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Дорогие друзья!  
 

Тамбовская область – это почти 150 народностей, де-
сятки различных языков, многообразие культур и традиций, 
множество обычаев. В формировании и становлении лично-
сти человека огромную роль играет любовь к малой родине – 
духовная память человечества, без которой невозможна 
жизнь на земле.  

Тамбовский край, имеющий богатую историю и слав-
ные духовные традиции, известен как родина и место дея-
тельности многих знаменитых в России людей – писателей, 
художников, музыкантов, деятелей искусства и культуры. Среди них – поэт       
Е. Баратынский, композитор А. Верстовский, писатели С. Сергеев-Ценский и  
А. Новиков-Прибой, художник А. Герасимов, дипломат Г. Чичерин, ученый-
изобретатель А. Ладыгин, музыканты Ю. Реентович и В. Мержанов, певицы    
Н. Обухова и М. Мордасова. Тамбовские просторы вдохновляли композиторов 
П. Чайковского, С. Рахманинова, В. Агапкина, художников Ф. Васильева и       
В. Поленова, ученого – преобразователя природы И. Мичурина.  

Наша первостепенная задача – сохранить преемственность поколений, 
связь с историческим прошлым своей страны.   

Вышедший в свет «Календарь дат и событий духовно-нравственной и 
культурно-исторической жизни Тамбовщины» будет способствовать формиро-
ванию интереса к культурным традициям Тамбовской земли, укреплению меж-
национальных отношений, утверждению толерантности и взаимного уважения 
между этническими сообществами. Он поможет соединить в один контекст со-
бытия, имена, факты, праздничные даты, связанные с той или иной культурой, 
религиозной системой. Вы поймете, что один и тот же день является временем 
разных событий, которые, благодаря календарю, неожиданно совпадают и син-
хронизируются. 

Тамбовщина – многоконфессиональный регион. Здесь проживают право-
славные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, буддисты и представители 
других вероисповеданий. Эти обстоятельства обязывают уделять самое при-
стальное внимание вопросам формирования культуры взаимоотношений на ос-
нове взаимотерпимости, взаимопорядочности и взаимоуважения. 

Очень важно сохранить свою национальную и духовную идентичность, 
не растерять себя как нацию. Быть и оставаться Россией, богатой, многонацио-
нальной, поликультурной страной.  

 
 

О.И. Бетин,  
глава администрации  
Тамбовской области 
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Январь – (лат. Januarius) – месяц, получивший, по преданию, свое имя от рим-

ского царя Нумы Помпилия в честь римского двуликого бога Януса, который 

одним ликом смотрит в прошлое, другим – в будущее. 

 

Славянское название «просинец» дано, видимо, от увеличения дня, прибавле-

ния небесной синевы. В других языках январь носит названия: «січень» (укр.), 

«студзень» (бел.), «ианвари» (груз.), «anvar» (азер.). 

 

 

Январь приходит с Новым годом 
Под звуки праздничных хлопушек, 
Под елкой водит хороводы 
Среди подаренных игрушек. 
 

М. Митлина 
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Новый год – праздник, 
отмечаемый многими 
народами в момент пе-
рехода с последнего 
дня года в первый день 
следующего года.   
Жители большинства 

стран мира отмечают Новый год 1 января.  
Наша страна, как и большая часть стран 
мира, живет по григорианскому календарю 
(в католических странах он был введен в 
1582 г., в России – в 1918 г.).  
В Россию обычай праздновать Новый год  
1 января пришел при Петре I.  В допетров-
скую эпоху новолетие на Руси приходи-
лось на другие даты. Поначалу отсчет но-
вого года на Руси велся с 1 марта (т.н. 
«мартовский» год). В 1348 г.  начало года 
было перенесено на 1 сентября согласно 
установлениям Никейского церковного 
собора. Окончательно такой порядок ут-
вердился на территории Русского государ-
ства с конца XV века.  При этом счет лет 
велся не от Рождества Христова, как в за-
падноевропейских странах, а от сотворе-
ния мира. Поэтому, например, в летопис-
ном известии об основании крепости Там-
бов мы встретим не привычную дату – 
1636 год, а дату от сотворения мира –  
7144 год.  
Единственным содержанием праздника 
новолетия в допетровской России был осо-
бый торжественный молебен в присутст-
вии царской семьи. Характер светского 
праздника начало нового года приобрело 
лишь при Петре I. Своим указом Петр по-
велел перейти на счет лет от Рождества 
Христова, что и произошло с началом    
1700 года. Одновременно царь установил, 
что Новый год должен начинаться 1 янва-
ря, как это было принято в странах Евро-
пы. В честь Нового года велено было уст-
раивать праздничные торжества. Они со-
провождались колокольным звоном и мо-

литвами в церквях. Домовладельцы долж-
ны были ставить перед домами и воротами 
для украшения хвойные деревья; каждый 
вечер зажигались смоляные бочки, запус-
кались фейерверки, палили из двухсот пу-
шек перед Кремлем. Новогодние праздне-
ства в  Москве длились целых семь дней. 
Так в Россию пришел обычай празднова-
ния Нового года, заимствованный из Гер-
мании.  
Привнесенный Петром обычай празднова-
ния Нового года утвердился не сразу. Ни 
А.С. Пушкин, ни М.Ю. Лермонтов никогда 
в своей жизни новогодней елки не видели. 
Обычай устанавливать домашнюю елку 
сложился в  городской среде  (среди дво-
рян, чиновников, представителей интелли-
генции) лишь в середине XIX века. В кре-
стьянских семьях новогоднюю елку до ре-
волюции не наряжали. Связанный с Новым 
годом образ Деда Мороза, как мы его себе 
представляем, начал складываться в Рос-

1		
января	

	

1	ЯНВАРЯ	–	НОВЫЙ	ГОД	
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сии только в начале ХХ века, а оконча-
тельно утвердился только во второй поло-
вине 1930-х годов. Тогда же, т.е. только в 
советское время, Дед Мороз получил свою 
спутницу Снегурочку. 
По времени Новый год близок к религиоз-
ному празднику Рождества Христова, от-
мечаемому Русской Православной Церко-
вью 7 января  (по старому, дореволюцион-
ному стилю, Рождество приходилось на  
25 декабря). Поэтому в реальной жизни  

эти праздники тесно переплелись. Однако 
для верующего населения Рождество тра-
диционно являлось более значимым 
праздником, чем Новый год. Новый год до 
революции преимущественно был детским 
домашним праздником. Изменение ситуа-
ции произошло уже в советское время, ко-
гда проводилась политика борьбы с рели-
гией. 
 

 
 

Обычай устанавливать и украшать на Но-
вый год хвойное дерево (чаще всего – ель) 
изначально был связан с христианским 
праздником Рождества. 
Ель – вечнозеленое дерево, что восприни-
малось как символ торжества наполненной 
верой жизни над смертью. Именно такой 
смысл придавался рождественской ели в 
протестантских землях Германии (протес-
тантизм – одно из основных направлений в 
христианстве наряду с православием и ка-
толицизмом), получившее распростране-
ние с XVI в.). Рождественскую ель здесь 
принято было устанавливать и украшать не 
только в домах, но в церквях.  

На верхушке ели помещалось изображение 
восьмиконечной звезды как символ рож-
дения Христа. На ветвях дерева развеши-
вались игрушки, фонарики, сладости и 
гирлянды, зажигались свечи. Рядом с ел-
кой устраивались игры  и развлечения для 
детей. Об этих традициях нам хорошо из-

вестно по сказке Э.Т. Гофмана «Щелкун-
чик и мышиный король». 
В Россию обычай устанавливать в доме и 
украшать новогоднюю ель  перенес Петр I. 
При этом рождественская ель лишилась 
религиозного смысла, который придавался 
ей в протестантской Германии. Оконча-
тельно традиция украшать новогоднюю 
ель укоренилась в крупных городах к се-
редине XIX века, а в провинции – и того 
позже.   
В Тамбовской губернии стало модным на-
ряжать елку и устраивать рядом с ней 
праздник для детей лишь в конце XIX века. 
Елочных базаров, где продавались  готовые 
елочные украшения, в Тамбове не было, 
поэтому их делали в основном сами. На 
елку помещались детские игрушки и сла-
дости (пряники, конфеты и т.д.) в яркой 
обертке. После праздника они доставались 
детям, приглашенным на елку. Подарки 
полагалось дарить всем приглашенным, 
поэтому устройство такого новогоднего 
развлечения могли позволить себе только 
более или менее обеспеченные люди (дво-
ряне, чиновники и представители интелли-
генции и т.д.).  
В дворянских усадьбах было принято уст-
раивать елки не только для дворянских де-
тей, но и для детей крестьян и слуг. Вос-
поминания о такой елке оставил митропо-
лит Вениамин (Федченков), отец которого 
служил управляющим имением Баратын-
ских в усадьбе Ильиновка Тамбовской гу-
бернии. В детстве ему пришлось бывать   
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на такой елке вместе с крестьянскими 
детьми: “Господа на святки устраивали 
своим детям елку и, вероятно, после них 
приглашали на нее и детей дворни с роди-
телями, заготовив для них «гостинцы» –
сласти. Чтобы довезти детей, им дали с ко-
нюшни «буланку» [т.е. лошадь буланой 
масти]  с санями. Звездное небо, искря-
щийся снег, скрип санных полозьев, вся эта 
красота и сейчас стоит перед моим взором, 
как живая. Но когда нас провели в барский 
зал, то я от восторга не знал, где я, не в 
раю ли? «Невероятно» высокие потолки, 
красивое убранство зала, «необыкновен-
ные существа» – господа, такие все краси-
вые и нарядные, все улыбаются. И среди 
всей этой волшебно-сказочной прелести 
еще огромная елка до потолка: с зажжен-
ными, мерцающими свечами, серебристы-
ми нитями, со звездами, игрушками, сла-
стями. Кажется, я и спал еще в очаровании, 
больше уже никогда не повторившемся в 
такой яркой силе красоты”. 
В советское время, с 1929 по 1935 год, 
власть запрещала устройство новогодних 
елок, считая это отголоском дореволюци-
онного  быта. Однако затем ситуация из-
менилась.  Обычными  стали массовые но-
вогодние праздники в школах, детских уч-
реждениях. С 1937 года был налажен фаб-
ричный выпуск новогодних украшений из 

картона, стекла, ваты. Среди них были не 
только хрупкие шары, шишки, сосульки, 
изображения забавных зверушек, но и 
символы советского времени – ракеты, ди-
рижабли, серпы и молоты, автомобили, 
фигурки космонавтов и т.д. В 30-е годы 
был выпущен даже комплект елочных ша-
ров с портретами руководителей Коммуни-
стической партии и Советского государст-
ва. В 1947 году день 1 января был объявлен 
нерабочим (ранее, с 1930 г. он считался 
обычным рабочим днем). 
Новогодние ели появились на улицах горо-
дов, в том числе – на Ленинской площади 
Тамбова. 

 

Новогодняя елка на Ленинской площади города Тамбова (2013) 

Новогодние елочные игрушки  
советского времени 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
9 

 

К.Я. Малофеев за работой  

 

 
 

 
 

Константин Яковлевич 
Малофеев (1934-1991) – 
скульптор, заслужен-
ный художник РФ, – 
родился в селе Ахмато-
во Мордовской АССР. 

Окончил Пензенское художественное 
училище. В 1955 году приехал в Тамбов и 
связал с этим городом всю свою даль-
нейшую жизнь. Многие известные тамбов-
чанам памятники нашего областного цент-
ра созданы этим скульптором. 
Ведущее место в творчестве К.Я. Мало-
феева занимают портрет и однофигурная 
композиция, изображающие человека, 
занятого делом. Уже первые его работы – 
«Обед», «Доярка», «Утро», – привлекли 
внимание специалистов и завоевали 
симпатии зрителей. 
В 1970 –80-е годы К.Я. Малофеев создаёт 
серию портретов известных людей, связан-
ных с Тамбовщиной: авиаконструктора 
С.М. Егера, летчика-космонавта СССР                 
Л.С. Дёмина, поэта Е.А. Баратынского, пе-
вицы И.К. Архиповой, врача С.Н. Фё-
дорова, наркома Г.В. Чичерина, учёного  
А.Л. Чижевского и др. Работы скульптора 
с успехом экспонировались на областных, 
республиканских и всесоюзных худо-
жественных выставках. 

В городах и селах Тамбовщины установ-
лены около тридцати его памятников, по-
священных воинам Великой Отечествен-
ной войны. Среди них – монумент «Веч-
ный огонь» в Тамбове (1970), созданный в 
соавторстве с С.Е. Лебедевым, многофи-
гурный памятник погибшим воинам в 
Жердевке (1981) и др. Малофеев – автор 
скульптурного портрета композитора               
С.В. Рахманинову, установленного на тер-
ритории Музея-усадьбы композитора в              
с. Ивановка (1982), памятного знака «Жер-
твам политических репрессий» на Петро-
павловском кладбище в Тамбове, памят-
ника Г.Р. Державину в Тамбове (открыт               
в 1994 г.). 
В 1985 году на территории 2-й городской 
больницы г. Тамбова был установлен 
памятник, посвященный подвигу медиков 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. («Сестричка»). По своей тематике 
памятник уникален для России. Авторы 
памятника – скульптор К. Малофеев, 
архитекторы А. Куликов и О. Быстро-
зорова. В интервью Малофеев отмечал, что 
ему особенно дорога работа над этим 
памятником. 

2		
января	
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Тамбовский областной театр кукол, 
ул. Интернациональная, д. 15 

А.П. Трапани 

 
 
 

 
В 1930-х годах в СССР 
начинают создаваться 
кукольные театры, са-
мым известным из кото-
рых стал кукольный те-
атр Сергея Образцова в 

Москве. Тогда же первые кукольные круж-
ки  начинают работать в Тамбове – при 
школе № 6 под руководством художников-
супругов Натальи Николаевны и Алексан-
дра Петровича Ефимовых. На базе этого 
кружка и был образован профессиональ-
ный театр кукол г. Тамбова. Первый его 
спектакль состоялся 4 января 1934 года.            
С 1937 года театр стал областным.  
С 1962 по 1978 год главным режиссером и 
директором Тамбовского областного театра 
кукол был Андрей Петрович Трапани. Под 
его руководством театр стал одним из ве-
дущих кукольных театров СССР. При Тра-
пани, в 1963 году, Тамбовский театр кукол 
стал коллективным членом Международ-
ного союза кукольников (УНИМА).  
После смерти А.П. Трапани главным ре-
жиссером Тамбовского театра кукол стал 
молодой выпускник Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кинематографии 

Николай Одинцов. Он приглашает на по-
становки известных художников: И. Яни-
шевскую, А. Мичурину, В. Плоских, ре-
жиссеров: А. Сезоненко, В. Советова,       
Я. Циммерманиса (будущий известный 
мультипликатор) и др. 

Театр является постоянным участником 
проводимых фестивалей театров кукол, 
лауреатом Международного культурного 
фестиваля «Дни славянской культуры», 
проводимого в Польше в г. Жешув. 
 

 
Расцвет Тамбовского 
кукольного театра свя-
зывают с именем Ан-
дрея Петровича Тра-
пани (1908-1979).  
По материнской линии 
А.П. Трапани – дале-
кий потомок итальян-
ского герцогского ро-
да, фамильный замок 
которого расположен в 
окрестностях города  
Трапани на Сицилии.  
 

Предки Андрея Петровича обосновались в 
России в XIX веке. 
А.П. Трапани родился в Семиреченской 
области (современная территория Казах-
стана) в семье преподавателя. После окон-
чания школы поступил на рабфак, а затем, 
в 1926 г., – на химико-физический факуль-
тет МГУ. В студенческие годы занимался в 
театральной студии, играл эпизодические 
роли в театре К.С. Станиславского. 
По окончании вуза работал по своей ос-
новной специальности – заведующим хи-
мической лабораторией в Магнитогорске.  

4		
января	
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В 1938 году поступил на театральное отде-
ление Государственного института ис-
кусств (ГИТИС). 
В годы войны А.П. Трапани оказался в Ом-
ске. Здесь он возглавил театр кукол и одно-
временно руководил филармонией. Редкое 
сочетание инженерного расчета и матема-
тического склада ума с театральным обра-
зованием, интуицией художника и лириче-
ской душой, присущее Трапани, идеально 
подошло для работы в этом виде искусст-
ва. В Омском театре кукол Трапани было 
поставлено 22 спектакля. С 1950 года Анд-
рей Петрович занимал должность главного 
режиссера Крымского театра кукол (Сим-
ферополь). 
В 1962 года А.П. Трапани становится глав-
ным режиссером Тамбовского театра ку-
кол. За годы работы в нем он осуществил 
52 постановки. Театр объездил с гастроля-
ми всю Тамбовскую область, успешно га-
стролировал в Москве. Некоторые из по-
ставленных Трапани кукольных спектаклей 
(«Поросенок Чок», «Конек-горбунок», 
«Снежная королева», «Золушка») многие 
годы не сходили со сцены театра. 
Отличительной чертой Трапани всегда яв-
лялись творческий поиск, стремление пре-
одолеть идеологические препоны и усто-
явшиеся шаблоны. Новаторскими были его 
попытки расширить репертуар кукольного 
театра за счет постановок литературной 
классики. Трапани впервые в стране по-
ставил в кукольном театре трагедию              
А.С. Пушкина «Каменный гость» (1966), 
ряд пьес Е. Шварца. 
Десятки учеников Трапани стали настоя-
щими мастерами. Не случайно кафедра те-

атра кукол Ленинградского института те-
атра, музыки и кинематографии избрала 
одной из выпускных баз для своих лучших 
учеников Тамбовский театр кукол.  
Трапани являлся членом Международного 
совета кукольников при ЮНЕСКО – 
УНИМА. Он вел большую общественную 
работу, был членом президиума Совета 
Тамбовского Комитета защиты Мира. За 
заслуги в развитии советского театра для 
детей А.П. Трапани награжден орденом 
«Знак Почета» (1968). 
Скончался Андрей Петрович в 1979 году. 
Он был похоронен на Петропавловском 
кладбище в Тамбове.  На надгробном кам-
не четыре слова – «Режиссеру, учителю, 
рыцарю добра».  
Женой и неизменной спутницей А.П. Тра-
пани была Симона Густавовна Ландау – 
внучка французского инженера, приехав-
шего в Петербург в 1895 году и проектиро-
вавшего Троицкий мост через Неву. Анд-
рей Петрович познакомился с ней в Омске. 
Симона Густавовна – замечательный теат-
ровед, литератор, педагог. Живя в Тамбове, 
она руководила работой созданного ею 
детского самодеятельного театра во Двор-
це пионеров и школьников, преподавала в 
филиале школы-студии МХАТ при област-
ном драматическом театре, в культурно-
просветительном училище, Тамбовском 
филиале Московского института культуры.  
На доме рядом со зданием драматического 
театра, где проживали А.П. Трапани и              
С.Г. Ландау, ныне установлена посвящен-
ная им общая мемориальная доска. 
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Рождество Христово – 
один из главных двунаде-
сятых праздников, уста-
новленный христианской 
церковью в честь рожде-
ния Христа от Марии в 
Вифлееме (Бейт-Лехем – 

в переводе «Дом хлеба»). В Евангелии от 
Луки говорится, что Иосиф и Мария при-
шли в Вифлеем, чтобы участвовать в пере-
писи населения, проводившейся по прика-
занию императора Августа. Во время пре-
бывания в Вифлееме Марии пришло время 
родить. Поскольку на постоялом дворе им 
не хватило места, Иосиф и Мария остано-
вились в пещере,  служившей пастухам для 
укрытия скота. В этой пещере была камен-
ная кормушка (ясли), вырезанная в скале, а 
также железные кольца, чтобы можно бы-
ло привязать животных на ночь. Эту кор-
мушку дева Мария использовала как ко-
лыбель.  
В ночь, когда родился Христос, над Виф-
леемом загорелась яркая звезда. Первыми 
на ее свет пришли пастухи. Следующими 
были восточные мудрецы, волхвы Бальта-
зар, Мельхиор и Каспар, принесшие три 
дара новорожденному – золото, ладан и 
смирну.  
В советское время религиозные праздники 
были отменены, и большинство рождест- 

венских обычаев (елка, подарки) соедини-
лось с празднованием Нового года. Вновь 
день Рождества Христова стали праздно-
вать официально с 1991 года, в связи с чем 
7 января стало нерабочим днем. 
По федеральным каналам российского те-
левидения в ночь на Рождество транслиру-
ется торжественное богослужение в храме 
Христа Спасителя в Москве. 
 

 

Празднование Рождества Христова в Там-
бовской области проходит с активным уча-
стием Тамбовской епархии Русской Право-
славной Церкви. Повсеместно устраивают-
ся рождественские концерты, на главной 
концертной площадке проходит Архиерей-
ская Рождественская елка с выступления-
ми воспитанников воскресных школ. 

 

Рождество Христово связано с обычаем 
славления Христа. Рождественское славле-
ние имело четкую структуру: обход дерев-
ни с испрошением разрешения «Христа 
прославить», исполнение рождественского 
тропаря и текстов «славок», одаривание 
участников обхода хозяевами дома. 
С праздником Рождества связана и тради-
ция устанавливать вертепы (от славянско-
го – «пещера», «ущелье»), воспроизводя-
щие обстановку пещеры, в которой родил-

ся Иисус Христос. 
Рождество Христово нередко называют 
«матерью всех праздников». Ему посвящен  
целый ряд православных храмов и церквей 
на территории Тамбовщины. 
Один из самых красивых храмов дорево-
люционного Тамбова – Христорождест-
венский собор – располагался на террито-
рии современного Центрального рынка. 
История Христорождественского собора 
началась с завещания богатого тамбовско-

7		
января	
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го купца И.А. Суворова в 1836 году. В нем 
Суворов наказал построить на Базарной 
площади церковь и оставил средства для ее 
постройки.  
После длительной череды согласований 
строительство церкви началось только в 
1862 году. В 1873 году Рождественская 
церковь была достроена, а в 1876 году 
тамбовские купцы добились решения о 
присвоении церкви статуса городского со-
бора. 
Собор Рождества Христова представлял 
собой пятиглавое сооружение с централь-
ным восьмигранным куполом шатрового 
типа. Современники отмечали роскошное 
оформление интерьеров храма.  
Священной реликвией, хранившейся в со-
боре, были мощи великомученика Панте-

леимона, полученные в дар от афонского 
монастыря. 
Собор оставил след в городской топони-
мике. По названию церкви прилегающая 
улица получила название Рождественской 
(в советское время – улица Красная). Один 
из приделов храма был освящен во имя   
св. великомученицы Параскевы Пятницы 
(Параскева Пятница считалась покрови-
тельницей домашнего скота и торговли). 
От имени этой святой другая улица, приле-
гающая к собору, получила название Пят-
ницкой. После революции улица была   
переименована в Робеспьеровскую, не-
сколько лет назад историческое название 
возвращено. 
В 30-х годах XX века собор был закрыт и 
разобран. 

Христорождественский собор в городеТамбове (фото начала ХХ века) 
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Ф.М. Кадичев (1883-1942) 

 
 
 

 
 

Талантливый дирижер, 
музыкант, композитор и 
педагог Федор Михайло-
вич Кадичев родился       
26 декабря 1883 года        
(7 января 1884 г. по ста-
рому стилю) в Смолен-

ской губернии. Служил помощником ка-
пельмейстера Сумского гусарского полка. 
Позднее, после окончания Московского 
филармонического училища (1907), играл 
в симфоническом оркестре Большого теат-
ра. С 1909 года обосновался в Тамбове. 
В музыкальной культуре Тамбовского края 
имя Федора Михайловича Кадичева весьма 
примечательно. Талантливый валторнист и 
пианист, многогранный композитор и ди-
рижер, педагог, он на протяжении многих 
лет работал в Тамбовском музыкальном 
училище. Федор Михайлович дирижиро-
вал симфоническим и духовым оркестрами 
училища, руководил классом духовых ин-
струментов. Среди его учеников – автор 
бессмертного марша «Прощание славян-
ки» В. Агапкин. 
После Октябрьской революции Ф.М. Ка-
дичев становится помощником директора 
музыкального училища С. Старикова по 
подготовке и проведению общедоступных 
концертов в Тамбове и Тамбовском музы-
кальном округе. В 1919-1920 годах симфо-
нический оркестр под его управлением вы-
ступал в Воронеже, Орле, Липецке, Козло-
ве, др. городах. 
В 1918-1921 годах Кадичев являлся также 
капельмейстером оркестров при Тамбов-
ской ЧК, Первых пехотных курсах.                     

В 1922-1923 годах руководил музыкаль-
ными кружками и хором завода «Ревтруд».  
С 1932 по 1937 год Кадичев руководит 
симфоническими и духовыми оркестрами 
учащихся музыкального училища, готовит 
с ними концертные программы. Все это 
время он оставался наставником капель-
мейстеров оркестров Тамбовщины. 
Помимо дирижерской и исполнительской 
деятельности Федор Михайлович являлся 
композитором. Ему принадлежит авторст-
во 6 опер, 8 симфоний, концертов для тру-
бы, валторны, тромбона, инструменталь-
ных пьес, песен и романсов. 
В конце жизни Ф.М. Кадичев был необос-
нованно репрессирован. 

 

130	ЛЕТ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	ФЕДОРА	МИХАЙЛОВИЧА	КАДИЧЕВА	
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января	
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Преподобный Феофан, в 
миру – Георгий Василь-
евич Говоров, родился 
10 января 1815 года (по 
старому стилю) в селе 
Чернавском Орловской 
губернии в семье свя-

щенника. В 1837 году окончил Орловскую 
духовную семинарию и поступил в Киев-
скую духовную академию, по окончании 
которой принял монашество с именем 
Феофан. Преподавал в Санкт-Петербург-
ской духовной академии. В 1847 году в со-
ставе Русской духовной миссии был на-
правлен в Иерусалим. По возвращении в 
Россию (1855) – ректор Духовной акаде-
мии. 
В 1859 году состоялось рукоположение 
архимандрита Феофана в сан епископа 
Тамбовского и Шацкого. Святитель Фео-
фан устраивает церковно-приходские и 
воскресные школы, открывает женское 
епархиальное училище. В то же время он 
заботится о повышении образования само-
го духовенства. При епископе Феофане с 
1861 года стали выходить «Тамбовские 
епархиальные ведомости». 
В июле 1863 года святитель Феофан был 
переведен из Тамбова на Владимирскую 
кафедру, а в 1866 году по прошению уво-
лен на покой с правом проживания в Ус-
пенской Вышенской пустыни Тамбовской 
епархии. 
В 1872 году святитель уходит в затвор (с 
этим связано и его прозвище – Феофан За-
творник). В это время он пишет литера-

турно-богословские труды, среди которых 
наиболее значительными являются «Пись-
ма о христианской жизни», «Добротолю-
бие», «Толкование апостольских посла-
ний», «Начертание христианского нраво-
учения». За писательские труды все ду-
ховные академии Русской Православной 
Церкви признали святителя Феофана сво-
им почетным членом. 
Святитель мирно почил 6 января 1894 го-
да. Погребен в Казанском соборе Вышен-
ской пустыни. Канонизирован в 1988 году 
как подвижник веры и благочестия, ока-
завший глубокое влияние на духовное воз-
рождение общества. 

 
Вышенский монастырь Успения Пресвя-
той Богородицы был основан при впа-
дении в реку Цну ее притока Выши, в            
25 километрах от города Шацка в 1625 
году (ныне – территория Шацкого района 
Рязанской области). С 1689 года находился 

в ведении тамбовских епископов. Со дня 
основания до революции 1917 года 
монастырь был мужским. 
Судя по всему, изначально Вышенская 
обитель не была именитой и богатой. 
Подъем ее начался в XIX веке. Благодаря 

Преподобный Феофан 
(1815-1894) 
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епископу Тамбовскому и Шацкому 
Феофилу (Раеву) из Саровского монастыря 
был приглашен старец Тихон, под 
руководством которого монастырь был 
отстроен практически заново. 
Главная святыня монастыря – список 
чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери – была передана обители 7 марта 
1827 года. В 1831 году заложен летний 
каменный летний храм во имя этой иконы. 
В числе прочих в этом соборе были и 
иконы, написанные св. Феофаном 
Затворником. Он жил в монастыре в 1866-
1894 годах, с 1872 года – в полном 
уединении, собственноручно устроив для 
молитв небольшой домовый храм Богояв-
ления Господня. 
В 1874-1890 годах в Вышенском 
Успенском монастыре был выстроен 
теплый каменный пятиглавый Христо-

рождественский собор, украшенный с трех 
сторон колоннами и портиками ионичес-
кого ордера. В этом соборе хранилась 
почитаемая икона Девяти мучеников Кизи-
ческих. 
К 1917 году в монастыре насчитывалось  
53 монаха. В 1920-е годы обитель была 
официально закрыта, здания и все 
имущество национализированы, а монахи 
выселены. В 60-х годах была взорвана 
монастырская колокольня.  
Возрождение монастыря, но уже в 
качестве женской обители, началось в  
1990 году, после канонизации Феофана 
Затворника. 
29 июня 2002 года при участии Патриарха 
Алексия Второго состоялось торжествен-
ное перенесение мощей Феофана в Вы-
шенскую обитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вышенский монастырь Успения Пресвятой Богородицы (фото начала XX века) 
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Лев Владимирович Ку-
лешов (1899-1970) – со-
ветский режиссер и тео-
ретик кино, один из 
пионеров советского и 
мирового киноискус-
ства. 

Будущий кинорежиссер родился 13 января 
(1 января по старому стилю) 1899 года в 
Тамбове в семье помещика. Среднее обра-
зование получил в Тамбовском реальном 
училище. Через три года после смерти отца 
Лев Кулешов с матерью переехал в Москву. 
Здесь он поступил в Строгановское худо-
жественно-промышленное училище, а за-
тем стал вольнослушателем училища жи-
вописи, ваяния и зодчества (1916-1918). 
Кулешов мечтал стать театральным худож-
ником, но в 1916 году попал на кинофаб-
рику Ханжонкова, и это изменило его судь-
бу. Он занялся теорией построения кино-
картин, законами их композиции. Многие 
его идеи были революционными для то-
гдашней кинематографии. Кулешов, в ча-
стности, стоял у истоков применения мон-
тажа, без которого невозможно предста-
вить современное кино. Он писал: 
«…Чтобы сделать картину, режиссер дол-
жен скомпоновать отдельные снятые кус-

ки, беспорядочные 
и несвязные, в од-
но целое и сопо-
ставить отдельные 
моменты в наи-
более выгодной, 
цельной и ритми-
ческой последова-
тельности, так же, 
как ребенок со-
ставляет из от-
дельных, разбро-
санных кубиков             

с буквами целое слово или фразу». Фильм 
«Про-ект инженера Прайта» (1919) – один 

из первых при-
меров использо-
вания киномон-
тажа в мире. 
Советское кино-
искусство начи-
налось с доку-
ментальных хро-
ник. Кулешов, 
применяя на 
практике свои 
теоретические 
находки, снимал 
Гражданскую 
войну, стройки, 
митинги, бес-
призорных... 
В 1919 году в Москве была организована 
первая государственная школа кинема-
тографии (ныне ВГИК). С этого времени 
судьба Кулешова была связана с 
преподавательской работой в нем.  
В 20-е годы вокруг Кулешова сложилась 
группа единомышленников, стремившихся 
к изучению особенностей киноискусства, 
поиску новых приемов и законов актерской 
игры и режиссуры. Эти поиски отразились 
в фильмах Кулешова: «Необычайные при-
ключения мистера Веста в стране больше-
виков» (1924), «По закону» (1926), 
«Великий утешитель» (1933) и др.  
В 1944-46 годах Кулешов занимал долж-
ность директора ВГИКа, позднее был за-
местителем директора по творческим во-
просам и возглавлял кафедру режиссуры. 
Среди его учеников – такие известные ре-
жиссеры, как В.И. Пудовкин, Б.В. Барнет, 
В.М. Георгиев, М.И. Ромм. Знаменитый 
учебник Л. Кулешова «Основы кинорежис-
суры» (1941) переведен на многие языки 
мира.  
 

13		
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Л.В. Кулешов  
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Появившееся на рубеже XIX и ХХ веков 
новое развлечение – синематограф – было 
впервые продемонстрировано жителям 
Тамбова 29-30 мая 1897 года. В здании 
Дворянского собрания (ныне – драмтеатр 
имени Луначарского) в эти дни демонстри-
ровали короткометражки братьев Люмьер. 
Тогдашние фильмы были наивными, 
немыми и черно-белыми. Однако новое 
зрелище сразу вызвало огромный интерес 
публики. В провинциальных городах стали 
появляться кинотеатры. 
Одним из первых специально оборудован-
ных кинотеатров в Тамбове стал электро-
театр «Модерн», расположенный на пере-
сечении улиц Большой и Дубовой (ныне – 
Советская и Комсомольская). В начале 
прошлого столетия владельцами распо-
ложенного здесь здания были братья 
Жарковы. По некоторым сведениям, его 
взял в аренду фотограф Тепфер, который в 
1910 году обращался с просьбой дать ему 
разрешение на показ движущихся снимков 
в специальном театре. В конце того же 
года дом приобрел дворянин Г. Лапицкий, 
 

Оформивший его на свою супругу            
М.А. Лапицкую. К этому времени в здании 
действовал электросалон «Модерн», 
владелец которого, Ф. Лантревиц, начал 
демонстрировать фильмы. Лапицкие про-
вели серьезную реконструкцию здания: 
появилась пристройка с северной стороны,  
большое фойе, парадный вход с лестницей, 
буфет, гардероб и туалетные комнаты. Все 
это было выполнено на высоком уровне. 
Оформление интерьера, его внешняя архи-
тектура соответствовали стилю модерн, 
над входом раскинула крылья отлитая из 
металла фигура аиста. 
После революции «Модерн» был конфис-
кован и передан театральному отделу. 
Когда в 1930-х годах кино начали внедрять 
в массовую советскую культуру, большое 
помещение фойе переоборудовали в 
малый зрительный зал, убрали эстраду. В 
1952 году «Модерн» переименовали в 
«Звезду». В 80-х годах в кинотеатре был 
организован клуб любителей кино 
«Контакт». К сожалению, с 1990-х годов 
кинотеатр «Модерн» перестал действовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кинотеатр «Модерн» (фото начала ХХ века) 
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Выдающийся предста-
витель русской врачеб-
ной школы и общест-
венный деятель Эдуард 
Христианович Икавитц 
родился в Москве              
26 января (по старому 

стилю) 1831 года. Его отец, учитель из Ри-
ги, происходил из прибалтийских немцев. 
После окончания медицинского факультета 
Московского университета Э.Х. Икавитц 
приехал в г. Тамбов, поступив врачом в 
Тамбовскую больницу приказа обществен-
ного призрения (будущая губернская зем-
ская больница). В 1867 году он возглавил 
губернскую земскую больницу, где и про-
работал до конца своих дней. 
Как хирург Э.Х. Икавитц пользовался ши-
роким признанием в стране, а руководимая 
им больница стала одной из лучших в Рос-
сии. Он впервые в Тамбове применил             
хлороформный наркоз при операциях, на-
ложение гипсовых повязок, ларингоско-
пию, первым провел ряд сложных для того 
времени операций. Эдуард Христианович 
воспитал целую плеяду врачей, оставил 
127 научных трудов.  
По инициативе Икавитца Медицинское 
общество в 1871 году открыло лечебницу, 
обращаясь в которую неимущие граждане  
могли бесплатно получить медицинскую 
помощь. Благодаря его усилиям в Тамбове 
была также открыта одна из первых в Рос-
сии фельдшерских и акушерских школ 
(1868). В течение двадцати лет он был ее 
директором. 
Все свои личные средства Эдуард Хри-
стианович вкладывал в улучшение условий 
в больнице и лечение больных. Не имея ни 
собственного дома, ни квартиры, он жил на 
территории больницы. Перед смертью 

Икавитц завещал 1000 рублей для ежегод-
ных премий членам Медицинского обще-
ства за лучшие научные работы. 
За успешную многолетнюю деятельность в 
медицине Э.Х. Икавитц получил чин дей-
ствительного статского советника. При-
знанием его заслуг как врача, ученого, об-
щественного деятеля стало избрание Ика-
витца в 1884 году почётным гражданином 
г. Тамбова. 
Умер Э.X. Икавитц 6 января (по новому 
стилю 18 января) 1889 года. Могила его 
находилась на территории Тамбовского Ка-
занского мужского монастыря. 
В 2008 году решением Тамбовской город-
ской Думы учреждена городская именная 
стипендия имени Э.Х. Икавитца в области 
биологии, химии, медицины для наиболее 
одаренных учащихся, студентов государст-
венных и муниципальных образователь-
ных учреждений. 

18		
января	

Э.Х. Икавитц (1831-1889) 

 

125	ЛЕТ	СО	ДНЯ	СМЕРТИ	ЭДУАРДА	ХРИСТИАНОВИЧА	ИКАВИТЦА	
	



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
20 

 

 
 
 

 
Крещение (или Богояв-
ление) празднуется Рус-
ской Православной Цер-
ковью 19 января и явля-
ется одним из главных 
двунадесятых праздни-

ков в православном христианстве. Он ус-
тановлен в честь важного события свя-
щенной евангельской истории – Крещения 
Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоан-
ном Крестителем (Иоанном Предтечей).  
В соответствии с учением церкви, при 
Крещении Господа в Иордане людям была 
явлена неведомая до тех пор тайна о Боге 
Едином в трех Лицах (Бога-Отца, Бога-
Сына и Святого Духа). Иоанн Предтеча 
принял от Бога повеление крестить народ в 
знак очищения грехов. Как человек, Хри-
стос тоже должен был исполнить эту запо-
ведь, приняв крещение. Тем самым Он 
подтвердил святость действий Иоанна, а 
христианам на вечное время дал пример 
смирения и послушания воле Божией. 
Согласно Евангелиям, в момент крещения 
на Иисуса сошел Святой Дух в виде голу-
бя. Одновременно с этим Глас Божий с Не-
бес провозгласил: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Моё благоволение». 
Об этих событиях напоминает второе на-
звание праздника Крещения – Богоявле-
ние. 
Праздник Крещения Господня – один из 
самых древних в христианстве: его уста-
новление относится еще ко временам апо-
столов. Ему предшествует строгий пост, 
который верующие должны соблюдать     
18 января, в Крещенский сочельник. Он 
рассматривается как духовное приготовле-
ние к празднику. 

В память того, что Спаситель Своим Кре-
щением освятил воду, в течение двух дней, 
в Крещенский сочельник и в день Креще-
ния, совершается водосвятие. После мо-
литвы священник через царские врата хра-
ма выходит к сосудам, наполненным водой 
и начинается освящение воды. Оно совер-
шается также и в самый праздник после 
литургии. Накануне праздника воду освя-
щают в храмах, куда тянутся длинные оче-
реди верующих. 
В праздник Богоявления совершается так-
же крестный ход для освящения природ-
ных водоемов (реки, озера). Для этого во 
льду вырубается крестообразная прорубь – 
иордань. 

 
Народный русский календарь связывает 
праздник Крещения с морозами (т.н. 
«Крещенские морозы»). С Крещением свя-
зано множество примет (например,                  
«В Крещение метель и на Святой метель»). 

19		
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Иван Сергеевич Кучин 
принадлежит к числу 
наиболее известных там-
бовских поэтов советско-
го времени. Он родился 
21 января 1924 года в 

крестьянской семье в д. Березовка Козлов-
ского уезда (ныне – Петровский район). 
Учился в Яблоновецкой средней школе.           
В 1941 году из 9-го класса по комсомоль-
ской путевке ушел на строительство обо-
ронительных рубежей, а в 1942 году попал 
на фронт. Служил в 35-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которой командовал 
наш земляк, генерал Василий Андреевич 
Глазков. Награжден орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной Звезды. 
Война оказала огромное влияние на судьбу 
и творчество поэта. В боях под Ростовом в 
январе 1943 года Иван Кучин был тяжело 
ранен. Впоследствии он говорил, что если 
бы остался на поле боя, его бы не было в 
живых. Врачи смогли спасти жизнь Кучи-
ну, но выздоровление проходило долго и 
тяжело. В 1944 году по инвалидности он 
был демобилизован из армии. 
После войны Иван Сергеевич поселился в 
Тамбове и окончил филологический фа-
культет Тамбовского педагогического ин-
ститута. Работал в городских и областных 
газетах.  
В 1952 году в Тамбове вышла первая книга 
Кучина – поэма в стихах «Светлый путь». 
В дальнейшем он создал еще более десяти 
сборников стихов: «Наследство», «Январ-
ские розы», «Цветы и порох», «На том 
стою», «Моя передовая», «Линия жизни» и 
др. Последний сборник под названием 
«Чтобы жить» вышел к 75-летию поэта в 
2000 году. Стихи И.С. Кучина печатались в 
центральных газетах и журналах, поэтиче-
ских альманахах.  

Главная тема 
творчества  
И.С. Кучина – 
Великая Отече-
ственная война 
и проявленный 
в ней героизм 
советских лю-
дей. В своих 
стихах И.С. Ку-
чин рассказы-
вает, какой до-
рогой ценой 
досталась нам 
победа. Многие 
произведения  
И.С. Кучина посвящены природе и людям 
Тамбовского края.  
Кучин был одним из первых на Тамбовщи-
не членов Союза писателей (с 1957 г.). Воз-
главляя литературное объединение при об-
ластной газете «Тамбовская правда», он 
трижды обращался в Правление Союза пи-
сателей РСФСР с просьбой о создании в 
Тамбове писательской организации.            
В  1960 году просьба была удовлетворена. 
В дальнейшем Иван Сергеевич внес боль-
шой вклад в развитие литературного дви-
жения в нашей области, а в 1980-е годы 
возглавлял областную писательскую орга-
низацию. 
И.С. Кучин – лауреат областной журна-
листской премии имени И.А. Гаврилова 
(1969), областной комсомольской премии 
имени Зои Космодемьянской (1972), за-
служенный работник культуры Российской 
Федерации. За литературную и обществен-
ную деятельность награжден орденом 
«Знак Почета» (1984). 
10 октября 2000 года Ивана Сергеевича             
не стало. 
 

 

90	ЛЕТ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	ИВАНА	СЕРГЕЕВИЧА	КУЧИНА	
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И.С. Кучин 
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25 января 1755 года, в 
день памяти святой му-
ченицы Татианы и в 
день именин матери 
Ивана Шувалова, рос-
сийская императрица 

Елизавета одобрила прошение И.И. Шува-
лова и подписала указ об открытии перво-
го в России Московского университета.             
В одном из флигелей старого здания уни-
верситета была создана домовая церковь 
святой мученицы Татианы, а сама святая 
объявлена покровительницей всего рос-
сийского студенчества. Татьянин день стал 
праздноваться сначала как день рождения 
Университета, а уже с середины XIX века 
фактически превратился в праздник всех 
студентов. 
Празднование дня студента в Российской 
империи было шумным и веселым. 
Поначалу этот праздник отмечали только в 
Москве, но в нем принимал участие прак-
тически весь город. Начинался праздник с 
проведения официальных церемоний в 
здании университета. Затем – шумные и 
веселые гуляния проходили по городу. 

 
В наши дни традиция празднования 
студентами и преподавателями вузов 
Татьянина дня снова возродилась. Отме-
чают его и в тамбовских вузах. 

 
Первый университет в Тамбове был от-
крыт в 1918 году. Просуществовав три го-
да, университет был закрыт, но он оставил 
след в развитии образования края. На сего-
дняшний день в Тамбовской области три 
университета: Тамбовский государствен-
ный технический университет, Тамбовский  
государственный университет им. Г.Р. Дер-
жавина, Мичуринский государственный 

аграрный университет; и один институт: 
Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С.В. Рахма-
нинова. 
В тамбовских вузах обучаются не только 
граждане России, но и большое число ино-
странных студентов, в основном – из стран 
СНГ, Азии и Африки. 
 

25		
января	

 

ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ	(ДЕНЬ	СВЯТОЙ	ТАТИАНЫ	РИМСКОЙ)	
 

Святая Татиана 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
23 

 

 
 
 
 

Холокост (от древне-
греческого холокос-
тос – «всесожже- 
ние») – название, ис-
пользуемое для обо-
значения политики це-
ленаправленного пре-

следования и уничтожения евреев, прово-
дившейся нацистской Германией и ее по-
собниками в 1933-1945 годах. Ежегодно  
27 января отмечается Международный 
день памяти жертв Холокоста, утверж-
денный Генеральной Ассамблеей ООН              
1 ноября 2005 года.  
Этот день приурочен к дате освобождения 
советскими войсками узников нацистского 
концлагеря в Освенциме (Польша), боль-
шинство заключенных которого составля-
ли евреи. Лагерь смерти Освенцим (немец-
кое название – Аушвиц), куда с 1941 года 
свозили для уничтожения евреев со всей 
Европы, стал одним из наиболее страшных 
символов Холокоста. 27 января 1945 года в 
результате действий войск 1-го Украин-
ского фронта были освобождены несколь-
ко тысяч заключенных, которых нацисты 
не успели убить. Глазам советских воинов 
предстали страшные следы преступлений: 
крематории, газовые камеры, орудия пы-
ток, тысячи килограммов человеческих 
волос и перемолотых костей, подготовлен-
ных к отправке в Германию. В лагере ши-
роко практиковались бесчеловечные меди-
цинские эксперименты и опыты над за-
ключенными. По имеющимся оценкам, в 
Освенциме погибло от 1,6 до 2,5 миллио-
нов человек, около 90 % которых состав-
ляли евреи. 
Антисемитизм с самого начала был неотъ-
емлемой чертой нацизма. Вскоре после 
прихода Гитлера к власти (1933), в сентяб-
ре 1935 года издаются т.н. Нюрнбергские 
законы, закрепившие расовый принцип 
определения принадлежности к еврейству. 

По этим законам евреи лишались права 
быть германскими гражданами,  им запре-
щалось вступать в брак с немцами. Вво-
дятся запреты на различные виды деятель-
ности для евреев. Всплеск антиееврейских 
настроений привел к массовым антиеврей-
ским погромам в ночь на 10 ноября 1938 
года. В историю они вошли как «Хру-
стальная ночь» (из-за осколков стекла ев-
рейских магазинов и домов, которыми бы-
ли усыпаны улицы немецких городов). 
Дискриминационными законами и пресле-
дованиями нацисты стремились «выда-
вить» евреев с территории Рейха. Однако 
им часто было просто некуда ехать. По 
словам будущего президента Израиля Х. 
Вейнцмана, для евреев «мир разделился на 
два лагеря: на страны, не желающие иметь 
у себя евреев, и страны, не желающие 
впускать их в свою страну». 
С началом Второй мировой войны под 
контролем Германии оказались террито-
рии с многочисленным еврейским населе-
нием (Польша, Украина, Белоруссия, Лит-
ва, Франция, Нидерланды и т.д.). В круп-
ных городах стали устраиваться еврейские 
гетто – особые районы, куда сгонялось все 
еврейское население города и его окрест-
ностей (в крупнейшем Варшавском гетто 
содержалось до 480 тыс. евреев). Условия 
выживания в гетто были ужасающими. 
Изоляция в гетто рассматривалась нацис-
тами как подготовительная часть к после-
дующему решению «еврейского вопроса». 
С нападением на СССР летом 1941 года 
нацисты перешли к прямому массовому 
уничтожению местного еврейского насе-
ления на оккупированных советских тер-
риториях. Трагическими примерами слу-
жат расстрелы тысяч евреев в Бабьем Яру 
(Киев), в Понарах (под Вильнюсом), в 
Змиёвской балке (Ростов-на-Дону) и в др. 
местах. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ДЕНЬ	ПАМЯТИ	ЖЕРТВ	ХОЛОКОСТА	
 

27		
января	



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
24 

 

Главные ворота лагеря уничтожения Аушвиц (Освенцим) (современное фото) 

20 января 1942 года в пригороде Берлина 
Ванзее состоялось совещание нацистского 
руководства, закрепившее «окончательное 
решение» еврейского вопроса, т.е. полное 
уничтожение еврейского народа. Решение 
не афишировалось, но именно им руковод-
ствовались нацисты при устройстве «лаге-
рей смерти» (Освенцим, Майданек, Хелм-
но, Белжец, Собибор и др.). Сюда депор-
тировались для уничтожения евреи с окку-
пированных нацистами территорий и из 
Германии.  
В результате Холокоста погибло, по 
имеющимся оценкам, более 6 миллионов 
евреев. Уцелело менее 40 % довоенного 
еврейского населения Европы. Холокост – 
самое страшное проявление геноцида          
(целенаправленного уничтожения целого 
народа) в мировой истории. 

Международный день памяти жертв Холо-
коста призван напоминать о том, к каким 
страшным последствиям могут привести 
человечество ксенофобия, ненависть к 
другим народам. Выступая в 2005 году на 
заседании Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций, Генераль-
ный секретарь ООН Кофи Аннан подчерк-
нул: «Мы не должны проходить мимо слу-
чаев возрождения антисемитизма и долж-
ны быть готовы действовать против его 
новых форм. Это обязательство мы несем 
не только перед еврейским народом, но и 
перед всеми другими, кому угрожает или 
может угрожать такая же судьба. Мы не 
должны закрывать глаза на идеологии не-
нависти и дискриминации, где бы они ни 
появлялись». 

 

В память о жертвах Холокоста воз-
двигнуты мемориалы и созданы музеи в 
ряде стран мира: Музей Яд Вашем в 
Иерусалиме, Мемориальный музей Холо-
коста в Вашингтоне, Дом-музей Анны 
Франк в Амстердаме, Мемориальная си-
нагога на Поклонной горе в Москве (1998)  
и др. 

Кроме выражения скорби и памяти о 
миллионах невинных жертв День памяти 
жертв Холокоста призван служить  выра-
жением благодарности людям, при-
частным к спасению евреев в годы 
нацистской оккупации Европы. Эту 
благодарность заслужили, прежде всего,  
воины СССР и союзных армий, а также 
люди самых разных национальностей, 
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происхождения и социального положения, 
которые, рискуя собственной жизнью, 
спасали евреев в годы Второй мировой 
войны. Для этих людей в Израиле в                
1951 году установлено звание Правед-
ников мира. В настоящее время списки 
праведников народов мира включают око-
ло 25 тыс. имен. 
Принимая решение о Международном дне 
памяти жертв Холокоста, Генеральная 
Ассамблея ООН призвала государства-
члены ООН разработать просветительские 
программы, чтобы уроки Холокоста 
навсегда сохранились в памяти 
последующих поколений и способствовали 
предотвращению актов геноцида в 

будущем. В России главным центром этой 
деятельности стал созданный в 1992 году 
Научно-просветительский центр «Холо-
кост». Центром издано более 30 книг 
серии «Российская библиотека Холо-
коста», ежегодно организуются научные 
конференции и образовательные семинары 
для педагогов, проводятся международные 
конкурсы работ о Холокосте для школь-
ников. Руководителями центра «Холокост» 
являются писатель, журналист и общест-
венный деятель Анна Гербер и историк 
Илья Альтман.  
В сотрудничество с Центром «Холокост» 
были вовлечены и педагоги Тамбовской 
области. Активным организатором этой 
работы в конце 1990-х годов стала Г.Н. Ва-
сильева, методист информационно-
методического центра г. Тамбова, позднее 
- завуч школы № 8 областного центра.  
Г.Н. Васильева провела ряд мероприятий о 
трагедии Холокоста для школьников, 
педагогов, родителей, а в 2000 году подго-
товила на их основе методические 
рекомендации для учителей. В школе № 18 
г. Мичуринска, благодаря усилиям учителя 
истории М.Ю. Розовой и ее учеников, 
разработана программа учебного курса об 
истории Холокоста, создан видеофильм 
«Холокост глазами детей», поставлен 
школьный спектакль по книге В. Грос-
смана «Жизнь и судьба». 

 
 

Мемориальная синагога  
на Поклонной горе в Москве –   

мемориал «Храм Памяти евреев –  
жертв Холокоста» 
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Февраль – (лат. Februarius) – месяц, названный в честь древнегреческого бога 

подземного царства Фебрууса или Фебра. 

 

Украинское название месяца – «лютый». Кроме официального существует и 

целый ряд народных названий: «снежень», «крутень», «зимобор», «бокогрей» 

(скотина на солнце выходит погреться). Называли его еще «межень» (межа ме-

жду зимой и весной). В летописях его называли свадебным от зимних свадеб, 

совершаемых от дня Богоявления до Масленицы. 

 

 

Февраль последний зимний месяц. 
Но февралю, какая жалость, 
Не потому ль он так невесел? 
Лишь двадцать восемь дней досталось. 
 

М. Митлина 
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Евгений Замятин ро-
дился 1 февраля (по 
старому стилю 20 ян-
варя) 1884 года в г. Ле-
бедяни, входившем в 
состав Тамбовской гу-
бернии. Отец – право-

славный священник, мать – пианистка. 
После окончания гимназии Евгений посту-
пил на кораблестроительный факультет 
Санкт-Петербургского политехнического 
института.  
В годы студенчества Е. Замятин становит-
ся социал-демократом и принимает уча-
стие в жизни революционной студенческой 
молодежи. Его несколько раз арестовыва-
ют, высылают в Лебедянь, позднее он на-
ходится в ссылке в Кеми.  
Во время Первой мировой войны Евгений 
Замятин был командирован в Англию для 
участия в строительстве российских ледо-
колов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сан-
дерленда; побывал в Лондоне, где работал 
до 1917 года. После Октябрьской револю-
ции, оставаясь убежденным социалистом, 
Замятин выступает с критикой большеви-
стского правительства.  
Литературный дебют Замятина, рассказ 
«Один» (1908), был почти не замечен кри-
тикой. Далее последовали повесть «Уезд-
ное», отразившая отношение писателя к 
жизни русской черноземной провинции, 
сатирическая повесть «На куличках» и ряд 
рассказов. 
Новый период творчества Замятина связан 
с работой в Англии и революцией в Рос-
сии. События 1917 года добавили в произ-
ведения писателя мрачных красок. С 1918 
по 1922 год Замятин создал целую серию 
рассказов, сказок, повестей: «Север», 
«Землемер», «Ловец человеков», «Дракон», 
«Сподручница грешных», «Иваны», «Ог-
ненное А», «Мамай», «Пещера» и др.          
К этому же периоду относится создание 

книги о Герберте Уэллсе, в которой Замя-
тин рассматривал научную фантастику как 
наилучший метод отражения действитель-
ности. 
Начало нового этапа творчества с середи-
ны 20-х годов отразили такие произведе-
ния писателя, как «Общество Почетных 
Звонарей», «Блоха», «Атилла». Историче-
скую трагедию «Атилла» Замятин писал 
около трех лет. 
Но особого внимания в наследии Е.И. За-
мятина заслуживает роман «Мы». Напи-
санный в 1920 году, он заложил основы 
нового жанра 
литературы – 
романа-анти-
утопии. После-
дующие анти-
утопии англий-
ских писателей 
Джорджа Ору-
элла «1984» 
(опубликован в 
1949 году) и           
О. Хаксли «О 
дивный новый 
мир» (1932) во 
многом анало-
гичны ему. Изо-
браженное в романе «Мы» тоталитарное 
Единое Государство превратило каждого в 
«винтик» огромной машины. Любовь, эти-
ка, счастье организованы и математизиро-
ваны, периодически всем нумерам (обита-
телям этого государства) делают Великую 
операцию по удалению фантазии. Одна из 
главных линий романа – любовь нумера Д-
503 к девушке 1-330, осветившая ослепи-
тельным светом его жизнь, но вскоре по-
гашенная самим же нумером, предавшим 
свою возлюбленную и холодно созерцав-
шим потом ее казнь. Этот сюжет отражает 
характерное для послеоктябрьского твор-
чества мироощущение писателя: луч на-
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дежды, пробивающийся через зловещие 
тучи, гибнет в бессилии остановить их 
движение. 
В 1929 году роман «Мы» в сокращенном 
виде был издан в эмигрантской печати. 
Следствием его публикации стало давле-
ние на Замятина со стороны советских 
властей и решение писателя временно по-
кинуть СССР. С 1932 года, оставаясь со-
ветским гражданином, Замятин жил в Па-
риже. Главным произведением парижского 
этапа был роман «Бич Божий», создавав-

шийся на том же материале, что и «Атил-
ла». Он вышел в свет уже после смерти 
автора в 1938 году.  
Постепенно отношение к Замятину на ро-
дине изменилось, в 1934 году он был вновь 
принят в Союз писателей СССР. Но вер-
нуться домой писателю не было суждено. 
Он скончался 10 марта 1937 года в Париже 
и был похоронен на Парижском кладбище 
в Тие. 
 

 

В начале 1990-х годов Тамбов 
стал одним из центров изучения 
творческого наследия Е.И. Замя-
тина. В конце 2001 года на базе 
ТГУ им. Г.Р. Державина появился 
Международный научный центр 
изучения творческого наследия 
Е.И. Замятина, позднее были соз-
даны его филиалы в Ягеллонском 
(Краков, Польша) и Лозаннском 
(Швейцария) университетах.  
С документами и научными ис-
следованиями, собранными в цен-
тре, работают не только  россий-
ские, но и зарубежные исследова-
тели.  
С 1992 года в Тамбове проводятся 
Замятинские чтения, получившие 
статус международных.  
За прошедшее время в них при-
нимали участие исследователи из 
крупных научных центров Рос-
сии, Беларуси, Украины, Казах-
стана, Молдавии, Болгарии, 
Польши, Чехии, Германии, Швей-
царии, Франции, Великобрита-
нии, США, Японии, Кореи. 

