
Архитектура Липецкой земли



Зодчество было главной летописью человечества.

Виктор Гюго

Архитектура – это музыка в пространстве,

как бы застывшая музыка.

Фридрих Шеллинг

Великие здания, как и высокие горы — создания веков.

Виктор Гюго

Архитектура— выразительница нравов.

Оноре де Бальзак

Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда,

когда уже молчат и песни, и предания.

Николай Васильевич Гоголь

Архитектура, или зодчество — искусство и наука строить, 

проектировать здания и сооружения (включая их 

комплексы), а также сама совокупность зданий и 

сооружений, создающих пространственную среду для 

жизни и деятельности человека.



На территории Липецкой области, объединившей части земель нескольких 

российских губерний, сохранилось богатейшее историко-культурное наследие. 

Значительная часть его, представленная, в основном, памятниками архитектуры, 

находится в 7 исторических городах - Липецке, Ельце, Задонске, Лебедяни, Усмани, 

Чаплыгине и Данкове. Неповторимый облик этих городов создают природный 

ландшафт, исторически сложившаяся планировка улиц, городская застройка с 

усадебными комплексами, ансамблями площадей и возвышающимися силуэтами 

приходских и монастырских храмов. Каждый из этих городов имеет свою 

историческую, архитектурно-художественную ценность как комплексные памятники 

градостроительного искусства. Подлинными архитектурными 

шедеврами Липецкого края являются городские и сельские храмы, среди которых 

наиболее широко известные: Древне-Успенская церковь в Липецке, Вознесенский 

собор и Великокняжеская церковь в Ельце, Владимирский храм с. Баловнево и 

Димитриевская церковь с. Берёзовка Данковского района, Знаменский храм в с. 

Вешеловка Липецкого района, Kазанский храм в с. Талица Елецкого района, 

Димитриевская церковь с. Kоробовка Грязинского района, Знаменская церковь с. 

Kузьминка Лебедянского района, Покровский храм в с. Мокрое Kраснинского

района, колокольня-маяк у храма с. Иоанна Предтечи в Добринском районе, 

Покровская церковь в. Репец Задонского района и др.



Особое место в ряду памятников истории и культуры занимают бывшие 

«дворянские гнёзда» Стаховичей в с. Пальна-Михайловка Становлянского района, 

Муромцевых в с. Баловнево Данковского района, Нечаевых в с. Полибино

Данковского района, Хвостовых в д. Шаталовка Елецкого района, князей 

Васильчиковых и графов Толстых в с. Трубетчино Добровского района, 

Муравьёвых в с. Скорняково и Kожиных в с. Репец Задонского района, великого 

князя Андрея Владимировича Романова в с. Борки Тербунского района и др. 

Усадебные комплексы, создаваемые на протяжении веков, поражают соразмерностью 

архитектурных форм и ландшафтных достоинств местности, служат примером 

мудрого хозяйствования их владельцев.

На территории Липецкой области оставили нам в наследство свои прекрасные 

архитектурные творения знаменитые зодчие - Василий Баженов, Томазо Адамини, 

Константин Тон, Николай Львов, Авраам Мельников, Максимилиан Месмахер, Иван 

Машков, Александр Померанцев и др. Но не менее значимую часть историко-

культурного наследия региона составляют многочисленные постройки безвестных 

мастеров, создавших прекрасные образцы провинциальной архитектуры.



Усадьба Нечаевых с башней Шухова

Главная достопримечательность села Полибино – великолепный усадебный комплекс, окончательно сформировавшийся к концу 

позапрошлого века. Принадлежал он известным в России и весьма состоятельным меценатам Нечаевым. Включал в себя роскошный 

господский дом, английский парк с прудами, хозяйственные постройки и стальную сетчатую водонапорную башню – детище 

знаменитого инженера Шухова. Позже подобную башню, только предназначенную для радиосвязи, он соорудил в Москве на 

Шаболовке.



Вознесенский собор в Ельце

Величественный 5-купольный храм в исторической части Ельца, на Красной площади. Построен в 

позапрошлом веке взамен более старого собора Николая Чудотворца. В архитектуре его прослеживаются 

стили русского и византийского зодчества, а также отдельные элементы классицизма. Высота храма вместе с 

крестами составляет 74 метра, длина достигает 84 метров. Внутри расположены 3 просторных зала, особого 

внимания достойны трехуровневый резной иконостас и многочисленные россписи.



Христорождественский собор в Липецке 

Главный духовный центр Липецка – место проведения всех самых важных богослужений – расположен на Соборной горе и хорошо 

виден из любой точки города. Строительство храма в стиле классицизма, а затем и колокольни, было начато в 1791 году на средства 

состоятельного помещика Вильяминова и продолжалось более 50 лет. В соборе хранятся ценные святыни – икона и подрясник святого 

мученик Уара, Липецкая Страстная икона Божьей матери.



Церковь Знамения в Вешаловке

Строительство краснокаменного сооружения в стиле псевдоготики в деревне Вешаловка приписывают 

знаменитому русскому архитектору Баженову, создателю дворцового комплекса в Царицыно. Только он 

работал в подобном стиле в России в конце XVIII века, когда и был воздвигнут Знаменский храм. 

Инициатором его строительства выступил владелец усадьбы Яков Татищев. 80 лет храм бездействовал и 

только в 2003 году, после продолжительной реставрации, был вновь открыт.



Троекуровский монастырь 

Действующий женский монастырь в деревне Троекурово. Датой его основания считается 1857 год. 

