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Добро пожаловать на Липецкую землю!
Липецкий край богат памятниками истории и культуры. Наша земля
богата талантами, создающими великолепные произведения искусства,
декоративного и прикладного творчества. Изделия липецких мастеров можно
встретить во многих музеях России и за рубежом. Это тончайшие елецкие
кружева, знаменитая глиняная романовская игрушка, а также своеобразная
липецкая хохлома.
Люди, живущие на липецкой земле, гордятся тем, что здесь родились
известные всему миру писатели Иван Бунин и Михаил Пришвин, выдающийся
ученый-путешественник
П.П.
Семенов-Тян-Шанский
и
один
из
основоположников аэродинамики С.А. Чаплыгин, революционеры Г.В. Плеханов
и Л.П. Радин. Отсюда по пыльному деревенскому проселку ушел новатор
угольной промышленности Алексей Стаханов. Здесь росли дважды Герой
Социалистического Труда лауреат Нобелевской премии физик Н.Г. Басов и
народный артист СССР композитор Т.Н. Хренников… Здесь жили предки А.С.
Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Здесь провел последние дни своей жизни Л.Н.
Толстой.
Духовным центром России стал Задонск, куда паломники приходят и
приезжают из многих городов и стран. Далеко за пределами области, да и
России, известны имена Тихона Задонского, Иллариона Троекуровского,
Феофана Затворника, Амвросия Оптинского, связанные с нашим краем.
В Липецкой области есть город, на год старше Москвы. Это «Елец –
русским городам отец. В нем около 200 памятников архитектуры и истории.
Данная памятка подготовлена с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
С искренним уважением,
Председатель секции
общественной безопасности и правопорядка
Общественной палаты города Липецка

А.А. Петров
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По данным археологов и историков, территория, на которой в
данное время располагается Липецкая область, была обжита с древнейших
времён. Ещё до прихода монголо-татарского войска здесь находились
города Елец, Добринск (ныне село Доброе), Дубок (ныне село Дубки
Данковского района), Старое городище (село Богородское Данковского
района), Воргол (разрушен), Онуза (разрушен), Воронож (разрушен),
Липецк (разрушен) и другие. За время монголо-татарского ига многие
города-крепости были разрушены.
Земли Липецкого края в самом начале периода раздробления
относились к Черниговскому княжеству. После 1202 года, то есть после
смерти Черниговского князя Игоря Святославовича, возникают Елецкое,
Липецкое

и

Воргольское

удельные

княжества.

Воспользовавшись

слабостью Черниговского княжества, рязанские князья захватили все земли
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верхнего Дона, реки Воронеж и присоединили их к своим владениям. За
новоприобретенными территориями на юге Рязанского княжества в
дальнейшем закрепилось название «Рязанская украина».
Украина (устар. оукраина, украйна, в более поздних источниках
окраина) — на Руси до XVIII века название военного пограничья и земель,
расположенных

на

рубеже

с

опасными

соседями,

аналогичных

западноевропейским маркам (от лат. margo, «край»). Население этих
земель, подвергавшихся частым набегам, называлось на Руси украинцами,
украинниками или украинными людьми.

Окраиной была названа территория между Осколом и Ельцем. В
русско-литовских договорах XV века упоминаются «вкраинъные места»,
«Украіные места», «Вкраиныи места», под которыми понимаются
Смоленск, Любутск, Мценск. В договоре двух рязанских князей 1496 года
названы «наши села в Мордве на Цне и на украине».
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Возрождение края началось после изгнания кочевников. За
сравнительно короткий срок (конец XVI — начало XVII веков) были
отстроены города-крепости: Данков, Талицкий острог, Елецкая крепость,
Лебедянь.
В 1635 году началось сооружение мощной укреплённой линии —
Белгородской засечной черты. Строительство черты закончилось к концу
1640-х годов. Среди новых объектов — 18 городов-крепостей и 2
укрепленных района с системой острожков, валов, рвов и засек в
Комарицкой волости под Севском и в Лебедянском уезде. В пределах
Липецкой области в состав Белгородской засечной черты входили
небольшие крепости: Сокольск (в северной части Липецка), Добрый
(Доброе),

Усмань,

Демшинск,

а

также

6

многие

села

и

деревни.

В XVII-XVIII веках территория нынешней Липецкой области
была частью Азовской провинции, где зародился российский флот. Это
зарождение связано с именем Петра I.
Выбрав

местом

размещения

верфей

город Воронеж, Петр I
был озабочен поиском
ближайших
источников

металла.