 

 
 Портрет Е.И. Замятина. Ю.П. Анненков  
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Василий Иванович 
Агапкин родился               
3 февраля (22 января 
по старому стилю) 
1884 года в д. Шанче-
рово Рязанской гу-
бернии в семье кре-

стьянина-батрака. Рано осиротев, вместе с 
братьями и сестрами был вынужден ни-
щенствовать. В 10-летнем возрасте был 
зачислен музыкантским учеником в ор-
кестр 308-го резервного Царевского ба-
тальона. В 1906 году Василий Агапкин 
был призван на военную службу в 16-й 
драгунский Тверской полк, стоявший под 
Тифлисом. 
В декабре 1909 года, по окончании срока 
службы, Агапкин оказался в г. Тамбове. 
Здесь в январе 1910 года он поступил на 
сверхсрочную службу штаб-трубачом в 7-й 
запасный кавалерийский полк, квартиро-
вавший в г. Тамбове. С осени 1911 года без 
отрыва от службы Агапкин стал занимать-
ся в классе медных духовых инструментов 
Тамбовского музыкального училища. Дом, 
где проживал в Тамбове Агапкин, нахо-
дился на Гимназической улице (ныне 
Коммунальная); сейчас здесь можно ви-
деть посвященную ему мемориальную 
доску. 
В октябре 1912 года началась Первая Бал-
канская война. Под влиянием этого собы-
тия и по случаю отправления русских доб-
ровольцев на Балканы Агапкин написал в 
Тамбове музыку марша «Прощание сла-
вянки». Рождение и издание нот марша 
стало возможным благодаря Якову Иоси-
фовичу Богораду, капельмейстеру, нотно-
му издателю и композитору, жившему в то 
время в Симферополе. Ему В.И. Агапкин 
отвез сочиненную музыку.  
Марш быстро стал популярным. Под му-
зыку этого марша родные и близкие стали 
провожать уходящие на фронт воинские 
подразделения. В 1915-м году в Киеве вы-

шла первая грампластинка с записью мар-
ша.  
После Октябрьской революции Василий 
Агапкин в 1918 году добровольно посту-
пил в Красную Армию и организовал ду-
ховой оркестр в 1-м красном гусарском 
полку. В 1920 году Агапкин вернулся в 
Тамбов, где руководил музыкальной сту-
дией и оркестром войск ГПУ. В 1922 году 
Агапкин с 
оркестром 
дали про-
щальный 
концерт в 
Тамбове и 
переехали в 
Москву.  
В 1924 году 
оркестр  
Агапкина  
участвовал в 
похоронах 
Ленина. 
В начале 
Великой 
Отечественной войны композитор был на-
значен старшим капельмейстером Отдель-
ной мотострелковой дивизии им. Дзер-
жинского войск НКВД. 7 ноября 1941 года 
на знаменитом параде на Красной площади 
в Москве он дирижировал сводным орке-
стром. 24 июня 1945 года на Параде Побе-
ды оркестр Агапкина также входил в со-
став сводного оркестра.  
Умер Василий Иванович Агапкин 29 ок-
тября 1964 года, похоронен на Ваганьков-
ском кладбище в Москве. Его именем на-
звана детская школа искусств, находящая-
ся в г. Михайлове Рязанской области и 
улица в г. Тамбове. С мая 2002 года музы-
ка марша В. Агапкина «Прощание славян-
ки» с сочиненными для нее словами там-
бовского автора А.М. Митрофанова явля-
ется официальным гимном Тамбовской 
области. 
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Вопрос об учрежде-
нии Института благо-
родных девиц в  Там-
бове был поднят Дво-
рянским собранием в 
феврале 1834 года. 
Было решено учре-

дить Институт для воспитания 12 благо-
родных девиц – детей беднейших дворян, 
по одной от уезда. Обучение предполага-
лось бесплатное, и чтобы обеспечить со-
держание воспитанниц, был объявлен сбор 
средств с дворянских имений Тамбовской 
губернии. 
Тамбовское дворянство испросило мо-
наршее соизволение о присвоении Инсти-
туту имени императрицы Александры 
Федоровны (жены Николая I) и осуществ-
лении ею покровительства новому 
учебному заведению. Согласие было полу-
чено, и вновь учрежденному заведению 
было присвоено название Александрин-
ского института благородных девиц. 
Комитет по постройке здания Института 
возглавил тамбовский губернатор Н.М. Га-
малей. Место для строительства было 
выбрано на усадьбе обветшавшего губер-
наторского дома, того самого, в котором в 
1786-1787 годах жил Г.Р. Державин. Акт о 
дарении земли утвердил император 
Николай I, лично посетивший Тамбов в 
1836 году. План и смету постройки здания 
составил  придворный  архитектор           
А.П. Брюллов. Подряд на строительство 
здания был заключен в мае 1839 года с 
членом строительной комиссии И. Гера-
симовым. Подрядчик брался построить 
институт за три года за 18 тысяч               
900 рублей. Строительство окончилось                
15 июля 1843 года, после чего Институт 
благородных девиц принял первых 

воспитанниц. 
Согласно установленным правилам, в 
Тамбовский Александринский институт 
благородных девиц принимались здоровые 
девочки дворянского сословия в возрасте 
10-12 лет христианского вероисповедания.  
Поступающие должны были знать молит-
вы, уметь читать и писать на русском и 
французском языках, считать до ста и 
решать задачи на сложение и вычитание. 
Срок обучения составлял шесть лет. 
Преподавались Закон Божий, арифметика, 
всеобщая история, география, русская 
грамматика и словесность (литература), 
французский и немецкий языки с их сло-
весностями, «нужнейшие и полезнейшие 
сведения из естественной истории и 
физики», чистописание, рисование, музы-
ка, пение, танцы, рукоделие, домашнее 
хозяйство, с 1861 года – гимнастика. 
Воспитательный процесс в институте 
отличался строгостью и был неотделим от 
религиозного воспитания. В «Положении о 
Тамбовском Александринском институте 
благородных девиц» от 1 июля 1843 года  
записано: «Воспитанницы встают в 6 часов 
и после общей молитвы приготовляются к 
урокам: с девяти до двенадцати зани-
маются в классах, в двенадцать обедают. 
После обеда пользуются отдыхом до двух 
часов, приготовляясь между тем к урокам: 
третий, четвертый и пятый часы учатся в 
классах; от шести до восьми, после 
краткого отдыха или прогулки занимаются 
приготовлением к следующим урокам, или 
упражняются в искусствах и рукоделиях, 
ужинают и общею молитвою заключают 
занятия дня». 
Ныне в бывшем здании Института бла-
городных девиц размещается Медицин-
ский институт ТГУ имени Г.Р. Державина. 
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Решение приступить к постройке женского 
Александринского института благородных 
девиц было принято при непосредствен-
ном участии губернатора Николая Михай-
ловича Гамалея. 
Николай Михайлович принадлежал к 
старинному дворянскому украинскому 
роду Гамалея. После окончания Москов-
ского университета поступил на граждан-
скую службу. Во время Отечественной 
войны 1812 года оказался подпоручиком в 
рядах Санкт-Петербургского ополчения, 
участвовал в кампании против Наполеона в 
России и заграничных походах русской 
армии 1813-1814 годов, имел ранения. 
В возрасте 35 лет Н.М. Гамалей снова 
перешел на гражданскую службу, и в 
октябре 1832 года был назначен губер-
натором в Тамбов. Эту должность он 
исполнял до 1837 года. В период 
губернаторства Н.М. Гамалея было решено 

приступить к устройству в Тамбове 
Института благородных девиц; появилось 
собственное здание Дворянского собрания. 
Большое внимание губернатор обращал на 
благоустройство города Тамбова. Началось 
мощение главных городских улиц, был 
выстроен мост около Вознесенского 
девичьего монастыря и заново отделан 
Никольский мост. На главных улицах и 
около присутственных мест появились 
фонари. В 1837 году в Тамбове открылась 
государственная конюшня и начал 
функционировать старейший в России 
ипподром. К приезду в город наследника-
цесаревича Александра Николаевича была 
организована первая в губернии промыш-
ленная выставка. Вместе с тем, губерна-
торство Гамалея ознаменовалось разви-
тием религиозного сектантства в Тамбов-
ской губернии. 
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Архиепископ Лука, в 
миру Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенец-
кий – выдающийся хи-
рург, профессор меди-
цины и духовный писа-
тель, епископ Русской 

Православной Церкви. В 2000 году кано-
низирован Русской Православной Церко-
вью в сонме новомучеников и исповедни-
ков Российских. 
Валентин Феликсович родился 27 апреля 
(по новому стилю 9 мая) 1877 года в                   
г. Керчи в семье аптекаря, по сословному 
положению - дворянина польского проис-
хождения. Позднее семья перебралась в 
Киев. После окончания гимназии перед 
В.Ф. Войно-Ясенецким встал выбор между 
медицинским и художественным образова-
нием (он не без успеха занимался живопи-
сью). В конечном счете он принял решение 
стать врачом, чтобы приносить пользу об-
ществу. В 1898 г. Войно-Ясенецкий посту-
пил на медицинский факультет Киевского 
университета. 
В 1904 г. в составе госпиталя Красного 
Креста работал в Чите, оперируя раненых 
солдат и офицеров. Практика работы убе-
дила его в важности разработки проблем 
гнойной медицины. В последующие годы 
Валентин Феликсович трудился земским 
врачом в губерниях Центральной России и 
одновременно - занимался разработкой но-
вейших методов местной анестезии. За 
свои исследования в 1916 г. В.Ф. Войно-
Ясенецкий получил звание доктора меди-
цины. Революция 1917 г. застала его в 
должности главного врача Ташкентской 
городской больницы. 
В 1919 г. скончалась жена Валентина Фе-
ликсовича. Это событие, которое он тяже-
ло переживал, укрепило его религиозные 
взгляды. Когда архиепископ Туркестанский 
и Ташкентский Иннокентий в 1921 г. пред-

ложил Войно-Ясенецкому стать священни-
ком, тот сразу согласился. В больницу и в 
университет, где он преподавал, Войно-
Ясенецкий стал приходить в рясе и с кре-
стом на груди, а в операционной установил 
икону Божьей Матери. Являясь сторонни-
ком преследуемого советскими властями 
патриарха Тихона, в 1923 г. Войно-
Ясенецкий принял постриг в монахи с 
именем Лука, и в том же году тайно руко-
положен в епископы. При этом проповеди 
в храме он продолжал соединять с работой 
хирурга и преподавателя. 
Независимость Валентина Феликсовича не 
раз приводила к конфликтам с местными 
советскими властями. В 1923 г. он был 
арестован и сослан в Енисейск. В даль-
нейшем епископ Лука арестовывался еще 
дважды. Значительная часть времени с 
1923 по 1943 год прошла для него в ссыл-
ках (в Енисейске, Туруханске, Архангель-
ске, Красноярском крае). Несмотря на раз-
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личные препоны, все это время он про-
должал заниматься исследованиями и ме-
дицинской практикой, по возможности – 
проповедовал. Власти не раз предлагали 
ему, как талантливому хирургу, сложить 
духовный сан, но он категорически отка-
зывался. 
В 1934 году вышла монография Войно-
Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» – 
выдающийся научный труд, заложивший 
основы нового направления хирургии и 
получивший мировую известность. Изло-
женные в нем методы помогли спасти 
жизнь многим тысячам раненых в годы 
войны. 
В начале Великой Отечественной войны, 
которая застала епископа Луку в ссылке в 
Красноярском крае, он обратился к властям 
с прошением, в котором писал: «… являясь 
специалистом по гнойной хирургии, могу 
оказать помощь воинам в условиях фронта 
или тыла, там, где будет мне доверено. 
Прошу ссылку мою прервать и направить в 
госпиталь. По окончании войны готов вер-
нуться в ссылку». С октября 1941 года 
епископ Лука становится главным хирур-
гом эвакуационного госпиталя и консуль-
тантом всех госпиталей Красноярска. А 27 
декабря 1942 года епископу Луке, «не от-
рывая его от работы в военных госпита-
лях», было поручено управление Красно-
ярской епархией. Митрополит Сергий воз-
вел его в сан архиепископа (в этом сане он 
участвовал в Соборе 1943 года в Москве). 
В начале 1944 года Войно-Ясенецкий вме-
сте с госпиталем переехал в Тамбов. Здесь 
он являлся консультантом всех тамбовских 
госпиталей. По мере сил продолжал опе-
рировать и сам, несмотря на ухудшившееся 
состояние здоровья и в особенности зре-
ния. 
С приездом в Тамбов, 7 февраля 1944 года, 
святитель Лука занял архиепископскую 
кафедру. Во всей епархии насчитывалось 
тогда лишь 3 храма. Роль кафедрального 
собора играла Покровская церковь, откры-
тая несколько месяцев назад. Она практи-
чески не была обеспечена предметами   
богослужения: иконы и иные церковные 
ценности были принесены прихожанами. 

Проповедь перед верующими стала для 
епископа Луки не менее значимой задачей, 

чем работа в госпиталях. Сам он вспоми-
нал, что в Тамбове «много-много пропове-
довал».  
Проповеди архиепископа (всего 77) запи-
сывались и в списках распространялись 
между верующими. Архиепископ разрабо-
тал план возрождения религиозной жизни 
в Тамбове. Многие прихожане при нем бы-
ли рукоположены в священники. К 1 янва-
ря 1946 года было открыто 24 прихода.  
В Тамбове святитель Лука начал работу 
над богословским трудом «Дух, душа и те-
ло», направленным против атеизма и в за-
щиту единства науки и религии. 
Под руководством архиепископа Луки за 
несколько месяцев 1944 года для нужд 
фронта было перечислено более 250 тыс. 
рублей на строительство танковой колонны 
имени Дмитрия Донского и авиаэскадри-
льи имени Александра Невского. В Журна-
ле Московской Патриархии печатались его 
статьи, призывавшие верующих к борьбе 
против фашистов. 

Архиепископ Тамбовский 
и Мичуринский Лука 

(В.Ф. Войно-Ясенецкий) 
(фото 1945 года) 
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В начале 1946 года за разработку новых 
хирургических методов лечения гнойных 
заболеваний и ранений, изложенных в 
«Очерках гнойной хирургии», профессору 
Войно-Ясенецкому была присуждена Ста-
линская премия первой степени. 130 тысяч 
из полученных 200 тыс. рублей он передал 
детским домам. С апреля 1946 года местом 
врачебной практики и церковного служе-
ния архиепископа Луки становится Сим-
ферополь, где он возглавил Крымскую 
епархию Русской Православной Церкви. 

В 1956 году он полностью потерял зрение, 
но продолжал вести богослужения. 
Архиепископ Лука умер 11 июня 1961 го-
да, в День Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших.  
В 2000 году Архиерейским собором Рус-
ской Православной Церкви он прославлен 
как святой в сонме новомучеников и испо-
ведников Российских. День памяти святи-
теля Луки установлен 11 июня. 
 

 
В Тамбове в начале 1994 года главный врач 
2-й городской больницы Яков Фарбер до-
бился от городского и областного руковод-
ства, чтобы больница носила имя архиепи-
скопа Луки. Около хирургического отделе-
ния 2-й городской больницы 12 октября 

1994 года был воздвигнут первый в России 
памятник священнослужителю – архиепи-
скопу Тамбовскому и Мичуринскому Луке 
(Войно-Ясенецкому) работы Г.А. Юсупова. 
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Война между Россий-
ской империей и Япо-
нией за контроль над 
Маньчжурией и Коре-
ей стала одной из пер-
вых больших войн   
XX века с применени-

ем новейшего оружия: дальнобойной ар-
тиллерии, броненосцев, миноносцев. 
Внезапное, без официального объявления 
войны, нападение японского флота на 
русскую эскадру на внешнем рейде Порт-
Артура произошло в ночь на 9 февраля 
1904  года. Это привело к выводу из строя 
нескольких сильнейших кораблей русской 
эскадры и обеспечило беспрепятственную 
высадку японских войск в Корее в феврале 
1904 года.  
В феврале 1905 года японцы заставили 
отступить русскую армию в генеральном 
сражении при Мукдене, а 27 мая 1905 –             
28 мая 1905 года в Цусимском сражении 
нанесли поражение русской эскадре, 
переброшенной с Балтики. Война завер-
шилась Портсмутским миром, подписан-
ным 5 сентября 1905 года и зафикси-
ровавшим уступку Россией Японии южной 
части Сахалина и своих арендных прав на 
Ляодунский полуостров и Южно-
Маньчжурскую железную дорогу. 
Русско-японская война затронула и 
Тамбовщину, удаленную на тысячи кило-

метров от театра ее действий. В Тамбов-
ской губернии в ходе частичных мобили-
заций были призваны из запаса 32844 че-
ловека. Летом 1904 года на базе 55-й ре-
зервной бригады были развернуты 55-я и 
72-я пехотные дивизии. 2 июля 1904 года 
для смотра войск в Тамбов лично приехал 
Николай II, освятивший полковое знамя. 
Для оказания помощи семьям мобили-
зованных, оставшихся без кормильцев, в 
Тамбове было создано попечительское 
общество. Его возглавила жена губер-
натора Владимира Федоровича фон дер 
Лауница Мария Александровна (урож-
денная Трубецкая).  
В губернии были развернуты госпитали 
для лечения раненых и больных воинов. 
Жители активно участвовали в сборе по-
жертвований деньгами, продуктами пита-
ния, одеждой и др. по линии Тамбовского 
комитета Красного Креста (530 тыс. 
рублей, 12 тыс. аршин полотенец, 197 тыс. 
аршин холста). Тамбовская община сестер 
милосердия им. Св. Питирима органи-
зовала обучение сестер милосердия, кото-
рые направлялись в военные госпитали.                
В апреле 1904 года на Дальний Восток был 
направлен санитарный отряд в составе              
4 врачей, 15 сестер, 20 санитаров. 
 

 

Литературным и музыкальным памят-
ником Русско-японской войне является 
вальс «На сопках Маньчжурии», написан-
ный композитором Ильей Алексеевичем 
Шатровым (1885 – 1952). Это произведе-
ние можно поставить в один ряд с песней о 
крейсере «Варяг» и маршем В.И. Агапкина 
«Прощание славянки».  
Созданию этого произведения предшес-
твовали следующие события. Резервный 
Мокшанский полк, в котором Шатров был 

дирижером оркестра, попал в японское 
окружение под Мукденом. В критический 
момент, когда заканчивались боеприпасы, 
командир полка отдал приказ: «Знамя и 
оркестр – вперед!..» Капельмейстер Шат-
ров вывел оркестр на бруствер окопов, 
отдал приказ играть боевой марш и повел 
оркестр вперед за знаменем полка. Вооду-
шевленный музыкой полк прорвал окру-
жение. Но из 4000 солдат и офицеров 
полка осталось всего 700 человек, из 
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состава оркестра – только 7 музыкантов. За 
этот подвиг все музыканты оркестра были 
награждены георгиевскими крестами. Илья 
Шатров удостоился офицерского ордена 
Святого Станислава 3-й степени с мечами 
(второе подобное награждение капель-
мейстеров), а оркестр – почетных сереб-
ряных труб. Щемящие душу воспоминания 
об этом эпизоде войны послужили основой 
для будущего вальса «На сопках Мань-
чжурии». 
Летом 1906 года, переведясь с Мокшан-
ским полком в Златоуст, И.А. Шатров 
закончил первую версию вальса, посвятив 
ее своим погибшим друзьям. Настроение 
этого произведения отнюдь не отличается 
воинственностью – напротив, вальс грус-
тен и меланхоличен. В сентябре того же 
1906 года Мокшанский полк был пере-
дислоцирован в Самару. Здесь Шатров 
вместе с композитором и нотоиздателем 
Оскаром Филипповичем Кнаубом завер-
шили работу над вальсом и издали его 
нотный вариант под названием «Мок-
шанский полк на сопках Маньчжурии».        
А 24 апреля 1908 года в Самаре состоялось 
первое исполнение вальса духовым оркест-
ром. Поначалу провинциальная публика 
прохладно встретила этот вальс, но 
впоследствии популярность вальса стала 
расти. С 1910 года тиражи 
граммофонных пластинок с 
записью вальса стали 
превосходить тиражи других 
модных вальсов. 

Что касается Ильи Александровича Шат-
рова, то после революции он вступил в 
Красную Армию, был капельмейстером 
красной кавалерийской бригады. Значи-
тельная часть жизни Шатрова оказалась 
связана с Тамбовщиной. C 1935 по               
1938 год он руководил оркестром 
Тамбовского кавалерийского училища,          
в 1938-м демобилизовался и остался рабо-
тать в Тамбове. 
С началом Великой Отечественной войны 
Шатров вновь вернулся в армию: служил 
капельмейстером дивизии, неоднократно 
награждался. Вальс Шатрова «На сопках 
Маньчжурии» в конце Великой 
Отечественной войны нередко исполнялся 
по радио и в концертах в связи с 
торжественными минутами, отмечавшими 
победы Красной Армии над японскими 
войсками в Маньчжурии. После войны 
Шатров долгое время руководил оркест-
ром одного из военных гарнизонов в За-
кавказском военном округе. 
Уйдя в отставку в 1951 году, он вернулся в 
г. Тамбов, где стал заведовать музыкаль-
ной частью в Тамбовском суворовском 
училище. Скончался Илья Александрович  
2 мая 1952 года; похоронен на Воздви-
женском кладбище. 
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Национальный армян-
ский праздник Терен-
дез напоминает рус-
скую Масленицу с 
элементами светского 
западноевропейского 
праздника – День 

Святого Валентина. Изначально Терендез 
был языческим праздником в ритуале              
огнепоклонников. После того, как Арме-
ния в начале IV века приняла христианст-
во, праздник  претерпел изменения и стал 
называться Терендез (от «тере» – хозяин, 
творец). 
Главные действующие лица праздника – 
молодые супружеские пары и просто 
влюбленные друг в друга юноши и 
девушки. Во всех церквях Армении в этот 
день после праздничного богослужения 
совершается обряд благословения молодо-
женов.  
Главным атрибутом праздника Терендез 
является костер, через который, взявшись 

за руки, прыгают влюбленные пары. 
Считается, что если им удается совершить 
прыжок, не расцепляя рук, то их семья 
будет крепкой, а любовь вечной. Пока 
молодежь совершает прыжки, люди по-
старше посыпают их семенами пшеницы, 
что также является своеобразным пожела-
нием благополучия в семейной жизни. 
Когда костер гаснет, пепел собирают и 
рассыпают по полям, что, согласно армян-
ским поверьям, должно принести хороший 
урожай будущей осенью. В настоящее 
время костры разжигают реже, но те юно-
ши и девушки, кто лишен возможности по-
прыгать через костер, гуляют вечером по 
улицам городов, держа в руках стаканчики 
с зажженными свечами, что является 
данью древне-армянским обычаям и тра-
дициям. 
Праздник Терендез отмечается не только в 
самой Армении, но и в ряде городов 
России, где проживают большие группы 
армян. 

 

Армяне – одна из наиболее многочислен-
ных национальных диаспор, представлен-
ных на территории Тамбовской области. 
По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, их насчитывалось 4,5 тыс. 
человек, что составляет 0,42% населения 
области. По своей доле в составе населе-
ния Тамбовщины армяне занимают 3-е мес-
то после русских (95%) и украинцев (0,61%). 
Представители армянской диаспоры про-
живали на территории нашего края еще до 
революции. Тогда их было сравнительно 
немного: во время Всероссийской пе-
реписи населения 1897 года всего 70 жи-
телей Тамбовщины указали в качестве род-
ного языка армянский (тогда учитывался 
именно родной язык, а не национальность 
как таковая).  

Пожалуй, самым из-
вестным среди там-
бовских армян че-
ловеком в то время 
купец первой гиль-
дии Минас Лукья-
нович Шоршоров. 
Он родился в Но-
вой Нахичевани – 
городе, основан-
ном армянами, пе-
реселенными из Кры-
ма по указу Екате-
рины II в 1779 году (в 1926 году этот город 
включен в состав Ростова-на-Дону). В 1870 го-
ду он учредил торговый дом «Шоршоров и 
сыновья», имевший отделения в Москве, 
Екатеринодаре, Воронеже, Тамбове.  

 

ТЕРЕНДЕЗ	
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В Тамбове Шоршоров владел большим со-
временным магазином в центре города.  

Это двухэтажное здание, построенное в 
1900 году, известное как «дом Шоршоро-
ва», и сейчас используется в основном по 
своему первоначальному назначению. 
Крупный предприниматель, член Тамбов-
ской городской думы Шоршоров активно 
занимался благотворительностью. Рядом с 
магазином на собственные средства он 
разбил благоустроенный сквер, передан-
ный затем городу. За свою деятельность на 
благо города Минас Лукьянович был удо-
стоен звания почетного гражданина Там-
бова. 
Немало известных людей, оставивших о 
себе память на Тамбовщине, дала армян-
ская диаспора и в советское время. Среди 
них – заслуженный врач РСФСР А.С. Гас-
парян, долгие годы проработавший глав-
ным врачом областной больницы, с 1938 

по 1950 год – заведующий Тамбов-ским 
облздравотделом; создатель и много-
летний руководитель завода АРТИ 
С.А. Погосян; заслуженный врач России 
С.Б. Хачатуров; заведующий психиатри-
ческой больницей И.М. Гюльназарян; 
профессор кафедры всеобщей истории 
ТГУ имени Г.Р. Державина А.Г. Айрапетов; 
А.Т. Синюк, открывший и исследовавший 
на территории области около 10 древних 
поселений. 
Армянская община в нашей области 
значительно выросла после распада СССР 
(в 1989 г., например, в области насчиты-
валось лишь около 1100 армян). Межна-
циональные конфликты и экономические 
трудности конца 1980-90-х годов привели к 
тому, что Тамбовщина стала вторым домом 
для многих армянских семей не только из 
самой Армении, но и из других республик 
СССР.  
В середине 90-х на тамбовской земле 
официально оформилась армянская общи-
на. В 1995 году состоялось учредительное 
собрание, на котором была создана об-
щественная организация «Ани» (название 
дано в честь древней исторической сто-
лицы Армянского государства). В 2003 го-
ду тамбовская армянская община вошла в 
состав «Союза армян России» как ее 
региональное отделение. С 2007 года 
Тамбовское региональное отделение Сою-
за армян России возглавляет предпри-
ниматель Гамлет Мясникович Мовсисян. 
Среди представителей армянской диас-
поры, проживающих на Тамбовщине, есть 
талантливые врачи, музыканты, педагоги, 
строители, военные, инженеры, успешные 
предприниматели, юристы. 

 

Торговый дом Шоршорова,  
ул. Долгая/ул. Гимназическая 

(фото начала XX века) 
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Хыдыр Наби (Хдр 
Наби) – традиционный 
праздник курдов, заро-
дившийся в доислам-
скую эпоху и имею-
щий некоторые общие 
черты с древними 
праздниками других 

индоевропейских народов. Отмечается в 
период с 12 по 20 февраля, в день, когда 
полнолуние приходится на пятницу. 
Считается, что этот праздник имеет 
тысячелетнюю историю как праздник 
добра, исполнения желаний. У курдов он 
связан с именем пророка Хыдыр Наби 
(Хыдыр – собственное мужское имя; слово 
«наби» может быть переведено на русский 
язык как «связанный с небом»). Согласно 
поверью, ангел мечты и любви Хыдыр 
Наби в эти дни путешествует по земле на 
белом летающем коне. Он посещает в 
первую очередь тех, кто в прошедшем году 
был добр, милосерден, не совершал греха 
и т.д. Если Хыдыр Наби посетит дом, 
следующий год будет для его обитателей 
счастливым. Чтобы помочь ему свободно 
передвигаться, в этот день нельзя стирать 
и мыться в бане (иначе перед ним 
возникнет море), использовать расчески 
(ему преградой вырастит густой лес). 
Перед праздником все проводят уборку 
своих жилищ. В ночь перед праздником 
принято наполнять мукой большую миску 
и выставлять ее на почетное место в доме, 
прикрыв тонкой шелковой тканью. По 
курдским поверьям, конь Хыдыр Наби 
должен оставить на муке свои следы.        
В сельской местности женщины, кроме 
того, рисуют жидким тестом знаки-
обереги на притолоках дверей и 
потолочных балках внутри дома – изобра-
жения человечков, скота, точки и круги. 
Эти знаки воспринимаются как пожелание 
благополучия и процветания дому. 

Вечер четверга перед праздником назы-
вается День памяти. В этот день старшие 
члены семьи посещают дома родных и 
близких, где за прошедший год кто-то 
ушел из жизни. Хозяин дома накрывает 
поминальный стол, все вспоминают умер-
шего, служители культа читают молитвы. 
После этого члены семьи могут принимать 
участие в праздниках. Таким образом, с 
семьи снимается траур (этим же обрядом 
курды испрашивают разрешение у членов 
семьи усопшего разрешения на свадьбу). 
 

В четверг вечером молодежь традиционно 
устраивает праздничное веселье: парни и 
девушки поют, играют музыку, танцуют, 
знакомятся друг с другом, затевают 
различные игры. 
Ранним утром в пятницу молодые девушки 
и женщины идут за водой к роднику. 
Каждая стремится прийти к роднику 
первой: тогда ей и ее семье достанется 
больше счастья. Этой водой умываются и 
ее пьют все члены семьи. Существует 
также обычай, напоминающий русское ко-
лядование: подростки ходят по домам и 
поют традиционные песни, за что полу-
чают подарки – фрукты и сладости. 

 

ХЫДЫР	НАБИ	

	

15		
февраля	

Знаки-обереги на потолочной балке  
курдского дома в Армении 
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Курды – древний народ, относящийся к 
иранской языковой группе. Их чис-
ленность в современном мире составляет, 
по разным оценкам, от 30 до 38 млн чел. 
Большая часть курдов исторически прожи-
вает в Курдистане – территории, охва-
тывающей смежные районы восточной 
Турции, северного Ирака, северо-запад-
ного Ирана и частично Сирии. Собствен-
ной государственности курды не имеют, 
хотя на протяжении многих веков борются 
за ее создание. Более 2,5 млн курдов 
разбросано по другим странам¸ в том 
числе – в Западной Европе (особенно в 
Германии), Армении, Азербайджане, Рос-
сии, Грузии, США. Во многих из этих го-
сударств имеются мощные и организован-
ные курдские общины. 
В большинстве своем курды исповедуют 
ислам (преимущественно суннитского тол-
ка). Отдельную этноконфессиональную 
группу составляют езиды – последователи 
религии езидизма. Этнически они принад-
лежат к курдам, но отличаются от них ре-
лигиозными верованиями. 
Культура курдов складывалась под влияни-
ем традиционного образа жизни, связанно-
го с полукочевым земледелием. Излюблен-
ный вид народного творчества – песня. 
Наиболее распространены массовые песни, 
но исполняются и сольные. Музыкой и 
песнями сопровождаются и народные 
курдские танцы, преимущественно группо-
вые, типа хороводных танцев. 
Особенностью свадебных обычаев 
курдов является заключение роди-
телями предварительного договора 
о предстоящей женитьбе в возрас-
те, когда сыну (дочери) испол-
няется 6–7 лет. По достижении                 
13–14 лет происходит подтвержде-
ние договоренности. За невесту 
нередко выплачивается выкуп (ка-
лым), который включает, кроме де-
нег, украшения, одежду, продукты 
для свадебного стола. После обру-

чения девушке предписывалось  особо 
скромное поведение (например, запреща-
лось громко смеяться, перед выходом из 
дома полагалось закрывать лицо платком, 
хотя в иных ситуациях курдские женщины 
этого не делают). 
Согласно данным переписи 2010 года, в 
Российской Федерации насчитывалось             
40,5 тыс. езидов и 21,8 тыс. курдов.             
В дореволюционной Российской империи 
курды проживали в основном в Закавказье. 
Однако в 1937 году значительная часть 
курдов Азербайджана и Армении, а в             
1944 году Грузии подверглись выселению в 
Казахстан и Среднюю Азию. В 1960-70-е 
годы они стали возвращаться оттуда, 
обосновываясь на жительство в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Ростовской 
области, в Центральной России. В 1990-е в 
связи с осложнением ситуации сюда начали 
переселяться и курды из республик Закав-
казья. 
Образование курдской общины на Тамбов-
щине также относится к 90-м годам. По 
переписи 2010 года в области проживало 
более 1800 езидов (0,07% населения 
области, 10-е место по численности среди 
этнических групп) и свыше 700 курдов. 
Местная курдская община живет насы-
щенной внутренней жизнью – организует 
праздники, собрания. Ее лидер – крупный 
деятель строительного бизнеса региона 
Джамал Чатоевич Шамоян (р. 1952). 

Основная 
территория 
расселения  
курдов 
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Сурб Саркис – празд-
ник молодых и влюб-
ленных, отмечаемый 
армянами за 63 дня до 
Пасхи. В 2014 году 
приходится на 15 фев-
раля. 

Святой Саркис (320–370) – один из 
наиболее почитаемых святых Армянской 
апостольской церкви и всего армянского 
народа. Он жил во времена правления 
римского императора Константина Вели-
кого. Под влиянием проповедей полко-
водца Саркиса многие воины принимали 
крещение. 
В 363 году, при императоре Юлиане 
Отступнике, святой Саркис пострадал за 
Христа. До наших дней дошла легенда, 
объясняющая, почему святого Саркиса 
считают покровителем молодых влюблен-
ных. Вернувшись с победой после 
очередного сражения, святой Саркис и 39 
его солдат и соратников праздновали 
победу во дворце побежденного прави-
теля. После обильного угощения воины 
отправились спать. Правитель же приказал 
сорока молодым женщинам тайно убить 
храбрых воинов. 39 женщин выполнили 
приказ и убили солдат и соратников 
Саркиса, но одна женщина, увидев лицо 
спящего Саркиса, безумно полюбила 
воина. Вместо того, чтобы убить Саркиса, 
она его поцеловала. Проснувшись и 
осознав, что произошло, Саркис оседлал 
своего коня, вскочил на него, посадив 
рядом возлюбленную, прорвался сквозь 
городские ворота и покинул город. 

 
 
 
 
Поэтому влюбленные стали почитать 
святого Саркиса и видеть в нем своего 
покровителя и защитника.  

Праздник покровителя молодых влюблен-
ных святого Саркиса отмечают и в совре-
менной Армении. Ночью перед празд-
ником молодые едят соленый блин и 
ожидают откровения во сне: какая же 
невеста или жених им предназначается. В 
этот день влюбленные дарят друг другу 
открытки, цветы и сладости. Церковь же 
призывает в эти дни усердно молиться 
святому Саркису. 

 

Армянская апостольская церковь – одна из 
древнейших христианских церквей. Ее 
последователи традиционно составляют 
большинство среди армян. Ее глава – 
Католикос Всех Армян. Неофициально это 

течение в христианстве называют также 
армяно-григорианской церковью.  
Армения стала первой страной в мире, 
принявшей христианство в качестве 
государственной религии. По общепри-

 

СУРБ	САРКИС	

Святой Саркис 
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нятому мнению, это произошло в 301 году. 
Первостепенную роль в этом сыграл 
святой Георгий Просветитель (ок. 240-
332), ставший первым главой Армянской 
церкви, и царь Великой Армении Трдат III, 
который прежде был жесточайшим 
гонителем христиан. 
В эпоху Средневековья, когда армянам 
приходилось бороться за выживание в 
условиях иноземного ига (сначала персид-
ского, арабского, а затем снова персид-
ского и турецкого), церковь стала силой, 
сплачивающей народ. На протяжении 
веков она оставалась символом армянской 
нации и древней армянской культуры. 
Армянская апостольская церковь имеет 
ряд особенностей в догматике и обряде, 
отличающих ее как от византийско-рус-
ского православия, так и от римского 
католицизма.  
Одной из таких особенностей является 
благотворительная трапеза – матах (в 
буквальном переводе – «поднести соль»). 
Она совершается как бла-
годарность Богу за благо-
получный исход чего-либо 
(например, при выздоров-
лении члена семьи от 
тяжелой болезни). Для 
матаха закалывают быка, 
барана или домашнюю 
птицу. Мясо варят в воде с 
добавлением освященной 
священнослужителем соли. 
Затем его раздают бедным 
(например, мясо барана 
полагается раздать в семь 
домов, мясо петуха – в три 

дома) или устраивают тра-пезу у себя. Во 
время больших церковных праздников 
принято устраивать матах в виде 
общественной трапезы. 
Календарь церковных праздников Армян-
ской апостольской церкви также имеет 
некоторые особенности. Так, Рождество 
Христово отмечается верующими 6 января 
одновременно с Крещением, под общим 
названием Богоявления. 
Армянские храмы имеют строгое и даже 
аскетичное внутреннее убранство, в них 
мало икон и нет иконостаса. Верующие 
армяне обычно не держат дома икон; в 
домашней молитве чаще используют 
Крест.  
Духовным центром Армянской апостоль-
ской церкви является святой Эчмиадзин, 
где находится главный кафедральный 
собор и резиденция Католикоса Всех 
Армян.  
Ряд армянских храмов имеется на 
территории Российской Федерации. 

Эчмиадзинский кафедральный собор (IV в. н.э.) 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
43 

 

 
 

 

 
 

 
Борис Николаевич Чи-
черин происходил из 
старинного дворянского 
рода Чичериных. Значи-
тельная часть его детст-
ва и последующей жиз-
ни прошли в имении 
отца Караул Кирсанов-

ского уезда Тамбовской губернии, при-
обретенном в 1837 году. Получив хорошее 
домашнее образование, Борис в 1845 году 
поступил на юридический факультет 
Московского университета и благополучно 
закончил его в 1849 году. К этому времени 
сложились основы политических взглядов 
Чичерина. По своим убеждениям он являл-
ся западником. Чичерин был знаком с П. 
В. Анненковым, А.И. Герценом, К.Д. Каве-
линым, И.С. Тургеневым. 
В 1853 году Борис Николаевич представил 
к защите магистерскую диссертацию «Об-
ластные учреждения России в XVII веке». 
В 1858–61 годах совершил заграничное 
путешествие, во время которого ближе 
познакомился с новейшими европейскими 
политическими учениями.  
В 1861–1867 годах Чичерин – экстраорди-
нарный профессор Московского универси-
тета по кафедре государственного права. 
В 1863 году он был приглашен в учителя к 
наследнику при Александре II: до смерти 
цесаревича Николая Александровича в 
1865 году преподавал ему государственное 
право. 
В 1866 году в работе «О народном 
представительстве» (докторская диссер-
тация) Чичерин впервые в русской 
юридической литературе проследил разви-
тие институтов парламентаризма у евро-
пейских народов. Относительно их приме-
нимости к тогдашней России Чичерин 
писал: «Не скрою, что я люблю свободные 
учреждения; но я не считаю их прило-
жимыми всегда и везде, и предпочитаю 

честное самодержавие несостоятельному 
представительству». 
В 1868 году Чичерин вместе с рядом 
других профессоров вышел в отставку в 
знак протеста против курса Министерства 
народного просвещения. После поездки в 
Париж он вновь поселился в родовом 
имении Караул. В эти годы им написаны и 
изданы в Москве «История политических 
учений» (1869–1872), «Наука и религия» 
(1879). 

 
 
На Тамбовщине Борис Николаевич 
активно занялся земской деятельностью. 
Понимая значение железных дорог для 
развития края, Чичерин в качестве члена 
Кирсановского уездного земства внес 
большой вклад в сооружение железной 
дороги Тамбов–Саратов. Она вступила в 
строй в 1870 году и прошла через 
Кирсанов и Умет. 

 

110	ЛЕТ	СО	ДНЯ	СМЕРТИ	БОРИСА	НИКОЛАЕВИЧА	ЧИЧЕРИНА	

	

16		
февраля	

Портрет Б.Н. Чичерина 
(художник В.С. Шервуд) 
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С 1882 по 1883 год Б.Н. Чичерин испол-
нял обязанности московского городского 
головы, получил звание почетного граж-
данина Москвы. Вернувшись затем в 
Караул, Чичерин вновь занялся научной 
деятельностью, написал ряд работ по 
философии. Чичерин продолжил деятель-

ное и плодотворное участие в работах 
тамбовского земства. В 1888–1894 годах 
работал над «Воспоминаниями», значи-
тельная часть которых посвящена Москве 
и Московскому университету 1840-х го-
дов. 
 

 

Известный тамбовский дворянин Ни- 
колай Васильевич Чичерин (1801–1860)  
в 1837 году купил село Караул. Именно он 
начал возведение нового усадебного 
комплекса. После смерти Н.В. Чичерина и 
раздела имущества имение перешло во 
владение старшего сына, Б.Н. Чичерина.  
Во время путешествия по Европе в 1864–
1865 годах Борис Николаевич Чичерин 
положил начало своему собранию картин, 
хранившемуся в Карауле. Он также  
занялся устройством усадьбы. В это время 
главными постройками усадьбы являлись 
господский дом и церковь. Дом пред-
ставлял собой кирпично-деревянное ошту-
катуренное 2–3-этажное строение в ан-
глийском коттеджном стиле. С юго-вос-
точной стороны к нему примыкала ка-
менная терраса. В доме насчитывалось  
38 комнат. Гостиную дома украсили по-
лотна русских и западноевропейских 
художников. Ансамбль усадьбы дополнил 
каретный двор, имевший вид каменной 
зубчатой крепости в готическом стиле. 
Парк украшали две главные аллеи – 
липовая въездная и березовая, ведущая к 
церкви. Также в парке была заложена 
сосновая аллея, разделявшая два фрук-
товых сада. Помимо этого существовали 
дубовая, вязовая, каштановая, листвен-
ничная и сливовая аллеи. Часть парка 
возле дома и церкви была выполнена в 
регулярном стиле, далее по склону к реке 
парк переходил в пейзажный (английский) 
стиль. В имении прошли детские и 
юношеские годы племянника Бориса 

Николаевича, будущего советского 
дипломата, наркома иностранных дел Г.В. 
Чичерина. 
В начале века в усадьбе открылась 
церковно-приходская школа для крестьян-
ских девочек (рядом, в селе находилась 
земская школа для мальчиков). Была 
перестроена усадебная церковь, купол 
который был расписан В.М. Васнецовым. 
После революции 1917 года в 
конфискованном у владельцев имении 
размещался музей дворянского быта, 
единственным служителем которого был 
Алексей Владимирович Чичерин 
(1899/1900–1989) – доктор филологичес-
ких наук, профессор, поэт, внучатый 
племянник Б.Н. Чичерина.  
В 1927 году усадьбу сняли с охраны. 
Книжное собрание Чичериных практичес-
ки полностью вошло в фонды библиотеки 
им. Ленина; коллекцию живописи, мебель 
и фарфор перевезли в губернский музей 
Тамбова; другие предметы искусства –  
в музеи Москвы и Ленинграда. 
В 1993 году в построенное на территории 
усадьбы новое здание перевели детский 
дом. Старая же усадьба сгорела во время 
пожара 2 ноября 1996 года. От уни-
кального семейного некрополя сохрани-
лись: разбитая надвое надгробная плита с 
могилы Н.В. Чичерина и половина плиты  
с могилы Алексея Борисовича Чичерина – 
одного из троих детей Бориса Николаевича 
и Александры Алексеевны Чичериных, 
умерших в малолетстве. 
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Ежегодно 21 февра- 
ля жители планеты  
отмечают День род-
ного языка. Этот 
праздник установлен 
Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО  
с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию  
и многоязычию. Впервые он праздновался  
в 2000 году. 
История праздника имеет трагическое на-
чало. Дата 21 февраля выбрана потому, что 
именно в этот день в 1952 году погибли 
пять студентов, которые принимали уча-
стие в демонстрации за предоставление 
бенгальскому языку статуса государствен-
ного в тогдашнем Восточном Пакистане, 
(позднее эта территория стала независи-
мым государством Бангладеш).  
По оценкам специалистов, из 6700 языков, 
которые ныне существуют на планете, 
большинство находится под угрозой ис-
чезновения в ближайшее десятилетие. 
Привлечение внимания международного 
сообщества к этой теме – важный шаг к 
признанию необходимости защиты много-
образия культур. Выступая 21 февраля 

2003 года по случаю Международного дня 
родного языка Генеральный директор 
ЮНЕСКО К. Мацуура отметил: «Почему 
столько внимания уделяется родному язы-
ку? Потому что языки составляют непо-
вторимое выражение человеческого твор-
чества во всем его разнообразии. Как ин-
струмент коммуникации, восприятия и 
размышления, язык также описывает то, 
как мы видим мир, и отражает связь между 
прошлым, настоящим и будущим. Языки 
несут следы случайных встреч, различные 
источники, из которых они насыщались, 
каждый в соответствии со своей отдельной 
историей. Родные языки уникальны в том 
отношении, какой отпечаток они наклады-
вают на каждого человека с момента рож-
дения, наделяя его особым видением ве-
щей, которые никогда на самом деле не 
исчезнут, несмотря на то, что впоследст-
вии человек овладевает многими языками. 
Изучение иностранного языка – это способ 
познакомиться с другим видением мира, с 
другими подходами». 
В некоторых странах, например, в Украи-
не, этот праздник отнесен к числу государ-
ственных. А в Армении он отмечается как 
День армянского языка. 

 

В России официально признано 136 язы-
ков, в их числе армянский язык. Общее 
число говорящих и пишущих на нем по 
всему миру, по разным оценкам составляет 
от 7,5 до 12 миллионов человек. 
Армянский алфавит создан ученым и 
священником Месропом Маштоцем в 405–
406 годах. Маштоц родился в начале  
360-х годов и получил образование в 

одной из грекоязычных школ. Кроме 
родного армянского, владел греческим, 
сирийским и персидским языками. Перво-
начальное греческое образование Маштоца 
было не самым высоким для своего вре-
мени: он умел читать на этом языке по 
слогам, тогда как персидским и сирийским 
владел блестяще.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ДЕНЬ	РОДНОГО	ЯЗЫКА	

	

21		
февраля	
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Раннесредневековая армянская рукопись 

После 387 года большая часть Армении 
оказалась под властью Персии, страна 
переживала глубокий политический и 
культурный кризис. Спасение распада-
ющегося армянского государства Маштоц 
видел в укреплении христианской веры. 
По его убеждению, национальный алфавит 
должен был стать средством сохранения 
религиозной и культурной самобытности 
армян. С целью создания алфавита был 
созван специальный церковный собор. Это 
событие стало знаком официальной под-
держки Месропа Маштоца со стороны 

церкви. Собор принял официальное реше-
ние о необходимости создания алфавита и 
перевода богослужебных книг на армян-
скую письменность. 
Алфавит, созданный Месропом Машто-
цем, состоял из 36 букв, из них 7 пере-
давали гласные звуки, а 29 букв – соглас-
ные. Позднее, в XII веке, к ним добавились 
еще 2 буквы. Используя созданный им 
алфавит, в 432-435 годы Месроп со своими 
учениками завершил перевод на армян-
ский язык Библии, что имело огромное 
значение для распространения христиан-
ства среди армян. 
Благодаря стараниям Армянской церкви 
сохранилось свыше 30 тысяч памятников 
армянской письменности, созданных в те-
чение V–XVIII веков. Многие из них хра-
нятся в Ереванском Матенадаране – уни-
кальном хранилище древних рукописей.  

Месроп Маштоц 
(художник Франческо Маджотто,  

XVIII век) 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
47 

 

 

 

 

Масленица – много-
дневный народный 
праздник славянских 
народов, посвящен-
ный проводам зимы и 
встрече весны. Похо-
жие праздники су-

ществуют и у других европейских на-
родов. 
В православной христианской традиции на 
период времени, в который празднуется 
Масленица, приходится Сырная неделя 
(иначе – Мясопустная седьмица). Она 
рассматривается как составная часть 
приготовления к последующему Великому 
посту. В течение этой недели верующим 
разрешается есть рыбу, яйца, сыр, молоч-
ные продукты, но не мясо. При этом в 
среду и пятницу положена только одна 
трапеза, и богослужение в эти дни имеет 
сходство с тем, что проводится в период 
Великого поста. Заканчивается Мясопуст-
ная седьмица Прощеным воскресеньем.  
В этот день все православные просят друг 
у друга прощения, чтобы приступить к 
посту с доброй душой, сосредоточиться на 
духовной жизни, и с чистым сердцем 
встретить Пасху. В Прощеное воскресенье 
в последний раз перед Великим постом 
можно есть скоромную пищу (но без мяса). 
Сроки Сырной недели (и совпадающей с 
ней Масленицы) меняются в зависимости 
от того, когда начинается Великий пост, 
приуроченный, в свою очередь, к Пасхе.  
В 2014 году Масленица начинается 24 фев-
раля и завершится 2 марта.  
В народной традиции Масленица при-
обрела характер веселого праздника, несу-
щего на себя отпечаток традиций, не свя-
занных с христианством. Каждый день 
Масленицы имел свое название: поне-
дельник – встреча, вторник – заигрыши, 
среда – лакомка, четверг – разгул, перелом, 
широкий четверг, пятница – тещины 

вечерки, суббота – посиделки, воскре-
сенье – проводы, прощанье, прощеный 
день. 
Единого ритуала этот праздник не имел. 
Обычно он включал езду на лошадях, 
катание с гор на санях, качание на качелях, 
кулачные бои, взятие снежного городка, 
ряжение, игры, песни, пляски и др. 
«масленичные потехи». В городах строи-
лись ледяные горы, сооружались качели, 
балаганы, выступали кукольники с Пет-
рушкой, вожаки с медведями. 
В Масленицу поминали усопших, пекли 
для них блины – один из атрибутов 
поминок. В селах Тамбовской области 
обычно первый  блин клали родителям на 
помин. В то же время Масленица – 
праздник начала новой жизни, молодой 
семьи. А масленый блин – символ солнца и 
приближения весны.  
Широкая Масленица, когда празднование 
приобретало особый размах, начиналась с 
пятницы. Молодожены ездили к родите-
лям, родственникам. В селах Пичаевского 
района молодую в четверг отводили к ее 
родителям, а забирали в воскресенье.  
В Гавриловском районе было принято 
крестным ходить с гостинцами к крест-
никам: мальчикам приносили коня, а 
девочкам – барыню. Холостая молодежь и 
молодожены катались на лошадях. Было 
принято в сопровождении гармонистов и 
ряженых водить по селу «верблюда» или 
«коня», которых изображали 2 накрытые 
торбищем мужчины, 3-й нес впереди на 
шесте лошадиную голову. В воскресенье 
провожали Маслену: возили на салазках 
женщину со сковородой или дровни с 
гармонистом. В ряде мест этот обычай 
сопровождался сожжением чучела, изобра-
жающего Масленицу. Стоит подчеркнуть, 
что этот ритуал не имеет ничего общего с 
христианством и не одобряется церковью.  

 

НАЧАЛО	МАСЛЕНИЦЫ	

	

24	
февраля	
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Масленица – любимый народный празд-
ник, ей посвящено много пословиц и 
поговорок. 

До известной степени аналогом Мас-
леницы являются западноевропейские и 
латиноамериканские карнавалы. 

 

Традиции тамбовской крестьянской свадь-
бы складывались в условиях ценностей 
большой семьи, с особой ролью родителей 
и вообще представителей старшего поко-
ления. В целом тамбовская свадебная об-
рядность близка к южнорусской, но несет 
некоторое влияние средне-северно-русской 
традиции. 
Долгое время в Тамбовской губернии сох-
ранялись ранние браки, когда невесте было 
15–16 лет, жениху – 18–19 лет. В Мор-
шанском и Пичаевском районах помнят 
обычай «сговаривать детей», когда сговор 
был равносилен браку. Более поздние 
границы брачного возраста установились 

лишь во 2-й половине XIX века, особенно 
после введения в 1874 году всеобщей 
воинской повинности: жених – 24–25 лет, 
невеста – 18–22.  
Повсеместно соблюдались брачные запре-
ты на браки между крестными родст-
венниками и членами их семьей, а также 
запреты на браки с иноверцами. 
Существовали сложности в получении 
развода и заключении повторных браков, 
поскольку на это требовалось согласие 
Синода. Поэтому среди крестьян разводы 
были редки. Обычай разрешал повторный 
брак вдовцам, имевшим малых детей, 
третий брак однозначно осуждался. 

«Масленица». Б.М. Кустодиев (1916) 
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Способы выбора будущего супруга 
(супруги) определялись традицией. «Улич-
ный кавалер», с которым могла встре-
чаться девушка, редко становился ее му-
жем. Все решали родители, исходя из 
хозяйственного расчета. Местом «пригля-
дывания невест» были ярмарки, особенно 
осенние. Специальным днем осмотра не-
вест были день Успения Пресвятой Бого-
родицы (15 августа старого стиля). Луч-
шим временем для свадьбы также являлась 
осень. 
Традиционные свадьбы справлялись также 
зимою, особенно на Масленицу. 
Территория, внутри которой складывались 
брачные отношения, была узкой, отсюда – 
повсеместное распространение нескольких 
«коренных» фамилий. 
День свадьбы был отмечен приметами: 
снег, дождь, солнечный день сулили благо-
получие; ветер и непогода – неблагопо-
лучие. 
Свадебные застолья сопровождались поце-
луйными ритуалами, одариванием гостей и 
молодых, обрядовыми блюдами: каравай, 
каша, гусь, блинцы и пр. Повсюду соблю-
дались ритуалы 2-го свадебного дня: ряже-
ные ищут невесту, устраивают обыск в до-
ме жениха, поздравляют молодых и ведут 
их вместе с гостями в дом невесты.  

В качестве распорядителей на свадьбе 
выступал дружка, которого еще называли 
«полковником», а также сваха – «пол-
ковница». В свиту невесты входили свахи, 
подружки.  
До того, как универсальным свадебным 
женским костюмом стала «одиначка» (юб-
ка и кофта светлых тонов) и «увал» (вос-
ковой венок с филейной фатой), в качестве 
обрядовой свадебной одежды исполь-
зовался сарафан. Накануне брака невеста 
ходила в печальной одежде: темных юбке 
и кофте, белом переднике с черным орна-
ментом. Дружки и сваты повязывали поло-
тенца через плечо. 
Серьезные перемены в свадебной обряд-
ности произошли в советское время,  
в 1920-е годы начинает исчезать традиция 
венчания, меняется досуг молодежи. Сель-
ские жители края в 1930-е годы часто от-
казывались от народного обряда и жени-
лись «самокруткой», «убегом». После-
военные 1940–50-е годы, напротив, бы- 
ли отмечены некоторым возрождением 
традиционной свадебной обрядности.  
С 1990-х годов возвращается  традиция 
венчания брака. 
 
 

.

«Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии». А.П. Рябушкин (1880)  
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Праздник Вардананц 
отмечается армянами 
как День милосердия и 
национальной дани 
героям Армении. Он 
установлен в память о 
битве армянских войск 

во главе с Варданом Мамиконяном с 
персидской армией на Аварайрском поле  
в 451 году.  
В середине V века Персидская империя 
предприняла попытку принудить Арме-
нию – первое христианское государство в 
мире – к отказу от христианской веры.  
В 448 году персидский шах Иездигерд II 
отправил в Армению послание с требова-
нием принять зороастризм. Однако собор 
высшего духовенства и светской знати 
Армении отверг это требование. Армяне 
поднялись на борьбу. В стране началось 
восстание, давшее начало массовому 
народному движению, которое объединило 
все слои населения Армении. Движение 
получило название «Вардананк» в честь 
вдохновителя и лидера – князя и полко-
водца Вардана Мамиконяна. 
В мае 451 года произошла знаменитая 
Аварайрская битва на берегах реки Тгмут. 
Против регулярной 230-тысячной персид-
ской армии, включавшей элитный полк 
«бессмертных» и боевых слонов, высту-
пило армянское войско численностью  
66 тысяч. Большую часть войска состав-
ляло народное ополчение, в том числе 
женщины, монахи, старики. Во главе ар-
мянского войска стоял Вардан Мамико-
нян. В этой битве обе стороны понесли 
большие потери, а Вардан Мамиконян пал 
смертью храбрых. Однако, встретив ярост-
ное сопротивление и понеся огромные по-
тери, персы вынуждены были отказаться 
от посягательств на христианскую рели-
гию и национальную самобытность армян-

ского народа. Армяне сохранили свою 
христианскую веру, отстояв ее с оружием 
в руках. Позднее армянская апостольская 
церковь причислила Вардана Мамиконяна 
и павших с ним на Аварайрском поле к 
лику святых. 
Праздник Вардананц относится к числу 
переходящих праздников – он отмечается 
ежегодно в четверг, за 8 недель до празд-
ника Святой Пасхи. В 2014 году этот день 
приходится на 27 февраля и служит напо-
минанием о единении всего армянского 
народа отстоявшим право Армении на 
существование в битве при Аварайре.  

 

ВАРДАНАНК	(СВЯТОЙ	ВАРДАНАНЦ)	–		
ДЕНЬ	ПАМЯТИ	СВЯТОГО	ВАРДАНА	МАМИКОНЯНА	

	

27		
февраля	

«Клятва перед Аварайрской битвой».  
(фрагмент картины) И.К. Айвазовский (1892) 
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Март – (лат. Martius). В календаре древних римлян год начинался с месяца, на 

который приходился день весеннего равноденствия. Первый месяц года и весны 

назывался мартусом (лат. Mars) в честь древнеримского бога Марса, отца  

Ромула.  

 

Современное наименование марта пришло к нам из Византии. А до этого в 

Древней Руси его величали «березень» – злой для берез, так как в этом месяце 

жгли березу на угли.  

 

 

Снег тает и бежит ручьями, 
Весна-красавица идет. 
С весною месяц март встречаем! 
Нам звонкая капель поет! 
 

М. Митлина 
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Алексей Николаевич 
Верстовский родился  
1 марта 1799 года в име-
нии Растов Сад Тамбов-
ской губернии. Отец 
композитора был вне-
брачным сыном генера-

ла Селиверстова и пленной турчанки, по-
лучившим усеченную фамилию.  
Младший современник М.И. Глинки, 
Верстовский более 40 лет находился в 
центре музыкально-театральной жизни.  
В течение более тридцати лет (с 1825 г.) он 
играл видную роль в управлении 
московскими Императорскими театрами 
(этот период получил в театральном мире 
название «эпоха Верстовского»).  
Наиболее известные произведения Вер-
стовского-композитора – оперы «Вадим, 
или Пробуждение двенадцати спящих дев» 
(1832), «Аскольдова могила» (1835), «Гро- 
мобой» (1854), 
основанные на 
полулегендарных 
сюжетах древне-
русской истории. 
Обращаясь к ним, 
композитор ста-
рался создать про-
никнутую патрио-
тическим духом 
национальную 
русскую оперу. 
Особенно стой-
кий успех имела опера Верстовского 
«Аскольдова могила», впервые поставлен-
ная 16 сентября 1835 года. Уже после 
смерти композитора, один из критиков 
писал, что «в отношении популярности 
Верстовский пересиливает Глинку». 
 

