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Пролог 

Два чувства дивно близки нам -  
В них обретает сердце пищу: 
Любовь, к родному пепелищу, 
Любовь, к отеческим гробам. 

А. С. Пушкин 
 

Бельское – это не большое село на юге Рязанской Мещеры. Подобных сел в России 

тысячи, однако, есть у этого села особенность. Бельское - родина моей матери и еще тысячи 

других граждан нашей страны, которые живут или когда-то жили на бескрайних руинах 

Советского Союза. Жизнь разбросала их по закоулкам нашей огромной Родины. Начиная с 

середины 19 века, крестьяне из села Бельского в поисках лучшей доли уезжали в Рязань, 

Егорьевск, Коломну, Владимир, Москву, Питер, Нижний Новгород, Крым, Сибирь, на 

Дальний Восток, и кто знает, какая еще земля дала приют нашим землякам. Ежегодно 

выдавалось до 200 паспортов на выезд из сёл Бельской волости. Знают ли потомки тех 

переселенцев, откуда родом были их отцы и деды? Знают ли, чьи фамилии они носят? Знают 

ли, где искать свои «корни» и могилы родственников?  

А между тем, время безжалостно стирает из памяти события, имена, даты. Еще 

несколько десятков лет, и бурьян окончательно поглотит редкие живые островки нашего 

села. Березняк скроет развалины последних домов, и только заросшие ямы погребов будут 

напоминать редким дачникам, что на этом месте когда-то жили люди. И из памяти 

следующих поколений будет вырвана еще одна, пусть не большая, но очень дорогая для 

меня «страничка» истории нашей страны. Очень не хочется, чтобы  многовековая история 

нашего села так бесславно закончилась. 

Что выдающееся есть в нашем селе? Не найти в Бельском «жемчужин» русской 

архитектуры. Некогда нашим предкам было думать о прекрасном, каждый день их был 

наполнен тяжелым крестьянским бытом. Единственное, что осталось от «шедевров» 

зодчества - столетняя деревянная колокольня, которая вот-вот рухнет, унеся с собой тайну 

церковного клада. По рассказам стариков, настоятель Бельского храма успел закопать 

церковное золото на берегу близлежащей речушки Сосновки прежде, чем его настигла 

безбожная рука «красного террора».  

Не было в Бельском знаменитостей. Единственный из наиболее вероятных VIP-гостей 

нашего села, К. Г. Паустовский, более ста лет назад прошел на 30 километров восточнее его. 

Не повезло, а то глядишь в «Мещерских рассказах» писателя промелькнули бы знакомые 

названия.   

  Село наше совсем не богатое, и богатым ни когда не было. Однако, это только если 

оценивать богатство шуршанием банкнот, а если понимать богатство иначе? Богатство 
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Бельского – это его люди - трудолюбивые, добросовестные, добродушные, всегда готовые 

помочь нуждающимся, хотя и сами порой нуждались не меньше. «Хороший нрав» Бельских 

крестьян отмечали заезжие статисты еще в 19 веке. В России было принято таких людей 

называть «золотые». Сегодня этот вид людей можно смело отнести к вымирающему, и 

именно о них и для них мой рассказ. 

 

Летопись погибшей деревни 

 

 Письменных источников о селе Бельское очень мало. Местные жители до 20-х годов 

20 века были поголовно безграмотны, поэтому не могли ничего записать, а городские 

статисты крайне редко обращали свое внимание на села Бельской волости. Собирать 

пришлось редкие упоминания о селе, как правило, даже не из первоисточников, 

разбросанные по самым невероятным публикациям. Многое сохранилось в виде устных 

рассказов, которые передавались от родителей к детям. 

Бедой, а может напротив, благом Бельского, было то, что затерявшись среди 

мещерских дремучих лесов и обширных болот, на почти бесплодных почвах, село не было 

привлекательно для крупных землевладельцев и промышленников. В Бельском и во всей 

Бельской волости не было заслуживающих внимания властей помещиков. Несмотря на 

обилие леса, крупных купцов, занимавшихся его заготовкой, тоже не было вплоть до 19 века. 

И поэтому вести статистику по нашему селу уездным и губернским властям было не зачем. 

К сожалению, многие события, касающиеся истории Бельского, очевидно, бесследно 

сгинули в некогда бездонных бельских болотах. К счастью, все же что-то удалось отыскать и 

поднять «из трясины» забвения. Я не буду заменять «белые пятна» догадками, расскажу 

лишь то, что знаю. 

К обнаруженной информации пришлось подойти критически. Оказалось, что 

информация по истории Бельского, в прочем, как и всего Спасского района, изобилует 

ошибками, заблуждениями, догадками и даже откровенной ложью. Единственная полностью 

посвященная нашему селу статья - Н. А Голдобекова (1997), в газете «Знамя» – ярчайший 

пример ошибочных суждений. Авторы этой статьи продолжали строить «Потемкинские 

деревни», героизируя прошлое, восхваляя настоящее и лукавя о будущем. Все что связано с 

историей села после революции поставлено «с ног на голову». В конце 90-х Бельское уже 

лежало в руинах, в год умирало более десятка человек, село оживало только летом, за счет 
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дачников, а районное руководство продолжало рапортовать: - «Люди работают, веря в 

будущее своего села»1.  

 

Шифровки из прошлого или, что могут рассказать названия? 

 

 В настоящее время, точно узнать, почему наше село носит именно такое название 

невозможно. Уж слишком много воды утекло в речке Белой с тех пор. Существует несколько 

предположений. По одному из них, село Бельское было названо по фамилии землевладельца 

Бельского2. Боярский род Бельских древний и знаменитый, он многократно «засветился» в 

анналах отечественной истории, но владели ли они землей в рязанской Мещере – это еще 

предстоит выяснить.  

В «Словаре русского языка ХI-XVII вв.» я нашел несколько значений к словам, 

однокоренным названию села: «бель», «белье»: 1. шкура, мех белки; 2. белизна, белый цвет; 

3. всякая чешуйчатая, белая рыба; 4. освобождение от феодальной повинности (по 

жалованной грамоте).3 Решайте сами, что больше подходит. По-моему, это последний 

вариант (под цифрой четыре). В первых упоминаниях о селе в 16 веке, как раз упоминается 

жалованная грамота, по которой население Бельского подчинялось не феодалам, а напрямую 

князю, то есть это и есть освобождение от феодальной повинности. 4 

Г.П. Смолицкая отмечает, что село находится недалеко от реки Белая, и связывает 

название села с названием реки.5 Стоит заметить, что действительно многие населенные 

пункты на Руси называли именно по названию ближайших рек. Река Белая была нанесена на 

карты Рязанского княжества под этим названием в 15 веке, хотя без названия существует на 

картах с 14 века6.  

Существует так же народный термин бель - «болото с березняком». М.Б. Оленев 

предполагает, что район современного Бельского раньше сплошь был покрыт болотом с 

березняком.7  Эту природную особенность поселенцы и решили увековечить в названии 

села. Озеро Бельское около села Городное, видимо, было названо по тому же принципу. 

Еще одно озеро Бельское есть в Окском заповеднике. Близ деревни Веретья в середине 19 

века были Бельские выселки. Если следовать этой гипотезе, то создается впечатление, что 

                                                
1 Смотрите Голдобеков Н. А. Село Бельское. «Знамя». Спасск. 24 января 1997 г. 
2 Бабурин А. В., Никольский А. А. Топонимический словарь Рязанской области. В 2-х томах. Рязань 2002. 
(Бельское Т. 1., С. 17) 
3 Словарь Русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-5. М. Наука. 1975-1988 г 
4 Цепков А. И. Рязанские землевладельцы 14 – 16 вв. Рязань, 1995 г. 328 с. 
5 Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России. М., 2002 г. 414 с.   
6 См. Карту в книге Цепков А. И. Рязанские землевладельцы 14 – 16 вв. Рязань, 1995 г. 328 с. 
7 Смотрите информацию на сайте  http://www.vgd.ru/STORY/maxim.htm 
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древние жители этих мест не отличались изобретательностью, поэтому все вокруг называли 

Бельским.  

Почти за пять веков на месте современного Бельского было 4 населенных пункта с 

разными названиями: Белское (ХVI вв), Бельское (XVI-XXI вв), Левонтиевское 

(Леонтиевское) (XV-XVI вв), Белое (XVI в) и Бельск (XIX в). Было это одно поселение, 

которое меняло свои названия или это разные поселения (хутора), что наиболее вероятно, 

достоверно не известно. Название села, на мой взгляд, все же произошло от реки Белой, на 

высоком правом берегу, которой существовали все эти поселения. 

Этапы основания Бельского, очевидно, были следующими. В начале на берегу реки 

Белой появился хутор с названием Белое. Через некоторое время некто Левонтий (Леонтий) 

основал свой хутор Левонтиевский. Располагался он возможно там, где сейчас еще 

существует деревенская улица, из пары домов, с аналогичным названием. В последствии от 

первоначального села отделилось еще несколько хуторов (по грамоте 16 века их 4).8 В 16 - 

17 веке эти хутора объединены общим названием Бельское. Название Бельск появляется в 19 

веке, когда население села достигло 2500 человек, а само село являлось центром Бельской 

волости. Придание названию городских черт служило целью отметить размеры села и его 

высокий статус в уезде.  

Река Белая (Казенная канава, Казенка). В земских уездных актах река так же 

именуется Белова.9 Цвет воды в большинстве водоемов Мещеры буро-коричневый, а в 

Белой он даже сейчас бело-серый. Стремясь подчеркнуть необычный цвет воды в реке, 

первые славянские поселенцы назвали ее Белой. Трудно сказать, какой цвет вода имела 

раньше, до того как несколько раз, искусственно, изменяли русло реки. Может быть, вода в 

ней была еще и прозрачной, тогда название становится еще более понятным. В 20 годах 

прошлого века для осушения поймы Белой было решено выпрямить ее русло, для того чтобы 

вода весной не задерживалась в пойме и быстро стекала в Пру. Для этого прокапали новое 

русло, которое существует в настоящее время, а старое, находившееся сразу под бугром, на 

котором стоит село, пересохло и заросло. Работу выполняли на государственные (казенные) 

деньги, поэтому новый участок реки и стали называть Казенной канавой. До этих работ река 

Белая, не только текла в другом месте, но и была очень извилистой, с большими глубокими 

омутами, старицами и островами, поросшими вековыми думами. Так, на карте Рязанской 

губернии 1792 года, на реке Белой напротив села Бельское, показан крупный остров 

(Медвежий)10. По рассказам стариков, когда в 30-е годы двадцатого века осушали пойму 

Белой под сельскохозяйственные угодья часто поднимали из торфа огромные в несколько 
                                                
8 Акты служилых земледельцев 15 – 17 вв. Сост. А. В. Антонов. Т. 3. №384. М., 1997-2002. 
9 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Рязанская 
губерния. Сост. М. Баранович.СПб., 1860 г. 551 с  
10 Атлас Российской империи 1792 года 
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обхватов дубовые пни. Масштабные торфяные залежи в пойме современной Белой 

свидетельствуют, что длительное время пойма была заболочена. 

Кидусово с 15 века известно как село Кидусоль.11 Названию села соответствует 

археологическая культура, существовавшая в южной Мещере 2000-1000 лет назад. В 

«Списках населенных мест Российской империи» представлена отражающая акающее 

произношение форма Кидусаль.12 Название имеет финно-угорское происхождение и 

возникло из слова кидус – «возвышенное место у воды».13 Как полагает Г.П. Смолицкая, 

населенный пункт, видимо, получил название по водному объекту, превратившемуся затем в 

болото Кидусальское (Кидосальское). Известно, что суффикс – «ус» («ос») мог обозначать 

воду или реку. В частице «ки»  усматривается значение «камень». Таким образом, «Ки (д)» + 

«ус» - это Каменная река (болото). В дальнейшем, к названию прибавился элемент другого 

языка – «ль», представляющий собой вариант мордовского – «ляй», -«лей», – «река». В 

соответствии с правилами русского словообразования название водного объекта Кидусоль 

(Кидусаль) получил форму Кидусальское. Вот такая запутанная история с этим названием, 

но ясно одно – название села Кидусово не славянское, а финно-угорское. Происхождение 

названия связано с водным объектом (река, болото) на берегу, которого возникло село. Само 

название является смешанным, носящим черты нескольких финно-угорских и славянского 

языков. 

