




Родился 7 декабря 1846 г. в с. Евгеньевка Острогоржского 
уезда Воронежской губернии (ныне Ровеньский район 
Белгородской области). П.Е.Астафьев получил домашнее 
образование. Закончил Воронежскую мужскую гимназию, затем 
юридический факультет Московского университета, 
демидовский лицей. Получил звание приват-доцента.  

П.Е.Астафьев преподавал в Катковском лицее цесаревича 
Николая гносеологию, этику, логику и психологию. С 1880 г. 
П.Е. Астафьев в Московском университете на 
преподавательской работе, занимался издательской 
деятельностью. Он издал труды: «Чувство, как нравственное 
начало», «Родовой грех философии», «Смысл истории и 
идеалы прогресса», «Симптомы и причины современного 
настроения», «Монизм и дуализм» и другие.  

П.Е.Астафьев выступал против философских учений Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева. Н.К. 
Михайловского и других, осуждал творчество и взгляды Л.Н. 
Толстого. Был знаком со многими видными философами и 
общественными деятелями России. Поклонникам западной 
демократии он противопоставлял православие и самобытность 
русского народа. 



Родился 28 июля 1923 г. в с. Уразово Валуйского уезда 
Воронежской губернии (ныне Валуйский район Белгородской 
области), здесь окончил среднюю школу. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Красной Звезды и 
медалями. 

В 1952 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа. В.П. 
Басов поставил более 30 художественных фильмов. Среди них 
– «Школа мужества» (1954 г.), «Первые радости» (1956 г.), 
«Необыкновенное лето» (1957 г.), «Битва в пути» (1961 г.), 
«Тишина» (1964 г.), «Метель» (1964 г.), «Щит и меч» (1968 г.), 
«Дни Турбинных» (1976 г.). За создание киноленты «Факты 
минувшего дня» В. П. Басову присуждена Государственная 
премия РСФСР (1982 г.). В. П. Басов сыграл в кино около ста 
ролей. Обладал оригинальным лицом, разнообразной мимикой, 
огромным артистизмом и неотразимым обаянием. Наиболее 
ярко талант В.П. Басова раскрывался в характерных ролях. 



Родился 18 октября 1825 г. в сл. Борисовка Грайворонского 
уезда Курской губернии (ныне п. Борисовка Белгородской области) 
в семье крепостного графа Д.Н. Шереметева. В 1843 г. Д.И. 
Безперчий стал вольноопределяющимся учеником Петербургской 
академии художеств. Занимался у К.П. Брюллова. В годы учебы, 
увлекшись книжной графикой, иллюстрировал произведения А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Д.И. Безперчий был одним из первых 
среди иллюстрировавших поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

В 1846 г., получив звание неклассного художника исторической 
и портретной живописи, определился в г. Нежин на должность 
учителя рисования в гимназии. 

В 1850-1900 гг. Д.И. Безперчий преподавал в Харькове. Среди 
его учеников были будущие живописцы Г.И. Семирадский, К.И. 
Крижицкий, П.А. Левченко, С.И. Васильковский. Из работ художника 
наиболее известны: картины «Автопортрет», «Бандурист», «С 
поля», иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского. 

Д.И. Безперчий неоднократно приезжал в Борисрвку. Картины 
мастера представлены в экспозиции музеев Киева, Харькова, 
Белгорода. 



Родился 28 марта 1905 г. в г. Воронеж. С 1915  г. жил в г. 
Новый Оскол. В этом городе на «уездной выставке 
художественной самодеятельности» были впервые 
представлены картины юного Бунина. 

В 1925 г. из Москвы пришло подписанное наркомом А.В. 
Луначарским письмо, которое позволило А.В. Бунину поступить 
в Московские высшие художественные мастерские – 
ВХУТЕМАС. С 1929 г. после окончания ВХУТЕМАСа А.В. Бунин 
увлекся архитектурой. В 1941 г. вышла его книга 
«Архитектурная композиция городов». С 1942 г. до последних 
месяцев жизни читал в Московском архитектурном институте 
курс истории градостроительного искусства. В 1953 г. вышел 
первый и в 1972 г. второй том «Истории градостроительного 
искусства». Эта работа была отмечена Государственной 
премией СССР. 