 
За 25 лет опера выдержала в Москве более 
400 представлений и сохранялась в репер-
туаре до Первой мировой войны. Сцени-
ческая жизнь «Аскольдовой могилы» воз-
обновилась в 1959 году. 
А.Н. Верстовский написал также более  
30 опер-водевилей и прославился рядом 
романсов. Он создал новый для русской 
вокальной лирики жанр – балладу. Это по-
вествовательно-драматические произведе-
ния для солиста с инструментальным со-
провождением, написанные в свободной 
форме. К лучшим его балладам относят 
«Черная шаль» (на стихи А.С. Пушкина), 
«Бедный певец» и «Ночной смотр» (на 
стихи В.А. Жуковского), «Три песни скальда». 
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А.Н. Верстовский 
(гравюра Карла Гампельна, 1830-е гг.) 
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Прощеное воскресенье в 
православном христиан-
ском календаре – день, 
приходящийся на по-
следнее воскресенье пе-
ред Великим Постом 
(или, соответственно, на 

7-е воскресенье перед Пасхой). По церков-
ному уставу, он связан с воспоминанием об 
изгнании Адама и Евы из рая после грехо-
падения. В этот день все православные 
просят друг у друга прощения – чтобы 
приступить к посту с доброй душой, со-
средоточиться на духовной жизни, и затем 
с чистым сердцем встретить Пасху – день 
Воскресения Христова. 
Православный Великий Пост 2014 года 
приходится на период с 3 марта и по 19 ап-
реля. Это – главный и самый древний пост, 
установленный церковью. Его называют 
ещё Святой Четыредесятницей – в память 
о сорока днях, проведённых Иисусом 
Христом в посте и молитве в без-
жизненной пустыне. 
Великий пост подготавливает 
христиан к празднованию 
Светлого Христова Воскресе-
ния. 
По христианским представле-
ниям, угождая своей плоти, че-
ловек становится неспособным 
к восприятию Божественной 
благодати, теряет чувство 
сострадания к окружающим. 
Чтобы избежать этого, необ-
ходим пост. 

Во время постов христианину предпи-
сывается воздерживаться от пищи живот-
ного происхождения – мяса, молока, яиц, – 
а в дни строгого поста, к которым относит-
ся Великий, даже от вкушения рыбы и 
постного масла. Но смысл поста не огра-
ничивается только внешними проявле-
ниями – необходимо блюсти чистоту 
мыслей, желаний, поступков. По словам 
святителя Василия Великого, «истинный 
пост – это удаление от зла, воздержание 
языка, подавление в себе гнева, отлучение 
похотей, злословия, лжи, клятвопреступ-
ления». Телесное воздержание – лишь 
средство, при помощи которого человек 
очищает свою душу от греховных страстей 
и пороков. Поэтому в дни поста важно 
уделять особое внимание молитве, посеще-
нию богослужений, исповеди и причаще-
нию, делам милосердия.  
 
 
 
 

 

ПРОЩЕНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ	
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марта	

Казанский Богородичный мужской монастырь, 
г. Тамбов 
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Международный жен-
ский день возник изна-
чально как день борь-
бы за права женщин.  
8 марта 1857 года в 
Нью-Йорке состоялась 
манифестация работ-

ниц швейных и обувных фабрик, известная 
под названием «марш пустых кастрюль». 
Демонстрация была вызвана протестом 
против неприемлемых условий труда и 
низкой заработной платы  (эти женщины 
работали до 16 часов в сутки, а труд их оп-
лачивался крайне скудно). Ее участницы 
требовали сокращения рабочего дня, 
улучшения условий работы, равную с 
мужчинами заработную плату. В 1910 году 
на Международной конференции женщин-
социалисток в Копенгагене известная не-
мецкая коммунистка Клара Цеткин высту-
пила с предложением о праздновании Ме-
ждународного женского дня 8 марта, кото-
рое прозвучало как призыв ко всем жен-
щинам мира включиться в борьбу за рав-
ноправие. 
Пик популярности этого 
праздника в мире при-
шелся на 1910-20-е годы, 
а затем пошел на спад. 

В Советской России Международный 
женский день 8 марта с первых же лет ее 
существования был признан государ-
ственным праздником, а с 1966 года – 
нерабочим днем. В этот день на тор-
жественных мероприятиях государство от-
читывалось перед обществом о реализации 
государственной политики в отношении 
женщин. Однако постепенно Междуна-
родный женский день в стране потерял 
свою политическую окраску и стал просто 
«праздником всех женщин». 
В настоящее время день 8 марта является 
официальным государственным праздни-
ком примерно в 32 государствах, в том 
числе в России, Китае, Израиле, Вьетнаме, 
Сербии, большинстве стран СНГ. Наряду с 
этим во многих государствах отмечают 
другие праздники, посвященные женщине 
или матери (например, в Армении – День 
материнства и красоты 7 апреля). 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖЕНСКИЙ	ДЕНЬ	
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Пурим – один из 
главных еврейских 
праздников. Он посвя-
щен чудесному спасе-
нию евреев Персид-
ской державы от 
истребления, которое 
замышлял советник 

царя Артаксеркса Аман (эти события, 
нашедшие отражение в Библии, проис-
ходили более 2400 лет назад). 
Надменный и жестокий Аман убедил царя 
в том, что евреи проявляют непокорность 
его воле. Получив царский указ, он ждал 
лишь наиболее благоприятного дня, дабы 
претворить его в жизнь. Чтобы определить 
этот день, Аман бросал жребий, который 
выпал на 14-й день весеннего месяца адар 
(слово «пурим» в переводе означает 
«жребий»). Однако козни злодея были 
разрушены благодаря действиям еврея 
Мордехая и его племянницы Эстер, 
которая была женой Артаксеркса. 
Мордехаю стало известно о планах Амана 
и он попросил Эстер сделать все для 
спасения евреев. Она пригласила царя на 
пир, который так понравился ему, что он 
обещал исполнить любое ее желание. 
Эстер стала молить его отменить указ об 
истреблении евреев. Артаксекс разгневал-
ся на Амана и приказал повесить его на 

том самом дереве, на котором советник 
собирался повесить Мордехая. 
С тех пор два дня после этой даты стали 
днями веселого празднества. В еврейских 
общинах проводятся карнавальные шест-
вия и театрализованные представления, 
главными героями которых являются 
Мордехай, Эстер, царь Артаксеркс (Ахаш-
верош) и Аман. В канун праздника в 
синагогах читают «Свиток Эстер» и при 
каждом упоминании имени Амана стучат 
трещотками. Символом Пурима являются 
маленькие треугольные пирожки с джемом 
(они называются «уши Амана»). Принято 
также посылать знакомым праздничное 
угощение. Хотя в Израиле Пурим – 
рабочий день, большинство населения 
старается взять в этот день отпуск. 
Любопытно, что первая пьеса, постав-
ленная в придворном театре русского царя 
Алексея Михайловича в 1672 году и 
называвшаяся «Артаксерксово действо», 
обыгрывала именно тот библейский 
сюжет, которому посвящен праздник 
Пурим. Постановщиком пьесы, написан-
ной в стихотворной форме на немецком 
языке, был немецкий пастор Иоганн 
Грегори, а шла она… целых 10 часов без 
антракта. 
 

 
Евреи – народ, который с незапамятных 
времен оказался рассеян по миру.  
Документальные свидетельства о пре-
бывании евреев на территории Тамбовской 
губернии становятся заметными к сере-
дине XIX века. В то время существовала 
установленная царским правительством 
«черта еврейской оседлости», ограничи-
вавшая свободное проживание евреев за-
падными (польскими, украинскими, бело-
русскими) губерниями. Вне этой черты 
евреи могли селиться на законных 

основаниях только при наличии особых 
обстоятельств. Законы о «черте оседлости» 
в 1860-е годы были несколько смягчены: 
во внутренних губерниях разрешалось 
селиться еврейским купцам I гильдии; 
имеющим высшее образование; квалифи-
цированным ремесленникам и мастеро-
вым. При Александре III и Николае II, од-
нако, положение евреев вне черты оседлос-
ти ухудшилось. Им приходилось тратить 
немало сил, чтобы отстоять даже имею-
щиеся на бумаге скромные права. Многое 

 

ПУРИМ	
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зависело от позиции местных властей. На 
Тамбовщине, например, негативное отно-
шение к евреям с особой остротой прояви-
лось во время губернаторства Н.П. Мура-
това (1906-1912). 
По переписи 1897 года на Тамбовщине 
насчитывалось чуть более 2 тыс. чел., ука-
завших в качестве родного еврейский 
язык, что позволяет судить о численности 
местной еврейской общины. Оно состав-
ляло менее 0,1% жителей края. В силу 
ограничений, налагаемых «чертой осед-
лости», значительная их часть принад-
лежала к интеллигенции – это были врачи, 
дантисты, аптекари, музыканты, учителя и 
т.д. В конце XIX века в Тамбове появилась 
синагога (молельный дом) по ул. Семинар-
ской, 42 (ныне – ул. Ленинградская), рав-
вином которой более четверти века 
являлся Шмуэль Бер Иоффе. В 1908 году 
открылась вторая синагога по ул. Дворян-
ской, 12. Тогда же на христианском Петро-
павловском кладбище был отведен особый 
участок в ½ десятины под захоронение 
евреев.  
Заметный рост численности евреев 
(примерно до 8 тыс. чел.) произошел в 
годы Первой мировой войны из-за 
переселения больших людских масс из 
польских губерний и с Западной Украины. 
Часть осевших на Тамбовщине евреев 
была ремесленниками: искусными портны-
ми, обувщиками, часовыми мастерами, 
фотографами, т.е. обладателями тех 
профессий, которыми они могли овладеть 
еще в Польше. 
Революция 1917 года, свержение монархии 
и приход к власти большевиков были 
встречены еврейским большинством 
общины с надеждой на установление 
гражданского равноправия евреев с 
остальным населением, и эти надежды 
оправдались. 
Тяжкие испытания на долю евреев выпали 
во время рейда белогвардейской конницы 
Мамонтова по Тамбовской губернии 
(август 1919 г.): белые казаки учинили 
погромы, многие евреи подверглись 

вымогательствам, истязаниям и изде-
вательствам, а некоторые, в том числе 
главный раввин Тамбова М. Вайнер, были 
убиты. В 1931 году была закрыта синагога 
по ул. Ленинградской, и жизнь местной 
еврейской общины стала менее заметной. 
Возрождение религиозной жизни в ней 
связано, прежде всего, с именем Исроэла 
Путтера. Во время Первой мировой войны 
он был принудительно выселен из при-
фронтовой Польши. Будучи круглым сиро-
той и не зная русского языка, 18-летним 
юношей он нашел прибежище на Тамбов-
щине. Его племянник, врач и краевед  
Я.И. Фарбер вспоминает, что дядя никогда 
не жаловался на трудности. Он говорил, 
что еврей всегда должен быть устремлен к 
исполнению положенных ему заповедей, 
имея в виду не только исполнение религи-
озных обрядов, но и потребность делать 
людям добро. 
Исроэл Путтер предоставил для молитвен-
ного дома свое жилье по адресу: ул. Сту-
денецкая, 42. Оно состояло из одной 
большой комнаты (на 40 кв. м), где прово-
дились молитвенные собрания, и двух 
крохотных комнатушек. Собрания привле-
кали внимание органов внутренних дел; 
тем не менее они продолжались. 
В 1969 году Исроэл Путтер умер, и еврей-
скую общину возглавил Шимон Фарба. 
Теперь евреи собирались на молитву в до-
вольно тесных комнатах его дома по  
ул. Куйбышева, 14. Однако члены общины 
были рады и этому, так как более простор-
ных помещений ни у кого не было. Эти 
собрания сыграли важную роль в продол-
жении еврейской религиозной жизни г. 
Тамбова. 
В настоящее время в Тамбове проживает 
до 2 тыс. евреев. С начала 1990-х годов 
действует общественная организация «Ев-
рейская община города Тамбова», в 1998 
году зарегистрирована местная религиоз-
ная организация «Тамбовская еврейская 
община» (рук. А.Я. Фарба), входящая в 
Федерацию еврейских общин России. 
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Новруз (букв. – «Но-
вый день) – праздник 
нового года, прихо-
дящийся на день ве-
сеннего равноденст-
вия у иранских и тюрк-
ских народов. Его от-

мечают иранцы, азербайджанцы, татары, 
башкиры, чуваши, курды, узбеки, таджики, 
казахи, туркмены. 
Новруз – древний земледельческий празд-
ник, олицетворяющий победу живо-
творных сил природы. Его празднование 
является традицией, возникшей более трех 
тысяч лет назад и не имеет отношения к 
исламу. 
Новруз принято справлять в кругу родных 
и близких. До его наступления люди 
должны убрать в домах, рассчитаться с 
долгами. В этот день все желают друг 
другу благодатного и счастливого года. 
Вслед за основным днем празднования 
Новруза (21 марта) следует еще несколько 
праздничных дней, когда принято ходить в 
гости, навещать родственников, друзей и 
знакомых. В праздничные дни по традиции 
высаживается большое количество моло-
дых саженцев фруктовых деревьев. 
Азербайджанцы приготавливают плов и 
различные сладости, наряжают хончу 
(угощения, собранные на поднос).  

По обычаю, на столе должна быть пища, 
состоящая из семи блюд, название 
которых начинается с буквы «с», в том 
числе непременно сэмэни – пророщенная в 
тарелке пшеница. На стол ставят зеркало, 
свечи, крашеные яйца. 
На улицах исполняются народные песни, 
устраиваются игры, петушиные бои, свое 
мастерство демонстрируют борцы. Вече-
ром на улице зажигают костры. Су-
ществуют поверья, что очищающее пламя 
костров пожирает зло и все недуги. 

У татар, таджиков, узбеков главным 
праздничным блюдом Новруза является 
сумаляк. Его готовят из проросших зерен 
пшеницы, которые перемалываются, а 
затем варятся в котле на хлопковом масле 
с добавлением муки в течение 20–24 часов. 
Сумаляк готовят с песнопениями, танцами 
и шутливыми припевками. По поверьям, 
это блюдо наделяет людей физическими и 
духовными силами. 
Для курдов Новруз не только праздник 
весны и обновления, но и праздник свобо-
ды. Они связывают его с освобождением 
своей земли от тирании царя-деспота Заха-
ка кузнецом по имени Кава. Праздник 
принято встречать на природе. В этот день 
курды одевают новые одежды. Накануне 
вечером люди поднимаются на крыши до-
мов или близлежащие возвышенности. На 
холмах принято разжигать костры, моло-
дежь водит хороводы. 

 

НОВРУЗ	(НАВРУЗ)	

	

21		
марта	

Хонча, сэмэни, свечи и крашеные яйца –  
атрибуты праздника Новруз в Азербайджане 
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Азербайджанцы – один из народов тюрк-
ской группы. В современном мире прожи-
вает примерно 40-50 млн азербайджанцев. 
Из них в самом Азербайджане живет менее 
9 млн чел. До 28 млн азербайджанцев жи-
вут на своей исконной земле в Иранском 
Азербайджане (на северо-западе Ирана). 
Остальные азербайджанцы обосновались 
за пределами исторической родины: около 
2,5 млн – в Турции, до 2 млн – в России, до 
500 тыс. – в США, около 300 тыс. – в Гру-
зии, значительное число – на Украине, в 
Казахстане, Германии, Франции. По рели-
гиозной принадлежности верующие азер-
байджанцы в основном мусульмане-
шииты. 
Древняя земля Азербайджана – одно из 
мест, где археологами зафиксированы сле-
ды наиболее раннего появления предков 
человека на территории стран СНГ. В эпо-
ху античности, во II в. до н.э., на террито-
рии Азербайджана возникло государство, 
известное под названием Кавказской Ал-
бании и просуществовавшее несколько 
столетий. Впоследствии, в VII веке, Алба-
ния была завоевана арабами, что положило 
начало распространению ислама на землях 
Азербайджана. Позднее сюда проникают 
тюрки. В результате взаимодействия их с 
местным населением в XI–XII веках нача-
лось формирование азербайджанской на-
ции, сложившейся к XV веку. 
С IX века на территории большей части 
Азербайджана (Ширван) существовало го-
сударство Ширваншахов. Это богатое го-
сударство являлось центром земледелия, 
производства шелка и тканей, играло важ-
ную роль в международной торговле.  

В первой половине XVI века оно было 
подчинено Персией, но в 1748 году на зем-
лях Ширвана вновь возникло самостоя-
тельное ханство. В результате русско-
персидской войны, завершившейся Гюли-
станским миром 1813 года, Ширван и ряд 
других азербайджанских ханств были 
включены в состав Российской империи. 
Со времен раннего средневековья в Азер-
байджане, в районе Баку были известны 
источники нефти, горючие и лечебные 
свойства которой использовались местным 
населением. В некоторых местах здесь 
можно наблюдать уникальное явление: 
природный газ, выходя на поверхность, 
соприкасается с воздухом, и возникают ес-
тественные факелы. Необычное явление 
подпитывало религиозные представления 
огнепоклонников, устраивавших в таких 
местах храмы огня. Благодаря ним, за рай-
оном Баку закрепилось название «земля 
огней».  
А в конце XIX века район Баку стал одним 
из первых в мире районов промышленной 
нефтедобычи. Поначалу нефть часто добы-
вали из нефтяных колодцев, отчерпывая ее 
ведрами. Первая нефтеразведочная сква-
жина глубиной 21 м была пробурена на 
Апшеронском п-ове в 1847–48 годы – на 
10 лет раньше, чем в США. Через 
несколько лет под Баку заработали нефте-
перерабатывающие заводы. Любопытно, 
что в конце XIX – начале ХХ века, когда 
нефтедобыча в районе Баку приобрела 
массовый размах, сюда на временные 
заработки уходило немало мужиков из 
Тамбовской губернии. 
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Художник и педагог 
Алексей Иванович Лев-
шин родился 27 марта 
(по старому стилю  
15 марта) 1889 года  
в семье крестьянина в 
селе Никольском Зна-

менской волости Тамбовской губернии. 
Под впечатлением рассказа полит-
ссыльного, жившего в Никольском, о кар-
тине Александра Иванова «Явление 
Христа народу» 10-летний мальчик без 
ведома родителей предпринял вояж из 
Никольского в Москву. До Тамбова 
добрался на попутной подводе, дальше – 
на поезде безбилетным пассажиром. Путе-
шествие в Москву «за картиной» стало 
самым ярким детским впечатлением, о 
котором Алексей Иванович впоследствии 
рассказывал дочери и сыну, друзьям и 
ученикам.  
А.И. Левшин учится в малярной мастер-
ской, работает в вагоноремонтных мастер-
ских «живописцем малярного цеха», 
оформляет декорации в любительском 
театре железнодорожников, по вечерам и 
воскресеньям берет уроки рисунка и живо-
писи. Благодаря этим занятиям и чтению 
книг по искусству, Алексей осенью 1908 
года смог поступить в Пензенское худо-
жественное училище. 
Во время Первой мировой войны А. Лев-
шин оканчивает саперные курсы, учится в 
Московской школе военной маскировки. 
Здесь счастливая судьба свела его с худо-
жниками К.А. Коровиным, И.И. Машко-
вым и П.П. Кончаловским, которые вели 
занятия по живописи.  
После Гражданской войны, с 1920-х годов 
Левшин работает в Тамбове учителем 
рисования, преподает черчение. С 1930 го-
да работы Левшина выставляются на 
выставках. В 1935 году он был одним из 

организаторов Тамбовского отделения 
Союза художников. Во время войны 
работал в Тамбовском городском штабе 
обороны в должности инструктора по 
маскировке промышленных объектов.  
В 1948 году Левшин по поручению ректора 
Тамбовского пединститута организовал 
факультативные курсы по подготовке 
учителей рисования и черчения средних 
школ, создав для этой работы специальный 
кабинет при институте. В 1953 году 
правлением Тамбовского союза худож-
ников он был рекомендован на должность 
директора и преподавателя детской худо-
жественной школы, которой руководил в 
течение последующих 18 лет. У своих 
воспитанников он оставил самые добрые 
воспоминания. 

 

125	ЛЕТ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	АЛЕКСЕЯ	ИВАНОВИЧА	ЛЕВШИНА	

	

27		
марта	

А.И. Левшин (1889 – 1972) на фоне портрета 
брата - режиссера Александра Левшина.  

1961 год 
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Апрель (лат. Aprilis) назван в честь богини Венеры, точнее – ее греческого ана-

лога Афродиты.  

 

Другие варианты: от лат. apricus – «согреваемый солнцем», «находящийся на 

солнце» или aperio – «открывать», т.е. месяц, когда появляются побеги, откры-

ваются почки. 

 

 

За ним апрель спешит и греет, 
И вот уже из-под земли 
На тонкой ножке, словно феи, 
Цветы подснежники взошли! 
 

М. Митлина 
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Чаршама сор («Крас-
ная среда») – древний  
праздник курдов-ези-
дов, связанный с нача-
лом нового года. В на-
стоящее время он со-
хранился у езидов, 

проживающих на исторической террито-
рии Курдистана, но практически забыт на 
постсоветском пространстве. Празднуется 
в среду первой недели весеннего месяца 
нисан (приблизительно соответствует мар-
ту-апрелю) по восточному календарю. 
Согласно священным текстам езидов, Бог 
каждый год садится на трон и созывает к 
себе ангелов во главе с Малак Тавус (Ан-
гелом Павлином). Он выбирает одного из 
них и посылает на землю, чтобы тот 
управлял миром в течение года. С этими 
представлениями и связано празднование 
Чаршама сор. Езиды говорят, что ангел в 
эти дни сходит на землю и наряжает ее 
цветами и зеленью. 
День праздника для езидов является свя-
щенным. Накануне праздника в каждом 
доме готовятся яства, а в ночь под Новый 
год и с наступлением дня пища благослов-
ляется. В священных текстах езидов гово-
рится, что месяц нисан является невестой 
года, поэтому в этом месяце строго запре-
щается играть свадьбу.  
По поверью езидов, к апрелю месяцу земля 
должна быть вспахана крестьянами и 
подготовлена к посеву. В это же время 
езиды поминают своих усопших. Накануне 
они выпекают особые куличи (клоч) и 
раздают их нуждающимся или соседям, а 
наутро с фруктами и яствами направ-
ляются к могилам усопших. Молодежь 
идет в поле собирать апрельские красные 
цветы и, связывая их в пучок, развешивает 
над входной дверью в знак освящения 
жителей этого дома.   
 

Наутро все дома красиво украшены, а 
хозяйка подносит к столу выкрашенные в 
красный, желтый и зеленый цвета яйца, 
символизирующие жизнь и многоцвет-
ность мира. В этот же день крестьяне 
выходят в поле и рассыпают в посевах 
разноцветную скорлупу яиц, чтобы в этот 
год земля дала богатый урожай. 
Особенной торжественностью отличается 
празднование начала года в Лалеше – 
главном священном храме езидов, распо-
ложенном в Северном Ираке, в 60 км от 
г.Мосул. Этот храм, где расположены свя-
щенные источники, связан с важнейшими 
событиями истории езидов и является 
местом их паломничества (совершается в 
октябре). Во время Чаршама сор в Лалеше 
священнослужители читают молитвы и 
священные гимны, а к вечеру зажигают 
масляные лампы. На стенах Лалеша и 
окрестных постройках в этот праздник по 
всей долине ночью горят масляные лампы, 
что придает горной долине изумительно 
красивый вид.  
 
 
 
 
 
 

 

ЧАРШАМА	СОР	(«КРАСНАЯ	СРЕДА»)	

	

2		
апреля	

Лалеш – святыня езидов (Северный Ирак) 
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Езиды постсоветского пространства (Ар-
мении, Грузии, России) не отмечают Чар-
шама сор, но отмечают в марте другой 
праздник – Клоч, – истоки которого вос-
ходят к Чаршама сор. В этот день в каждой 
семье хозяйка выпекает кулич (клоч), в 
который помещает бусинку или монету. 
На следующее утро все члены семьи 
собираются вокруг кулича. Глава семьи, 
после упоминания имени Бога, разрезает 

его. Сначала ножом проводят посередине 
пирога (это называется «борозда плуга»); 
затем одну сторону делят на куски, 
каждый из которых приносят в дар 
ангелам и святым. Другую половину раз-
резают на части по количеству членов 
семьи, называя их имена. По преданию, в 
чьей доле окажется бусинка или монета, 
тот будет в этом году благословлен Богом. 

Езидизм – особая религия, окончательно 
оформившаяся к XII веку и распростра-
ненная среди курдов с давних времен.  
Этнически езиды принадлежат к курдам, 
но отличаются от них религиозными веро-
ваниями, которые накладывают отпечаток 
на многие обычаи, традиции поведения и 
мировоззрение езидов. 
Из-за долгих гонений и иных причин 
религия езидов носит достаточно закры-
тый характер. Обращение в езидизм невоз-
можно – езидом можно только родиться. 
При этом езидами считаются лишь те, у ко-
го и отец, и мать исповедуют эту веру. По-
лагают, что в современном мире примерно 
1,0–1,1 млн езидов. 
Поклонение солнцу и огню, а также 
некоторые другие особенности верований 
дают основание говорить о восприятии и 
переосмыслении езидами некоторых эле-
ментов зороастризма – древней веры иран-
ских огнепоклонников. Прослеживаются  
в езидизме и некоторые черты исламского 
влияния. Однако езидизм – не зороастризм 
и не отдельная секта ислама, а вполне 
самостоятельная религия. 
Езиды почитают единого Бога-творца, 
Малак Тавуса и Шейха Ади. 

Малак Тавус – главный из семи созданных 
Богом ангелов, обычно изображается в 
виде павлина. У езидов он олицетворяет 
собой одновременно Добро и Зло. Езиды 
считают, что Таус-Малак за своеволие был 
отвергнут богом, но верят в грядущее 
прощение ангела-павлина. 
Шейх Ади – основатель езидизма, живший 
в XII веке, считается у езидов святой и 
божественной фигурой. Езиды верят, что 
он был воплощением Малак Тавуса, 
посланным к избранному народу. Его 
мавзолей находится в Лалеше. 
Религиозные предписания езидов запре-
щают принимать некоторые виды пищи 
(рыбу, мясо петуха, капусту, тыкву, салат), 
носить одежду синего цвета (она считается 
траурной) и т.д. Однако сейчас эти запреты 
соблюдаются уже редко. 
Духовная и светская власть у курдов–ези-
дов была сосредоточена в руках шейхов – 
наследственных глав племен, которые 
пользовались огромным авторитетом и 
влиянием на соплеменников. 
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Благовещение (Благая 
весть) – евангельское 
событие и посвящен-
ный ему христианский 
праздник; возвещение 
архангелом Гавриилом 
Деве Марии о буду-

щем рождении от нее Иисуса Христа.  
События Благовещения описаны в Еванге-
лии от Луки, где говорится, что архангел 
Гавриил был послан Богом в Назарет к Де-
ве Марии с вестью о грядущем рождении 
от нее Спасителя мира. 

«То событие, которое именуется «Благо-
вещение», означает зачатие Иисуса Хри-
ста, – напоминает диакон Андрей Кураев.– 
Чудо состоит не столько в том, что Дева, 
не знавшая мужа, стала вынашивать ре-
бенка, но, что сам Бог отождествил Себя с 
этим ребенком и со всем, что произойдет в 
Его жизни». 
С Благовещением в русском народе тради-
ционно связывались некоторые обычаи и 
поверья. Так, говорили, что в Благовеще-
ние птица гнезда не вьет, девица косы не 
плетет, т.е. всякая работа – грех. 

Церковь Благовещения в Новотомниково 
была построена в 1885–1889 годах на сред-
ства графа И.И. Воронцова-Дашкова по 
проекту известного столичного архитекто-
ра Николая Владимировича Султанова. 
Каменная Благовещенская церковь была 
возведена в стиле деревянных шатровых 
храмов, характерных для традиций древне-
русского зодчества. В ее архитектуре гар-
монично сочетаются множественные объ-
емы многогранников, объединенных в еди-
ную пирамидальную композицию. Фасады 
церкви украшены многочисленными рель-
ефными деталями, каменными фризами, 
разнообразными портиками и арками. 
Главный вход церкви увенчан шатровой 
звонницей. 
Большую известность церковь Благо-
вещения в селе Новотомниково приобрела 
благодаря своему знаменитому изразцо-
вому керамическому иконостасу. Иконос-
тас был изготовлен в технике русской 
майолики в период строительства церкви 
на петербургском гончарном заводе. 

Керамический иконостас Благовещенской 
церкви является подлинным памятником 
художественно-прикладного творчества и 
промышленного искусства конца XIX ве-
ка, имеет немалое историческое и культур-
ное значение. 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ	ПРЕСВЯТОЙ	БОГОРОДИЦЫ	
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Международный день 
цыган учрежден на 
Конгрессе цыган все-
го мира, который со-
стоялся 8 апреля  
1971 года и собрал 
представителей 30 стран. 
На нем был принят 

национальный цыганский флаг (романо 
стяго), разделенный на два поля – синее 
(верх) и зеленое (низ), символизирующие 
небо и землю. В центре флага находится 
красная чакра (колесо), символизирующая 
индоарийское происхождение цыганского 
народа (аналогичная чакра имеется на фла-
ге Индии) и кочевой образ жизни. Красный 
цвет колеса  служит напоминанием о гено-
циде цыган во время Второй мировой вой-
ны.   
Самоназвание цыган (точнее, некоторой их 
части) – «рома» (если переводить букваль-
но – «мужья, супруги»). «Ромалэ» («рома-
лы») – это слово «рома» в звательном па-
деже.  
Цыгане делятся на целый ряд групп, 
между которыми существуют различия  
в обычаях, традициях, образе жизни. Рус-
ские цыгане (русская рома или халадытка 
рома, от цыганского слова «халадэ» – 
«солдаты») являются потомками цыган 
синти, пришедших из Германии через 
Польшу и из Швеции на рубеже XVII–
XVIII веков. Современный язык этих 
цыган отличается большим количеством 
русских заимствований. Кроме того, с 
момента появления на территории России 
они стали носить русскую одежду и петь 
русские песни.  
Русская рома делится на ряд региональных 
групп, названия которых происходят от 
русского наименования местности. По 
вероисповеданию цыгане этой группы, в 
основном, православные. 

На территории Тамбовской области по 
данным переписи 2010 года проживало 
примерно 4100 цыган (0,38% населения; 
4-я по численности этническая группа  
после русских, украинцев, армян).  
Надо учитывать, что эта цифра подвержена 
колебаниям: образ жизни значительной 
части цыган таков, что прожив в течение 
ряда лет (нередко более десяти) на одном 
месте, их семьи затем снимаются и груп-
пами переселяются на новое место.  

В местах поселения цыгане обычно обос-
новываются рядом друг с другом, компакт-
ными группами. В Тамбовском районе, 
например, такими населенными пунктами 
являются села Калиничи и Кузьмино-Гать. 
Цыганский этнос внес заметный вклад в 
культуру России. Цыганская песня стала 
родоначальницей русского романса, кото-
рый представляет собой самобытное явле-
ние в мировой культуре. Цыганские хоры 
стали неотъемлемой частью культуры рус-
ского зарубежья. Образ цыган, кочующего 
табора в русской литературе является сим-
волом свободы и независимости.  
 
 

 

 

ДЕНЬ	ЦЫГАН	
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Большинство цыган мира (по разным 
оценкам, до двух третей) говорят на 
языках стран проживания. Почти все 
остальные говорят на различных диалектах 
цыганского языка («романы чиб»).  
Основной лексический состав цыганского 
языка состоит из санскритических, персид-
ских и греческих корней, что отображает 
процесс формирования цыган как отдель-
ного народа. Язык каждой из этнических 
групп цыган также отображает историю 
данной этногруппы. 
Например, в языке русских цыган можно 
увидеть слова немецкого, польского и 
русского происхождения. Многие слова, 
употребляющиеся в разговорной речи, 

цыганского происхождения. Так слово 
«лавэ» в русском жаргоне заимствовано из 
цыганского языка, где имеет форму «ловэ» 
(цыгане не «акают») и значение «деньги». 
Особый жанр русской бытовой музыки – 
цыганский романс. Он сформировался на 
основе городской песенно-романсовой тра-
диции конца XVIII – начала XIX века под 
влиянием практики отдельных исполни-
телей-цыган и цыганских хоров.  
Основой цыганского романса послужила 
русская песенная традиция, называемая 
«российской песней» (профессионально 
аранжированная и стилизованная компо-
зиция на основе народной мелодии, стили-
зация).  
Так, цыганская певица С.С. Солдатова 
(«Стеша»), широко известная в Москве в 
1810-20-е годы, исполняла наряду с рус-
скими «российские песни»: «Стонет сизый 
голубочек», «Прежестокая судьбина», 
«Милая вечор сидела», «Пчёлка». Вместе с 
тем, сама «российская песня» трансформи-
ровалась в исполнении цыганских хоров. 
При усложнении и обогащении манеры и 
стиля исполнения упрощалась структура 
песни и ее текст. В цыганской интерпре-
тации «российская песня» включала в себя 
импровиза-ционность и распевность текс-
та, при котором на один его слог при-
ходится четыре и больше звуков мелодии. 
Песня стала исполняться в сопровождении 
гитары. Вводился обязательный хоровой 
припев-рефрен. 
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Советский композитор 
Иван Иванович Дзер-
жинский родился 9 ап-
реля (27 марта по ста-
рому стилю) 1909 года 
в Тамбове. Одним из 
его педагогов в классе 

фортепиано Тамбовского музыкального 
училища была А.Ф. Лавдовская. В 1925 го-
ду поступил в 1-й музыкальный техникум 
в класс профессора Яворского. В 1929 году 
И.И. Дзержинский поступил в Техникум 
имени Гнесиных, где обучался в классе 
композиции профессора М.Ф. Гнесина.  
В 1930 году переселился в Ленинград. 
Оперный жанр – основная сфера твор-
ческих интересов Дзержинского. Героика 
революционной и народно-освободи-
тельной борьбы, пафос труда, образы 
современников – таковы темы его твор-
чества. Широкое использование рево-
люционной и советской песенности, прос-
тота и доступность языка определили 
популярность лучших его произведений. 
В студенческие годы Дзержинский создал 
свою первую оперу «Тихий Дон». Через 
три года появилась вторая опера «Под-
нятая целина» (также по роману М.А. Шо-
лохова). Вскоре Дзержинский закончил 
третью оперу «Волочаевские дни» (1939) и 
приступил к работе над оперой «Гроза» по 
одноименной пьесе А. Н. Островского; 
сочинение «Грозы», приостановленное 
Великой Отечественной войной, было 
доведено до конца лишь в 1955 году. 
На события войны Дзержинский отклик-
нулся операми «Кровь народа» (1941) и 
«Надежда Светлова» (1943). За ними 
последовали лирические вокальные циклы 
«Первая любовь» (1944) и «Залетная 
птица» (1945). 

 
В послевоенные годы композитор продол-
жает работать в области музыкального 
театра. Им написаны музыкальная комедия 
«В зимнюю ночь» (по повести Пушкина 
«Метель», 1946), опера «Князь-озеро» (по 
повести П.П. Вершигоры «Люди с чистой 
совестью», 1947). За вокальный цикл 
«Новое село» (1950) композитор был удос-
тоен Государственной премии. В 1954 году 
была поставлена опера «Далеко от Моск-
вы» (по роману В.Н. Ажаева), а в 1962 го-
ду на крупнейших оперных сценах страны 
увидела свет «Судьба человека» (по 
рассказу М.А. Шолохова). 
И.И. Дзержинский умер 18 января 1978 го-
да в Ленинграде. 
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И.И. Дзержинский (1909—1978) 
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Вход Господень в Ие-
русалим или Вербное 
воскресенье – назва-
ния одного из главных 
(двунадесятых) хри-
стианских праздников, 
отмечаемого в воскре-

сенье, предшествующее Неделе Пасхи. 
Праздник Входа Христова в Иерусалим 
отмечается православными, католиками и 
многими протестантами (в католицизме он 
называется также Пальмовое воскресенье). 
Символический его смысл связан с тем, 
что верующие свидетельствуют веру  
в Иисуса Христа как ниспосланного Богом 
Спасителя. 
В Русской Православной Церкви Вербное 
воскресенье 2014 года приходится на 13 апре-
ля. В этот день верующие приходят в храм 
с вербами – первыми распустившимися 
растениями, символизирующими жизнь.  
Праздник установлен в память о торжест-
венном входе Иисуса Христа в Иерусалим. 
Вот как об этом говорится в Евангелии от 
Марка:  
«Когда приблизились к Иерусалиму, к 
Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, 
Иисус посылает двух из учеников Своих и 
говорит им: пойдите в селение, которое 
прямо перед вами; входя в него, тотчас 
найдете привязанного молодого осла, на 
которого никто из людей не садился; отвя-
зав его, приведите. И если кто скажет вам: 
что вы это делаете? – отвечайте, что он на-
добен Господу; и тотчас пошлет его сюда. 
Они пошли, и нашли молодого осла, при-
вязанного у ворот на улице, и отвязали его. 
И некоторые из стоявших там говорили 
им: что делаете? зачем отвязываете ослен-
ка? Они отвечали им, как повелел Иисус;  
и те отпустили их. И привели осленка  
к Иисусу, и возложили на него одежды 
свои; Иисус сел на него. Многие же пости 
лали одежды свои по дороге; а другие ре-
зали ветви с дерев и постилали по дороге. 

И предшествовавшие и сопровождавшие 
восклицали: Осанна! Благословен Гряду-
щий во имя Господне! Благословенно гря-
дущее во имя Господа царство отца наше-
го Давида! Осанна в вышних! 
И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, 
осмотрев все, как время уже было позднее, 
вышел в Вифанию с двенадцатью». 
Это единственный евангельский сюжет, в 
котором явным образом описано покло-
нение и прославление Господа в дни его 
пребывания между людьми на земле 
Палестины. Одни дивились чудесам, Им 
совершаемым; другие в любви поклоня-
лись Господу; третьи пребывали в 
недоумении или сомнении.  
 

 

Характерной чертой вербной недели в 
старину были вербные базары. На них был 
представлен богатый выбор детских 
игрушек, книг, сластей. Там же покупали 
связанную пучками вербу, к которой 
привязывали украшение – бумажного 
ангелочка.  
Широкое распространение имел народный 
обычай слегка ударять друг друга вербой. 
После заутрени возвратившиеся из церкви 
домой родители не упускали случая 
поднять с постели детишек легкими 
ударами вербы, приговаривая: «Верба 
хлыст, бей до слез. Не я бью, верба бьет. 
Будь здоров, как верба». 
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Сергей Иванович Мо-
син родился 14 (по ста-
рому стилю 2-го) апре-
ля 1849 года в селе Ра-
монь Воронежского уез-
да и губернии в семье 
отставного поручика 

Ивана Игнатьевича Мосина.  
Будущий конструктор учился в Тамбов-
ском кадетском корпусе, затем в Воронеж-
ском Михайловском кадетском корпусе, 
который 1865 году был реорганизован в 
военную гимназию. В 1867 году С.И. Мо-
син поступил в 3-е Александровское воен-
ное училище в Москве, откуда в октябре 
того же года был переведен в Михайлов-
ское артиллерийское училище в Санкт-
Петербурге. После окончания артиллерий-
ского училища и артиллерийской академии 
с золотой медалью получает назначение на 
Тульский Императорский оружейный завод 
помощником начальника инструменталь-
ной мастерской.  
Первой крупной работой С.И. Мосина ста-
ла скорострельная винтовка. В 1890 году 
им был разработан образец многозаряд-
ной винтовки, которая успешно выдержа- 

ла испытания 
(в частности, в 
сравнении  
с винтовкой 
бельгийской 
оружейной 
фирмы «На-
ган») и была при-
нята в 1891 году 
на вооружение 
русской армии 
под наимено-
ванием «трех-
линейной вин-
товки образца 
1891 года». В 
том же году 
конструктор был удостоен Михайловской 
премии – самой престижной награды за 
изобретения в области артиллерии и ору-
жейного дела.  
Пережив все современные конструкции, 
винтовка С.И. Мосина оставалась (с не-
большими усовершенствованиями) на воо-
ружении русской, а затем советской армии 
до конца Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. 

 

 
Винтовка Мосина – магазинная винтовка 
(трехлинейка 7,62-мм), принятая на вору-
жение Российской Императорской армии в 
1891 году. Активно использовалась в пе-
риод с 1891 по конец Великой Отечествен-
ной войны, в этот период многократно 
модернизировалась. Название трехлинейка 
происходит от калибра ствола винтовки, 
который равен трем русским линиям (ста-

рая мера длины) – одна линия равна одной 
десятой дюйма, или 2,54 мм – соот-
ветственно, три линии равны 7,62 мм. На 
основе винтовки обр. 1891 года и ее моди-
фикаций был создан целый ряд образцов 
спортивного и охотничьего оружия, как 
нарезного, так и гладкоствольного. 
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Праздник Песах, иногда 
не совсем верно назы-
ваемый еврейской Пас-
хой, установлен в иуда-
изме (традиционная ре-
лигия евреев) в честь 
Исхода еврейского на-

рода из Египта, означавшего их спасение 
от безжалостного истребления фараоном. 
В Израиле празднуется как семидневный 
праздник, один из наиболее важных в ев-
рейском календаре.  
За пределами Израиля праздник длится  
8 дней, из которых первые два и заклю-
чительные два – полноценные праздники. 

Согласно Библии, накануне последней из 
десяти казней египетских Бог повелел 
живущим в Египте евреям заколоть ягнят, 
зажарить их мясо, а их кровью пометить 
дверные косяки. В ночь Бог «прошел 
мимо» (пасах) домов евреев и они были 
спасены, в остальных же домах Египта 
погибли все первенцы. Только после 
смерти всех египетских первенцев фараон 
позволил евреям покинуть египетский 
плен. 
В память об этих событиях в Иеруса-
лимском храме в древности предписыва-
лось совершить ритуальное заклание яг-
ненка. Мясо агнца надо было съесть в 

семейном кругу в ту же ночь и 
только в жареном виде, с опресно-
ками (пресным хлебом) и горькими 
травами. 
После разрушения римлянами Храма 
в Иерусалиме в 70 г. н.э. ритуальное 
заклание стало для иудеев невозмож-
ным (согласно традициям веры, оно 
могло производиться только в един-
ственном для иудеев Иерусалим-
ском храме, а он перестал существо-
вать). Поэтому иудеи в Песах едят 
только опресноки. Тора (священная 
книг иудеев) запрещает им в течение 
праздника употреблять в пищу хлеб 
и любые другие продукты, содер-
жащие зерновые, которые подверг-
лись закваске.  

 

ПЕСАХ	
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Праздничная трапеза в вечер наступления 
Песаха и все ритуалы этой и последующей 
ночи называются седер (буквально «поря-
док»). Главное предписание этой церемо-
нии – рассказывать детям об исходе из 
Египта. Во время седера в определенной 
последовательности читают повествование 
об Исходе и едят особые символические 
блюда. Остальные дни Песаха предназна-
чены для разного рода праздничных заня-
тий. Как правило, в эти дни не работают и 
не решают деловых вопросов (хотя, в 
принципе, это и не запрещается). Не вы-
полняют и домашнюю работу – стирку, 
уборку дома и т.д. Освободившееся время 
используют для более глубокого изучения 
Торы.  
 

Многие представители еврейской общины 
внесли в советское время заметный вклад в 
развитие Тамбовщины. Значительное их 
число трудилось, например, на поприще 
медицины. Иезекиль Моисеевич Берлин 
(1885–1971) с 1928 по 1950 год заведовал 
хирургическим отделением областной 
больницы, а затем организовал травма-
тологическое отделение и руководил им 
более 15 лет. И.М. Берлин создал свою 
школу хирургического мастерства, многие 
его ученики успешно работали ведущими 
хирургами в городских и районных боль-
ницах.  
Весомый вклад в развитие науки внесли 
ученые Тамбовского педагогического инс-
титута профессора Александр Лазаревич 
Хайкин, Лия Соломоновна Кауфман, Изра-
иль Яковлевич Биск, Абрам Яковлевич Ки-
перман и др. 

Тамбовское музыкальное училище  
в 1944 году возглавлял талантливый 
скрипач и дирижер, заслуженный артист 
РСФСР Марк Наумович Реентович. Дети 
Реентовича, Борис и Юлия, впоследствии 
также стали известными музыкантами. 
Существенную роль в послевоенном про-
мышленном развитии Тамбова сыграли 
директор машиностроительного завода, а 
впоследствии завода «Полимермаш» Илья 
Исаакович Даен и сменивший его на этом 
посту Владимир Ильич Вайнштейн, тру-
дившийся ранее на заводе «Комсомолец». 
Семен Ильич Лившиц, став директором 
механического завода, наладил на нем 
производство сложного гальванического 
оборудования и превратил отстающее 
предприятие в одно из самых известных в 
стране.  

 

Праздничный стол,  
приготовленный для пасхального седера 
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В первой половине 
XVII века Московское 
государство для защи-
ты земель от набегов 
кочевников и укрепле-
ния южных рубежей 
создает Белгородскую 

оборонительную черту. Вместе с другими 
городами на ней строится город-крепость 
Тамбов.  
Царский указ 1636 года рекомендовал 
строить город при впадении в Цну речки 
Липовицы, неподалеку от современного 
села Кузьмино-Гать, «напротив крайней 
мордовской деревни Тонбов». Здесь на-
ходилась важная переправа через Цну, 
которой пользовались татары во время 
набегов. Руководителем строительных 
работ назначили молодого, но уже 
опытного воеводу Романа Федоровича 
Боборыкина. В начале апреля Р.Ф. 
Боборыкин со служилыми людьми приехал 
в указанное место. Однако воеводе и 
строителям оно не понравилось: вокруг 
были топкие и болотистые места, 
отсутствовали высоты. Подходящее место 
строители подыскали севернее, при 
впадении в Цну Студенца. Оно отвечало 
всем требованиям устройства укреплений: 
высокий берег и пойма реки Цны, устье 
Студенца и болотистые места с запада 
надежно защищали от внезапного 
нападения противника. Кроме того, здесь 
проходила старинная торговая Ордо-
базарная дорога с Нижнего Поволжья, 
сюда же выходила еще одна торговая 
дорога с Дона. 
Новый город заложили в воскресный день,  
на Пасху, 17 апреля 1636 года (по совре-
менному стилю 27 апреля). Укрепления 
возводились по плану, составленному 
подъячим московского Пушкарского при-
каза Федором Наквасиным.  

К их сооружению в основном привле-
кались дворцовые крестьяне Верхоценской 
волости, крепостные шацких помещиков, 
полковые и сторожевые казаки южных 
уездов, новоприборные (т.е. недавно 
набранные) тамбовские служилые люди. 
Несмотря на то, что во время строи-
тельства периодически приходилось отра-
жать мелкие нападения татар, работы были 
завершены в срок. К октябрю крепость 
обрела законченный вид.  
Город делился на две части. Кремль – 
центральная часть города – был окружен 
мощной деревянной стеной, сложенной в 
виде сруба («по городовому»). Острог 
защищала более легкая стена. Тамбов 
располагал крепостной артиллерией  
из 31 орудия. 
Вокруг крепости сложились жилые 
слободы служилых людей, которые 
охраняли город и уезд. На южной окраине 
размещалась Покровская слобода дворцо-
вых крестьян (позднее их перевели в 
полковую казачью службу, и они стали 
охранять полевые укрепления Тамбовского 
уезда). В Покровской слободе в 1677 году 
был заложен Казанский мужской мо-
настырь, укрепленные стены которого 
служили дополнительной преградой для 
противника. С западной части крепости 
размещались строения Стрелецкой слобо-
ды, а за речкой Студенец с северной 
стороны крепости – Полковая и 
Пушкарская слободы. В них жили слу-
жилые казаки. Слободы были окружены 
линией надолб. 
Вновь построенный город стал центром 
Тамбовского уезда. С юга, со стороны 
степи, четкой линии границы Тамбовский 
уезд не имел – по мере появления «на 
Поле» русских поселений она отодвига-
лась все дальше к югу. 
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Задолго до основания Тамбова и появления 
русских поселений на территории совре-
менной Тамбовщины основное население 
северной и центральной части нашего края 
составляли племена мордвы, относящиеся 
к финно-угорской языковой группе. Ту 
часть мордвы племен, которая жила на тер-
ритории Тамбовщины, называют средне-
цнинской мордвой. О ее жизни рассказы-
вают мордовские кладбища-могильники и 
остатки небольших поселений, распола-
гавшиеся в долине Цны и ее притоков. 
Впервые их начали исследовать в конце 
XIX века. С тех пор археологи провели 
тщательные раскопки Крюково-Кужнов-
ского, Елизавет-Михайловского, Ново-Том-
никовского (Моршанский район) и Лядин-
ского (Тамбовский район) могильников. 
Жизнь мордовских племен была связана с 
лесом. Их поселения располагались на 
краю леса по берегам рек. Мордва занима-
лась земледелием, скотоводством, охотой, 
рыбной ловлей, бортничеством (сбор меда 
диких лесных пчел). Земледелие носило 
подсечный характер. Вырубались неболь-
шие участки леса, деревья сжигались, а 
зола использовалась как удобрение. Такую 
почву можно было возделывать 5 – 7 лет, 
затем все повторялось на новом месте. Од-
нако длительное время основой хозяйст-
венной жизни мордовских племен все же 
являлось скотоводство. Разводили коров, 
овец, свиней, лошадей, которые паслись на 
заливных лугах в долинах рек. 
Мордовские мастера на высоком уровне 
освоили обработку металла. Кузнечным 
производством, изготовлением оружия и 
орудий труда занимались мужчины. А вот 
ювелирное производство находилось в 
женских руках. Мордовские женские ук-
рашения – браслеты, подвески, гривны, 
нагрудные бляхи, пуговицы, перстни – в 
изобилии встречаются в погребениях. 
Один из самых распространенных мотивов 
в женских украшениях мордвы – изобра-
жение утиных лапок (утка у мордвы была 

священной птицей). 
Мордовские племена сохраняли языче-
скую веру. Они поклонялись божествам, 
которые олицетворяли небо, солнце, зем-
лю, гром, воду, лес и т.д. Своих богов-

Древнемордовское женское украшение  
с подвесками в виде утиных лапок 

Предметы вооружения древней мордвы 
 (фото с музейной выставки 2008 г.) 
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покровителей имели реки, озера, священ-
ные деревья. Названия таких сел Тамбов-
ской области, как Пичаево, Пичер, Виря-
тино, имеют в своей основе названия мор-
довских божеств. 

Со второй половины XVI века Русское го-
сударство перешло к активной колониза-
ции своих юго-восточных окраин. На тер-
ритории нижнего и среднего течения Цны 
возникла Верхоценская волость (после об-
разования Тамбова, большая часть волости 
вошла в состав Тамбовского уезда). Ос-
новную массу ее жителей составляла 

мордва, чьи селения располагались пре-
имущественно по правому (лесному)  
берегу Цны. Однако численность русского  
населения быстро росла, и его доля  
к 1623 году достигла уже примерно 40%. 
Часть мордвы к этому времени приняла 
крещение и считалась православным на-
селением. Местная мордва быстро пере-
нимала некоторые традиции и обычаи рус-
ского народа, более развитую культуру  
земледелия. В свою очередь, русские за-
имствовали у мордвы полезные навыки 
бортного и рыболовного промыслов. По 
свидетельствам современников, многие 
представители цнинской мордвы хорошо 
понимали русский язык и легко изъясня-
лись на нем. 
Во второй половине XVII века в основном 
завершилась христианизация местного 
мордовского населения – принятие им 
православия вместо традиционных языче-
ских верований. По своему правовому по-
ложению цнинская мордва  практически 
слилась с русским населением к 70-м го-
дам XVII века. Постепенно исчезали и 
культурные особенности, отличавшие 
мордву от русских переселенцев (язык, 
обычаи и т.д.). 
Однако в северных Темниковском и Спас-
ском уездах Тамбовской губернии мордва 
сохраняла черты своей самобытности. Ее 
доля в составе населения этих уездов, по 
данным переписи 1897 года, составляла, 
соответственно, 24 и 46%. Общая же чис-
ленность мордвы в губернии составила 
89,7 тыс. чел. (3,3% населения). 
В советское время мордва перестала со-
ставлять сколько-нибудь значительную 
часть населения Тамбовщины, так как се-
верная часть бывшей Тамбовской губер-
нии была поделена между другими облас-
тями. 
 

Женский костюм древней мордвы 
(современная реконструкция) 
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Воскресение Христо-
во– древнейший хри-
стианский праздник; 
главный праздник пра-
вославного богослу-
жебного года. В на-
стоящее время его дата 

в каждый конкретный год исчисляется по 
календарю, что делает Пасху праздником 
переходящим. 
В Новом завете говорится о том, что на 
третий день после распятия Иисус Христос 
воскрес из мертвых. Он вышел из гроба, 
невидимый для стражи. С этого момента 
воины, сами не зная того, охраняли пустой 
гроб. Вдруг сделалось землетрясение, и с 
небес сошел Ангел, который отвалил ка-
мень от двери гроба Господня и сел на нем. 
Вид его был как молния, и одежда его бела 
как снег. Воины, стоявшие на страже у 
гроба, пришли в трепет, а потом, очнув-
шись от страха, разбежались.  
Согласно Евангелиям, первыми, кто узнал 
о воскресении, были женщины: Мария Ма-
гдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Сало-
мия и другие, которые пришли к месту по-
гребения помазать тело Его миррой (благо-

вонным маслом). Им было явление Анге-
лов, которые сказали о Воскресении Иису-
са и велели передать ученикам. После вос-
крешения Иисус, как это описано в Еван-
гелиях, являлся ученикам и совершал чу-
деса, наставляя апостолов проповедовать 
христианство.  
Пасхальная служба начинается в полночь с 
субботы на воскресенье; вся она исполнена 
духовной радости и ликования. Вся она – 
торжественный гимн Светлому Христову 
Воскресению, примирению Бога и челове-
ка, победе жизни над смертью. 
Вопрос единого дня празднования Пасхи 
для христианского мира был поставлен 
императором Константином Великим на 
созванном в 325 году соборе епископов в 
Никее, впоследствии названным Вселен-
ским. Было постановлено праздновать 
христианскую Пасху так, как ее праздно-
вали в то время в большинстве церквей:  
«в Риме и Африке, во всей Италии, Египте, 
Испании, Галлии, Британии, Ливии, в це-
лой Элладе, в эпархии азийской, понтий-
ской и киликийской», а именно – стро- 
го после иудейской Пасхи – 14 нисана  
(полнолуние) и всегда в воскресенье.  

 
Пасха ассоциируется со специально гото-
вящимся угощением. Это крашеные яйца, 
которые по древней традиции укладывали 
на проросшую зелень (овес, пшеницу), и 
куличи.  
Особым праздничным блюдом является 
пасха (паска) – творог со сливками или 
сметаной, спрессованный в виде усечен-
ной пирамидки. По-церковно-славянски 
она называется «млеко огустевшее». На 

боковых ее сторонах изображается крест и 
буквы «ХВ», что означает «Христос Вос-
кресе». Пасха является символом Гроба 
Господня. Она замещает на праздничном 
столе ветхозаветного пасхального агнца.  
В прошлом веке иногда пасхальный стол 
украшался ягненком, приготовленным из 
сахара или масла (впрочем, в некоторых 
местностях было принято подавать на стол 
и настоящего жареного ягненка). 
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Уверение Фомы 
(Дионисий и его мастерская. Около 1500 г.) 

 
 
 
 
 

Народно-христианский 
праздник восточных 
славян, известный с 
древних времен. С рас-
пространением хрис-
тианства был приуро-
чен к первому воскре-

сенью после Пасхи – началу Радоницкой 
недели. 
Красная горка символизирует встречу 
окончательного прихода весны. Это 
праздник веселья, хороводов, когда про-
водились многочисленные балаганы и 
торжества. Помимо всего прочего, он 
символизирует встречу парней и девушек, 
сродни тому, что весна – начало новой 
жизни для всей природы, поэтому Красная 
горка – это еще и первое весеннее гуляние 
молодых девушек. Игры и гулянья проис-
ходили на пригорках, раньше других 
освобождавшихся от снега, отсюда 
название – «красная» (то есть красивая) 
горка.  
Красная горка была одним из самых 
любимых праздников в дореволюционной 
России. Этот день самый популярный для 
заключения браков, для венчания. Старин-
ная русская пословица говорила: «Кто на 
Красной горке женится, тот вовек не 
разведется». 
В православной христианской традиции 
праздник носит название Антипасха или 
Фомина неделя (Фомино воскресенье). Он 
связывается с двумя явлениями воскрес-
шего Иисуса Христа апостолам. В Еванге-
лии от Иоанна говорится, что апостолы – 
сподвижники Христа, собрались при за-
крытых дверях, опасаясь иудеев. Спаси-
тель появился между ними, пройдя за-
творенными дверями. Учеников охватило 
смущение: они подумали, что видят 
бестелесный дух. Но Иисус показал им 
руки и ноги и ребра Свои, чтобы победить 
их неверие в телесное воскресение Христа. 

Раны от гвоздей на них убедили их, что это 
то же тело, которое было распято на 
кресте. 

Один из апостолов, Фома, отсутствовал 
при первом явлении воскресшего Иисуса 
ученикам. Апостолы, которых встретил 
Фома, с радостью возвестили ему о Вос-
кресении Спасителя. Фома, как поначалу и 
они сами, усомнился в этом. «Если не уви-
жу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю», – ска-
зал он товарищам. Однако новое явление 
Христа между апостолов убедило его 
в реальности Воскресения. 
 

