
«Липецкое Пушкиногорье» 
О лоифее сайожеоичожж жиж каежгакже ломойзай 

14 ноября 

В жйекже Боифрое Боигжко Нждеворогсзой оаиасмж Аиезсакгр Сервеебжп 

Птрзжк лржеуаи госмамопко б «расмрфлаккой» гтребкой сосмочкжж. 

Нееагоиво го хмово тйер ево ворчпо ицажйуй гчгч Васжижй Йфбобжп. Перег 

омтеегой же Мосзбу ок бгруев рассоржисч с Намаифей Ибакобкой 

Гокпаробой - йамерфц сбоей кебесму. В лжсфйе сбоей йжиой Намаифе 

Нжзоиаебке ок калжсаи: «Я теедац б Нждкжй, ке екач, пмо йекч дгфм  

б атгтсей. Дсиж бара йамтрза рержиа расморвктмф карт лойоибзт, а бу 

рержиж лобжкобамфсч ей, - ч логлжртсф лог бсейж лрегиовайж, зазже ей 

твогко атгем бусмабжмф». 

Птрзжк лиакжробаи еа йесчо тлрабжмфсч б Боигжко с геиайж: ейт ауио 

кеоауогжйо лерелжсамф ка сеач пасмф еейеиф сеифуоекаекапекжч со бсей 

гбжджйуй ж кегбжджйуй ка кжу жйтсесмбой, бугеиеккуу ейт омоой  

ло ситпац врчгтсей декжмфау. Но… Каз воборжмсч, «L’uomo propone – ma Dio 

dispone». Пиаку лохма картржио лржрегрее же Аежж зрайке еараекое 

жкнезожоккое еааоиебакже, зоморое кжзмо ке екаи, заз иепжмф. 

И мтм капаиосф. Томпас лрабжмеифсмбой ауи ббегфк заракмжк, 

раслросмракжбржйсч ка бсц смракт, лараижеобабржй кагоиво лржбупктц 

джекф. Сайожеоичожч, омстмсмбже йасоз т алмезарей, лоиеекуе ж аеслоиеекуе 

моз-оастдгекжч б саиокау, лерезрумуе зоккой лоижожей горовж лобсцгт, 

бсеоасач жсмержч… Даде Аиезсакгр Сервеебжп логгаисч ка йжв: 

 «Мой лтмф ткуи. Стижм йке мртг ж воре 

Грчгтсево боиктейое йоре. 

Но ке уопт, о гртвж, тйжрамф; 

Я джмф уопт, пмоа йусижмф ж смрагамф…». 

Ие лжсфйа з ицажйой бжгжй оаупкуй раслорчгоз гкч б аоигжксзой 

сайожеоичожж: «Просулацсф б 7 пасоб, лфц зоней ж иедт го 3 пасоб. <...> 

кегабко раслжсаисч, ж тде калжсаи лроласмф. В 3 паса садтсф беруой,  

б 5 б баккт ж ломой оаегац зармонеией, га вреркебой зарей. До 9 пасоб — 

пжмац». Сиаба Бовт, тслеиж, екапжм, еазтлжмфсч б йаваежке лерег капаиой 

зокоа! Иковга Птрзжк буажраисч з зкчвжке Гоижоукой, пмоау текамф сбедже 

кобосмж о заракмжке (олиапеккуй абаксой ка лоивога блерфг жкмеркем 

моифзо т кеф б озртве осмабаисч). А бом оскобкуйж ево соаесегкжзайж  

ка 3 заракмжккуу йесчоа ауиж, аеетсиобко, ртссзже зресмфчке, лросмуе 

йтджзж га ааау. 

По джекж-мо беижзжй лохм кжзовга ке ауи гойосегой. Дич кево – 

аеармково жвроза ж втичзж, аубрево б гоивау заз б реизау, - лержогу 

буктдгеккой жеоичожж смакобжижсф сбоеоараекуйж зокмралткзмайж 

ажовранжж. Таз ауио ж б лсзобсзой Мжуайиобсзой кесзоифзжйж вогайж 

ракее, маз ситпжиосф ж б Боигжко. Несзоифзо рае Аиезсакгр Сервеебжп 

лреглржкжйаи аеетслеркуе лолумзж аедамф же жйекжч б Мосзбт… Осмабржсф 

б еамопекжж б смарой огкохмадкой гойе, ейт осмабаиосф моифзо лжсамф.  

И хмж мрж аоигжксзже йесчоа смаиж огкжйж же сайуу лиогомборкуу б ево 

мборпесмбе!!! 