Родился 22 августа 1925 г. в с. Верхнее Березово 
Новооскольского уезда Курской губернии (ныне Шебекинский 
район Белгородской области). В 1941 г. в возрасте 16 лет И.Я. 
Выродов ушел в Титовский партизанский отряд. С 1943 г. в 
рядах Красной Армии, сражался в Курской битве, прошел путь 
от рядового разведчика до командира роты. Закончил Великую 
Отечественную войну в звании старшего лейтенанта. 
Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями. После войны 
продолжил службу в армии. Работал в Главном 
разведывательном управлении, в Институте военной истории 
МО СССР, преподавал в Академии Генерального Штаба ВС 
СССР. Является автором многих книг по истории Отечественной 
войны и искусству. 

В 1986 г. И.Я. Выродов передал свыше 100 произведений 
живописи и графики в дар городу Шебекино, заложив 
фундамент Шебекинского музея. 



Родился 13 декабря 1841 г. на х. Волчий Борисовской 
волости Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне 
Волоконовский район Белгородской области). Начальное 
образование получил дома. В 1858 г. окончил 2-ю Харьковскую 
гимназию, в 1862 г. – юридический факультет Харьковского 
университета. 

А.Д. Градовский редактировал «Харьковские губернские 
ведомости» и их приложение «Харьков», где в 1862 г. 
опубликовал первую свою статью «Несколько слов о 
политическом воспитании в России». В 1863 г. служил в 
канцелярии харьковского губернатора, в 1864 г. – старший 
чиновник особых поручений при воронежском губернаторе. 

С 1867 г. А.Д. Градовский – доцент, с 1869 г. - профессор 
Петербургского университета. В 1875 – 1883 гг. в Петербурге 
вышли три тома главного труда А.Д. Градовского «Начало 
русского государственного права». 

Крупным событием в идейной жизни 1880-х гг. стала 
полемика с Ф.М. Достоевским. В 1899-1904 гг. в Петербурге 
вышло собрание сочинений А.Д. Градовского в 3-х томах. 



Родился 4 мая 1860 г. в с. Лутовиново Бирюченского уезда 
Воронежской губернии (ныне Волоконовский район 
Белгородской области). Окончил историко-филологический 
факультет Петербургского университета. 

С 1903 г. И.М. Гревс – профессор Петербургского 
университета по кафедре истории средних веков, в течение 
ряда лет декан историко-филологического факультета 
Бестужевских курсов. В 1905 г. (совместно с В.И. Вернадским и 
другими) И.М. Гревс – один из основателей Академического 
союза, член партии кадетов.  

После революции 1905-1907 гг. отошел от политической 
деятельности, целиком посвятил себя научной и 
педагогической работе. И.М. Гревс выступил одним из 
основателей культурологической школы в русской 
историографии, целенаправленно и комплексно изучал 
проблемы истории культуры средних веков Европы. 

После 1917 г. И.М. Гревс работал в Центральном бюро 
краеведения, в 1930 г. подвергся кратковременному аресту, 
затем с 1934 г. вновь преподавал в Ленинградском 
университете. 



Родился в 1915 г. в с. Грязное Грайворонского уезда 
Курской губернии (ныне Краснояружский район Белгородской 
области). 

В 1920-х гг. учился в ФЗУ в г. Кадиевка на Донбассе, затем 
в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета. Во 
время Великой Отечественной войны работал на заводе по 
производству боеприпасов. 

В 1951 г. В.Е. Дмитренко занимался разработкой 
специальных источников тока для Военно-Морского Флота. Во 
ВНИИТе В.Е. Дмитренко участвовал в создании специальных 
источников тока для нужд Министерства обороны. Долгие годы 
работал с такими выдающимися руководителями обороны 
страны, как Д.Ф. Устинов, С.П. Королев и другими. 

В 1966 г. В.Е. Дмитренко – доктор наук, профессор, его 
специализация – «Преобразование видов энергии». Автор 
более 200 печатных работ, 150 изобретений, 5 патентов, 2-х 
научных книг по истории тока. 

Награжден 3 орденами Трудового Красного Знамени (1971, 
1976, 1984), отмечен медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «В 
ознаменование 300-летия Российского Флота» (1997), имеет 
несколько памятных медалей С.П. Королева, Ю.А. Гагарина. 



