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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

РЫЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 

АННОТАЦИЯ  
Рассмотрен опыт создания карт культурных ландшафтов Рыльского монастыря 

(Курская область) и окружающих его территорий в среднем и крупном масштабах.  

Территория связана в историческом плане с Рыльским монастырём Болгарии и его 

святым подвижником Иоанном Рыльским. Она имеет культурно-историческую ценность, 

обладает памятниками архитектуры, в том числе федерального значения (Успенский ка-

федральный собор города Рыльска). За годы советской власти многие объекты религиозной 

архитектуры были утрачены или находились в состоянии запустения и разрушения. В связи 

с процессом урбанизации оказались заброшенными, прекратили своё существование и ме-

стами превратились в урочища некоторые сельские населённые пункты.  

В восстановлении и преобразовании культурного ландшафта территории, придании 

ему свойств духовности велика роль старца, настоятеля Свято-Николаевского монастыря 

архимандрита Ипполита (Халина, 1928-2002). Его трудами был поднят из руин Свято-

Николаевский монастырь в посёлке Пригородняя Слободка недалеко от города Рыльска, от-

крыто пять скитов в сельских населённых пунктах Рыльского района, создан Казанский 

женский монастырь в посёлке Большегнеушево. Открытие монастырей и скитов позволило 

наладить монашескую жизнь, осуществлять духовное окормление населения; оно создало 

основу для восстановления храмов, существовавших ранее в этих населённых пунктах.  

Необычны многие природные компоненты культурных ландшафтов района: святые 

источники, геолого-геоморфологические объекты, в том числе месторождение целебной 

голубой глины, памятные растения, ландшафтные виды. Монастырь и его культурный 

ландшафт привлекают паломников и туристов, которые поправляют здесь не только ду-

ховно-нравственное, но и физическое здоровье.  

Картографирование монастыря и его окрестностей осуществлено на двух масштаб-

ных уровнях в традициях географической картографии с использованием методов наглядно-

сти изображения и полноты отображения историко-географической информации.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
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та; наглядное картографирование культурно-исторических объектов; Рыльский монастырь 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Святые места Курской области имеют богатую историю, интересные культурные 

ландшафты, обладают многочисленными памятниками наследия. Одним из районов, сосре-

доточившим на своей территории интереснейшие памятники истории и культуры и своеоб-

разные культурные ландшафты, является Рыльский район. 

Прежде всего, это сам старинный город Рыльск, основанный в XI веке. В городе нахо-

дится интересный ландшафтный памятник – гора Иоанна Рыльского, имеющая статус архео-

логического заказника. В городе находятся три старинных храма (а ранее их было шестна-

дцать), три часовни, две старинных и одна современная. Один из храмов, Успенский кафед-

ральный собор, является памятником архитектуры федерального значения.  
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В северо-восточном направлении от города, в посёлке Пригородняя Слободка, на высо-

ком холме возле рек Рыло и Волынка, находится Свято-Николаевский Рыльский мужской 

монастырь, время основания которого относят к началу XVI века [http://rylsk-obitel.ru]. Раз-

рушенный в советское время, монастырь начал восстанавливаться с 1991 года после переда-

чи его Русской Православной Церкви. В октябре 1991 года в Рыльский монастырь был 

назначен наместником архимандрит Ипполит (Халин), трудами которого преобразился не 

только монастырь, но и окружающие его территории.  

Отличавшийся личной скромностью и непритязательностью отец Ипполит снискал 

огромную любовь православного народа; его посещали жаждущие совета и утешения люди 

из разных уголков нашей страны [Савочкин, 2016]. Старец умел незаметно воздействовать на 

души людей, приводить их к жизни с Богом. Был у него и особый дар – открывать святые 

источники, которых в Рыльском монастыре сейчас насчитывается пять. Столько же скитов и 

один женский монастырь основал старец в поселениях района, создав, во-первых, основу для 

восстановления заброшенных храмов в этих поселениях и, во-вторых, материальную основу 

хозяйственной деятельности монастыря на сельскохозяйственных землях. В самом  Рыль-

ском монастыре тоже ведётся хозяйственная деятельность на земле, разбит огород, сад. Ино-

ки проводят свои дни в труде и молитве. В Рыльском монастыре имеется ряд своеобразных 

объектов культурного ландшафта, сохранившихся ещё со старых времён. 

Как во многих областях России, в связи с урбанизацией, оттоком населения в города 

многие населённые пункты оказались заброшенными, некоторые превратились даже в уро-

чища. Тем более удивительно выглядит на этом фоне оживление сельской жизни в связи с 

возрождением монастыря и строительством скитов. 

Картографирование окрестностей Рыльского монастыря и города Рыльска представляет 

интерес как наглядный показ процессов этого оживления. Памятники наследия, которые 

необходимо сберечь для будущих поколений, должны непременно быть отображены на кар-

тах. 

