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ОТ РЕДАКЦИИ

 Дорогие друзья!

Вы держите в руках третий номер нашего 

журнала, посвященного «сердцу» нашей Родины — 

Центральному региону России с его главной водной 

артерией Окой, протянувшейся более чем на 200 

километров и собравшей притоки со всех областей 

Центральной России, унося свои густые голубые воды 

в великую русскую реку Волгу.

Река в России издавна была основой жизни 

людей, ее именем называли города, которые строи-

лись всегда лицом к реке. Именно река на Руси была 

центральной магистралью, дорогой жизни и дорогой 

судьбы. Сколько замечательных поэтических строк 

посвящено, пожалуй, самой живописной и лиричной 

реке России — голубой многоводной Оке и дивному 

по красоте и самобытности приокскому краю, став-

шему настоящей творческой лабораторией для мно-

гих российских поэтов, писателей, живописцев 

и естествоиспытателей.

Хорош приокский край с разноцветьем полей 

и лугов, с открытым горизонтом, окаймленным 

причудливыми извилинами холмов, с затерявшими-

ся в шелковистых травах озерцами, с ландышами 

в затененных и влажных низинах, с густым запахом 

земляники и конечно с его главной рекой — Окой — 

колыбелью человеческих судеб и вечным источником 

вдохновения.

И если Волгу считают главной «улицей» России, 

то Оку с полным правом можно назвать ее голубой 

аллеей! Водная нить Оки проходит в самое сердце Ев-

ропейской части России. На эту нить как драгоцен-

ности нанизаны древние и новые города, малахитовое 

убранство лесов, узоры полей, и бархатных лугов. Ка-

жется, сомкни эту нить и получится необычайной 

красоты ожерелье.

Ока — давняя водная дорога, открывающая 

путь в большой мир, по ней когда-то Русь связы-

валась с Востоком. В те далекие времена Ока была 

приграничной рекой, ее воды преграждали путь ко-

чевникам, двигавшимся на Русь с юга. В старину Оку 

называли «Поясом Богородицы», по ее берегам тяну-

лась дозорная линия, строились охранные посты и го-

родки-остроги. Так возникли Орел, Калуга, Рязань, 

Касимов, Муром. На притоке Оки Москве-реке вы-

росла наша столица — Москва.

Именно приокский край, его тонкая и лирич-

ная природа вдохновила на творчество Тургенева, 

Толстого, Лескова, Чехова, Бунина, Пришвина, 

Куприна, Фета, Тютчева, Есенина, Паустовского. 

Чудный приокский пейзаж выплеснулся на холсты 

Поленова и Архипова. Приокский край — родина ве-

ликих ученых — Циолковского, Павлова, Семенова-

Тян-Шанского.

Наша традиционная рубрика Коллекция исто-

рий сегодня посвящена выдающемуся исследователю 

и блестящему организатору многих географиче-

ских экспедиций Петру Петровичу Семенову-Тян-

Шанскому — уроженцу Рязанского края, заронивше-

го в его сердце глубочайший интерес и любовь к родной 

природе, ставшей его постоянной страстью и при-

званием. 