 

АНТИПАСХА	(КРАСНАЯ	ГОРКА)		
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Всемирная федерация 
породненных городов, 
международная непра-
вительственная органи-
зация, была основана  
в Париже 28 апреля 
1957 года. Основанная 

представителями городов-побратимов в 
Экс-ле-Бене (Франция), в 1970-м она уже 
объединяла до 1 тыс. городов более чем в 
50 странах Европы, Азии, Африки и Аме-
рики.  
Первое соглашение о дружбе и сотрудни-
честве между городами стран-союзников 
по Антигитлеровской коалиции было под-
писано еще в 1942 году между Сталин-
градом и английским Ковентри – городами, 
практически полностью разрушенными 
войной.  
К 2000 году федерация породненных 
городов объединяла свыше 3500 городов 
более чем 160 государств. Одной из 
первых международные связи установила 
Москва. Ныне она активно сотрудничает с 
десятками столиц иностранных государств. 
Девять московских районов дружат с при-
городами и районами столиц Франции и 
Англии.  
Побратимами Тамбова являются города 
Бар-ле-Дюк (Франция) и Генуя (Италия).  
В 2012 году был подписан договор о 
сотрудничестве с городом Сухуми. 
Память о сотрудничестве Тамбовской об-
ласти с Венгерской Народной Республи-
кой, входившей в Союз экономической 
взаимопомощи (СЭВ), была отражена в 
названии одной из гостиниц города – «Тол-
на» (ныне «Державинская»). В 1972 году 
Тамбовская область заключила договор о 
дружбе и сотрудничестве с одноименной 
областью (административный центр Сек-
сард), входящей в состав Венгрии.  

В рамках этого сотрудничества в Тамбове 
неоднократно приезжал первый секретарь 
обкома ВСРП области Толна К. Папп 
Йожеф. Делегации от Тамбова во главе с 
секретарем обкома В.И. Черным с ответ-
ными визитами были на венгерских заво-
дах, на строительстве атомной электро-
станции в г. Пакш. Толнская газета «Не-
пуйшаг» («Народная газета») и «Тамбов-
ская правда» давали время от времени 
подборки информации о жизни областей-
побратимов.  
Помимо сотрудничества в промышленной 
сфере по линии Бюро международного 
молодежного туризма «Спутник» Венгрию 
посетило значительное число тамбовчан в 
качестве туристов. 
 
ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ ТАМБОВА 

 
 Италия, Генуя 

 
 Франция, Бар-ле-Дюк 

 
 США, Терре-Хоут 

 
 Белоруссия, Гродно 

 
 Болгария, Балчик 

 

 Украина, Хмельницкий 
 

 Абхазия, Сухум 
 

 Венгрия, Сексард 
 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ	ДЕНЬ	ПОРОДНЕННЫХ	ГОРОДОВ	
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В 1686 году святитель 
Питирим приехал в 
Тамбов и вместе с 
прочими святынями 
привез список (копию) 
иконы Божией Матери, 
именуемой Ильинско-

Черниговской, считающейся покровитель-
ницей Юго-Западного края. Поэтому по-
ставлена была икона на юго-западных 
городских воротах. Со временем икону 
стали называть Тамбовской, тем более, что 
в иконописном образе были некоторые 
отличия от Ильинско-Черниговской: по обе 
стороны от Богородицы, справа и слева, 
были изображены предстоящие: святой 
Алексий, человек Божий, и преподобная 
Евдокия. Предполагают, что это Небесные 
покро-вители родителей епископа Пити-
рима и, вполне возможно, что сам он и 
написал образы этих святых. 
Позже на месте юго-западных городских 
врат соорудили небольшую деревянную 
церковь во имя святых апостолов Петра и 
Павла. В этой церкви и пребывала икона.  
А когда купец Иван Уткин построил на 
свои средства в 1771–1778 годы каменную 
Архидиаконо-Стефаниевскую церковь, то 
Тамбовскую икону перенесли сюда и 
поместили в алтаре над жертвенником. 
Церковь в народе стали называть по имени 
строителя Уткинской, а икону впо- 
следствии совершенно забыли. 
Но Царица Небесная сама о себе на-
помнила. В начале XIX века одному калуж-
скому заштатному священнику, который 
страдал болезнью ног и не мог ходить, во 
сне явилась именно эта икона Божией 

Матери, и было сказано: «Отыщи эту 
икону. Молись перед ней, и ты получишь 
исцеление». После этого сна священник 
получил некоторое облегчение от своей 
болезни, так что смог ходить, и тотчас 
принялся разыскивать увиденную во сне 
икону. Посетив разные селения и города, 
он, наконец, добрался до Тамбова, где, 
осмотрев все церкви, обнаружил ту самую 
виденную во сне икону в алтаре Уткин-
ского храма, а после молитвы перед ней 
получил совершенное исцеление. Этот 
случай стал широко известен в городе, и 
после него было еще несколько чудесных 
исцелений горожан. 
Тамбовская икона снова стала известна, и 
когда в 1835 году старая Уткинская 
церковь был значительно расстроена, то по 
просьбе горожан правый придел освятили 
в честь Тамбовской иконы Божией Матери. 
С течением времени благодарные там-
бовцы усердно украшали икону: появилась 
роскошная сребропозлащенная риза, мно-
жество драгоценных камней. Случаи исце-
ления, бывшие от иконы, не успевали 
записывать. В 1888 году по распоряжению 
Святейшего Синода из всех церквей города 
16 апреля в честь Тамбовской иконы стал 
совершаться крестный ход, а в 1900 году 
саму церковь стали именовать Богородич-
ной. 
После революции тамбовские храмы разо-
рили, пострадала и чудотворная икона. С 
иконы сняли ризу, выковыряли камни, а 
сама она бесследно исчезла. В городе 
имеются чтимые списки чудотворного 
образа. 
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Радоница – народно-
христианский празд-
ник, отмечаемый как 
день поминовения 
усопших во второй 
вторник после Пасхи.  
Слово «радоница» вос-

ходит к слову «радость», что подчеркивает 
место Радоницы в годичном круге церков-
ных праздников – сразу после Светлой 
пасхальной недели. Победа над смертью, 
одержанная смертью и воскресением Хри-
ста, вытесняет печаль о временной разлуке 
с родными. Иоанн Златоуст отмечает по 
этому поводу: «Постараемся, сколько воз-
можно, помогать усопшим, вместо слез, 
вместо рыданий, вместо пышных гробниц– 
нашими о них молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким образом и им, 
и нам получить обетованные блага». 
Обычно в этот день после вечернего бого-
служения совершается полная панихида,  

в которую включаются и пасхальные пес-
нопения. Верующие посещают кладбище – 
помолиться об усопших. 
В народе существует обычай празднования 
Радоницы на могилах усопших, куда при-
носятся крашеные пасхальные яйца, другая 
пища и где совершается поминальная тра-
пеза. Однако церковь не приветствует этот 
обычай, считая его проявлением языческих 
представлений. 
В старину в этот день детвора «окликала» 
первый весенний дождь. С самого утра 
следили за облаками и тучами на небе. 
При виде облачка дети выкрикивали: 
«Дождь, дождь, припусти посильней, по-
скорей, нас, ребят, обогрей». Если после 
закличек начинался дождь, то все окли-
кальщики наперебой кидались умываться 
«небесной водицей», что, по словам ста-
риков, должно приносить счастье. 
 

 

РАДОНИЦА	

Радоница (перед обедней). А.Е. Архипов (1892) 
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Тамбовское высшее 
военное авиационное 
инженерное училище 
радиоэлектроники, в 
обиходе часто назы-
вавшееся училищем 
связи, – военно-учеб-
ное заведение, разме-

щавшееся в Тамбове с 1947 по 2009 год. 
Деятельность училища оставила заметный 
след в развитии отечественной авиации и 
космонавтики. Существование этого учи-
лища накладывало особый отпечаток и  
на жизнь Тамбова, поэтому многие там-
бовчане и сегодня продолжают вспоминать 
о нем. История Тамбовского высшего во-
енного авиационного инженерного учи-
лища берет начало от Аэросъемочно-
фотограмметрической школы Красного 
Воздушного флота, созданной в Москве  
29 апреля 1919 года. Здесь осуществлялась 
подготовка военных специалистов в облас-
ти аэрофотосъемки и аэронавигации, а с 
1923 года также авиационных радиотехни-
ков и радиотелеграфистов. С сентября  
1925 года школа стала называться Военной 
школой Специальных служб ВВС РККА. 
Выпускники и преподаватели школы были 
участниками таких событий 1920–30-х го-
дов, как операция по поиску экспедиции  
У. Нобиле на дирижабле «Италия» (1928), 
спасение людей с затертого арктическими 
льдами ледокола «Челюскин» (1934), 
сверхдальние перелеты. Выпускниками 
школы были Герои Советского Союза 
Александр Беляков (штурман в экипаже 
В.П. Чкалова, совершившем сверхдальний 
беспосадочный полет через Северный Ле-
довитый океан в 1936 г.) и Сергей Данилин 
(штурман в экипаже М.М. Громова, выпол-
нившего в 1937 году еще более дальний 
перелет через полюс из Москвы в США). 
Среди выпускников и преподавателей 
школы – десятки деятелей науки и воена-
чальников, стоявших у истоков развития 

аэронавигации и радиосвязи в отечествен-
ной авиации. 
В мае 1938 года школа была преобразована 
в Московское военное авиационно-техни-
ческое училище. В 1939 году оно было на-
граждено орденом Красного Знамени. Вы-
пуск курсантов был увеличен с 330 до  
2600 чел. в год.  
В годы войны тысячи выпускников и пре-
подавателей училища сражались на фрон-
тах. За боевые заслуги и подготовку ква-
лифицированных кадров училище в 1944 
году награждено орденом Ленина. 24 июня 
1945 года училище принимало участие в 
знаменитом Параде Победы на Красной 
площади. 
Тамбовская страница в истории училища 
открылась 15 декабря 1947 года, когда вы-
шла директива о передислокации его в 
Тамбов. Для размещения училища был вы-
делен военный городок, заброшенный в 
предшествующие годы. Во многих зданиях 
не было окон и дверей, была снята элек-
тропроводка. Многое пришлось строить 
заново или капитально ремонтировать. 

Несмотря на трудности, училище в корот-
кие сроки развернуло на новом месте  
полноценную подготовку офицеров ВВС 
по радиотехническим специальностям. 

 

95	ЛЕТ	СО	ДНЯ	СОЗДАНИЯ	ТАМБОВСКОГО	ВЫСШЕГО	ВОЕННОГО		
АВИАЦИОННОГО	ИНЖЕНЕРНОГО	УЧИЛИЩА	РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ	

	

29		
апреля	

Курсанты училища на строительстве 
 военного городка в Тамбове 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
81 

 

4 апреля 1958 года училище было пере-
именовано в Тамбовское Краснознаменное 
ордена Ленина военное авиационное ра-
диотехническое училище, в 1963 году –  
в Тамбовское военное авиационно-техни-
ческое ордена Ленина Краснознаменное 
училище (ТВАТУ), с 1968 г. – имени  
Ф.Э. Дзержинского. На протяжении мно-
гих лет училище отмечалось как одно из 
лучших военно-учебных заведений Мини-
стерства обороны по качеству подготовки 
выпускников.  
В 1976 году оно получило новый статус – 
из среднего стало высшим. В новом каче-
стве Тамбовское высшее военное авиаци-
онное инженерное училище имени  
Ф.Э. Дзержинского (ТВВАИУ) приступило 
к подготовке инженеров по авиационному 
радиоэлектронному оборудованию и авиа-
ционному вооружению. С 1993 года было 
развернуто также обучение специалистов 
войск связи, радиотехнического обеспече-
ния и автоматизированных систем управ-
ления ВВС; создано отделение подготовки 
иностранных военнослужащих. 

В 1990-е и 2000-е годы училище несколько 
раз меняло название: 
в 1997-2004 гг. – 
Тамбовский военный 
авиационный инже-
нерный институт 
(ТВАИИ), в 2004 – 
2009 гг. – Тамбовское 
высшее военное авиа-
ционное инженерное 
училище радиоэлек-
троники (военный 
институт) – ТВВАИУРЭ. 
Училище занимало одну из ведущих пози-
ций среди учебных заведений Министер-
ства обороны. Здесь сложились собствен-
ные научные школы, действовали диссер-
тационные советы, докторантура и адъ-
юнктура. Фамилии многих выпускников 
училища вписаны в историю радиоэлек-
троники и космонавтики. Среди них – лет-
чики-космонавты Л.С. Демин, Ю.П. Ар-
тюхов. Всеобщее признание в качестве 
центра патриотического воспитания и со-
хранения исторической памяти в 1990-е 
получил Музейно-выставочный комплекс 
училища связи, который возглавлял  
И.А. Николаев. 
К сожалению тамбовчан, в июле 2009 года 
было принято решение о переводе факуль-
тетов училища в Военный авиационный 
инженерный университет в город Воро-
неж. А 1 апреля 2010 года Тамбовское 
высшее военное авиационное инженерное 
училище радиоэлектроники прекратило 
свое существование.  
На бывшей территории училища в Тамбо-
ве сейчас расположен учебный центр  
радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

 
 
 
 

Эмблема 
ТВВАИУРЭ 

Контрольно-пропускной пункт № 1  
Тамбовского высшего военного  

авиационного инженерного училища  
радиоэлектроники (фото 2006 г.) 
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Май (лат. Majus) назван по имени римской богини Майи, матери Меркурия, 

олицетворявшей расцветающую природу и плодородие. Есть также версия, что 

в основе названия имя не римской, а греческой Майи – богини гор, которые в 

это время покрываются зеленью. 

 
Славянское и украинское названия – «травень». Славяне также звали его про-

летным. Другие названия: «травник», «травный», «светозарник», «розовоцвет», 

«розацвет», «цветень», «светодень», «птичий пересвист», «соловьиный месяц».  
 

 

 

Деревья в мае зеленеют, 
И все вокруг вдруг зацвело. 
А солнце с каждым днем сильнее 
Нам дарит летнее тепло. 
 

М. Митлина 
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Ежегодно с 1953 года  
8 мая отмечается Все-
мирный день Красного 
Креста и Красного По-
лумесяца. Это – день 
рождения основателя 
Международного обще-

ства Красного Креста, швейцарского гума-
ниста, общественного деятеля, лауреата 
Нобелевской премии Анри Дюнана. Офи-
циально название «Международный Крас-
ный Крест» было утверждено в 1928 году 
на международной конференции в Гааге, 
где был принят устав организации. На 25-й 
Международной конференции Красного 
Креста, состоявшейся в октябре 1986 года, 
было утверждено новое название органи-
зации – Международное движение Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца.  
В России в 1867 году, с присоединением к 
Женевской конвенции, было создано 
Общество попечения о ра-
неных и больных воинах, 
переименованное в 1876-м 
в Российское общество 
Красного Креста (РОКК). 
Вскоре оно стало играть 
одну из главных ролей в 
развитии благотворитель-
ности – системы общест-
венного призрения. Об-
щество занималось не 
только миротворческой 
деятельностью и помо-
щью раненым в военное 
время, но и участвовало в 
ликвидации последствий 
народных бедствий в 
мирный период – пожар-
ов, наводнений, эпидемий.  
 
 
 
 

В 1870-е годы по всей стране стали орга-
низовываться местные управления РОКК. 
Для их открытия в каком-либо городе 
необходимо было наличие 30 сочувствую-
щих человек. Членские взносы составляли 
от 5 до 10 рублей. В городе Тамбове 
управление Обществом было создано в се-
редине 1870-х годов, а вскоре местные ко-
митеты появились и в уездных городах. 
Особую силу деятельность РОКК набрала 
в годы Русско-турецкой войны 1877– 
1878 годов. Так, количество его членов в 
Тамбовской губернии в тот период, со-
гласно уплаченным взносам, насчитывало 
1263 человека. 
На их средства в течение года содержались 
15 лазаретов для раненых, санитарный по-
езд и один приют. Кроме того, делались 
пожертвования для действующей армии. 
Сочувствие жителей Тамбовской губернии 
к нуждам военного времени было столь  

	

8	
мая	

 

ВСЕМИРНЫЙ	ДЕНЬ	КРАСНОГО	КРЕСТА	И	КРАСНОГО	ПОЛУМЕСЯЦА	

Е.М.  Баратынская (третья слева) – внучатая племянница поэта       
Е.А. Баратынского в кругу медсестер, раненых солдат и офицеров  

в госпитале Двинска. (фото 1914 г.) 
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велико, что императрица, покрови-
тельствующая Обществу, выразила 
личную признательность.  
В 1896 году в Тамбове была обра-
зована Питиримовская община сес-
тер милосердия, при которой 
работала бесплатная амбулатория. 
В 1912 году за городом, на Инва-
лидном лугу (позднее Красно-
армейская пл.), был возведен гос-
питаль, который смог принимать до 
150 человек. Он стал одной из 
лучших больниц города с хорошо 
оборудованными операционными, 
палатами для больных, аптечными и хо-
зяйственными отделениями. 
Если во время русско-турецкой войны 
сестры милосердия выхаживали больных и 
раненых, то через 10 лет многие из них, 
оказавшись не у дел, сами стали бедство-
вать. Поэтому для помощи им по инициа-
тиве деятелей искусств была создана 
благотворительная организация – Община  
 

 
святой Евгении, возглавляемая принцессой 
Евгенией Ольденбургской (внучкой 
императора Николая I).  
Средства для строительства больниц и 
содержания приюта для престарелых 
сестер в Общину поступали от частных 
лиц, а также от проведения художес-
твенных выставок и аукционов.  
 

 
Одним из ординаторов больницы Красного 
Креста в Тамбове был доктор Иван 
Яковлевич Юстов (1860 – 1940). Он 
родился в Симбирской губернии, в семье 
священника, окончил медицинский фа-
культет Казанского университета (1883). 
Работал врачом в Климовичах (Моги-
левская губерния), Сенгилее, Сызрани 
(Симбирская губерния), с 1895 года – в 
клиниках Петербурга. В 1897–1914 годах 
заведовал амбулаторией Красного Креста 
в Тамбове, лечил детей в Мариинском 
приюте. С 1918 года – ординатор боль-
ницы Красного Креста, главный врач 
военного госпиталя в Тамбове. С 1922 года 
главный уполномоченный общества Крас-
ного креста по Тамбовской губернии. С 
1925 года заведующий детским отделом 
туберкулезного диспансера.  
Инициатор создания кружков первой 
медицинской помощи.  

Его дочь – Елизавета Ивановна Юстова 
(1900–1999) – известный архитектор и ху-
дожник. В 1929 году вела проектные 
работы в Ленинграде. В годы Великой 
Отечественной войны находилась в Ленин-
граде и Тамбове (1942 – 1944), работала 
над проектами маскировки военных объек-
тов, преподавала в Институте монумен-
таль-ной живописи и скульптуры Акаде-
мии архитектуры УССР. В 1970 вернулась 
в Тамбов. Обследовала исторические и 
археологические памятники, выпустила 
серию буклетов «По городам Тамбовского 
каря», в соавторстве с М.М. Максимовым 
издала книгу «Тамбов. Памятники архи-
тектуры», была одним из инициаторов 
восстановления Троицкого и Боголюбско-
го соборов в Моршанске и Мичу-ринске. 
Член союза архитекторов с 1934 года.   
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Ежегодно 18 мая 
празднуется Междуна-
родный день музеев.  
В этот день музеи от-
крывают свои двери 
для всех желающих 
совершенно бесплатно, 
с радостью показывая 

свои выставочные залы, новые экспонаты, 
рассказывают, просвещают. К празднику 
приурочены открытия новых выставок, 
фестивалей, в музеях организуются тема-
тические лекции, экскурсии, научные чте-
ния, специальные занятия с детьми, прохо-
дят музейно-театральные представления.  
Международный день музеев празднуется 
во всем мире с 1977 года, когда 11-я 

генеральная конференция Между-
народного совета музеев, проходившая в 
Москве и Ленинграде, приняла решение по 
предложению российской делегации о 
ежегодном профессиональном празднике.  
С 1977 года у каждого Международного 
дня музеев есть своя тема. 
Уже несколько лет по инициативе 
французских музейщиков проходит еще 
один праздник – Ночь музеев, во время 
которой все желающие в ночные часы 
могут бесплатно побывать в музее. В Рос-
сии Ночь музеев также набирает популяр-
ность. В Тамбовской области она впервые 
проводилась в 2012 году. 

 
 

Одним из наиболее интересных музеев на 
территории Тамбовской области является 
Моршанский историко-художественный 
музей.  
Решение о создании этого музея было 
принято на заседании местного уездного 
исполкома 13 апреля 1918 года. Осно-
вателем и первым руководителем Моршан-
ского музея был замечательный археолог, 
художник и коллекционер Петр Петрович 
Иванов (1876–1942).  
Коллекции будущего музея Петр Петрович 
стал собирать давно. В течение 15 лет 
предмет за предметом накапливался цен-
ный исторический материал. Мысль об 
устройстве музея возникала и раньше, но 
основать его удалось лишь в 1918 году. 
Под музей была отведена часть одного из 
лучших зданий города-магазина верхней 
одежды купца Каверина (в 1925 г. музей 
получил все здание). В то время музей 
назывался историко-археологическим. 

Ядро его экспозиции составили  передан-
ные в дар П.П. Ивановым коллекции 
уникальных предметов старины и археоло-
гии. С 1926 года в музее появились пред-
меты искусства – картины, скульптура, 
графика, предметы прикладного искусства, 
в основном из бывших дворянских 
имений. 

	

18	
мая	

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ДЕНЬ	МУЗЕЕВ	

Моршанский историко-художественный  
музей (бывший дом Каверина) 
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В фондах музея находится вторая в 
России по величине и качеству 
коллекция древнерусской деревян-
ной скульптуры, которая насчиты-
вает более 70 произведений XVII–
XVIII веков. Лучшие экземпляры 
посылаются на выставки.  
В музее хранятся также интерес-
нейшие археологические коллек-
ции древнемордовских могильни-
ков VIII–XI веков, раскопанных быв-
шим директором музея П.П. Ива-
новым в 1927–1937 годах. Одна 
только коллекция Крюковско-Куж-
новского могильника, известная в 
стране и за ее пределами, могла бы 
быть гордостью любого большого 
музея. 
 

 
 

На территории Спасо-Преображенского 
кафедрального собора Тамбова действует 
Музей истории тамбовской епархии. Он 
занимает два помещения на втором этаже 
здания церковно-приходской школы. 
Музей был образован в 2004 году и открыт 
ко второй годовщине со дня смерти архи-
епископа Тамбовского и Мичуринского 
Евгения (Ждана) (1942–2002). Первона-
чальное назначение музея было мемори-
альное. Основу экспозиции составили ар-
хив и личные вещи Владыки.  

Организация музея явилась фактом при-
знания значимости заслуг покойного архи-
епископа в деле возрождения православ-
ной духовности на Тамбовщине. За годы 
служения архиепископа Евгения на Там-
бовской и Мичуринской кафедре (1987–
2002) в епархии было открыто более ста 
православных храмов, организовано мно-
жество воскресных школ, возрождены мо-
настыри, возвращено былое влияние церк-
ви. Архипастырская деятельность Владыки 
Евгения неоднократно была отмечена вы-
сокими церковными и государственными 
наградами. Он также являлся почетным 
гражданином Тамбова. Сейчас в экспози-
ции музея представлены не только мате-
риалы, посвященные архиепископу Евге-
нию, но также различные документы и фо-
тографии, иллюстрирующие становление и 
возрождение епархии в 1990–2000-е годы.  
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День поминовения пе-
реноса мощей Св. Ни-
колая (в народном ка-
лендаре – Никола 
Вешний) – христиан-
ский, а также народ-
ный праздник восточ-

ных и, в меньшей степени, южных славян, 
молдаван и румын. Установлен русской 
православной церковью в честь перенесе-
ния мощей святого Николая Чудотворца в 
город Бари в конце XI века, где они нахо-
дятся и по настоящее время в базилике 
Святого Николая. Там же, в Бари, находит-
ся Православная Церковь Николая Чудо-
творца.   
На Руси в XI веке почитание святителя 
распространяется довольно быстро и по-

всеместно. Русской Православной Церко-
вью празднование памяти перенесения 
мощей установлено вскоре после 1087 года 
на основе глубокого, уже упрочнившегося 
почитания русским народом великого 
угодника Божия.  
День приходился на время весеннего 
расцвета природы, и потому крестьяне 
именовали его Николой Вешним, Теплым 
или Травным – в отличие от Николы Зим-
него или Холодного. Николин день считал-
ся важной датой в народном сельскохо-
зяйственном календаре: на Николу Вешне-
го трава становится сочной, высокой; на 
зеленые пастбища выгоняли лошадей и 
скотину. 

 
В 2014 году – 285 лет со дня основания 
Мамонтовой пустыни, престольным празд-
ником которой является Никола Вешний. 
Мамонтова пустынь расположенна в одно-
именном селе Сосновского района. На этот 
праздник в Мамонтово постоянно приез-
жает множество паломников не только из 
Тамбовской, но и из соседних областей.  
Монастырь во имя святителя Николая 
Чудотворца был основан в 1629 году по 
велению матери первого царя из Дома 
Романовых – инокини Марфы. По преда-
нию, в монастыре на берегу Святого озера 
долгие годы жил старец Мамант, по имени 
которого и названо было место. Старец 
стал строителем первой церкви обители. 
Он обнаружил у трех лип икону святителя 
Николая и на том самом месте соорудил 
первый храм, посвященный этому святому. 

Святой образ сделался главной святыней 
обители, а из спиленных лип была изготов-
лена церковная утварь.  
В конце XVIII века в Мамонтовой пустыни 
возвели новый деревянный храм, действо-
вавший до первой четверти XX столетия. 
В его рубленых приделах разместились 
ризница и Покровская церковь. Иконо-
стасы с витыми колоннами были позолоче-
ны и украшены деревянной скульпту- 
рой, расписанной темперными красками.  
Глав-ной реликвией храма, освященного  
в 1915 году, стала древнейшая икона, ба-
рельеф святителя Николая, исполненный 
на липовой доске высотой в два аршина 
(около 140 см). Святитель Николай был 
изображен во весь рост в архиерейском 
облачении, украшенном золотыми крестами.  

	

22	
мая	

 

ДЕНЬ	ПОМИНОВЕНИЯ	ПЕРЕНОСА	МОЩЕЙ	СВ.	НИКОЛАЯ	В	БАРИ			
(НИКОЛА	ВЕШНИЙ)	
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Сегодня Мамонтова пустынь переживает 
второе рождение. В 2003 году здесь нача-
лось воссоздание утраченных святынь: по-
строен и освящен храм-часовня во имя 
святителя Николая; укреплена сохранив-
шаяся цокольная часть Свято-Никольского 
храма, возведен новый келейный корпус с 
домовой церковью; отреставрирован дере-
вянный дом, в котором жила монахиня 
Ксения; благоустраивается территория мо-
настыря; устроена купальня на Святом 
озере.  
22 мая 2008 года на территории Мамонто-
вой пустыни открыт памятник святителю 
Николаю Угоднику работы московского 
скульптора С. Исакова.  
 
 

Памятник святителю Николаю Угоднику  
(скульптор С. Исаков)  

 

Мамонтова пустынь (современное фото) 
 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
89 

 

 
 
 
 

История праздника 
восходит к церковной 
традиции, существо-
вавшей в Болгарии  
в X –XI веках. В от-
дельности память свя-
того Кирилла отмечает-

ся 14 февраля, святого Мефодия – 6 апре-
ля, в дни их смерти. Общий праздник свя-
тых Кирилла и Мефодия отмечался бол-
гарской церковью, в эпоху болгарского 
Возрождения превратился в праздник соз-
данной ими азбуки. 
Ученые считают, что славянская письмен-
ность была создана в IX веке, примерно в 
863 году. Новый алфавит получил название 
«кириллица» по имени одного из братьев, 
Константина, который, приняв монашест-
во, стал Кириллом. А помогал ему в бого-
угодном деле образования славянских на-
родов старший брат Мефодий. 

Кирилл, который с малых лет проявил 
большие способности и в совершенстве 
постиг все науки своего времени, а также 
изучил многие языки, на основе греческой 
создал славянскую азбуку. Он существенно 
изменил греческую азбуку, чтобы более 
точно передать славянскую звуковую сис-
тему. Были созданы две азбуки – глаголица 
и кириллица. Кроме того, братья-греки пе-
ревели на славянский язык Евангелие, 
Апостол и Псалтырь.  
Празднование памяти святых братьев еще 
в старые времена имело место у всех сла-
вянских народов. В начале XIX века, вмес-
те с возрождением славянских народ-
ностей, обновилась и память славянских 
первоучителей. В 1863 году в России было 
принято постановление праздновать па-
мять святых Кирилла и Мефодия 24 мая 
(по новому стилю). 
 

	

24	
мая	

 

ДЕНЬ	ПАМЯТИ	РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ	МЕФОДИЯ	И	КИРИЛЛА	–		
ДЕНЬ	СЛАВЯНСКОЙ	ПИСЬМЕННОСТИ	И	КУЛЬТУРЫ	

Вид на Тамбовскую духовную семинарию с домовой церковью Кирилла и Мефодия. 
(ныне в здании располагается учебный корпус ТГТУ, ул.Набережная/ул.Ленинградская) 

(фото начала ХХ века) 
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В Тамбовской духовной семинарии в честь 
святых была освящена домовая церковь. 
Она была местом проведения высоко-
торжественных служб по случаю празд-
нования Дня славянских просветителей. 
Именно в Тамбовской семинарии собира-
лись воспитанники и преподаватели всех 
учебных заведений города, когда в Тамбо-
ве проводились значимые торжества, 
посвященные завершению учебного года, 
юбилейным датам и дням памяти особо 
чтимых святых, государственных деятелей 
и просветителей России. 

В 1985 году отмечалось 1100-летие со дня 
смерти Мефодия, а день 24 мая был объяв-
лен «праздником славянской культуры и 
письменности». 
В настоящее время праздник славянской 
письменности и культуры, связанный с 
именами братьев Кирилла и Мефодия, от-
мечается также в Болгарии (где он прохо-
дит с наибольшим размахом), Чехии, Ма-
кедонии, Беларуси, на Украине. 
 

 
Почин печатания в Тамбове текущих 
бумаг, нужных в большом количестве 
экземпляров, а также книгопечатания 
принадлежит Г.Р. Державину.  
Г.Р. Державин через князя Трубецкого 
приобрел у знаменитого русского книго-
издателя Н.И. Новикова типо-графский 
станок, литые буквы. Были найдены мас-
тера.  
С 1786 года уже печаталась большая часть 
бумаг по управлению, были заведены и гу-
бернские печатные ведомости, где печа-
тали «1) о проезжих именитых людях;  
2) о проходе команд; 3) о цене на хлеб  
и 4) о цене на разные товары первой необ-
ходимости». Около этого же времени поя-
вились местные издания книг, пере-
водчики и даже перевод-
чицы.  
Так в тамбовской типо-гра-
фии были напечатаны пере-
воды Е.К. Ниловой, родст-
венницы Державиных – 
«Граф  Вальмонт  или  
заблуждение  рассудка»  

(с французского), «Приключения Эдуарда 
Вильсона» (с немецкого). 
Вероятно, после отъезда Г.Р. Державина 
типография перешла в частные руки 
бригадира Нилова, а в конце XVIII века 
была выкуплена по инициативе губер-
натора Николая Лаптева. Днем основания 
губернской типографии принято считать  
8 марта 1798 года, когда правление 
получило деньги, необходимые для 
приобретения типографии. Инициатива в 
этом деле принадлежала губернатору Лап-
теву, а губернское правление исполняло 
только его волю, хотя об этом прямо и не 
говорится в документах того времени. 
 
 

Типография по ул. Большой (ныне Советская) (фото начала ХХ века) 
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Исра и Мирадж – 
мусульманский празд-
ник, напоминающий о 
чудесном ночном пу-
тешествии пророка 
Мухаммеда в Иеру-
салим (исра) и его 

вознесении к небесному престолу Аллаха 
(мирадж). Согласно мусульманской тради-
ции, оно произошло 27-го числа месяца 
Раджаба 621 года. Этот день отмечается 
мусульманами во многих странах. 
Ночь 27 Раджаба мусульмане проводят в 
бдении, читают Коран, молятся и пере-
сказывают предание о чудесном вознесе-
нии пророка. 
Согласно исламскому преданию ночью к 
пророку Мухаммеду, который лежал, при-
слонившись к стене Каабы, явился ангел 
Джабраил (Гавриил в иудаизме и хрис-
тианстве) с крылатым 
конем с головою 
женщины – Бураком, 
предложил совершить 
путешествие в Иеру-
салим. Перенесенный в 
Палестину, Мухаммед 
после посещения Хев-
рона и Вифлеема при-
был в Иерусалим, где 
встретил пророков Иб-
рахима, Мусу и Ису 
(Авраама ,  Моисея , 

Иисуса) и руководил их общей молитвой. 
Помолившись, он вновь предстал перед 
Джабраилом, который предложил ему на 
выбор чашу молока и чашу вина. Муха-
ммед выбрал молоко и вместе с ангелом 
Джабраилом вознесся на небеса.  
Огромная сила перенесла пророка через 
семь божественных измерений. Гавриил 
сопровождал Мухаммеда при прохож-
дении через эти семь небес, но сказал, что 
в седьмое измерение он не может идти с 
ним. Эти седьмые небеса являются послед-
ней границей между Богом и человеком, и 
Мухаммед был сопровожден в место, 
описанное как местожительство Всемогу-
щего Бога.  
Затем Мухаммед увидел красивое, сия-
ющее дерево с невиданными разноцвет-
ными листьями. Именно здесь он общался 
с Богом и узнал о Его истинной цели. 

 

	

27	
мая	

 

ИСРА	И	МИРАДЖ			
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Вознесение Господне 
(Вознесение) – собы-
тие новозаветной исто-
рии, восшествие Иису-
са Христа во плоти на 
небо. Вознесением на-
зывается и праздник, 

установленный в Православной Церкви в 
память этого события и обещания о втором 
пришествии Спасителя. Это - переходящий 
христианский праздник, который отме-
чается в 40-й день по Пасхе.  
Согласно книге Деяний святых апостолов, 
Иисус после Своего Воскресения «в про-
должение сорока дней являясь им и говоря 
о Царствии Божием», а затем собрал апос-
толов в Иерусалиме и повелел им не расхо-
диться, сказав: «вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Свя-
тым». После этого  «Он поднялся в глазах 
их, и облако взяло Его из вида их.  

И когда они смотрели на небо, во время 
восхождения Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо». 

 

 
 

В честь праздника Вознесения назван один 
из старейших монастырей на территории 
Тамбовской губернии – Вознесенский жен-
ский монастырь. 
Основательницей монашеской женской 
общины, из которой позднее вырос Возне-
сенский монастырь, была схимонахиня 
Мариамна. Ей в 1676 году при Христорож-
дественской церкви города Тамбова (при-
ходской храм Панской слободы) было от-
ведено для «двора и служб» усадебное ме-
сто длиной 13 саженей (около 26 м), а в 
поперечнике 8 саженей (около 16 м). Схи-
монахиня занималась выпечкой просфор, 
со временем к ней присоединилось еще 
несколько девиц, которые желали прово-
дить жизнь по монашеским правилам, и 

когда святитель Питирим вступил на Там-
бовскую кафедру, то он обнаружил здесь 
уже «несколько келий».  
В 1690 году по указанию святителя Пити-
рима и на его средства кельи были обнесе-
ны деревянной оградой. Настоятельницей 
монастыря была назначена родная сестра 
святителя игуменья Екатерина.  
Девятнадцатый век – время расцвета Воз-
несенского монастыря. С 1816 по 1820 год 
был построен еще один храм в честь Скор-
бященской иконы Божией Матери с приде-
лами святого Алексия человека Божия и 
пророка Илии. В 1869 году был учрежден 
приют для девочек (для этого специально 
построен деревянный корпус).  

	

29	
мая	

 

ВОЗНЕСЕНИЕ	ГОСПОДНЕ	
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В последней трети XIX и начале XX века 
Вознесенский монастырь значительно пре-
образился. Приют для девочек в 1899 году 
становится двухклассной церковно-при-
ходской школой. В 1904 году для нее было 
построено трехэтажное каменное здание, 
школа с этого времени стала носить назва-
ние Свято-Ольгинской церковно-при-
ходской, и в ней обучалось 211 девочек, 
100 из них проживало в общежитии шко-
лы. Надо сказать, что ни один другой жен-
ский монастырь епархии не поставил 
школьное дело на такой высокий уровень. 
В отчетах о деятельности церковно-при-
ходских школ за 1914 год отмечалось, что 
Свято-Ольгинская школа являлась одной 
из лучших в епархии. 

Вознесенский монастырь играл огромную 
роль в духовной жизни города.  
Ежегодно на храмовый праздник Вознесе-
ния Господня в обитель на богомолье сте-
калось огромное количество людей не 
только из Тамбовской епархии, но и из 
других губерний. Богомолье начиналось с 
воскресенья перед Вознесеньем и продол-
жалось в течение пяти дней до самого 
Вознесенья. В эти же пять дней у стен мо-
настыря проходила ярмарка. 
После революции, в декабре 1918 года, на-
чалось разрушение монастыря, расхище-
ние его ценностей. В 1925 году Вознесен-
ский храм закрыли, а два года спустя его 
передали горсовету, с колокольни сняли 
колокола.  

Возрождение монастыря началось с 
1988 года. С помощью верующих и 
началось восстановление храма и мо-
настыря, петербургские мастера сде-
лали иконостас. 6 ноября 1990 года 
владыка Евгений вновь освятил глав-
ный алтарь в честь иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радосте». 
А 22 декабря 1992 года Священный 
Синод определил открыть Вознесен-
ский монастырь «для возрождения в 
нем монашеской жизни». 

Тамбовский Вознесенский женский монастырь (фото рубежа XIX–XX веков) 

Вознесенская ярмарка (фото начала XX века) 
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Здание Пушкинской 
библиотеки в Тамбове 
ежедневно посещают 
тысячи горожан. В это 
просторное здание  
библиотека переехала  
в 1979 году. Торжест-
венное открытие со-

стоялось 29 мая. 
Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина 
является прямой наследницей и право-
преемницей двух старинных библиотек – 
Тамбовской Публичной и Нарышкинской. 
Публичная библиотека была основана  
в 1830 году по предложению президента 
Вольного экономического общества  
Н.Д. Мордвинова. Она одна из немногих 
губернских библиотек, которая, несмотря 
на большие трудности, оставалась дейст-
вующей со дня своего открытия. Для 
широкой публики библиотека была 
открыта через три года – 18 (6) декабря 
1833 года «...в старом губернаторском 
доме в комнатах для благородных 
собраний назначенных». 
Другой библиотекой, послужившей 
фундаментом объединенной центральной 
губернской библиотеки, впоследствии – 
Тамбовской областной библиотеки (ТОБ), 
стала Нарышкинская особая библиотека 
(НОБ). Она названа по имени тамбовского 
благотворителя, поборника просвещения 
родного края камергера Эммануила 
Дмитриевича Нарышкина (1813–1901).  
В 1892 году в Тамбове на его средства 
было завершено строительство здания для 
народных чтений. 
Первое здание Пушкинской библиотеки 
располагалось на углу улиц Советской и 
Коммунальной. В 1923 году библиотека 

была переведена в Нарышкинскую 
читальню на ул. Советской (сейчас в этом 
здании располагается Областная картинная 
галерея). 
В 1937 году библиотеке было присвоено 
имя Александра Сергеевича Пушкина.  
С ростом книжного фонда возникла 
необходимость в новом, большом и 
специализированном здании. В конце  
60-х годов для размещения здания новой 
областной библиотеки был выделен 
участок в самом центре города на углу 
улиц Карла Маркса и Интернациональной. 
29 мая 1979 года новые здание библиотеки 
было открыто. Все помещения здания 
кондиционированы, есть специальные 
подъемники для книг, в огромные окна 
проникает много света.  

 
Сегодня библиотека является центральным 
хранилищем произведений печати области, 
в том числе краеведческой литературы; 
центром рекомендательной библиографии; 
центром межбиблиотечного абонемента; 
центром отраслевой информации по 
проблемам культуры и искусства области; 
научно-методическим центром в помощь 
работе библиотек области; центром, 
обеспечивающим координацию методи-
ческой, научно-исследовательской, биб-
лиографической и информационной рабо-
ты библиотек различных ведомств, учреж-
дений и организаций. 

	

29	
мая	
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Июнь (лат. «Junius» – «месяц Юноны»). Согласно одной из версий, название 
месяца происходит от имени римской богини Юноны, супруги Юпитера, 
совмещаемой с древнегреческой богиней Герой.  

 

В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался 
«изок» (что по-славянски означает «кузнечик»), в народных месяцесловах 
также – «разноцвет», «скопидом», «хлеборост», «светозар». 

 

Весна уходит, лишь успела 
Махнуть сиреневым платком. 
И тополиным пухом белым 
Июнь влетает в каждый дом. 
 

М. Митлина 
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«День лесопосадок», 
«День  деревьев», 
«День дерева» – свое-
образный праздник, 
который отмечается в 
ряде стран мира в раз-
ные сроки с учетом 
природных особен-

ностей. Например, в Израиле со времен 
раннего средневековья существует празд-
ник Ту бишват (Новый год деревьев), когда 
принято сажать новые деревья (в 2014 г. он 
приходится на 16 января). 
Современная традиция проведения Дня 
посадки деревьев берет начало в штате 
Небраска (США) в 1872 году. На заседании 
Управления сельского хозяйства штата 
фермер Дж. Мортон предложил ежегодно 
проводить день, посвященный озеленению 
территорий, и его инициатива была под-
держана. Успех акции был ошеломляю-
щим: во время проведения первого празд-

ника, который назвали «День деревьев» 
(англ. Arbor Day), жителями было высаже-
но около миллиона деревьев. Вскоре «День 
дерева» был признан официальным празд-
ником штата. Спустя век, в 1970 году, этот 
день стал национальным праздником 
США. А с 2010 года по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН 22 апреля стало еже-
годно отмечаться как Международный день 
Матери-Земли. Цель этого праздника – обра-
тить внимание человечества на хрупкость 
экосистемы Земли и побудить быть внима-
тельнее к ней. Так инициатива, родившаяся 
на уровне одного штата, приобрела, в ко-
нечном счете, мировой масштаб… 
В России аналогом Дня посадки деревьев 
является Всероссийский день посадки  
леса. 
В разные годы эта общественная акция 
приходится на разные сроки с учетом по-
годных условий; в 2014 году ее проведение 
предварительно намечено на 10 мая. 

 
Неотъемлемой частью благоустройства 
любого города является устройство и под-
держание в надлежащем порядке скверов, 
парков, иных зеленых насаждений.  
В XIX веке на этом поприще в Тамбове 
проявил себя Мартин Круминг, судя по 
фамилии – выходец из немцев либо датчан. 
«Садовое заведение» М. Круминга сущест-
вовало в Тамбове с 1863 года. В его оран-
жереях и питомниках почти в центре горо-
да выращивались декоративные и плодо-
вые деревья и кустарники, разнообразная 
цветочная рассада, комнатные и оранже-
рейные цветы. Фирма продавала саженцы, 
семена и рассаду различных сельскохозяй-
ственных растений.  
В апреле 1847 года Мартин Круминг пред-
ложил городской управе полностью рекон-
струировать городской сад и через три года 

вернуть его городу в образцовом порядке.  
Круминг не сумел выиграть заказ на  
торгах, но популярность его фирмы бы- 
ла огромной. Дело процветало вплоть 
до 1918 года, прикупались новые земель-
ные участки, обновлялись оранжереи. На 
смену основателю фирмы пришли сыно-
вья.  
Даже в мае 1918 года из детской колонии, 
расположенной в архиерейском загородном 
доме, привозили детей на экскурсию в сад 
Крумингов для ознакомления с экзотиче-
скими растениями тропической флоры и 
разнообразными экземплярами местной 
природы, собранными в оранжереях и теп-
лицах в течение многих десятилетий. 
 
 

 

ДЕНЬ	ПОСАДКИ	ДЕРЕВЬЕВ	

	

1	
июня		
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Иван Владимирович Мичурин родился  
15 (по новому стилю 27) октября 1855 года 
в семье мелкопоместного дворянина в 
имении Вершина Пронского уезда Рязан-
ской губернии. После окончания уездного 
училища Мичурин поступил в Рязанскую 
гимназию, но пробыл там недолго из-за 
разорения семьи. В 1873 году он поступил 
конторщиком на ж.-д. станцию Козлов 
(ныне Мичуринск) с окладом 12 рублей в 
месяц и 16-часовым рабочим днем.  
Чтобы иметь возможность заниматься вы-
ведением новых сортов растений, Мичу-
рин в 1875 году взял в аренду маленькую 
пустующую усадьбу в окрестностях Коз-
лова с запущенным садом. В 1888 году, с 
огромным трудом накопив средства, он 
приобрел более крупный участок у слобо-
ды Турмасово, устроив на нем опытно-
гибридизационный питомник. Здесь на 
протяжении всей последующей жизни Ми-
чурин вел сбор коллекций растений и вы-
водил новые сорта плодовых и ягодных 
культур. В 1912 году деятельность Мичу-
рина была отмечена орденом св. Анны 3-й 
степени. А в 1913 году он отказался от за-
манчивого предложения Департамента 
земледелия США переехать в Америку или 
продать свою коллекцию растений. 
В 1917 году Мичурин приветствовал уста-
новление Советской власти. Его работы 
получили поддержку от Советского прави-
тельства.  
В 1934 году на базе питомника Мичурина 
была создана генетическая лаборатория (в 
настоящее время – Всероссийский НИИ 
генетики и селекции плодовых растений 
им. И.В. Мичурина), занимающаяся разра-
боткой методов выведения новых сортов 
плодовых культур, селекционной работой.  
 

Талантливый экспериментатор, И.В. Ми-
чурин создал свыше 300 видов растений, 
устойчивых к климату Центральной Рос-
сии и дающих хорошие урожаи, стал ака-
демиком Всероссийской академии сельско-
хозяйственных наук (ВАСХНИЛ).  
В 1932 году, т.е. еще при жизни ученого-
селекционера, его имя было присвоено  
г. Козлову. В результате плодотворной дея-
тельности ученого г. Мичуринск превра-
тился в общероссийский центр садоводст-
ва, впоследствии здесь также появился 
НИИ плодоводства им. Мичурина, Мичу-
ринский государственный аграрный уни-
верситет. 
4 ноября 2003 года Президент РФ В.В. Пу-
тин подписал указ о присвоении городу 
статуса наукограда. Мичуринск стал пер-
вым в России наукоградом сельскохозяйст-
венного профиля. 

ИВАН	ВЛАДИМИРОВИЧ	МИЧУРИН	(1855–1935)	

И.В. Мичурин в рабочем кабинете 
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Живописец Василий 
Дмитриевич Поленов 
родился 1 июня 1844 
года в С.-Петербурге. 
В 1871 году окончил 
Академию художеств 
по классу историче-
ской живописи и юри-

дический факультет Петербургского уни-
верситета. В 1878 году впервые участвовал 
в выставке Товарищества передвижников. 
Его картина «Московский дворик» стала 
первой крупной работой художника в жан-
ре пейзажа. С 1890 году Поленов почти 
безвыездно живет в имении Борок (ныне 
Государственный заповедник «Поленово» 
Тульской области). Здесь он окончательно 
нашел свое призвание в пейзаже.  
Имя Поленова тесно связано с Тамбовской 
губернией. Бабушке художника В.Н. Воей-
ковой принадлежало имение Грушовка в 
Кирсановском уезде (ныне село Инжавин-
ского района), его матери М.А. Поленовой 
- имение Анашка, дяде Л.А. Воейкову - 
Ольшанка Борисоглебско-
го уезда (ныне село Ува-
ровского района). Брат 
Поленова, Константин 
Дмитриевич, в 1875–1878 
годы проживал в Тамбове. 
Сам Василий Дмитриевич 
часто приезжал в Тамбов-
скую губернию к родст-

венникам и подолгу гостил здесь в 1870-
1880-е годы. Подлинной творческой лабо-
раторией стала для художника Ольшанка. 
Живя здесь летом 1877 года, Поленов соз-
дал одно из самых проникновенных пей-
зажных полотен – «Пруд в парке. Ольшан-
ка», украшающее экспозицию Государст-
венной Третьяковской галереи. Тамбов-
скими впечатлениями навеян и пейзаж 
«Серый день», находящийся в Тамбовской 
картинной галерее. Среди лучших работ  
художника – полотно «Бабушкин сад», со-
ставившее целую эпоху в русском пейзаже. 
Богатейшая библиотека, принадлежавшая 
отцу Поленова, известному ученому-биб-
лиографу, археологу и искусствоведу, по-
сле его смерти была подарена Василием 
Дмитриевичем городу Тамбову и стала ча-
стью фондов Особой библиотеки. Сейчас 
эти книги находятся в областной универ-
сальной научной библиотеке имени  
А.С. Пушкина. 
Умер В.Д. Поленов 18 июля 1927 года в 
имении Борок ныне Тульской области.
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Пруд в парке. Ольшанка (В.Д. Поленов, 1877) 
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Шавуот – один из 
трех наиболее важных 
праздников в иудаиз-
ме, традиционной ре-
лигии евреев.  
Основной религиоз-
ный смысл праздника 

связан с дарованием Торы еврейскому на-
роду на горе Синай. По преданию, в этот 
день Моисей получил на горе Синай Тору с 
десятью заповедями. Заповеди содержат 
основы всей человеческой морали, без ко-
торой не может обойтись ни один народ и 
ни один человек. Тем самым был заключен 
договор Бога с избранным народом: отны-
не евреи должны были всем сердцем ис-
полнять новые заповеди, дарованные свы-
ше, и распространять знание о Боге по 
всему миру. 
Как и многие другие еврейские праздники, 
помимо религиозного смысла Шавуот от-
мечал также завершение очередного сель-
скохозяйственного цикла – он праздновал-
ся в начале сезона жатвы пшеницы. В 
древности, когда существовал Иерусалим-
ский Храм, в нем делали второе приноше-
ние пшеницы нового урожая: из пшеницы 
свежего помола выпекали два каравая и 
несли в Храм. Другой жертвой были самые 
лучшие первые плоды, первые фрукты. 
Сейчас в этот день верующие совершают 
праздничную молитву с особыми вставка-
ми, посвященными празднику. В синагогах 
торжественно выносят свиток Торы и чи-
тают рассказ о том, как она была дарована, 
текст десяти заповедей и фрагмент, расска-
зывающий о законах празднования Шавуот 
в Храме. (Для иудеев Иерусалимский 

Храм, уничтоженный римлянами в 70-е г. 
н.э., имеет исключительное значение. Си-
нагоги, где проводится богослужение, рас-
сматриваются в иудаизме лишь как вре-
менные места для молитв и собраний ве-
рующих. Поэтому сохранению памяти о 
том, какие обряды и как совершались в 
Храме, пока он был цел, уделяется чрезвы-
чайно важное место в иудаизме.) В Иеру-
салиме толпы людей направляются ночью 
к Стене Плача (останкам стены, окружав-
шей в древности Храмовую гору, где рас-
полагался Храм) и молятся там. 

 
Праздничная трапеза в Шавуот обязатель-
но включает молочную и мучную пищу: 
сыр, творог, сметану, блинчики с творогом,  
пироги, торты, коврижки с медом, варени-
ки, пирожки или блины с творогом. Этот 
обычай берет начало со дня вручения То-
ры. Согласно свидетельству Библии, вер-
нувшись в лагерь от горы Синай, евреи до-
вольствовались молочной пищей. С тех 
пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот 
едят только молочное и мучное. 

	

4	
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ШАВУОТ –	ПРАЗДНИК	ДАРОВАНИЯ	ТОРЫ	
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6 июня (по старому 
стилю 26 мая) 1799 го-
да родился великий 
русский поэт Алек-
сандр Сергеевич Пуш-
кин, родоначальник 
современной русской 

литературы. 
Хотя не имеется документальных свиде-
тельств пребывания А.С. Пушкина на там-
бовской земле, его судьба различными ни-
тями переплетена с Тамбовщиной. 
Первые месяцы жизни жены Пушкина На-
тальи Николаевны Гончаровой прошли  
в с. Знаменском (существует версия, что 
Наталья Гончарова в 1812 г. родилась 
здесь, но документально она не подтвер-
ждена). Сюда, в имение Загряжских, род-
ственников матери будущей жены поэта, 
семья Гончаровых перебралась из имения 
Полотняный завод Калужской губернии, 
спасаясь от наполеоновского нашествия. В 
1813 году они покинули Знаменское. 
Пушкин познакомился с Н. Гончаровой в 
1828 году, а в 1831 году женился на ней. 
Многие его стихи вдохновлены любовью к 
ней. До сих пор является предметом дис-
куссий роль Натальи Николаевны в собы-
тиях, приведших к дуэли Пушкина с Дан-
тесом и смерти поэта. 
В Знаменском краеведческом музее дейст-
вует экспозиция, посвященная Наталье 
Гончаровой. 
Старший сын Пушкина, Александр Алек-
сандрович, командовал 13-м Нарвским гу-
сарским полком, квартировавшим в 1878 –
80 годы в Козлове. У него хранилась часть 

архива А.С. Пушкина, переданная позднее 
в Румянцевский музей. К нему приезжала 
его сестра, Мария Александровна Гартунг. 
Внучки А.С. Пушкина бывали в с. Арапово 
под Тамбовом.  
В Тамбовской губернии жили многие ли-
тературные спутники и друзья поэта. 
Считается, что реальные истории из там-
бовской повседневной истории нашли от-
ражение в некоторых произведениях: в ча-
стности, легли в основу повести «Дубров-
ский» и были использованы в повести 
«Барышня-крестьянка». 
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Портрет Н.Н. Пушкиной 
(А.К. Брюллов, 1831–1832) 
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День Святой Троицы 
принадлежит к числу 
главных, двунадесятых 
праздников православ-
ной церкви. Праздну-
ется в 50-й день после 
праздника Пасхи (в 

воскресенье). 
Сошествие Святого Духа на апостолов-
сподвижников Иисуса описано в Новом 
завете. Апостолы находились в Иерусали-
ме, когда «…внезапно сделался шум с не-
ба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились.  
И явились им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились все Духа Свя-
таго, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать». В этот 
день в городе по случаю праздника нахо-
дились иудеи из разных городов и стран. 
Услышав шум, они собрались перед до-
мом, где находились апостолы, и, услышав, 
что внутри говорят на различных наречьях, 
пришли в изумление. 

В этот день в православных храмах совер-
шается одна из наиболее торжественных и 
красивых служб в году. После литургии 
служится великая вечерня, на которой по-
ются стихиры, прославляющие сошествие 
Святого Духа, а священник читает три 
специальных пространных молитвы о 
церкви, о спасении всех молящихся и об 
упокоении душ всех усопших. 
К древности восходит традиция украшать 
храм в этот день ветвями деревьев, цвета-
ми и травой. Во времена Ветхого Завета  
Пятидесятница в Иудее была праздником 
сбора первых плодов, и люди приносили 
во двор Храма начатки урожая и цветы.  
В новозаветные времена смысл этой тра-
диции изменился: ветки деревьев, цветы и 
трава в храме символизируют обновление 
людей силою сошедшего Святого Духа. По 
русской традиции, пол домов верующих в 
этот день также устилается свежескошен-
ной травой, а иконы украшаются березо-
выми ветвями. 
 

 
 

Одним из наиболее выдающихся зданий 
Моршанска является величественное зда-
ние Троицкого собора. История храма на-
чинается с 1830 года, когда было выбрано 
место для его строительства на берегу реки 
Цны и утвержден проект.  
Существует несколько мнений относи-
тельно авторства проекта собора. Согласно 
более распространенному из них, собор, в 
соответствии с порядками того времени, 
возводился по образцовому проекту архи-
тектора В.П. Стасова. Поэтому пятиглавый 
моршанский храм внешне напоминает пе-
тербургский Преображенский собор, по-
строенный Стасовым. 
Несколько лет население Моршанского 
уезда собирало средства на возведение 

храма. Из-за отсутствия архитектурного 
надзора строительство шло с приостанов-
ками. При возведении барабана купола 
внутренние столбы начали проседать под 
его тяжестью. Встал вопрос о разборке не-
оконченного здания, но моршанский мас-
тер Степан Люлин предложил оригиналь-
ное техническое решение – обвязать ме-
таллом столбы и своды. На эту работу бы-
ло потрачено много времени и сил, но про-
должение строительства стало возможным.  
В 1857 году итогом многолетнего труда 
стало освящение Троицкого храма. Глав-
ный иконостас собора был пятиярусным, 
придельные - трехъярусными. Стены хра-
ма в 1903 году были расписаны москов-
скими художниками.  
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После Октябрьской революции Троицкий 
собор, как и подавляющее большинство 
других российских храмов, пережил тра-
гические события. Были конфискованы 
церковные ценности, уничтожен иконо-
стас. В 30-е годы ХХ века в соборе размес-
тили склад. В 1978 году была начата рес-

таврация, но десять лет труда были пере-
черкнуты сильным пожаром, уничтожив-
шим все, что могло гореть.  
Возрождение храма началось в 1990 году 
после возвращения его Русской Право-
славной Церкви. С 1998 года в соборе со-
вершаются регулярные богослужения. 

 

Свято-Троицкий собор, г. Моршанск 
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День Всех Святых – 
христианский празд-
ник, посвященный па-
мяти всех святых. Рус-
ской православной 
церковью отмечается 
через неделю после 
праздника  Троицы .   