Богатые

залежи

железных руд, обилие
леса,
для

необходимого
печей,

наличие

рек, сделали район Липецка центром металлургии.
В 1692—1693 годах в Романовском уезде на берегах Белого
Колодезя был сооружен чугуноплавильный вододействующий завод,
который

был

построен

Кузьмой

Семеновичем

Бориным.

Вокруг

образовался поселок (сегодня — село Боринское). С 1696 года Борин стал
поставлять продукцию на Воронежские верфи.
В 1700 году было принято решение о создании металлургических
и пушечных заводов на дворцовых землях Романовского уезда (центр —
село Романово). В 1703 году близ села Липского запылали первые домны
— Верхне-Липецкого завода. Верхняя плотина была длиной 116 метров,
шириной 18 метров и высотой 5,5 метра. Сегодня ее остатки — плотина и
пруд Верхне-Липецкого завода.
Заводы пользовались тремя рудникам — Студёнским (село
Студёнки), Романовским (Сырским; в посёлке Сырский) и Студенецким
(Донским; в селе Донское). Был рудник и в Каменном логу. Сегодня между
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улицей Горького и мостом по улице Терешковой можно увидеть воронку
на

месте

древнего

шахтного

ствола.

Другую

штольню

прежде

существовавшей шахты вскрыли при строительстве гаражей недалеко от
Преображенской церкви (находится на улице Папина).
Предприятие расширялось, и вскоре молотовых, сверлильных,
оружейных мастерских стало не хватать. Приступили к строительству
Нижнего завода — на нынешней улице Карла
Маркса (Нижний парк). Основные его мастерские
были сданы в 1712 году. Тогда оба завода имели две
плотины, доменный и оружейный дворы, несколько
молотовых и сверлильных мастерских. Рядом с
заводом образовалось село, затем слобода Липские Железные Заводы.
В 1705 году в Большой Кузьминке был построен молотовый
якорный завод. При нем имелись оружейно-сборочные мастерские.
Кузьминский завод, при котором находилась плотина длиной 384 метра,
был «передельным» — своих домен не имел и лишь перековывал чугун с
Верхне-Липецкого завода в сортовую сталь.
Все четыре липецких завода были в ведении Адмиралтейства, а с
1743 года — берг-коллегии. В первой четверти XVIII века мощности
Липецкого завода позволяли выпускать 76 тыс. пудов чугуна в год (500
пушек).
В петровские времена на заводах работало 500-600 человек,
занятых производством металла, пушек, бомб, пистолетов, мушкетов.
Здесь же для нужд флота изготавливали якоря и дреги. Металлурги
ежегодно производили для петровской армии в среднем более 21 тыс. тонн
чугуна, около 200 тонн железа, 400 кг проволоки, 500 корабельных пушек,
1500 фузей, 200 мушкетонов, 500 пистолетов.
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При Липецких заводах был построен путевой дворец Петра
Великого, где царь останавливался по пути из Москвы в Воронеж.
Липецкий путевой дворец царя был деревянным и состоял всего из трех
покоев, а стены внутри были обмазаны перемешанной с соломой глиной.
По

архивным

данным

деревянные

постройки

располагались

на

Старобазарной площади, ныне площади Революции. Дворец сгорел в 1806
году.
По данным липецких краеведов, еще один дворец был построен в
начале XVIII века между нынешними селами Филатовка и Кузьминки
возле шоссе автотрассы Липецк - Чаплыгин. Сам путевой дворец не
сохранился, но на его месте обнаружена уникальная находка – большая
отливка

