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Кропотово 2014 – первое широкомасштабное празднование 

юбилея  поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 
 

«Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой» 
 

Село Кропотова – имение дворян Лермонтовых, которым они владели почти сто лет  

с 1791 года и по 1890 год. Кропотово – это единственная собственность, частью 

которой владел поэт Михаил Юрьевич Лермонтов после смерти в 1831 году своего 

отца и до 1837 года, когда он продал свою долю имения своей тетке Елене Петровне 

Виолевой, урожденной Лермонтовой. 

 

 

Ранним утром 15 июля 2014 года мы мчались из Москвы по почти пустому шоссе 

«Дон»  к месту бывшего имения   Лермонтовых  в Ефремевском уезде Тульской 

губернии, а теперь в Становлянском районе Липецкой области. Картины с детства 

любимой русской природы сменяли одна другую.  

 

Но я люблю — за что, не знаю сам — 

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее подобные морям; 

Проселочным путем люблю скакать в телеге 

И, взором медленным пронзая ночи тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 

Дрожащие огни печальных деревень. 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз, 

И на холме средь желтой нивы 

Чету белеющих берез. 

(Лермонтов, 1831)  

 

По мере приближения к месту назначения нашему взору открывались скрывающиеся 

за горизонтом поля пшеницы,  свергающие золотом поля рапса, перемежающиеся то 

тут, то там  черным паром, вспаханных под зиму участков. Картина была настолько 

впечатляющей, что мой сын воскликнул   

- Так хлебом с этих полей можно накормить всю Россию! – 

Действительно,  богатство земли липецкой производит именно такое впечатление. 

 

Отмахав триста километров, мы свернули на проселочную дорогу и оказались среди 

пахучей травы, буйно разросшихся полевых цветов, со всех сторон  помахивающих 

нам разноцветными расхристанными соцветиями. Ландыши уже отцвели, но глаза 
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напряженно  заглядывали под кусты, как будто ожидая, что: «из-под куста мне 

ландыш серебристый приветливо кивает головой».     

 

Вскоре открылось село Лукьяновка: ухоженные зажиточные дома, окрашенные в  

разные цвета, с приветливыми и уютными палисадниками, с машинами почти в 

каждом дворе. На главной улице у Сельсовета нас встретила знаменитая хозяйка 

Лукьяновки – Глава Сельсовета Татьяна Александровна Коваленко. С Татьяной 

Александровной мы давно знакомы по переписки, впервые еѐ увидев, я была 

поражена 

- Такая молодая красивая элегантная женщина и такой энергичный и успешный 

хозяйственник. Воистину «Есть женщины в русских селеньях!»   

 

 
 

 

Мы обнялись как старые знакомые. Ведь Кропотово для нас обеих – это история и 

судьба нашего великого Поэта и давняя забота: для меня архивно-литературная, а для 

Татьяны Александровны реальная и повседневная. Время уже приближалось к началу 

празднования 200-летнего Юбилея Михаила Юрьевича Лермонтова на земле его 

предков – деда Петра Юрьевича Лермонтова (1752-1799), бабушки Анны Васильевны 

Лермонтовой (1756-1827), отца Юрия Петровича Лермонтова (1787-1831), и пяти 

тетушек. Все они были похоронены на кладбище приходской церкви Успения 
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Пресвятой Богородицы, придел Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных в соседнем селе Шипово.  

 

Могильная плита, железная доска, 

В густой траве врастающая в землю, – 

И мне печаль могил понятна и близка, 

И я родным преданьям внемлю... 