 Дорофеево известно с 15 века. В старорусском языке слово «дор» обозначало участок 

леса, расчищенный под пашню.14 Есть вероятность, что село было названо по имени 

первооснователя, некоего Дорофея. В дальнейшем, после выпадения буквы «о» название 

приобрело современный вид – Дрофеево. 

 Река Пра получила название от одного из финно-угорских племен (родов) Мещеры.15 

Вероятно, название реки происходит от мордовского слова «пря», которое имеет значение 

«голова, верховья реки».16  

Кудом. В мордовском языке «куд» - шалаш, хижина, в марийском – «кудо» – также 

шалаш или лачуга.  

Вообще, окрестности современного Бельского изобилуют финно-угорскими 

названиями, что свидетельствует о том, что племена этой этнической группы жили здесь 

задолго до прихода славян. Таким образом, наши предки унаследовали эти земли от народов 

родственных современной мордве, ерзе, и марийцам.  

                                                
11 Акты служилых земледельцев 15 – 17 вв. Сост. А. В. Антонов. Т. 3. №384. М., 1997-2002 
12 Рязанская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 1862. 168 с. 
13 Голдабеков Н.А., Шаров П. А. Спасск. Историко-краеведческий очерк города и района. Ч. 1,2. Спасск, 1994 
14 Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России. М., 2002 г. 414 с.   
15 Кузнецов С. К. Русская историческая география. Вып. 1. М. 1910.  
16 Бабурин А. В., Никольский А. А. Топонимический словарь Рязанской области. В 2-х томах. Рязань 2002. 
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Кто есть кто или предыстория окрестностей Бельского 

 

Территория окрестностей современного Бельского заселена очень давно. В районе 

Брыкина бора и Лакаша обнаружены поселения возрастом 6000 – 4000 тысяч лет назад 17. Не 

далеко от Деулино раскопано финно-угорское поселение возрастом 2000-1500 тысячи лет 

назад. В окрестностях села Бельское никто никогда раскопок не проводил, и, в общем, 

историей села не занимался. А если покопать? Кто знает, что таят бельские бугры в своем 

песчаном «брюхе»?  

Славяне не коренное население нашего края. Почти за две 

тысячи лет до них в окрестностях Бельского жили финно-угорские 

племена. Славяне добрались до реки Пры только в 10 веке, и 

первая же волна переселенцев почти бесследно «перемолола» 

местных аборигенов – племя мещера (в переводе пчелиный 

народ).18 

Была ли колонизация среднего течения Пры мирной, или 

все же славяне кое-где помогли себе мечем и огнем, неизвестно. 

Так или иначе, племя мещера не бесследно исчезло из 

окрестностей Бельского. Остались многочисленные мещерские названия: Кидусово 

(Кудосаль), Кадь, Кудом, Уржа, Пра, Курша, Ковежское болото (Ковежа) и др. Последние 

изолированные группы народа мещера доживали свой век за Прой. Еще в 18 веке на реке 

Курша (30 км к северо-востоку от Бельского) сохранялась группа туземцев, говоривших на 

финно-угорском языке и живших по своим традициям.19 Немецкий барон Герберштейн, 

посетивший Рязань в XVI веке, описывал племя мещера так: - “Они отчасти 

идолопоклонники, отчасти магометане; живут разбросанными селениями, обрабатывают 

поля; питаются мясом диких животных и мёдом; богаты драгоценными мехами; народ 

суровый, храбро отбивающий от себя татарских хищников; почти все пешие, вооружены 

длинными луками и превосходные стрелки».  

  В 10 веке на территории южной Мещеры возникают Мещерские княжества, где в 

результате смешения мещеры и славян, сформировалась особая народность мещеряки. Сразу 

внесу ясность, что бы никого не обидеть, современные русские – это народ, возникший в 

результате смешения нескольких этнических элементов: славянского, финно-угорского, 

тюркского и отчасти варяжского, поэтому мещеряки – это те же самые русские.  
                                                
17 Рязанская энциклопедия (справочные материалы). Археология. История (с древних времен по 16 в 
включительно) Сост. Судаков В. В., Челяпов В. П. Т. 6. Рязань 1992 г. 
18 Смирнов М. Н. О князьях Мещерских 13-15 вв. Рязань, 1904 г. 36 с. 
19 Мансуров А. А. Описание рукописей этнографического архива. К вопросу о древнем населении Мещерского 
края. Рязань, 1928 -1930 гг. 
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Средние века для мещеряков выдались тяжелыми. В начале 13 века князья 

Владимиро-Суздальского княжества совершают набеги на Пру и увозят «богатую добычу» и 

«большой полон». С другой стороны рязанские князья облагают данью. Князья Мещерские 

находились в вассальной зависимости от Рязанских князей. И все же с ними обрусевшие 

туземцы имели теплые отношения, бывало, даже прятали у себя рязанских князей от татар.  

К Бельскому племя мещера, если вообще имеет отношение, то очень небольшое. 

Правый берег Пры в районе Бельского уже в 10 веке был полностью славянским, а левый 

даже в 19 веке, когда отмечалась максимальная плотность населения в Рязанской губернии, 

оставался почти незаселен.  

Что же заставило первых славянских поселенцев поселится среди бездонных болот 

нашего края, которые едва ли могли их прокормить, где летом невидно звезд за комариными 

полчищами, а обезумевшая от гнуса скотина теряет в весе больше чем за голодную зиму? 

Славян привлекли леса, богатые дичью и медом, а так же безопасность этих мест. 

Окрестности современного Бельского не однократно давали приют беженцам из южных 

районов рязанских земель, которые вплоть до 1673 года подвергались набегам кочевников. 

В ХIV-XV веках междуречье Пры и Белой известно как Жваловская бортная земля.  На 

картах начала 15 века уже отмечено Дорофеево, Кидусаль и река Белая (рис. 1). 

 
Рис. 1. Территория современного Спасского района в 15-16 веках (цифры на карте – год 

первого упоминания в летописи) (из книги Цепкова, 1995) 

Жваловская бортная земля, как минимум, существовала до 1456 года. Меда, 

очевидно, в этих местах добывалось действительно много, если даже на карту целый 

бортный район нанесли, да еще и сказку сочинили «Про Петра и Февронию». В ней 

рассказывалось о «золушке» Февронии, дочери бортника из села Ласково, которая вышла 

замуж за Муромского князя. В 15 веке на территории большей части современного 

Спасского района возникает Ижевская волость, в состав которой входят Дорофеево и 

Кидусаль.  
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«Откуда есть, пошла земля…» бельская? 

 

Самое раннее на настоящий момент письменное упоминание о селе Бельское, которое 

я нашел, относится к 1567 (1568?) году20. Называется этот документ «Сотная грамота, 

данная писцами Иваном Юрьевичем Траханиотовым с товарищами на земельные владения 

рязанского и муромского владыки…». Бельское и другие поселения в его окрестностях 

называются в ней «села и деревни Борисоглебской земли». Земли в окрестностях Бельского 

были церковными и принадлежали непосредственно владыке Рязанскому и Муромскому. В 

Кидусале был его дом, который к 1567 году уже пришел в запустение. Из грамоты ясно, что 

Борисоглебская земля обладала особым статусом, и ее население пользовалось некоторыми 

свободами и привилегиями от царя.  

В грамоте дается перечень поселений Кидусальского округа Борисоглебской земли 

(Кидусово в то время было главным селом этого района) с числом обрабатываемой земли и 

сенокосами, что позволило рассчитать примерный размер этих поселений. 

Таблица №1 

Перечень населенных пунктов в окрестностях Бельского по «Сотной грамоте…» 1567 г. 

Название Тип поселения 
Площадь 
обрабатываемых 
земель (Га) 

Площадь 
сенокосов (Га) 

Примерная 
численность 
(человек) 

Кидусаль село 70 
Бельское (Леонтьевское) деревня, сельцо 30 
Боевище деревня 15 
Медвежье починок* 

227 87  

5 
Дорофеевская деревня 75 55 30 
Коробьино (Титово) деревня 30 16 10 
Никифоровская (Тургаково) деревня 12 7 5 
Борисово деревня 36 11 10 
Храпынино 
(Никифоровский починок) деревня 12 6 5 

Пехино пустошь** 12 65 0-5 
Малышево деревня 73 3 25 
Черная гора деревня 55 10 20 

* починок – выселки, хутор; ** пустошь – заброшенная деревня, где используются пашни 

 

В 16 веке в селе в среднем было по 21 двору, в сельце – 15, а в деревне – 6-8.21 Всего в 

грамоте упоминается 12 населенных пунктов в окрестностях Бельского, в которых было 174 

двора жилых и 83 двора пустых. Исторически самое старое поселение окрестностей нашего 

села – Кидусово, переселенцы из которого, очевидно, основали Бельское. Переселенцы из 

нашего села основали Леонтьевское, Боевище, Медвежье, ну а дальше процесс расселения 

                                                
20 Цепков А. И. Рязанские землевладельцы 14 – 16 вв. Рязань, 1995 г. 328 с. 
21 Очерки по истории русской деревни 10 – 13 веков. М., 1956 г. 



                                     Синяков Е.В. Очерки истории села Бельское и его окрестностей // www. Obrsouz.ru/Ocherki istorii Belskogo 

 11 

продолжился. За 160 лет из единого двора образуется 20 самостоятельных. Степень их 

родства можно установить как пятиюродное.22 Таким образом, прямыми родственниками 

являются не только жители нашего села, но и близлежащих (Кидусово, Дрофеево, а потом 

Кудом и т.д.). 

  

Бельское – сладкое слово ! 

 

Следующее открытие из истории села Бельское – основное занятие населения в 16 

веке – бортничество (промышленная добыча меда диких пчел). Основная часть мужского 

населения добывало мед в окрестных лесах. В грамоте упоминаются два основных района 

промысла меда: «за Кидусальским болотом» (современная пойма Белой) и «за Великим 

болотом». Всего из села Кидусаль и окрестных деревень, в том числе Бельского, работала 31 

группа. Некоторые группы делили угодья с бортниками из Лакаша и Уржи. Часто группы 

были семейными (отец с сыновьями, или братья). Каждая группа имела свой знак – «знамя», 

которым они помечали деревья с пчелиными гнездами. Таким образом, у каждого 

«медового» дерева в лесу был хозяин. Мед собирали аккуратно, не повреждая дерево и 

пчелиную семью. На моей памяти в 90 е годы 20 века, с одного дерева «качали» от 30 литров 

меда. В 16 веке «медовых» деревьев в окрестностях нашего села было намного больше (об 

этом читайте ниже). В настоящее время сложно подсчитать количество добывавшегося меда 

в наших лесах, но ясно, что прокормить им можно было не одну сотню Вини Пухов. Мед 

доставлялся на царские пиры в Москву, именно по этому деревням в глухих лесах уделяли 

целые документы (в тексте еще упомянуты две грамоты, описывающие эти же деревни, лет 

на 20 раньше).23 Подробный перечень сел, земель и бортников – это своего рода «отчет в 

налоговую инспекцию». В общем, значительная доля медовухи, которую пили московские 

цари и бояре, была из бельского меда. 

Список бортных бригад из «села Кидусаль, деревень Бельское, Дорофеевска»я и их 

выселок (1560-е годы):24 

o Бортные земли в районе Уржи (современное Деулино) - Проня Игнатов с братью, Иенаша 

Епихин с братью, Иван Фомин с братью, Матвей Кленин с братью, 

                                                
22 См. материалы М.Б. Оленьева на сайте http://www.vgd.ru/STORY/maxim.htm 
23 Платежные книги городов Рязани, Пронска и Ряжска да станов Окологородного, Каменецкого и Пехлецкого 
по письму и мере третьяка Григорьевича Вельяминова со товарищами 1594-1597 году // Писцовые книги 
Рязанского края 16 века. Т. 1. вып. 1. Под. Ред. В. Н.Сторожева. Рязанская учетная архивная комиссия. Рязань, 
1889. С. 1-157. 
24 Цепков А. И. Рязанские землевладельцы 14 – 16 вв. Рязань, 1995 г. 328 с. 
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o Бортные земли за Великое Кидусальским болотом в районе Лакаша – Яковлевы, Сатины 

(первые бельские помещики), Митины, Лихачевы, Алеша Левин с братью, Иван Агеев с 

братью, Ланя Пронин с братью, Иван Олехин с братью, Зворыка Коптев с сыном Борисом, 

o Бортные земли за Великим Кидусальским болотом - Иван Иеронов с братью, Фрол Кленин 

с детьми, Савва Фомин с братью, Андрей Наумов с братью, Савка Степанов с братью, 

Семен Исупов с братью, Богдан Селиванов с братью, Ивашка Олехин с братью, Помин 

Иванов с братью, Ковери Иванов с братью, Антип Онисьев с братью, Дёма Щукин с 

братью, Некрас Федоров с братью, Василий Офремов с братью, Созыка Матвеев и Арик 

Живляев, Семен и Юрий Худуловы и Иван Ильин, Михаль Овдокимов, Дрогины25. 