Родился 29 мая 1918 г. в с. Грязное Грайворонского уезда 
Курской губернии (ныне Краснояружский район Белгородской 
области). 

В 1937 г. закончил Макеевский горный рабфак, после чего 
поступил в Ленинградский электротехнический институт. 
Добровольцем ушел на фронт в 1941 г., дошел до Берлина. 
Участвовал в организации новой администрации в Берлине и 
германских провинциях. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

Ленинградский электротехнический институт закончил в 1959 
г. Переехав в Москву, И.Е. Дмитренко занялся разработкой 
систем, обеспечивающих безопасность движения поездов. В 
Московском институте инженеров транспорта руководил научной 
лабораторией на кафедре «Автоматика, механика и связь». В 
течение 15 лет заведовал кафедрой «Автоматики, телемеханики 
и связи» во ВЗИИТЕ, издал монографию «Техническая 
диагностика и автоконтроль систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики», ставшую учебником для студентов. 
И.Е. Дмитренко опубликовал 150 научных работ, имеет более 30 
авторских свидетельств на изобретения. Отмечен званием 
«Заслуженный изобретатель железнодорожного транспорта». 



Родился 18 марта 1906 г. в г. Валуйки Воронежской 
губернии (ныне Валуйский район Белгородской области). В 
1924 г. окончил Валуйскую школу II ступени, работал в 
местном театре. Затем окончил Воронежский художественно-
педагогический техникум. Был направлен в Киргизию. В 1934 г. 
А.И. Игнатьев стал заместителем председателя Союза 
советских художников Киргизии. В этом году принял участие в 
1-й Республиканской выставке художников.  

Он создал образы, посвященные природе и людям 
Киргизии: «Лунный вечер», «Весна в горах Тянь-Шаня», 
«Скалолазы», «Висят мосты над Нарымом», «Покоренные 
горы» и другие. Многие полотна и графические листы А.И. 
Игнатьева хранятся в 14 музеях России, в том числе в 
Третьяковской галерее. 

По его инициативе в 1964 г. в г. Валуйки был создан 
Художественный музей. А.И. Игнатьев подарил землякам 
десятки своих полотен, привлекал к формированию фондов 
своих коллег из Киргизии, Таджикистана, Прибалтики и 
Москвы.  



Родился 24 января 1889 г. в г. Валуйки Воронежской 
губернии (ныне Валуйский район Белгородской области). 
Окончил учительскую семинарию. В 1909 г. был призван в 
армию, в 1912 г. окончил Одесское военное училище, в 1916 г. 
– Гатчинскую военную авиашколу. В годы гражданской войны – 
летчик Красной Армии. 

В 1925 г. К.А. Калинин окончил Киевский политехнический 
институт. В 1926 г. К.А. Калинин организовал и возглавил 
авиаконструкторское бюро в Харькове. В этом бюро 
создавались проекты пассажирских самолетов К-4 и К-5, 
которые в 1930-е гг. обслуживали авиалинии Советского 
Союза. К.А. Калинин стал одним из самых известных 
авиаконструкторов. Перед войной под руководством К.А. 
Калинина было сконструировано несколько самолетов-
бомбардировщиков, он был одним из организаторов и первых 
преподавателей Харьковского авиационного института. 

В 1940 г. авиаконструктор был незаконно арестован 
сотрудниками НКВД, скончался в Воронежской тюрьме. 



Родился 4 ноября 1902 г. В январе 1918 г. 5-летним 
мальчишкой в поисках заработка приехал из новгородского 
села Волок в г. Белгород. Скитался по белгородским селам, а 
затем снова возвратился в Белгород.  

В 1919 г. был усыновлен бойцами Эстонского кавдивизиона 
13-й армии. С ними попал на фронт, в бою под Казачьей 
Лопанью был ранен и эвакуирован в г. Белгород. После 
госпиталя работал в частных пекарнях. По рекомендации 
редактора «Белгородской правды» В.Ф. Янсона был направлен 
в совпартшколу.  

В 1921 г. был направлен из г. Белгорода в Курскую 
губернскую совпартшколу. В «Курской правде» и «Молодой 
гвардии» печатал стихи, рассказы и комсомольские раешники 
под псевдонимом Колька-пекарь. 

