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Легенды о Петре Великом / МБУК ЦБС Липец. муницип. р-на Центр.
межпоселен. б-ка; сост. Г. М. Ворфоломеева. – Боринское, 2022. - 15 с.
О пребывании Петра Великого в Липецком крае бытует немало легенд.
В сборник вошли легенды связанные с пребыванием русского императора в
селах Липецкого района.
Предназначено для библиотекарей, для учащихся и для преподавателей
истории и краеведения, для всех, кому интересна история Липецкого края.
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От составителя
Исторические легенды – это легенды, связанные с реальными
событиями истории. За тысячелетия своего существования человечество
придумало немало легенд. Чаще всего они настолько сказочные, что в них
почти ничего не осталось от правды. Но есть и такие легенды, которые после
доскональных проверок оказались либо частично, либо полностью
правдивыми историями.
В одном интервью спросили председателя Липецкого областного
краеведческого общества А. Клокова: «Сколько Петр I мог пробыть в
Липецке?». На что он ответил: «При его занятости и загруженности, - день,
максимум – два….Один из путевых дворцов императора находился рядом с
селом Слободское, другой – на Кузьминском якорном заводе (с. Большая
Кузьминка Липецкого района), третий - в районе села Филатовка
Добровского района. Существование этих дворцов подтверждено
документально. Четвертый дворец, по преданию, находился в районе села
Романова у «царькова колодца» (с. Ленино Липецкого района). Его
существование документами не подтверждено».
Но сохранилась легенда «Царьков колодец» и другие легенды о
пребывании Петра Великого в селах Липецкого района.
Эти исторические легенды передаются из поколения в поколение,
совсем как хорошие книги или семейные традиции, так что не удивляйтесь,
если дети ваших детей тоже будут пересказывать их друг другу.
Галина Ворфоломеева,
главный библиограф Центральной межпоселенчекой
библиотеки МБУК «ЦБС ЛМР»
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«Царьков колодец»
В бывшем городе Романове (ныне в село Ленино в логу за первыми
домами по улице Титова) стояла маленькая часовенка над колодцем со
святым источником. Старожилы рассказывают, что часовенка была
деревянная, украшенная резными узорами, а в колодце очень вкусная вода.
Петр I (Петр Алексеевич Романов) (1672–
1725), строя первый флот России,
неоднократно проезжал по территории
нынешней Липецкой области во время своих
путешествий в Воронеж по «царской»
Коломенской дороге, проходившей так же
через город Романов, останавливался у
колодца, солдаты брали из него воду, поили
своих коней. Поэтому и прозвали его «Царьков
колодец».
До нашего времени часть срубов в этом колодце сохранилась. Чаяниями
местных жителей источник жив и поныне.
Раньше в Романове
было много коров, почти в
каждом дворе. Стерегли
стадо в логу, поочередно.
Летом жарко и чтобы
утолить жажду, брали воду
из этого колодца. К
стеклянной бутылочке за
горлышко привязывали веревочку, бросали ее в колодец, вода там
набиралась, доставали, да и пили. Рукой было не достать, колодец глубокий,
а водица там холодная, вкусная, мягкая.
Материал предоставила Любовь Арсентьева,
библиотекарь с. Ленино
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Встреча Петр I с крестьянами недалеко от села Хрущевка
С пребыванием Петра I в Липецком крае в народе сложилось много
легенд. Вот одна из них. Ее рассказали старожилы села Хрущевка.
В один из осенних ярких дней государь решил из Липецка прогуляться
пешком до вотчины Романовых в село Романове (ныне с. Ленино). Путь его
пролегал вдоль реки Воронеж, чтобы осмотреть леса, из которых предстояло
строить флот.

