторических объектов, ис-

торических мест и усадеб. По моему 

представлению, эту работу должен 

возглавить и выступить 

своеобразным координатором 

Елецкий педагогический институт, 

где уже сейчас сосредоточены 

значительные научные силы и ве-

дутся целенаправленные научные 

исследования отдельных тем (В Ш. 

Кривонос, доцент Г.П. Климова, 

преподаватель Н.А. Тропин и 

многие другие). 

Именно на базе местного 

педагогического института в 1990 г. 

была проведена научная 

конференция «Культура в 

провинции», целый ряд докладов 

которой был посвящен 

рассматриваемой проблематике. 

Вскоре на базе Елецкого 

пединститута прошла и научная 

конференция, приуроченная к 

юбилею И.А. Бунина. 

Шагом в обозначенном 

направлении стала проведенная в 

апреле 1991 года в г. Ельце научно - 

практическая конференция «Елец и 

его окрестности» [3]. 

Мне также хотелось бы вновь 

обратиться к Ученому совету 

Елецкого пединститута с 

предложением убыстрить 

реализацию идеи образовать в 

структуре пединститута кафедру 

историко-культурного наследия, 

основной учебно - педагогический 

профиль которой - осуществление 

учебных занятий, связанных с 

изучением историко-культурного 

наследия черноземного центра 

России, а исследовательской 

проблемой - изучение темы «Елец - 

уникальная историческая 
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территория России». Не трудно 

заметить, что образование данной 

кафедры будет способствовать 

реализации идеи гуманитаризации 

подготовки педагогических кадров в 

вузе. 

Налицо и необходимость 

формирования комплексной научно-

практической программы 

сохранения и функционирования 

данной исторической территории, 

смысловым ядром которой призвана 

стать идея сохранения облика, как 

исторической части города, так и 

городской округи. К разработке 

соответствующей программы 

должны быть привлечены ученые, 

краеведы, различные учреждения и 

предприятия, общественные органи-

зации. Ее реализации будет 

способствовать проведение в 

следующем году на базе Елецкого 

педагогического института 

соответствующей научно-

практической конференции. 

Важнейшее значение 

приобретает осознание живущим 

здесь населением идеи уникальности 

данной территории, реальным 

воплощением чего может явиться 

формирование общественного 

движения за придание Ельцу и его 

окрестностям статуса уникальной 

исторической территории. Очень 

важно подчинить реализации этой 

идеи усилия краеведов. Дело в том, 

что в Ельце имеются давние 

традиции в области краеведения, 

истоки которого уходят еще в 

дореволюционной период нашей 

истории. Здесь функционирует, 

думаю, один из лучших городских 

краеведческих музеев в республике. 

Известна деятельность 

общественного клуба «Вече», ряда 

других объединений краеведов. 

Настало время ставить вопрос об 

образовании общественного совета 

данной уникальной исторической 

территории. За примерами же далеко 

ходить не надо. Так, в г. Рыльске 

Курской области, кстати сказать, 

ровеснике Ельца, образована такого 

рода общественная организация. 

Было принято и совместное 

Постановление областных органов 

власти и коллегии Министерства 

культуры республики о проведении 

первого этапа комплексного экспе-

риментального проекта воссоздания 

городской среды г. Рыльска, преду-

сматривающего проведение на 

первых порах комплексных 

экспериментальных работ, 

разработку проекта воссоздания 

городской среды, архитектурного 

облика города, образование 

временного коллектива для 

разработки такого рода проекта и 

его осуществления, включая 

определение порядка финанси-

рования работ и многое другое. О 
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подобном следует подумать и 

применительно к г. Ельцу и его 

округе. 

Важным шагом на пути 

формирования представления об 

уникальности Ельца и его округи 

явится подготовка к празднованию 

850-легнего юбилея города. Причем 

речь должна идти не просто о 

подготовке проведения очередного 

юбилея, а о реализации целой 

системы целенаправленных усилий, 

в результате чего само празднование 

юбилея города станет составной 

частью крупномасштабной 

общественной акции, направленной 

на спасение историко-культурного 

наследия черноземного центра 

России. 
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