сечения

так

называемого

штыкового

чугуна

с

Липских

железоделательных заводов, а также много предметов быта петровской
эпохи.
Помимо заводов были суконная и шляпная фабрики, которые
давали более 4000 метров сукна, 1800 аршин байки, 10-20 тыс. матросских
и солдатских шляп. Имелось также чулочное и кожевенное производство.
Для обеспечения сырьем выращивали овец: поголовье стада доходило до
15 тыс. голов.
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В 1755 году Липецкие казенные заводы были проданы князю
П.И. Репнину, который оказался плохим и жадным хозяином и довел их до
полного расстройства. Через 16 лет казна выкупила заводы назад. К 1795
году топливные ресурсы истощились, леса были вырублены, и Липецкие
домны и кузницы, не выдержав конкуренции заводов юга России, пришли
в упадок и были закрыты. Оборудование перевезли в Луганск.
В первом десятилетии XVIII века на территории нынешнего
Липецка работали и частные предприятия: 64 кузницы и 30 доменных
печей, но они были закрыты, так как конкурировали с казенными
предприятиями. В Липецке действовала 1 каменная и 3 деревянные церкви,
2 мучные мельницы, 6 питейных домов и 16 лавок.
1 марта 1789 года было открыто первое учебное заведение –
Малое народное училище, которое содержалось на купеческие средства.
Срок обучения составлял два года, плата за
обучение

не

вносилась.

предметы:

чтение

и

Преподавались

письмо,

арифметика,

катехизис, священная история, чтение книги «О
должностях

человека

и

гражданина»,

чистописание и рисование. Первым учителем был назначен Иван
Федорович Протопопов. Со временем купцы охладели к просвещению. 31
октября 1799 года гражданское общество купцов и мещан отказалось
содержать училище. Всего десять лет существовала для юных липчан
возможность преодолеть хотя бы одну ступеньку к большой науке.
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16 сентября 1779 г - по Указу Екатерины II - слобода Липские
Заводы официально получает статус уездного города Тамбовского
наместничества с названием Липецк. В черту города вошли две слободы –
Дикинская и Липецкая, вместе с заводами, а также деревни – Коровино и
Дикинская. В то время здесь проживало около 6 тыс. человек. 16 августа
1781 г Липецк получает свой герб. Под тамбовским губернским гербом
(улей и три золотые пчелы) – раскидистая липа, как символ древности и
процветания, как родовое дерево возрожденного города.
В XVIII

веке продолжился

рост

крупного

помещичьего

землевладения. Липецкий край, богатый чернозёмами, стал житницей
государства. Впоследствии он приобрёл широкую известность и как курорт
минеральных вод.
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В 1806 году в деревянном, хаотично застроенном Липецке
случился большой пожар, после которого застройка города стала
производиться уже по Генеральному плану, с прямыми, широкими
улицами и зданиями из камня и кирпича. На улице Дворянской (ныне ул.
Ленина) появились дворянские и купеческие особняки.
В 1805 году учрежден курорт «Липецкие минеральные воды»,
получивший вскоре всероссийскую известность. По качеству природных
лечебных средства — минеральных вод и железистых грязей — Липецк
сравнивали с лучшими европейскими курортами. Были построены
курортные

здания,

гостиница,

зал

развлечений.

В 1809 году на курорте открыта публичная библиотека. В 1820 г.
Липецкий курорт посетил император Александр I. К этому событию
тамбовское дворянство построило в Нижнем парке деревянную галерею,
где 22 июля состоялся бал, на котором присутствовал сам император и
принимал участие в танцах. С тех пор бал давался ежегодно и его
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посещали дворяне соседних губерний. В честь бала в парке устраивались
иллюминация и фейерверк. На сцене курортного зала давали спектакли
заезжие труппы по пьесам русских и зарубежных драматургов. На
липецкой сцене выступали известные музыканты, актеры московских и
петербургских театров.
В 1839 году в Липецке на средства
петербургского

купца

Павла

Небученова, который исцелился на
липецком курорте и переехал сюда,
был открыт памятный обелиск Петру
I. Близ Нижнего парка, на середине
крутого

спуска,

именуемого

Петровским, он взметнул высоко в
небо

остроконечный шпиль.

Для

провинциального городка это было
большим

событием.