В православной традиции празднование 
приходится на первое воскресенье после 
Дня Святой Троицы, в католицизме (где 
этому празднику придается намного боль-
шее значение) – на 1 но-
ября. 
Праздник известен с кон-
ца IV – начала V века. По 
выражению духовных пи-
сателей, если на Троицу 
была установлена цер-

ковь и посажен росток в землю, то святые 
(мученики и исповедники, преподобные и 
пророки, юродивые и святители) – цветы, 
которыми украсился этот росток. Святость 
– это плод Духа Святого, который созрел в 
смертных людях. В святых христианство 
почитает не безгрешность (безгрешен 
только Бог), не творимые ими чудеса, вы-
сказываемые предсказания, аскетические 
или ратные подвиги, а ту благодать Божию, 
которая в них просияла. 
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ДЕНЬ	ВСЕХ	СВЯТЫХ	

Икона Всех Святых 
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Особая страница в ис-
тории Тамбова связана 
с Тамбовским суворов-
ским военным учили-
щем. Суворовские 
училища – средние во-
енно-учебные заведе-

ния, создававшиеся в годы Великой Отече-
ственной войны. Первые из них появились 
в 1943 году. А 21 июня 1944 года вышла 
директива Генерального штаба РККА о 
создании еще шести суворовских училищ. 
Одно из них расположилось в Тамбове. 
Тамбовское суворовское военное училище 
разместилось в здании бывшей Тамбов-
ской духовной семинарии (в годы войны 
здесь находился эвакуационный госпи-
таль). Первым начальником училища был 
генерал-майор А.А. Куценко; с марта  
1945 года училище в течение 5 лет воз-
главлял генерал-лейтенант Александр Гри-
горьевич Капитохин – участник Первой 
мировой и Гражданской войн, обороны 
Одессы и Севастополя в 1941-42 годах, за-
кончивший войны в Венгрии в должности 
командира стрелкового корпуса. 
В училище принимались мальчики 10 лет, 
срок обучения составлял 7 лет. Наряду с 
общеобразовательными предметами, пре-
подавались военные знания и навыки, не-
обходимые для поступления в военные 
училища. Для воспитанников устанавлива-
лось проживание в казарме училища, пол-
ное государственное обеспечение, форма 
одежды военного образца, военная дисци-
плина. Опыта организации учебного про-
цесса в учреждениях такого типа, как су-
воровское училище, тогда в стране не бы-
ло – его приходилось вырабатывать в про-
цессе работы. Большую роль в этом  сыг-
рал заместитель начальника училища по 
учебной части полковник Неелов, выпуск-
ник дореволюционного кадетского корпу-
са. 

Первый набор воспитанников училища 
приступил к учебе в октябре 1944 года, а 
его выпуск состоялся в 1949 году. В ротах 
первого набора учились круглые сироты, 
дети погибших фронтовиков, сыновья 
офицеров, ребята из многодетных семей. 
10 суворовцев были сыновьями Героев Со-
ветского Союза. Группу воспитанников 
училища составляли участники боевых 
действий, "сыны полков".  
За годы своего существования училище 
выпустило около 850 воспитанников. 
В большинстве своем они связали жизнь с 
армией. Около 20 человек стали генерала-
ми, более 30-ти – докторами и кандидата-
ми наук, деятелями культуры (актерами, 
писателями, журналистами, архитектора-
ми). 
В конце 1950-х годов в связи с сокращени-
ем армии суворовские училища стали за-
крываться. В 1960 году Тамбовское СВУ 
произвело последний, 11-й, выпуск… 
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70	ЛЕТ	СО	ДНЯ	СОЗДАНИЯ		
ТАМБОВСКОГО	СУВОРОВСКОГО	ВОЕННОГО	УЧИЛИЩА	

А.Г. Капитохин, 
начальник Тамбовского 

суворовского военного училища  
в 1945-1950 годы  
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Воспитанников учи-
лища до сих пор свя-
зывает дух братства, 
который, по их сло-
вам, вряд ли мог 
сложиться в иных 
условиях. Ежегодно 
проводятся встречи 
бывших суворовцев, 
выпущено несколько 

книг об училище. На здании, где оно раз-
мещалось, установлена мемориальная дос-
ка. В Музейно-выставочном центре Там-
бовской области имеется стенд, посвящен-
ный истории суворовского военного учи-
лища, самая ценная реликвия которого – 
боевое знамя училища, переданное в музей 
на вечное хранение. 

Воспитанники  
Тамбовского суворовского  

военного училища  
(фото 1950-х гг.) 

Значок выпускника 
суворовского  
училища 
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В полдень 22 июня 
1941 года московское 
радио передало экс-
тренное правительст-
венное сообщение: без 
объявления войны Гер-
мания напала на СССР. 
Сражения невиданного 

размаха вспыхнули на огромном фронте от 
Баренцева моря до Черного. 
В первые же дни войны в военные комис-
сариаты области стали поступать заявле-
ния от добровольцев с просьбой отправить 
их на фронт. Из коммунистов и комсомоль-
цев был сформирован коммунистический 
батальон в составе 500 человек и отправ-
лен в Белоруссию. Большинство бойцов 
отряда погибли, но ценой жизни они по-
могли задержать наступление врага. 
Тамбовская область располагала большими 
мобилизационными возможностями (ее 

население в 1939 году составляло 1 млн 
882 тыс. чел.). Мобилизации охватили 
мужчин 1888-1927 гг. рождения, а с весны 
1942 года мобилизации распространились 
на часть женщин. Всего за годы войны из 
области было призвано в армию примерно 
420 тыс. чел. Около 250 тыс. из  них по-
гибли на фронте. 
Свыше 120 тыс. чел. летом 1941 года было 
направлено на строительство укреплений 
за пределами области. Позднее тамбовчане 
помогали восстанавливать из руин осво-
бождённые города и предприятия. 
После ожесточенных боев осенью 1941 
года нашими войсками были оставлены 
Орловская и Курская, часть Воронежской 
области. Тамбовская область стала приф-
ронтовой. В Тамбове был создан Город-
ской комитет обороны, сосредоточивший в 
своих руках всю военную и гражданскую 
власть (его возглавлял первый секретарь 
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ДЕНЬ	ПАМЯТИ	И	СКОРБИ.	
ДЕНЬ	НАЧАЛА	ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	

На Ленинской площади города Тамбова. 22 июня 1941 г. 
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обкома ВКП (б) – Н.А. Логинов, а с июня 
1942 г. – И.А. Волков). В области были 
сформированы отряды народного ополче-
ния (ок. 25 тыс. чел.), готовились парти-
занские группы. Тамбовчане строили ук-
репленные рубежи на дальних подступах к 
Мичуринску и Тамбову. 
На тамбовской земле в годы войны шло 
формирование многих частей и соедине-
ний Красной Армии. Осенью 1941 года 
были сформированы 323-я, 325-я и 331-я 
стрелковые дивизии, которые ушли защи-
щать Москву. В ноябре 1942 года здесь 
проходило формирование 2-й гвардейской 
армии под командованием генерала-
лейтенанта Р.Я. Малиновского. В декабре 
1941 года она сыграла важную роль в от-
ражении попыток немцев деблокировать 
окруженную под Сталинградом группи-
ровку Паулюса в боях на р. Мышкова. 
2-я гвардейская армия вошла в историю 
Великой Отечественной войны как армия 
прорыва, как армия, не знавшая пораже-
ний. О днях формирования армии на там-
бовской земле вспоминал известный писа-
тель Юрий Бондарев в романе «Горячий 
снег». Более 200 тамбовчан, родившихся в 
современных границах области, стали Ге-
роями Советского Союза. 
В Тамбове в годы войны работало 9 воен-
ных училищ, готовивших офицеров. В са-
мые тяжелые начальные месяцы они на-
правили на фронт несколько курсантских 
рот. 
В 1941-42 годы тамбовская земля приюти-
ла десятки тысяч эвакуированных из При-
балтики, Украины, Белоруссии, соседних 
областей. 
Тамбовщина в годы войны выступила ини-
циатором патриотического почина по сбо-
ру средств на создание военной техники 
для фронта. В ноябре 1942 года на общем 
собрании колхоза «Красный доброволец» 
Избердеевского района было принято ре-
шение о сборе средств на танковую колон-
ну «Тамбовский колхозник», к которому 
присоединились жители других районов. 
На собранные тамбовчанами средства бы-
ли построены также самолеты «Платонов-

ский колхозник», торпедные катера «Та-
бовский пионер» и т.д. В обстановке, когда 
область стала ближайшим тылом фронта, 
возросло ее военно-хозяйственное значе-
ние. В сложных условиях в короткие сроки 
были решены проблемы обеспечения 
предприятий рабочей силой, сырьем, топ-
ливом, энергией. Для работы на производ-
стве прошла мобилизация трудоспособно-
го городского населения в возрасте от 16 
до 45 лет. На предприятиях области произ-
водились боеприпасы, военное и медицин-
ское оборудование, шинельное сукно, та-
бак, спирт, сахар, ремонтировалась воен-
ная техника. Настоящим подвигом можно 
назвать труд железнодорожников, благода-
ря которому пропускная способность же-
лезных дорог области выросла в 7 раз. 
Работали не покладая рук колхозники. По-
скольку в селе почти не осталось мужчин, 
урожай убирали все – от детей 10–12 лет 
до стариков. Рабочий день длился от зари 
до зари. Несмотря на все трудности перво-
го военного лета, в области в 1941 и в 1942 
годах собрали богатый урожай, убрали его 
вовремя и без потерь. Однако война нанес-
ла серьезный удар тамбовскому селу. 
К 1945 году обрабатываемые площади и 
урожайность сократились, вспашка и сев 
производились вручную или на коровах. 
Огромную заботу проявили жители Там-
бовщины о раненых, эвакуированных, си-
ротах. В годы войны на территории облас-
ти размещалось более 250 госпиталей.  
В период битвы под Москвой, Сталинград-
ского и Курского сражений они принимали 
до 80 тыс. раненых в месяц. Доля возвра-
тившихся в строй (более 93%) была выше, 
чем в армиях других воюющих государств. 
Наши земляки одними из первых в стране 
начали благородное дело создания детских 
домов для детей, чьи родители погибли на 
фронте.  
Вклад тамбовчан в борьбу против немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны отмечен в Указе 
Президиума Верховного Совета о награж-
дении областного центра – г. Тамбова – ор-
деном Трудового Красного Знамени.
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Партизанка-разведчица Тамара Яковлевна 
Дерунец родилась 22 октября 1920 года 
в с. Казывань Тамбовского уезда (ныне 
Бондарский район) в семье учителей, пе-
ребравшихся на Тамбовщину из Белорус-
сии (сама фамилия Дерунец имеет бело-
русское происхождение). После окончания 
средней школы № 7 г. Тамбова работала 
преподавателем физкультуры в фельдшер-
ско-акушерской школе (сейчас Тамбовский 
медицинский колледж). 
Весной 1942 года Т. Дерунец добилась от-
правки на фронт. Ее направили в школу 
партизан-разведчиков. Через несколько ме-
сяцев усиленной подготовки Дерунец вме-
сте с радисткой Марией Жуковой (тоже 
тамбовчанкой) были заброшены в немец-
кий тыл в районе п. Тим Курской области. 
Т. Дерунец должна была вести наблюдение 
за передвижением и дислокацией войск 
противника, устанавливать связь с под-
польем и обеспечивать прием новой груп-
пы парашютистов. 
Тимскому стратегическому узлу, где вы-
бросились разведчицы в ночь с 26 на 
27 июля 1942 года, немцы придавали осо-
бое значение. Этот поселок был ключом к 
г. Курску. 
После выброски «Роза» и «Цыганка» (так 
теперь звали Т. Дерунец и М. Жукову) по-
селились в д. Кировке у М.О. Яковлевой, 
дочери которой помогли разведчицам пе-
ренести и закопать в саду рацию, наладить 
связь с партизанами. Но это продолжалось 
недолго. Почувствовав опасность, девушки 
ушли из деревни, сменили еще несколько 
мест базирования. 
О деятельности разведчиц стала случайно 
известно противнику. М. Жукова и Т. Де-
рунец были схвачены. Девушек пытали. 
Чтобы продержаться до того дня, когда 
должна была высадиться группа, Тамара 
Дерунец сказала, что покажет место, где 
спрятан парашют, однако умышленно наз- 

 
вала другой район. Ее повезли туда, но по 
дороге Т. Дерунец умерла. Ценой своей 
жизни она предотвратила гибель боевых 
товарищей. 
Посмертно Тамара Яковлевна Дерунец на-
граждена орденом Отечественной войны  
1-ой степени. Ее именем названа улица в г. 
Тамбове. На Воздвиженском кладбище об-
ластного центра есть символическая моги-
ла разведчицы, на которой комсомольцы 
завода «Ревтруд» поставили памятник.  
В мае 2010 года была открыта мемориаль-
ная доска на здании Тамбовского медицин-
ского колледжа, в котором она работала 
инструктором физкультуры в первые дни 
войны. 
В школе № 7 г. Тамбова оформлен  уголок 
Т. Дерунец, где помещены бюст героини и 
стенд с фотографиями из ее семейного 
альбома. Часть подлинных документов 
хранится в музее областного Дома творче-
ства детей и юношества. 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
109 

 

 
 
 
 

В июне 1894 года в 
Париже состоялся ме-
ждународный конгресс 
по проблемам физичес-
кого воспитания, в ко-
тором приняли участие 
представители 12 стран. 

23 июня свой доклад представил эн-
тузиаст возрождения олимпийского движе-
ния барон Пьер де Кубертен. В нем он по-
знакомил собравшихся с разработанными 
им организационными основами олимпий-
ских игр. Именно тогда был создан Меж-
дународный олимпийский комитет. Пост 
генерального секретаря МОК занял Пьер 
де Кубертен. Конгресс принял решение о 
проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в 
Греции.  
В 1967 году Международный Олимпий-
ский комитет принял решение: 23 июня 
считать Международным олимпийским 
днем. На первой Олимпиаде 311 атлетов из 
13 стран разыграли медали в 13 видах 

спорта. В Олимпийских играх 2004 года в 
Греции приняли участие около 15 с поло-
виной тысяч спортсменов и официальных 
лиц более чем из 200 стран мира. Медали 
разыгрывались уже в 28 видах спорта.  
В 1900 году Россия дебютировала на летних 
Олимпийских играх в Париже. В 1908 году 
на Олимпиаде в Лондоне российские спорт-
смены впервые завоевали одну золотую и 
две серебряные медали. 
В Тамбове родилось несколько спортме-
нов-олимпийцев, в том числе: 
В.И. Беляев, мастер спорта по волейболу 
(Мехико, 1968); 
А.Н. Воробьев, тяжелоатлет (Мельбурн, 
1956, Рим, 1960); 
К.И. Гусева, конькобежка (Скво-Вэлли, 
1960); 
С.В. Нагейкина, лыжница, победитель 
Олимпийских игр в Калгари (1988); 
Е.И. Кладницкий, легкоатлет, метатель 
диска (Мельбурн, 1956). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ОЛИМПИЙСКИЙ	ДЕНЬ	

С.В. Беляев А.Н. Воробьев С.В. Нагейкина 
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Одним из представите-
лей еврейской общины, 
оставивших о себе до-
брую память у не-
скольких поколений 
тамбовчан, является 
Яков Иосифович Фар-
бер – видный деятель 

здравоохранения, заслуженный врач Рос-
сии, кандидат медицинских наук, почетный 
гражданин Тамбова. 
Я.И. Фарбер родился в Тамбове в 1929 го-
ду. Его дед смог в 1906 году поселиться в 
Тамбове, вне «черты еврейской оседло-
сти», благодаря наградам, полученным за 
участие в русско-японской войне. 
В 1952 году Яков Фарбер окончил 2-й Мо-
сковский медицинский институт им. Н.И. 
Пирогова и вернулся в Тамбовскую об-
ласть. С 1952 по 1960 год Фарбер работает 
главным врачом и хирургом в районных 
больницах области, затем становится глав-
врачом 1-й городской больницы Тамбова, а 
с 1965 г. – заведующим Тамбовским город-
ским отделом здравоохранения. 
В 1969 году Якова Иосифовича Фарбера 
назначают главным врачом 2-й городской 
больницы. В этой должности он особенно 
ярко проявил себя как талантливый врач и 
выдающийся организатор. Под его руково-
дством были построены поликлиника, хи-
рургический, операционно-диагностичес-
кий корпуса, созданы урологическое отде-
ление, ожоговый центр и др.  
По инициативе Фарбера был создан музей 
истории медицины Тамбовского края, на 
территории 2-й городской больницы уста-
новлены памятники медикам-участникам 
Великой Отечественной войны (1985) и 
архиепископу Луке. В 1997 году заслуги 
Фарбера перед городом были отмечены  

 
присвоением ему звания почетного граж-
данина Тамбова. 
Я.И. Фарбер – член президиума Всерос-
сийского научного общества историков ме-
дицины, депутат областной Думы двух со-
зывов.  
Яков Иосифович – автор пяти книг, первая 
из которых, «Очерки по истории медицины 
Тамбовского края», вышла в 2001 году. 
Статьи Фарбера, посвященные истории ме-
дицины, а также истории еврейской общи-
ны, публикуются не только в Тамбове, но и 
в русскоязычных газетах и журналах Па-
рижа, Берлина, Ганновера. В 2002 году к 
его многочисленным титулам прибавилось 
звание члена Союза журналистов России.  
Ныне Я.И. Фарбер живет в Германии. 
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Я.И. Фарбер 
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Тамбовская губернская 
ученая архивная ко-
миссия (ТГУАК) – на-
учно-историческое и 
краеведческое общест-
во, сыгравшее замет-
ную роль в изучении 

прошлого нашего края и становлении ис-
торического краеведения на Тамбовщине. 
Учрежденная в 1884 году, она стала второй 
(после Орловской) из числа губернских 
архивных комиссий, созданных в России. 
Инициатором создания губернских архив-
ных комиссий был известный архивист и 
историк, управляющий Московским архи-
вом Министерства юстиции, академик, се-
натор Н.В. Калачов. По его мысли, архив-
ные комиссии должны были предотвратить 
уничтожение ценных документов, храня-
щихся в архивах местных ведомств, обес-
печить их сбор и систематизацию и соз-
дать на этой основе губернские истории-
ческие архивы. Задача эта была действи-
тельно насущной: будущий председатель 
ТГУАК И.И. Дубасов с горестью вспо-
минал, что ему не раз приходилось встре-
чать дела о расхищении архивов и наб-
людать, как архивы возами распродавались 
на обертки. 
Тамбовщина стала одной из четырех 
губерний, первоначально назначенных для 
создания архивных комиссий. К тому 
времени среди образованной части мест-
ного общества имелся определенный круг 
людей, интересовавшихся тамбовской ста-
риной. Они составили ядро комиссии, со-
бравшейся на свое первое заседание          
12 июня (по новому стилю – 24 июня)                 
1884 года. В первый год членами ТГУАК 
стали 23 человека, в большинстве своем – 
представители местной интеллигенции. 
Председателем ТГУАК был избран препо-
даватель истории, директор Тамбовского 
Екатерининского учительского института 

И.И. Дубасов. К тому времени он уже 
зарекомендовал себя рядом статей в исто-
рических журналах, основанных на науч-
ной разработке архивных материалов. Это 
в заметной мере повлияло на решение Ка-
лачова поддержать создание одной из пер-
вых архивных комиссий в провинциальном 
Тамбове. 
И.И. Дубасов, возглавлявший ТГУАК до 
1900 года, внес большой личный вклад в 
организацию работу комиссии. Усилиями 
ТГУАК к 1900 году была проделана 
огромная работа по поиску и обработке 
старинных архивов, заложены основы 
архивного дела. В своей деятельности 
комиссия далеко вышла за рамки предпо-
лагавшихся изначально задач, превратив-
шись в центр серьезного изучения истории 
Тамбовского края. В ее публикациях были 
введены в оборот ценные исторические 
материалы по ранней истории края, его 
колонизации в XVI–XVII века, по церков-
ной истории Тамбовщины, народным 
движениям. Особой заслугой Дубасова 
можно считать обращение комиссии к 
изучению «основ народной жизни» – 
народных преданий, песен, обычаев, 

 

130	ЛЕТ	СО	ДНЯ	ОСНОВАНИЯ		
ТАМБОВСКОЙ	ГУБЕРНСКОЙ	УЧЕНОЙ	АРХИВНОЙ	КОМИССИИ	
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Здание публичной библиотеки,  
где размещались ТГУАК  
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истории быта, традиционных представ-
лений населения края. 
Второй этап существования ТГУАК (1900–
1918) связан с деятельностью ее нового 
председателя Алексея Николаевича Нор-
цова. В это время комиссия больше внима-
ния стала уделять изучению памятников 
материальной культуры (в т.ч. – археологи-
ческим раскопкам); много было сделано 
для изучения генеалогии дворянских родов 
Тамбовской губернии. С 1904 года комис-
сия по инициативе Норцова была принята 
под покровительство императора. 
За время существования ТГУАК вышли            
58 выпусков «Известий Тамбовской ученой 
архивной комиссии», в которых была 
опубликована с комментариями масса 
документов и научных статей по истории 
края. По объему работы Тамбовская ученая 
архивная комиссия была одной из самых 
плодотворных в России. 

Большие усилия предпринимались и к 
тому, чтобы познакомить с историей края 
публику. Неслучайно Дубасов определял 
деятельность комиссии как «учено-
патриотическую». На заседании комиссии, 
где обсуждались доклады и рефераты, был 
открыт доступ посторонним лицам. 
Устраивались юбилейные празднества в 
честь исторических событий, сопро-
вождавшиеся общедоступными лекциями.  
В ведении ТГУАК находился созданный           
в 1879 году историко-этнографический му-
зей, имевший отделы церковных древнос-
тей, палеонтологии, археологии, нумизма-
тический отдел. 
В 1919 году Тамбовская губернская ученая 
архивная комиссия была упразднена Со-
ветской властью. 
 
 

Одна из комнат историко-этнографического музея при ТГУАК  
(фото начала ХХ века) 
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Иван Иванович Дубасов (1843–1913) по 
праву считается одним из родоначальников 
исторического краеведения Тамбовского 
края. Он родился в с. Каргашино Спасс-
кого уезда Тамбовской губернии (ныне – 
Республика Мордовия) в семье сельского 
священника. В 4-летнем возрасте остался 
без отца. В 8 лет Дубасов поступил в ду-
ховное училище, затем в Тамбовскую ду-
ховную семинарию, после ее окончания 
был направлен для продолжения образо-
вания в Киевскую духовную академию. 
С 1867 года преподавал историю в Тамбов-
ской духовной семинарии, затем – в Алек-
сандринском институте благородных девиц 
и одновременно в Екатерининском учи-
тельском институте. Как преподаватель 
И.И. Дубасов пользовался неизменной 
любовью и уважением учащихся и коллег. 
Серьезное образование, которое давали 
духовные академии, в сочетании с природ-
ными способностями подготовили Дуба-
сова к самостоятельной научной деятель-
ности. В 1860-е годы он занялся раз-
работкой материалов центральных и мест-
ных архивов. Результатом стали серьезные 
статьи по истории Тамбовского края в 
столичных журналах. 
В 1884 году Дубасова назначили дирек-
тором Тамбовского Екатерининского учи-
тельского института, и в том же году он 
был избран председателем Тамбовской гу-
бернской ученой архивной комиссии 
(ТГУАК). Самим Дубасовым было опуб-
ликовано около 150 научных работ. Глав-
ным его трудом стали шесть выпусков 
«Очерков из истории Тамбовского края» 
(1883-1897). Они написаны живым языком 
с массой интересных фактов. В них затра-
гивается широкий круг вопросов истории 
Тамбовщины: основание городов и засе-
ление края, история церкви и сектантства, 
развитие культуры, просвещения и пов-
седневных условий жизни населения, 
народных движений. В качестве важней-

шего явления рассматривается колони-
зация, т.е. заселение Тамбовского края. 
Работая над очерками, Дубасов поставил 
своей целью изобразить не биографии 
известных деятелей, а народную жизнь. Он 
считал необходимым условием изучения 
истории своего края получение «нрав-
ственных уроков для современных наших 
поколений». Очерки сразу вызвали ожив-
ленное обсуждение и в среде просвещен-
ной местной публики, и среди российских 
историков. 
В 1900 году Дубасов был переведен на 
должность директора народных училищ в 
Курск. Хотя это было повышение по 
службе, сам Дубасов воспринимал его как 
ссылку. В 1903 году, выйдя в отставку, он 
вернулся в Тамбов. Через некоторое время 
по причине болезни ему пришлось отой- 
ти от научной деятельности. 18 ноября           
1913 года Иван Иванович скончался. 
Память о Дубасове увековечена в названии 
одной из новых улиц, появившихся 
недавно в северной части Тамбова. 
Ежегодно вручается областная премия 
имени И.И. Дубасова. Установлена мемо-
риальная доска на здании, где пер-
воначально размещалась возглавляемая им 
губернская ученая архивная комиссия. 
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Сабантуй (в переводе – 
«праздник плуга») – 
традиционный народ-
ный праздник татар, 
башкир ,  чувашей .  
В современной Респуб-
лике Татарстан ему 

придан статус важнейшего государствен-
ного праздника. 
Истоки Сабантуя уходят в глубокую древ-
ность и связаны с земледельческим куль-
том. Первоначальная цель действий, со-
вершаемых во время праздника, вероятно, 
заключалась в задабривании духов плодо-
родия, чтобы благоприятствовать хороше-
му урожаю в новом году. О древнем земле-
дельческом происхождении свидетельству-
ет и название праздника – в дословном пе-
реводе оно означает «торжество в честь 
плуга», «праздник плуга». 
В старину, устраивая Сабантуй, одна де-
ревня приглашала к себе соседнюю, часто 
из другого рода. Приглашенные ехали в 
гости семьями, а впоследствии устраивали 
ответное празднество. Угощение произво-
дилось за счет всей деревни, для чего зара-
нее собирались яйца, деньги. На собран-
ные деньги покупали несколько лошадей, 
чай и сахар (нередко состоятельные одно-
сельчане дополнительно жертвовали в об-
щий котел деньги или живность).  
Накануне праздника, вечером, молодые 
ребята на лошадях объезжали всю дерев-
ню, устраивая сбор подарков. Останавли-
ваясь перед каждым домом, они устраива-
ли «великий крик и стук» до тех пор, пока 
хозяин дома не выносил что-нибудь, по 
большей части, куриные яйца. От молодых 
женщин и девушек юноши собирали по-
дарки в виде вышитых полотенец, платков, 
отрезов ткани. Получив подарки, участни-
ки ритуала благодарили одаривающих пес-
нями, а в конце сбора проезжали по селу с 
песнями, показывая всем, сколько было 

собрано вещей. Обязательным считался 
подарок молодой снохи – вышитое поло-
тенце. Лучшее полотенце в дальнейшем 
дарилось победителю состязания Сабан-
туя, что было большой честью как для по-
бедителя, так и для вышившей его девуш-
ки. 
Местом проведения основной части празд-
ника служил майдан – большая выровнен-
ная площадка. Майдан устраивался где-
нибудь на возвышенности, рядом с ним 
полукругом располагались холщевые па-
латки.  

 

Там же стояла высокая жердь с привязан-
ными к ее вершине полотенцами и платка-
ми, указывающими издали на место сбора. 
Весь народ собирался на майдан после по-
лудня, по выходу стариков из мечети после 
молитвы. Располагались они так, что май-
дан замыкался полным кругом. 
Одним из самых популярных видов состя-
заний на Сабантуях остается национальная 
борьба – корэш. Соревнования начинают 
два юных мальчика, а затем поочередно 
состязаются мальчики-школьники, юноши, 
мужчины среднего возраста. Кульминаци-
онным моментом Сабантуя служит борьба 
батыров – победителей в предварительных 
схватках и, наконец, двоих финалистов. 
Победителю состязаний достается самый 
ценный подарок Сабантуя (в наши дни он 
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может быть весьма значительным – авто-
мобиль, дорогая бытовая электроника и 
т.д.). По традиции победителю как приз 
дают живого барана. 
В праздник соревнуются также в подъеме 
тяжестей, перетягивании каната, лазании 
на высокий гладкий столб и т.д. Широко 
распространены шуточные состязания, 
(например, бег с ложкой во рту с положен-
ным на нее яйцом, бег с ведрами на коро-
мысле, наполненными водой и т.д.). Про-
водят также соревнования певцов, чтецов, 
танцоров; организуют хороводы, танцы.  

 
 

 
Татары – одна из национальных групп, 
представители которой издавна проживают 
на территории Тамбовщины. Об их при-
сутствии на землях края можно говорить с 
того далекого времени, когда степные про-
странства Тамбовщины представляли со-
бой Дикую степь, отделявшую русские 
княжества от Золотой орды и образовав-
шихся после ее распада татарских ханств. 
Татарское население исторически было 
сосредоточено в основном в северной час-
ти будущей Тамбовской губернии. Здесь с 
XIV-XVI веков располагались владения 
татарских мурз (князей), переходивших 
постепенно в русское подданство. По пе-
реписи 1897 года в губернии насчитыва-
лось порядка 17 тыс. татар, и это была тре-
тья по численности национальная группа 
после русских и мордвы. Основная масса 
татар проживала в северных лесных уез-
дах – Темниковском и Елатомском, где они 
составляли более 4% населения. Отдель-
ные селения имелись и в других частях гу-
бернии (в частности, в Борисоглебском, 
захватывавшем южные районы современ-
ной Тамбовской области). Большинство 
татар исповедовали ислам, некоторые пе-
реходили в православие. 
После образования Тамбовской области 
районы с татарским населением отошли 
к соседним областям. В настоящее время 
(по переписи 2010 г.) татарская община 
на Тамбовщине насчитывает примерно 

2300 человек и занимает пятое место по 
численности среди этнических групп. 
Большинство тамбовских татар проживают 
сегодня в областном центре, являясь вы-
ходцами из других регионов России или их 
потомками. В области осталось два села, 
сохранившие элементы татарской культур-
ной самобытности. Одно из них – село Та-
тарщина (иное название – Керша) в Рас-
сказовском районе, ныне совсем неболь-
шое. На протяжении долгого времени на 
здешнем татарском кладбище (по преда-
нию, оно существовало еще в 1475 г., но 
достоверных доказательств этого нет) хо-
ронили не только татар, но и других му-
сульман, проживавших в Тамбовской об-
ласти. Однако, находясь в постоянном об-
щении с жителями соседних русских сел, 
местные татары постепенно утрачивали 
культурную и религиозную самобытность. 
Еще до революции православных в селе 
было в 1,5 раза больше, чем татар-
мусульман. 
Другое татарское село – Энгуразово – рас-
положено в Уваровском районе, в 30 км 
к юго-западу от железнодорожной станции 
Обловка. Преобладающую часть его на-
селения и сегодня составляют татары. 
История села предположительно берет 
начало около 1795 года, хотя первое упо-
минание его в документах зафиксировано 
в 1858 году. Первоначально село называ-
лось Энгуразовские выселки, а его первы-
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ми жителями были татарские семьи, пере-
селившиеся с севера Тамбовской губернии, 
из Темниковского уезда (значительную до-
лю его населения составляли татары). На-
кануне отмены крепостного права, в 1858 
году, в селе проживали 154 человека, чис-
лившихся государственными крестьянами. 
К 1917 году количество жителей выросло в 
четыре раза.  
Село считалось зажиточным. Основными 
видами деятельности были сельское хозяй-
ство и мелкая торговля. В селе действовала 
соборная мечеть. Первая известная мечеть 
была построена около 1850 года, но она 
сгорела, и в 1908 году было выстроено но-
вое здание. Оно сохранилось в селе до на-
стоящего времени. 
До Великой Отечественной войны Энгура-
зово было исключительно татарским се-
лом: русских жителей в нем не было, сме-
шанные браки практически не заключа-

лись. После революции 1917 года в селе 
возник Совет крестьянских депутатов.      
Во время коллективизации, в 1930 году, 
образовался колхоз «Красный энгуразо-
вец», куда вступило 25 семей. В послево-
енное время в селе появилась средняя 
школа. 
В годы Великой Отечественной войны 
около 40 энгуразовцев ушло на фронт, не-
которые из них не вернулись (среди них – 
У.И. Муртазин, К.И. Бахтеев). 
Энгуразово, отдаленное от других поселе-
ний, до сих пор сохраняет национально-
культурное своеобразие. Местные жители, 
наряду с русским, пользуются татарским 
языком, следуют ряду татарских традиций, 
посещают мечеть. В энгуразовской школе, 
наряду с русским, дети изучают татарский 
язык и литературу, знакомятся с традиция-
ми татарского народа. Не так давно в селе 
была построена новая мечеть. 

 

Татары Казанской губернии (фото начала XX века) 
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Рамадан – девятый ме-
сяц исламского кален-
даря, в течение которо-
го правоверные му-
сульмане должны со-
блюдать 30-дневный 
пост (ураза, или саум). 

В эти дни мусульманину предписывается 
воздерживаться от еды, питья, курения, 
половой близости в светлое время суток, от 
предрассветной молитвы до вечерней мо-
литвы, совпадающей с заходом солнца. 
В 2014 году начало поста, совпадающего с 
месяцем Рамадан, приходится на 28 июня. 
Пост в месяц Рамадан – одно из пяти глав-
ных предписаний («пяти столпов ислама»), 
установленных Кораном для верующих. 
Считается, что соблюдение поста дает 
возможность мусульманину продемонст-
рировать силу своей веры. Помимо внеш-
ней чистоты постящийся в этот месяц ста-
рается строже соблюдать чистоту внутрен-
нюю, освободившись от всех мыслей и 
действий, оскверняющих человека. Пост 
мусульманина, чьи дела и мысли нечисты, 
считается недействительным, поскольку 
«Аллах не нуждается в воздержании от 
еды и питья того, кто не оставил ложь». 
В этот месяц мусульмане стараются более 
ответственно подходить к исполнению мо-
литв, читать Коран, совершать добрые де-
ла. Наиболее усердно совершаются покло-

нения Аллаху в последние десять дней Ра-
мадана. В это время рекомендуется пребы-
вать в мечетях по примеру пророка Му-
хаммеда, который уединялся в мечети на 
десять дней. 
Перед тем, как совершить пост, мусульма-
нин ежедневно обязан произнести намере-
ние (ният) приблизительно в следующей 
форме: «Я намереваюсь совершить пост 
1 (2, 3 и т.д.) дня месяца Рамадан искренне, 
ради Аллаха». Привычное трехразовое пи-
тание в период поста заменяют сухур и 
ифтар. «Ешьте и пейте, пока вы не сможете 
отличить белую нитку рассвета от черной, 
а затем поститесь до ночи», – сказано по 
этому поводу в одной из сур Корана. 
Сухур – это прием пищи рано утром, перед 
утренней молитвой, желательно – накануне 
первых признаков рассвета. Ифтар – ве-
чернее разговление. Оно должно совер-
шаться после вечерней молитвы и начина-
ется сразу после захода солнца. Отклады-
вать прием пищи на более позднее время 
нежелательно. Разговляться принято фини-
ками или водой. После совершения ифтара 
произносится особая молитва. 
Освобождаются от поста те, кто не может 
выдержать его по причине состояния здо-
ровья (старики, больные физически и ду-
шевно, беременные женщины, дети). Так-
же исключение может быть сделано для 
тех, кто находится в пути. 

 

Исламский календарь представляет собой 
лунный календарь, используемый для оп-
ределения дат религиозных праздников. 
В некоторых мусульманских странах он 
является также официальным календарем. 
Летоисчисление в мусульманском ка-
лендаре ведется от Хиджры (16 июля 
622 года) – важного события в истории ис-
лама, связанного с переселением пророка 

Мухаммеда и первых мусульман из Мекки 
в Медину. Поэтому такой календарь назы-
вают также календарем Хиджры. 
Год в нем состоит из 12 лунных месяцев и 
содержит около 354 дней, что на 10 или 11 
дней меньше солнечного года. По этой 
причине дни мусульманских религиозных 
праздников каждый год сдвигаются отно-
сительно используемого в России и боль-
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шинстве стран мира григорианского ка-
лендаря. 
Месяц в мусульманском календаре вклю-
чает 29 или 30 дней. Сутки начинаются в 
момент захода солнца, а не в полночь, как в 
григорианском календаре. Первым днем 
нового месяца считается первый день пос-
ле новолуния, в который вскоре после за-
хода солнца на небе можно было увидеть 
серп луны. Если серп не был виден после 

29-го дня месяца, то новый день считался 
30-м днем текущего месяца. 
Из-за разницы географических координат 
и различных правил определения месяца 
между заходом солнца и заходом луны в 
разных исламских странах календари мо-
гут различаться, поэтому иногда одни и те 
же религиозные праздники отмечаются в 
разные дни. 

 
 

Мечеть аль-Харам в Мекке в дни мусульманского паломничества 
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Июль (лат. Julius) назван по имени Юлия Цезаря. 

 

Славяне называли июль называли «жарником», «страдником» – от страды, 
«грозником» или «грозовиком» – по сильным грозам. За месяцем укрепилось 
название «макушки лета».  

 

Сенокос идет в июле, 
Где-то гром ворчит порой. 
И готов покинуть улей 
Молодой пчелиный рой. 
 

С. Маршак 
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Рождество Иоанна  
Предтечи – христиан-
ский праздник, уста-
новленный в честь рож-
дения будущего Иоанна 
Предтечи, или Иоанна 
Крестителя. 

Как повествует Евангелие, праведные ро-
дители святого Иоанна Крестителя, свя-
щенник Захария и Елисавета, жившие в 
городе Хевроне, достигли старости, но не 
имели детей. Однажды святой Захария со-
вершал богослужение в Иерусалимском 
храме и увидел Архангела Гавриила. Он 
предсказал, что у Захарии родится сын, ко-
торый будет провозвестником ожидаемого 
Ветхозаветной Церковью Спасителя – 
Мессии. Захария смутился, на него напал 
страх. Он усомнился, что в старости воз-
можно иметь сына, и просил знамения. 
Оно было дано ему, являясь одновременно 
и наказанием за неверие: Захария был по-
ражен немотой до времени исполнения 
слов Архангела. Настало время, и Елисаве-
та родила сына, все родственники и друзья 
радовались вместе с ней. Мать назвала его 
Иоанном. Когда спросили об имени свято-
го Захарию, он попросил дощечку и напи-
сал на ней: «Иоанн имя ему». Тотчас свя-
зывавшие его речь узы разрешились, и свя-
той Захария произнес пророческие слова о 
явившемся в мир Мессии и о своем сыне 
Иоанне – Предтече Господа. 

 

Когда царь Ирод повелел истребить всех 
младенцев, Елисавета бежала со своим сы-
ном в пустыню и скрывалась в пещере. 
Святой Захария, отказавшийся указать ме-
сто, где находилась его жена и сын, был 
убит в храме. Праведная Елисавета с сы-
ном продолжала жить в пустыне и там 
умерла. Отрок же Иоанн, охраняемый Ан-
гелом, находился в пустыне до того време-
ни, как вышел на проповедь и сам сподо-
бился крестить пришедшего в мир Иисуса. 

 
В числе монастырей, основанных на Там-
бовской земле святителем Питиримом, на-
ходится Иоанно-Предтеченский монастырь 
под Тамбовом. Согласно легенде, свое на-
звание (Трегуляевский) получил в связи с 
тем, что Питирим любил гулять в этих 
местах. 15 сентября 1688 года он, совершая 
прогулку с навестившим его святителем 

Митрофаном Воронежским и иноком Ин-
нокентием, избрал место для будущего мо-
настыря в Тамбовском Ценском лесу, неда-
леко от Тамбова.  
Первым строителем и настоятелем мона-
стыря стал иеромонах Варлаам. Вначале 
обитель носила название Предтеченской 
пустыни, а со второй четверти XVIII века 
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стала монастырем. В 1691 году была по-
строена деревянная церковь св. Иоанна 
Предтечи. По преданию, Питирим собст-
венноручно выкопал в обители колодец, 
вода которого, как считается, обладает це-
лебными свойствами.  

Активное строительство в монастыре шло 
в годы управления Тамбовской епархией 
епископа Феофила (Раева) (1788-1811). 
В 1789 году перестроены келии и трапез-
ная, вновь построили настоятельский кор-
пус. С 1790 по 1808 годы была построена 
каменная церковь Рождества Иоанна Пред-

течи. В то же время построены два камен-
ных флигеля, а в 1795 году монастырь об-
несли каменной стеной. 
Второй пик строительства в монастыре 
приходится на конец XIX–начало XX века. 
В 1895–1902 годах в русско-византийском 
стиле построен храм Спаса Нерукотворно-
го. В 1901 году во Введенском храме в 
обоих приделах обновлены иконостасы, 
произведена новая роспись стен. В 1903 
году достроен Предтеченский соборный 
храм. 
Управлял монастырем настоятель в сане 
архимандрита, он же выполнял и обязан-
ности ректора Тамбовской семинарии. 
Число монахов в монастыре во все годы 
было невелико и к 1917 году не превышало 
20 человек. Монастырь являлся местом 
пребывания ушедших на покой иерархов 
Тамбовской епархии: преосвященного 
Афанасия (Телятинского), «тамбовского 
Златоуста» епископа Николая (Доброхото-
ва). В монастыре был похоронен генерал-
майор А.В. Воейков. 
В 1918 году монастырь был закрыт совет-
ской властью. Восстановление монастыря 
произошло в 2000-е годы. 

 
 
 
Рождество Иоанна Крестителя совпадает 
по времени с летним солнцестоянием и на-
родным праздником Ивана Купалы. Этот 
праздник во всех европейских странах ас-
социируется с огнем – кострами, фейер-
верками. Их раскладывают на  возвышен-
ностях, на берегах рек, вокруг них танцуют 
и водят хоровод. Особый ритуал связан с 
прыжком через костер. Считалось, чем 
выше человек прыгнет, тем выше будет 
расти хлеб.  
В ночь накануне Ивана Купала девушки 
опускали на речные волны венки с за-
жженными лучинками или свечками, зави-
вали венки из иван-да-марьи, лопуха, бого-
родицкой травы и медвежьего ушка. Если 
венок тонет сразу, значит, суженый разлю-
бил и замуж за него не выйти. У кого венок 
дольше всех проплывет, та будет всех сча-

стливее, а у кого лучинка дольше погорит, 
та проживет долгую-предолгую жизнь. 
Другое название Ивана Купала – Иван-
Травник. Считалось, что в это время мно-
гие травы и цветы обретают целительную 
и магическую силу. Одна из легенд, свя-
занных с Иваном-Травником, относится к 
цветку папоротника. По поверьям, папо-
ротник цветет лишь один миг, в ночь нака-
нуне Ивана Купалы; найти и сорвать этот 
цветок очень трудно.  
Народные обычаи, связанные с днем Ивана 
Купалы, входят в противоречие с установ-
лениями церкви. Поэтому в Тамбовской 
губернии уже в конце XIX века день Ивана 
Купала праздновали скромно, без костров 
и хороводов, хотя по традиции рано утром 
женщины собирали лечебные травы, а мо-
лодежь ходила на речку купаться.  

НАРОДНЫЙ	ПРАЗДНИК	ИВАНА	КУПАЛА	

Современный вид Иоанно-Предтеченского  
Трегуляевского монастыря 
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Евгений Абрамович  
Баратынский родился 
19 февраля (по старому 
стилю) 1800 года в име-
нии своего отца, распо-
лагавшемся в боль- 
шом селе под названием 
Вяжли Кирсановского 

уезда Тамбовской губернии. Семья при-
надлежала к старинному польскому дво-
рянскому роду Баратынских, выехавшему в 
Россию в конце XVII века. Отец поэта, ге-
нерал-лейтенант, состоял в свите импера-
тора Павла, мать была фрейлиной импе-
ратрицы Марии Федоровны. 
Первоначальное образование он получил 
дома под руководством матери и воспита-
теля – итальянца Боргезе. Боргезе позна-
комил своего воспитанника с французской 
литературой, сумел привить ему любовь к 
классическому итальянскому миру и ко 
всему прекрасному. 
В 1812 году Евгения Баратынского опреде-
лили в Пажеский корпус, откуда в 1816 го-
ду он был исключен. Это событие тяжело 
отразилось на характере молодого Бара-
тынского и наложило отпечаток сумрачной 
грусти на всю его поэзию. 
В начале 1819 года Баратынский поступил 
в лейб-гвардии Егерский полк и поселился 
в Петербурге на одной квартире с поэтом 
А.А. Дельвигом. Дельвиг ввел Баратынско-
го в литературный кружок северной столи-
цы, во главе которого стояли Жуковский и 
Пушкин. Здесь опыты начинающего поэта 
были оценены по достоинству. Позднее 
Пушкин напишет: «Баратынский принад-
лежит к числу отличных наших поэтов... 
Гармония его стихов, свежесть слога, жи-
вость и  точность выражения должны по-
разить всякого хотя несколько одаренного 
вкусом  и чувством». Баратынский был од-
ним из близких друзей Пушкина. 
Однако настоящая литературная извест-
ность пришла к Баратынскому во время 

появления лирических стихотворений 
(«Водопад», «Финляндия» и др.) и поэм, 
написанных в Финляндии, где он с 1820 
года служил унтер-офицером в Нейшлот-
ском полку. Они были опубликованы в 
1826-27 гг. 
Благодаря хлопотам друзей и родственни-
ков поэта в 1825 году он был произведен в 
офицеры.  

 
В следующем году Баратынский вышел в 
отставку и поселился в Москве, где женил-
ся на Анастасии Львовне Энгельгард. Всю 
оставшуюся жизнь он много писал, рабо-
тал над изданием своих сочинений. 
В 1843 году Баратынский осуществил свое 
давнее желание – путешествие за границу. 
11 июля (29 июня по старому стилю) 1844 
года во время этой поездки Е.А. Баратын-
ский внезапно скончался в Неаполе. Тело 
поэта было перевезено на родину и погре-
бено в Петербурге в Александро-Невской 
лавре. 
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Е.А. Баратынский (1800-1844). 
Литография Ф. Шевалье (1820-е годы) 
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С исследованием жизни дворянского рода 
Баратынских связано имя Владимира Геор-
гиевича Шпильчина (1923-2006) – худож-
ника и коллекционера.  
Поисками материалов, связанных с родом 
Баратынских, Шпильчин занимался более 
30 лет. В 1972 году Шпильчин, работая 
оформителем в Тамбовском областном ху-
дожественном фонде, был командирован в   
Софьинку с целью поиска помещения для 
предполагаемого музея поэта Е.А. Бара-
тынского. 
В тамбовском архиве Шпильчин отыскал 
метрическую книгу Покровской церкви с 
записью о дате рождения поэта.  
Познакомившись с дочерями священника, 
служившего в Вознесенской церкви, кото-
рые помнили обстановку дома  Баратын-
ских, Владимир Георгиевич совершил по-
ездку в Сочи к ним. По альбомам была 
сверена мебель и определен характер эпо-
хи начала XIX века. Получив исчерпы-
вающие данные для эскизов, в 1980 году 
он их исполнил. 

 
Коллекция В.Г. Шпильчина была в 2004 
году безвозмездно передана собирателем в 
учрежденный Тамбовский областной лите-
ратурно-художественный музей и состави-
ла основу его фондов. В настоящее время 
она находится в Тамбовском краеведче-
ском музее. 

В.Г. Шпильчин (1923-2006) 

Из коллекции В.Г. Шпильчина. Усадебный дом в Маре 
(фотография XIX века) 
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Первые упоминания об 
этом христианском 
празднике восходят к 
IV веку.  
Согласно церковному 
преданию, cвятые пер-
воверховные апостолы 
Петр и Павел приняли 

святое мученичество за веру в один день – 
29 июня по юлианскому календарю. Апо-
стол Петр был распят головой вниз, апо-
стол же Павел как римский гражданин не 
мог быть казнен на кресте, и 
ему отсекли голову. Поэтому 
день 29 июня стал рассмат-
риваться как день общего 
мученичества святых Петра 
и Павла 
Около 324 года, при импера-
торе Константине в обеих 
столицах Римской империи, 
Риме и Константинополе, 
были построены храмы в 
честь первоверховных апо-
столов.  

С этого времени праздник стал особо зна-
чимым. Возвышение праздника не случай-
но. После первых трех веков преследова-
ния христиан христианство наконец-то об-
рело статус разрешенной религии, и перед 
церковью встала задача массового обраще-
ния в христианство языческого населения 
огромной империи. Поэтому служение 
апостолов как образец проповеди вышло 
на первый план. 
В Православной Церкви празднику пред-
шествует Петров пост.  
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Заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпион 
мира по греко-римской 
борьбе Евгений Тимо-
феевич Артюхин ро-
дился 17 июня 1949 
года в д. Ширяевка 

Ржаксинского района. 
Начальную школу закончил в д. Ширяевка, 
а восьмилетку – в с. Богданово, где про-
учился с 1960 по 1964 год. Будучи студен-
том Кирсановского сельскохозяйственного 
техникума, принимал участие в различных 
соревнованиях, тренируясь самостоятель-
но. На одном из них – соревновании по 
вольной борьбе в Тамбове – молодого тя-
желовеса заметил тренер областной сбор-
ной команды по борьбе. Так Артюхин на-
чал профессиональную спортивную карье-
ру. Под руководством  тамбовских трене-
ров К. Кадзова и Б. Борукаева он становит-
ся в 1968 году чемпионом физкультурно-
спортивного общества «Динамо» по воль-
ной борьбе. 
Артюхин – четырехкратный чемпион 
СССР 1978, 1981, 1982, 1984 годов. В Кие-
ве на чемпионате мира в 1983 году он за-
воевал золотую медаль и звание чемпиона. 
Также являлся трехкратным победителем 
спартакиады дружественных армий, обла-
дателем суперкубка 1985 года в Японии, 
четырехкратным победителем междуна-
родного турнира имени И.М. Поддубного. 
В 1990-х годах выступал в составе сбор-
ной ветеранов греко-римской борьбы. 

В 1995 году он – чемпион России среди 
ветеранов. А на первом чемпионате мира 
среди ветеранов в 1998 году стал победи-
телем в тяжелом весе. 
Е.Т. Артюхина называли живой легендой 
российского спорта.  

 
С 1994 года в Тамбове проходят турниры 
его имени. В 1995 году учрежден Фонд 
имени чемпиона мира по греко-римской 
борьбе Евгения Артюхина. 
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Е.Т. Артюхин (1949-2008) 
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Ночь предопределения 
(известна также как 
Ночь аль-Кадра, Ночь 
Могущества) – ислам-
ский праздник рамада-
на в честь открытия 
Мухаммеду первой су-
ры Корана в 610 году в 

пещере Хира. В эту ночь, согласно ислам-
ским источникам, к молящемуся в пещере 
Мухаммаду явился архангел Джабраил и, 
указав на свиток, сказал: «Читай!» (Ко-
ран!). Так мусульманами был обретен Ко-
ран.  
Ночь предопределения празднуется в кон-

це девятого месяца Рамадан. В Ночь пре-
допределения принято просить прощения у 
Бога за совершенные грехи и читать Коран. 

Преобладающей религией на территории 
Тамбовского края традиционно является 
православное христианство. Однако в на-
шей области проживают и представители 
других религиозных конфессий, в том чис-
ле – последователи ислама (мусульмане).  
История появления ислама на тамбовской 
земле восходит, вероятно, к тому времени, 
когда она являлась пограничной террито-
рией между Русью и Золотой Ордой, а 
позднее – образовавшихся на ее террито-
рии государствами (XIV-XVI вв.). Правда, 
прямых доказательств этому нет, если не 
считать легенды о том, что старое ислам-
ское (татарское) кладбище в с. Татарщино 
существовало уже в 1475 году.  
Как известно, дореволюционная Тамбов-
ская губерния, учрежденная в 1796 году, 
была значительно больше теперешней 
Тамбовской области. Северные ее уезды – 
Темниковский, Елатомский, Спасский – 
частично были населены татарами, испо-
ведующими мусульманство. Отдельные 
села со значительной долей татарского му-
сульманского населения были и в других 
уездах. По данным переписи 1897 года, на 
свою приверженность «магометанскому 

исповеданию» указали в общей сложности 
17 тыс. человек (0,06 % жителей губер-
нии). В губернии действовали более 20 ме-
четей. 
После упразднения Тамбовской губернии 
уезды с большим удельным весом татар-
ского населения вошли в состав других об-
ластей. К настоящему времени в Тамбов-
ской области осталось всего два села, где 
компактно проживают потомки дореволю-
ционного татарского населения нашего 
края. Это село Энгуразово в Уваровском 
районе и село Татарщино в Рассказовском 
районе. 
В советское время у тамбовских мусуль-
ман не было своей организации. Но в 2002 
году по многочисленным просьбам мест-
ных мусульман была создана религиозная 
организация – Общество мусульман 
г. Тамбова под председательством Межие-
ва Салмана Хаджи. В настоящее время на-
звание изменилось – Местная религиозная 
организация мусульман Тамбова и Тамбов-
ской области. Организация относится к 
Духовному управлению мусульман Евро-
пейской части России. Ее возглавляет Иль-
ясов Абдурагим Абдурашидович. 
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Общую численность мусульман Тамбов-
ской области руководство местной му-
сульманской общины оценивает примерно 
в 40 тыс. человек. Тамбовские мусульмане 
сегодня – это, в основном, представители 
народностей, которые традиционно испо-
ведуют ислам, переселившиеся сюда на 
постоянное жительство из других районов 
страны. К их числу принадлежат азербай-
джанцы, татары, часть курдов, многие вы-
ходцы с Северного Кавказа. Все эти груп-
пы представлены на территории современ-
ной Тамбовщины, но численность каждой 
из них относительно невелика. Помимо 
постоянных жителей, значительную долю 
лиц, придерживающихся традиций му-
сульманской культуры, составляют трудо-
вые мигранты из Узбекистана (в 2013 году, 
по оценке Федеральной миграционной 
службы, их трудилось в области порядка  
7 тыс. чел.) и Таджикистана. Мусульмана-

ми являются и многие иностранные сту-
денты тамбовских вузов – выходцы из Ал-
жира, Ирака, Афганистана, Турции, Банг-
ладеш, Марокко, Туниса, Йемена, Иорда-
нии, Палестины, стран Африки. 
В северной части Тамбова, по адресу  
ул. Рылеева, 83, расположен молельный 
дом  примерно на 100 человек. В нем регу-
лярно проходят богослужения, в том числе 
– особо значимая для мусульман пятнич-
ная молитва. Но, поскольку мусульман в 
городе довольно много, безусловно, ощу-
щается потребность в постройке более 
обширного здания для богослужений.  
Проект мечети на 200 человек по просьбе 
мусульман разработан известным архитек-
тором, лидером еврейской общины Тамбо-
ва А.Я. Фарбой.  
Еще одна мечеть действует в селе Энгура-
зово. 

 

Новое здание мечети в селе Энгуразово 
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Вардавар (в дословном 
переводе с армянско- 
го – «розы в цвету») – 
один из самых люби-
мых у армян традици-
онных праздников, от-
мечаемый в воскресе-

нье на 98 день после Пасхи.  
Установлен в честь Преображения Господ-
ня, произошедшего на горе Фавор, но со-
хранил много языческих черт. В праздно-
вании Вардавара участвует почти все насе-
ление Армении, особенно дети и моло-
дежь. 

Традиции этого праздника связаны с водой. 
Согласно обычаям, этот день  принято об-
ливать друг друга водой.  
Праздник начинается с самого раннего ут-
ра, все поливают друг друга водой, кто из 
чего может, невзирая при этом на возраст, 
пол и общественное положение. Обижать-
ся или проявлять недовольство нельзя, по-
тому что считается, что в этот день вода 
обладает целебной силой. Принято также 
устанавливать букеты  из алых или оран-
жевых цветов перед домом. 
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ВАРДАВАР	
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Ураза-байрам – назва-
ние, под которым из-
вестен в России ис-
ламский праздник раз-
разговения в честь 
окон-чания поста в 
месяц Рамадан. (На 

араб-ском языке этот праздник именуется 
Ид аль-Фитр, но поскольку большинство 
мусульман в России (татары, башкиры), в 
странах СНГ (узбеки, казахи, туркмены, 
азербайджанцы) и в Турции говорят на 
тюркских языках, нам больше знакомо 
именно другое его название).  
Традиция празднования дня разговения ве-
дет свое начало со времен пророка Му-
хаммеда, с 624 года. Накануне и в день 
праздника собирается обязательная мило-
стыня (закят). Участие в ней – одна из пяти 
главных обязанностей правоверного му-
сульманина, утвержденных Кораном. Соб-
ранные средства, согласно обычаю, идут в 
пользу общины (малоимущим, путникам и 
др.) в виде денег либо в виде сухих про-
дуктов питания.  
Целью выплаты закята считается искупле-
ние возможных ошибок и упущений, сде-
ланных в течение месяца поста, а также 
помощь бедным и нуждающимся в празд-
новании Ураза-байрам вместе с другими 
мусульманами. Милостыня может быть 
выплачена уполномоченному лицу в мече-
ти, либо лично нуждающимся. Во времена 
пророка Мухаммеда она уплачивалась в 
виде продуктов (пшеницы, ячменя, фини-
ков и др.), но сейчас допускается замена 
продуктов деньгами. Глава семьи вносит 

милостыню за всех членов своей семьи, 
которые находятся на его попечении. 
В день праздника мусульмане поздравляют 
друг друга словами: «Ид мубарак!» («Бла-
гословенного праздника!»). Верующие со-
вершают праздничную ритуальную молит-
ву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, 
готовят традиционные блюда. После 
праздничной молитвы накрывают празд-
ничные столы, приглашают в гости сосе-
дей, родственников и друзей, совершают 
ответные гостевые визиты с подарками, 
радуются и веселятся. Дети принимают 
участие в различных играх, посещают со-
седей, которые раздают им сладости. В это 
время принято также посещать могилы 
близких, раздавать пожертвования бедным, 
дарить подарки и просить друг у друга 
прощения. 