 

Средневековые пазлы 

 

В «Сотной грамоте…» приводится подробное описание земель в окрестностях 

Бельского.26 Называется 60 объектов (деревни, реки, озера, болота, броды, леса, острова). 

Большинство из них нигде больше не упоминаются, и в настоящее время забыты, хотя все 

они располагались в радиусе 5-25 км от нашего села. Достоверно восстановить 

первоначальное расположение упомянутых в грамоте объектов невозможно. На карте в 

приложении 1 приведена моя реконструкция границ Борисоглебской земли 16 века. Она 

сделано лишь по нескольким ориентирам, сохранившим свои названия до нашего времени: 

р. Пра, р. Кадь, р. Уружа (Уржа), Курша, Чарус. Таким образом, из 60 объектов точно 

установлено расположение только 6. Остальное нанесено приблизительно, и не факт, что 

своего рода географический пазл, собран верно.  

Таблица №2 
Поселения, упомянутые в грамоте 16 века, но не нанесенные на карту 

Название Тип поселения Месторасположения 
Хопин двор один двор Между современными Борисково и Деулино 
Грибачовка один двор Река Уружа (Уржа) 
Тютгрища ? Река Пра (на против современного Городного) 
Воробьево селище Современное Городное 
Аристово  селище Современное Городное 
Вьюнища ? Между современными Федотьево и Лесхоз 
Воскресенье Христово деревня Река Пра (напротив современного Городного) 

 

                                                
25 В приведенном перечне старорусская орфография сохранена 
26 Платежные книги городов Рязани, Пронска и Ряжска да станов Окологородного, Каменецкого и Пехлецкого 
по письму и мере третьяка Григорьевича Вельяминова со товарищами 1594-1597 году // Писцовые книги 
Рязанского края 16 века. Т. 1. вып. 1. Под. Ред. В. Н.Сторожева. Рязанская учетная архивная комиссия. Рязань, 
1889. С. 1-157.; Приправочная книга города Рязани и Окологородного стана  по письму и мере Третьяка 
Григорьевича Вельяминова 1595-1597 гг. // Писцовые книги Рязанского края 16 века. Т. 1. вып. 1. Под. Ред. В. 
Н.Сторожева. Рязанская учетная архивная комиссия. Рязань, 1889. С. 374-419. 
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«Из грязи в князи» или первые бельские помещики 

  

Массовая раздача земель на северной окраине Рязанской губернии начинается в XVII 

веке. Число помещиков росло как снежный ком, их количество за 35 лет выросло в 3 раза.27 

В Бельском помещиком сделали Андрея Сатина. Эта фамилия упоминается в списках 

бортников Борисоглебской земли, однако, ничем она там не выделялась. Остается тайной, 

как обычным бортникам Сатиным, таким же, как 3-4 десятка других, удалось за 30 лет 

подняться в дворянское сословие. Ну, уж точно не из-за добытого меда. Вероятно, 

дворянское звание и деревни были пожалованы Сатиным за военную службу.  

В 1594-1597 годах в «Писцовых книгах Рязанского края» появились следующие 

записи: «За Иваном за Андреевым сыном Сатина жребий [доля] в сц. [сельце] Бельском, 

Левонтьевское тоже; и всего за ним в селе да в сельце по жребию, да д.[деревня] без 

жребия, да 2/3 деревни, да полдеревни; сошного письма в живущем полчети сохи [единица 

налогового обложения], а в пустее [пустошь] полчети и пол-полчети сохи, и перешло за 

сошным письмом 4 чети без полутретника. В том же сц. в Бельском жребий за вдовой за 

Фетинию за Степановой женою Сатина да за её сыном Осипом; и всего за ними в сц. да в 

селе по жребию; сошного письма в живущем пол-полчети сохи, а в пусте пол-полчети сохи, 

и в переходе за сошным письмом в четыре»28  

Что можно сказать по этому не большому отрывку? Во-первых, описанный период, 

это время раздела земель Сатина после его смерти, между наследниками. Сатин оставил 

своим женам и детям богатое наследство, разделение которого этот документ узаконивал. 

Во-вторых, Бельское за 40 лет повысили в статусе до сельца (крупное поселение 8-50 дворов, 

без дома помещика и церкви), и Леонтиевское тоже названо сельцом. Хозяин деревень 

Сатин, жил в Кидусоле, там у него осталось жена и дети. В добавок к этому Сатину 

принадлежали Боявище и Медвежье.  

Другие поселения окрестностей Бельского также попали на страницы истории этого 

периода. В Дорофееве власть менялась. Здесь землями владели Соломанида Андреева, жена 

второго местного помещика Левашова, и сын Левашова Семен Посников. Откуда взялась эта 

фамилия в наших краях в настоящее время неизвестно. Вероятно, это кто-то из местных 

мужиков, бросивших бортничество и перешедших на царскую службу. 

Так в наших селах началось эпоха крепостничества. По сути дела крепостными стали 

те же самые мужики, с которыми Сатины промышляли мед и делили кусок хлеба за обедом. 
                                                
27 См. материалы М.Б. Оленьева на сайте http://www.vgd.ru/STORY/maxim.ht 
28 Платежные книги городов Рязани, Пронска и Ряжска да станов Окологородного, Каменецкого и Пехлецкого 
по письму и мере третьяка Григорьевича Вельяминова со товарищами 1594-1597 году // Писцовые книги 
Рязанского края 16 века. Т. 1. вып. 1. Под. Ред. В. Н.Сторожева. Рязанская учетная архивная комиссия. Рязань, 
1889. С. 83. 
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В начале 17 века (1612-29 годы) раздел Сатинского имущества продолжился. В Кидусоли 

жребий (надел земли) был закреплен за Настасьей Васильевой, вдовой Сатина, и за ее детьми 

(«Микитой и Ивашкой») на «пол-пол-полчети сохи». За Авдотьей Семеновой, еще одной 

женою Сатина (фамилия могла объединять не одного человека, а несколько), в той же 

Кидусоли жребий на «пол-полчети сохи». И наконец, несчастные кидусольские крестьяне 

должны были платить оброк еще и Федору Иванову, сыну Сатина, то есть внуку первого 

помещика наших мест.  

В 1612 году в анналах истории засветились и правнуки Сатина: - «Да в селе в 

Кидусоли, по государственной грамоте жребий…, за Александром Федоровым сыном 

Сатина старое отца его поместье. В том же селе жребий за Иваном Васильевым сыном 

Сатина, да за племянником его за Микитой да за недорослем за братом его за Федором 

Дмитриевым детьми Сатина. Да в том же селе жребий за вдовой за Анастасьей за 

Васильевой женой Сатина, да за сыном ее за недорослем за Степаном. Да в том же селе 

жребий за Тимофеем да за Иваном детьми Сатина….» 29  

В «Писцовых книгах» за 1628-29 годы эти же записи дублируются, поэтому историк с 

мурминскими корнями М. Б. Оленев ошибался, когда называл эту дату, как первое 

упоминание о Бельском. В «Актах служилых землевладельцев» за 1611-1612 годы Бельское 

еще раз упоминается, но теперь уже под тремя названиями: «Бельское (Леонтивское, 

Белое)»30. Очевидно, фиксируется процесс слияние двух поселений (Леонтивское и Белое) в 

одно – Бельское. Послушная грамота (от имени бояр и воевод князей Дмитрия Тимофеевича 

Трубецкого и Ивана Мартыновича Заруцкого) передавала Федору Степанову сыну 

Степанова половину сельца Харланово и жребий деревни Бельское в Каменском стане 

Рязанского уезда. Таким образом, сложилась династия помещиков Сатиных, которые почти 

сто лет оставались главными действующими лицами всех земельных переделов в Кидусове и 

Бельском. В дальнейшем эта фамилия таинственным образом исчезает из всех источников. 

Куда делись Сатины? Вероятно, продали поместья и уехали в более благодатные края.  

Таблица №3 

Список населенных мест в окрестностях села Бельское 
Названия 
старые современные 

Тип 
поселения 

Годы 
существования 

Месторасположения Примечание 

Белье, 
Бельское, 
Бельск 

 Бельское  
 

дер.,** 
сельцо, 
село  

уп.* в 1567 по 
наст. время 

Речка Белая  

Левонтиевское, 
Леонтиевское 

- дер., хут. уп. в 1567, 1596 там же Выселки из 
Бельского 

                                                
29 Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне 
существующих и упраздненных со списками их настоятелей за 17, 18 и 19 века и библиографическими 
указателями. 1884 – 1891 гг. Т. 4.  Рязань 1891 г. С. 267 
30 Акты служилых земледельцев 15 – 17 вв. Сост. А. В. Антонов. Т. 3. №384. М., 1997-2002. 
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Кидусаль, 
Кидусоль, 
Кидусальское, 
Цветково 

Кидусово село уп. в 1567 по 
наст. время 

 суходол  

Нагорная, 
Нагорные 
выселки 

- дер., село уп в 1859 по 
1912 

Речка Белая Выселки из 
Кидусово 

Дорофеево, 
Дорофеевское 

Дорофеево, 
Дрофеево 

дер. уп. в 1567, 1596 
– 16, затем уп. в 
1839 по 1990е. 

  

Боявище, 
Боевищо 

 дер. уп. в  1567, 1597  Выселки из 
Бельского 

Медвежье  дер. уп в 1567, 1597 Медвежий остров у 
Большого болота 

Выселки из 
Бельского 

Коробьино, 
Титово 

 дер. уп в 1567  Болото Семино  

Никифоровская
,Тургаково 

 дер. уп в 1567  Речка Белая  

Борисово Борисково дер. уп в 1567 Речка Ужевель, 
речка Белая 

 

Храпынино  дер. уп в 1567 Речка Белая Выселки из 
Никифоровс
кой 

Пехино  пустошь уп в 1567 Речка Ужевель  

Выжевеси, 
Малышово*** 

 дер. уп в 1567 Речка Штыга  

Черная гора - дер. уп в 1567 Речка Пра, остров 
Черная гора 

Выселки из 
Кидусово 

* уп. - упомянуто; **дер. – деревня. 

*** Речка Штыга в настоящее время находится недалеко от Федотьева. Нельзя исключать, что писцы 

ошиблись, добавив деревни Выжевеси и Малышево к списку деревень кидусольского округа. 

 

Черные «дыры» истории 18 века 

 

Первые Бельские помещичьи фамилии – Сатины и Левашовы, которые активно 

делили окрестные земли в 16 веке, в дальнейшем таинственно исчезли со страниц истории 

села. Виной тому таинственный 18 век. Россия «сметает» со своих плеч пыль средневековья 

и перестраивается на Европейский манер, а про Бельское в этом веке забывают. Ни одного 

упоминания о нашем селе или соседнем относящегося к этому времени я не нашел. В 

«Атласе российской империи» 1792 года нанесено село Бельское как единый населенный 

пункт, затем села Нагорское и Кидусово, Дорофеево и т.д.  

А между тем 18 век стал ключевым для развития нашего села. Именно в 18 веке в 

Бельское приходит настоящее крепостничество. Земляков и родственников Сатиных и 

Левашовых заменяют новые, приезжие помещики, которые выкупали за бесценок 
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бесплодные Бельские земли и вносили в устоявшуюся жизнь наших сел новые порядки. 