По

распоряжению губернатора у памятника выставлялся караул. Отлитый
мастером Иваном Федоровым на Тамбовском железоделательном заводе,
обелиск и сегодня имеет для города символическое значение – на его
барельефах отражена история Липецка. На одном из них изображена
кузница Гефеста и кузнецы, поднявшие молоты над стрелой-молнией.
Другой рассказывает о природных богатствах края. В центре полулежащая богиня Гигея, облокотившаяся на сосуд. Из сосуда льется
вода. Змея на груди богини - символ целебности липецкой минеральной
воды.
В 1891 году Золотую аллею Нижнего парка, ведущую от курзала
до Петровского пруда впервые озарили электрические огни.
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К 1917 году Липецк представлял собой провинциальный
городок, такой же, как и тысячи других малых городов Российской
Империи. В январе 1918 года Липецк стал базой одного из шести
созданных в Советской России авиаотрядов. В Липецкой высшей летнотехнической школе совершенствовали свое летное мастерство 300 Героев
Советского Союза, 7 маршалов авиации, 13 летчиков-космонавтов. В
Липецке располагалась немецкая авиашкола «Штар». Легенда утверждает,
что до войны здесь учился сам Геринг.
На рубеже XIX- XX веков вновь оживилась металлургическая
жизнь города. В 1902 году с участием бельгийского капитала было
закончено строительство двух доменных печей, положивших начало
металлургическому заводу "Свободный Сокол", а в 1931 году был заложен
другой гигант - Новолипецкий металлургический завод (НЛМЗ, ныне Новолипецкий Металлургический Комбинат - НЛМК), который начал свою
работу 7 ноября 1934 года. Строительство металлургического предприятия,
задуманного как комбинат с полным металлургическим циклом, стало
переломным в биографии Липецка. Именно НЛМК принес Липецку
мировую

славу

индустриального

центра.

Начиная с 30-х годов Липецк из небольшого, утопающего в
зелени провинциального городка превратился в крупный индустриальный
центр Черноземья.
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В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы дважды
вторгались в пределы Липецкого края. Первый раз в октябре 1941 года,
когда фронт приближался к Липецкому району. На территории Липецкого
края советские воины вели упорные оборонительные бои против
наступавших гитлеровских полчищ. После захвата Ефремова немцы
повели наступление на Лебедянь, Елец, Задонск и Касторное. Наиболее
кровопролитным было сражение за Елецкий железнодорожный узел,
имевший важное стратегическое значение на дальних подступах к Москве.
Часть

второй

армии

фашисты

бросили

на

Елец

–

крупный

железнодорожный узел, откуда шли дороги в пяти направлениях. На узком
участке фронта противник сосредоточил три пехотные дивизии. Однако,
используя значительное превосходство в живой силе и технике, немецкие
войска вечером 3 декабря 1941 года встретили на окраины города
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советские войска. Борьба продолжалась с прежним ожесточением и внутри
него. До десяти часов вечера 3 декабря работали городской отдел связи,
электростанция. В ночь с 3 по 4 декабря враг захватил город. В ноябре и
начале

декабря

фашисты

оккупировали

полностью

или

частично

Измалковский, Долгоруковский, Становлянский, Елецкий, Тербунский и
Воловский районы.
7 июля 1941 года при Липецком горотделе НКВД был
организован истребительский батальон. Город объявляется на военном
положении. Отряды батальона несли охрану заводов, учреждений;
вылавливали шпионов и диверсантов. Штаб их располагался на площади
Революции.
В 1941 году в Липецке формируется 591 авиационный
истребительский полк. В июле 1942 г. немецко-фашистское командование
предприняло большие наступательные операции в сторону Сталинграда и
Кавказа.

Они

начались

28

июня

наступлением

на

воронежском

направлении. В июле фашистские войска вновь вторгаются в пределы
нашего края. Они оккупируют часть Воловского и нынешнего Тербунского
районов. На этот раз фашисты находились в нашем крае около 7 месяцев.
24-26 января 1943 года войска Воронежского и Брянского фронтов
перешли в наступление. От фашистов была освобождена оккупированная
территория нынешней Липецкой области, часть Воронежской и Курской
областей. Окончательно захватчики были изгнаны с этой земли в 1943 г. Из
призванных 246 тыс. жителей районов и городов, вошедших в состав
Липецкой области, с войны не вернулись 128, 5 тыс. человек. О высокой
оценке ратных подвигов земляков Липецкой области говорит тот факт, что
за подвиги в Великой Отечественной войне 173 из них удостоены звания
Героя

Советского
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Союза.