Представляют интерес и природные особенности Рыльского района – например, в нём 

очень много природных родников, ряд из которых благоустроен. Значительная часть терри-

торий в поймах рек заболочена. Лесных территорий в Рыльском районе совсем мало – район 

сельскохозяйственный, земли в основном распаханы.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При составлении карт, прежде всего, необходимо было изучить особенности террито-

рии, её исторического развития, получить информацию о памятниках, которые на ней нахо-

дятся. Материалами послужили литературные, Интернет-источники, а также собственные 

наблюдения во время посещения Рыльского монастыря в 2014 году. 

Элементы культурных ландшафтов 

Город Рыльск 

Рыльск – небольшой город, центр одного из районов Курской области. В 2016 году его 

население составило 16 242 человека. 

Основание Рыльска относят к XI веку; первое упоминание о нём в летописях соверше-

но в 1152 году. Рыльск – один из самых древних городов России; великий болгарский святой 

Иоанн Рыльский считается его покровителем.  

Колыбелью города является Гора Иоанна Рыльского, в настоящее время имеющая ста-

тус археологического заказника. Высокая гора с крестом и часовней видна с любой точки и 

находится рядом с центром города. Часовня Иоанна Рыльского на ней была построена между 

2003 и 2006 годами. 

Гора носит имя великого болгарского святого подвижника IX-X веков. По одной из 

версий название города произошло от монахов болгарского Рильского монастыря, бежавших 

от греков, которые запрещали им совершать богослужения на родном языке. Монахи остано-
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вились на месте нынешнего города. Они привезли с собой десницу преподобного Иоанна – 

его правую руку.  

В средние века гора была хорошо укреплённой и надёжной цитаделью.  

Первый храм города был освящен во имя преподобного Иоанна Рыльского с приделом 

святых мучеников Флора и Лавра, в день памяти которых преставился святой. Предположи-

тельно, там и хранилась десница преподобного.   

В 1240 году один только Рыльск сохранился от нашествия Батыя. Когда во время осады 

жители города призвали на помощь своего покровителя, преподобный Иоанн явился на го-

родской стене, махнул платком, ослепил татар и спас Рыльск [ru.wkipedia.org]. 

Успенский кафедральный собор Рыльска является памятником архитектуры федераль-

ного значения. Первая деревянная Успенская церковь на левом берегу реки Дублянки была 

построена в 1518 году по повелению московского царя Василия III в честь победы кня-

зя Василия Ивановича Шемякина над татарами [Донченко, 2004; Харин, Хороших, 2012; 

Курские епархиальные ведомости, № 15-16, 2015; ru.wikipedia.org]. Обветшавший со време-

нем храм был заменён  деревянной часовней. Строительство нового каменного храма было 

начато в 1797 году по инициативе рыльского купца первой гильдии Ивана Федотовича фон 

Филимонова и закончено в 1811 году. Храм построен в стиле классицизма.  

Успенская церковь стала соборной после того, как в 1822 году сгорела соборная Ни-

кольская церковь на Горе Иоанна Рыльского. Официальный статус соборной  Успенская 

церковь получила в 1840 году; туда была перенесена кафедра правящего архиерея, и с тех 

пор церковь именуется кафедральным собором.  

После 1917 года храм первое время продолжал действовать, но в 1933 году его здание 

стало использоваться под зернохранилище. В 1935 году собор был закрыт – культовая ко-

миссия признала его бездействующим [Ласочко, Потаскаева, 2013]. Он был передан воин-

ской части, использовался как материальный склад. Решетчатая ограда и часть зданий были 

разрушены. В 1940 году предпринималась попытка разрушить колокольню 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенский_собор_(Рыльск)]. Во время оккупации Рыльска собор 

не пострадал; немцы хранили в нём сено, а алтарь был кладовой. После войны в храме был 

дровяной склад, на колокольне – водонапорная башня и телевизионная антенна. Внутреннее 

убранство собора было сильно разрушено. В 1960 году он был взят под охрану государства, 

как памятник архитектуры республиканского значения, и передан на баланс Рыльскому 

авиационному училищу спецслужб гражданской авиации [Официальный сайт Курской епар-

хии - http://www.курская-епархия.рф]. 

В 1991 году собор был передан Курской епархии, и в нём была возобновлена приход-

ская деятельность. В 1992 году Постановлением Главы администрации Курской области он 

был внесён в список памятников истории и культуры как памятник федерального значения 

[Ласочко, Потаскаева, 2013; Сюрина, 2012]. В соборе проведены большие реставрационные 

работы, проводятся богослужения. 