Исходя из неестественного увеличения населения Бельского в 19 веке по сравнению с 17, без 

переселения крепостных из других уездов или даже губерний, обойтись не могло. А вот 

кого, когда и куда еще предстоит выяснить. Старики рассказывали, что крестьян переселяли 

из Егорьевского уезда (сейчас Московская область). Косвенно подтверждает это и то, что 

после обретения «свободы» часть крепостных направилась из Бельской волости как раз в 

Егорьевский уезд, очевидно к родственникам. 

В тяжелых бытовых условиях, в которые попадали рязанские помещики 18 века, они 

крепко срастались с крестьянством. Д.Д. Солодовников, пишет об этом так: - «Многие 

помещики жили еще обычаями, почти не рознящимися от обычаев их крестьян. К 

храмовому празднику или к именинам своим или своих супруг они покупали по несколько 

ведер хлебного вина (самогон), и дня 2 или 3 шел кутеж…»31 Сами помещики часто едва 

умели читать, а их дети воспитывались наравне с крестьянскими. В Бельском и Кидусове 

почти до нашего времени сохранялись барские дома. Ничего особого в них не было. Те же 

дома, что и у крестьян, только больше, основательнее, с множеством хозяйственных 

построек. В общем, дворцами их не назовешь.  

Конечно, жизнь крепостных не была вольной: барщина, оброк, шаг влево земля 

одного помещика, шаг вправо лес другого, но и рабства, которым пугали коммунисты, так 

же не отмечалось. В 18 веке формируется современный облик окрестностей села. Бельское 

объединяется с близлежащими поселками в единое, крупнейшее в округе село. В том же 18 

веке наше село обходит по значимости Кидусово и становится волостным центром. 

Крестьяне начинают активно эксплуатировать богатства леса. Формируется особый тип 

Бельского крестьянства. Он не пахарь, так как толка от земли было мало, он плотник, так как 

при избытке леса ему было, где оттачивать свое мастерство. 

 

Девятнадцатый или «нищий» век  

 

Переселения крестьян в Бельскую волость продолжаются и в начале 19 века. В одном 

из исторических очерков я обнаружил, что 5 мая 1839 года вдова коллежского асессора Анна 

Филитова отпустила на волю крепостных крестьян (363 ревизионные души) из села 

Тимошкино (Спасский уезд) и дала им землю (пашни 440 га; лес 25 га) в пустоши 

                                                
31 Солодовников Д. Д. Рязанские помещики 18 века. Труды общества исследователей рязанского края. Вып. 20. 
Рязань, 1929 г. С.4 
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Дорофеевой. 32 За счет высокой рождаемости и постоянной подпитки извне, численность 

населения Бельской волости достигла в конце 19 века более 8000 человек33. 

К моменту отмены крепостного права в 1861 году, количество ревизионных душ 

(считали только мужчин) в селениях Бельской волости показано в таблице 4 34. 

Таблица 4 

Количество крепостных крестьян в селах Бельской волости в 19 веке 

Название 

села 

Имя помещика (число ревизионных душ) 

Государственные крестьяне Дементьев Жеребцова Бельское 
19 38 493 
Государственные крестьяне Андриевский Филатов Дорофеево 

13 60 60 
Цветкова Голиков Чулков Тишинов Кидусово 
31 20 5 52 
Костырко-Стоцкая Овсянников Нагорная 

166 138 
 

Таким образом, в середине 19 века в окрестных селах 10 помещиков, еще 3 в Деулино 

и Борискове ведут скромную, размеренную жизнь. Ужасы бельского крепостничества в 

отчетах не упоминаются, а вот об ужасах выкупных платежей, которые крестьяне обязаны 

платить за землю после освобождения, написано везде, где упомянуто наше село. Полвека 

крестьяне не могли расплатиться за землю, оставаясь по-прежнему нищими батраками. В 

обществе помещиков Жеребцовых и Овсянниковых, еще и в 1874 году никто не думал о 

выкупах. При этом число плательщиков у первого помещика выросло до 547 душ, у второго 

до 200. В результате, крестьяне до 20 века так и не смогли выкупить нормальные земли, а 

хозяева земель найти им достойное применение. Крестьяне на помещичьих землях работали 

«спустя рукав» а, на собственных «болотах», которые им выдавали за пашни, росли только 

злоба и обида. Уездные власти регулярно помогали волости продовольствием, освобождали 

от налогов и ломали голову, что же делать с несчастными бельскими крестьянами. Такая 

глупая политика губернских и уездных властей вызвала отток наиболее работящих мужиков 

в другие районы и города страны.  

В конце 19 века ежегодно выдавалось по 200 паспортов на выезд из волости.35 В 

результате прямого обмана бельских крестьян, был вбит очередной гвоздь в крышку гроба, 

                                                
32 Повалишин А. А. Рязанские помещики и их крепостные. Очерки из истории крепостного права в Рязанской 
губернии в 19 столетии. Рязань, 1903. 386 с.  
33 Голдабеков Н.А., Шаров П. А. Спасск. Историко-краеведческий очерк города и района. Ч. 1,2. Спасск, 1994 
34 Ведомость Спасской уездной земской управы о состоянии денежных продовольственных счетов по сельским 
общинам Спасского уезда, на 1 июля 1901 года. Спасск, 1901. 39 с. 
35 Левашов А. Н. Записки земца (1867-1871 гг.). Труды Рязанской учетной архивной комиссии. Т. 15. Рязань, 
1901 г. 72 с. 
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который на протяжении второй половины 19, а затем и в начале 20 века готовился для 

нашего села.  

Таблица №5 
Число дворов в деревнях Бельской волости 

Название 
1567-1568 гг. 

(Цепков, 1995) 

1676 год 

(Историко-

статистич., 

1891) 

1859год 

(Список .., 

1962) 

1885-1901гг.  

(Историко- 

статистич.,  

1891) 

1905 год 

(Населенные 

места, 1906) 

Бельское - 147 175 285 

Кидусово 28 28 63 

Нагорная 
43 

78  76 141 

Дорофеево 

257 

- 28 56 86 

Уржа - 31 23 2 2 

Картоносово - - - 102 138 

Деулино - - 29 65 78 

Борисково - - 52 97 140 

 

Рассматривая статистику 19 и начала 20 века (см. таб. 5) по Бельской волости трудно 

заметить негативные тенденции – население стабиль растет, увеличивается число дворов. 

Однако, этот рост можно охарактеризовать, как искусственный и экстенсивный, т.е. 

обусловленный только дополнительной эксплуатацией скудных местных ресурсов, которых 

уже не хватает, поэтому отчасти села Бельской волости живут за счет «гуманитарной 

помощи» из других регионов. Абсолютно ясно, что земли не способны прокормить 8 тысяч 

человек, и необходима структурная перестройка хозяйства и образа жизни крестьян. Однако, 

переход от чисто аграрного хозяйства к индустриально-агарному задерживается. В итоге 

промедление становится роковым. 

 

Пляска «красных дьяволят» на Святой земле 

 

Бельское и его окрестности всерьез могут претендовать на название Святой земли. 

Впервые Бельское упоминается, как деревня в составе церковных земель. В 1487 году 

федотьевскому крестьянину привиделась Божья Матерь, указавшая, где искать чудотворную 

икону, так появилась православная святыня – федотьевская икона божьей матери. 36 Из 

Борискова Российская православная церковь приобрела еще один раритет – икону 
                                                
36 Шаров П. А. Деяния предков наших. Спасск. 1996. 99 с. 
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Чудотворца Николая 16 век, а из Ижевского – икону святых Флора и Лавра. Ничего 

удивительного в такой плотности святынь нет. До 16 века окрестности нашего села были 

вотчиной владыки Рязанского и Муромского. При нем окрестные села и получили ценные 

иконы. Особый интерес вызывает судьба кидусовских икон 16 века из церквей построенных 

под патронажем владыки. После разрушение кидусовских церквей в начале 20 веке, 

некоторые иконы могли перенести в новую церковь в Бельском, но большая часть, вероятно, 

осталась на руках у кидусовских прихожан. 

В прочем, пойдем по порядку. С самого начала 17 века, церковные статисты вели 

краткую летопись основных событий и сведений, относящихся к приходам Спасского уезда. 

Бельское оставалось «безцерковным» до начала 20 века. В поселке с населением 2500 

человек, где значительная часть населения занималось лесным промыслом, а плотники 

строили Москву и Санкт-Петербург, 3 века не могли построить собственную церковь. Зато у 

нашего «старшего брата» – Кидусово – их было 2. В описании Рязанской епархии, где-то 

между 1628-1629 годом была сделана следующая запись: - «Село Кидусоль на суходоле, а в 

селе церковь Рождества Христова древена клетцки да предел страстотерпцев Христовых 

Бориса и Глеба, да другая церковь теплая Николая Чудотворца да страстотерпца 

Христова Григория, а в церкви образы и свечи и книги и ризы и колокола …».37 Церкви 

принадлежали пашенные земли, и сенокосы по реке Пре, близ Бабьего болота. Но 

православное счастье длилось не долго. К 1684 году в кидусовских церквях не осталось ни 

одного церковнослужителя. Церкви опустели и разрушались. В 1779 году в рязанскую 

епархию подали прошение о восстановлении Христорождественской церкви на прежнем 

месте. О церкви Николая Чудотворца в то время уже не вспоминали. Вероятно, вспоминать 

было уже не чего. По иронии судьбы, веретинская церковь, тоже носила имя Николая 

Чудотворца, и тоже известна своей неудачной судьбой (трижды сгорала от молнии). Новая, 

высотой 21 метр, церковь в Кидусове была построена в 1781 году в 4 метрах от старой, и 

следили за ней очень пристально. В 19 веке ее ремонтировали 7 раз!  

Кидусовская церковь упоминается так же в 1850, 1906 и 1914 годах.38 О дальнейшей 

судьбе церкви мне ничего не известно. Вероятно, после революции стала жертвой «красных 

дьяволят». Судьба последнего настоятеля кидусовской Христорождественской церкви – 

Федота Катенского, хранившего значительные ценности, так же не известна. Может 

«красные дьяволята» сплясали на его могиле, а может он, издеваясь, слал им открытки из 

Парижа. 

                                                
37 Добролюбов И. Историко статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне 
существующих и упраздненных со списками их настоятелей за 17, 18 и 19 века и библиографическими 
указателями. 1884 – 1891 гг. Т. 4.  Рязань 1891 г. С. 266 
38 Атлас Рязанской губернии, 1850 года; Населенные места Рязанской губернии. Рязанский губернский 
статистический комитет. Сост. Н. Н. Проходцов. Рязань, 1906 г. Спасский уезд С. 642-693. 
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В 1905 году духовная монополия Кидусова прерывается. В Бельском освещают 

собственную церковь. В настоящее время от этой церкви сохранилась только 

полуразрушенная деревянная колокольня. Первый Бельский священник по фамилии 

Смирнов, очевидно, не выдержал крестьянских грехов, и умер в 1906 году. Новый 

настоятель Бельской церкви - Иоанн Михайлович Юрьев – был репрессирован. Церковь в 20 

е годы закрыта. В конце 70-х наши земляки разрушили и растащили по своим домам ее 

основной свод. Колокольня, атакованная «стальной конницей», но не упавшая, а лишь 

припавшая на одно «колено», сохранилась, как напоминание о прошлом. Почерневшая от 

времени, с прогнившей крышей, приютив на своих плечах хилые березки, она возвышается 

над возрождающимся лесом, напоминая толи о былой славе нашего села, толи о грядущей 

его гибели. 

 

Проклятый век 

 

Вторая половина 19 века для Бельской волости оказалась крайне неудачной. 

Социальные и природные катастрофы сменяли друг друга, не давая жителям передышки. Я 

записал обнаруженные мною происшествия, имевшие место в Бельской волости, в 

хронологическом порядке. 

Началось все с Веретья, где в 1815 и 1845 году происходят крупные пожары. Затем 

несчастья «набрасываются» на наше многострадальное село.  

Середина 19 века – большая часть Бельского сгорела. Как пишет Левашов (1874), 

деревянные дома, крытые соломой, горели как спичечные коробки. Частые пожары в 

Бельской волости заставили руководство Спасского уезда разработать новый строительный 

устав. «Затем управа доложила, что ею выписаны для волостных правлений экземпляры 

строительного устава, по правилам которого уже сейчас …производится постройка 

целого селения, именуемого Бельское» (1867 год, Полувековая земская жизнь Спасского 

уезда, 1914; стр. 636). Таким образом, современный облик нашего села с широкими 

улицами и правильным расположением строений, стал итогом пожара и перестройки в 60е 

годы 19 века. 