 
Праздничным днем считается первый день 
месяца шавваль, но по традиции школы, 
учреждения и магазины в мусульманских 
странах обычно не работают еще на про-
тяжении двух или трех дней. 
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УРАЗА‐БАЙРАМ	
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Сергей Михайлович 
Егер родился 31 июля 
1914 году в селе Рома-
новка Балашовского 
уезда Саратовской гу-
бернии. Отец Сергея 
Михайловича Егера – 
потомственный желез-

нодорожник, был из поволжских немцев. 
Работал он в саратовских вагонных мастер-
ских, на станции Романовка, где и родился 
Сергей.  
В 1922 году отца С.М. Егера перевели на 
работу в Тамбов. Здесь Сергей окончил же-
лезнодорожную школу-семилетку № 5, а 
затем, в 1931 году, школу ФЗУ. Трудовую 
деятельность начал в Тамбове, занимался 
ремонтом станков. Сообразительность и 
трудолюбие Сергея были замечены, его пе-
ревели на должность техника в бюро ре-
конструкции завода, где он и выполнил 
свои первые проектно-конструкторские ра-
боты. Во время приезда в Тамбов в 1973 го-
ду на встрече с коллективом газеты «Там-
бовская правда» С.М. Егер сказал: «Мои 
детство и юность прошли в Тамбове. Эти 
годы и определили мой дальнейший путь – 
путь инженера самолетостроения».  
Большой инженерный и научный потенци-
ал Егера не мог полностью реализоваться в 
провинциальном Тамбове, и в 1932 году 
Сергей Михайлович перебирается в Моск-
ву. Вечера заняты учебой в Московском 
авиационном институте, а днем Егер рабо-
тает в конструкторском бюро С.В. Илью-
шина. В 1936 году С.М. Егер окончил МАИ.  
Безумный вихрь сталинских репрессий не 
миновал Сергея Михайловича, в 1938 году 
он был арестован и работал в ОТБ НКВД 
(ЦКБ-29) у А.Н. Туполева над пикирую-
щим бомбардировщиком Ту-2 и его моди-
фикациями. После освобождения в 1941 го-
ду Егер продолжает работу под руково-
дством Туполева, с 1943 года возглавляет 

отдел технических проектов туполевского 
ОКБ. С этого момента практически все са-
молеты с маркой «Ту» начинали свой путь 
на рабочем столе и кульмане С.М. Егера. 
Он и его коллеги по отделу на начальном 
этапе проектирования будущего самолета 
решали, каким ему быть. В дальнейшем 
Сергей Михайлович был главным конст-
руктором и заместителем генерального 
конструктора.  
Всего при участии Егера создано более 70 
самолетов, многие из которых строились 
серийно. Венцом его сотрудничества с Ту-
полевым можно считать создание Ту-104, 
первого в мире пассажирского реактивного 
самолета.  
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С.М. Егер (1914–1987) 
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Ту-104 (по кодификации НАТО: Camel – 
«Верблюд») – первый советский реактив-
ный пассажирский самоле. В период с 
1956 по 1958 год, из-за приостановки по 
техническим причинам полетов британско-
го реактивного авилайнера Comet, Ту-104 
был на тот момент единственным эксплуа-
тирующимся реактивным авиалайнером в 
мире. 15 февраля 1961 года с Ту-104 было 
выполнено первое в Советском Союзе на-
блюдение солнечного затмения с самолета 
(на высоте 10 км). 
Первый полет Ту-104 совершил 17 июня 
1955 года. 5 ноября в воздух поднялся пер-
вый серийный самолет, построенный на 
Харьковском авиазаводе (УССР).  
В 1956 году Советскому Союзу удалось 
поразить западный мир, когда во время ви-
зита первого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева в Лондон туда же прилетел реак-
тивный самолет советского производства. 
15 сентября 1956 года Ту-104 совершил 
первый регулярный рейс по маршруту Мо-
сква – Омск – Иркутск.  

 
Кроме Харьковского авиазавода, Ту-104 
различных модификаций выпускали на 
авиазаводах в Омске и Казани. Всего был 
построен 201 экземпляр. Производство 
было прекращено в 1960 году. 
Внедрение и освоение нового самолета по-
требовало перестройки всей аэродромной 
структуры. Именно с появлением на трас-
сах Ту-104 стали широко внедряться спец-
автомобили (мощные заправщики, тягачи, 
машины для заправки водой, багажные 
машины, самоходные трапы). В аэропортах 
начала работать привычная сейчас система 
оформления билетов, регистрации багажа, 
появились автобусы для пассажиров.  
На Ту-104 резко возрос уровень комфорта 
для пассажиров. Именно на нем в конце 
50-х годовбыл впервые внедрен привыч-
ный в наше время стандарт обслуживания 
на борту самолета. На Ту-104 перелет на 
Дальний Восток и в Сибирь занимал не-
сколько часов (от Москвы до Иркутска –  
7,5 часов).  
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Август (лат. Augustus) свое название он получил в честь императора Августа, 

именем которого Сенат назвал месяц, особенно счастливый в жизни императора. 

 

В Древней Руси он назывался «зарев», «зорничник» – от сияния зарниц, «заря», 

«созревать»; «серпень» – от слова «серп» – пора уборки хлебов. Украинское на-

звание – «серпень». 

 

 

Собираем в августе 
Урожай плодов. 
Много людям радости 
После всех трудов. 
 
Солнце над просторными 
Нивами стоит. 
И подсолнух зернами 
Черными  
Набит. 

С. Маршак 
 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
133 

 

 
 
 
 

Первая мировая война 
(28 июля 1914–11 ноября 
1918) – один из самых 
широкомасштабных во-
оруженных конфликтов 
в истории человечества. 
Это название утверди-
лось в историографии 

только после начала Второй мировой вой-
ны в 1939 году. В межвоенный период 
употреблялось название «Великая война», 
в Российской империи ее также называли 
«Большой войной», «Второй Отечествен-
ной», «Великой Отечественной», а также 
неформально (и до революции, и после) – 
«германской»; затем в СССР – «империа-
листической войной». 
Непосредственным поводом к войне по-
служило убийство в г. Сараево 28 июня 
1914 года австрийского эрцгерцога Франца 
Фердинанда девятнадцатилетним сербским 
террористом, студентом из Боснии Гаври-
лой Принципом. Убийца являлся членом 
террористической организации «Млада 
Босна», боровшейся за объединение всех 
южнославянских народов в одно государ-
ство. Через некоторое время после этих  
 

 
событий Австро-Венгрия, опираясь на 
поддержку Германии, предъявила Сербии 
ультиматум, обвинив ее в потворстве тер-
рористической деятельности. Заведомо не-
приемлемые требования ультиматума не 
были выполнены, и  28 июля 1914 года Ав-
стро-Венгрия объявила Сербии войну. 
Российская империя заявила, что не допус-
тит оккупации Сербии и 31 июля начала 
всеобщую мобилизацию. 1 августа Герма-
ния объявила войну России, 6 августа это 
сделала Австро-Венгрия. Война приобрела 
характер мировой. Связанная рядом меж-
дународных соглашений, Российская им-
перия вступила в нее на стороне Англии и 
Франции (этот союз получил название Ан-
танта). 
Первая мировая война превосходила по 
разрушительной силе все шедшие до этого 
войны. В результате войны прекратили 
свое существование четыре империи: Рос-
сийская, Австро-Венгерская, Османская и 
Германская. Страны-участницы потеряли 
более 10 миллионов человек убитыми, 
около 12 миллионов убитыми мирных жи-
телей, около 55 миллионов были ранены. 

 
Первая мировая война имела самые серьез-
ные и долгосрочные социальные, экономи-
ческие и политические последствия не 
только для России в целом, но и для Там-
бовского края. 
Из Тамбовской губернии в армию было 
призвано более 500 тысяч человек, около 
48% трудоспособных мужчин из сел и де-
ревень. Мобилизации в целом проходили 
спокойно. Население активно участвовало 
в сборе пожертвований на нужду войны, 
оказании помощи семьям призванных. 
Монастырские общины готовили сестер 
милосердия для ухода за ранеными, шили 
белье, обувь. Первая партия раненных 

прибыла в Тамбов в августе 1914 года. 
Больница Красного Креста во главе с док-
тором И.Я. Юстовым приняла на лечение 
более 600 человек. Лучшие здания в горо-
дах были отданы госпиталям. В губернии 
размещались десятки тысяч беженцев из 
западных губерний страны (до 15% город-
ского населения).  
Здания большинства учебных заведений в 
городах были переданы для размещения 
войск. В запасных войсках, расквартиро-
ванных в губернии, проходили подготовку 
новобранцы, эвакуированные с фронта по 
ранению и болезни офицеры и солдаты. 
Пополнение армии шло как отправкой час-
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тей в полном составе, так и отдельными 
маршевыми ротами. В гарнизонах разме-
щались пехотные и кавалерийские запас-
ные батальоны, преобразованные в 1916 го-
ду в полки и приписанные к определенным 
фронтовым соединениям: в Тамбове – 4, Коз-
лове, Моршанске и Борисоглебске – по 2, в 
Кирсанове, Липецке – по 1 полку. 
В период Первой мировой войны 1914–
1918 гг. в городе Тамбове находилось зна-
чительное число военнопленных. Тамбов-
ский городской голова в письме от 13 де-
кабря 1914 года отмечал, что в соответст-
вии с циркуляром от 13 октября 1914 года 
«О возможности использования бесплатно-
го труда военнопленных на общественных 
работах» в 1915 году дума постановила 
ходатайствовать о предоставлении в ее 
распоряжение 2000 военнопленных. 
 

Для размещения военнопленных был пре-
доставлен Народный дом (находившийся 
на месте здания филармонии). Еще 500 че-
ловек размещались в помещениях, которые 
освободились после ухода войск в лагеря. 
В мае 1915 года в городе Тамбове более 
1500 военнопленных приступили к обще-
ственным работам. Заметим, что все плен-
ные служили прежде в австрийской армии, 
среди них было много славян. 
Затягивание войны усугубляло положение 
населения. Несмотря на неплохие урожаи, 
властям пришлось ввести карточную сис-
тему на основные продукты, что привело к 
исчезновению их из лавок и магазинов, 
росту спекуляции. Выросли цены на про-
дукты питания, стали повсеместной прак-
тикой сверхурочные работы служащих и 
рабочих. 
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Геноцид, т.е. планомер-
ное сознательное ис-
требление цыганского 
народа, был организо-
ван и осуществлен на-
цистами в 1935–1945 
годах на территории 

Германии, стран-союзников Третьего рейха 
и оккупированных стран. Для обозначения 
дня памяти этих ужасных событий цыган-
скими активистами предлагается исполь-
зовать название «Кали Траш» – в букваль-
ном переводе «черный ужас».  
В годы Второй мировой войны со стороны 
национал-социалистов Германии и их со-
юзников происходили тотальные травля и 
уничтожение цыган. По современным 
оценкам, нацистами было уничтожено 150 – 
200 тыс. цыган (для сравнения, в СССР в то 
время жило  
60 тыс. цыган, по 
официальной пе-
реписи, и до  
120 000, по со-
временным пред-
положениям). 
Тем не менее, 
благодаря мо-
бильности цыган-
ских групп и со-
чувствию мирно-
го населения на 
оккупированных 
территориях (осо-
бенно СССР и 
Франция) цыга-
нам в ряде слу-
чаев удавалось 
выжить. 

Уничтожались одинаково как кочевые, так 
и оседлые цыгане. Больше всего было уби-
то цыган Германии, Австрии, Балтийских 
стран и оккупированных советских терри-
торий (в разных странах – от 50 до 99% 
цыганского населения). Цыган расстрели-
вали, сжигали, закапывали заживо или же 
заключали в концлагеря, где они умирали 
от голода, издевательств, жестоких меди-
цинских опытов, в газовых печах, либо 
были убиты надзирателями. Классическая 
цыганская поэтесса Папуша (Бронислава 
Вайс), пережившая Кали Траш, посвятила 
трагической судьбе своего народа поэму. 
События геноцида также отображены в 
цыганском гимне. В память о них колесо 
на цыганском флаге изображается крас-
ным. 
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В цыганской среде существует своеобраз-
ный культ детства, материнства, верности 
семье. 
Каждый ребенок, в том числе из чужой се-
мьи или нецыганский, рассматривается как 
личность, нуждающаяся в защите, помо-
щи, добром слове, угощении. Система 
сравнения и поощрения детей баллами 
считается у цыган очень вредной для де-
тей. В дом, где есть ребенок или дети, цы-
ган, по их этикету, должен взять угощение 
или небольшие подарки. Если ребенку в 
гостях у цыгана очень понравилась какая-
то вещь, принято предлагать ее в подарок 
(исключение, естественно, делается для 
дорогих вещей). 
У многих групп цыган женщина не счита-
ется сформировавшейся личностью, пока 
не родит ребенка. Статус матери окружен 
почетом. Чем более женщина успешна как 
мать (то есть чем более успешно она вос-
питывает своего ребенка или детей, по 
мнению цыганского общества), тем весо-
мей ее мнение и положение в обществе. 
Беременным женщинам и женщинам с ма-
ленькими детьми принято предоставлять 
особые привилегии в быту. Если женщина 
из кочевого табора начинала рожать, табор 
немедленно останавливался, мужчины (не-
зависимо от родства женщине) дружно со-
оружали укрытие, пожилые женщины ока-
зывали при необходимости акушерскую 
помощь, приносили воду для омовения ма-
тери и ребенка и перевязь, исполняющую 
также роль пеленки. Затем 40 дней отводи-
лось на то, чтобы мать окрепла. На все это 
время она была практически освобождена 
от домашней работы, ее обхаживали жен-
щины (родственницы или соседки).  

Культ возраста у цыган выражается уваже-
нием не просто к пожилым людям, а к то-
му, кто старше, вообще. Мнение старших 
по возрасту воспринимается как автори-
тетное, кроме особых случаев (например, 
если человек считается недалеким). Ссыл-
ка на мнение пожилого человека – один из 
самых весомых аргументов любого спора. 
Цыганская верность семье имеет разные 
выражения. Самые простые проявления: 
признание интересов семьи во всем выше 
личных, верность женщин мужу, выбор 
молодыми людьми профессии, являющей-
ся традиционной для этой семьи. Хотя в 
некоторых группах цыган неверность со 
стороны мужа сильно не осуждается, му-
жья тем не менее не имеют права остав-
лять своих жену и детей без обеспечения. 
Дети, повзрослев, считаются обязанными 
содержать своих родителей, помогать им в 
быту и следить, чтобы они не испытывали 
нужды. При этом дети должны следить, 
чтобы уровень жизни родителей был не 
ниже, чем у них самих. Однако последнее 
время наблюдается пренебрежение этим 
обычаем. 
Принадлежность к той или иной семье 
имеет очень большое значение для «стар-
тового рейтинга» цыгана. Цыган из неиз-
вестной семьи или утративший сведения о 
своей семье считается «безродным», вес в 
обществе его очень низок. Члены цыган-
ских  династий имеют самый высокий 
«стартовый рейтинг». Династией семья 
становится, если несколько ее членов ста-
ли знаменитыми в пределах цыганского 
сообщества и хотя бы один – за его преде-
лами 

 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
137 

 

 
 
 
 

 
Александра Николаев-
на Нарышкина роди-
лась 6 августа 1839 
года в селе Караул 
Кирсановского уезда и 
происходила из ста-
ринного тамбовского 
рода Чичериных.  

А.Н. Нарышкина являлась почетной попе-
чительницей Екатерининского учительско-
го института, содержала приют для аре-
стантских детей, финансировала Алексан-
дровские ясли при Ольгинском трудовом 
убежище. 
Большие суммы были ею затрачены на 
строительство храма при больнице Обще-
ства Красного Креста, реставрацию здания 
Спасо-Преображенского кафедрального 
собора, строительство домов под квартиры 
приюта. На средства, внесенные А.Н. На-
рышкиной, в 1913 году была замощена Со-
борная (Октябрьская) площадь в Тамбове. 
Заметной в Тамбове была общественная 
деятельность Александры Николаевны: 
она являлась членом Тамбовского Дамско-
го комитета, занимавшегося благотвори-
тельностью, Общества попечения о ране-
ных и больных воинах, Общества Красно-
го Креста, почетным членом попечитель-
ного Общества о бедных.  
В имении А.Н. Нарышкиной в Шацком 
уезде была открыта учебная мастерская, в 
которой изготовлялись прекрасные ковры, 
изящные вышивки и кружева, неоднократ-
но выставлявшиеся на выставках кустар-
ных изделий в Тамбове и удостоенные зо-
лотых медалей.  
В 1914 году ей было присвоено звание по-
четной гражданки города Тамбова «За ши-
рокую благотворительную деятельность». 

Последним благотворительным актом была 
передача Александрой Николаевной в но-
ябре 1917 года в распоряжение физико-
медицинского общества дома на берегу  
р. Цны возле 2-й Комендантской улицы 
(ныне улица Пионерская) для устройства 
приюта для больных туберкулезом. 
Она пережила революцию. В октябре 1919 
года в период кампании по национализа-
ции собственности помещиков 80-летнюю 
почти слепую женщину арестовали чеки-
сты. А.Н. Нарышкина умерла во время 
ареста от разрыва сердца.  
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В 70-е годы XIX века муж Александры Ни-
колаевны Нарышкиной, князь Эммануил 
Дмитриевич Нарышкин, открыл в Тамбове  
Екатерининский учительский институт.  
Создание института должно было решить 
проблему нехватки педагогов для растуще-
го числа начальных школ Тамбовский гу-
бернии. Принимаемые для этого меры 
должных результатов не давали. Но благо-
даря инициативе крупнейшего тамбовского 
землевладельца, известного благотворите-
ля и мецената Э.Д. Нарышкина положение 
изменилось. В 1870 году на проценты от 
вложенной в банк суммы он открывает 
Екатерининский учительский институт. 
Это было среднее учебное заведение, вы-
пускавшее в год около 30 преподавателей 
начальной школы. Оно разместилось в 
здании бывшего Тамбовского кадетского 
корпуса. Институт и юридически, и факти-
чески был всесословным учебным заведе-
нием. При институте существовала муж-
ская образцовая школа, готовившая маль-
чиков для поступления в институт без эк-
заменов. 
Это учебное заведение по качеству образо-
вания было одним из лучших в Тамбовской 
губернии. Директором  института долгое 
время был историк-краевед И.И. Дубасов; 
математику преподавал И.И. Алек-
сандров, известный как автор учебни-
ка и специалист в области методики 
обучения математике. Знания, приоб-
ретенные здесь, позволяли его выпу-

скникам продолжить обучение в универси-
тетах. Молодые люди, оказавшиеся в числе 
его студентов, часто претворяли в жизнь 
передовые идеи лучших представителей 
российской интеллигенции. 
После Октябрьской революции, сменяя 
друг друга, в здании института разме-
щалось несколько административных уч-
реждений. В 1920-е годы оно сгорело в ре-
зультате пожара. 
На этом месте началось строительство но-
вого двухэтажного здания школы по типо-
вому проекту. С конца 30-х годов до 
1967 года в нем располагалась средняя 
школа № 17, в годы войны – эвакуацион-
ный госпиталь. Позднее в здании был от-
крыт учебно-производственный комбинат 
по подготовке рабочим специальностям 
выпускников школ Октябрьского района. С 
1993 по 2008 год в здании по ул. К. Мар-
кса, 167 располагалась первая в нашей об-
ласти авторская школа заслуженного учи-
теля Российской Федерации Н.А. Рябова. В 
настоящее время лицей объединен со шко-
лой № 28 (учебное заведение получило на-
звание лицей № 28 им. Н.А. Рябова). А в 
здании после реставрационных работ раз-
местился один из корпусов лицея № 29  
г. Тамбова. 

Екатерининский учительский  
институт (фото начала ХХ века) 
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Кирилл (Карл) Эдуардо-
вич Вебер – музыкаль-
ный педагог, родился  
9 августа 1834 года в 
Франкенберге (близ Хем-
ница) в Германии, где 
отец его был городским 
капельмейстером. Пяти 

лет от роду переехал в Ригу, где окончил 
классическую гимназию. 
Музыкальное образование получил в Лейп-
цигской консерватории (1846–1849) у Мен-
дельсона и Гауптмана. С 1854 года препода-
вал в Минске, потом в Риге, в 1865–1877 го-
дах в Москве. 
В 1877–1881 годах состоял директором са-
ратовского отделения императорского Рус-
ского музыкального общества и дириже-
ром его симфонических концертов. Явля-
ясь основной музыкально-просветитель-
ской организацией в России второй поло-
вины XIX – начала XX вв., императорское 
музыкальное общество ставило своей  

целью сделать серьезную музыку доступ-
ной для широкой публики и способство-
вать распространению музыкального обра-
зования в стране. 
В 1881 году К. Вебер оказался в Тамбове, 
где он преподавал в Александринском ин-
ституте в благородных девиц в Тамбове.  
В 1882 году произошло открытие Тамбов-
ского отделения Императорского Русского 
музыкального общества, которому стали 
подчиняться александринские музыкаль-
ные классы.  
С 1899 года Вебер приглашен преподавате-
лем в местное отделение императорского 
Музыкального общества. Он издает «Крат-
кий очерк современного состояния музы-
кального образования в России» (М., 1885), 
«Руководство для систематического обуче-
ния на фортепиано» (3-е изд., 1901), «Пу-
теводитель для обучения игре на форте-
пиано» (4-е изд., 1886), работает над сбор-
никами упражнений и этюдов. 
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Святитель Питирим 
Тамбовский родился 
в 1645 году в Вязьме 
и был назван Проко-
пием. С детства по-
любил чтение свято-
отеческой и житий-

ной литературы, овладел искусством ико-
нописания и церковного пения. Это сфор-
мировало его духовный облик. Приняв по-
стрижение в Вяземском Предтече мона-
стыре, он провел там около 20 лет, заслу-
жив уважение братии, которая избрала его 
игуменом. В 1685 году патриарх Иоаким 
рукоположил Питирима в чин епископа 
недавно образованной Тамбовской епар-
хии.  
Трудами святителя Питирима был основан 
лесной Трегуляевский Иоанно-Предте-
ченский монастырь, устроен Вознесенский 
женский монастырь. Расширены владения 
Казанского Богороднического мужского 
монастыря. В результате просьб по жало-
ванным грамотам епархии были переданы 
Рождественский и Матвеев монастыри, 
Сергиева и Вышенская пустыни. Никола-
евский Черниев монастырь, основанный 
донским казачеством в XVI веке по на-
стойчивому прошению епископа Питири-
ма, также был приписан к Тамбову.  
Благодаря умелому управлению Питирима 
к концу XVII века возросло число приход-
ских храмов. Много трудов приложил свя-
титель и для обращения в христианство 
язычников  из числа мордвы. Край, где 
прежде процветали грабежи и разбой, стал 
более религиозным. Заботясь о подготовке 
достойных пастырей, святитель устроил 
для них специальную школу, а при архие-
рейском доме – библиотеку. Он часто ста-
новился на клирос, чтобы научить церков-
нослужителей правильному чтению и пе-
нию. Личным примером, святостью жизни 
и силой слова святитель Питирим многих 

привел в лоно Православной Церкви.  
Несколько написанных им икон прослави-
лись как чудотворные. Погребен был епи-
скоп в Никольском приделе Спасо-
Преображенского собора. 
После его смерти на гробнице святителя 
стали совершаться исцеления. Многие 
прихожане жертвовали большие средства 
на украшение раки святителя Питирима.  
С 1912 года начинает работу церковная ко-
миссия по расследованию чудес на гроб-
нице святителя Питирима и причислению 
его к лику святых. С согласия императора 
было принято решение о канонизации Пи-
тирима. Торжества проходили 27–28 июля 
1914 года на соборной площади (сейчас – 
сквер у мемориала Вечный огонь). 
Мощи, утраченные после революции, были 
вновь обретены в 1988 году и теперь почи-
вают в кафедральном соборе Тамбова.  
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ДЕНЬ	ПАМЯТИ	СВЯТИТЕЛЯ	ПИТИРИМА	

Святитель Питирим  
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В 2014 году празднуется 100-летний юбилей 
со времени прославления святителя Пити-
рима. Главным местом торжеств станет 
кафедральный Спасо-Преображенский со-
бор. 
Имя святителя Питирима Тамбовского на-
шло отражение в дореволюционной город-
ской топонимике Тамбова. Питиримовской 
был названа улица, примыкающая к терри-
тории Спасо-Преображенского собора. Сей-
час это улица носит имя Степана Разина. 
 
 
 
 
 
 

На Набережной канала Цны, напротив 
Спасо-Преображенского кафедрального 
собора, находится один из трех знамени-
тых святых источников, открытых первым 
тамбовским епископом Святителем Пити-
римом. (Два других находятся в с. Трегу-
ляй на бывшей территории Иоанно-
Предтеченского мужского монастыря).  
С момента открытия источника в конце 
XVII века и до 20-х годов XX века святой 
источник был местом массового паломни-
чества. Большое число тамбовчан, жителей 
ближних и дальних сел и деревень шли за 
святой водой к источнику с надеждами на 
исцеление, обретение божьей благодати и 
душевного равновесия. 
В 1914 году, к торжествам, посвященным 
канонизации святителя Питирима Тамбов-
ского, над источником была сооружена во-
досвятная часовня. Она была построена из 
металлических конструкций на пожертво-
вание вдовы российского императора 
Александра III и матери Николая II импе-
ратрицы Марии Федоровны. От кафед-
рального собора к источнику была соору-
жена роскошная мраморная лестница. 
После революции часовня была разруше-
на, а родник засыпан землей. Однако ис-

точник снова нашел в себе силы, чтобы 
пробиться на поверхность. Место у источ-
ника опять стало объектом паломничества.  

 
В 2000-х годах питиримовский источник в 
Тамбове был возрожден, территория во-
круг него облагорожена. В 2007 году над 
источником восстановлена часовня. В на-
стоящее время святой источник щедро из-
ливает свои воды для всех верующих. 

Площадь перед Спасо-Преображенским  
собором во время торжеств открытия  
мощей святителя Питирима (1914 год) 

Часовня над источником 
святителя Питирима (современное фото) 
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10 августа Русская Пра-
вославная Церковь мо-
литвенно вспоминает 
всех святых в земле Там-
бовской просиявших. 
Собор Тамбовских свя-
тых утвержден по бла-

гословению Святейшего Патриарха Пиме-
на в 1988 году. В связи с тем, что целый 
ряд святых –  уроженцев Тамбовского края, 
– был канонизирован для общероссийского 

почитания после 1988 года, в Собор внесе-
ны изменения, он пополнился новыми 
именами. 
Среди наиболее известных тамбовских 
святых – святитель Питирим, преподобный 
Серафим Саровский, преподобная Марфа 
Тамбовская, преподобный Амвросий Оп-
тинский, праведный Феодор Ушаков (по-
кровитель русского флота), святитель 
Феофан Затворник.  
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ДЕНЬ	ВСЕХ	СВЯТЫХ	В	ЗЕМЛЕ	ТАМБОВСКОЙ	ПРОСИЯВШИХ	

Собор Тамбовских святых 
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11 августа, как утвер-
ждают древние армян-
ские хроники, в 2492 
году до Рождества 
Христова прародитель 
армян Айк-Лучник, во-
шедший в историю как 
Айк  Наапет ,  разбил  

войска ассирийского тирана Бэла и поло-
жил начало будущему армянскому государ-
ству. 
В древние времена празднества в честь 
Навасарда длились несколько дней. В один 
из этих дней люди пили сладкие напитки и 
легкие вина. В день Навасарда пьяных лю-
дей практически не было, так как древняя 
армянская поговорка гласит: «Боги больше 
всего плевела оставляют на поле пьяни-
цы». На этих праздниках даже еда была 

умеренной. Из-за разных климатических 
условий Армении в разных районах на 
праздничный стол подавались различные 
блюда. В этих блюдах первое место зани-
мала круглая пшеница, которая росла толь-
ко в Армении.  
Важную роль в приготовлении празднич-
ного угощения играла приправа ншан-
цахик. Этот вызывающий аппетит цветок 
рос на склонах Масиса (Арарата). Его со-
бирали и сушили армяне, живущие в этом, 
а потом распространяли по всей Армении. 
И в каком бы районе ни жил армянин, на 
Навасард он всегда имел ншан-цахик. Эта 
традиция была символом национального 
единения армян. Ншан-цахик связывал 
всех армян с Масисом – сердцем Родины.  
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НАВАСАРД	(ДЕНЬ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	ИДЕНТИЧНОСТИ	В	АРМЕНИИ)	
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Медовый (Первый, Ма-
ковый) Спас – народно-
православный праздник 
в первый день Успен-
ского поста (14 авгу-
ста). Русская право-
славная церковь в этот 

день отмечает праздник Происхождения 
(изнесения) Древ Креста Господня. 
Праздник Происхождения (изнесения) Че-
стных Древ Животворящего Креста Гос-
подня был установлен в Византии в IX ве-
ке. В августе, когда из-за жары и недостат-
ка чистой воды начинались опасные эпи-
демии, принято было износить Честное 
Древо Креста на дороги и улицы для ос-
вящения мест, призывая на помощь Госпо-
да Иисуса Христа. 
К этому времени поспевает мед нового 
сбора, и его принято приносить для освя-
щения в храм. С утра пчеловоды стара-
тельно высматривали, осеняясь крестным 
знамением, ульи, выбирая среди них са-

мый богатый по медовому запасу. Облюбо-
вав улей, «выламывали» из него соты и, 
отложив часть их в новую, не бывшую в 
употреблении деревянную посудину, несли 
в церковь. После обедни священник благо-
словлял «новую новину» от летних трудов 
пчелы, «Божьей работницы», и начинал 
святить принесенный в сотах мед. Часть 
освященного меда передавалась «нищей 
братии», поздравляющей пчеловодов с 
Медовым Спасом. 
В народе считалось, что если пчельник до 
этого дня не заломает наполненные медом 
соты, то соседние пчелы вытаскают весь 
мед. По традиции разрешалось есть освя-
щенный церковью мед именно с этого дня. 
Медовый Спас можно считать и профес-
сиональным праздником пчеловодов. Для 
Тамбовской области этот день является 
очень значимым, поскольку пчеловодство 
(бортничество) было и остается одним из 
главных промыслов края. Пчелиный улей и 
пчелы украшают герб города. 

 

 

МЕДОВЫЙ	СПАС	
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Выдающийся пианист 
Виктор Карпович  
Мержанов родился в 
Тамбове 15 августа 
1919 года. Его отец по 
национальности был 
армянином, служил в 

банке. Мать-домохозяйка воспитывала сы-
на и дочь. Несмотря на происхождение, 
Виктору с детства прививались любовь и 
уважение к русской культуре. Всю жизнь 
он гордо называл себя русским, а русскую 
музыку, особенно музыку Рахманинова, 
считал вершиной музыкального искусства. 
Успешное овладение азами фортепианного 
искусства обусловило выбор мальчика. 
После музыкальной школы он поступает в 
музыкальный техникум (так в 30-е годы 
называлось музыкальное училище), в 
класс известного педагога А. Полторацко-
го, дает концертные выступления в Тамбо-
ве и районах. По окончании музыкального 
техникума отправляется в Москву, где по-
ступает сразу на два отделения Москов-
ской консерватории: органное отделение и 
класс специального фортепиано С. Фейн-
берга. 
В начале Великой Отечественной войны  
В. Мержанов переходит в военный ор-
кестр, играет на валторне и ударных инст-
рументах. После войны возвращается в 
Московскую консерваторию, где продол-
жает обучение в аспирантуре. 
В конце 1945 года в Москве объявили о 
проведении Всесоюзного конкурса музы-
кантов-исполнителей, куда В. Мержанов  
подает заявку. С. Фейнберг посоветовал 
ему играть С.В. Рахманинова. Пианист на-
столько блестяще исполнил Третий кон-
церт для фортепиано с оркестром, что жю-
ри впервые решило первую премию разде-
лить между двумя конкурсантами – Викто-
ром Мержановым и Святославом Рихте-
ром. Затем был еще один крупный успех –  
 

на международном конкурсе пианистов 
имени Ф. Шопена в Польше. 
С 1947 года Мержанов преподавал в Мос-
ковской консерватории, позднее стал ее 
профессором. В 1973 году он получил при-
глашение в Варшавскую консерваторию, 
где работал до 1978 года. Признанием его 
заслуг стало награждение Мержанова 
польскими орденами «За заслуги перед 
польской культурой» и «За заслуги перед 
Польшей». В 1989 году Мержанову было 
присвоено звание Народного артиста СССР. 

В.К. Мержанов воспитал множество талант-
ливых исполнителей, ставших лауреатами 
международных конкурсов. Проводимые им 
мастер-классы в разных странах пользова-
лись огромной популярностью. Он являлся 
председателем жюри Московского междуна-
родного конкурса пианистов им. С.В. Рахма-
нинова, президентом Российского Рахмани-
новского общества и одним из организаторов 
Всероссийского (с 1989 г.), а с 1992 года – 
Международного музыкального фестиваля 
им. С.В. Рахманинова. Виктор Карпович – 
почетный профессор Тамбовского музы-
кально-педагогического института имени 
С.В. Рахманинова. В 1994 году городская 
дума постановила считать В.К. Мержанова 
почетным гражданином города Тамбова. 20 
декабря 2012 года В.К. Мержанова не стало. 
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95	ЛЕТ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	ВИКТОРА	КАРПОВИЧА	МЕРЖАНОВА		

В.К. Мержанов (1919–2012) 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
146 

 

 
 

 
Праздник пилотов воз-
душного флота и ра-
ботников авиационной 
инфраструктуры Рос-
сии  отмечается еже-
годно в третье воскре-
сенье августа. Начало 

празднованию этого дня в последний ме-
сяц лета положил Николай II, приказавший 
12 августа 1912 года сформировать первую 
авиационную часть России при Главном 
управлении Генерального штаба (Геншта-
ба), по сути создав этим новый род воору-
женных сил – Военно-воздушные силы 
Российской империи – Императорский во-
енно-воздушный флот. 

После революции праздник не утратил 
своего значения. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 
апреля 1933 года № 859, в честь выдаю-
щихся достижений ученых, авиационных 
конструкторов, работников авиационной 
промышленности, летного и технического 
состава ВВС РККА установлен праздник 
18 августа – Всесоюзный день авиации 
(День Воздушного Флота СССР, День 
Авиации). 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях» было установлено, 
что День Воздушного Флота СССР отмеча-
ется в третье воскресенье августа.  

 
В начале XX века в Тамбовской губернии 
было проведено несколько испытаний лет-
ной техники. В мае 1911 года самый пер-
вый полет над нашим городом совершил 
замечательный авиатор Александр Алек-
сеевич Васильев, уроженец Тамбовской 
губернии. Показательный полет был орга-
низован над Тамбовом в районе Варварин-
ской площади (ныне Первомайская пло-
щадь). Аэроплан конструкции Луи Блерио 
был доставлен по железной дороге, а с во-
кзала его везли на лошадях.  Полет про-
должался 10 минут. В этом же году, в июле 
А.А. Васильев участвовал в первом рус-
ском однодневном перелете Петербург – 
Москва и занял первое место.  
Для городского хозяйства самолет для 
борьбы с лесными пожарами и вредителя-
ми был впервые приобретен в 1923 году.  
В 1930 году в Тамбове открывается авиа-
ционная школа по подготовке пилотов и 
авиатехников гражданского воздушного 
флота, а через два года создается аэроклуб. 
Первые полеты над городами Тамбовом и 
Мичуринском стали знаковым событием в 
жизни горожан Тамбовской губернии. 

Многие наши земляки стремились к ос-
воению воздушного пространства и дос-
тигли больших успехов.  
В годы Великой Отечественной войны 
один из первых таранов вражеского само-
лета 28 июня 1941 года совершил наш зем-
ляк младший лейтенант Петр Тимофеевич 
Харитонов (1916–1987), уроженец с. Кня-
жево Моршанского района. Дважды Геро-
ем Советского Союза стал летчик-
истребитель Алексей Константинович Ря-
занов (1920–1992), родившийся в с. Боль-
шая Кочетовка Токаревского района. 
В послевоенное время космонавтами стали 
выпускники Тамбовского высшего военно-
го авиационного инженерного училища  
им. Ф.Э. Дзержинского Герои Советского 
Союза Юрий Петрович Артюхин, Лев Сте-
панович Демин, летчиком-испытателем – 
Валерий Евгеньевич Меницкий. В Тамбов, 
к родителям, приезжает космонавт Павел 
Владимирович Виноградов. 

 

ДЕНЬ	ВОЗДУШНОГО	ФЛОТА	РОССИИ	
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Но особого внимания заслуживают жен-
щины, связавшие свою жизнь с полетами. 
В составе легендарного 125-го женского 
Гвардейского бомбардировочного авиаци-
онного Борисовского полка имени Героя 
Советского Союза Марины Расковой, про-
шедшего  славный боевой путь от Волги до 
берегов Балтийского моря, служила Треть-
якова (с 1942 г. – Терекова) Зинаида Ива-
новна. Выпускница Тамбовской авиа-
школы ГВФ 1936 года, пилот-ин-
структор З. Терекова в первые ме-
сяцы войны проходила обучение в 
городе Энгельс. Затем Зинаиду Те-
рекову назначили командиром звена 
пикирующих бомбардировщиков. 
Она совершила шестнадцать боевых 
вылетов под Сталинградом. В боях 
за Новороссийск З. Терекова была 
ранена и после выздоровления стала 
летчиком-инструктором в Тамбов-
ском летном военном училище. Ос-
воила бомбардировщики всех ти-
пов, готовила на них пилотов для 

фронта. После войны З.И. Терекова жила в 
г. Тамбове, работала в Областном управле-
нии кинофикации. 
В боях под Сталинградом проявила себя и 
другая уроженка Тамбова – Серафима 
Амосова. Амосову считали лучшим ко-
мандиром эскадрильи в полку. Летчицы 
любили и уважали ее не только как требо-
вательного командира, но и как верного 
отзывчивого друга. 

 
 

Памятник М.М. Расковой в Тамбове 
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Славное Преображение 
Господа Иисуса Христа 
празднуется православ-
ной церковью 19 авгу-
ста. Праздник принад-
лежит к двунадесятым 
непреходящим праздни-

кам. Своим Преображением Спаситель по-
казал людям, какими станут они в будущей 
жизни, в Царствии Небесном, и как преоб-
разится тогда весь наш земной мир. 
Евангелие повествует о том, что незадолго 
до Своих страданий Иисус Христос взял 
трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна на 
высокую гору Фавор (в переводе с еврей-
ского это название означает «чертог света 
и чистоты») помолиться. Пока Спаситель 
молился, ученики от утомления заснули. 
Когда же проснулись, то увидели, что Ии-
сус Христос преобразился: лицо Его про-
сияло, как солнце, а одежды стали белыми, 
как снег, и блистающими, как свет. В это 

время явились к Нему Моисей и Илия во 
славе небесной и беседовали с Ним о стра-
даниях и смерти, которые Ему надлежало 
претерпеть в Иерусалиме.  
Преображение имеет отношение лично к 
каждому христианину. Глубокий смысл 
Преображения раскрывается в христиан-
ской трактовке отдельных его символов. 
Высота Фаворской горы означает возвы-
шенность духа над земными привязанно-
стями. Сама гора символизирует собой не-
обходимость двух подвигов – богомыслия 
и труда, без чего невозможно взойти на 
высоту: богомыслие возносит ум вверх, 
труд способствует христианскому смире-
нию. Гора указывает также на уединение и 
безмолвие, благоприятствующие молитве. 
Возводя учеников именно на Фавор, Гос-
подь желал, чтобы из самого названия го-
ры следовало, что для принятия Божест-
венного Света необходимо очищение по-
каянием.  

 
Спасо-Преображенский кафедральный со-
бор – первый каменный храм Тамбова и 
старейший православный собор на терри-
тории нынешней Тамбовской области. 
Строительство деревянной Спасо-Преоб-
раженской церкви на возвышенности при 
слиянии рек Цны и Студенца было начато 
одновременно с основанием крепости 
Тамбов. Первым ее настоятелем стал Мо-
кий Поздняков.  
Новая эпоха для храма началась с прибы-
тием в Тамбовскую епархию епископа Пи-
тирима, который решил недалеко от старо-
го деревянного храма строить каменный 
кафедральный собор. В 1694 году присту-
пили к строительству. В течение лета сте-
ны собора были выведены до высоты 14 м, 
что свидетельствовало о быстром темпе 
строительства. Епископ Питирим освятил 
один из приделов храма в честь святителя 

Николая и начал в нем совершение бого-
служений. В этом приделе у южной стены 
святитель Питирим и был погребен после 
кончины, 10 августа 1698 года. 
Однако после смерти епископа Питирима 
собор долгое время оставался недостроен-
ным из-за отсутствия достаточного коли-
чества строительных материалов и средств 
на их приобретение. Несмотря на это, бо-
гослужения совершались в освященном 
Никольском приделе храма. 
В 1783 году строительство основной части 
двухэтажного собора было в основном за-
вершено на средства купца Матвея Боро-
дина. Однако затем дела его расстроились, 
и окончательная достройка производилась 
уже на средства других благотворителей. 
К 1817 году рядом с собором была возве-
дена каменная колокольня высотой 42,5 м. 
В 1839-40 годах внешний вид собора пре-
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терпел изменения – с западной стороны к 
нему была пристроена обширная каменная 
паперть. Продолжались работы и по внут-
реннему украшению храма. Лучшие мас-
тера в Москве выполнили царские врата и 
клейма. В нижнем храме сделали новый 
резной позолоченный иконостас. Север-
ный придел нижнего храма посвятили 
Смоленской иконе Божией Матери. Верх-
ний Преображенский соборный храм в 
1852 году освятил епископ Николай (Доб-
рохотов), а нижний Благовещенский – в 
1854 году. В начале ХХ века на средства 
купца В.М. Аносова в соборе провели ото-
пление. В октябре 1913 года собор заново 
оштукатурили внутри и тщательно задела-
ли все трещины. Все работы были завер-
шены ко времени прославления святителя, 
которое совершилось при огромном стече-

нии паломников в июле 1914 года. 
После революции для храма настали тяже-
лые времена. В 1919 году были вскрыты 
мощи святителя Питирима, а в 1922 году – 
властями произведено изъятие всех цер-
ковных ценностей. С 1929 года богослуже-
ния в соборе не проводились, а в 1931 году 
собор был передан Краеведческому музею, 
который занимал его шесть десятилетий. 
Тогда же была разрушена и уничтожена 
колокольня. 
В 1993 году собор возвратили верующим, 
и он был заново освящен епископом Там-
бовским и Мичуринским Евгением. В ав-
густе 2002 года, во время визита в Тамбов, 
службу в соборе совершил патриарх Алек-
сий II. В 2011-2012 годах заново построена 
колокольня. 

 

Спасо-Преображенский кафедральный собор  
(современный вид) 



Календарь	дат	и	событий	духовно‐нравственной	и	культурно‐исторической	
жизни	Тамбовщины

	
2014	

 

 
150 

 

С.М. Стариков (1869–1932) 

 
 
 
 

 
Выдающийся вклад в 
развитие музыкальной 
культуры и музыкаль-
ного образования на 
Тамбовщине внес Со-
ломон Моисеевич Ста-
риков. Он родился в 
1869 году в Одессе в 

семье еврейского мещанина, учителя древ-
них и новых языков. В 1892 году окончил 
Московскую консерваторию. Через два го-
да Русское музыкальное общество назна-
чает 25-летнего музыканта директором и 
педагогом Музыкальных классов в Тамбо-
ве. Перед ним была поставлена задача – 
активно способствовать музыкальному 
просвещению в городе. Новым директором 
был восстановлен хоровой класс, объявлен 
прием на отделение духовых инструмен-
тов. Это открывало перспективу создания 
на базе классов симфонического оркестра. 
18 октября 1897 года состоялся первый 
концерт симфонического оркестра. 
Значительный приток учащихся позволил 
преобразовать музыкальные классы в учи-
лище (1900 г.). С.М. Стариков был назна-
чен его директором. В том же году созда-
ется Общество вспомоществования бед-
ным учащимся, при активном содействии 
Старикова начинается строительство зда-
ния училища с концертным залом. В 1903 
году в центре города было открыто это 
здание в стиле модерн, и сегодня являю-
щееся одним из символов города.  
С. Стариковым был сформирован устойчи-
вый преподавательский состав. Пригла-
шенные им музыканты – Л.Н. Елагина, 
А.Ф. Лавдовская, И.Г. Пахомов, Ф.М. Ка-
дичев, Л.С. Коган, М.Н. и М.М. Реентови-
чи, А.А. Полторацкий – отдали училищу 
30–50 лет жизни. 
Важное место в работе С. Старикова зани-
мала организация общедоступных концер-
тов, выступлений именитых музыкантов. 

По приглашению Соломона Моисеевича 
Тамбов посетили Ф. Шаляпин, Л. Собинов, 
А. Нежданова, А. Скрябин, А. Зилоти и др. 
Выдающиеся певцы, инструменталисты 
выступали с оркестром под управлением 
С. Старикова. Стало нормой проведение 
ежегодно не менее 10 симфонических и 
стольких же камерных концертов. Всего 
под руководством Старикова в дореволю-
ционный период было проведено 150 сим-
фонических, 150 камерных концертов,  
250 ученических вечеров. 
В 1909 году С. Старикову пришлось вы-
держать жестокие нападки со стороны 
тамбовского губернатора Н.П. Муратова, 
отличавшегося особой нелюбовью к евре-
ям. Он посчитал, будто в музыкальных 
классах царит полное еврейское засилье. В 
своем письме председателю Русского му-
зыкального общества Н.П. Муратов кате-
горически потребовал увольнения С. Ста-
рикова как неспособного руководителя. 
Проверка училища была поручена  
С.В. Рахманинову. Гражданская позиция, 
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занятая в этой ситуации великим русским 
композитором, заслуживает уважения. В 
его отчете не только опровергались все об-
винения в адрес еврея Старикова, но и от-
мечалось, что благодаря ему в музыкаль-
ном училище сложилась обстановка, весь-
ма способствующая широкому распро-
странению музыкального образования на 
Тамбовщине. Результаты ревизии, к ог-
ромному неудовольствию Муратова, по-
зволили Старикову остаться во главе учи-
лища. 
В 1918 году музыкальное училище было 
преобразовано в Народную, а позже – в 
Государственную консерваторию, которая 
стала центром музыкального округа, во-
бравшего в себя Тамбовскую, Воронеж-
скую, Курскую, Орловскую, Брянскую гу-
бернии. С. Стариков возглавлял музыкаль-
ный округ и был директором консервато-
рии. Летом 1921 года С.М. Стариков орга-
низовал концертную поездку по округу с 
симфоническим оркестром. Были устрое-
ны концерты во всех губернских городах. 
В округе открывается 42 специальных и 20 
народных (для взрослых) музыкальных 
школ.  
На базе консерватории вместе с педагогами 
Л.С. Коганом, М.Ф. Салтыковым С.М. Ста-
риков создает оперный театр. Как художе-

ственный руководитель и дирижер, Соло-
мон Моисеевич осуществил в течение 
1921–1925 гг. постановку 19 опер. Среди 
них – «Евгений Онегин», «Пиковая дама», 
«Аида», «Фауст». 
В 1922 году музыкальные округа были уп-
разднены, консерватория преобразована в 
музыкальный техникум, директором по-
прежнему оставался С.М. Стариков. 
В 1924 году общественность Тамбова тор-
жественно отметила 30-летие музыкальной 
и организаторской деятельности С.М. Ста-
рикова. Всероссийский Союз работников 
искусств присвоил ему почетное звание 
Герой Труда. 
С.М. Стариков был прекрасным педагогом. 
Из класса музыканта вышли дирижер, на-
родный артист УССР В. Мызников, компо-
зитор, заслуженный деятель искусств 
УзССР Г. Мушель, композитор, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР Н. Чаплы-
гин, композитор В. Желобинский. 
С.М. Стариков скончался в 1932 году и 
был похоронен на Вознесенском кладбище 
г. Тамбова. В 1999 году его имя присвоено 
детской музыкальной школе ТГМПИ  
им. С.В. Рахманинова, лучшие студенты 
института удостоены стипендии им. 
С.М. Старикова. 
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26–28 августа 1974 года 
состоялся полет косми-
ческого корабля «Союз-
15» с экипажем в соста-
ве Г.В. Сарафанова и 
Л.С. Демина. Судьба 
бортинженера этого эки-

пажа, летчика-космо-навта Демина связана 
с тамбовской землей. 
Лев Степанович Демин родился 11 января 
1926 года в Москве в семье служащего.  
В 1949 году окончил Московское авиаци-
онное училище связи, переведенное к тому 
времени в Тамбов. Служил в строевых 
частях ВВС. В 1956 году окончил Военно-
воздушную инженерную академию имени 
Н.Е. Жуковского. После этого служил ра-
диоинженером, в 1961 году окончил адъ-
юнктуру ВВИА имени Н.Е. Жуковского.  
В 1961–1963 годах – старший научный со-
трудник Центрального научно-иссле-
довательского института ВВС; занимался 
самонаводящимися реактивными авиаци-
онными снарядами класса "воздух-воздух". 
В 1963 году Лев Степанович Демин был 
зачислен в отряд космонавтов. В ходе 
двухсуточного полёта на корабле "Союз-
15" были выполнены эксперименты по 
технике пилотирования в сложных режи-
мах полета, сближение с орбитальной 
станцией «Салют-3». При возвращении 
впервые была произведена посадка ночью 
в полной темноте, чем доказана возмож-
ность возвращения в заданный район Зем-
ли в любое время суток. За успешное осу-
ществление полета полковнику-инженеру 
Дёмину, как и другим его участникам, при-
своено звание Героя Советского Союза. 
В 1978–1983 годах Л.С. Дёмин работал за-
местителем начальника Управления Цен-
тра подготовки космонавтов. С 1983 года – 
в запасе, а затем в отставке.  

В 1983–1988 годах работал в отделе геоло-
гического дистанционного зондирования 
Земли в Министерстве геологии СССР, 
принимал участие в подготовке космонав-
тов по морской космической геологии. 
Жил в Звездном городке. Умер 18 декабря 
1998 года. 
Л.С. Демин приезжал в Тамбов. Город 
торжественно встречал его; на привок-
зальной площадке был выстроен почетный 
караул. В дальнейшем космонавт поддер-
живал тесные связи с Тамбовщиной и учи-
лищем, которое окончил. 
За выдающие заслуги в освоении космиче-
ского пространства и большой личный 
вклад в героико-патриотическое воспита-
ние молодежи города Тамбова в 1979 году 
летчику–космонавту Л.С. Демину было 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Тамбова». 
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Л.С. Демин – не единственный космонавт, 
имя которого связано с Тамбовщиной.  
В конце 1940-х годов инструктором в Ка-
чинском военно-авиационном училище 
летчиков, часть которого базировалась под 
Мичуринском, служил Владимир Алексан-
дрович Шаталов (р. 1927), впоследствии –
участник трех космических полетов 1969–
71 годов, Дважды Герой Советского Союза. 
В 1974 году 15-суточный полет на корабле 
«Союз-14» совершил Юрий Петрович Ар-
тюхин (1930–1998), выпускник Тамбовско-
го военного авиационно-технического учи-
лища 1950 года. До этого Ю.П. Артюхин 
участвовал в осуществлении управления 
космическими полетами, в 1982–87 годах 
являлся заместителем начальника Центра 
подготовки космонавтов по научно-иссле-
довательской и испытательной работе.  
У матери, живущей в Тамбове, бывает лет-
чик-космонавт, Герой Российской Федера-
ции Павел Владимирович Виноградов  
(р. 1953), участник космических полетов 
на международную космическую станцию 
«Мир» 1997, 2006 и 2013 годов. Общая 
продолжительность его работы в открытом 
космосе – 31 час. 47 мин. 
В 1978 году в Моршанске заместителем 
командира эскадрильи 153-го истреби-
тельного авиаполка служил будущий кос-
монавт Геннадий Манаков (р. 1950), во 
время двух полетов проведший почти год 
на станции «Мир» в 90-е годы. В школе № 
2 г. Моршанска в 80-е годы учился космо-
навт А.А. Скворцов (р. 1955), побывавший 
в космосе в 2010 году. Тамбовское высшее 
военное авиационное училище летчиков 
имени М.М. Расковой в 1995 году окончил 
Сергей Александрович Волков (р. 1973), 
участник долговременных экспедиций на 
МКС «Мир» в 2008 и 2011 годах.  
Уникальная воинская часть – Арсенал 
Космических войск – располагается в Зна-
менском районе Тамбовской области. Ар-
сенал осуществляет прием оборудования и 
изделий ракетно-космической техники, их 

хранение, ремонт, демонтаж, отправку на 
космодромы. Его задача – не допустить 
поставки в части Космических войск и на 
космодромы неисправной техники. 
Тамбовская корпорация «Росхимзащита» 
производит уникальные системы жизне-
обеспечения для длительно функциони-
рующих космических станций, необходи-
мые для процессов регенерации воды и 
кислорода.  

А научные лаборатории и эксперименталь-
ные предприятия Мичуринска производят 
консервированную пищу для космонавтов, 
без которой невозможна была бы жизнь на 
орбите. 
О связи Тамбовщины с освоением космиче-
ского пространства рассказывают выставки 
«Тамбовские космические орбиты», органи-
зуемые в Музейно-выставочном комплексе 
Тамбовской области. 

Фрагмент экспозиции Музейно-выставочного 
комплекса ТВВАИУРЭ о связях Тамбовщины 

с освоением космоса 
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Успение Пресвятой Бо-
городицы – праздник 
православной и католи-
ческой церкви, посвя-
щенный воспоминанию 
смерти (успения) Бо-
жией Матери. В право-

славии принадлежит к числу двунадесятых 
праздников. Согласно церковному преда-
нию, в этот день апостолы, проповедовав-

шие в различных странах, чудесным обра-
зом собрались в Иерусалим, чтобы про-
ститься и совершить погребение Девы Ма-
рии. 
Канонические тексты не сообщают о вре-
мени и обстоятельствах кончины и погре-
бения Богородицы. До IV века  Успение не 
праздновалось среди христиан как церков-
ный праздник. 

 
Имя Успения Пресвятой Богородицы носит 
единственная существующая на террито-
рии Тамбовской области старообрядческая 
церковь – храм Успения Пресвятой Бого-
родицы в Моршанске. В 2014 году испол-
няется сто лет с начала службы в этом 
храме. 
Строительство церкви старообрядческой 
общины Моршанска на Софийской улице 
(ныне ул. Лотикова) было начато в 1913 го-
ду. Его возводила на свои средства супруга 
богатейшего моршанского купца А.А. Сме-
сова Мария Ивановна (урожденная Ники-
форова). 
Строительство велось по проекту тамбов-
ского губернского инженера И.А. Вагано-
ва. Стиль храма – московский видоизме-
ненный. Иконостас в храме деревянный 
резной золоченый, в четыре яруса работы 
рязанского мастера Ивана Андреевича 
Хренова. С храмом была соединена коло-
кольня. Старообрядцы убирали храм са-
мыми лучшими, ценными иконами и бого-
служебными книгами. Некоторые книги 
можно без преувеличения назвать рарите-
тами.  
Первое богослужение в старообрядческом 
храме Успения Пресвятой Богородицы со-
стоялось 29 ноября 1914 года. Однако по 
своему прямому назначению церковь ис-
пользовалась всего 15 лет. После револю-
ции ее планировали разобрать, но этого не 

случилось. Долгое время церковь выступа-
ла в роли запасника Моршанского художе-
ственного музея. В 1988 году памятник 
был поставлен на охрану. С 1991 по 1996 
год здесь проводились ремонтно-восста-
новительные работы на средства, выде-
ленные руководством Моршанской табач-
ной фабрики. Храм был возвращен церкви, 
но затем снова передана музею. В настоя-
щее время церковь пустует, так как у музея 
нет необходимых средств на ее содержание.
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Многим жителям Там-
бова известно название 
улицы комиссара Мос-
ковского. Этой чести 
Герой Советского Сою-
за, наш земляк Алек-
сандр Николаевич Мос-
ковский удостоился за 

мужество, проявленное в ходе военного 
конфликта с Японией на реке Халхин-Гол. 
В 2014 году его подвигу исполнится 75 лет. 
Александр Николаевич Московский родил-
ся в 1907 году в с. Подоскляй Тамбовского 
уезда (ныне – Рассказовский район) в 
семье рабочего. В годы Гражданской вой-
ны остался без родителей; воспитывался в 
Рассказовском детском доме. После окон-
чания фабрично-заводского училища 
(ФЗУ) работал на Арженской суконной 
фабрике, в Рассказовском районном коми-
тете комсомола. С 1929 года служил в 
Красной Армии. В 1932 году окончил Мос-
ковское военное авиационно-техническое 
училище, после чего продолжил службу. 
1939 год застал старшего политрука Алек-
сандра Московского в должности комисса-
ра стрелково-пулеметного батальона 8-й 
мотоброневой бригады. Бригада входила в 
состав советских войск, размещенных по 
договору о взаимопомощи на территории 
дружественной нам Монголии. В мае 1939 го-
да японские войска нарушили границы 
Монголии и вторглись на ее территориию в 
районе реки Халхин-Гол. Бригада, где слу-
жил комиссар Московский, оказалась втя-
нутой в боевые действия. С 20 июля по  
17 августа 1939 года она находилась в обо-
роне в районе р. Халхин-Гол. После изну-
рительных боев в ротах оставалось всего 
по 18-20 человек, однако батальон про-
должал удерживать район протяженностью 
3–3,5 километра. Комиссар А.Н. Москов-
ский всё время был на передовой, в окопах, 

среди бойцов. 
Его мужество 
было для них 
примером. В од-
ном из боев  
23 июля комис-
сар был ранен, 
но отказался по-
кинуть товари-
щей. 
К 23 августа ос-
новные  силы 
японцев были 
окружены.  
В ночь с 27 на 
28 августа 1939 года комиссар Московский 
возглавил атаку стрелковой роты против 
батальона противника, пытавшегося вне-
запным ударом пробиться к своим окру-
женным войскам. В ожесточенной ночной 
схватке наши бойцы уничтожили свыше 
сотни вражеских солдат и офицеров. В том 
бою комиссар А.Н. Московский погиб. 
Через несколько дней наступательная опе-
рация советско-монгольских войск завер-
шилась. Большая часть японских войск, 
вторгшихся на территорию Монголии, бы-
ла уничтожена. Два с половиной месяца 
спустя, 17 ноября 1939 года, А.Н. Мос-
ковский был посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
Имя комиссара А.Н. Московского навечно 
зачислено в списки Тамбовского военного 
авиационно-технического училища, воз-
никшего в результате передислокации в 
Тамбов из Москвы военного училища, где 
прежде учился комиссар А.Н. Московский. 
На здании училища и в селе Подоскляй в 
честь А.Н. Московского установлены 
мемориальные доски, его именем названа 
улица в Тамбове. 
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Заслуженный художник 
России, скульптор Сер-
гей Ефимович Лебедев 
широко известен как 
автор многочисленных 
станковых и монумен-
тальных произведений 
скульптуры. Его творче-

ский путь тесно связан с Тамбовщиной. 
Сергей Ефимович Лебедев родился в Сара-
тове в 1929 году. Он с детства много лепил, 
рисовал и старался воплотить любимые 
литературные образы в пластилине. После 
окончания школы Лебедев поступил в Са-
ратовское художественное училище на жи-
вописное отделение. Следующей ступенью 
в его профессиональном росте был инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры 
им. М.Е. Репина. Народный художник 
СССР В.В. Лишев помог будущему 
скульптору освоить профессиональные 
приемы, овладеть различными материала-
ми. Он привил Лебедеву понимание пла-
стики, строгое отношение к натуре. Само-
стоятельный творческий путь начался для 
художника в 1955 году. Первое время он 
жил в Саратове, где преподавал в Саратов-
ском художественном училище до 1957 го-
да, а затем художник переезжает в Тамбов 
вместе с женой, скульптором Т.В. Вельцен. 
С 1960 года у художника появляется воз-
можность более активно включиться в ху-
дожественную жизнь Тамбова, участвовать 
на областных выставках, показывая свои 
первые самостоятельные работы. Худож-
ник часто выезжал на крупные стройки, в 
колхозы, совхозы. Ранний период его твор-
чества – это, в основном, портреты людей 
разных профессий, которые стали резуль-
татом этих поездок. Они во многом опре-
делили дальнейшую направленность твор-
чества Лебедева, его интерес к труженику. 
«Дядя Паша – колхозный животновод» – 
одно из первых произведений, выполнен-
ных в Тамбове. Переведенный в дерево, он 

экспонировался на Международной вы-
ставке произведений молодых художников 
1963 года в Париже.  На 1960-е годы при-
шелся период творческого подъема скульп-
тора, определения любимой темы, поисков 
собственных пластических художествен-
ных средств. Портретный жанр становится 
основным в его творчестве («Портрет сви-
нарки Шлыковой», «Маляр», «Портрет 
комбайнера С.С. Мухаренова», «Портрет 
бригадира сборщиков завода «Комсомо-
лец» В. Плотникова» и др.). Метод раскры-
тия художественного образа героя через 
подвижную пластическую форму нашел 
свое воплощение в серии портретов пред-
ставителей творческой интеллигенции 
(«Портрет художника А.И. Левшина», 
«Портрет Изи Гершбурга», «Владимирский 
живописец В.Л. Юкин», «Портрет венгер-
ского художника П. Межи-Сабо»). Сам 
скульптор как-то сказал о своем творче-
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ском методе: «Я стремлюсь не просто по-
казать человека таким, как он есть, с точки 
зрения внешней похожести, а раскрыть его 

индивидуальные качества, его духовный 
склад». 