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена в Рыльске в 1822 году на 

средства купцов Севастьяна и Федора Шелеховых. Она расположена в центральной части 

города и возвышается над всеми строениями Рыльска. Церковь построена на крестовидном 

фундаменте. С трех сторон её украшают колонны, со стороны алтаря примыкающие к стене. 

Украшают храм позолоченный барабан и луковка с крестом. С западной стороны храма сто-

ит красивая колокольня. 

Покровская церковь была единственной из шестнадцати городских церквей, в которой 

проводились службы в советское время. Но и она закрывалась на недолгое время в 40-х го-

дах. Были разобраны полы, сняты наличники, поцарапаны росписи на стенах. В 60-х годах 

был запрещён колокольный звон. С 1992 года храм является действующим; в нём проведены 

реставрационные работы. 

Церковь Вознесения Господня построена в 1866 году по завещанию великого морепла-

вателя Г.И. Шелихова. В тридцатых годах её стали использовать под склад горкомхоза. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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1942 году, с разрешения немецкого командования, начали восстанавливать порушенный 

храм. Богослужения проходили до марта 1943 года. После освобождения Рыльска храм снова 

стал использоваться под склад, а для удобства подъезда был сделан широкий пролом в огра-

де. 

В 1985 году храм решили использовать в качестве картинной галереи. Планировалось 

разобрать кирпичный алтарь, переделать притвор в раздевалку, а колокольню использовать 

как склад. Но в 1990 году храм был передан Русской Православной Церкви, были проведены 

ремонтно-восстановительные работы. Богослужения проводятся с 1991 года. В 2000 году 

были установлены иконостас и киоты; затем были написаны 53 иконы. В 2007 году храм был 

освящен [http://www.курская-епархия.рф/index.php/khramy-i-monastyri]. 

Рыльский Свято-Николаевский монастырь 

Рыльский монастырь имеет три храма. Главный двухэтажный Свято-Николаевский 

храм был построен в 1753 году при игумене Матфее. На первом этаже находится храм в 

честь иконы Знамение Курская Коренная, на втором – храм Святителя Николая. 

Рядом с ним стоит Крестовоздвиженский храм – первый каменный храм, заложенный в 

монастыре. Строительство храма начал в 1731 году рыльский купец Прокофий Герасимович 

Шелихов. Храм построен на месте обветшавшего деревянного храма Святителя Николая. 

Ещё один храм обители, Троицкий, был построен в 1747 году по прошению помещицы 

Анны Забелиной, сестры игумена Матфея. Храм освятили в 1751 году и временно совершали 

в нём основные богослужения [http://rylsk-obitel.ru]. 

Пятиярусная колокольня Рыльского монастыря была выстроена в 1740 году. Она имеет 

Святые врата в нижнем ярусе и служит главным входом в монастырь. 

В Рыльском монастыре хранится частица мощей преподобного Иоанна Рыльского с 

2006 года. 

Ранее главной святыней монастыря считался чудотворный образ Святителя Николая, 

найденный в XV веке на острове реки Сейм в селе Осмолово (теперь Асмолово; село занесе-

но в Археологический атлас России; поселение здесь было не позднее XI века). На острове 

до 1782 года действовала Амонская пустынь, приписанная к Рыльскому монастырю. После 

её закрытия чудотворный образ был перенесён в Свято-Николаевский монастырь. С 2010 го-

да на месте бывшего Никольского храма в Асмолово проводится крестный ход; установлен 

поклонный крест. Старинный список чудотворного образа находится в Покровском храме 

города Рыльска [http://rylsk-obitel.ru]. 

В самом Рыльском монастыре бьёт пять святых источников. 

Старец Ипполит, прогуливаясь по территории монастыря, иногда останавливался, 

начинал ковырять землю посохом, после чего в том месте начинал бить родник. Так были 

открыты родники преподобного Иоанна Рыльского, иконы Божией Матери Курская Корен-

ная, святителя Николая, священномученика Ипполита Римского (небесного покровителя ба-

тюшки) и преподобного Серафима Саровского.  

Источник Курской Коренной иконы по благословения о. Ипполита благоустроен; поз-

же реконструирован каптаж, построена купель. Святые источники Святителя Николая и 

Иоанна Рыльского обустраиваются. В честь преподобного Серафима Саровского освящён 

сероводородный родник с купелью [http://svyato.info/selo-prigorodnjaja-slobodka-rylskijj/]. 

Сейчас он находится в запущенном состоянии; к нему сложно добраться, однако он привле-

кателен своей уединённостью. На источнике на старой ольхе укреплена икона преподобного 

Серафима в деревянном киоте. Заилившийся родник священномученика Ипполита Римского 

тоже требует внимания. 

Источники расположены вниз по склону к речке; рядом с источниками находится и 

пещерка с ценной голубой глиной, обладающей целебными свойствами. Многие паломники 

набирают эту глину и лечатся ею. 