В 1884 году новая беда постигла нашу волость – эпидемия дизентерии. По волости 

заболело 525 человек (около 10% всего населения), умерло 84 человека. В Бельском болело 

49 человек (Отчеты и сведения за 1884-1885 годы. 1885). В следующие годы дизентерия 

продолжила победное шествие по Бельской волости. В Бельском болело 94 человека, один 

умер. (Отчеты и сведения за 1885-1886 годы. 1886). Дизентерия – это социальное 
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заболевание, которое наиболее ярко указывает на тяжелые бытовые условия жизни бельских 

крестьян. 

В 1885 году в Бельском вспыхивает эпидемия тифа. В начале 8 заболевших, из 

которых один умер. (Отчеты и сведения за 1885-1886 годы. 1886).  

В том же году, в Бельской волости появляется сифилис - один больной в Бельском, и 

2 в Нагорной (Отчеты и сведения за 1885-1886 годы. 1886). Сифилис первоначально заносят 

в Веретинскую волость, и оттуда болезнь перебирается в окрестности Бельского. Тиф, по 

всей вероятности, тоже был завезен в Бельскую волость из Веретьев. Там эпидемия тифа 

начинается на год раньше. 

1887 год болезни не оставляют нашу волость - дизентерия, тиф, скарлатина, сифилис 

(Отчеты и сведения за 1886-1887 годы. 1887).  

В 1888 году новая напасть – корь. В Бельском 385 больных, а сифилисом в нашем 

селе болеют уже 8 человек (Отчеты и сведения за 1887-1888 годы. 1888). К счастью в 

последующие годы удалось прекратить распространение сифилиса. 

19 век в Бельской волости оказался неудачным не только для людей, но для скота. 

 В 1874 году в Бельском начинает болеть скот (Полувековая земская жизнь. 1914). А. 

Н. Левашов (1874), уточняет, что за болезнь поразила Бельский скот. «Предполагают, что 

она (сибирская язва) возникает из вредных болот, что касается до способа ее 

распространения, то мухи, комары и оводы, которых здесь такое множество, что народ 

прозвал их нудою (нуждою), перелетает от зараженной скотины на здоровую и переносят 

болезнь…» (Доклад…, 1874; стр. 104). Сибирскую язву лечили сами крестьяне, прижигая и 

вырезая больное место животного. 

Той же зимой в Бельской волости волки зарезали 90 лошадей (Доклад…, 1874) . 

1881 год. «Привезенные лошади и коровы не выдерживают воды бельских…болот» 

(Голдабеков, Шаров, 1994) 

Ну и конечно,  «досталось на орехи» и крестьянским посевам. Вторая половина 19 

века это сплошные неурожаи. У Бельских крестьян не хлеба, не денег.  

1868 год. «Вместе с тем управа признает необходимость рассрочки в засыпание 

хлеба крестьянам Бельской волости деревень Дорофеевской и Бельской по случаю бывшего у 

них в сем году градобития и падежа скота» (Полувековая земская жизнь. 1914; стр. 457). И 

дальше продолжение перечня несчастий Бельской волости: - «…ибо крестьяне деревни 

Бельской после случая бывшего 21 июля градобития лишились 300 десятин (330Га) озимых и 

яровых хлебов, при этом крестьяне означенных селений и в прошлом году нуждались в 

продовольствии и еще подверглись бедствию падежа скота от сибирской язвы….» 

(Полувековая земская жизнь. 1914; стр. 457). 
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1869-1872 годы в Бельском несколько пожаров, а поля уничтожены градом 

(Полувековая земская жизнь. 1914). 

1873 году Бельские посевы вновь выбиваются градом (Полувековая земская жизнь. 

1914). 

1874 год. Экономическая ситуация в Бельской волости такая плохая, что статисты 

даже не ведут обязательных продовольственных счетов (Доклад…, 1874). Из 21 общины 

лишь в 3 имеют хождение деньги, а в остальных натуральный обмен. 

1878 году Бельская и Веретинская волости упоминаются как самые бедные в уезде 

(Полувековая земская жизнь. 1914).  

1879 году в Бельской волости вновь неурожай (Полувековая земская жизнь. 1914). 

1881 год. «…хлеба родились редкие и малорослые…» (Полувековая земская жизнь. 

1914). 

1883 году в Бельской волости неурожай. Земские власти понижают выкупные 

платежи за землю до 2,5 рублей за десятину (1,09 Га) (Полувековая земская жизнь. 1914). 

В 1884-1885 годы в Бельской волости очередной не урожай. Недоимки по зерну 

составили 2112 четвертей (Отчеты и сведения за 1884-1885 годы. 1885). «В Бельской 

волости побито градом 175 десятин (180 Га) и при этом убито овец 691 голова» 

(Полувековая земская жизнь. 1914).  

В начале 20 века судьба возьмет небольшую передышку, что бы с новой силой 

набросится на наше село в 20-30 годы. 

 

Записки анархиста или описание Бельской волости в земских отчетах 19 
века 

 

Наиболее подробная информация о селе Бельском и Бельской волости, мною 

обнаружена в земских докладах изданных в 1877 года. Член губернской земской управы 

А.Н. Левашов39 сделал доклад о состоянии Бельской волости на 13 страницах. К сожалению, 

«анархист» Левашов основное внимание уделял состоянию дел в налогообложении и в 

страховании имущества населения. При этом, делал это с такой бюрократической 

педантичностью, что его описание неправильно составленных Бельским старостой податных 

                                                
39 А. Н. Левашов интересная личность – анархист, активист террористической организации «Земля и воля», 
отсидевший два года в Петропавловской крепости 
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отчетов занимает 4 страницы. Ниже предложены некоторые цитаты из доклада А.Н. 

Левашова (1875 год).40 

Общее описание Бельской волости: 

«Бельская волость занимает самую северную часть Спасского уезда, раскинулась на 

20 с лишнем верст, среди леса и болот, и составляет часть местности, весьма редко 

заселенной, известной под именем Мещера. Весною сообщение между волостью и городом, 

и между селами волости задерживается оттаявшими болотами. В прочем и летом 

сообщения эти крайне затруднительны, и местами (от Веретьев до Бельска) производится 

исключительно на одрах (двух-колесные телеги, прозванные так же бедою) » (Доклады…, 

1875. стр. 103).  

О домашней скотине и волках 

«Волки сильно разоряют крестьян, в особенности в покосное время. Трава здесь 

плохая, степной скот ее не ест, а местный скот хоть привык к здешнему корму, но не 

всякую траву станет есть, и так как трава по бору вольная, то жители пускают скотину 

без караула, навязывая ей колокольцы. Переходя с места на место, коровы и лошади 

заходят далеко в бор, верст за 10 и более от села, в бору и ночуют, так что иной хозяин 

целую неделю не хватится своей лошади, а когда придет нужда в ней – расспросит, где ее 

видели последний раз и по знакомому звуку своего колокольчика доходит до своей скотины. 

Сама скотина отлично приспособилась к такому образу жизни, ходит целыми стадами, 

при малейшем признаке опасности подает голос, собирается в стадо и отбивается от 

врагов » (Доклады…, 1875.  стр. 104-105).  

Описание деревень 

«Расположена деревня Бельская отлично: широкая улица и достаточное количество 

интервалов, но воды, кроме колодезей, взять негде. Нельзя того же сказать о других 

осмотренных мною поселках и в особенности о деревне Дорофеевой, в которой все 

строения разметаны без всякого порядка, так что даже одни строения загораживают 

улицу от других » (Доклады…, 1875. стр. 108). 

О дорогах 

«Не смотря на обилие леса в этой местности, гати (деревянный настил) опасны для 

экипажей, и езда по большей части производится помимо их по водяным ключам, т.е. по 

местам свободных от болотной топи, в которых на песчаном дне стоит чистая вода» 

(Доклады…, 1875. стр. 103).  

                                                
40 Рязанская губернская земская управа. Доклады членов  Рязанской губернской земской управы о ревизии 
уездов: Спасского, Сапожковского, Скопинского и Ряжского. Москва, 1877 г. (Спасский уезд С. 14-147 с., 
Бельская волость С. 103-116). 
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«Бельская волость за отдаленностью не привлекается к отправлению натуральной 

дорожной повинности. Ей впору, впрочем, справится и со своими огромными гатями, 

которые, как уже было сказано находятся в очень дурном положении. Из четырех гатей: 

двух по дороге в Веретье, одной по дороге в Дорофеево и одной по дороге в Борисково  - 

порядочная одна лишь гать, ближайшая к Кидусову, по веретинской дороге. Чинят эти 

гати всем миром, при чем нужный материал часто доставляется крестьянами, частью 

отпускается дачниками [владельцы лесных наделов]. Всех гатей 200 саженей (500 метров) 

» (Доклады…, 1875. стр. 108). 

Об охоте 

«Только очень не многие из населения (наберется не более двух или трех лиц) заняты 

исключительно охотою и кормятся ею, сбывают дичь и звериные шкуры в городе Рязани 

через лекановских скупщиков. В 1875 году приблизительно добыто в Бельской волости: 

- 60 хорьков, по 1 руб. 30 коп. и по 1 руб. 40 коп. за шкуру 

- 10 норок, по 4 руб. 50 коп. за шкуру 

- 20 куниц, по 8 руб. за шкуру. 

Кроме того, добыто: несколько штук лосей, которые водятся в Бельской волости во 

множестве (шкуры их продают по 4 руб. за каждую, а мясо по 1 руб. 50 коп. за пуд; мясо 

покупается местным же населением, солится и доставляет очень вкусную солонину) и 

несколько штук волков руб., по 3 за штуку…Из птиц более всего добывается уток, весною 

на кругах, осенью накрыванием их сетью под межами, и тетеревов - весною на токах, 

осенью на чучела. Рябчиков мало, добываются они только стрельбою» (Доклады…, 1875. 

стр. 115-116). 

О занятиях населения 

«Как бы то ни было, все мужское народонаселение занято покосом, разработкой 

леса и промыслами. Земледелием преимущественно занимаются женщины, которые здесь 

пашут вместо мужчин; последние только в свободное от других занятий время помогают 

им. Запашка здесь при таких условиях и при необходимости навозить землю небольшая: 

высевается в Бельском по 2 меры ржи на душу, в Кидусове до 6 мер» (Доклады…, 1875. стр. 

113). 

О промыслах 

«В числе промыслов первое место принадлежит разработке леса. Крестьяне 

Бельской волости отличные рубщики и пильщики. Артели крестьян редко разделывают 

строевой лес в качестве хозяев, а нанимаются больше в качестве рабочих к лесоторговцам 

и часто к своему же брату крестьянину, купившему небольшой участок…Рубщики и 

пильщики, отходящие в даль, приносят домой до 30 рублей сереб. (со святой недели до 
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петрова дня); тем же, которым посчастливится найти достаточное количество работы 

дома, может очиститься и более » (Доклады…, 1875. стр. 113). 

«Второе и почти равное место с разработкой леса занимает приготовление угля. 

Пять дворов с двумя работниками от каждого, т. е. 5 паев, совершенно достаточно для 

образования артели. Каждый пай вносит рублей по 25 на покупку угла леса…С покрова до 

осеннего заговенья идет заготовка дров, материала, из которого жгут уголь. По первому 

снегу дрова подвозят в назначенное место; здесь поселяется артель, устраивая себе 

землянку (называемую здесь кучей). Всякий приносит с собой из дома свой провиант и из 

припасенных дров зажигает свою кучу. Куча эта складывается так; ставится кол, 

впоследствии вынимаемый; кругом него располагаются вертикально дрова 

концентрическими кольцами…Образуется фигура, похожая на копну сена. Потом дрова 

заваливают соломой или мусором, наблюдая за тем, что бы оставались отверстия для 

тяги. Вынимают средний кол и в образовавшийся канал кладут огонь, потом канал 

засыпают землей. Горение, таким образом, идет медленно и дрова обугливаются…можно 

выручить за зиму чистого барышу рублей 100» (Доклады…, 1875. стр. 113-114). 