 Весной 1924 г. написал текст песни «Там, вдали за 
рекой…». Н.М. Кооль – участник Великой Отечественной 
войны, был награжден орденами и медалями. В белгородских 
газетах в 1960-1980-е гг. печатались его стихи и воспоминания, 
материалы о нем и его песне.  



Родился 27 марта 1893 г. в г. Москва в семье рабочего. В 
1906 г. семья переехала в г. Старый Оскол. Окончил 
Старооскольское реальное училище. Учился в Петербургском 
первом техникуме.  

В 1915 г. с третьего курса ушел добровольцем на фронт. В 
1918 г. возвратился в г. Старый Оскол, работал в уездном 
земельном отделе, затем – в уездном военкомате, а с осени 
1919 г. служил в 13-й армии. 

В 1920-1921 гг. Д.И. Крутиков – член уездного исполкома и 
редколлегии «Известий Старооскольского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». В 1925 г. в 
Москве был опубликован рассказ «Голуби». С этого времени 
Д.И Крутиков становится профессиональным писателем. За 
непродолжительное время он написал цикл рассказов о 
гражданской войне, роман «Черная половина», повести 
«Целина», «Кудеяров вир», «Попутно», пьесу «Стержень».  

По повести Д.И. Крутикова «Белый Каин» известный 
советский режиссер Я.А.Протазанов поставил один из первых 
звуковых отечественных фильмов «Две встречи».  



Родился 23 февраля 1906 г. в с. Скородное 
Старооскольского уезда Курской губернии (ныне Губкинский 
район Белгородской области). В 1920 г. ушел добровольцем в 
Красную Армию. Командовал взводом конной разведки 
стрелкового полка в Восточной Бухаре, участвовал в борьбе с 
басмачеством. Впечатления тех лет отразил в первом своем 
романе «Горы тронулись».  

В 1930-е гг. работал специальным корреспондентом газеты 
«Красная звезда». Во время Великой Отечественной войны – 
дивизионной газете, в 1941 г. журнале «Новый мир» 
опубликовал очерки о первых боях на границе. После войны 
вышли в свет «Венгерские рассказы» и роман «Поход за 
Дунай». В 1946 г. в Курске вышла книга «Курские очерки». 

В послевоенные годы О.М. Мальцев жил в г. Москва. Часто 
приезжал в родные места. Наблюдения за жизнью 
белгородских «спецхозов» легли в основу повестей: «Весенняя 
свежесть» и «Неведомый колодезь».  



Родился в сл. Чернянке (ныне пос. Чернянка Белгородской 
области). Окончил Петроградский университет. Много 
занимался в области фотометрии, приборостроения и физики 
планет, изучением небесных объектов, в первую очередь Луны. 

А.В. Марков – автор 70 научных работ, в том числе 
«Микрофотометр, его развитие, теория, точность и 
правильность промеров астрофотограмм», «Об относительных 
глубинах лунных кольцевых гор и кратеров в «Море облаков» и 
других.  



Родился в с. Большое Городище Корочанского уезда 
Курской губернии (ныне Шебекинский район Белгородской 
области) в семье обедневшего дворянина. 

Учился в Корочанском городском училище. В 1840 г. в 
Харьковской семинарии экстерном сдал экзамен на звание 
учителя. Три года преподавал в Корочанском приходском 
училище, затем перевелся в Обоянь. Учительскую работу 
сочетал с собиранием фольклора. 

Вел переписку с В.И. Далем и Русским географическим 
обществом. Им были подготовлены десятки статей и несколько 
сборников пословиц и поговорок, сказок и рассказов, 
анекдотов и прибауток, свадебных и хороводных песен, 
записей обычаев и обрядов, примет и предрассудков. Все это 
было почерпнуто собирателем-энтузиастом в белгородских и 
курских селениях.  

Собранные А.С. Машкиным этнографические материалы не 
утратили научной ценности, ссылки на них встречаются в 
«Словаре русских народных говоров», в сборниках пословиц и 
поговорок, в научных трудах по русской диалектологии.  