И. А. Бунин, 1913 

 

 
 

 

Сердце замирало, когда мы приблизились к месту усадьбы дворян Лермонтовых в 

Кропотово. Прилегающая дорога была полна припаркованных машин, поэтому мы с 

трудом нашли место для парковки. Здесь нас  радостно встретили сотрудники 

Лукьяновской сельской библиотеки во главе с директором Александрой Петровной 

Архиповой. Благодаря Интернету мы так хорошо знали друг друга, что 

представлений не требовалось. По лесной дороге, вокруг которой смыкались кроны 

вековых деревьев, мы вышли на огромную поляну – место, где некогда стоял барский 

дом с мезонином имения Лермонтовых, и где  Михаила Юрьевича всегда ожидала 

своя комната на первом этаже рядом с комнатой отца. Здесь, на липецкой земле, 

гостей встретили по древнему русскому обычаю хлебом и солью, которые 

преподносили истинные русские девушки в русских нарядах   и с низким поклоном.   
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От центра поляны в сторону знаменитой Лермонтовской аллеи вела красная ковровая 

дорожка, в конце которой возвышался Мемориальный Камень, установленный в 2012 

году по проекту заслуженного художника России Татьяны Бербаш Лукьяновскими 

школьниками при поддержке местной администрации.  
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В солнечный день 15 июля 2014 года поляна была заполнена местными жителями, 

детьми и многочисленными гостями. Среди гостей, прибывших на Лермонтовские 

чтения в честь 200-летнего Юбилея Поэта: глава Становлянского муниципального 

района Людмила Николаевна Краснова,  начальник управления культуры и искусства 

Липецкой области Татьяна Васильевна Горелова, гости из Ельца, Лебедяни, Москвы, 

заместитель ректора Елецкого педагогического университета по связям с 

общественностью Анатолий Васильевич Коновалов, артисты Липецкой филармонии, 

известные писатели и поэты, многочисленные корреспонденты газет и телевидения. 

Почетным гостем был Михаил Юрьевич Лермонтов – президент ассоциации 

«Лермонтовское наследие», член Общественной Палаты РФ, родственник и полный 

тезка Поэта. 
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Перед началом торжественной части и концерта мы спустились к реке по 

Лермонтовской аллее, по которой не раз сбегал Поэт к речке с трогательным 

названием Любашевка. О речке Любашевке писал князь Кирилл Николаевич 

Голицын (1903-1990), бывшей владелец соседнего с Кропотовым села Шипова: 

«Речка Любашовка - приток Красивой Мечи, известной каждому, кто не поленился 

прочитать тургеневские «Записки охотника». Река Любашевка когда-то разделяла на 

две части 1500 га земли помещиков Лермонтовых. Лермонтовская аллея сохранила 

остатки былой красоты, только сузилась на приблизительно  четырнадцать метров, а 

от вековых тополей, любимцев юного Лермонтова, остались виднеющиеся редкие 

пни.  В 1926 году аллея была вновь обсажена молодыми тополями и сохранила 

прелесть до наших дней. Река Любашевка теперь запружена и славится обилием 

рыбы, ухой из которой нас хлебосольно угощали сельчане.  
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Гостеприимные и предусмотрительные хозяева по сторонам аллеи устроили  

для нас настоящее костюмированное представление. День был очень жаркий, но нас 

ожидали девушки в русских расшитых сарафанах с ведрами на коромыслах со  

студеной и вкусной водой, а под кустом притаился ряженый медведь с  лукошком 

пирогов, приготовленных по рецепту бабушки Лермонтова – очень вкусных. 
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Лермонтовская поляна к 11 часам заполнилась не только гостями, но и молодыми 

людьми в костюмах Лермонтовского времени. Было приятно сфотографироваться с 

молодым офицером и изящной барышней в бальном платье.  

 
 

 

Но наиболее замечательное зрелище представляли дети, разных возрастов, 

принаряженные и тщательно причесанные они немного смущались от наплыва 

высокопоставленных гостей. Осознание того, что это наши приемники пришли на 

праздник, чтобы прочитать стихи любимого поэта, своего, можно сказать 

односельчанина, придавало их присутствию особое значение. Их глаза были полны и 

затаенного любопытства и восхищения и гордости за своѐ родное село, где впервые 

происходило такое значительное событие.   
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Церемония празднования началась с возложения цветов к Мемориальному камню. 

