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Урок-экскурс 

 

Наш прекрасный град Тамбов! 

 

 
                           

                                                Подготовила: педагог-библиотекарь  

                                                       Кузнецова Л.Н. 
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                                                                «Нет, что не говори, земли кусок,  

                                                                     Когда к нему ты смолоду привязан, 

                                                                 Он там, внутри тебя; ты им высок, 

                                                                      Ему любовью к жизни ты обязан…» 

                                                                                              С.Н Сергеев Ценский 

 
              Тамбовщина… Широко и привольно раскинулись её земли в самом 

центре России. Леса, поля, зелёные луга, чистые реки… Удивительно 

прекрасна и разнообразна природа нашего края. 

                           Край мой тамбовский 

                  Смольные сосны,   

                  Край мой отцовский  

                  Юные весны… 

                  Воздух тамбовский, светлые реки… 

                  Край мой отцовский, твой я навеки. 

                                                              И.Шамов. 
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                1636 год. Растёт и крепнет государство российское.  А для защиты 

южных границ от набегов татар и печенегов создаётся единая заградительная 

линия. В окружной грамоте царя Михаила Фёдоровича говорилось: 

«Поставить на поле, на реке Цне, на устье речки Студенца, апреля 17день, а 

именовать тот новорождённый город Тамбов по речке Тамбову…». И вырос 

деревянный кремль-крепость, окружённый деревянными стенами со 

сторожевыми башнями на них. В кремле помещалась церковь, воеводский 

дом и казённые здания, пороховой и пушечные погреба. В остроге 

разместились служивые люди – пешие казаки; таможенная изба и торговые 

лавки; а за Студенцом находились слободы. 

             Ничем неприметный сторожевой город на окраине Руси – 

малочисленный, невзрачный – он много пережил: его жгли татары, разоряли 

воеводы, а позже царские чиновники. Отрезанный от остальной части страны 

бездорожьем, лишённый возможности экономического развития из-за своего 

положения на неспокойном южном рубеже России, Тамбовский край в 

течение двух веков оставался почти изолированным от влияния русской 

культуры. Открытая в 1714году цифирная школа была не только первым 

светским учебным заведением, но и единственным культурным явлением в 

Тамбове в 1-половине 18 века. В 1720 году воевода Глебов доносил: «А город 

Тамбов ветхий, мосты и вся кровля крепости обвалились, и по городу и 

мостам пройтись невозможно». Не только кровля и мосты – всё обветшало. 
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Задушенные крепостным гнётом крестьяне бунтовали, принимали участие в 

восстаниях Кондрата Булавина и Емельяна Пугачёва, сотнями числились в 

бегах. 

 

              По свидетельству очевидца, Тамбов, ставший 15 декабря 1779 года 

губернским городом, «походил на обширное чернозёмное село. Почти все его 

дома крыты соломой…. На главной улице весной и осенью протекал 

широкий тенистый ручей …, на базарной площади расстилалось большое 

озеро, в котором в летнюю пору тамбовские обыватели купались…»  

           И спустя полстолетия картина губернского города Тамбова, данная на 

страницах «Тамбовской казначейши» М.Ю.Лермонтова была неприглядной: 

                           Тамбов на карте генеральной  

                           Кружком означен не всегда,  

                           Он прежде город был опальный, 

                           Теперь же, право, хоть куда. 

                           Там есть три улицы прямые 

                            И фонари, и мостовые, 

                           Там два трактира есть, один 

                            «Московский», а другой «Берлин». 

                            Там есть ещё четыре будки, 

                             При них два будочника есть. 

                             По форме отдают вам честь, 
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                             И смена им два раза в сутки. 

                              ……………………………… 

                              Короче, славный городок. 

              Да трудно складывалась история нашего края. Но сколько 

удивительных людей прошли его дорогами, оставив след в его судьбе, 

скольким служила источником вдохновения прекрасная природа родной 

земли. 

                              Ой, ты, поле, тамбовское поле 

                              И тамбовских лесов благодать! 

                              О приволье родного раздолья, 

                              Ни сказать, ни пером описать. 

                              Здесь Державин когда-то державно 

                              Проходил, напевая стихи. 

                              И не раз всю Россию держали 

                              На тамбовских хлебах мужики. 

                                                            П. Герасимов. 

              

             Пожалуй, единственным губернатором, оставившим добрый след в 

его судьбе, был великий русский поэт Гавриила Романович Державин. За 

неполных три года Державин основал народное училище, открыл 

типографию, первый театр, началась плановая застройка города. Свежим 

ветром повеяло…  

          И не только губернаторский дом, но и многие имения губернских 

помещиков становятся своеобразными центрами культурной жизни края. 

Одно из них – имение князей Голициных, Зубриловка, то самое село, 

которому посвятил оду «Осень во время осады Очакова» великий Державин. 

Ода впервые была напечатана в тамбовской типографии под названием 

«Осень в селе Зубриловка». Во всей красе предстаёт в стихах золотая русская 

осень: 

         



 6 

                              Уже румяна Осень носит 

                               Снопы златые на гумно. 

                               И роскошь винограду просит 

                               Рукою жадной на вино.  