«…бельские занимаются так же гонкою смолы и сидкою дегтя. Для этого дела 

собирается артель человек в 5; трое занимаются копанием осмола, а двое сидят на заводе, 

топят печи да присматривают за гонкою. Все заведение не мудрое: печь из плохого 

кирпича, в ней вмазаны три котла, да один листовой для вторичной перегонки смолы с 

берестой, после чего получается чистый деготь…При таких условиях завод дает 200 пудов 

чистого дегтя и рублей около 200 чистого барышу» (Доклады…, 1875. стр. 115). 

 

Поминальное соло хвои в шепоте ветра 

 

На протяжении всей истории Бельского, лес был для наших предков и хлебом, и 

кровом, и зрелищем. Я бы сравнил лес с сердцем, пока оно билось, Бельское жило, как 

только рубцы дорог рассекли его на части, а лесовозы выжали его до последней капли, 

сердце остановилось. Не стоит путать современные леса из чахлых берез и сосновых 

посадок, с теми который рос здесь прежде.  

Славу окрестностям Бельского принесли углежоги. На древесный уголь спрос был 

огромен. Кузнецы, помещичьи камины, печи заводских цехов, утюги прачечных жадно 

проглатывали уголь из последних бельских дубов и елей. Лесники, которые в избытке 

появляются в наших селах в 19 веке, из-за своей не грамотности не смогли правильно 

организовать промысел леса. Барон Фон-Рейхель в 1848 году, описывая Спасский уезд, 
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называет крупные лесные массивы близ Бельского, Кидусово, Дорофеево, Бориского и 

Деулино.41 К 1903 году в окрестностях Бельского осталось только 2 лесные дачи (крупный 

массив леса) – Борисковская и Деулинская .42 В них ведутся лесосечно-сплошные рубки, с 

оборотом 45 лет, то есть лес не успевал вырасти, как его срубали. Это и отмечено в 

документах: - «… но в виду молодости насаждений дача (Борисковсая) оставлена на заказ» 

и то же самое записано для Деулинской дачи: - «..из-за отсутствия спелых деревьев 

оставлена в заказ…».43 При этом масштабы рубок оставались очень высокими. За 1897-1899 

год в Деулинской даче было срублено 571 га леса. 

Из-за своей чахлости бельский лес был самым дешевым в Спасском уезде, и давал 

одни из самых низких доходов с десятины леса в год.44 Весной, во время половодья, лес 

сплавляли по Пре до Орехова и Ижевского, где были ярмарки и стекольный завод.45 Зимой 

лес на санях возили в Рязань. Продавали бревно, балки, доски, жерди, колья, стружку 

кровельную. Интересно, что самым дорогим были жерди – 3 руб. 30 копеек за десяток. 

Зимой наиболее ценные продукты лесопереработки (уголь, деготь, смола) возили на санях в 

Федотьево и Спасск. В Борискове и Деулино в середине 19 века уже работают смоляные и 

дегтярные заводики. Кроме древесины из леса на продажу собирали мох, торф, муравьиные 

яйца, ягоды, грибы, мед. 

Строевой лес в Бельской волости был вырублен к 1830-1860 годам.46 От дровяного 

леса (низкорослые березы и сосны) прибыли было не много. Продавать его было не выгодно, 

так как выбраться из Бельских болот можно было только зимой по льду, при этом стоили 

дрова копейки. Особенно доставалось от горе лесорубов частным лесам и отданным в надел, 

там после рубок гектарами оставались только пеньки.  

Спасла Бельские леса от полного истребления советская власть. В лесах прекратился 

хаос, были созданы лесничества. На огромных площадях произведены посадки лесов, в том 

числе ели и дуба, но в основном сосны. Все леса, которые сейчас можно наблюдать в 

окрестностях Бельского, сажены в 30-50 годы. С 1905 по 1995 год в Бельском работает 

лесопильный завод. Сырьем для него являются окрестные леса. После падения советской 

власти истребление остатков леса приняло чудовищные масштабы. В настоящее время, 

создается видимость, что леса в окрестностях Бельского сохранились, однако, в каждом 

крупном лесном массиве выбраны все спелые и приспевающие деревья, по сути, каждый 

                                                
41 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Рязанская губерния, по рекогносцировкам и 
материалам собранным на месте. Т. VI. Ч. 3. Сост. Барон Фон-Рейхель.  СПб., 1848 г. 
42 Рязанская губернская земская управа. Материалы для оценки лесов Рязанской губернии. Рязань, 1903 г. 187 с. 
43 Там же 
44 Рязанская губернская земская управа. Материалы для оценки лесов Рязанской губернии. Рязань, 1903 г. 187 с. 
45 Военно-статистическое и топографическое описание Рязанской губернии. Сост. Яхонтов С. Д. Рязань, 1915 г. 
(составлено по спискам 1838 года). 
46 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Рязанская 
губерния. Сост. М. Баранович. СПб., 1860 г. 551 с  
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лесной массив внутри пуст, там вырубки и гари, захламленные и заболоченные. В таких 

условиях, без помощи человека, процесс восстановления леса, как правило, затягивается на 

века. 

 

Когда сердце леса остановилось или куда делись не проходимые болота и 
дремучие леса 

 

Все заезжие натуралисты начинали свое описание земель в окрестностях Бельского 

примерно такой фразой: - «…край бескрайних болот и лесов…». Такая природная обстановка 

была свойственна для нашего района тысячи лет. В 50-х годах 20 века экспедиция МГУ, под 

руководством А. А. Асеева, проводила исследования не далеко от Лесхоза. Ученые бурили 

грунт, брали образцы для анализа. В итоге установили, что огромные площади в нашем 

районе были заняты болотами и лесами (ель, сосна, дуб, липа, вяз) уже 7000 лет назад. 

Пятьсот лет назад бельские леса на 20% состояли из дуба, то есть в лесу каждое пятое дерево 

было – дубом, вот поэтому мед и качали сотнями килограмм. Кроме дуба, в лесах 

встречалась все его широколиственные «братья» – липа, вяз, ясень. Сказочный вид имели 

леса в пойме Пры. Могучие дубы нависали над красными водами реки, сваливались в воду, 

образуя естественные мосты, затем опускались на дно, формируя залежи. В настоящее время 

именно моренный дуб главное богатство наших земель. Уже неоднократно дельцы от 

бизнеса, предлагали проекты добычи мореного дуба из Пры и ее стариц, но пока бог хранит 

нашу землю.  

Главным деревом бельских лесов была ель. Пять веков наши предки упорно рубили и 

корчевали ель, но истребить ее так и не удалось. Как только человек ослабил хватку 

(последние 20 лет), ель начала возвращать утраченные позиции. В настоящее время в любом 

лесочке в окрестностях нашего села ель стала обычна в подросте. Да и дуб все чаще и чаще 

встречается на просеках и опушках. Если, не дай бог, в нашей стране еще лет на 50 затянется 

хаос, бельские леса мы не узнаем. Боры и березняки сменятся ельниками и дубравами, луга и 

поймы зарастут ольхой и осиной. 

Изменяли бельские леса постепенно, на протяжении 500 лет. Первое время наши 

предки вели себя скромно. В близи поселений появлялись не большие участки 

обрабатываемых полей, по не заболоченным холмам. Даже в самом начале 20 века 

лесистость Бельской волости составляла 67%.47 Основная беда в том, что менялось не 

количество лесов, а их качество. Сначала бортникам надоело лазать по дубам за медом, и 

                                                
47 Рязанская губернская земская управа. Материалы для оценки лесов Рязанской губернии. Рязань, 1903 г. 187 с. 
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они стали их просто рубить, затем углежоги выбрали из лесов оставшиеся дубы и ели, потом 

и лесопромышленники сняли «сливки» со строевого леса. В итоге статист 19 века пишет: 

«Строевой лес, в особенности красный (дуб), ценится весьма дорого, подобных лесов мало 

осталось в губернии, они перевелись даже в мещерской стороне, где самая большая часть 

состоит из дровяного леса и кустарников».48  

Такие же крупные изменения произошли и с бельскими болотами. Когда-то весной во 

время половодья болота разливались и все окрестность наполнялась талой водой. Бельская 

волость превращалась в «Венецию», где перемещаться было возможно только на лодках. 

Бесчисленные озера поили множество речушек и ручьев, от которых в настоящее время не 

осталось и следа.  

С болотами велась настоящая война. Первые планы инженера Сикорского по 

осушению Бельской волости появились в Спасских земских документах 1882 году. 

Планировалось расчистить и спрямить реки Белову (Белая) и Пру на расстоянии 37 верст. По 

тем временам просили запредельную сумму 50000 рублей. Работы по осушению проводил 

генерал Жилинский.49 За двадцать лет (с конца 70-х до конца 90-х годов XIX века) 

экспедиция Жилинского провела сотни каналов, но селиться на этой земле никто не захотел. 

Работы по осушению мещерских болот были прекращены. Каналы заросли лесом и 

кустарником, мосты и гати сгнили, расчищенные речки заплыли илом и песком, и вся 

мелиоративная система пришла в негодность. Вторая серия осушений началась с 50-60х 

годов 20 века, и тут уже человек отыгрался за все годы безуспешной борьбы с болотами. 

Как всегда бывает в нашей стране с благими намерениями, с их осушением 

переборщили. Водоотводными канавами перерыли каждый километр, изменили русло Белой 

и частями Пры. В результате настоящие болота почти исчезли, унеся с собой в могилу почти 

все малые реки Бельской волости. Даже сравнительно крупная Кадь – приток 

«обескровленной» Пры, в настоящее время доживает последние дни. 

 

Дело врачей или о том, как из Бельского сбежал врач 

 

С 1876 года, на деньги Спасского земства в Бельское был направлен для работы 

фельдшер. Однако, за 300 лет жизни, наши земляки привыкли обходиться без врачей и не 

оказали заезжему врачу должного внимания. Тот обиделся, и пустился на поиски «сладкой 

жизни». В 1879 году фельдшер подал прошение к Спасскому руководству с просьбой 

                                                
48 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Рязанская 
губерния. Сост. М. Баранович.СПб., 1860 г. 551 с 
49 Семенов П.П. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 2. СПб., 1902 
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перевести его в Кидусово. В нем в частности говорилось: - «Врач второго участка 

ходатальствует о назначении постоянного местонахождения фельдшера Бельской волости 

в селе Кидусово, вместо села Бельское; где он пребывает в настоящее время и терпит 

большие неудобства и стеснения…».50 

Фельдшером в то время был некий Иван Сахаров. За год к нему обращалось около 

1947 человек, примерно по 6 человека в день. Жизнь Сахарова оказалась не сахар, поэтому 

он нарушил клятву Гиппократа и бросил своих пациентов. Вообще, Бельскому не везло с 

заезжими специалистами: писари сильно тормозили работу, мировые судьи «дохли как 

мухи», учителя местной школы оказывались большевистскими провокатором, страховые 

агенты забывали внести в списки половину домов, и после пожара оставляли их нищих 

владельцев без компенсаций и др. 

В 1900 году, уездные власти решили строить больницу в Бельской волости.51 И 

построили ее конечно там, где постоянно жил врач – Кидусово. Так, Бельское лишилось 

больницы, хотя и в Кидусове она просуществовала не долго. Через пол века она была 

закрыта и вскоре разрушена. В настоящее время, только старые деревья из больничного 

парка, напоминают о сгинувшем в небытие объекте здравоохранения. 

В 1914 году персонал Кидусовской больнице 4 человека (врач – М. В. Герсагор, 

фельдшеры – Я. Ф. Костиков и С. И, Юричев, акушерка – Н. Д. Котравская).52  

 

ХХ век начинается 

 

Начала 20 века для нашего села, несмотря на все описанные выше трудности, время 

расцвета. Население Бельской волости 8129 человек, проживающих в 57 населенных 

пунктах. Крупнейшие села Бельской волости: Бельское, Кидусово, Нагорная, Борисково, 

Дорофеево, Деулино, Картоносово, Уржа. 

В Бельском с хуторами проживает 2440 человек (1905 г.)53 Ежегодно в нашем селе 

рождалось не менее 20 человек. Работала земская смешанная (мальчики и девочки) школа, 

казенная винная лавка, несколько мелких дегтярных и лесопильных заводиков, мельница, не 

менее десятка торговцев лесом устроили в Бельском свои конторы. 