Непосредственно

как

субъект

Федерации

область

была

образована указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954
года из районов пяти соседних областей.
включены:

из

Воронежской

области:

В состав области были

город

Липецк,

Боринский,

Водопьяновский, Грачевский, Грязинский, Дмитряшевский, Добринский,
Липецкий,

Молотовский,

Талицкий,

Усманский,

Хворостянский

и

Хлевенский районы; из Орловской области — город Елец, Волынский,
Долгоруковский,

Елецкий,

Задонский,

Измалковский,

Краснинский,

Становлянский, Чернавский и Чибисовский районы; из Рязанской области
— Березовский, Воскресенский, Данковский, Добровский, Колыбельский,
Лебедянский,

Лев-Толстовский,

Троекуровский,

Трубетчинский

и

Чаплыгинский районы; из Курской области — Больше-Полянский,
Воловский и Тербунский районы.
Сейчас в Липецкой области 18 сельских районов, 8 городов и 4
городских округа в городе Липецке. Площадь области — 24,0 тыс. км².
Население — 1156,3 тыс. чел (2017 г.).
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На территории Липецкой области сохранилось богатое историкокультурное наследие. Значительная часть его представлена в основном
памятниками архитектуры, которые находятся в городах области. Они
передают

неповторимую

вызывают

бывшие

атмосферу

русской

провинции.

«дворянские гнёзда» Стаховичей,

Интерес

Муромцевых,

Нечаевых, Хвостовых, Кожиных и др. Подлинными архитектурными
шедеврами Липецкого края являются многие духовные святыни –
городские и сельские храмы, а также несколько монастырских ансамблей,
среди

которых

широко

известные

Задонский

Богородицкий,

Троекуровский Иларионовский, Сезёновский Иоанно-Казанский, Елецкий
Знаменский, Лебедянский Троицкий монастыри. Уникальны природные
«шедевры»: Галичья гора, Плющань, Воргольские скалы, Морозова гора,
исключительные по живописности и богатству животного и растительного
мира.
Галичья гора.

Галичья гора – один из самых маленьких и уникальных
заповедников не только в Липецкой области, но и во всем мире. Сейчас
общая площадь необычного места составляет 230 га. Он состоит из
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нескольких удаленных друг от друга заповедных урочищ Липецкого края:
Галичья гора (19 га), Морозова гора (100 га), лесное урочище Плющань
(39,5 га), Быкова Шея (30,1 га), Воргольское скалистое урочище (30 га) и
Воронов Камень (11,4 га).
Главный объект охраны в этом красивом месте – это редкостная
флора, группировки петрофитов на обнажениях древнейшего известняка и
типичные

лесостепные

сообщества.

Заповедник

славится

своей

необыкновенно богатой уникальной фауной и растительностью. Липняки,
скалы, осоковые и ковыльные степи, дубравы и нагорные березняки,
входящие в состав Галичьей горы, образуют яркие растительные
группировки и считаются эталонами природы Липецкой области.
Сегодня в области сохранилось 100 усадебных мест, которые
имеют

художественно-эстетическое,

научно-познавательное

и

практическое значение.
Музей-усадьба «Край Долгоруковский».

Музей-усадьба находится в Долгоруковском районе Липецкой
области.

«Край

Долгоруковский»
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—

это

не

только

коллекция

краеведческих редкостей, в этом уникальном и по своему красивом месте
хранятся самые различные вещи: иконостас-инсталяция с необычной
лепниной – папье-маше, не имеющей к обители никакого отношения.
Территория музея-усадьбы – это продолжение коллекции
различных редкостей: колокольня, на которой сидит Козьма Прутков и
смотрит в сторону имения Жемчужниковых, скала-сарай с указаниями
грандиозных сражений – Бородино, Куликово, Полтава, Грюнвальд,
«Приют Боярыни Морозовой». Тут же и Рюрик, Ольга Разумовская, князь
Долгоруков. Во дворе музея нашлось место и для генерала Ивана
Русиянова - героя Великой Отечественной войны.
Борковский замок.

Усадьба Борки – одно из самых красивых и интересных мест в
Липецкой области. Это единственный в Липецкой области исторический
памятник, выполненный в английском готическом стиле.
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Великокняжеская церковь.

В городе Елец Липецкой области находится величественный и
красивый Великокняжеский храм.
Мост Волотово-Черепянь.
Уникальный и нехарактерный для нашей местности подвесной
пешеходный мост через Дон соединяет два села Лебедянского района —
Черепянь и Волотово.
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Усадьба Скорняково-Архангельское.