 
По проекту тамбовских скульпторов –  
С.Е. Лебедева и К.Я. Малофеева, архитек-
тора А.С. Куликова был возведен мемориал 
Вечный Славы воинам-тамбовцам, отдав-
шим жизнь за нашу Родину. 
В центре памятника расположена пятико-
нечная звезда из литой бронзы, которая 
служит основанием для огня Вечной Славы. 
На сером граните вокруг звезды выбита 

надпись: «Светлой памяти тамбовцев, от-
давших жизнь за нашу Родину в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 9 мая 
1970 г.». 
Огонь Вечной Славы погибшим воинам 
был зажжен на Октябрьской (Соборной) 
площади г. Тамбова 9 мая 1970 года к 25-
летию Великой Победы. 
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Сентябрь (лат. September – седьмой). Название получил от латинского 

«septem» – семь – так как был седьмым месяцем староримского года, 

начинавшегося до реформы Цезаря с марта.  

 

Древние славяне называли месяц сентябрь «вересень». Украинское 

название «вересень» от названия растения вереска, который цветет в летне-

осенний период. 

 

Ясным утром сентября 
Хлеб молотят села, 
Мчатся птицы за моря – 
И открылась школа. 
 

С. Маршак 
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Ощущения, которые 
возникают первого 
сентября, невозмож-
но сравнить ни с ка-
кими другими ощу-
щениями из нашего 
детства. День знаний 
всегда отличается 

яркостью впечатлений и новых пережива-
ний, новых надежд и неожиданных встреч.  
Первый звонок и начало нового учебного 
года – это праздник преподавателей и учи-
телей, студентов и учеников, родителей, 
наших друзей и в какой-то степени даже 
праздник, который объединяет все поколе-
ния.  

 
Официально как государственный празд-
ник День знаний был утвержден в СССР 
еще с 1980-го года Указом «О праздничных 
и памятных днях».  
Это всегда был рабочий и учебный день, 
когда в школах начинался новый учебный 
год, на торжественных линейках особое 
внимание уделялось первоклассникам, тем, 
кто впервые садится за школьную парту.  
Первым уроком в школьных учебных заве-
дениях проводят Урок Мира, затем уроки 
продолжаются по обычному расписанию.  
Первого сентября звучат поздравления в 
адрес учеников и преподавателей, это день 
цветов и открыток, это праздник, который 
не обходят своим вниманием руководители 
городов и районов, администрации самых 
разных рангов. Это некий итог громадной 
подготовительной работы, которая пред-
шествовала началу нового учебного года, 
нового образовательного процесса. В этот 
день мы спешим присоединиться к позд-
равлениям в адрес всех, благодаря кому мы 
имеет такую прекрасную возможность – 
быть образованными людьми! 

 
 

	
1		

сентября	

 

ДЕНЬ	ЗНАНИЙ	
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Андрей Платонов при-
надлежит к плеяде  
великих писателей  
ХХ столетия. Его 
стиль письма, ориги-
нальная философия 
жизни, стремление, 
как он сам говорил, 

«писать… не талантом, а «человеч-
ностью» – прямым чувством жизни», при-
влекают пристальное внимание читателей.  
Родился Андрей Платонов (настоящее имя 
– Андрей Платонович Климентов) в Ям-
ской слободе, в пригороде Воронежа, в се-
мье слесаря железнодорожных мастерских. 
Как пишет сам Платонов в «Автобиогра-
фическом письме», работал «во многих 
местах, у многих хозяев. У нас семья была 
одно время 10 человек, а я – старший сын 
– один работник кроме отца. Отец же, сле-
сарь, не мог кормить такую орду».  
В 1917–1918 годах работал на Воронеж-
ском паровозоремонтном заводе, поступил 
в Воронежский политехнический институт. 
Творческий путь начал со стихов, которые 
публиковал в местных газетах. В 1919–
1921 годы служил в Красной Армии, уча-
ствовал в Гражданской войне, вернулся в 
институт в 1921-м. В этом же году вышла 
публицистическая книга «Электрифика-
ция». В Краснодаре в 1922 году опублико-
вана книга стихов «Голубая глубина».  
В 1923 году Платонова назначают предсе-
дателем губернской комиссии по искусст-
венному орошению безводных земель в 
Воронежской губернии. Окончив институт, 
он работает в должности губернского ин-
женера-мелиоратора и специалиста по 
электрификации сельского хозяйства. В 
эти годы за рассказ «Бучило» (1923) он по-
лучил свою первую премию. 
Весной 1926 года мелиоратора А. Плато-
нова отзывают в Москву для работы в 

Наркомземе. А через полгода его команди-
руют в Тамбов на «тяжелый прорыв». 
Здесь Платонова назначают заведующим 
подотделом мелиорации в губернском 
управлении. Ему предстояло оживлять вы-
сохшие плотины и сельские электросило-
вые установки. Работа оказалась сложной: 
он требовал больших сумм на технический 
персонал – их не выделяли, склоки и ин-
триги среди местных чиновников сковыва-
ли руки, мешали проявить инициативу.  
В марте 1927 года, сдав дела своему стар-
шему инженеру, А. Платонов уезжает в 
Москву. 
Впечатления от тамбовской провинциаль-
ной жизни были отражены позднее в по-
вестях А. Платонова «Город Градов» и 
«Впрок» (публ. 1931). 
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1 сентября 1939 года 
нападением гитлеров- 
ской Германии на 
Польшу началась Вто-
рая мировая война. 
Агрессивному блоку 
во главе с нацистской 
Германией, фашист-

ской Италией и милитаристской Японией 
противостояла в ней коалиция, основные 
силы которой составляли СССР, Велико-
британия и США. Окончанием Второй 

мировой войны стало подписание акта  
о капитуляции Японии на борту амери 
канского линкора «Миссури» 2 сентября 
1945 года.  
Вторая мировая война стала  крупнейшей 
войной в истории человечества. Боевые 
действия велись на территории трех кон-
тинентов и в водах четырех океанов. СССР, 
приняв на себя основной удар нацистской 
Германии и ее союзников, внес решающий 
вклад в их разгром. 
 

 

 
 
Одна из трагических страниц Второй ми-
ровой войны связана с судьбами мил-
лионов военнопленных. У станции Рада, 
недалеко от Тамбова, в годы войны 
находился лагерь для иностранных воен-
нопленных № 188. До тех пор, пока су-
ществовал Советский Союз, эта террито-
рия была закрыта для посторонних как 
прилежащая к военному полигону, и за-
хоронения военнопленных оставались в 
тайне.  
Согласно официальным данным, в округе 
станции Рада покоятся останки 23 тысяч 
военнопленных из разных стран Европы, 
воевавших на стороне вермахта появился в 
августе 1998 года.  

В последующие годы сюда неоднократно 
приезжали иностранные делегации. 
В 1942 году в лагере вместе с другими 
пленными содержалось около тысячи 
подданных Великого Герцогства Люксем-
бург, призванных в ряды вермахта. 174 из 
них умерли и похоронены здесь.  
Г. Юнк, председатель люксембургской 
организации «Союз узников Тамбова», 
вспоминал о пережитом в лагере №188: 
«Условия в лагере были достаточно 
тяжелые. Не было достаточно еды, не было 
одежды. Но это были условия не только 
узников лагеря, но и у жителей». 
В 2010 году во время встречи президента 
России Д. Медведева и премьер-министра 
Люксембурга Жан-Клода Юнкера была 
достигнута договоренность о создании под 
Тамбовом монумента в память о 
военнопленных люксембуржцах. Церемо-
ния его открытия состоялась 26 сентября 
2012 года. Делегацию из Люксембурга 
сопровождал губернатор Олег Бетин. 
Камень с крестом из стали был привезен из 
Люксембурга. Табличка на нем гласит: 
«Памяти наших насильно завербованных 
сыновей, жертв нацизма. Никто не забыт!» 
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3 сентября – памят-
ная дата России, ус-
тановленная в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом Рос-
сийской Федерации 
«О днях воинской 
славы (победных 

днях) России» в редакции от 21 июля  
2005 года. В этот день Россия отдает дань 
памяти тысячам соотечественников, по-
гибших от рук террористов в Беслане, в 
театральном центре на Дубровке, в Буден-
новске, при взрыве жилых домов в Москве, 
Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других 
террористических актов. 
День солидарности в борьбе с террориз-
мом приурочен к трагическим событиям, 
произошедшим 1–3 сентября 2004 года  
в городе Беслане. 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки, посвящен-
ной началу учебного года, школа № 1 горо-
да Беслан (Северная Осетия) была захва-
чена членами бандформирования. В тече-
нии двух с половиной дней террористы 
удерживали в заминированном здании бо-
лее 1100 заложников (преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников школы) 
в тяжелейших условиях, отказывая людям 
даже в минимальных естественных по 
требностях. 

 
На третий день около 13:05 в школе про-
гремели взрывы, и возник пожар, в резуль-
тате чего произошло частичное обрушение 
здания. После первых взрывов заложники 
начали выбегать из школы. 
Федеральными силами был предпринят 
штурм. Во время  перестрелки было убито 
27 террористов. Единственный террорист, 
Нур-Паши Кулаев, был арестован и впо-
следствии приговорен к пожизненному за-
ключению. 
В результате теракта 334 человека, из них 
186 детей, были убиты и свыше 800 ране-
ны. Ответственность за теракт в Беслане 
публично взял на себя Шамиль Басаев.
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3 сентября 2013 года 
в Тамбове открылся 
первый в России 
Центр социальной 
адаптации мигрантов 
по адресу ул. Мая-
ковского, 3. Создание 
центра – пилотный 

проект, появившийся в рамках концепции 
государственной миграционной политики. 
По данным управления Федеральной ми-
грационной службы, в середине 2013 года 
на территории Тамбовской области нахо-
дилось около 15 тыс. иностранных граж-
дан, приехавших с разными целями, из них 
около 9 тыс. – официально прибывших  на 
заработки. Основную массу трудовых ми-
грантов (ок. 7 тыс. чел.) составляли вы-
ходцы из Узбекистана, значительно мень-
ше было граждан Украины, Молдовы, дру-
гих государств. 60% трудовых мигрантов 
заняты в строительстве. 
Трудовые мигранты, приезжающие в Там-
бовскую область – это, в основном, моло-
дые люди, которые практически не знают 
русского языка и русской культуры. В си-
лу этого необходимы программы их адап-
тации к социально-экономическим и куль-
турным условиям России.  
Созданный в Тамбове Центр социальной 
адаптации мигрантов рассчитан на прожи-
вание 100 иностранных граждан.  

 
Они должны соответствовать определен-
ным критериям: возраст 20-30 лет, образо-
вание не ниже среднего, эти люди должны 
быть законопослушными и не иметь вред-
ных привычек. Обязательно наличие офи-
циального разрешения на работу в Россий-
ской Федерации. Все кандидаты на уча-
стие в проекте проходят специальные тес-
ты и проверку, а также медицинский ос-
мотр. Днем обитатели Центра социальной 
адаптации будут работать в нанявших их 
организациях, а после работы, – учиться. 
Два раза в неделю им предстоит посещать 
занятия по русскому языку (всего 140 ча-
сов), часть времени будет посвящена также 
знакомству с законодательством Россий-
ской Федерации и с основными вехами ис-
тории России. 
Продолжительность пребывания в центре 
составит 10 месяцев. Проживание и обуче-
ние будет организовано за счет средств ра-
ботодателей, которые захотят оставить 
приехавшего из-за границы работника. На 
первом этапе места в центре предоставле-
ны в основном мигрантам из Узбекистана. 
Представители существующих в области 
религиозных общин согласились сотруд-
ничать с УФМС в плане просвещения ми-
грантов. 
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Преподобная Марфа 
Тамбовская (в миру 
Марфа  Петровна  
Апарина) родилась в 
семье дворянина в 
городе  Саранске . 
Когда умер отец, 
мать ее около 1780 го-
да переехала с се-

мейством в Кирсанов. В семействе вдовы 
Апариной, кроме Марфы, были еще два 
брата и сестра. 
Исполненная христианской любовью и 
кротостью нрава, Марфа, часто тайно от 
матери и родных, исполняла работы слуг, 
брала на себя их вину. Те питали к ней 
особую любовь и служили ей с особенной 
готовностью не из страха, а из признатель-
ности. Не меньшую любовь и уважение 
приобрела Марфа в городе. Она обладала 
удивительным даром совета и утешения. 
Несколько человек по ее совету и подражая 
ее жизни, постриглись в разных монасты-
рях и позднее приходили к ней с изъявле-
нием благодарности.  
По смерти матери поприще подвижниче-
ской и благотворительной деятельности 
блаженной Марфы сделалось еще шире. 
Вокруг нее и ее сестры Пелагеи собралось 
достаточное семейство девиц, искавших 
уединения, трудов и молитвы. Таким обра-
зом скоро составилась маленькая обитель. 
Марфа не приняла на себя должности по-
стоянной надзирательницы и настоятель-
ницы этого негласного монастыря. Эту 
роль она передала сестре Пелагее, а сама 

постоянно предпринимала благочестивые 
странствования по святым местам.  В од-
ном из путешествий к киевским святыням 
она приняла тайно постриг с именем Мар-
гариты. Затем Марфа попеременно жила то 
в Кирсанове, близ своих питомиц, то в 
Тамбове, в доме своего брата Сергия. 
Марфа Апарина скончалась в 1800 году и 
была похоронена на Воздвиженском клад-
бище.  
Канонизирована в 1988 году. С 2005 года 
мощи святой находятся в Вознесенском 
женском монастыре, в храме иконы «Всех 
скорбящих Радость». 
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Рождение Девы Ма-
рии – праздник право-
славной и католиче-
ской церквей. В пра-
вославии относится к 
числу двунадесятых. 
Полное название – 
Рождество Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы  и Присно-
девы Марии. 
О событии, в честь которого установлено 
празднование, известно из Протоевангелия 
Иакова (II век). Согласно данному рассказу, 
у благочестивой семейной пары из Иеру-
салима – Иоакима и Анны – долгое время 
не было детей. Господь внял бездетным 

родителям. Им обоим было видение анге-
ла, возвестившего, что Анна зачнет и ро-
дит.  
С точки зрения вероучения церкви, рожде-
ние Пресвятой Богородицы – Матери Ии-
суса Христа – не было событием случай-
ным и обычным, ибо Ей была отведена 
важная роль в осуществлении Божествен-
ного плана спасения человечества. 
К сюжету Рождества Богородицы часто об-
ращались поэты, византийские и русские 
иконописцы и великие западные художни-
ки (например, Джотто). 
По народному календарю в тот же день в 
Тамбовской губернии отмечали Пожинки – 
праздник окончания уборки урожая. 

 
 
 
Иконография образа «Всех скорбящих Ра-
дость» в России складывалась под запад-
ноевропейским влиянием и, не получив 
единой законченной композиционной схе-
мы, существует во множестве вариантов. 
Наиболее устойчивы типы, восходящие к 
чудотворным иконам: Московской из Спа-
со-Преображенской церкви на Ордынке и 
Петербургской из Тихвинской часовни у 
стеклянного завода. 
Список иконы, хранящийся в Скорбящен-
ском храме в Тамбове, был передан 24 ок-
тября 1794 года. Ее заказал живший в Мо-
скве граф Валентин Платонович Мусин-
Пушкин. Он пожелал иметь у себя список 
с известной чудотворной иконы Божией 
Матери, но неуважительно отнесся к ху-
дожнику и высказался о его работе, даже 
не посмотрев ее. Когда открыли икону, то 
все увидели, что изображения нет, только 
какие-то размалевки. Граф обругал и про-
гнал живописца.  
Художника приютил присяжный Алексей 
Дьяков. В доме присяжного образ снова 
извлекли из ящика и теперь все увидели, 

что изображение Богородицы вполне раз-
личимо, а после совместной молитвы всех 
домочадцев оно проявилось совершенно 
отчетливо. Дьяков стал просить живописца 
продать ему икону, а тот, пораженный чу-
дом, просто подарил ее ему. И с этого вре-
мени икона эта находилась в доме Дьяко-
вых, а по наследству перешла к сыну 
Алексея Дьякова Андрею Алексеевичу, 
который перенес ее себе в дом в селе Кур-
дюки Кирсановского уезда, где она нахо-
дилась до 1790 года, а затем передал Воз-
несенскому монастырю. 
В роде Дьяковых всегда чтили образ Бого-
родицы, а из родственников по женскому 
колену Иван Мартынович и сестра его, по-
слушница Вознесенского монастыря, Ели-
завета Мартыновна Тюменева, на свои 
средства вызолотили находящуюся на ней 
ризу. 
К сожалению, этот образ не сохранился, но 
в Скорбященском храме сейчас находятся 
два списка чтимой иконы, один из которых 
привезен из Моршанска. 
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На Тамбовщине пер-
вое духовно-учебное 
заведение появилось 
в 1779 году. Им стала 
Тамбовская духовная 
семинария, которая и 
дала начало двухуров-
невой системе духов-

ного образования: начального и среднего. 
Открыта она была указом императрицы  
22 сентября 1779 года и на первом этапе 
своего существования размещалась в сте-
нах Нижне-Ломовского Казанского муж-
ского монастыря. На содержание семина-
рии из государевой казны ежегодно отпус-
калось 2000 рублей. При первом ректо- 
ре семинарии архимандрите Иоанникии  
в 1780 году было открыто пять классов: 
низший, грамматический, риторики, фило-
софии и богословия. Первоначально в се-
минарии обучалось до 60 учеников. Пер-
вый выпуск состоялся в 1790 году. 
Ученики богословского класса в обяза-
тельном порядке по чреде говорили пропо-
веди в храмах города в праздничные и вос-
кресные дни. Особое значение придава-
лось изучению древних языков: латинско-
го, греческого и древнееврейского. Учени-
ки обязаны были делать переводы цицеро-
новых писем и богословских трудов Фомы 
Аквинского. В течение XIX века вводились 
все новые и новые предметы: гомилетика, 
сравнительное и нравственное богословие, 
история раскола и сектантства, церковная 
история, гражданская история, француз-
ский и немецкий язык, физика, психология, 
логика, алгебра, дидактика и педагогика, 
медицина, агрономия, история русской 
словесности, география и многие другие.  
В XIX–нач. XX веков Тамбовская семина-
рия являла собой культурный, духовно-
просветительский центр Тамбовской гу-
бернии. Семинарская библиотека пред-
ставляла собой одно из лучших книжных 

собраний губернии того времени.  
К началу XX века Тамбовская семинария 
считалась одной из самых крупных семи-
нарий Российской империи. К 1911 году  
в ней обучалось от 550 до 600 воспитанни-
ков, из них 205 содержались за казенный 
счет, 100 человек размещались в общежи-
тии. Здесь имелась больница, классы му-
зыки и иконописания. Миссионерская дея-
тельность будущих священнослужителей 
требовала знания языков местного населе-
ния. В этой связи с 1818 года в программу 
было введено обучение мордовскому и та-
тарскому языкам. С середины XIX века 
здесь преподавались: немецкий, француз-
ский, татарский, мордовский и древние 
языки, всеобщая и церковная история, ма-
тематика и физика, лекции по естествен-
ной истории, медицине и сельскому хозяй-
ству. Систему знаний по прикладным нау-
кам: пчеловодству, садоводству, огородни-
честву, столярному ремеслу – давали се-
минаристам разнообразные лекции, посе-
щение которых было общедоступно также 
и для всех жителей Тамбова. В начале  
XX века в семинарии существовало 14 бо-
гослужебных хоров.   
С момента основания до 1917 года из  
Тамбовской семинарии вышли многие из-
вестные церковные и общественные деяте-
ли: преподобный Амвросий Оптинский, 
священномученик Владимир (Богоявлен-
ский), митрополит Киевский, митрополит 
Антоний (Вадковский), митрополит Ве-
ниамин (Федченков), епископ Анастасий 
(Грибановский), епископ Михаил (Гриба-
новский); выдающиеся деятели церков- 
ной науки – протоиерей Георгий Хитров,  
И. Сладкопевцев, С. Вадковский, А. Неча-
ев, тамбовские краеведы протоиерей  
С. Березнеговский и И. Дубасов, извест-
ный русский литератор XIX века А. Леви-
тов. 

	
22	
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В 1918 году Тамбовская духовная семина-
рия была закрыта. Возрождение Тамбов-
ской духовной школы началось  в 1992 го-
ду, когда в здании бывшего архиерейского 
дома при Казанском мужском монастыре 
были организованы духовно-пастырские 
курсы.  
В 1996 году курсы были переведены на 
двухгодичный срок обучения, а в 1999 году 
решением Священного Синода преобразо-
ваны в Тамбовское духовное училище с 
трехгодичным сроком обучения. 
 В 2004 году по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II Тамбовское духовное училище 
перешло на четырехгодичный срок обуче-
ния.  20 апреля 2005 года решением Свя-
щенного Синода Тамбовское духовное 
училище было преобразовано в семина-
рию. Ректором семинарии был назначен 
епископ Тамбовский и Мичуринский  

Феодосий. В настоящее время Тамбовская 
духовная семинария является высшим ду-
ховно-учебным заведением (закрытого ти-
па) Русской Православной Церкви. 

 
 
 
Стефан Абрамович Березнеговский родил-
ся в семье дьякона церкви с. Масоловка 
Усманского уезда. После 11 лет жизнь его 
резко изменилась – он поступил в Тамбов-
скую духовную семинарию, которую за-
кончил одним из лучших учеников.   
Всю последующую жизнь Стефан Березне-
говский прослужил  священником в Там-
бовской епархии. В 50-е годы XIX века, 
будучи уже совсем немолодым человеком, 
он увлекся краеведением, стал изучать ста-
ринные рукописи по истории края и публи-
ковать статьи в местных газетах «Тамбов-
ские губернские ведомости» и «Тамбов-
ские епархиальные ведомости».  
Важная заслуга С.А. Березнеговского за-
ключается в том, что он первым обратился 
к тексту «Древнего Тамбовского летопис-
ца» – самого старого из известных нам со-
чинений по истории Тамбовского края.  
Уже после смерти С.А. Березнеговского в 
газете «Тамбовские губернские ведомо-
сти» был полностью опубликован один из 
вариантов этой летописи. Именно Березне 
связанные с основанием города Тамбова, 

историей тамбов-
ской епархии и 
распространением 
христианства в 
Тамбовском крае.  
С.А. Березнегов-
ский был иссле-
дователем-люби-
телем, и его ста-
тьи не носили 
строго научного 
характера.  Он не-
достаточно использовал методы критиче-
ского анализа источников, из-за чего до-
пустил ряд ошибок в описании историче-
ских фактов.  
Но самое главное заключалось в том, что 
статьи С.А. Березнеговского пробуждали 
мысль, заставляли задуматься над про-
шлым родного края.  
В это время в Тамбове имелось уже доста-
точно образованных людей, которых могли 
заинтересовать научно-краеведческие изы-
скания. 

Здание, в котором в настоящее время  
размещается Тамбовская  
духовная семинария  
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Праздник Рош а-
Шана – это Новый 
год в иудаизме, дата, 
связанная с годовщи-
ной Шести Дней Тво-
рения. В основание 
еврейского календаря 
положено первое но-

волуние мироздания, которое, согласно ев-
рейским вычислениям, пришлось на 3761 г. 
до н.э. С 26 сентября 2014 года начнется 
5775 год по еврейскому календарю. 
В день Рош а-Шана на Небе происходит 
суд, и для каждого человека определяется 
его судьба на ближайший год. Поэтому в 
предшествующий Новому году месяц Элул 
положено пересматривать свои поступки и 
раскаиваться в том, что было сделано не-
правильно. В синагогах читают «слихот» – 
особые покаянные молитвы.  
Сразу после праздника начинается десяти-
дневный период, в течение которого можно 
исправить свой приговор. В эти дни при-
нято желать друг другу «хорошего приго-
вора». Завершается этот период постом – 
днем Суда, называемым Йом Кипур.  
В Рош а-Шана проводится особенная  

трапеза, на которой едят «симаним» («зна-
ки») – особый набор продуктов, каждый из 
которых символизирует пожелание, т.е. 
просьбу к Всевышнему, смысл которой 
связан с определенными качествами дан-
ного вида пищи или же со значением ив-
ритского корня, от которого образовано его 
название.  
В начале трапезы окунают хлеб не в соль, а 
в мед. Затем в мед окунают кусок яблока и 
произносят пожелание «сладкого года». 
В Новый год принято приходить на берег 
моря, реки или ручья и символически вы-
тряхивать карманы, выбрасывая их «со-
держимое» в воду, с намерением избавить-
ся вместе с крошками и пылью от остав-
шихся в душе после раскаяния «крошек» 
(грехов). Этот обряд называется «ташлих».  
В течение новогодней службы в синагоге 
несколько раз трубят в шофар – бараний 
рог. Это трубление, похожее на то, которое 
раздастся по всему миру в день прихода 
Машиаха (Мессии), вызывает в еврейской 
душе особое ощущение и призывает ее не 
забывать о «тиккуне» – исправлении, кото-
рое она должна совершить.  

  

 

РОШ	А‐ШАНА	
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Праздник Воздвиже-
ния Животворящего 
Креста установлен 
христианской церко-
вью в память нахож-
дения Креста Хри-
стова и Его воздви-
жения.  

Воздвижение Креста Господня связано с 
прекращением гонений на христиан в на-
чале IV века при римском императоре Кон-
стантине Великом. Император Константин 
сам убедился в силе и славе крестного 
знамения Христова. Оно помогло одержать 
императору верх над соправителем языч-
ником Максенцием. Константин принял 
христиан под свое покровительство и объ-
явил веру Христову господствующей 
(главной). В христианской традиции ему 
присвоено имя Равноапостольный.  
Равноапостольный император решает по-
строить храмы на священных для христиан 
местах рождения, страдания и воскресения 
Господа Иисуса Христа и найти Крест, на 
котором был распят Спаситель. Исполнить 
желание царя взялась его мать, святая Рав-
ноапостольная царица Елена. В 326 году 
царица Елена отправилась в Иерусалим. 
После долгих поисков оказалось, что Свя-
той Крест брошен в пещеру, завален зем-
лей, а сверху выстроен языческий храм. 
Царица Елена приказала разрушить это 
здание и откопать пещеру. Когда откопали 
пещеру, то нашли в ней три креста и от-
дельно от них лежащую дощечку с надпи-
сью «Иисус Назорей, Царь Иудейский».  

Богослужение Воздвижения имеет целый 
ряд особенностей. Вечером накануне 
праздника, когда Царские врата еще закры-
ты, священник кладет украшенный цвета-
ми Крест на престол и ставит перед ним 
зажженную свечу. Украшается Святой 
Крест зеленью и цветами в знак того, что 
через него (т.е. через страдания и смерть на 
нем Спасителя) дарована нам вечная 
жизнь. 
 

 

 
 
 
История римско-католического костела 
Воздвижения Святого Креста в Тамбове 
начинается 20 октября 1896 года, когда 
представители тамбовских католиков в за-
ле Публичной библиотеки приняли реше-
ние о создании общины и строительстве в 

Тамбове собственного храма. К тому вре-
мени в губернии существовали предпо-
сылки, допускавшие строительство косте-
ла, главной из которых было значительное 
число верующих католического исповеда-
ния (682 человека). Большинство из них 

ПРАЗДНИК	ВОЗДВИЖЕНИЯ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО	КРЕСТА	ГОСПОДНЯ	
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были поляками (численность поляков в 
Тамбовской губернии выросла после того, 
как сюда были высланы многие участники 
польского восстания 1863 г.; часть их по-
томков обосновалась на Тамбовщине). 
Место постройки костела было определе- 
но заранее: тамбовским домовладельцем 
М.А. Кучевским для этих целей была при-
обретена усадьба на Покровской улице. 
Была объявлена денежная подписка на 
строительство храма.  
Архитектором римско-католического кос-
тела в Тамбове был выбран Феофил (Тео-
фил) Александрович Свирчевский. Он ро-
дился в 1858 году в Петербурге, в поль-
ской семье. Окончил с серебряной меда-
лью Петербургский институт гражданских 
инженеров. По окончании курса занимался 
частной практикой в Курской губернии, а 
затем был причислен к Министерству 
внутренних дел и назначен младшим  
архитектором в Тамбов. Одновременно  
с 1892 года Свирчевский состоял архитек-
тором Тамбовского Александринского ин-
ститута благородных девиц. До 1902 года 
вместе с А.Ф. Миролюбовым и другими 
коллегами исполнял обязанности епархи-
ального архитектора. С 1905 по 1907 годы 
работал губернским архитектором строи-
тельного отделения. 
Ф.А. Свирчевский во многом сформировал 
архитектурный облик центра Тамбова на-
чала ХХ века. Им спроектированы: здание 
Дворянского собрания (в настоящее время 
здание Тамбовского Драматического теат-
ра, закончено в 1897 г.), здание Музыкаль-
ного училища, ряд частных особняков, 
включая собственный дом на пересечении 
теперешних Советской и Лермонтовской 
улиц. Будучи католиком, Свирчевский вы-
полнил немало заказов православной Кон-
систории, для которой имело значение в 
первую очередь мастерство архитектора. 
Проект римско-католического собора Воз-
движения Креста является одной их по-
следних работ архитектора в Тамбове. 
Фундамент костела был заложен в 1898 
году, но строительство затянулось. Бого-
служения в костеле начались лишь 25 мая 

1903 года. 
Выстроенное из красного кирпича здание 
костела, увенчанное двумя башнями и ук-
рашенное большим круглым окном-розой, 
выстроено в псевдоготическом стиле. Оно 
уникально для провинциального средне-
русского города. Рядом с костелом в от-
дельном здании размещались библиотека и 
католическое благотворительное общество, 
содержавшее приют и богадельню. 
В 1920-е годы католическая община в Там-
бове сократилась, так как многие поляки 
вернулись на родину. В середине 1930-х 
годов костел был закрыт Советской вла-
стью и передан расположенному рядом 
ремонтно-подшипниковому заводу.  
Религиозное объединение католиков в 
Тамбове возродилось в 1996 году. Пере-
данное ему здание костела было восста-
новлено, и с конца 1998 года здесь возоб-
новились богослужения. 

Римско-католический костел  
Воздвижения Святого Креста,  

ул. Кронштадтская, д.14 
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Одним из самых из-
вестных монастырей 
на тамбовской земле 
был Сухотинский 
женский монастырь. 
В 30-ти км от Тамбо-
ва, на берегу реки На-
ру-Тамбов, в своем 

имении проживала чета отставного майора 
Петра Гавриловича и Варвары Александ-
ровны Сухотиных. В преклонном возрасте, 
в пору тяжкой физической болезни, полу-
чив благодатное исцеление после усердной 
молитвы перед иконой Божией Матери 
«Знамение», супруги дали Богу обет –  
устроить в своем имении иноческую оби-
тель. Осталось тайной имя старца, явивше-
гося им во сне и благословившего помо-
литься пред иконой Божией Матери «Зна-
мение». 
В январе 1818 года в ответ на свою прось-
бу Петр Гаврилович получает от митропо-
лита Ионы разрешение и благословение на 
строительство церкви. К осени строитель-
ство храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» было завершено. В 1822 году 
состоялось торжественное освящение хра-
ма. Построив затем несколько полукамен-
ных двухэтажных и одноэтажных корпусов 
для инокинь, в 1825 году Варвара Алек-
сандровна просит Священный Синод «доз-
волить ей открыть на своей господской 
усадьбе женский монастырь», а в 1833 го-
ду просит Тамбовский Приказ обществен-
ного призрения «дозволить ей учредить в 
ее доме богадельню». В этом же году ука-
зом министра внутренних дел разрешается 
открыть богадельню на 30 женщин.  
В пользу богадельни Варвара Александ-
ровна передает всю свою господскую 
усадьбу с постройками и каменной огра-
дой, сад, огород, 170 десятин земли. Уст-
роив богадельню, Варвара Александровна 
просит тамбовскую консисторию переиме-
новать ее в женскую обитель. Вскоре число 

живущих в богадельне доходит до пятиде-
сяти. 28 сентября 1849 года Сухотинская 
богадельня стала женским общежитель-
ным монастырем «с призрением в ней и 
пребывающих там штатных богадельных 
лиц».  

Монастырь именовался Богородице-
Знаменским Сухотинским женским мона-
стырем 3-го класса. В монастырь по штату 
полагалась начальница в сане игуменьи, 
казначея, 15 монахинь, 15 послушниц. Ус-
тав полагался общий для общежительных 
монастырей. Начальницей монастыря была 
избрана монахиня Нижегородского Кре-
стовоздвиженского монастыря Дорофея 
Кудрявцева, духовная дочь преподобного 
Серафима Саровского. Принимая долж-
ность начальницы Сухотинского монасты-
ря, матушка Дорофея вспоминает сказан-
ные преподобным старцем слова: «Иди, 
послужи барыне, да берег-то укрепи, бе-
рег!» Все свое внимание и усердие сосре-
доточила она на устроении внутренней, 
духовной жизни, «упорядочении добрых 
порядков обители». Особо строго следила 
за исполнением послушаний по церкви. 
Дважды матушка получала высочайшие 
благодарности: за пожертвования раненым 
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воинам Крымской кампании и в первую 
роту Тамбовской дружины ополчения Ка-
занской иконы Божией Матери. А в 1861 
году была награждена наперсным крестом 
за свои труды и усердие «в пользу мона-
стыря».  
В 1917 году пришло страшное лихолетье 
безбожия, унесшее с собой и великолепие 
Сухотинского монастыря. Из величествен-
ного ансамбля храмов монастыря уцелела 
единственная церковь в честь Иверской 
иконы Божией Матери. В советские годы 
на территории монастыря располагалась 
детская колония, а позже – дом престаре-
лых. В настоящее время здесь размещен 
психоневрологический диспансер. В 1997 го-
ду монастырь посетил архиепископ Евге-
ний. В 1999 году в Сухотинку был назна-
чен священник. Руководство диспансера 
использовало церковь под склад, где хра-

нился уголь и ненужное имущество, по-
этому первое время приходилось служить 
молебны на паперти храма.  
24 августа 1999 года в стенах монастыря 
произошло знаменательное событие, когда 
жители села Сухотинка встречали у себя 
мироточивую икону Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», которая Крестным 
ходом направлялась в город Тамбов. Но-
чью, когда в Иверском храме перед чудо-
творным образом духовенством и участни-
ками Крестного хода служился молебен с 
акафистным чтением, замироточила и 
Иверская икона Божией Матери, также на-
ходившаяся в это время в храме.  
С 26 октября 1999 года в храме стали регу-
лярно совершаться богослужения, а с 
2002 года началось возрождение женского 
монастыря. 

 

Иверская икона Божией Матери Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
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Октябрь (лат. October – восьмой). Название получил от латинского 

«octo» – восемь, т.к. был восьмым месяцем староримского года, начинавшегося 

с марта. В Южном полушарии Земли является месяцем весны, в Северном – 

осени. 

 

В странах и регионах, которые производят переход на зимнее время в 

этом месяце, октябрь является самым длинным месяцем года. 

 

В октябре, в октябре 
Частый дождик на дворе. 
 
На лугах мертва трава, 
Замолчал кузнечик. 
Заготовлены дрова 
На зиму для печек. 

 
С. Маршак 
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Курбан-байрам, или 
Ид аль-адха, что озна-
чает Праздник жерт-
воприношения – ис-
ламский  праздник  
окончания  хаджа ,   
отмечаемый  через   
70 дней после празд-

ника Ураза-байрам, в 10-й день месяца 
Зуль-хиджа в память жертвоприношения 
пророка Ибрахима. 
Исламская легенда перекликается с биб-
лейским рассказом о жертвоприношении 
Авраама. Согласно Корану, Архангел 
Джабраил (Гавриил)  явился к пророку Иб-
рахиму (Аврааму) во сне и передал ему 

повеление от Аллаха принести в жертву 
сына. В Коране имя сына не названо, одна-
ко в предании почти всегда называется 
старший сын Исмаил.  
Ибрахим отправился в долину Мина к то-
му месту, где ныне стоит Мекка и начал 
приготовления. Его сын, знавший об этом, 
не сопротивлялся, так как был послушен 
отцу и Аллаху. Однако это оказалось испы-
танием от Аллаха, и, когда жертва была 
почти принесена, Аллах сделал так, чтобы 
нож не смог резать, и тогда ангел Джабра-
ил дал Ибрахиму в качестве замены бара-
на. 
Праздник жертвоприношения является 
кульминацией хаджа в Мекку. 

 
 
 

Хадж – паломничество, связанное с посе-
щением Мекки (мечеть Масджид аль-
Харам) и ее окрестностей (гора Арафат, 
долины Муздалифа и Мина); является од-
ним из пяти обязательных для мусульман 
обрядов (столпов ислама). 
В переводе с арабского хадж означает  
«стремление, намерение или стремление к 
прославленному» и «возвращение, возоб-
новление».  
Центр, вокруг которого «вращается», «об-
ращается» поток паломников в Мекке – 
Кааба. Эта мусульманская святыня в виде 
кубической постройки находится во  внут-
реннем дворе Заповедной Мечети.  
В восточном углу Каабы на высоте 1,5 м 
находится Черный камень. Во время хаджа 
считается большой честью совершить к 
нему прикосновение. Во времена, когда 
пророк Мухаммед со своими сторонника-
ми захватил Мекку, он выкинул из Каабы 
всех идолов, но благожелательно дотро-
нулся до Черного камня своей тростью.  

Согласно преданию, когда Черный камень 
был послан Аллахом Адаму, он был белым, 
но постепенно он почернел, пропитавшись 
человеческими грехами.  
По другим сведениям, камень был послан 
пророку Ною в знак памяти о потопе и 
долгое время хранился на горе Абу-Кубейс.  
Когда пророк Авраам (Ибрахим) искал 
камни для строительства Каабы, он принес 
его и установил на нынешнем месте, чтобы 
совершить прогулку вокруг него (таваф), 
которая и стала по традиции считаться 
элементом поклонения Аллаху во время 
хаджа. 
Одним из важных атрибутов Каабы явля-
ется кисва – покрывало из черного шелка с 
аятами (стихами) Корана наверху, выши-
тыми золотыми нитями. Покрывало меня-
ется один раз в год перед хаджем. После 
того, как старую кисву снимают, его при-
нято разрезать на лоскутки и раздавать на 
память паломникам. 

 
 

 

КУРБАН‐БАЙРАМ	
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День учителя начали 
отмечать в СССР еще 
в 1965 году. Учителей 
Советского Союза 
ежегодно поздравля-
ли с праздником каж-
дое первое воскресе-
нье десятого месяца. 

В этот день в их честь устраивались празд-

ничные линейки, пионеры и октябрята го-
товили торжественные выступления, вся 
страна чествовала учителей. 
Всемирный День учителя был утвержден 
ЮНЕСКО лишь в 1994 году, и в Россий-
ской Федерации с этого момента по указу 
Президента страны его ежегодно стали от-
мечать 5 октября.  
 

 
 
 
Здание по адресу улица Советская, 108, 
расположенное на углу современных улиц 
Интернациональной и Советской (Дворян-
ской и Большой), почти два века служит 
делу просвещения. В начале XIX столетия 
это была городская дворянская усадьба  
Е.А. Андреевской. Внушительное здание 
напоминало дом губернатора. В этом доме 
в 1837 году гостил поэт В.А. Жуковский, 
близкий приятель супруга Андреевской, 
генерала, героя Отечественной войны  
1812 года.  
В 1846 году имение было куплено отстав-
ным инженер-капитаном С.М. Лионом, ко-
торый в 1849 году передал его тамбовской 
гимназии. В дальнейшем здесь был создан 
пансион для обучения детей дворян. Попе-
чителем его стал С.М. Лион.  
В 1866 году Лион разрешил передать по-
мещение женскому училищу первого раз-
ряда. В 1870 году училище преобразовали 
в губернскую женскую гимназию. Гимна-
зия стала учебным заведением для всех 
сословий с продолжительностью обучения 
семь лет. При дополнительном годе обуче-
ния выпускницы гимназии приобрета- 
ли право работать учителями. В начале 
ХХ века примыкавший к южной стене од-
ноэтажный флигель был достроен вторым 
этажом. Еще одна пристройка появилась  

в 1911 году. С 1883 по 1906 год в гимназии 
преподавал математику И.И. Александров – 
известный педагог и методист. 

В 1918 году здесь расположился рабфак 
первого тамбовского университета, затем 
сменилось еще несколько учебных заведе-
ний. В послевоенный период в гимназии 
находился гидромелиоративный техникум, 
затем педучилище. В 60-х годах здесь было 
размещено режиссерское отделение Там-
бовского филиала Московского государст-
венного института культуры, а затем – Ин-
ститут усовершенствования учителей, 
(ныне – Институт повышения квалифика-
ции работников образования). 

 

ВСЕМИРНЫЙ	ДЕНЬ	УЧИТЕЛЯ	
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Тамбовская женская гимназия  
(фото начала ХХ века) 
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Еврейский праздник 
кущей, Суккот, начи-
нается на 15-й день 
нового года по еврей-
скому календарю и 
продолжается 7 дней. 
Это время, когда зем-
ледельцы, завершив 

сбор урожая, могли отдохнуть до первых 
дождей. 
Слово «сукка», давшее название праздни-
ку, переводится как «шатер», или «шалаш», 
или «кущи», и символизирует отказ от ил-
люзии, что надежным дом делает крыша. 
Устанавливая в этот день около дома ша-
лаш, евреи присоединяются к тем, кто со-
рок лет скитался по пустыне и, придя за-
тем в Исраэль, обрабатывал эту землю и 
радовался плодам, которые она дарила. 
В Суккот выполняют особый ритуал – 
«вознесение лулава». Принято поднимать и 
благословлять четыре вида растений, каж-
дый из которых символизирует определен-
ный тип людей.  
Этрог (плод одного из видов цитрусовых 
деревьев), обладающий и вкусом, и запа-

хом, – это евреи, знающие Тору и совер-
шающие добрые дела. 
Лист финиковой пальмы, дающей плод 
сладкий, но без запаха, – это евреи, обла-
дающие знанием Торы, но не совершаю-
щие добрых дел.  
Мирт – растение несъедобное, но приятно 
пахнущее – это евреи, от которых, как аро-
мат, исходят добрые дела, но не изучаю-
щие Тору.  
Ива, у которой нет ни вкуса, ни запаха, – 
это евреи, которые не знают Тору и не де-
лают добра. И все-таки Бог всех соединил 
в один букет – один народ, чтобы помогали 
друг другу, просвещали друг друга и отве-
чали друг за друга. 
В дни праздника в Израиле по всей  стране 
можно видеть шалаши – во дворах, в пали-
садниках, на балконах и верандах, на авто-
мобильных стоянках. Сегодня уже мало 
кто действительно живет в шалаше все 
семь дней праздника. Обычно семья только 
обедает в сукке, лишь некоторые остаются 
там на ночь. Особенно радуются Суккоту 
дети, воспринимающие этот праздник как 
интересное приключение. 

 

ПРАЗДНИК	КУЩЕЙ	–	СУККОТ	
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По преданию, начало 
этому христианскому 
празднику положило 
событие, которое про-
изошло в 910 году в 
Константинополе, во 
Влахернском храме, 
где хранились риза 

Пресвятой Богородицы, головной покров и 
пояс.  
В то время Константинополь был осажден 
сарацинами. Жители, возложив упование 
на Пресвятую Богородицу, собрались в 
храме и молились Царице Небесной и 
Спасителю. Согласно преданию, во время 
всенощной Пресвятая Богородица явилась 
в окружении ангелов, ее сопровождали 
Иоанн Богослов и Иоанн Креститель. Пре-
святая Богородица  распростерла Свой по-
кров над всеми людьми в храме и моли-
лась об избавлении христиан от вражеско-
го нашествия. Заступничеством Божией 
Матери город был спасен, и враги отсту-
пили.  

С тех пор Пречистая Божия Матерь про-
стирает Свой молитвенный покров над 
всеми православными христианами и умо-
ляет Сына Своего Господа Иисуса Христа 
о даровании им вечного спасения. 
На Руси первый храм в честь Покрова Бо-
жией Матери  был построен на берегу реки 
Нерли святым князем Андреем Боголюб-
ским в 1165 году.  
К празднику Покрова русские крестьяне 
старались убрать весь урожай и сделать 
заготовки на зиму. С Покрова начиналось 
«зазимье». Скот уже не выгоняли на паст-
бища, а держали в хлевах и переводили на 
зимний корм. Праздник этот считается по-
кровителем свадеб, и потому сельские де-
вицы молятся тогда о скорейшем выходе 
замуж. С этой целью они считают для себя 
непременным долгом побывать в праздник 
Покрова  в церкви; некоторые ставят свечи 
перед  иконою Покрова Богородицы и во-
обще стараются провести этот день весело, 
веря, что  «если Покров весело проведешь, 
дружка милого найдешь». 

 
 
 
Строительство каменной Покровской 
церкви в г. Тамбове было начато в 1763 го-
ду. По давности времени постройки она 
принадлежит к числу самых старых зданий 
в городе Тамбове. 
Имена авторов проекта и строителей этого 
оригинального сооружения не дошли до 
нашего времени. При постройке был вы-
держан русско-византийский стиль.  
Приход храма состоял из жителей города 
Тамбова и близлежащей Покрово-При-
городной слободы. Паства стала расти, и в 
1836 году назначили третьего священника.  
К середине XIX века старая церковь стала 
тесной для прихожан. Поэтому указом 
Священного Синода в 1843 году был ут-
вержден проект новой Покровской церкви. 
Строительство новой Покровской церкви, 

начатое в 1844 году, финансировалось ме-
стным почетным гражданином И.М. Бай-
ковым и продолжалось до 1867 года. В хо-
де строительства храм обрушился, так как 
в столбах, поддерживающих своды и глав-
ный купол, оказались серьезные повреж-
дения. Для облегчения постройки Синодом 
было дозволено возведение деревянного 
купола вместо каменного. В 1869 году при 
содействии художника М.Ф. Снегирева 
церковь была достроена. Церковь была 
сложена в два этажа и соединена папертью 
с колокольней. «Ясный, лаконичный силу-
эт здания с его высоким центральным объ-
емом – четвериком, несущим восьмигран-
ную башню с легкой главкой на невысоком 
«барабане», олицетворял подлинный при-
мер национального русского зодчества».  

 

ПОКРОВ	ПРЕСВЯТОЙ	БОГОРОДИЦЫ	
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В ноябре 1870 года Духовная консистория 
обратилась в Тамбовское строительное от-
деление с просьбой провести обследование 
старой Покровской церкви и дать заключе-
ние, может ли «она быть оставлена навсе-
гда в том виде, в каком теперь находится». 
Покровская церковь была для горожан 
особым символом, так как освящение го-
рода состоялось 1 октября 1637 года в день 
Покрова Пресвятой Богородицы. Заключе-
ние было положительным. 
С 1903 года храм относился к военному 
ведомству и являлся солдатской церковью 
расквартированного в Тамбове 7-го запас-
ного кавалерийского полка.  
После революции церковь была закрыта  
и для богослужений не использовалась.  
В 1923 году одна из церковных общин 
просила передать ей пустующий храм, но 
местное руководство сообщило, «что озна-
ченная церковь подлежит окончательному 
закрытию», так как такого типа церквей – 
солдатских – в республике нет. Вплоть до 
1943 года памятник архитектуры исполь-
зовался под общежитие, складское поме-
щение.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрождение Покровской церкви и ее при-
хода связано с именем епископа Луки 
(Войно-Ясенецкого). При нем храм начи-
нает работать и получает статус кафед-
рального собора. Долгое время этот храм 
являлся единственным в городе. Лука ос-
вящает нижний храм собора в честь 
преподобного Серафима Саровского. При 
нем возрождается почитание Тамбовской 
иконы Божией Матери, собираются образы 
почитаемых Тамбовских святых и 
сведения об утраченных святынях 
Тамбовщины. Начали работать над 
созданием великолепных резных иконо-
стасов искусные мастера – Емельян Алек-
сандрович Сычев и иерей Иоанн Аверин. 
Архиепископ Тамбовский и Мичуринский 
Евгений продолжил дело владыки Луки. 
Им были обретены мощи заступника Там-
бовской земли – святителя Питирима, ко-
торые в забвении долгие годы сохранялись 
в Тамбовском областном краеведческом 
музее, а теперь в Покровском соборе были 
возвращены к почитанию. Здесь мощи свя-
тителя Питирима находились пять лет 
(1988-1993). 
 
 

 

Покровская церковь в Тамбове  
(современное фото) 
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Михаил Юрьевич 
Лермонтов родился 15 
(по старому стилю 3) 
октября 1814 года в 
Москве, в доме напро-
тив Красных ворот. 23 
октября в церкви Трех 
святителей у Красных 

ворот новорожденного крестили. Крестной 
матерью стала бабушка – Елизавета Алек-
сеевна Арсеньева. 
В 1815 году молодая семья живет в селе 
Тарханы Пензенской губернии, имении 
бабушки будущего поэта Е. Арсеньевой. 
Здесь прошли детские годы поэта. Он рано 
потерял мать (умерла в 1817 г., в возрасте 
21 года) и вырос в разлуке с отцом. 
Бабушка делала все для единственного, 
обожаемого внука, не жалея денег на 
учителей и гувернеров. Михаил с детства 
свободно владел французским и немецким 
языками, хорошо рисовал и лепил, учился 
музыке (играл на флейте, фортепиано и 
скрипке). 
В 1828 году М.Ю. Лермонтов зачислен 
полупансионером в Московский уни-
верситетский благородный пансион, одно 
из лучших учебных заведений России. В 
эти годы испытывает влияние поэзии 
Байрона и пишет несколько «байрони-
ческих поэм» («Черкесы», «Кавказский 
пленник», «Корсар», «Преступник», 
«Олег», «Два брата»); в 1829 задумывает 
поэму «Демон», над которой будет рабо-
тать почти до конца жизни. 
Осенью 1830 года поступает в Московский 
университет на нравственно-политическое 
отделение. После двух лет обучения по-
дает заявление об увольнении.  
1830–31 гг. – вершинный этап юношеского 
творчества М.Ю. Лермонтова. Он работает 
необычайно интенсивно: за два года 
перепробовал  практически  все  

стихотворные жанры: элегия, романс, 
песня, посвящение, послание и т.д.  
4 ноября 1832 года М.Ю. Лермонтов  
поступил в Школу гвардейских под-
прапорщиков и кавалерийских юнкеров. 
Он продолжает писать, хотя его твор-
чество переживает период спада. 
По окончании Школы в 1834 году Лер-
монтов был произведен в корнеты лейб-
гвардии Гусарского полка, стоявшего в 
Царском Селе. Большую часть жизни 
М.Ю. Лермонтов проводит в Петербурге, 
впервые почувствовав себя свободным. 
Его наблюдения за жизнью светского об-
щества легли в основу драмы «Маскарад» 
(1835), романа «Княгиня Лиговская», в 
котором впервые появляется имя 
Печорина. 
 

200	ЛЕТ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	
МИХАИЛА	ЮРЬЕВИЧА	ЛЕРМОНТОВА	

	
15	

октября	

М.Ю. Лермонтов в ментике лейб-
гвардии гусарского полка. 
(П.Е. Заболотский. 1837) 
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Известие о гибели А.С. Пушкина потрясло 
М. Лермонтова и на следующий же день 
он пишет стихотворение «На смерть 
поэта», а через неделю – заключительные 
16 строк этого стихотворения, которое сра-
зу сделало его известным, переписывалось 
и заучивалось наизусть. 3 марта 1837 поэт 
был арестован по делу «о непозво-
лительных стихах». 1 апреля отправился из 
Петербурга на Кавказ. Направляясь в свою 
первую ссылку, он на месяц задержался в 
Москве, которая готовилась к большому 
торжеству – 25-летию Бородинского сра-
жения. Поэт перерабатывает свое юношес-
кое стихотворение «Поле Бородино», и 
появляется «Бородино», опубликованное в 
«Современнике» в 1837 г. 
Во время кавказской ссылки познакомился 
с декабристами, тоже отбывавшими здесь 
ссылку, а с поэтом А. Одоевским даже  
подружился. Почти все, что создал  
М.Ю. Лермонтов в период между двумя 
ссылками, так или иначе связано с 
Кавказом. Кавказские темы и образы наш-
ли широкое отражение в его творчестве: в 
лирике и в поэмах, романе «Герой нашего 
времени» (1838). Они запечатлены и в 
многочисленных зарисовках и картинах 
Лермонтова, одаренного живописца. 
В январе 1838 приезжает в Петербург, так 
как хлопоты бабушки и ходатайство В. 
Жуковского увенчались успехом. Поэт был 
переведен в Гродненский полк, рас-
положенный недалеко от Новгорода, а 
затем – в свой прежний гусарский полк, 
стоявший в Царском Селе. Тогда же 
появилась без имени автора, не про-
пущенного цензурой, «Песня про царя 
Ивана Васильевича...» 
В марте 1840 года за дуэль с сыном 
французского посла Э. де Барантом 
Лермонтов был переведен в пехотный 
полк и отправлен в действующую армию 
на Кавказ. Он участвует в военных 
действиях, «исполняя возложенное на него 
поручение с отменным мужеством и 
хладнокровием». 