В Рыльском монастыре есть еще один интересный ландшафтный памятник – гора Си-

найка, на которой растёт около 40 старых дубов.  
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Рыльский Николаевский монастырь имеет пять скитов, расположенных в Рыльском 

районе [Савочкин, 2016; http://rylsk-obitel.ru]. Создание этих скитов было благословлено от-

цом Ипполитом; они представляют собой материальную сельскохозяйственную базу мона-

стыря и в то же время являются очагами церковной молитвы. 

Никольский скит села Макеево был основан  архимандритом Ипполитом в 2000 году. 

В селе было куплено семь домов для создания подворья. Был устроен хоздвор, приобретён 

скот для подсобного хозяйства (скотоводство является основным послушанием насельников 

скита).  

Ранее в селе был храм святителя Николая, построенный предположительно в 1859 г. 

После революции 1917 г. храм закрыли; до 1960-х годов он был частично повреждённым. 

Затем разрушили купол храма и переоборудовали его под склад. 

Насельники скита в 2000 г. начали восстанавливать храм, сделали кровлю и установили 

купол с крестом. В 2001 году произошёл пожар, уничтоживший всю проделанную работу. В 

настоящее время храм вновь восстанавливается. Начальником скита является иеромонах Ма-

карий (Комков); по воскресным дням в скиту служат молебен. 

Покровский скит села Боброво обязан своим названием Покровскому храму, постро-

енному в центре села в 1903 году. В 1930-х годах храм был переоборудован под склад. В 

1996 году он был передан Курской епархии по благословению архиепископа Иувеналия (Та-

расова) и закреплён за Рыльским монастырём. В 1997 г. был построен домовый храм, в кото-

ром и сейчас проходят богослужения. Насельники скита арендуют и обрабатывают 82 гекта-

ра сельхозугодий, содержат пять коров. Начальником скита является иеромонах Михаил 

(Петренко). 

На территории скита расположен источник с купелью, освящённый в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Скит Рождества Пресвятой Богородицы села Коренское открыт как подворье Рыль-

ского монастыря в 1998 г. Храм в селе был построен в 1860 году; он имел два придела – свя-

тителя Николая Чудотворца и мученицы Софии. Храм был закрыт в 1930-х годах, однако в 

марте 1943 года вновь открыт до августа 1949 года. Затем храм опять закрыли и превратили 

в колхозный зерносклад. Со временем здание было сильно повреждено, стало аварийным; 

южный придел святителя Николая был разрушен для проезда в помещение грузовых автомо-

билей. В настоящее время насельниками скита ведутся работы по восстановлению храма. 

Начальником скита является иеромонах Павлин (Целиков). 

Скит имеет домовую церковь, кельи, кухню и трапезную в небольшом помещении 

бывшей приходской школы недалеко от Богородицерождественского храма. В будущем пла-

нируется построить ограду с надвратной колокольней, хозяйственный и жилой корпус, бла-

гоустроить территорию, обустроить источник в деревне Карьково-Каменке. Источник нахо-

дится в долине реки Каменка, на юго-восточной окраине деревни, в 600 м от поворота на де-

ревенскую улицу. Он благоустроен сельсоветом в 2010 году и пользуется большим почита-

нием за изобилие воды и неповторимый вкус. Однако купели на этом роднике нет. 

В 2013 году в самом селе Коренском обустроен источник в честь иконы Божией Мате-

ри Курская Коренная. Установлена каптажная камера, куда из подножья горы стремительно 

поступает вода, построена крытая купель, облагорожена территория.  

Успенский скит села Волобуево создан на месте, где в 1798 году прихожанин Феодор 

Юрасов построил храм Успения Пресвятой Богородицы. После революции 1917 г. церковь 

была полностью уничтожена. Восстановление её началось с 2000 года постановлением главы 

Некрасовского сельсовета, когда участок земли площадью в 1 гектар был передан в соб-

ственность Рыльскому Свято-Николаевскому монастырю.  

В настоящее время служба ведётся в пристройке к зданию бывшего клуба, переобору-

дованной для этой цели. Разрушенный храм планируется восстановить в будущем. В насто-

ящее время насельники занимаются строительством, огородничеством, садоводством, ското-
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водством, птицеводством, рыбоводством и пчеловодством. У скита есть 12 гектаров сельхо-

зугодий, собственный пруд для разведения рыбы. 

2 января 2009 года в скиту произошло трагическое событие: от рук двух пьяных моло-

дых местных жителей погиб начальник скита иеромонах Ефрем (Гаценко), который оставил 

о себе самую добрую память. В настоящее время скитом руководит духовник Рыльского мо-

настыря иеромонах Иувеналий (Кальченко), хозяйственные работы возглавляет послушник 

Геннадий (Донец). 