Торжественно, задумавшись о печальной судьбе отца и сына, мы положили цветы к 

памятнику.  Это был единственный грустный момент праздника. 
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Торжества начались с поздравления главы Становлянского муниципального района 

Людмилы Николаевны Красновой. Красноречиво и проникновенно Людмила 

Николаевна поприветствовала всех собравшихся с открытием Лермонтовских чтений 

на земле Лермонтовых. Хотелось бы отметить, что благодаря еѐ вниманию и 

поддержки, основанной на глубоком знании истории этого места,  оно было 

сохранено и охраняется как памятник Становлянского района. Татьяна Васильевна 

Горелова, начальник управления культуры и искусства Липецкой области, в своей 

приветственной речи подчеркнула, что  Липецкая область  богата местами, 

связанными с жизнью и деятельность великих русских поэтов,  писателей, и их 

родственников, таких как Михаил Юрьевич Лермонтов, Иван Николаевич Лермонтов 

(1812- после 1882), Нобелевский лауреат писатель Иван Алексеевич Бунин, 

математик и изобретатель Пафнутий Львович  Чебышев  (1821-1894). Михаил 

Юрьевич Лермонтов младший, впервые посетивший памятное место бывшей усадьбы 

отца Поэта, выразил сожаление, что оно несколько утеряно в общем списке мест, 

связанные с именем великого Поэта. Лермонтов уверил собравшихся, что приложит 

все усилия для восстановления бывшего имения Лермонтовых как исторического 

российского памятника культуры. Собравшиеся приветствовали уверения 

Лермонтова благодарными аплодисментами. 

 

Когда мне дали слово, то в первый момент перехватило горло – так много хотелось 

сказать всем, кто здесь собрался. Ведь в моей книге «Лермонтовы 1613-2013: 

российский род шотландского происхождения», опубликованной при поддержке 

ассоциации «Лермонтовское наследие» в издательстве «Волант» Антона Жигульского 
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и вышедшей в России буквально накануне праздника, более ста станиц из пятисот 

посвящено Лермонтовым, предкам поэта,  а имение Кропотово описано в деталях.  

 

 
 

Здесь в Кропотово в 1827 году юный поэт впервые увидел портреты прадеда, деда, 

отца и матери. Здесь хранился старинный образ Тихвинской Божьей Матери, на 

чеканной серебряной ризе которого было вырезано: «Села Измайлова Юрия 

Петровича Лермонтова», прадеда поэта. Здесь Мишель Лермонтов  второй раз 

влюбился в девушку, образ которой надолго сохранился в его памяти. Привольные 

степные просторы отцовского имения запечатлены поэтом в стихотворениях, 

посвященных Отечеству. Здесь в некогда уютном доме, где сейчас у Мемориального 

камня собрались поклонники Поэта, в 1831 году  ещѐ не старый, но тяжело больной 

отец Юрий Петрович Лермонтов писал своѐ духовное завещание сыну: «я вижу, что 

ты одарен способностями ума, - не пренебрегай ими и всего более страшись 

употреблять оные на что либо вредное или бесполезное: это т а л а н т, в котором ты 

должен будешь некогда дать отчет Богу!  Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе 

сердце, - не ожесточай его даже и самою несправедливостью и неблагодарностью 

людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобой пороки. Верь, что 

истинная, нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средство жить 

и умереть покойно». Поэт всегда помнил о завещании отца: 

 



 14 

Когда студеный ключ играет по оврагу 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он,— 

 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе,— 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу Бога 

(1837) 

 

Чувством глубокой благодарности ко всем, кто заботится о памяти Поэта на липецкой 

земле, наполняется сердце.  