На

протяжении

столетий

усадьба

«Скорняково-Архангельское»

дружелюбно принимала у себя самых разных гостей: видных дворян и
уездных помещиков, губернаторов и купцов, лекарей и гувернанток. Здесь
жили, любили, венчались, крестили детей, играли в крикет и завтракали на
траве, кушали русскую ботвинью и пили французские вина, катались на
велосипедах, писали картины и изобретали первые самолеты. Прошли
годы запустения и разрухи, и восстановленная усадьба вновь распахнула
свои двери.
Церковь Знамения.
Есть в Липецкой области, в селе Вешаловка, уникальное культовое
сооружение - небезызвестная Знаменская церковь в "готическом" стиле.
Более того, церковь была построена ещё в XVIII веке в имении и на
средства представителя старинного дворянского рода Татищевых. Церковь
открывается с дороги, внося смятение в сердце, — столь неожиданна и
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странна она в спокойном, «традиционном», чуть ленивом южнорусском
пейзаже.
Более двадцати лет насчитывает история возрождения Знаменского храма в
Вешаловке.

Сегодня ее можно считать завершенной — силами прихожан и
благотворителей церковь отремонтирована и снабжена всем необходимым
для совершения регулярных богослужений.
Сафари-парк Кудыкина гора.
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В Липецкой области, недалеко от Задонска, в поселке Каменка
находится самый настоящий сафари-парк "Кудыкина гора". Территория
парка около 2 квадратных км и здесь действительно есть на что
посмотреть. По древним чертежам воссоздана крепость времен скифов, в
которой находится музей, ознакамливающий с жизнью и бытом скифов.
Также здесь есть древний курган, искусственное озеро, родник с купелью,
большая детская площадка со множеством сказочных персонажей. Самое
интересное - свободно гуляющие по территории животные - верблюды,
олени, яки, страусы и тд.). Посещение парка абсолютно бесплатно.
Метро имени Леонида Мулярчика, Липецкая область

Город Лебедянь известен не только крупнейшим заводом по
производству соков, но и частным метрополитеном. Один из жителей
Леонид Мулярчик задумал постороить для своего города метро. В 1989
году был зарегистрирован кооператив "Радость" и началось строительство.
Таких же работников нашлось 166 человек, но когда они узнали, что
деньги начнут приходить, как только метро принесет девиденты, все
разбежались и пенсионер-энтузиаст остался строить один. Строительство
метро продолжалось до 2011 года. В 2012 Леонид Мулярчик умер.
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На территории Липецкой области сохранился и развивается ряд
народных промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная
керамика,

Романовская

игрушка,

миниатюрная

лаковая

живопись,

декоративная роспись по металлу, художественная обработка дерева,
изготовление лепных керамических игрушек с ручной росписью и др.
Одним из самых распространенных
промыслов

в

области

является

кружевоплетение. Школа плетения по
месту

появления

и

бытования,

получила название - школа Елецкого
кружева.

Мастерицы

елецкого

кружевоплетения работают в городе
Ельце,

Елецком,

Измалковском,

Становлянском,

Краснинском,

Долгоруковском районах.
В

целях

развития

промысла

глиняной игрушки и керамики в
2009 году Областному центру
культуры

и

творчества

было

народного
передано

здание бывшей земской школы
села

Троицкое

Липецкого

района для организации Центра
романовской

игрушки.

Официальное открытие Центра Романовской игрушки состоялось в 2011
году. Сегодня мастера глиняной игрушки активно работают, сохраняя нить
преемственности народных традиции.
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Большой популярностью у жителей и гостей области пользуются музей
ремесел города Ельца, где в
2013 г. открыта мастерская по
ремонту

и

изготовлению

Елецкой рояльной гармони;
Липецкий музей народного
и

декоративно-прикладного

творчества в котором работает
«Школа

ремесел»

направлениям:

по

керамика,

авторская и традиционная кукла, кружевоплетение, ткачество, лоскутное
шитье;

Дома

ремесел

активно

функционируют

в

Чаплыгинском,

Лебедянском и Становлянском районах.
Волченские узоры из песка.

В добровском селе Волчье есть замечательный обычай - на
Троицу

выстилать

перед

своими

домами

красочные

узоры

из

разноцветного песка. В этом обычае, который является сочетанием
православных и языческих верований и которому несколько сотен лет,
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сочетается

и

тема

религии,

и

тема

памяти.

Катаем яйца в Диком.

В районе бывшего села Дикое чудом сохранившийся обычай "катать яйца".
С Пасхи и до Красной горки на специально подготовленной площадке
мужики выигрывают и проигрывают запасы яиц, женщины и дети смотрят
и болеют за своих. Много нюансов в правилах, которые осваиваешь
непосредственно в игре.
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http://migrantocenter.ru
http://lipetskpravo.ru
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