                                                
50 Спасская уездная земская управа. Полувековая земская жизнь Спасского уезда. Авт. Смолянинов Н. В. 
Спасск, 1914. 
51 Ведомость Спасской уездной земской управы о состоянии денежных продовольственных счетов по сельским 
общинам Спасского уезда, на 1 июля 1901 года. Спасск, 1901. 39 с. 
52 Памятная книжка Рязанской губернии. Рязань 1860 -1914 гг  
53 Населенные места Рязанской губернии. Рязанский губернский статистический комитет. Сост. Н. Н. 
Проходцов. Рязань, 1906 г. Спасский уезд С. 642-693. 
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Еще более успешная ситуация в Кидусове (вместе с Нагорной и хуторами), где 

численность населения около 1700 человек. С 1871 года (на 20 лет раньше Бельского) 

работает смешанная земская школа (директор Н. С. Абаза) и больница. В селе 5 крупных 

лесопильных заводов: Сергея Стефашова и Михаила Заболотного; Гаврилы Серавкина и 

Василия Рощина; Константина Юрьева; Семена и Василия Пятовых; Даниила Полякова.  

Статистическое описание населенных пунктов Бельской волости представлено в 

таблицах 6 и 7. 

Таблица №6 
Статистические описания некоторых населенных пунктов Спасского района  

в 19 - 20 веках54 

 1859 год   1 янв. 1905 года 1946 год 

Число жителей 
(муж., жен.) 

Число жителей 
(муж., жен.) 

Число 
жителей 

Населенный 
пункт 

Число 
дворов 

М. Ж. всего 

Число 
дворов 

М. Ж. всего всего 
Кидусово 
(Кидусаль) 

28 128 134 262 63 259 261 520 

Нагорная 78 391 465 856 141 545 559 1104 
550 

Бельское 
(Бельск) 

147 607 613 1220 285 1161 1205 2366 ок. 1000 

Дорофеево 28 140 143 283 86 317 332 649 - 
Борисково 52 220 203 423 140 567 589 1136 - 
Деулино 29 94 92 186 78 335 359 698 - 
Уржа  
(с 
церковью) 

23 90 104 194 2 5 (13) 6 
(17) 

11 
(30) 

0 

Веретье 86 387 425 802 - - - 1454 - 
Таблица №7 

Список хуторов, относившихся к Бельскому в 1905 году 
Численность населения (человек) Название 
мужчины женщины всего 

Федотьева мещанина 5 5 10 
Бирюковых мещан 3 - 3 
Подлазова Спасского купца 5 2 7 
Смирновой жены священника - 1 1 
Демкина лесная сторожка 1 - 1 
Хлудовых купцов (Кудом) 4 2 6 
Попова касимовского мещанина 2 3 5 
Хлудовых купцов (на Курганах) 1 - 1 
Хлудовых купцов (Сунтур) 1 - 1 
Хлудовых купцов (Бельское) 2 2 4 
Подлазовых Спасский купец 1 - 1 
Костровых крестьян (из Киструса) 1 - 1 
Церковная усадьба 4 3 7 
Юрьева паровой лесной завод 15 4 19 

                                                
54 Составлено по: Рязанская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 1862. 168 с.; 
Населенные места Рязанской губернии. Рязанский губернский статистический комитет. Сост. Н. Н. Проходцов. 
Рязань, 1906 г. Спасский уезд С. 642-693.  
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Юрьева лесная контора 1 1 2 
Сергеева московского мещанина 1 - 1 
Масленникова рязанского купца 3 2 5 

  

Волость только начинает приходить в себя после крепостной разрухи и 

последовавшим за ней хаосом выкупных платежей. По-прежнему многие трудоспособные 

мужики уезжают из села, но постепенно формируется слой хозяйственников из числа 

бывших крепостных. Все они заработали первоначальный капитал на торговле лесом и 

плотницких работах и благодаря этому обзавелись крепким крестьянским хозяйством. В 

волости выращивают пшеницу, просо, гречиху, коноплю, картофель, овес, ячмень. В 

крестьянских хозяйствах крупное поголовье коров и овец.  

 

«Революция» по-бельски 

 

Начало 20 века выдалось тяжелым для России – войны, эпидемии, экономический 

кризис, социальные потрясения - все это не обошло стороной Бельское. Революционные 

провокаторы разных мастей пользовались не грамотностью местных крестьян и будоражили 

их умы. Не хочу оправдывать царские власти, они тоже были далеко не ангелы и много 

сделали, что бы уничтожить наше село, но при них у Бельского хотя бы появился шанс. 

После воцарения коммунистов, судьба нашего села была решена. Шансов на возрождение не 

было. 

Началось все в годы первой революции (1905-1907 г.), тогда то и произошло в 

Бельском и Кидусове, так называемое Н. А. Голдабековым и П. А. Шаровым «восстание» 

крестьян.55  

Что бы внести полную ясность в вопрос о событиях в Бельском в 1905 году привожу 

полный текс донесения Бельского старосты Спасскому земскому начальству об этом 

происшествии. «6 декабря сего 1905 года мною был собран сельский сход по делам, 

касающимся нашего общества, на который явились учитель кидусовской школы (Николай 

Кочетков) и крестьяне деревни Нагорной Осип Петрушкин и Лаврентий Шебаев принеся к 

нам на сход высочайший манифест от 17 октября 1905 года о даровании населению 

свободы и форму приговора о Всероссийском крестьянском союзе, приводя разные 

объяснения по поводу манифеста и приговора, чем уценили в народе ужасное своеволие и 

неподчинение. Глупый же наш народ одно говорит, что не следует платить никаких 

                                                
55 Голдабеков Н.А., Шаров П. А. Спасск. Историко-краеведческий очерк города и района. Ч. 1,2. Спасск, 1994 



                                     Синяков Е.В. Очерки истории села Бельское и его окрестностей // www. Obrsouz.ru/Ocherki istorii Belskogo 

 32 

повинностей, и не хочет признавать поставленную над ним власть ». 56 Ничего особенного 

в описанных событиях нет. В Москве на Красной Пресне, вообще две недели идет война. В 

Питере на «Кровавое воскресенье» по приказу Николая Второго-кровавого, теперь ставшего 

святым, расстреливают из пулеметов мирную демонстрацию. И в Спасском уезде проходят 

массовые волнения. Крестьяне, обманутые царскими реформами, захватывают земли, леса, 

смещают сельских старост, жгут и грабят помещичьи усадьбы. Бельские крестьяне, наконец-

то поняли, что их обманули. Последней каплей стал спор из-за леса с лесным магнатом 

Сахаровым. Эмоции выплеснули традиционно, по-русски в мордобои. 

Дальше я описываю только слухи, которые записал А. Попов, во время беседы со 

стариками в селе Кидусово в 60-ые годы 20 века.57 По просьбе Бельского старосты в село, 

для наведения порядка прибыли приставы. Крестьяне, в частности кроме названных, выше 

Данила Шебаев (отец), Н. А. Соловкин и К. Н. Храмов, отказались им подчинятся и избили 

приставов. Затем из Спасска прибыло подкрепление, бунт был подавлен.  

Интересен итог этих событий. Петрушкина отправили в Сибирь, Шебаева посадили в 

Спасске, а человек «заваривший» всю эту кашу, той же зимой объявился в Шатрищах 

Спасского уезда, где снова подбивал крестьян на бунт.58 Странно, не правда ли? Такое 

поведение Кочеткова очень напоминает работу провокатора, которыми Россия в те годы 

была переполнена. 

 

«Верный путь» в пропасть 

 

В революционный 1917 год судьба России решалась в Москве и Питере. В Бельском 

лишь с надеждой приняли новую власть и сразу начали делить «барское» добро, а так как 

дворянской собственности в окрестностях Бельского было не много, то изголодавшиеся по 

вольной жизни крестьяне растащили имущество своих же более работящих собратьев. 

Кулаками называли даже тех, кто имел двух коров, и неважно, что семь детей оставались без 

кормилиц. Народ в Бельском все же не злой, поэтому стрелять и отправлять в Сибирь 

«кулаков» не стали, а просто отняли имущество и все. Хотя особо не покорных припугнули. 

В октябре 1918 года в Бельской волости прошли массовые аресты. Все недовольные 

советской властью по решению Спасского уездного Чрезвычайного Комитета были 

арестованы по обвинению в контрреволюционном выступлении. Через два месяца 

                                                
56 Крестьянское движение в Рязанской губернии в годы первой Русской революции. (Документы и материалы). 
Гос. Архив рязанской области. Рязань, 1960 г. С. 111 (Бельское С. 111, документ, ГАРО, ф. 3с, 1905 г. Д. 227. 
лл. 55-56) 
57 Попов А. По мещерскому краю. М.: Профиздат, 1966 г. 
58 Голдабеков Н.А., Шаров П. А. Спасск. Историко-краеведческий очерк города и района. Ч. 1,2. Спасск, 1994 
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большинство отпустили под подписку о невыезде. Затем все были признаны виновными, но 

освобождены по амнистии. В 1999 году наших крестьян реабилитировали. 

Список крестьян репрессированных в 1918 году (фрагмент): 

Баранов Артем Петрович - 1872 г.р., житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 21.11.18 г.  

Баранов Панкрат Ефимович - г.р. неизвестен, житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 

21.11.18 г.  

Блинников Лукьян Петрович-1856 г.р., житель с. Бельское,  крестьянин, арестован 23.11.18 

г.  

Васькин Павел Васильевич-1885 г.р., житель с. Бельское,  крестьянин, арестован 23.11.18 г.  

Гришин Акош Филиппович - 1873 г.р., житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 

21.11.18 г.  

Евтеев Максим Ананьевич - г.р. неизвестен, житель с. Бельское,  крестьянин, арестован 

23.11.18 г.  

Земсков Василий Яковлевич - г.р. неизвестен, житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 

21.11.18 г.  

Зотов Григорий Евдокимович - г.р. неизвестен, житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 

21.11.18 г.  

Ивахин Семен Сергеевич - г.р. неизвестен житель с. Бельское,  крестьянин, арестован 

23.11.18 г.  

Руднов Иван Пименович - 1893 г.р., житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 21.11.18 г.  

Руднов Степан Иванович  - г.р. неизвестен, житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 

21.11.18 г.  

Скатьков Гаврил Григорьевич - г.р. неизвестен, житель с. Бельское,  крестьянин, арестован 

23.11.18 г.  

Скатьков Илья Иванович - 1850 г.р., житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 21.11.18 

г.  

Скатьков Родион Ильич - 1885 г.р., житель с. Дорофеево, крестьянин, арестован 21.11.18 г.  

В Кидусове и Нагорной, так же арестовали с десяток крестьян, и то же большинство 

позже амнистировали.  

«Не мытьем так катанием» крестьян загнали в колхозы. В Кидусово и Нагорной его 

назвали именем Буденного, а Бельский колхоз получил лукавое название «Верный путь». В 

годы коллективизации (1920-1930е) нашим колхозам похвастаться нечем. Урожаи, как 

обычно маленькие, надои низкие. До 1940 года наши деды и бабки работали за трудодни 

(«палочки»), и только в 1940 году получили первые зарплаты.  

Война окончательно подкосила Бельских тружениц тыла. Работали самоотверженно, 

но ничего не поделаешь земли в Бельском не плодородные, урожаи низкие, надои тоже, 

скотина дохнет. Работало 300 женщин: в ручную серпами жали рожь на 60 гектарах, и 

делали эту «гигантскую» работу за «рекордный» срок – 6 дней, выжимали последние соки  
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из несчастных 9 коров, оставшихся на ферме после «чуда» коллективизации, а на полях 

спотыкались 3 престарелые лошадки. Ни хочу, ни кого обидит, но все приведенные сведения 

и цифры, о положении колхоза в военные годы, назвал один из его председателей – Г. 

Яшков.59 Положение дел в колхозе до и во время войны даже не плачевное, оно смешное. 