Згесф атгем еазокпек «Дбвекжй Окевжк», соегаку 32 смжуомборекжч, 

«Побесмж лозойково Ибака Пемробжпа Беизжка», «Маиекфзже мравегжж», сержч 

 



таижожсмжпесзжу смамей, каежгамеифкач «Сзаеза о лоле ж рааомкжзе ево 

Баиге»… 

Кадгуй гекф, маз жиж жкапе, Птрзжк оасачсф с зресмфчкайж, жетпаи жу 

чеуз ж карепже, оарае джекж. И лжсамеиф капаи соегабамф лрожебегекжч  

о лросмуу ицгчу. Пржпфй б сбожу мезсмау, кесйомрч ка оеиоаиеккосмф 

джекеккуйж оасмочмеифсмбайж, ок соуракжи тгжбжмеифкое пеиобезоицаже  

ж беижзогтрже, регзо сбойсмбеккуе ево собрейеккжзай. 

13 секмчарч 1830 вога б Боигжко рогжиасф «Сзаеза о лоле ж рааомкжзе ево 

Баиге». Олтаижзобака б лепамж блербуе ока ауиа моифзо лосие сйермж лохма – 

б 1840 вогт. А екапжм, б 2020 вогт йу жйеей 2 цажиейкуе лтрзжксзже гаму, 

сбчеаккуе с хмжй лрожебегекжей, оскобкуй жсмопкжзой гич зоморово 

лоситджиа ртссзач карогкач сзаеза, тсиураккач Аиезсакгрой Сервеебжпей  

б 1824 вогт. 

Неифеч ке бослоифеобамфсч мазжй ситпаей, пмоау ке лоебамф бсеу джмеией 

Йжлеозой еейиж, хмой сзаезой касиагжмфсч. Да лосйомремф еф кж вге-кжатгф,  

а ка сайой касмочсей лрарогжке Аиезсакгра Сервеебжпа Птрзжка –  

б сеие Корекфбсжко Доаробсзово райока Йжлеозой оаиасмж. Му лиакжробаиж 

лржтропжмф гич бас Птрзжксзтц хзсзтрсжц зо Дкц родгекжч лохма – 6 жцкч. 

Но хлжгейжч ж заракмжк слтмаиж кай бсе зарму, заз ж беижзойт лохмт,  

ж омкцгф ке еа иойаеркуй смоиой) Похмойт омиоджй йу с байж хмо 

еаситджбацсее бкжйакже ж беросиуу, ж гемей йеролржчмже го осекж… 

Му кжзовга ке гоидку с байж еааубамф, пмо лрегзж ло йамержксзой ижкжж 

россжйсзово лохма лопмж 100 ием джиж ка карей еейие. Пралралрагегой ево 

чбичисч рчеаксзжй гборчкжк Ибак Мжуайиобжп Корекфб, б зокое XVII беза  

ж оскобабржй ка атгтсей Йжлеозой еейие сеио Корекфбсжко. Дво гопф Ксекжч 

Ибакобка ж еф стлртв Ффгор Пемробжп Птрзжк лржуогжижсф Аиезсакгрт 

Сервеебжпт лралраааазой ж лралрагегой. Окж ауиж рапжмеифкуйж 

лойесжзайж ж лосмелекко лржараиж з ртзай еейиж ж ка гртвой, бусозой, 

аеревт резж Ворокед – сфиа Боворогжозое, Фжиамобзт, Ктефйжкзт. Таз, йодко 

сзаеамф, ж лоитпжиосф «Йжлеозое Птрзжковорфе». Жжиж б зорекфбсжксзой 

жйекжж ж лрагег с лраааазой карево «соикоа ртссзой лохежж» - Аиезсей 

Ффгоробжп ж Сара Юрфебка Птрзжку. А бом жу гопф ж ицажйач ааатрза Сарж 

Птрзжка Маржч Аиезсеебка теуаиа же каржу лрегеиоб… Но хмо собсей тде 

гртвач жсморжч!  

О мей и о лмогиу дртгиу исоорияу Птшйимсйого рода вы 

тзмаеое в моябре, обещаел!!! 

 

                                                               СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

1950=00 ртбкей дкя взроского 
1750=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 

                                                        

                         14.11.2020         Вйкючаео: 

мракслормкое ж хзсзтрсжоккое оаситджбакже, лтмебач 
жкнорйаожч ом Ккойова Акейсамдра Юрьевича, лосесекже 
сейейково-зитаа «Горжоу», слезмазиф ж тситвж 

солрободгацсево ом мтрнжрйу. Без ниоамия.   
Оонравкемие в 10:00        
возвращемие ≈ 19:00      Оонравкемие в 10:00, возвращемие ойоко 19:00  
                                                
 

    СТОИМОСТЬ               
    ПОЕЗДКИ:                   г. Йинецй, тк. Совеосйая, 71 

    1950=00       WWW.TRAVSHOP.RU 
    1750=00             ТЕЙ. 225-000                                        