В начале февраля 1841 года, получив 
двухмесячный отпуск, поэт приезжает в 
Петербург, надеясь получить отставку и 
остаться в столице. Но в этом ему было 
отказано, как и в награде за смелые 
действия в боях на Кавказе. Более того, 
Лермонтову было предписано в течение 48 
часов покинуть столицу и следовать в свой 
полк на Кавказе. 
Он прибывает в Пятигорск и получает 
разрешение задержаться для лечения 
минеральными водами. В записной книжке 
Михаил Лермонтов пишет свои последние 
стихи: «Спор», «Сон», «Утес», «Тамара», 
«Листок», «Свиданье», «Пророк», «Вы-
хожу один я на дорогу» и др. Здесь он 
встречает своих старых приятелей, в числе 
которых и его товарищ по Школе юнкеров, 
Н. Мартынов. На одном из вечеров в доме 
Верзилиных, где собиралась молодежь, 
оскорбленный очередной язвительной 
шуткой М.Ю. Лермонтова, Н. Мартынов 
вызывает его на дуэль. Дуэль состоялась 
15 июля 1841 года «Новая великая утрата 
осиротила бедную русскую литературу», – 
напишет Белинский. Поэт был убит. 
Тело М.Ю. Лермонтова было погребено на 
Пятигорском кладбище. Позднее по прось-
бе бабушки гроб с прахом поэта был 
перевезен в Тарханы и погребен в фамиль-
ном склепе. 
В 1914 году к 100-летию со дня рождения 
поэта, улица Теплая в Тамбове названа 
Лермонтовской. На ней был разбит не-
большой сквер. В 1941 году в сквере уста-
новлен памятник поэту. 
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«Тамбовская казначейша» - одна из первых  
реалистических повестей в стихах, напи-
санных М.Ю. Лермонтовым.  
Замысел поэмы мог возникнуть в самом 
конце 1835 года на пути в Тарханы. Пред-
положительно Лермонтов проезжал через 
Тамбов, где проживали его однокашники 
по Московскому благородному пансиону 
(И.Р. Грузинов, П.В. Боборыкин, братья 
Протасьевы). Здесь он мог задержаться и 
составить общее впечатление от небольшо-
го губернского городка.  
Повесть была закончена в 1838 году. В ян-
варе этого года, в Петербурге, поэт передал 
ее В. Жуковскому, который способствовал 
ее публикации в журнале «Современник».  
В поэме достоверно воссоздан образа ма-
ленького провинциального города, кото-
рым был Тамбов в те времена. На материа-
ле русской провинциальной жизни 30-х 
годов XIX века развернута основная сю-
жетная линия повести. 
Блестящая легкость изложения, искусные 
чередования собственно рассказа о проис-
шествии с авторскими  замечаниями не ис-
черпывают достоинства стихов. Лермонто-
ву удалось показать драматизм обыденной 
жизни, разъедающей нравственные основы 
существования, обесценивающей лич-
ность, превращая человека в вещь.  
Давняя традиция отождествляет главную 
героиню поэмы с портретом работы В.А. 
Тропинина (1776–1857) «Женщина в окне» 
(1841). Сюжет картины незатейливо прост. 
Художник фиксирует краткий момент че-
ловеческой жизни с подкупающей естест-
венностью. Картина звучит как дифирамб 
женской красоте в счастливую пору ее рас-
цвета. 

 
 
 

Еще безмолвен город сонный; 
На окнах блещет утра свет; 
Еще по улице мощеной 
Не раздается стук карет… 
Что ж казначейшу молодую 
Так рано подняло? Какую 
Назвать причину поверней? 
Уж не бессонница ль у ней? 
На ручку опершись головкой, 
Она вздыхает <…>  

 
Первая книга из серии миниатюрных изда-
ний областной организации Общества лю-
бителей книги России – «Тамбовская ка-
значейша» (1991). В 2007 году в Тамбове 
издана антология «М.Ю. Лермонтов. Там-
бовская казначейша». 

 
 «Женщина в окне» (В.А. Тропинин, 1841) 
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Имя прославленного 
русского флотоводца 
Федора Федоровича 
Ушакова по праву 
можно поставить в 
один ряд с именами 
его современников, вы-
дающихся полководцев 

П.А. Румянцева и А.В. Суворова.  
С его именем связан золотой век, эпоха 
расцвета Военно-морского флота России. 
Имя Ф.Ф. Ушакова имеет определенное 
отношение и к Тамбовщине: последние 
годы жизни он провел в имении Алексеев-
ка Темниковского уезда Тамбовской губер-
нии (ныне – территория Республики Мор-
довия). 
Будущий флотоводец родился 13 февраля 
(по новому стилю 24 февраля) 1745 года в 
сельце Бурнаково Романовского уезда Яро-
славской губернии. Происходил он из не-
богатого, но древнего дворянского рода. 
В составе Азовской военной флотилии 
Ф.Ф. Ушаков участвовал в русско-турецкой 
войне 1767–1774 гг. Затем командовал фре-
гатом, линейным кораблем. С 1783 года. 
участвовал в создании Черноморского во-
енного флота и строительстве его базы в 
Севастополе. 
Флотоводческий талант Ушакова ярко про-
явился в русско-турецкой войне 1787–1791 
годов. В 1789 году эскадра под его коман-
дованием одержала победу над турецким 
флотом у о. Фидониси, в июне 1790 года – 
в Керченском проливе. В 1790 году 45-
летний Федор Ушаков, получив чин контр-
адмирала, был назначен командующим 
Черноморским флотом.  
Блестящим образцом военно-морского ис-
кусства считается победа Ушакова над 
превосходящим по боевой мощи турецким 
флотом у мыса Тендра 28 августа (11 сен-
тября по новому стилю) 1790 года. В этом 
сражении турки потеряли 3 линейных ко-

рабля, более 2 тыс. человек. Потери же 
русского флота составили всего 21 человек 
убитыми и 25 ранеными. Федеральным за-
коном от 13 марта 1995 года. День побе- 
ды русской эскадры под командованием 
Ф.Ф, Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра объявлен одним из Дней во-
инской славы России. 
Победы молодого Черноморского флота 
привели Османскую империю «в чрезвы-
чайный страх и ужас». А на самом исходе 
войны, в 1791 году, эскадра Ушакова одер-
жала еще одну блестящую победу в сраже-
нии у мыса Калиакрия. Один из силь-
нейших по тем временам турецкий флот 
был полностью уничтожен, и 29 декабря 
1791 года в Яссах турки подписали мир-
ный договор. Российское государство 
«твердою ногою встало на завоеванных им 
берегах Черного моря». 
В ходе войны 1787–1791 годов Ушаков 
внес серьезный вклад в развитие тактики 
парусного флота. Он без колебаний пере-
страивал флот в боевой порядок уже при 

 

ДЕНЬ	ПАМЯТИ	СВЯТОГО	ПРАВЕДНОГО	ВОИНА		
ФЕОДОРА	УШАКОВА	

	
15	

октября	

Икона святого праведного воина  
Феодора Ушакова 
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непосредственном сближении с противни-
ком, сводя к минимуму время развертыва-
ния. Это было новшеством, как и то, что во 
время боя Ушаков смело ставил свой ко-
рабль передовым, поощряя собственным 
мужеством своих командиров.  
В правление Павла I вице-адмирал Ушаков 
как флотоводец и дипломат принял участие 
в средиземноморской кампании 1798–1800 
годов против наполеоновской Франции. 
Крупным военным успехом было взятие 
Ионических островов, расположенных 
вдоль юго-западного побережья Греции. 
Особого внимания заслуживает взятие о. 
Корфу, где располагалась сильнейшая кре-
пость. 
В правление Александра I Ф.Ф. Ушаков 
продолжал нести службу в должности ко-
мандира Балтийского гребного флота, а 
затем начальника Петербургских флотских 
команд. Выйдя в отставку, Ф.Ф. Ушаков в 
1810 году переехал в деревню Алексеевка 
Темниковского уезда Тамбовской губер-
нии, вблизи Санаксарского монастыря.  
В эти последние годы жизни Ушаков по-

святил себя молитве и благотворительной 
деятельности. Он вел уединенный образ 
жизни, часто бывал в монастыре, а в Вели-
кий пост жил в монастырской келье. 
Во время Отечественной войны 1812 года  
Ф.Ф. Ушакова тамбовчане избрали предво-
дителем Тамбовского народного ополче-
ния,  но адмирал отказался от этой чести 
по слабости здоровья. На свои средства он 
устроил госпиталь для раненых, внес две 
тысячи рублей на формирование 1-го Там-
бовского пехотного полка. Все, что имел, 
отдавал он «на вспомоществование ближ-
ним, страждущим от разорения злобст-
вующего врага». 
2 октября (по новому стилю 14-го) 1817 го-
да он скончался. По его желанию, адмира-
ла погребли в Санаксарском монастыре. 
В 2001 году Ф.Ф. Ушаков был канонизиро-
ван Русской Православной Церковью, а в 
2004 – причислен к общецерковным свя-
тым в лике праведника. Федор Ушаков по-
читается как святой покровитель Россий-
ского военно-морского флота. 

 
 
 

 Санаксарский монастырь Рождества Пре-
святой Богородицы – православная оби-
тель, расположенная недалеко от города 
Темникова (Республика Мордовия), на бе-
регу озера Санаксар. Монастырь был ос-
нован в 1659 году и к началу XIX века пре-
вратился в крупную, хорошо обустроен-
ную обитель. Существующие ныне здания 
и сооружения построены в несколько эта-
пов с 1765 по 1820-е годы. Строительство 
шло сначала под руководством старца 
Феодора Санаксарского (Ушакова), дяди 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, затем старца Фи-
ларета. Комплекс монастыря образует 
замкнутое пространство в форме трапеции. 
По периметру размещены корпуса келий, 
связанными стеной с тремя угловыми ба-
шенками; главный вход украшен 52-
метровой надвратной церковью. Трехъя-
русная пятиглавая соборная церковь в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы 

(1774) в стиле барокко выстроена на по-
жертвования Екатерины II и столичных 
сановников. Ансамбль Санаксарского мо-
настыря – один из немногих крупных хо-
рошо сохранившихся градостроительных 
памятников второй половины XVIII – на-
чала XIX века. 

Собор Рождества Пресвятой Богородицы 
в Санаксарском монастыре 
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Купец первой гиль-
дии Андрей Михай-
лович Носов при-
надлежит к числу 
наиболее известных 
и щедрых благотво-
рителей дореволю-
ционного Тамбова. 
Он родился 17 ок-

тября 1814 года в купеческой семье. Ос-
новным видом деятельности, приносив-
шим ему доход, была крупная торговля 
скотом и мясом. Кроме того, А.М. Носов 
являлся крупным землевладельцем. 
Как и другие купцы, А.М. Носов жертво-
вал большие средства церкви. За счет его 
вклада в городе была построена Введен-
ская церковь. 

Благодаря усилиям А.М. Носова, с 1869 по 
1892 год в Тамбове были открыты:  
– богадельня для мужчин и женщин (1869 г.); 
– приют для девочек (1881 г.), рассчитан-
ный на 100 девочек 6–8 лет. Воспитанницы 
приюта находились здесь на полном со-
держании до 16–17 лет. Их обучали грамо-
те, рукоделию, ведению домашнего хозяй-
ства. По достижении 16 или 17 лет выда-
вали замуж, выделяли одежду и 100 рублей 

на приданое; 
– приют для неизлечимых больных (1881 г.); 
– Странноприимный дом (1881 г.), в кото-
ром могли получить обед и ужин, а также 
временный ночлег нуждающиеся (только 
за 1891 г. таковых было около 7 тыс. чело-
век); 
– Ремесленное училище с мастерскими  
по ул. Долгой (ныне К. Маркса). В начале 
80-х годов XIX века Тамбовская городская 
Дума открыла ремесленные мастерские 
для детей-сирот, однако содержание этого 
учреждение Думе оказалось не под силу. 
А.М. Носов взял его под свою опеку, выде-
лив на содержание 40 тыс. руб. и 540 деся-
тин земли. Затем ремесленные мастерские 
были переименованы в училище, которое 
 с 1889 года стал называться Носовским.  
В 1892 году к угловому зданию было при-
строен целый одноэтажный корпус техни-
ческих помещений, в которых были обору-
дованы кузнеца, литейная и деревообрабо-
точная мастерская. Курс обучения был рас-
считан на 6 лет, воспитанники получали 
профессии слесаря, резчика по дереву,  
литейщика. В училище обучались около 
100 детей. Сквер перед училищем называ-
ли Носовским. 
Уже после смерти Андрея Михайловича,  
в 1893 году «Комитет по управлению Но-
совскими учреждениями» на пожертвован-
ные им средства открыл лечебницу с амбу-
латорией и палатой для заразных больных. 
Размещалась она в трех зданиях. Имела 
амбулаторию, палаты для детей и взрос-
лых, палату для инфекционных больных, в 
одном из зданий располагались квартиры 
для врачей. Прием больных производился 
с 12 до 14 часов, кроме пятницы. В лечеб-
нице работали три санитарных врача, ко-
торые за день принимали до 50 человек. 
Остро нуждающимся жителям города вы-
давались бесплатные лекарства. В амбула-
тории проводились маленькие хирургиче-
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Носовская богадельня, 
ул. Советская, 122 
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ские операции. Было организовано отделе-
ние для неизлечимых больных, в которое 
помещались старые люди, нуждавшиеся в 
постоянном уходе. Кормили больных три 
раза в день: обед из двух блюд, на завтрак 
и на ужин больные получали чай с двумя 
кусками пиленого сахара и белый хлеб. По 
назначению врача, кроме этого, больным 
давалось молоко, бульон, яйца всмятку, ви-
но и белый хлеб. 
Каждое из своих учреждений А.М. Носов 
обеспечил зданием и капиталом. На день 

смерти в его социальных учреждениях 
проживали 800 человек. 
За широкую благотворительную деятель-
ность А.М. Носов был награжден ордена-
ми св. Анны и св. Станислава III степени; в 
1883 году ему было присвоено звание по-
четного гражданина города Тамбова, а в 
зале городской Думы был вывешен его 
портрет. 
После его смерти (1893) городская Дума 
присвоила имя Носова скверу и улице в 
центре города. 
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Преподобный Амвро-
сий Оптинский (в ми-
ру Александр Грен-
ков) – одна из самых 
значительных фигур 
русского старчества. 
Он родился в селе 
Большая Липовица 

Тамбовской губернии в семье пономаря 
Михаила Гренкова; был шестым из вось-
мерых детей в семье. Отец рано умер, и 
Александр жил с матерью у деда-
священника. В 1825 году он поступил в 
Тамбовское духовное училище, затем в 
1830-36 годах, обучался в Тамбовской се-
минарии. Однако по окончании семинарии 
Александр не пошел по стезе священника 
или монаха, а стал учителем Липецкого 
духовного училища. 
На последнем курсе семинарии Александр 
тяжело заболел и дал обет: если выздоро-
веет, то станет монахом. Однако выполне-
ние обета он долго откладывал, что делало 
неспокойным его совесть. Наконец, в ок-
тябре 1839 года Александр Гренков пре-
одолел нерешительность и прибыл в Оп-
тину пустынь (в Калужской губернии). Он 
был определен послушником, а в 1842 году 
принял постриг с именем Амвросия, в па-
мять святителя Амвросия Медиоланского. 
На следующий год Амвросий был рукопо-
ложен в иеродиаконы, позднее – в иеромо-
нахи. 
В 1843 году о. Амвросий тяжело заболел. 
Болезнь навсегда подорвала его здоровье и 
почти приковала к постели. Вследствие 
болезненного состояния он до самой своей 
кончины не мог совершать литургии и уча-
ствовать в длинных монастырских бого-
служениях. В 1846 году отец Амвросий 
становится помощником оптинского стар-
ца Макария по делам монастырского стар-
чества, а также издательской деятельности. 
После смерти Макария (1860 г.) эта работа 
легла на его плечи. 

Преподобный Амвросий обладал необык-
новенно живым, наблюдательным и про-
ницательным умом, просветленным мо-
литвою, вниманием к собственному духов-
ному миру и знанием подвижнической ли-
тературы. Он глубоко проникал в душу со-
беседника и читал в ней, как в раскрытой 
книге. Несмотря на постоянную болезнь и 
хилость, о. Амвросий излучал неиссякае-
мую жизнерадостность. Он умел давать 
свои наставления в такой простой форме, 
что они навсегда запоминались слушаю-
щим. Но при необходимости Амвросий 
умел быть взыскательным, строгим и тре-
бовательным. С ним встречались Ф. Дос-
тоевский (для которого он послужил про-
тотипом старца Зосимы), Л. Толстой,  
К. Леонтьев. 
10 (23) октября 1891 года о. Амвросий 
скончался в основанной по его благослове-
нию Шамординской обители. 
В 1988 году он был канонизирован. 
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Ноябрь получил название от латинского «novem» – девять.  
 

Древние славяне называли ноябрь «листопадом». В белорусском месяц 

носит название «лістапад»; в украинском – «листопад».  

 

 

 

И вот уже зима спешит, 
Чтоб встретить осень на пороге, 
А за окошком снег кружит, 
Ноябрь месяц к нам приходит. 
 

М. Митлина  
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День празднования 
Казанской иконы Бо-
жией Матери уста-
новлен в память об ос-
вобождении Москвы 
от поляков в 1612 го-
ду.  
Чудотворная Казан-

ская икона Божией Матери – одна из наи-
более чтимых икон Русской Православной 
Церкви – была обретена в 1579 году в со-
жженной Казани. Дочери стрельца Онучи-
на во сне было явление Богородицы, кото-
рая повелела девочке достать на пепелище 
икону Божией Матери, зарытую при му-
сульманском господстве тайными привер-
женцами православия. На месте явления 
иконы был основан Богородицкий женский 
монастырь. 
Особое значение почитание иконы обрело 
в связи с событиями Смутного времени 
начала XVII века, когда значительная часть 
территории страны, включая Москву, была 
занята иностранными интервентами, и 
России грозила утрата государственности. 
В 1612 году список с Казанской иконы Бо-
жией матери оказался в рядах второго на-

родного ополчения, формируемого для из-
гнания поляков под руководством К. Ми-
нина и Д. Пожарского. 22 октября (1 нояб-
ря по новому стилю) 1612 года войска на-
родного ополчения штурмом взяли Китай-
город в Москве, занятый польскими интер-
вентами. Польский гарнизон отошел в 
Кремль. Князь Пожарский вступил в Ки-
тай-город с Казанской иконой Божией Ма-
тери и поклялся построить храм в память 
этой победы. 6 октября (5 ноября по ново-
му стилю) польский гарнизон подписал 
капитуляцию и выпустил из Кремля рус-
ских бояр. 
В 1649 году указом царя Алексея Михай-
ловича день Казанской иконы Божией Ма-
тери (22 октября по старому, юлианскому 
календарю), связанный с изгнанием ино-
странных интервентов из Москвы, был 
объявлен государственным праздником.  
В этом качестве он отмечался в России до 
1917 года. 
С 2005 года, в соответствии с федеральным 
законом, День Казанской иконы Божией 
Матери снова отмечается как государст-
венный праздник – День народного един-
ства. 

 
 
 
Тамбовский Казанский Богородичный 
мужской монастырь был основан около 
1670 года с южной стороны города Тамбо-
ва старцем Иосифом. В собственность мо-
настырю были пожалованы мельницы на р. 
Цне в районе с. Донское, с. Троицкая Дуб-
рава и ряд других земель. 
Каменное строительство зданий и храмов 
монастыря датируется последним десяти-
летием XVIII века. Много трудов по строи-
тельству и благоустройству обители поло-
жил епископ Феофил (Раев), управлявший 
Тамбовской епархией в 1788-1811 годах. 
 В это время была выстроена летняя цер-
ковь – пятиглавый храм Казанской иконы 

ДЕНЬ	НАРОДНОГО	ЕДИНСТВА,
ДЕНЬ	ПРАЗДНОВАНИЯ	КАЗАНСКОЙ	ИКОНЫ	БОЖИЕЙ	МАТЕРИ	
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Тамбовский Казанский Богородичный  
мужской монастырь в начале ХХ века 
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Божией Матери (1791-96 гг.), заложена 
зимняя церковь во имя Иоанна Предтечи 
(освещена в 1821 г.). Возводил храмы 
бывший Саровский послушник Нафанаил. 
В 1848 году была выстроена многоярусная 
колокольня (уничтожена в советское вре-
мя). Постройки монастыря окружала ка-
менная ограда. 
Знаменательным является то, что в 1793 го-
ду в Казанском монастыре епископом Фео-
филом во иеромонахи был рукоположен 
преподобный Серафим Саровский. 
С конца XVIII века на территории мона-
стыря стал складываться некрополь. Здесь, 
под сенью монастырских храмов, нашли 
упокоение многие известные представите-
ли духовенства Тамбовского края, общест-
венные деятели, военачальники, меценаты, 
ученые. На территории Казанского мона-
стыря находились могилы Э.Д. Нарышкина 
и его жены А.Н. Нарышкиной, Э.Х. Ика-
витца, Л.А. Воейкова, А.В. и Л.В. Выше-
славцевых, В.Н. Чичерина и др., в самой 
Казанской церкви погребен епископ Фео-
фил (Раев). 
В 1918 году монастырь был закрыт Совет-
ской властью. 

В 1920-е годы здесь разместилась Тамбов-
ская ГубЧК, проводились допросы аресто-
ванных. В последующие годы был унич-
тожен некрополь, разрушена колокольня. В 
Казанской церкви разместился филиал 
Госархива Тамбовской области. В 1960 го-
ду здание Казанского собора взято под ох-
рану как памятник архитектуры республи-
канского значения. 
С 1992 года началось возрождение мона-
стыря. В 2004 году впервые за 85 лет  
в обители был проведен постриг в мона-
шество троих послушников. В 2007 году 
отреставрирован храм Казанской иконы  
Божией Матери¸ в 2010 году восстанов 
лена церковь Иоанна Предтечи. Появились 
две часовни: одна – в память о погребен-
ных ранее на монастырской территории, 
вторая – над могилой архиепископа Там-
бовского и Мичуринского Евгения (Жда-
на). В 2009 году со стороны ул. Советской 
началось сооружение колокольни, одной из 
крупнейших в России. На территории мо-
настыря разместилась возрожденная ду-
ховная семинария, воскресная школа для 
детей и взрослых. 

Тамбовский Казанский Богородичный мужской монастырь   
в начале ХХI века 
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Скрипач, народный ар-
тист РСФСР Юлий 
Маркович Реентович 
родился в Тамбове в 
еврейской семье 12 ноя-
бря 1914 года. В 1931 го-
ду окончил Тамбов-
ское музыкальное учи-

лище по классу скрипки у своего отца 
М.Н. Реентовича. Совершенствовался в 
Москве у А.И. Ямпольского. 
Первые концертные выступления Рентови-
ча были на ученической сцене. Примеча-
тельной страницей творческой биографии 
начинающего музыканта стало его учас 
тие в симфоническом концерте 8 октября 
1928 года в Козлове. Четырнадцати 
летний скрипач интерпретировал мелодию 
П.И. Чайковского, «Концертный вальс» 
 Ф. Крейслера, «Ноктюрн» Ф. Шопена. 
Местная печать назвала исполнителя 
«юным скрипачом-виртуозом». 
В годы учебы Реентович выступал с пиа-
нистом-композитором В.И. Желобинским, 
а также в дуэте с братом-виолончелистом 
Борисом. Музыкальная одаренность и тех-
ническое совершенство позволили Реенто-
вичу быть участником совместных высту-
плений с мастерами искусств – арфисткой 
К.А. Эрдели, киноактрисой Л.П. Орловой, 
солистами балета О.В. Лепешинской и 
В.А. Преображенским, певицей И.Д. Юрь-
евой. 
В 1934 году Реентович стал лауреатом 
смотра молодых дарований Центрально-
Черно-земной области, победителем Все-
союзного конкурса на лучшее исполнение 
произведений советских композиторов 

(1936), дипломан-
том Третьего все-
союзного конкур-
са скрипачей и 
виолончелистов. 
С 1931 года он – 
артист, с 1952 – 
концертмейстер 
оркестра Большо-
го театра. Работу 
в театре сочетал с 
широкой кон-
цертной деятель-
ностью солиста. 
В годы Великой Отечественной войны Ре-
ентович в составе фронтовой бригады 
выступал перед советскими воинами. Он 
был одним из участников первого концерта 
советских исполнителей в поверженном 
рейхстаге 5 мая 1945 года. 
В 1956 году по инициативе Ю.М. Реен-
товича был организован Ансамбль 
скрипачей Большого театра Союза ССР, 
бессменным художественным 
руководителем которого Реентович оста-
вался до конца своих дней. Искусство 
коллектива стало широко известным как в 
нашей стране, так и за ее пределами. 
Юлий Маркович – один из инициаторов 
проведения музыкальных фестивалей  
им. С.В. Рахманинова в Тамбове, выступал 
на первом фестивале в 1982 году. Заслуги 
Реентовича в развитии отечественного  
музыкального искусства были отмечены 
орденом «Знак Почета» и медалями.  
В 1976 году ему было присвоено звание 
народного артиста РСФСР.  
Умер Ю.М. Реентович 16 сентября 1982 г. 
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Святой Иоанн Злато-
уст, величайший про-
поведник восточной 
христианской церк-
ви, родился около 
344-354 гг. в Анти-
охии в Сирии в знат-
ной и богатой семье. 

Он рано лишился отца и воспитывался под 
руководством своей благочестивой матери 
Анфусы. Свое греческое  образование Ио-
анн получил в школе ритора Либания. По 
окончании обучения стал адвокатом и бы-
стро приобрел славу своим красноречием. 
Однако вскоре Иоанн оставил службу. Он 
обратился к христианству и на 25-м году 
жизни крестился. Вскоре Иоанн стал мо-
нахом в монастыре поблизости от Анти-
охии, а через 4 года удалился в пустыню 
для сурового отшельничества. Суровым 
аскетизмом он причинил вред своему здо-
ровью и должен был возвратиться в Анти-
охию. 

В 379 году святой Иоанн Златоуст был воз-
веден в сан архиепископа. В течение 12 лет 
он блистал в церкви своими отточенными 
и религиозно вдохновенными проповедя-
ми, за что вско-
ре после смер-
ти получил по-
четное наиме-
нование «Chry-
sostomus» («Зла-
тоуст»). 
Он написал так-
же ряд работ и 
трудов о мона-
шеской жизни, 
о покаянии. Этот 
святой является 
покровителем 
проповедников.  
 

 
 
 
В здании дореволюционной постройки, 
расположенном в Тамбове по адресу ул. 
Сергеева-Ценского, 2 размещалось в про-
шлом первое Тамбовское духовное учили-
ще. Основанное в 1818 году, оно представ-
ляло собой среднюю ступень религиозного 
образования между начальной приходской 
школой и духовной семинарией. Чаще все-
го в воспитанники Духовного училища 
принимались сыновья священнослужите-
лей 10–12 лет. Они находились на полном 
пансионе. Курс обучения составлял 5–6 
лет. Одним из выпускников этого учебного 
заведения в 1830 году стал преподобный 
старец Амвросий Оптинский, уроженец с. 
Большая Липовица Тамбовского уезда. 

В 1893 году для училища было решено 
возвести новый кирпичный корпус по про-
екту Т.А. Свирчевского. Открытие его со-
стоялось в 1896 году. На втором этаже зда-
ния была открыта домовая церковь Иоанна 
Златоуста. 
После закрытия училища в 1918 году, в 
здании разместилась общеобразовательная 
школа № 19. В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь расположился эвакуаци-
онный госпиталь. К этому времени отно-
сится надпись с патриотическим призывом 
бойцам Красной Армии на стене задней 
части здания. После постройки для школы 
нового здания, корпус был отдан структу-
рам детского спортивного образования. 

 

ДЕНЬ	ПАМЯТИ	СВЯТОГО	ИОАННА	ЗЛАТОУСТА	
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Православная Цер-
ковь отмечает 28 но-
ября память мучени-
ков и исповедников 
Гурия, Самона, по-
гибших во время го-
нения на христиан 
при императоре Ди-
оклетиане. 

По народному календарю этот день носит 
назание Гурьева дня, или Гурия, Зубного 
Целителя. (Гурий, Самон и Авив слыли в 

народе зубными целителями).  
В старину говорили: «Всякая нечисть на 
Гурия с земли убегает, морозов и зимы бо-
ится». Примечали: «Уж коли ляжет на Гу-
рия снег, лежать ему до самого половодья», 
«Если на Гурия погода пасмурная или 
снежная, май будет мокрый».  
С этого же дня начинается последний в го-
ду пост – Филиппов, продолжающийся до 
Рождества. В этот же день наступал конец 
свадебных недель. 

 
 
 
Зубоврачебная практика начинает разви-
ваться в России после Петровских преоб-
разований. Выделение стоматологии в са-
мостоятельное направление происходит в 
XIX веке. Первая в России частная зубо-
врачебная школа была открыта в 1881 году 
в Санкт-Петербурге Ф.И. Важинским. Для 
того, чтобы получить звание зубного врача 
с правом выписывать лекарства, окончив-
шие эту школу должны были выдержать 
специальные экзамены в Военно-меди-
цинской академии или на медицинском фа-
культете университета. В связи с этим зу-
боврачебные школы открывались только в 
университетских городах. В Москве первая 
зубоврачебная школа была организована в 
1892 году И.М. Коварским. 
В 1898 году в России функционировало 
девять зубоврачебных школ, к 1916 году их 
было более 20. Преподавание в зубовра-
чебных школах велось на широкой науч-
ной основе с обязательным изучением ана-
томии, химии, физики, физиологии, гисто-
логии, общей хирургии, фармакологии. 
Специальные дисциплины преподавались 

по учебнику И.И. Хрущева «Полный зубо-
врачебный курс» (1886), в котором с глу-
боким знанием теории и практики были 
изложены все разделы стоматологии. 
Тамбов также прославился своими стома-
тологами. Эта отрасль медицинской прак-
тики является одним из каналов проникно-
вения в русскую провинцию носителей  
европейской культуры. Врач и краевед  
Я.И. Фарбер в книге «150 лет вместе» от-
мечает со ссылкой на «Адрес-календарь» 
за 1903 год, что  во многих земствах губер-
нии среди дантистов преобладали поль-
ские и немецкие евреи. В самом Тамбове 
из 8 практикующих зубных врачей их было 
6 человек. 
В советский  период было широко извест-
но имя тамбовского медика-стоматолога  
Моисея Наумовича Футорянского, который  
организовал стационарное стоматологиче-
ское отделение в областной больнице и 
впервые начал производить сложные че-
люстно-лицевые операций. В годы войны 
активно оказывал помощь раненым воинам 
в эвакогоспиталях. 
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Декабрь (лат. December – десятый). Десятый месяц староримского года. После 

сдвига начала года на январь стал двенадцатым, последним месяцем года. У че-

хов раньше назывался «волчьим месяцем» («vlči mêsic»). 

 

Русское название месяца – «грудень» – происходит от понятия груда – относя-

щейся к характерной особенности для этого времени загрубевшей земли. Неза-

висимо от дневной температуры воздуха, ночи «груденя» всегда холодны, что в 

свою очередь способствует огрублению земли. 

 

 

Дверь распахнула и вошла, 
Укутав белым покрывалом 
Деревья, улицы, дома… 
Декабрь – и зима настала! 
 
Мелькнут листки календаря. 
Вот Новый год уже стучится… 
От января до декабря 
Все это снова повторится! 
 

М. Митлина  
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Введение во храм 
Пресвятой Девы Ма-
рии празднуется Свя-
той Русской Право-
славной Церковью  
4 декабря (21 ноября 
по старому стилю) и 

считается «предвестием Божия благоволе-
ния к людям». С этого праздника начинают 
петь в церкви во время утрени «Христос 
рождается...». 
 История праздника такова. Когда Деве 
Марии исполнилось три года, благочести-
вые родители Ее приготовились исполнить 
свой обет Богу. Они созвали родственни-
ков, пригласили сверстниц своей Дочери, 
одели Ее в лучшие одежды и, провожае-
мые народом, с пением духовных песен 
повели Ее в храм Иерусалимский для по-
священия Богу. Ее подруги-сверстницы, 
как и Мария, шли с зажженными свечами в 
руках. Навстречу им вышли из храма свя-
щенники во главе с первосвященником. 
Иоаким и Анна поставили Марию на пер-
вую ступень лестницы, ведущей в храм. 

Лестница же эта имела пятнадцать боль-
ших ступеней по числу псалмов, которые 
священники пели при входе в храм. 
Трехлетняя Мария взошла по высоким 
ступеням. Первосвященник встретил и 
благословил Ее, как это он всегда делал со 
всеми посвящаемыми Богу, а затем по 
внушению Духа Святого он ввел Ее во 
Святое Святых. Это было самое священное 
место в храме.  
Иоаким и Анна, исполнив свой обет, воз-
вратились домой, а Мария осталась жить 
при храме. Там она вместе с другими де-
вочками обучалась Закону Божию и руко-
делию; много молилась, читала Священное 
Писание и строго соблюдала пост. Она жи-
ла так около одиннадцати лет и выросла 
глубоко благочестивой, во всем покорной 
Богу, необычайно скромной и трудолюби-
вой. Пресвятая Мария решила посвятить 
всю свою жизнь только одному Богу. Для 
этого Она дала обет никогда не выходить 
замуж, т.е. навсегда остаться  Девой. Дух 
Божий и Святые Ангелы охраняли Божест-
венную Деву. 

4		
декабря	
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Праздник Езида (Ida 
Ezid) – праздник со-
творения мира, кото-
рый отмечается езида-
ми зимой, во второй 
половине декабря, в 
третью пятницу меся-

ца. Согласно езидской мифологии, именно 
в первый день недели была создана Земля. 
Учение езидизма гласит, что Бог создал 
Мир с помощью семерых ангелов. Во главе 
этих ангелов, после Бога, стоят Малак Таус 
и Солнце. Эти три силы с помощью анге-
лов начали сотворение Мира в субботу и 
завершили в воскресенье. В понедельник 
Земля получила воду и воздух. Во вторник, 
среду и четверг езиды проводят пост в 
честь Бога, сотворившего Мир. В дни по-
ста едят только вечером (перед закатом 
солнца) и в ночное время (до рассвета). 
Пост должен совпадать с расположением 
Луны, когда она хорошо видна в небе. Од-
на из характерных черт езидизма – сохра-
нение чистоты. Поэтому езиды перед 
праздником тщательно убирают свое жи-
лище. Затем приступают к приготовлению 
праздничной пищи. Езиды запасаются 

продуктами, которые не запрещены им. 
Ночные трапезы проводятся всей семьей. 
Перед заходом солнца из общей трапезы 
выделяют долю для покойных родственни-
ков и отправляют ее в соседние дома или 
нищие семьи. Как считают езиды, после 
захода солнца все дороги и ворота потус-
тороннего мира закрыты, и еда, которую 
души покойных там ждут, не сможет до 
них дойти. Перед заходом солнца все чле-
ны семьи умываются, молятся, вместе са-
дятся за стол ужинать, произнося слова: 
«О, Великий Господь, прими мою служ-
бу!». Так торжественное служение прово-
дится все три дня поста. В четверг после 
ужина под предводительством шейхов все 
собираются в тех домах, где в течение года 
кто-либо умер, и выражают соболезнова-
ния в семье, родственникам и близким по-
койных.  
В пятницу ходят в гости друг к другу. Весь 
день проходят народные гулянья, иногда 
сопровождаемые музыкой. В этот день по-
ссорившиеся родственники или односель-
чане прощают друг другу все обиды и ми-
рятся. 

 

 

ПРАЗДНИК	ЕЗИДА	(ПРАЗДНИК	СОТВОРЕНИЯ	МИРА)	
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Среди людей, управ-
лявших Тамбовским 
краем в XVIII веке, 
оказалось мало лично-
стей, оставивших за-
метный след в истории 
края. Редким исключе-

нием на общем сером фоне стало недолгое 
наместничество в Тамбове выдающегося 
русского поэта Гавриила Романо-
вича Державина. 
15 декабря 1785 году Г.Р. Держа-
вин получил назначение в Там-
бовское намесничество, а прибыл 
сюда поздней весной 1786 года. 
Здесь он энергично взялся за де-
ло. Державин пытается навести 
порядок в работе местных учреж-
дений.  Он часто и подробно вни-
кал в судебное производство. Вы-
ступая сыном  своего времени, 
утверждая жесткие, а иногда и 
жестокие решения судов, Держа-
вин в то же время готов был за-
щищать и поддерживать невинно 
обиженных и осужденных. Он 
приказал улучшить содержание 
тюремных «сидельцев» и отстро-
ить новый тюремный замок, по-
высить качество питания и меди-
цинского обслуживания арестан-
тов. Много сил Державин потра-
тил на такую деятельность, как 
налаживание порядка в сборе на-
логов.  
При Державине начал осуществ-
ляться план правильной застрой-
ки города.  
Просвещенный поэт-наместник 
не мог оставить без внимания дела народ-
ного образования. Он одним из первых в 
России реализовал планы Екатерины II по 
открытию в губернских городах училищ.  
В 1786 году в торжественной обстановке в 

Тамбове открылось четырехклассное учи-
лище. С большим трудом наместнику уда-
лось собрать деньги на содержание учи-
лища, выписать учителей, уговорить мест-
ное общество отдать своих детей в учебу. 
отя первых учеников в училище оказалось 
всего около 70 человек, оно сыграло боль-
шую роль в развитии местного образова-
ния. По указу Екатерины II в каждом уезд-

ном городе должны быть созданы двух-
классные училища. К 1 января 1787 года 
Гавриилу Романовичу удалось открыть та-
кие училища в половине тамбовских уезд-
ных городов.  
Г.Р. Державин был инициатором открытия 

15		
декабря	

ДЕНЬ	НАЗНАЧЕНИЯ	Г.Р.	ДЕРЖАВИНА	НА	ДОЛЖНОСТЬ	
ПРАВИТЕЛЯ	ТАМБОВСКОГО	НАМЕСТНИЧЕСТВА	

Портрет Г.Р. Державина. (В. Боровиковский (1795) 
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в Тамбове театра. В 1787 году состоялась 
премьера специально сочиненного  им 
«Пролога»,  выступления домашних пев-
чих помещика Сатина и оркестра крепост-
ных крестьян.  
Он создал «вольную» типографию. В Там-
бов из Санкт-Петербурга был послан пе-
чатный станок с набором букв и опытные 
специалисты печатного дел. В типографии 
печатали местные распоряжения и поста-
новления, а вскоре стала выходить одна из 
первых в России местных газет – «Губерн-
ские известия».  
Широкая просветительская деятельность 
поэта вызывала глухое раздражение там-
бовской знати. К тому же, увлекаясь мно-
гими проектами, Державин не всегда 
умел продумывать и доводить их до 
логического конца. Благодаря интри-
гам Державина отстранили от долж-
ности правителя наместничества и 
даже отдали под суд.  

Указ об этом был подписан 3 января 1789 
года.  
Заступничество князя Григория Потемкина 
и самой императрицы спасло его от 
тюрьмы. Впереди Г.Р. Державина ждала 
блестящая политическая карьера и слава 
русского поэта.  
Его судьба больше не пересекалась с на-
шим городом, но благодарные потомки за-
помнили своего знаменитого «губернато-
ра». Его именем назвали одну из улиц гу-
бернского центра. Уже в наше время на 
этой улице установили памятник великому 
русскому поэту, его имя присвоено Там-
бовскому государственному университету. 
 

 
 

Памятник Г.Р. Державину в г. Тамбове, 
 ул. Советская/ул. Державинская 
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В 2014 году исполнит-
ся 75 лет Валентине 
Тихоновне Дорожки-
ной – поэту, журнали-
сту, краеведу, активно-
му участнику культур-
ной и общественной 
жизни современной 
Тамбовщины. 

В.Т. Дорожкина родилась 15 декабря  
1939 года в Мичуринске в семье железно-
дорожника. С 1960 года живет в Тамбове. 
После окончания историко-филологи-
ческого факультета Тамбовского пединсти-
тута работала учителем в с. Сухотинка 
Знаменского района, корректором област-
ной типографии, редактором многотираж-
ной газеты «Народный учитель», издавав-
шейся в пединституте, редактором ежене-
дельника «Новости». В 1985-92 годах за-
нимала должность старшего редактора 
Тамбовского отделения Центрально-Чер-
ноземного книжного издательства. 
Первый сборник стихов В.Т. Дорожкиной 
«Причастность» вышел в 1978 году. С тех 
пор опубликовано более двадцати книг  
В.Т. Дорожкиной: сборники стихов «Венок 
солдату» (1982), «Остров спасения» (1989), 
«Беспокойство» (1990), «Опять тревожит 
душу листопад» (1999), «Неотправленные 
письма» (2000), «Весь мир проходит 
сквозь меня…» (2001), книга прозы «Как 
говорила моя бабушка…» (2000) и др. 
Для поэзии В.Т. Дорожкиной характерна 
гражданственность, лиричность, искрен-
ность. Ее стихи посвящены раздумьям о 
жизни, о сложном мире человеческих 
чувств, о родном крае, о долге памяти пе-
ред теми, кто отдал жизнь в годы Великой 
Отечественной войны. Многие из них об-
ращены к молодежи. 
Валентина Тихоновна активно занимается 
краеведческой работой. Ею опубликован 
ряд статей и несколько книг по истории 
литературной жизни Тамбовщины.  
 

 

В 2006 году вышел справочник «Литера-
турная жизнь Тамбовского края XVII–XXI 
веков», подготовленный совместно с  
Л.В. Поляковой. 
Одним из главных дел в жизни Валентины 
Тихоновны является руководство детским 
литературно-творческим объединением «Тро-
пинка», действующим при областной дет-
ской библиотеке с 1985 года. Она помогла 
раскрыть свой поэтический талант многим 
мальчишкам и девчонкам. В 1994 году объ-
единению «Тропинка» присвоено звание 
Народного коллектива. 
В.Т. Дорожкина – член Союза писателей, 
Союза журналистов, лауреат областных пре-
мий им. И.А. Гаврилова, им. Зои Космодемьян-
ской, им. И.Г. Рахманинова, им. Е.А. Бора-
тынского и др., награждена орденом Дру-
бы народов (2003). 
За творческую и общественную деятель-
ность, вклад в воспитание подрастающего 
поколения и пропаганду поэтического на-
следия среди молодежи Тамбовская город-
ская Дума в 2010 году присвоила В.Т. До-
рожкиной звание почетного гражданина 
города Тамбова. 

75	ЛЕТ	СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ	
ВАЛЕНТИНЫ	ТИХОНОВНЫ	ДОРОЖКИНОЙ	

	

15		
декабря	
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15 декабря 1942 года 
на станции Рада со-
брались делегации 
всех районов Тамбов-
ской области, чтобы в 
торжественной обста-
новке передать боевые 
машины воинам-тан-

кистам 128-го и 136-го танковых полков. 
Танки 2-му корпусу, 91-й отдельной, 138-й 
тяжелой и 155-й танковым бригадам,  
128-му и 136-му танковым полкам и дру-
гим соединениям и частям вручались в 
Сталинградском автобронетанковом центре. 
Машины были переданы воинам 2-го тан-
кового корпуса (в общей сложности они 
получили от тамбовцев 161 танк). 133-я  
танковая бригада полковника Н.М. Бубно-
ва была укомплектована 53-мя танками. 
Сформированные на территории Тамбов-
ской области 128-й танковый полк: пол-
ковника М.В. Сазонова и 136-й под коман-
дованием подполковника А.Т. Шапаря по-
лучили по 40 боевых машин. Получила 
пополнение и 91-я танковая бригада пол-
ковника И. И. Якубовского, сражавшаяся в 

Сталинграде, другие воинские части, уже 
прославившиеся во многих боях. 
Тяжелые танки с надписями на бортах 
«Тамбовский колхозник» приняли боевое 
крещение в степях под Сталинградом, уча-
ствовали в уничтожении окруженной близ 
Волги группировки врага, освобождали 
города и села Ростовской области, Донбас-
са, Харьковщины, громили гитлеровцев на 
Курской огненной дуге и во многих других 
сражениях. 
В 1949 году одна из боевых машин Т-34 
(бортовой номер 266) из танковой колонны 
«Тамбовский колхозник», прошедшая с 
боями от Сталинграда до Винницы, была 
доставлена в Тамбов и в торжественной 
обстановке поднята на пьедестал Славы 
как символ мужества и бесстрашия совет-
ских людей в годы Великой Отечественной 
войны (проект архитектора В.Г. Самородо-
ва). Эта боевая машина принимала участие 
в сражениях под Сталинградом, на Кур-
ской дуге, в форсировании Днепра. Коман-
диром танка был Герой Советского Союза 
Гоков Филипп Антонович из Белгородской 
области. 

ДЕНЬ	ПЕРЕДАЧИ	ФРОНТУ ТАНКОВОЙ	КОЛОННЫ		
«ТАМБОВСКИЙ		КОЛХОЗНИК»	

15		
декабря	
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Ханука – еврейский 
праздник свечей, кото-
рые зажигают в честь 
чуда, происшедшего 
при освящении Храма 
после победы войска 
Иегуды Маккавея (Мо-

лота) над войсками царя Антиоха в 164 го-
ду до нашей эры. Праздник начинается  
25-го числа еврейского месяца Кислева и 
длится восемь дней. Название праздника 
«ханука» дословно переводится как «полу-
чили покой 25 числа» (перестали терпеть 
притеснения). 
История праздника такова. В 175 году царь 
Антиох Епифан стал преследовать иудеев 
за их веру. Тора стала запретной книгой, 
соблюдение еврейских законов – серьез-
ным преступлением, повсюду были уста-
новлены идолы. Антиох дал свое имя Ие-
русалиму, храмовые сокровища были кон-
фискованы, а сам Храм разграблен. В Иу-
дее началось восстание под предводитель-
ством семьи Маккавеев. По сравнению с 
войском Антиоха, повстанческая армия 
была малочисленна, плохо вооружена и 

подготовлена. Возглавлявший армию Ие-
гуда Маккавей, понимая это, избегал от-
крытых сражений, не давая противнику 
возможности воспользоваться численным 
преимуществом.  
За три года он вытеснил завоевателей с 
территории страны и освободил Иеруса-
лим. 
Предание гласит, что, поднявшись на Хра-
мовую гору, евреи нашли в Храме масло 
для лампад, достаточное для поддержания 
огня лишь в течение одного дня. Однако 
чудесным образом огонь в золотом семи-
свечнике (меноре)  горел восемь дней, в 
течение которых приготовили новые запа-
сы особого масла для светильника. Так 
был заново освящен Храм. 
В Хануку у детей каникулы, принято да-
рить им игрушки и давать деньги. О дав-
них событиях напоминает также игра в ха-
нукальный волчок, на каждой из четырех 
граней которого написана первая буква 
слов фразы «Чудо великое было здесь» 
(если дело происходит в Израиле) или 
«Чудо великое было там» (в диаспоре). 

 

 

ХАНУКА	

Ханукия (праздничный светильник) 

17		
декабря	
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Никола зимний – день 
народного календаря, 
в который почитают 
Святого Николая Чу-
дотворца. Праздник 
приурочен ко дню пре-
ставления Нико-

лая, архиепископа Мир Ликийских, 
умершего около 345 года.  
Николай Чудотворец (Угодник Бо-
жий, Никола) – один из наиболее по-
читаемых на Руси святых. Могуще-
ство его считалось почти беспре-
дельным.  
По народным поверьям, 19 декабря 
Никола-угодник спускается с небес-
ных полей на оснеженную землю и 
шествует по Земле Русской, обходя 
ее в один день из конца в конец. И 
убегают от него загодя все духи 
тьмы. 
Говорят, что на Николу «зима с гвоз-
дем ходит, крыши ладит, где снегом 
поукроет, где снегом подоткнет, а где 
и гвоздь вколотит, чтобы снеговая 
дранка не сорвалась».  
 В северных губерниях Европейской 
России существовал обычай закалы-
вать в честь Николая Угодника быч-
ка-«микольца», которого специально 
три года откармливали всей дерев-
ней. Мясо бычка частично передава-
лось в церковь «для Св. Николы», 
частично съедалось во время коллек-
тивного пиршества, устраивавшегося 
в этот день мужчинами. 

В католических странах на праздник Свя-
того Николая дети перед тем, как ложиться 
спать, ставят около кровати большие носки 
для подарков, в которые Святой Николай 
(Санта-Клаус) положит им подарки. 
 

ДЕНЬ	ПОЧИТАНИЯ	СВЯТОГО	НИКОЛАЯ	ЧУДОТВОРЦА	
(НИКОЛА	ЗИМНИЙ)	

19		
декабря	

Дейнега Татьяна. Никола Зимний 
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Тамбовский областной 
краеведческий музей 
(ТОКМ) – один из ста-
рейших провинциаль-
ных музеев в России. 
Он был основан как 
историко-этнографичес-

кий музей в 1879 году, к 100-летию обра-
зования Тамбовского наместничества. У 
истоков создания музея стояли губернатор 
А.А. Фредерикс, меценат Э.Д. Нарышкин, 
историк-краевед И.И. Дубасов, видные 
общественные деятели и ученые А.В. Вы-
шеславцев, Л.А. Воейков, С.Н. Чичерин, 
архимандрит Димитрий. 
Основу фондов музея составили частные 
коллекции и пожертвования. В них были 
представлены материалы по археологии, 
церковной истории, этнографии, древние 
рукописи, оружие, старинные монеты и 
т.д. 
В 1884 году музей был передан в ведение 
учрежденной в Тамбове губернской ученой 
архивной комиссии (ТГУАК). Вначале он 
располагался в здании городской публич-
ной библиотеки (на пересечении тогдаш-
них улиц Большой и Гимназической, ныне 
Советской и Коммунальной), а затем,  
с 1895 года – в Доме Общества народных 
чтений (Нарышкинская читальня). Тогда 
же  музей был открыт для посетителей. 
После революции, в 1918 году, музеи были 
национализированы и перешли в ведение 
Наркомпроса РСФСР. В Тамбове к тому 
времени имелось несколько музеев: исто-
рико-этнографический музей при ТГУАК; 
музейная коллекция Общества народных 
чтений, Тамбовский городской музей, в 
основу которого легли коллекции Управ-
ления земледелия и Общества любителей 
природы, передвижной музей наглядных 
пособий имени А.Ф. Бунакова. Все их бы-
ло решено объединить в один. Разместился 
он в бывшем Доме Шоршорова. В эти  

послереволюционные годы коллекции му-
зея пополнились за счет различных по-
жертвований, а также за счет предметов 
старины из национализированных дворян-
ских имений. 
В ноябре 1929 года Тамбовскому музею 
было передано здание Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора, где он функ-
ционировал до 1994 года. Музей стал назы-
ваться краеведческим, а в октябре 1937 го-
да, в связи с образованием Тамбовской об-
ласти, он получил статус областного.  
Начавшееся с середины 50-х годов возро-
ждение краеведения способствовало ожив-
лению деятельности музея. В 1960-70-е 
годы он вел большую экспозиционную и 
научно-просветительскую работу, участво-
вал в проведении археологических и этно-
графических экспедиций, пополнял фонды. 
В 1980-е годы музей стал методическим 
центром музейной сети области, в которую 
входят 12 государственных и более 120 
муниципальных и ведомственных музеев. 
Формируются филиалы музея: Музей-
усадьба С.В. Рахманинова в Ивановке 
(1982 г., в 2004 г. получил статус само-
стоятельного государственного музея); му-
зей истории ткачества и текстильной про-
мышленности г. Рассказово (1983 г.); дом-
музей Г.В. Чичерина в г. Тамбове (1987 г.); 
Инжавинский краеведческий музей (1990 г.). 

135 ЛЕТ	ТАМБОВСКОМУ	ОБЛАСТНОМУ	
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ	МУЗЕЮ	

21		
декабря	

Тамбовский областной краеведческий музей 
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В 1994 году музей переехал из Спасо-
Преображенского собора, возвращенного 
церкви, в здание по ул. Державинской, 5.  
В его залах размещены постоянные экспо-
зиции «Быт российской провинции», «Мир 
женщины», «Музейный арсенал», «Там-
бовская Вандея» (об антоновском восста-
нии 1920-21 гг.), «Образы войны»,  
«По следам древней жизни», «Фауна Там-
бовской области» и др. Фонды музея на-
считывают более 112 тыс. предметов, 
включая уникальные коллекции печатной 
гравюры XVIII-XIX веков, китайского и 
голландского фарфора, коллекцию палео-
нтологических остатков. В помещениях 
ТОКМ проводятся тематические выставки 
других музеев страны, научные конферен-
ции, фестивали, творческие встречи, ме-
мориальные вечера. 
С 2005 года филиалом ТОКМ является Му-
зей истории медицины. В 2014 году после 
длительного перерыва его экспозиции 
вновь откроются для тамбовчан в прежнем 
здании – бывшей усадьбе дворян Лукья-
ненко по ул. Гоголя, 6. Еще один филиал 
ТОКМ, открытый в 2005 году –  Научный 
культурно-просветительный центр  имени 
В.И. Вернадского на месте усадьбе Верна-
довка (Пичаевский район). 
В 2010 году в структуру ТОКМ вошел Му-
зейно-выставочный комплекс Тамбовской 
области, созданный к 65-летию Победы и 
расположившийся в доме Шоршорова.  
Здесь размещаются экспозиции, посвя-
щенные ратной славе Тамбовщины, ее 
уроженцам, проявившим себя на военном 

поприще. Деятельностью Музейно-
выставочного комплекса руководит почет-
ный гражданин Тамбова, заслуженный ра-
ботник культуры И.А. Николаев, возглав-
лявший до этого музейный комплекс Там-
бовского высшего военного авиационного 
училища радиоэлектроники. Благодаря его 
энтузиазму на базе Музейно-выставочного 
комплекса развернута большая работа по 
патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения; проводятся военно-
исторические акции, вечера, разнообраз-
ные выставки. 
Областной краеведческий музей активно 
осваивает новые современные формы ра-
боты и расширяет сотрудничество с веду-
щими музеями страны. С конца 2009 года в 
ТОКМ действует информационно-образо-
вательный центр «Русский музей: Вирту-
альный филиал». Используемое в нем со-
временное оборудование открывает доступ 
к обширной медиатеке Русского музея, 
знакомящей с уникальным культурным на-
следием России, позволяет проводить он-
лайн-лекции. При музее реализуются раз-
личные проекты, рассчитанные на детскую 
аудиторию.  
Ежегодно Областной краеведческий музей 
посещают 57 тыс. человек. 

 

Музейно-выставочный комплекс  
Тамбовской области 

 в бывшем доме Шоршорова 
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Ежегодно 31 декабря 
отмечается День На-
циональной Солидар-
ности азербайджанцев, 
живущих во всех стра-
нах мира. Этот день 
был впервые объявлен 

в 1991 году по инициативе будущего пре-
зидента Азербайджана Гейдара Алиева. 
Основную идею Дня Национальной Соли-
дарности азербайджанцев составляет 
единство азербайджанцев всего мира, ува-
жение к национально-духовным ценностям 
азербайджанского народа, чувства, связан-
ные с привязанностью к исторической ро-
дине. Особое значение этого праздника для 
азербайджанцев связано с тем, что число 
их, проживающих на территориях других 
государств, значительно превышает чис-
ленность населения самой Азербайджан-
ской Республики.  
Общая численность азербайджанцев в ми-
ре оценивается, по разным данным от 35-
50 млн человек, из них в самом Азербай-
джане – менее 9 млн человек. В настоящее 
время азербайджанцы проживают более 
чем в 70 странах мира. Официально заре-
гистрированы 312 азербайджанских диас-
порских организаций. 
В 73 субъектах Российской Федерации 
действуют региональные отделения Все-
российского азербайджанского конгресса, 

учрежденного в 2001 году. Всероссийский 
Азербайджанский Конгресс (ВАК) пресле-
дует цель содействия реализации граждан-
ских прав и национально-культурных ин-
тересов азербайджанской диаспоры Рос-
сийской Федерации, выступает за укрепле-
ние дружеских отношений между Азер-
байджаном и Россией, развитие политиче-
ских, экономических и культурных связей 
двух стран. ВАК стремиться оказывать 
поддержку гражданам Азербайджана в 
приобщении к культуре, науке, образова-
нию и демократическим традициям Рос-
сии. При Конгрессе работает Центр право-
вой защиты, который оказывает соотечест-
венникам правовую помощь и проводит 
ознакомительную и просветительскую ра-
боту в области законодательства Россий-
ской Федерации. ВАК регулярно проводит 
творческие и научные конференции, кото-
рые посвящаются событиям культуры, ис-
тории и проблемам российско-азербай-
джанского взаимодействия. 
На Тамбовщине также действует регио-
нальное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский 
Азербайджанский Конгресс». Его возглав-
ляет  Рагим Гасан оглы Гусейнов – успеш-
ный предприниматель, владелец компании, 
действующей в сфере строительства и тор-
говли. 

 

 
Первые документальные сведения о при-
сутствии азербайджанцев на территории 
Тамбовской губернии относятся к концу 
XIX века, когда за деятельность против 
царских властей из азербайджанской Ше-
махи сюда был выслан Ахмед-паша, пра-
внук известного в Азербайджане мусуль-
манского праведника Ших Эюба Баба. 
Примерно тогда же, в 1870-х годах из 

Азербайджана был выслан в Рязанскую 
губернию Хаким Бабаев. Его сын от рус-
ской жены Петр Бабаев (1883–1920) стал 
впоследствии профессиональным револю-
ционером, деятелем большевистской пар-
тии. В 1918 году по поручению партии он 
прибыл в Тамбов на помощь местным 
большевикам, некоторое время входил в 
Исполком губернского совета рабочих, 

 

ДЕНЬ	СОЛИДАРНОСТИ	АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ	ВСЕГО	МИРА	

31		
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крестьянских и советских депутатов. В 
дальнейшем он находился на партийной 
работе в Москве. Его имя ныне носит из-
вестная всем московская кондитерская 
фабрика имени Бабаева. 
Однако до начала 1980-х годов азербай-
джанцев на Тамбовщине было немного: 
перепись 1979 года зафиксировала всего 
263 человека. Действительно заметная вол-
на переселения азербайджанцев на Там-
бовщину пришлась на трудные 80–90-е го-
ды. В немалой степени она была усилена 
драматическими событиями и экономиче-
скими трудностями на Кавказе. В 2000-е 
годы в связи с повышением уровня жизни 
в самом Азербайджане приток азербай-
джанцев в Тамбовскую область заметно 
снизился. 
По данным переписи 2010 года, азербай-
джанская диаспора в Тамбовской области 
насчитывала более 1900 человек (0,17% от 

общей численности населения Тамбовщи-
ны, 6-е место по численности среди этни-
ческих групп). В ее состав входят как гра-
ждане Азербайджана, так и азербайджан-
цы – граждане Российской Федерации. 
Представители азербайджанской диаспоры 
работают в сферах малого и среднего биз-
неса; среди них есть адвокаты, переводчи-
ки. Немало азербайджанцев связали свою 
судьбу на тамбовской земле со службой  
в органах защиты правопорядка. Среди  
них – Г. Исрафилов, Р. Мамедов, А. Асадов.  
В 1974 году трагически погиб, вступив в 
схватку с бандитами, сержант Ленинского 
РОВД г. Тамбова Джалал Мурсалов. Его 
имя значится среди других имен на памят-
нике «Солдатам правопорядка», установ-
ленном в 1999 году на Первомайской пло-
щади областного центра. 
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