Родился 19 марта 1894 г. в г. Новый Оскол в семье 
служащего. Окончил Корочанскую мужскую гимназию и в 1915 
г. поступил на юридический факультет Московского 
университета, возвратился в г. Новый Оскол. Преподавал в 
первой в городе музыкальной школе.  

Летом 1919 г. служил в Красной Армии. В 1922 г. поступил в 
московскую консерваторию на преподавательскую работу. 
Автор оперы «Лейтенант Шмидт» (1938), концерта для сопрано 
и флейты с оркестром, сонат для флейты, а также целого ряда 
исследований и учебных пособий по музыке.  

В г. Новый Оскол сохранился дом, в котором жил и работал 
Н.И. Платонов в 1918-1922 гг. 



Родился 3 марта 1919 г. в г. Короче в семье кузнеца. 
Детские годы прошли в с. Самойловка под Корочей. В 1930 г. 
семья переехала в г. Харьков, где отец стал работать на 
строительстве тракторного завода.  

В 1945 г. А.В. Платонов окончил Военно-воздушную 
инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, с 1947 г. работал в 
Харьковском университете (с 1948 г. доктор наук), с 1960 г. – 
физико-техническом институте низких температур Академии 
наук УССР.  

А.В. Погорелов - автор научных трудов по геометрии и 
математической теории оболочек, а также учебников по 
математике. 

Лауреат Государственной премии СССР (1950), премии им. 
Н.И.Лобачевского (1959), лауреат Ленинской премии (1962). 



Родился 3 декабря 1722 г. в с. Чернуха Полтавской 
губернии. Образование получил в Киево-Могилевской 
академии.  

В 1759 г. по приглашению Белгородского епископа Иоасафа 
Мицкевича посетил Белгород. После недолгого пребывания 
получил место учителя поэтики в Харьковском коллегиуме. 

Значительная часть поэтического, философского наследия 
собрана, неоднократно публиковалась отдельными изданиями, 
вошла в сокровищницу не только украинской, русской, 
славянской, но и мировой литературы и философии.  

Г.С. Сковорода – музыкант, известен как певец (в том числе 
Придворной каппелы в Петербурге), исполнитель на бандуре, 
гуслях, скрипке, сопилке, флейте. Он автор многих, 
получивших широкое распространение вокально-хоровых 
сочинений (песен, псалмов, кантов), ввел в них сатиру, 
высокую гражданственность, философские размышления. 
Некоторые из его музыкальных сочинений вошли в сборники, 
другими авторами разрабатывались в произведениях крупной 
формы, в том числе И.П. Котляревским в опере «Санкт-
Петербургский гостиный двор». Сохранившиеся пьесы входят в 
репертуар камерных хоров и ансамблей. 



Родился 19 июля 1845 г. в г. Белгород. В 18 лет поступил в 
Петербургскую консерваторию. Музыкальное образование 
продолжил в Берлине.  

В 1870 г. И.И. Слатин опубликовал ряд статей о концертной 
жизни в Вене в журнале «Музыкальный сезон» В 1871 г. в 
Дрездене дебютировал в качестве дирижера, включив в 
программу сочинения А.С. Даргомыжского, М.И. Глинки, А.Г. 
Рубинштейна. Как дирижер много и успешно гастролировал за 
рубежом и в России – в Москве, Саратове, Харькове и других 
городах.  

При поддержке А.Г. Рубинштейна организовал в Харькове 
отделение Русского музыкального общества, учредив и 
возглавив в нем музыкальные классы, в 1883 г. 
преобразованные в музыкальное училище, где вел хор, 
оркестр, классы фортепиано и ансамбля.  

В 1917 г. на базе училища создана Харьковская 
консерватория. В Харькове он организовал и около 50 лет 
руководил постоянными симфоническими собраниями, 
пропагандируя преимущественно русскую музыку. О 
музыкальной деятельности И.И. Слатина с большим 
одобрением отзывались П.И.Чайковский, А.Г. Рубинштейн.  



Родился 4 февраля 1890 г. в с. Лучки Корочанского уезда 
Курской губернии (ныне Прохоровский район Белгородской 
области). Известность получил как специалист в области 
фитопатологии – науки о болезнях растений. Окончил 
Харьковский университет.  