В 2016 году в скиту был освящён источник Архистратига Михаила. 

Скит села Тимохино был образован летом 1999 года; общиной было приобретено три 

дома для жилья и хозяйственных нужд. Насельники разводят крупный рогатый скот, пчёл, 

обрабатывают взятые в аренду 3 гектара яблоневых садов. Начальником скита является 

иеромонах Викентий (Быканов).  

На территории скита нет своего храма; богослужения совершаются в храме Успения 

Пресвятой Богородицы в недалеко расположенном соседнем селе Некрасово. 

Церковь Успения в селе Некрасово была построена из камня в начале  XX века стара-

ниями местных помещиков Волжиных. Из-за революции её не успели освятить. Рядом с цер-

ковью находился семейный склеп помещиков Волжиных. Недалеко от храма был детский 

приют под попечительством тех же помещиков, от которого в настоящее время сохранился 

лишь фундамент. 

После революции церковь закрыли  и взорвали в период до Великой Отечественной 

войны. На сегодняшний день от неё сохранились фундаменты, требующие восстановления, и 

разбросанные вокруг обломки стен. Со временем выше по склону разместилось сельское 

кладбище. От усадьбы Волжиных сохранился главный усадебный дом, который в советское 

время использовался как склад, баня и сад. 

Для временного ведения службы в 2000 г. по благословлению архимандрита Ипполита 

был приобретён сельский домик, который переоборудовали в церковь [http://rylsk-obitel.ru]. 

Большегнеушевский Казанский женский монастырь 

В центре села Большегнеушево, вдоль берега речки Амоньки, расположился женский 

монастырь во имя Казанской иконы Божией Матери. В 1827 году здесь был построен одно-

имённый деревянный храм; церковь имела две десятины земли, воскресную школу. Храм 

был закрыт в 1926 году, в нём разместилась школа. Во время немецкой оккупации храм слу-

жил штабом, столовой, конюшней. После войны в нём опять действовала школа. С 1992 года 

здание и территория были возвращены Церкви. 

В 1996 году по инициативе архимандрита Ипполита здесь был открыт женский скит; в 

1999 году он был преобразован в монастырь. С 2008 года благодаря пожертвованиям семьи 

Основиных обитель преобразилась – возведены сестринский корпус, молочный цех, палом-

нический двор, обновлена ограда с центральными вратами, установлена подпорная стена. 

Действует животноводческая ферма, тепличное хозяйство. 

В храме установлены афонские и иерусалимские иконы, хранится множество мощей 

святых, частица Креста Господня. В храме три престола: Казанской Божией Матери, Святи-

теля Николая, преподобного Иоанна Рыльского [http://rylsk-obitel.ru]. 

Паломники в Большегнеушевский монастырь приезжают отовсюду, как на островок ве-

ры, любви и надежды. Здесь осуществляется чтение Неусыпаемой Псалтири, ежедневно про-

ходят крестные ходы вокруг обители. 
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Рисунок 1. Карта святых мест и культурных ландшафтов  

окрестностей города Рыльска. Масштаб 1:200 000 

Figure 1. Map of holy places and cultural landscapes of Rylsk town environs. 

Scale 1:200 000 
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Рисунок 2. Легенда к карте. Часть 1 

Figure 2. Legend to the map. Part 1 
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Рисунок 3. Легенда к карте. Часть 2 

Figure 3. Legend to the map. Part 2 

 

 

 К монастырю приписаны два святых целебных источника. Дальний родник освящён в 

честь Рождества Божией Матери, ближний (в 260 м к северо-востоку от монастыря) ‒ во имя 

Казанской иконы Богородицы. Ледяная вкусная вода дальнего источника особенно нравится 

паломникам. На ближнем источнике всех удивляет маленькая Казанская иконка, которая до-

вольно глубоко вросла в текстуру дерева и встречает приходящих на источник людей, будто 

в живом киоте. Дерево это – ольха чёрная, довольно большого возраста со старым, сильно 

разветвлённым, уже скрученным стволом. Благодаря чуду явления иконы источник получил 

название Казанского. Освящённый в 2008 году родник хорошо благоустроен: есть мужская и 

женская купели, спуск.  
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*** 

Упомянутые объекты были нанесены на карту среднего масштаба (1:200 000), по кото-

рой можно составить представление о районе в целом и объектах его культурного и природ-

но-культурного наследия. Для подробного показа культурного ландшафта Рыльского Свято-

Николаевского монастыря была составлена его подробная схема в масштабе 1:5 000.  