Тогда по правому берегу тянулись стройные богатые леса. Расстояние
до Романово было не так уж велико - около 15 верст. Одевшись по-осеннему,
натянув длинные свои сапоги, закинув за плечо ружье, без сопровождающих,
Петр двинулся в путь. Недалеко от села Хрущевка группа крестьян (по
своему положению это были государственные крестьяне) работала на одной
из лесных полян. Крестьяне вдруг увидели незнакомца, окружили его и
заговорили меж собой:
- Не разбойник ли это?!
- По какому праву Незнакомец ходишь по государственной земле? - спросили
крестьяне.
Петр объяснил крестьянам, что он и есть государь земли русской…
- Какой ты государь, грязный, замызганный, без охраны и служилых людей,
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даже дороги не знаешь, разбойник ты… и баста! - с возмущением говорили
крестьяне.
Они не дали Петру I опомниться, разоружили, сняли с него сапоги,
дали незнакомцу несколько
тумаков, отпустили с богом и
предупредили, что если еще раз
появится в этих краях, то ему не
поздоровится. Сапоги и ружье
Петра I отправили и сдали
Липецкому воеводе. Не трудно
представить, какой переполох
был у властных чиновников
Липецка. Крестьян
арестовали…
Пётр благополучно добрался до Романово. После пышной встречи и
отдыха, Пётр велел доставить этих крестьян в Романово. Переполох среди
крестьян был настолько велик, что даже крестьяне соседних сел попрятались
в окрестных лесах.
Назавтра арестованные крестьяне предстали перед государем, убежденные,
что их накажут шпицрутенами. Пётр осмотрел арестованных с улыбкой,
велел их отпустить, страже разойтись, лично каждому вручил по
серебряному (рублю) и поблагодарил за верность государю и охрану земли
русской.
Библиография
Виленский, М.М. Российский флот и Липецкий край // Сборник
материалов 1-й Липецкой районной конференции по краеведению (25-27 мая
1989 г.): посвящается 50-летию Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. / М. М. Виленский. — Липецк : Ориус.,
1995. – С. 27-31.
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«Боринские башмаки»
В народе сохранилась легенда «Боринские башмаки» о пребывании
Петра I в селе Боринское.
Пасмурным осенним днём приказной дьяк Кузьма Борин, позёвывая,
сидел в палате, крепко уперев ноги в дубовые плахи пола. Смутно было на
душе: уж не готовит ли ему какое испытание Пётр Алексеевич? Что-то в
последнее время вниманием царским обходить стал. И не ошибся. Дверь
распахнулась, и на пороге оказался – Сам! Пётр!
- Скучаешь, Кузьма? – спросил скоро. – А у меня к тебе важное дело имеется.
- Рад служить тебе, великий государь, как служил твоему покойному
батюшке…- начал было Кузьма.
Пётр недовольно поморщился…
- Дошли, Кузьма, до меня слухи, что под городом Романовым есть богатства
несметные, руды железистые. Повелеваю строить там железоделательный
завод. В гости жди через полгода – проверю. И смотри, если что-то не так
будет, быть тебе битым!

… И отбыл в Воронежские земли Борин – волю царскую исполнять.
Дела пошли в гору. Но, помня разговор, поджидал со страхом молодого
Петра. Пролетело лето, а там и осень. А царь не ехал. И, как всегда, нагрянул
неожиданно.
- Показывай свой завод, Кузьма!
Пошли. Пётр впереди, за ним, едва поспевая, Кузьма и свита. У раскалённого
горна стоял кузнец и ворочал клещами уголья. Рядом лежал выкованный
якорь. Пётр, сбросив кафтан, взял кувалду. Мощным ударом хватил по лапе
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якоря. Та согнулась. Борин побледнел.
- Воры! - прошептал царь. Схватил фартук и подошёл к наковальне.
- Держи, холоп! – закричал стоявшему рядом кузнецу…
Удары следовали за ударами. Красные искры летели на пол, на башмаки
Петра. Кузнец, почувствовав руку мастера, чётко выполнял указания.
Наконец выкованный якорь опустили в чан с водой. Снова ударил Пётр по
якорю. Зазвенел металл! Царь хлопнул по плечу кузнеца:
- Так повелеваю ковать!
И протянул оторопевшему кузнецу
монету:
- Выпьешь за наше царское здоровье!
Кузнец хотел было пасть в ноги царю, но
тот могучей рукой удержал его…
- Кузьма! – позвал грозно.
Тот вмиг предстал перед царём.
- На первый раз прощаю, - промолвил он.
– Но помни о нашем уговоре. А теперь
рассчитаемся за работу…
Откуда ни возьмись, появился помощник Борина, быстро подсчитал деньги и
выдал их Петру.
- Теперь пошли в лавку! Мои башмаки совсем сгорели.
В лавке Пётр выбрал себе башмаки по размеру и расплатился за них
деньгами, заработанными на ковке якоря. В них и отбыл вскоре в Воронеж на
верфь. Долго ещё вспоминали о том придворные, да и сам Пётр частенько
говаривал:
- Трудом праведным сии башмаки заработаны.
Библиография
Елисеев, В. Боринские башмаки / В.Елисеев // Сельская новь [Липец. р-н]. 1994. - 7 дек. – (Отчий край: документы и легенды).
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«Сказ о Белом Колодце»
Сказ о Белом Колодце, небольшой речке, которая славится вкусной
родниковой водицей. По мнению боринцев, родниковая вода снимает
усталость, даёт человеку силу и энергию. Уж не отсюда ли в народных
сказках молва о живой воде!