                               Уже стада толпятся птичьи, 

                               Ковыль сребрится по степям; 

                               Шумящи красно-желты листья 

                               Расстлались всюду по тропам.  

                                                          Г. Р. Державин. 

 

 

              А спустя пятьдесят лет потомки очаковского героя С.Ф.Голицина 

будут частыми гостями в Маре, где в 1800 году родился замечательный поэт 

пушкинской плеяды Евгений Абрамович Боратынский. 
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 Здесь он провёл свои детские годы и на всю жизнь полюбил эти места: 

                             О, дом отеческий! О, край, всегда любимый! 

                             Родные небеса! Незвучный голос мой 

                             В стихах задумчивых вас пел в стране чужой… 

И всегда, возвращаясь в отчий дом, он наслаждался бесхитростной и милой 

природой степной своей Родины. 

            Пройдут многие годы, и на слова Е.  Боратынского напишет романс 

другой наш земляк – Сергей Рахманинов.  

 

Для него частица тамбовской земли – Ивановка – стала символом России. 

Она же была всегда для композитора «приют труда и вдохновений». Сюда, в 

степное тамбовское  уединение двадцать с лишним лет подряд  приезжал 

Сергей Рахманинов. Он приезжал сюда весной и вбирал в своё сердце все 

соки пробуждающейся земли, все  дивные весенние звуки.  

                                  Весь в зелени  

                                  Ручей бежит во рву, 

                                  И день последний наступает в мае. 

                                  Я падаю в высокую траву, 

                                  Как будто бы Россию обнимаю. 

                                  Пью запах леса, словно молоко, 

                                  И из земли в меня такая сила, 

                                  Что даже от России далеко 

                                  Во мне останется Россия  В. Дорожкина. 
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Всё лучшее, что было создано композитором, связано с Ивановкой: 

симфонии и романсы, концерты для фортепиано с оркестром и 

симфоническая фантазия «Буря», опера «Алеко». В произведениях  

С. Рахманинова столько русского, щедрого, её культуры, её народа.  

              С тамбовской землёй связаны имена многих выдающихся людей: 

поэтов, писателей, композиторов, художников, учёных, артистов, дипломатов 

– учёные селекционер И. В. Мичурин; доктор наук в области минералогии и 

геологии В.И. Вернадский; основоположник космической биологии, 

медицины профессор А.Л. Чижевский; архитектор, академик В.А. Щуко; 

художник А.М. Герасимов; народная артистка СССР Н.И. Обухова, 

композиторы: В. Агапкин, И. Шатров; писатели: Н.Вирта, К.Федин, 

С.Сергеев-Ценский и другие.  

           2020 год. В этом году мы отмечаем 384 года со дня основания 

Тамбова. Нашему городу есть чем гордиться. Современный Тамбов – 

крупный административный, промышленный, транспортный, научный и 

культурный центр Центрально-Чернозёмного района.   

                                 В моём Тамбове – труженики добрые,  

                                  В моём Тамбове – светлые дома… 

                                  Меня уводит вновь дорога долгая, 

                                  Я снова у вагонного окна. 

                                  Проеду много-много километров, 

                                  Увижу много новых городов. 

                                  Но в каждом переулке незаметно 

                                  Я признаюсь тебе в любви, Тамбов. 

                                                                       В.Дорожкина 

Каждый житель и гость Тамбова знает то место, где 

                                   …на широкую ладонь 

                                   Берёт вас площадь, где горсад, 

                                   Где Вечный плещется огонь 

                                   В честь вечно молодых солдат. 
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                                   Тех, что, любви не испытав, 

                                   Перетерпев беду и боль, 

                                   Своею смертью смерть поправ, 

                                   Жизнь отстояли и любовь. 

Отсюда, с этого места, начинался в давнем 1636 году Тамбов, здесь наши 

истоки, и мы приходим на Соборную площадь к Вечному огню, отдавая долг 

нашей памяти тем, кто обживал и облагораживал нашу землю, и тем, кто её 

защитил.      
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Советуем прочитать. 

 

Тамбовская энциклопедия: /Гл. научный редактор Л.Г.Протасов. –

Тамбов: Юлис, 2004. – 704с.   

 

Тамбов старый, Тамбов новый: фотоальбом. – Тамбов, Юлис, 2002. –

208с. 

А.А Горелов,  Ю.К. Щукин Шли годы…: Хронология дат и событий, 

связанных с городом Тамбовом за период с 1636 по 1918 год. – Тамбов: 

Пролетарский светоч, 2002. – 211с. 

            

        А.А Горелов,  Ю.К. Щукин Тамбов: Справочник-путеводитель (юго-

восточная часть) –Тамбов: Пролетарский светоч, 2003. – 246с.  

     

       В Кученкова Неизвестный Тамбов: - Тамбов: Пролетарский светоч, 1993. 

– 221с.    

    

       Т.И. Попова Сказы о Земле тамбовской. – Тамбов: Пролетарский светоч, 

2003. – 221с.  

        

       А.В. Сохранский Легенды и предания тамбовского края. – Тамбов, Юлис, 

2004. –108с. с илл. 

 

 

 
 