Составление и оформление велось с использованием классических приемов картогра-

фирования природных, исторических, туристических объектов и объектов инфраструктуры в 

средних и крупных масштабах [Востокова, 1985; Востокова и др., 2002; Заруцкая, Сваткова, 

1982]. Был учтён опыт атласного картографирования объектов наследия [Komedchikov at al., 

2011], а также картографирования религиозных и туристических объектов [Гордезиани и др., 

2016; Махмудов и др., 2016].  

Активно использовалась методика создания наглядных художественных знаков, явля-

ющихся упрощённым изображением конкретного объекта. Особенно это касается архитек-

турных памятников. Однако был применён и метод обобщения и унификации знаков в еди-

ной системе в легенде карты. Не каждый объект следует выделять на карте в виде сложного 

художественного знака; второстепенные объекты во избежание перегрузки карты лучше по-

казать простыми условными знаками. 

Учитывались принципы картографирования природных объектов культурных ланд-

шафтов святых мест, включая ландшафтные комплексы и памятные растения. Подобное ис-

следование было проведено на территории той же Курской области, только в другом святом 

месте – Курской Коренной пустыни [Котова, 2013; 2014]. 

При создании карт использовались принципы анализа культурных ландшафтов при 

изучении географии наследия России и географии народов, языков и конфессий России. Под 

культурным ландшафтом понимается природно-культурный комплекс, сложившийся исто-

рически [Калуцков, 2016].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результатом исследования явились созданные карты, на которых в наглядном виде 

представлены объекты культурного и природно-культурного наследия святых мест Рыльско-

го монастыря и его окрестностей. 

Прежде всего, на созданных картах отражена информация о храмах, действующих в 

настоящее время или разрушенных. Изображения храмов и монастырей напоминают их 

натуральный вид. Знаки построены с учётом картографического упрощения изображения. 

Указаны годы постройки, разрушения и восстановления храмов, т.е. отражены благоприят-

ные и неблагоприятные периоды истории для строительства храмов и церковной жизни.  

На картах отражены также и другие памятники – часовни, поклонные кресты. Отмечен 

единственный памятник архитектуры, которому придан статус федерального значения.  

Отражены элементы культурного ландшафта территорий святых мест – святые источ-

ники с купелью и без купели, их названия, годы обустройства. Отражены также природные 

родники (в том числе благоустроенные), которых весьма много в этом районе. 

Из других природных объектов показаны низинные пойменные болота и участки со-

хранившихся лесов. 

Показаны ландшафтные комплексы, имеющие историческое и символическое значение 

(Гора Иоанна Рыльского, Синайка).  

Указаны также места произрастания памятных деревьев, являющихся элементами 

культурных ландшафтов святых мест, и место нахождения пещерки с целебной голубой гли-

ной. 

Кроме того, на карте среднего масштаба показаны социально-экономические объекты: 

населённые пункты с подразделением по количеству жителей, заброшенные населённые 

пункты, железные и авто- и просёлочные дороги с подразделением по покрытию. Показаны 
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также искусственные водоёмы и сады, являющиеся объектами преобразования природной 

среды района.  

 

ВЫВОДЫ 

Полученные карты позволяют составить представление о святых местах окрестностей 

Рыльска, культурных ландшафтах и их компонентах. Они наглядно демонстрируют объекты 

культурного и природно-культурного наследия, которые требуют бережного к себе отноше-

ния с целью сохранения для будущих поколений. Методика картографирования универсаль-

на и применима для других религиозных объектов и культурных ландшафтов, в том числе 

расположенных в других природных зонах. 
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MAPPING FEATURES OF A CULTURAL LANDSCAPE  

OF RYLSKY MONASTERY AND ITS ENVIRONS 

 

ABSTRACT 

An experience of creating maps of culture landscapes of Rylsky monastery (Kursk Region) 

and its environs in average and large scales has been considered. 

This territory is historically related with Rylsky monastery of Bulgaria and its holy ascetic Io-

ann Rylsky. It has a cultural-historical value, gets many monuments of architecture including the 

monument of federal value (Assumption Cathedral of Rylsk town). During the years of Soviet rule 

many objects of religious architecture were lost or in a state of desolation and destruction. In con-

nection with the process of urbanization some rural settlements were abandoned, ceased their ex-

istence and turned into tracts in some places. 

In the restoration and transformation of the cultural landscape of the territory, in giving it 

spirituality a great role was played by the elder, the abbot of the St. Nicholas Monastery archiman-

drite Hippolytus (Khalin, 1928-2002). The St. Nicholas Monastery in the village Prigorodnyaya 

Slobodka near Rylsk town was picked up from ruins, five sketes in rural settlements of Rylsk district 

were opened, the Kazansky Convent in the village Bolshegneuschevo was created. Opening of mon-

asteries and sketes made it possible to establish a monastic life, to realize a spiritual care of people 

and created the basis for restoration of temples that existed before in these settlements. 