Давным-давно, когда нас с тобой ещё не было на свете, царь Пётр
приказал ковать якоря для кораблей железные да изготавливать пушки
чугунные. В глубокой яме нашли рабочие руду, из которой плавят железо. И
был среди них работник Кузьма. Славился он как кузнец умелый. Полюбил
Кузьма девицу-красавицу Дарьюшку.
Хороша была девица - румяна, белолица. А всё потому, что умывалась
Дарьюшка водицей студёною да утиралась полотенцем белым. Вода та
студёная бежала быстро из родника, что под горкою бьёт. Бежит ручеёк,
соединяется с такими же братьями водными. Отражается в них небо синее да
облака белые. Тут из родничка и реченька появилась. Плывут по речке
лебеди белые.
Полюбили молодые люди сидеть на берегу речки, любоваться её
красою да разговоры разные вести. А вскоре и поженились. Дом выстроили
прямо на берегу той реки. Брала хозяюшка из реки воду чистую, как из
колодца черпала.
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Холодна водица, прозрачна, от хворей всяких излечивала.
Прозвали люди речку Белым Колодцем. Только речка та не стояла у берегов,
а вдаль текла. Плыли по ней железные корабли царя Петра Великого. Плыли
аж до самого Дона. По берегам речки селился люд разный, больше
трудолюбивый да рукодельный. В честь Кузьмы Борина, помощника
императора русского, дали название селу. Боринским стали именовать. А
ниже по реке и город вырос. Белоколоцкое – так нарекли его в народе.
До сих пор течет по моему селу река Белый Колодезь. Всё так же
отражаются в ней белые облака, а мои земляки с удовольствием пьют из её
родника холодную воду.
У каждой былины на земле есть свое место, откуда она взяла
жизненную силу. Так и человек. У него есть свои корни, что дают ему жизнь.
Автор: Киселева Дарья,
жительница с. Боринское

Памятник императору Петру I на
площади Петра Великого в городе
Липецке установлен в 1996 году.
Авторы памятника скульпторы В.М.
Клыков и А.Е. Вагнер при содействии
архитектора С.А. Сошникова
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Петр I в Товаро-Никольском
До настоящего времени в селе ходят различного рода легенды.
Наиболее интересная из них – легенда, связанная с пребыванием в Липецке
Петра I. В ней говорится, что в то время
государь посетил Товаро-Никольские
железоделательные заводы. Для войны с
турками, особенно для строящегося на реке
Воронеж флота, нужно было много металла.
Будучи недовольным, что ТовароНикольские заводы не помогают ему в
подготовке к войне (они выпускали металл,
в основном, для бытовой продукции), он
решил сам посетить эти заводы и дать им
наказ на военную продукцию.
Посетив завод у Бручеевых ключей, Петр I выразил свою
неудовлетворенность низким качеством металла, низкой
производительностью и обязал все эти заводы – «… отныне работать на
государевы нужды».
В знак памяти о своем пребывании на Никольских заводах он тайно
закопал статуэтку золотого коня. Перед отъездом из «завода» у Бручеевых
ключей Петр I об этом поведал провожающим и сказал: «Кто найдет
статуэтку золотого коня, тот получит от меня дворянское имение и звание.
Ищите, господа!». Люди до настоящего времени копают и ищут этого
«золотого коня».
Библиография
Буравкова, О. Развитие железоделательного производства в
Липецком крае в 16-18 веках // Виленский, М. М. Сборник материалов 1-й
Липецкой конференции по краеведению (25-27 мая 1989 г.): посвящается 50летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. 1995. – С. 70-73.
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Захоронение специалиста по морской артиллерии
Ивана Дмитриевича Васильева
Готовясь к завоеванию Причерноморья и Крыма, по велению
Екатерины II в Липецк был направлен для реконструкции завода один из
крупнейших специалистов по морской артиллерии, капитан III ранга
Васильев Иван Дмитриевич. Завершить работы по модернизации заводов он
не успел – тяжело заболел. По приказу Адмиралтейства капитану III ранга
Васильеву было велено
немедленно вернуться в
Петербург, но понимая большую
важность проводимой работы, он
продолжал ее до последнего
вздоха. Тяжело больного в ноябре
1753 года его в почтовой кибитке
повезли из Липецка на Москву.
Московский тракт проходил через
почтовые отделения Частой
Дубравы–Донское и далее – ЕлецМосква. В Частой Дубраве
тяжелобольного капитана III ранга
вынесли из кибитки и поместили в
доме местного священника.
Ночью он скончался. Его
похоронили на Частодубравском
сельском кладбище, а благодарные металлурги Липецких заводов отлили и
уложили на его надгробии большую чугунную плиту в память о его
патриотическом, до конца исполненном долге. Эта мемориальная плита ныне
экспонируется в Частодубравском историко-краеведческом музее, рядом с
нею объяснительная записка Ленинградского архива Военно-Морского
Флота Советского Союза.
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Библиография
Российский флот и Липецкий край // Виленский, М. М.Сборник
материалов 1-й Липецкой конференции по краеведению (25-27 мая 1989 г.):
посвящается 50-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. 1995. – С. 27-31.

Таковы предания.
Достоверность их, конечно, не докажешь.
Но эпизоды, ставшие легендой, вполне могли быть:
уж очень они соответствует характеру и делам Петра,
великого созидателя Российской державы.
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