Для сравнения, в 1567 году только в одном Дорофеево под пашней 164 га. В итоге, в 

сталинские годы крестьяне едва могли прокормить себя. В пищу шла лебеда, крапива, 

пригодились огромные запасы даров леса. Если бы не они Бельское стало бы одним из 

печальных центров сталинского Голодомора. 

В общем, после войны, начали восстанавливать колхоз заново. В 1947 году на ферме 

уже 18 коров. В колхозе 462 человека.60 Сравните эти цифры с дореволюционными (1905 

год, приведены выше). Вывод один – установление советской власти для нашего села 

обернулось катастрофой. Население за 40 лет уменьшилось на 1000 человек, сельское 

хозяйство, которое с таким трудом поднимали наши крестьяне на протяжении всего 19 веке, 

уничтожено, индустриальное ядро так и не создано. На протяжении всего советского 

периода из наших сёл выжимали «последние соки», ничего не давая взамен. В итоге, народ 

из Бельского не просто уезжал, как это было до революции, а бежал без оглядки, часто 

бросая свои пожитки и могилы предков. 

 

Война 

Великая Отечественная Война сыграла огромную роль в разрухе, которую можно 

было наблюдать в Бельском в 40-е годы. Из нашего села на войну ушло 534 человека, 

вернулось 297.61 

Таблица №8 
Число погибших на ВОВ по селам 

Название села Ушло на фронт (человек) Погибло (человек) 
Бельское 534 237 
Кидусово - 230 
Веретье - 209 

 

Вот лишь некоторые фамилии из списка наших земляков погибших на фронтах ВОВ: 

Вишняков с. Бельское, Гуськов с. Бельское, Давыкин с. Дорофеево, Зотов с. Бельское, 

Исаев с. Кидусово, Никоноров с. Бельское, Нистратов с. Бельское, Платошин с. Бельское, 

Пронин с. Бельское, Рогалев с. Бельское, Руднов с. Бельское, Сазонов с. Дорофеево, 

Скотьков с. Бельское, Сучков с. Бельское, Тимохин с. Кидусово, Феофанов с. Кидусово, 
                                                
59 Голдобеков Н. А. Село Бельское. «Знамя». Спасск. 24 января 1997 г 
60 Голдабеков Н.А., Шаров П. А. Спасск. Историко-краеведческий очерк города и района. Ч. 1,2. Спасск, 1994 
61 Книги памяти по Рязанской области т. 8, Под. ред. Е.А. Масалитина, Т.А. Павленко и Н.В. Инночкина Рязань, 
2005 
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Шамалин с. Кидусово, Ширшин с. Кидусово, Яшков с. Бельское62. Полные списки можно 

найти в книгах памяти, которые составляются по территориальному принципу. 

Бельское родина героя Советского Союза – Ивана Фроловича 

Клочкова (на фотографии, слева). Он родился 22 февраля 1923 года. 

Отец Фрол Иванович (герой первой мировой войны) и мать Пелагея 

Панкратовна. Иван Фролович отличился в битве за Берлин. В 

последствии генерал-майор, начальник курса Военно-

артиллерийской академии, заместителем начальника 

Ленинградского высшего артиллерийского командного училища. В 

2003 году Клочков жил в Санкт-Питербурге.63 

В Кидусове был свой герой Советского Союза – снайпер П. 

П. Исаичкин. В 1943 году в битве за Сталинград Исаичкин уничтожил 85 немецких 

офицеров и солдат.  

Пока герои сдерживали немцев под Москвой, в Бельском готовились к обороне. 

Осенью 1941 года, не далеко от Бельского создается партизанская база. Идет подготовка к 

длительной партизанской войне: завозится провизия, готовятся коммуникации, строятся 

землянки, женщины возводят укрепрайон. Дорога на Веретье перегораживается засекой. 

Остатки траншей и землянок и в настоящее время можно найти в окрестностях Бельского. 

 

Гигант, который всех растоптал 

 

После войны Бельский колхоз имеет 1100 га пашни, а всего его земли охватывают 

около 5000 га. В 1946 году в колхозе 478 хозяйств и 586 работающих.64 Трудились упорно, 

«от зари до зари», и к 60-ым годам добились неплохих результатов. В колхозе выращивали 

почти все: пшеница, рожь, гречка, овес, картошка, морковь, капуста, свекла. Успешно 

работали свиноферма и овчарня. В промышленных масштабах выращивали уток, кур, ну и 

конечно, на ферме доилось уже не 18 коров, а больше сотни. При этом, сеть коровников и 

телятников с крытыми загонами, поилками, прудами охватывала всю округу. Еще в 90е годы 

помню развалины этих коровников в окрестных лесах. 

Не смотря на прогресс колхоза жизнь сельчан, оставалась сложной. Хрущевские 

налоги, добили последних сельских энтузиастов. Налоги установили на молоко, яйца, 

сметану. За каждый личный стог сена семья должна была отдать в колхоз 10. Дошло до того, 
                                                
62 Книги памяти по Рязанской области т. 8, Под. ред. Е.А. Масалитина, Т.А. Павленко и Н.В. Инночкина Рязань, 
2005 
63 Пинчук Аркадий. Иван Клочков. Который брал рейхстаг. Красная звезда. 22 февраля. 2003 г. 
64 Голдобеков Н. А. Село Бельское. «Знамя». Спасск. 24 января 1997 г 
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что по ночам хозяева прятали своих же собственных кур, что бы избежать драконовских 

поборов, а из-за отсутствия сена коров кормили камышом. Его тоже, косили тайно по ночам, 

фактически «воруя».  

В 1969 году Брежнев и компания взялись за укрупнение колхозов. Бельское, 

Кидусово, Дорофеево вошли в состав совхоза-гиганта «Веретинский». Кроме своего 

громкого названия совхоз не чем не выделялся. Плелся в конце остальных по сбору зерна и 

надоям молока, постепенно разваливался, сгребая со своих окраин технику, людей и скот. 

Так из Бельского постепенно в Веретье перевели сначала свиней и овец, затем и коров. 

Последнее стадо забирали, уже на моей памяти, в начале 90-х.  

В итоге, несмотря на 25000 га дополнительных земель, которые зачем-то осушили, 

потратив громадные деньги и изуродовав уникальный ландшафт, построенный аэропорт и 

новые школы, колхозы загнулись, а совхоз-гигант, в действительности оказался карликом. 

 

Союз не рушимый, разрушен или последний гвоздь в крышку гроба 

 

Сейчас, в Бельском постоянно проживает около пятидесяти человек. Прогуливаясь по 

безлюдным улицам нашего села, трудно представить, что когда-то здесь бурлила жизнь. В 

селе проживало почти 2500 человек. Село было одним из крупнейших в Спасском уезде. В 

1859 году, Бельское лишь на 150 человек было меньше Федотьева, в котором к тому времени 

была уже швейная мануфактура, и еще несколько заводиков. В нашем же селе до 20 века не 

было ни чего, кроме бескрайних болот и лесов. Именно это и стало бедой Бельского. При 

невозможности ведения нормального сельского хозяйства, единственным выходом было 

развивать промышленность. И тут ключевую роль сыграла еще одна роковая проблема 

Бельского – дороги. Спрос на бельский лес, смолу, деготь был большим, но вывести все это 

богатство из наших болот было почти не возможно. И при Советах проблема отсутствия 

дорог оставалась острой. И только когда большинство молодых и трудоспособных людей на 

всегда уехало из Бельского, когда поля, в том числе торфяники уже были заброшены, а с 

ферм и колхозных складов начали разворовывать шифер и выдирать медные провода, когда 

в Бельской школе осталось учиться два человека, словно издеваясь, в наше село провели 

асфальтированную дорогу.  

И все же в 19 веке у нашего села был шанс подняться, и превратится в поселок 

масштаба Тумы или Мурмино. Нужны были деньги, а их не было. Спасское земство едва 

наскребло на больницу и школы для Бельской волости. Крестьяне, которые сотнями 

покидали родные Бельские болота, и уходили на заработки, как правило, не возвращались, а 



                                     Синяков Е.В. Очерки истории села Бельское и его окрестностей // www. Obrsouz.ru/Ocherki istorii Belskogo 

 37 

заработанные деньги тратили на чужие села. Так крестьянин из деревни Дорофеево Н. Н. 

Концов, в 1913 году жертвовал 65 рублей в церковь одного из сел Егорьевского уезда. 65 

Сколько еще было таких Концовых?! На деньги Бельских «гастербайтеров» можно было 

построить суконные и стекольные фабрики, лесопильные и сталеплавильные заводы, 

которые в Спасском уезде появлялись, как грибы после дождя, но только не в Бельском. 

Меры по возрождению села принятые после революции - глупые и вредные, только 

ускорили неизбежное. Развал Советского Союза официально поставил крест на будущем 

Бельского.  

 

Эпилог 

«…путник поздний, глядит в разбитое стекло, 

здесь ничего не происходит, 

здесь все уже произошло…» 

И. Гришин 

 

Многовековая борьба леса и человека, завершилась поражением последнего. Леса 

прочно заняли еще недавние поля, прорвали оборону изгородей и ворвались на огороды. 

Еще не много и лес «затопчет» брошенные дома, колодцы, дороги. Лишь изредка 

окрестности села будет оглашать рев лесовозов, и скрежет экскаватора «пожирающего» 

остатки бельских песчаных бугров. Летом по развалинам домов будут слоняться туристы, 

выискивая трофеи и сочиняя небылицы о нашей деревне66… 

Бельское деревня без будущего, но не без прошлого. Прошлое нашего села 

насыщенное, интересное, хоть и большей частью забытое. Не один раз коварная судьба 

устраивала нашему селу испытания, и Бельское держало удар. Выстраивалось на трясине 

средневековых болот, возрождалось из пепла пожаров 19 века, выдерживало разруху и голод 

довоенных и послевоенных лет, терпело унижения от хрущевско-брежневской 

невежественной бюрократической машины. Причиной стойкости села были его «золотые» 

люди. Именно они на своих плечах, невзирая ни на что, тащили Бельское из века в век. Им 

нечего стыдится и не за что извиняться, они жили достойно, по совести, с честью несли свою 

ношу. За что им низкий поклон. Но, к сожалению, век человека не долог. Сами люди, тот 

«золотой» народ почти исчез. Каждый год все прибавляет крестов на кладбище и скоро 

историю нашего села не только будет некому рассказывать, но и не кому слушать… 

                                                
65 «Рязанские епархиальные ведомости» (Рев). 1913 г. №11. 
66 На некоторых интернет форумах это уже происходит 
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Останется лишь память. Последнему из наших земляков, в его городской квартире, 

приснится то, прежнее Бельское – шумное, веселое, разгульное. И что-то тяжелое защемит 

его сердце, и подступит к горлу, и так захочется вернуться туда. Вдохнуть чарующий аромат 

хвои, послушать, такой знакомый комариный гул, закинуть удочку в бурые воды Пры…И 

вот отложив работу и семью, горожанин приедет на Родину, а там все как прежде – тот же 

чарующий аромат хвои, знакомый комариный гул, и даже Пра течет как прежде. Нет только 

одного – Бельского.  

 

*** 

 

С начала второго десятилетия XXI века начинается новая глава истории нашего села, 

которая связана с приходом большого бизнеса и инвестиций. В настоящее время в Бельском 

реализуется серьезный проект в сфере агробизнеса. Проект крупный и амбициозный, хочется 

надеяться, что он будет доведен до конца, несмотря на все трудности, и не станет очередной 

«Потемкинской деревней», где отмываются «грязные» деньги, как, например, это случилось 

в 90-е годы прошлого века в соседнем Дрофееве. Надеюсь, что новые хозяева деревни, будут 

уважительно относиться к истории села, его природе, людям, которые считают его своей 

Родиной. В любом случае, будет ли этот проект успешным или нет, то Бельское, которое мы 

помним и любим уже не возродиться. Утрачены традиции, потеряны люди, упущено 

время… 

 

 
e-mail: belbskoe@mail.ru 

www.obrsouz.ru 
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Приложения 

 

Приложение 1. 

Реконструкция границ Борисоглебской земли 16 века 
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Приложение 2. 
1. Окрестности Бельского (карта 1792 года) 

 
2. Окрестности Бельского (карта 1822 года) 

 
3. Окрестности Бельского (карта 1858 года с указанием угодий – белый цвет – пашни, все остальное 

леса, луга и болота) 

 