Инициатором образования первой женской общины в поселке выступил преподобный Иларион

Троекуровский. Главные святыни обители – мощи Илариона и икона Божией матери под названием 

«Явленная». Сегодня территория монастыря включает в себя 4 храма, колокольню, монастырский корпус, 

водонапорную башню, жилые и хозяйственные сооружения.



Великокняжеская церковь

Ельца Архитектурная жемчужина города Елеца, в 2011 году отметившая вековой юбилей. Возведена церковь 

была в честь визита князя Михаила Романова, на личные средства состоятельного купца Александра 

Заусайлова. Стены храма облицованы разноцветной майоликовой плиткой, купола украшены хрустальными 

крестами, царские врата и престол выполнены из серебра. После революции в здании находился 

антирелигиозный музей, затем склады горторга. Возрождаться вновь храм начал в 90-х годах прошлого века.



Владимирская церковь в Баловнево

Храм в селе Баловнево впервые упоминается в летописи в 1628 году и выполнен он был из дерева. 

Строительство каменного сооружения одновременно с роскошным усадебным комплексом было 

инициировано в конце XVIII века состоятельным помещиком Муромцевым. Церковь в стиле классицизма 

имеет не совсем обычную архитектуру и отдельные декоративные детали, напоминающие 

западноевропейские постройки. После революции храм бездействовал, восстанавливать его начали только в 

2013 году.



Елецкий Знаменский монастырь

Свою историю женский монастырь ведет с 1683 года. Основан он был на месте мужского монастыря на 

Каменной горе. Самый яркий его расцвет случился в XIX веке. Монастырские земли расширились, появился 

ряд новых построек, среди которых каменная ограда с башнями, трапезный храм, колокольня в 3 яруса, спуск 

к источнику со святой водой, приходская школа и многое другое. В советское время большинство сооружений 

сильно пострадало. С 2004 года их постепенно начали восстанавливать.



Липецкий областной художественный музей

Дом Губина в центре Липецка, где в настоящее время размещается областная художественная галерея – один 

из самых красивых архитектурных памятников в городе. Предполагают, что в этом здании в 1837 году гостил 

сам Александр II – наследник российского престола. Фонды музея насчитывают порядка 2000 экспонатов. В 

основном, это работы русских мастеров прошлого века и современности. Музей активно участвует в 

различных художественных проектах, сотрудничает с крупными государственными и частными галереями.



Усадьба Борки (Тербунский район)

Согласно купчей от октября 1901 года, внук императора Александра II и четвёртый сын Великого князя 

Владимира Александровича приобрёл имение с 295 десятинами земли, строениями и мельницей за 82 тысячи 

рублей. В фондах Государственного архива бережно хранится альбом с фотографиями, сделанными в усадьбе 

в селе Борки во время покупки имения князем Андреем Владимировичем Романовым.



Усадьба ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВКА,  (Становлянский район)

В двадцати километрах от Ельца находится редкий по красоте усадебный комплекс – Пальна-Михайловка. Это 

имение, созданное усилиями представителей рода Перваго и династии Стаховичей, живописно раскинулось на двух 

берегах бурной реки Пальна. Архитектурный ансамбль Пальна-Михайловки по праву можно считать одним из самых 

интересных и хорошо сохранившихся образцов усадебной архитектуры Липецкой области.



Усадьба СКОРНЯКОВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ, Задонский район

Первое упоминание о селе Скорняково относится к концу XVII века. Именно тогда эти земли были жалованы их первому 

владельцу – помещику Григорию Скорнякову-Писареву.

В девятнадцатом веке усадьба перешла во владение Чернышевых. Имение досталось Наталье Григорьевне Чернышевой, 

вышедшей замуж за Николая Николаевича Муравьева, который после Крымской кампании 1853-1856 годов получил к своей 

фамилии почетную призванию Карский. Именно с Муравьевым-Карским связан самый процветающий период в истории 

усадьбы. Супруги Муравьевы активно занимались благоустройством усадьбы, построили здесь новый усадебный дом, разбили 

роскошные сады и пруды и наладили производство в усадьбе.

Последним хозяином усадьбы стал Михаил Владимирович Шидловский. Он известен всем как основатель стратегической 

авиации в России и первого русского автомобильного завода Руссобалт. Двадцатый век не пощадил усадьбу. Некоторое время 

усадебные постройки были приспособлены для нужд села, но позже все пришло в запустение. Так продолжалось до тех пор, 

пока усадьба не обрела новую жизнь и здесь на начались восстановительные работы.

 Жемчужиной усадьбы Скорняково является Храм Михаила 
Архангела. Он был построен в 1812 году, предположительно, по 
проекту известного московского архитектора Матвея 
Федоровича Казакова в стиле классицизм. С этим храмом 
связано большое количество интересных фактов и даже –
мистических случаев.

С Архангельской церковью связано очень много интересных 
фактов и случаев. Так, в 1812 г. часть церковной казны была 
пожертвована на составление нового ополчения против 
Наполеона. В кладовой Архангельской церкви была обнаружена 
собственноручная переписка императрицы Екатерины Великой с 
фельдмаршалом Графом Захаром Григорьевичем Чернышевым, 
который считался первым фаворитом Императрицы. Эта находка 
была подарена владельцами усадьбы императору Николаю 
Павловичу как семейная реликвия Романовых.

Храм в Скорняково получил известность и в православном мире. 
Последний священник этой церкви, священномученик Измаил 
Базилевский, прошел невероятно сложный жизненный путь и 
был причислен к лику святых в 2000 году. Храм дошел до наших 
дней практически без изменений и перестроек, даже несмотря 
на то, что в 1930 году он был закрыт.
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