Т.Д. Страхов – автор теории патологического процесса у 
растений, которая объясняет болезнь растения взаимосвязью 
больного растения, возбудителя болезни и внешней среды.  

Т.Д. Страхов разработал оригинальный десорбционно-
газовый метод дезинфикации и некоторые другие 
агротехнические и химические методы, позволяющие повысить 
иммунитет растений к болезням. 



Родился в сл. Ракитная (ныне пос. Ракитное Белгородской 
области). Отец Александра Ивановича добился для сына 
вольной.  

А.И. Стронин закончил Киевский университет (1848). 
Работал и служил во многих учебных заведениях, организациях 
и учреждениях в разных губерниях России. Действительный 
статский советник (1879).  

А.И. Стронин – автор работ «История и метод» (1869), 
«Политика как наука» (1877), «История общественности» 
(1879). Он заложил основы русской социологии, выдвинул ряд 
идей о строении и развитии мира. 



Родился в сл. Ивановская Белгородской губернии (ныне с. 
Ивановское Борисовского района Белгородской области). 

В 1761 г. Трутовский был зачислен на придворную службу в 
качестве певца и гусляра, в 1766 г. – придворным гусляром 
«камер-гуслистом». В 1766 г-1795 гг. издал (четырьмя частями) 
первый в России музыкально-фольклорный сборник, в который 
вошло немало народных песен, собранных В.Ф. Трутовским в 
черноземном крае. Из сочинений В.Ф. Трутовского известны 
вариации для фортепиано на тему народной песни «Во песочке 
комарочков уродилось», песня «Кружка» на стихи 
Г.Р.Державина.  

 В 1905 г. в г. Москва вышла книга П. Симонии 
«Камергуслист В.Ф. Трутовский и изданный им первый русский 
нотный песенник». 



Родился 22 ноября 1847 г. Отец и мать певца – выходцы из 
слободы Алексеевки Бирюченского уезда (ныне г. Алексеевка 
Белгородской области). В Алексеевке прошли детские и 
отроческие годы будущего музыканта, пел в Алексеевском 
хоре.  

После освобождения от крепостной зависимости в 1868 г. 
Д.А. Усатов смог поступить в Петербургскую консерваторию, 
которую окончил в 1873 г. с серебряной медалью. В составе 
частной оперной трупы ездил по стране, а в 1880 г. был 
приглашен в Большой театр, на сцене которого выступал почти 
10 лет.  

Работал преподавателем пения в Тифлисском музыкальном 
училище. Он был первым учителем Ф.И. Шаляпина. Великий 
певец с большой теплотой вспоминал о нем в своей книге 
«Страницы из моей жизни». 



Родился в с. Вознесеновка Обоянского уезда Курской 
губернии (ныне Ивнянский район Белгородской области). 
Окончил Московский университет.  

С 1874 по 1878 гг. возглавлял кафедру физиологии 
ветеринарного отделения Медико-хирургической академии. С 
1875 г. помощником К.Н. Устимович по кафедре стал будущий 
великий ученый И.П.Павлов.  

Более десяти научных работ К.Н.Устимовича связаны с 
физиологией органов человеческого организма. Он часто 
бывал в родной Вознесеновке, бесплатно лечил жителей всей 
округи. 



Родился 27 ноября 1816 г. в с. Грушевка Бирюченского 
уезда Воронежской губернии (ныне Волоконовский район 
Белгородской области) в дворянской семье. Получил начальное 
домашнее образование, в 1828 -1833 гг. учился в Бирюченской 
уездной гимназии. В гимназические годы пишет первые стихи. 
В 1833 г. поступил на юридический факультет Харьковского 
университета. После его окончания служил в Петербурге в 
министерстве финансов, начал публиковаться в журналах. 

В 1837 г. с И.Н. Шидловским знакомится молодой, только 
что приехавший в столицу Ф.М.Достоевский. Знакомство 
переросло в большую дружбу. В 1840 г., тяжело заболев, 
И.Н.Шидловский оставил службу и возвратился в Грушевку. 
Здесь им были созданы драма «Мария Симонова» и 
исследование по истории русской церкви. Работая над ним, 
И.Н.Шидловский в поисках старинных книг не раз наезжал в 
Белгород, по пути часто останавливался в Короче, где в 
драгунском полку служили его братья.  