Many natural components of cultural landscapes of this region are unusual: several holy 

springs, geological and geomorphological objects including a field of the curative blue clay, memo-

rial plants, landscape plans. The Monastery and its cultural landscape attract pilgrims and tourists 

who illustrative here not only spiritual and moral, but also physical health. 

Mapping of the Monastery and its environs was implemented at two scale levels in traditions 

of geographical cartography using methods of illustrativeness of images and completeness of dis-

play of historical-geographical information. 
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memorials of a cultural heritage; a cultural landscape, a transformation of the landscape; an 

illustrative mapping of cultural-historical objects, Rylsky monastery 

                                                           

1 Lomonosov Moscow State University, Geographical Faculty; 119991, Leninskie Gory, 1, Moscow, Russia;  
e-mail: solntsevaolga@rambler.ru. 

 

http://old-kursk.ru/book/razdorsky/pdf/rylsk.pdf
http://old-kursk.ru/book/razdorsky/pdf/rylsk.pdf
http://old-kursk.ru/book/razdorsky/pdf/rylsk.pdf


Geoinformatical and cartographical security of conservation of cultural heritage and tourism 

 

52 
 

REFERENCES 

1. Vostokova A.V. Oformlenie kart: uchebnoe posobie dlja geogr. special’nostej vuzov [De-

sign of maps: tutorial for geographical specialities of high school], Moscow: Izd-vo Mosk. 

un-ta, 1985, 200 p. (in Russian).  

2. Vostokova A.V., Koshel’ S.M., Ushakova L.A. Oformlenie kart. Komp’uternyj dizajn: 

ucheb. dlja vuzov [Design of maps. Computer design: tutorial for high school], Moscow: 

Aspekt Press, 2002, 288 p. (in Russian).  

3. Gordeziani T.P., Laoshvili Z.D., Donadze C.I., Sharashenidze M.D., Tolordava R.Sh. 

Geoinformacionnaja sistema eparhij Gruzii [Geoinformatical system of eparchies of Geor-

gia]. InterCarto-InterGIS 22: Ustojchivoe razvitie territorij: teorija GIS i prakticheskij opyt. 

Materialy Mezhdunar. nauch. konf. Vellington, Mel’burn, Protvino 31 avgusta – 14 sent-

jabrja 2016 g., T. 1., Moscow: Izdatel’skij Dom “NAUCHNAJA BIBLIOTEKA”, 2016, pp. 

420–423 (in Russian). 

4. Donchenko Ju.V. Ryl’sk. Kurskaja gubernija na staroj otkrytke [Rylsk. Kursk province on 

the old  postcard],  Kursk:  Kurskij  oblastnoj  komitet  gosudarstvennoj  statistiki,  2004,  

pp. 198–225 (in Russian). 

5. Zarutskaja I.P., Svatkova T.G. Proektirovanie i sostavlenie kart: obshchegeograficheskie 

karty: ucheb. dlja stud. un-tov, obuch. po spec. “Kartografija” i “Geografija” [Designing and 

drafting of maps: general geographic maps: tutorial for students of universities studying by 

specialities “Cartography” and “Geography”], Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1982, 208 p. 

(in Russian). 

6. Kalutskov V.N. Kul’turnaja geografija Rossii. Chast’ 1. Teoreticheskij i special’nyj razdely. 

Uchebnoe posobie [Cultural geography of Russia. Part 1. Theoretical and special sections. 

Tutorial], Moscow: Centr operativnoj pechati fakul’teta inostrannyh jazykov i re-

gionovedenija Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M.V. Lomonosova, 2016, 

138 p. (in Russian). 

7. Kotova O.I. Kartografirovanie pamjatnyh derev’ev svjatyh mest Rossii i Blizhnego Za-

rubezh’ja [Mapping of memorial trees of holy places of Russia and Near Abroad]. InterCar-

to-InterGIS 19: Ustojchivoe razvitie territorij: teorija GIS i prakticheskij opyt. Materialy 

Mezhdunarodnoj  konferencii  Kursk,  Bogota  2–7  fevralja  2013,  Kursk,  2013,  pp. 158–

171 (in Russian, abs. English). 

8. Kotova O.I. Rastenija v istorii Kurskoj Korennoj pustyni i ejo landshaft kak ob’yekt prirod-

no-kul’turnogo nasledija [Plants in the history of Kursk Root monastery and its landscape as 

an object of natural-cultural heritage]. InterСarto-InterGIS 20: Ustojchivoe razvitie territorij: 

teorija GIS i prakticheskij opyt. Materialy Mezhdunarodnoj konferencii Belgorod, Har’kov 

(Ukraina), Kigali (Ruanda) i Najrobi (Kenija) 23 ijulja – 8 avgusta 2014, Belgorod, 2014, 

pp. 536–551 (in Russian, abs. English). 