 

Праздник продолжили замечательные выступления чтецов Лермонтовских 

произведений и профессиональных певцов Липецкой филармонии, которые 

исполнили романсы, и арии из опер, написанных на слова произведений Михаила 

Юрьевича. Широко,  раздольно разносились голоса певцов, утихая на дальних 

окраинах бывшего Лермонтовского имения.  

 
 

 

Гостеприимен наш  русский народ каким-то особым размашистым хлебосольством с 

выдумкой и радушием. После концерта нас от души угощали рассыпчатой липецкой 

карточкой с укропчиком, недавно снятыми с грядок хрустящими малосольными 

огурчиками, вкуснейшей ухой из местной рыбы, и какими-то особенными, 

пропахшими дымком и  таявшими во рту шашлыками. Столы ломились от разных 

яств, но попробовать просто не было возможности, так сытно и вкусно нас 

накормили.  
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Каждому гостю вручил замечательные подарки – плод мастерства местного 

рукоделия. В изящных, мастерски сплетенных из старых газет корзинках уютно 

разместились кружка  с портретом и строками поэта, иллюстрированный блокнот и 

самодельная кукла-берегиня, по преданию помогающая получить поддержку рода от 

Высших сил – очень символично.  

 

Наше путешествие в Лермонтовское имение завершилось посещением  бывшей 

церкви Успения Пресвятой Богородицы с приделом Архистратига Михаила в 

соседнем селе Шипово, местные делают ударение на первом слоге. Семь километров 

по проселочной, редко используемой дороге, в жаркий день нам показались 

путешествием по Сахаре – так пылила дорога, что машин, идущих на расстоянии 100 

метров, практически не было видно. И вот перед нами открылось  величественной 

зрелище церкви, как будто взбежавшей на пригорок, густо заросший пахучей травой.  

 

 
 

Остов церкви почти сохранился, так что внушительный его вид давал впечатление 

величественного храма, каким он был во времена его постоянных прихожан 

Лермонтовых  двести лет тому назад.  Каменный храм Успенья Пресвятой 

Богородицы в селе Шипово  в 1778 году начал строить генерал Михаил Иванович 

Шипов   в своѐм имении Шипово.  Окончательно храм был достроен в 1805 году   его 

наследником, зятем генерала Шипова, князем Федором Николаевичем Голицыным, а 

потом поддерживался его сыном Михаилом Федоровичем   Голицыным. В состав 

большого прихода села Шипово входили одиннадцать деревень: Лукьяновка, 
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Прозоровка-Латошка, Егоровка, Липовка, Новоселки, Чернолески, Николаевка, 

Реневка, Кропотово, Варваровка и Журавлевка.  Внушительные размеры храма 

особенно ощущаются внутри, где на оголенных стенах ещѐ можно рассмотреть следы 

былой росписи:  

 

 
 

 

Так храм оставленный - всѐ храм, 

Кумир поверженный - всѐ бог! 

(Лермонтов, 1837) 
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В пределах алтаря по-прежнему куститься сирень, как описано липецким 

журналистом В. Петровым двадцать пять лет тому назад.  

 

 
 

Когда-то здесь была могила отца Поэта, Юрия Петровича Лермонтова, а по 

утверждению известного лермонтоведа В. Захарова останки  Ю. П. Лермонтова 

никогда не покидали этого места.    

 

Но ты свершил свой подвиг, мой отец, 

Постигнут ты желанною кончиной; 

Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец 

Того, кто был всех мук твоих причиной! 

(Лермонтов, 1831) 

 

Отдав последний поклон земле, где оберегается родовое имя Лермонтов гениального 

русского Поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова, мы с чувством глубокой 

благодарности покинули благодатные липецкие земли, не оставляя надежды на 

будущие свидания и плодотворное сотрудничество.  

 

Татьяна Молчанова,  

Кандидат биологических наук, литератор, родственница Лермонтовых. 

Ассоциация «Лермонтовское наследие», Россия. 2 августа 2014 г. 