9. Lasochko L.S., Potaskaeva T.N. Uspenskij sobor g. Ryl’ska. Iz istorii hramov Kurskoj 

eparhii: g. Kursk, Kurskij, Glushkovskij, Korenevskij, Ryl’skij, Homutovskij rajony [As-

sumption Cathedral of Rylsk town. From the history of temples of Kursk eparchy: Kursk 

city, Kursk, Glushkov, Korenevo, Rylsk, Khomutovo Districts], Kursk: OKU “Gosarhiv 

Kurskoj oblasti”, 2013, pp. 147–150 (in Russian). 

10. Makhmudov R.K., Stoek Ju.O., Cherkasov A.A. Proektirovanie i sostavlenie turistskoj karty 

Stavropol’skogo kraja [Designing and drafting of the tourist map of Stavropol region]. In-

terCarto-InterGIS 22: Ustojchivoe razvitie territorij: teorija GIS i prakticheskij opyt. Materi-

aly Mezhdunar. nauch. konf. Vellington, Mel’burn, Protvino 31 avgusta – 14 sentjabrja 

2016  g.,  T.  2.,   Moscow:   Izdatel’skij  Dom  “NAUCHNAJA  BIBLIOTEKA”,  2016,  

pp.  166–174 (in Russian, abs. English). 

11. Savochkin V. “Samyj dobryj batjushka na zemle…”. Kniga ob arhimandrite Ippolite [“The 

most gracious father on the Earth…” Book about archimandrite Hippolytus]. Izd-e 5-e, 

Moscow: Izd-vo “Lug duhovnyj”, 2016, 113 p. (in Russian). 



Геоинформационное и картографическое обеспечение сохранения культурного наследия и туризма 

 

53 
 

12. Sjurina R.I. Hramy Ryl’ska [Temples of Rylsk]. Ryl’sk i ryljane v otechestvennoj i za-

rubezhnoj istorii i kul’ture: Sbornik materialov mezhregional’noj nauchnoj konferencii (g. 

Ryl’sk, 3 ijunja 2011 g.), Ryl’sk: RATKGA – filial MGTUGA, 2012, pp. 181–185 (in Rus-

sian). 

13. Kharin A.A., Khoroshikh V.A. Ryl’skij Uspenskij kafedral’nyj sobor i ego 200-letnjaja is-

torija [Assumption Cathedral of Rylsk and its two-hundred-year history]. Ryl’sk i ryljane v 

otechestvennoj i zarubezhnoj istorii i kul’ture: Sbornik materialov mezhregional’noj nauch-

noj konferencii (g. Ryl’sk, 3 ijunja 2011 g.), Ryl’sk: RATKGA – filial MGTUGA, 2012, pp. 

185–187 (in Russian).   

14. Komedchikov N.N., Kotlyakov V.M., Krayukhin A.N., Tikunov V.S. Atlas mapping in 

Russia. InterCarto-InterGIS 17: Ustojchivoe razvitie territorij: teorija GIS i prakticheskij 

opyt. Materialy Mezhdunarodnoj konferencii Belokuriha, Denpasar 14–19 dekabrja 2011 g., 

Barnaul, 2011, pp. 3–6. 

 

 
УДК 528. 9                                                                                                      DOI: 10.24057/2414-9179-2017-2-23-53-64 

 

Е.А. Прохорова1, Я.О. Казарин2, И.А. Фурштаков3 

 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

 ПОЛУОСТРОВА КРЫМ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена взаимосвязь развития транспортной сети и системы расселе-

ния населения в историческом разрезе на территории Крымского полуострова. На основе 

анализа историко-географических особенностей развития региона выделены семь основных 

временных периодов формирования транспортной сети и сети поселений Республики Крым. 

Определены временные отрезки преобладающего влияния того или иного вида транспорта 

на системы расселения населения. Результаты исследования представлены на сериях карт, 

демонстрирующих развитие транспортной сети и динамику населения Крымского полу-

острова  в период с 1783 по 2015 год. В основе создания серии карт – разработка базы дан-

ных, в которой систематизировано разнообразное количество материалов, собранных из 

разных источников. 

На картографических примерах показано, как меняется конфигурация транспортной 

сети по мере увеличения количества городов и численности населения районов; при этом 

она не просто изменяется вслед за изменением концентрации населения, но и сама является 

тем остовом, который формирует структуру системы расселения. Созданная серия карт и 

их совместный анализ даёт возможность оценить заселённость территории и равномер-

ность размещения населения, способствовать определению тенденций в дальнейшем фор-

мировании расселения республики Крым. 
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картографирование транспорта и населения, опорный каркас расселения, динамика 

людности населения, визуализация данных 
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