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А. П. Светкин (Тамбов) 
 

ВРАЧ,  ВОИН,  ГРАДОНАЧАЛЬНИК,  ГУМАНИСТ И  ПИСАТЕЛЬ 

ИВАН  МИХАЙЛОВИЧ  ПОТАПОВ  –  

ГЛАЗАМИ  СОВЕТСКОГО  ОФИЦЕРА 

  

Иван Потапов родился 14 апреля 1877 года в селе Ляхово 

Духовщинского уезда Смоленской губернии в небогатой семье 

потомственного дворянина, надворного советника Михаила Михайловича 

Потапова, приложившего все силы, чтобы воспитать и дать хорошее 

образование троим сыновьям. К сожалению, мать детей – Надежда 

Александровна, урожденная Кедрова, ушла из жизни, когда Ване было два 

года. Характер детей формировался под влиянием рассказов отца, семейной 

библиотеки и героической истории Смоленщины, вобравшей в себя почти 

всю богатую летопись войн, сражений и походов России.  

Отлично окончив гимназию, Иван поступил в Санкт-Петербургскую 

Императорскую военно-медицинскую академию, где в течение пяти лет 

получил солидную подготовку по теоретической и практической медицине 

того времени. Здесь отметим, что студенты из провинции, как правило, не 

имевшие значительных средств на праздную жизнь, учились серьёзно и 

становились фанатами своей будущей профессии. В 21 год, будучи на IV 

курсе, Иван вступил в законный брак с дочерью помещика Тамбовской 

губернии Александрой Миллер. Этим объясняется влечение бывшего 

смолянина и петербуржца в пределы Тамбовского края. По моим 

наблюдениям, многие офицеры, закончив службу в отдалённой местности, в 

большинстве случаев поддаются уговорам жены и едут жить на её родину. 

Забегая вперёд, отмечу, что военный врач Потапов прошёл курс географии, 

попадая на службу в места мне хорошо знакомые: столица Империи 

Петербург, Хабаровск, Маньчжурия, Смоленск, Лебедянь, Тамбов. Ни в коей 
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мере не имея стремления сравниться с этим замечательным человеком, 

должен сказать, что прошёл эти же города почти в такой же 

последовательности: Тула, Хабаровск, Дальний Восток, столица Советского 

Союза Москва, Тамбов, Смоленск и ещё десяток мест, где был на учениях в 

разных военных округах и в двух «горячих точках». Поэтому мне понятны 

чувства Ивана Михайловича, которые он испытывал на службе, прибывая в 

незнакомые  края и полки. 

После окончания академии он был определён младшим врачом в кадр 

№ 13, квартировавший в Тамбове (сейчас это место бывшего военного 

авиационного училища связи). Кадр № 13 состоял из запасных нескольких 

кавалерийских эскадронов (гусары, драгуны, уланы, казаки). Впоследствии 

на его базе был сформирован 7-й кавалерийский полк. Этот полк первой 

военной службы на всю жизнь стал для И. М. Потапова родным и дорогим. В 

армии того времени  имелась лукавая пословица «Кавалерия скачет, ну как 

сама хочет». Подразумевалось и особая её роль, завершающая успех пехоты 

и артиллерии, и манёвр на поле сражения избалованных парадами её 

начальников, и изнурительные походы и марши. Раскрою секретные данные 

начала ХХ века. Конная дивизия состояла из четырёх полков: гусарского, 

драгунского, уланского и донского казачьего. В штате 6-эскадронного 

конного полка состояли: командир – полковник, два заместителя – 

подполковники, 6 командиров эскадронов (ротмистры), адъютант, казначей, 

квартирмейстер, заведующий оружием, 24 младших офицера (корнеты, 

поручики), 6 вахмистров, 24 старших унтер-офицера, 42 младших унтер-

офицера, 48 ефрейторов, 720 рядовых, 2 врача, 1 ветеринарный врач, 

1 делопроизводитель, 1 священник, штаб-трубач, 18 трубачей, 

56/22 нестроевых. Всего в полку 1015 человек; 34 казённо-офицерские, 

829 строевых и 15 подъёмных лошадей. Мы видим, что служить врачом в 

таком полку в мирное, а тем более в военное время – дело совсем не простое, 

если не героическое. Служба навалилась на Ивана Потапова, словно медведь 
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на крестьянина в известной басне И. А. Крылова. После чопорной столицы 

Империи не мешало бы и развеяться, однако с красотами местной природы  

будущий глава губернского центра по причине большой занятости 

ознакомиться не успел. 

30 июня 1900 года он был призван в действующую армию и почти 

месяц ехал в эшелоне по Транссибирской магистрали, удивляясь 

громадности Урала, Сибири и Дальнего Востока, могучим рекам, Байкалу и 

величественной тайге, а также скудным пристанционным городкам. 

Обогащало и общение с солдатской массой воинского эшелона. Прибыв в 

Хабаровск, он получил на руки предписание окружного военно-

медицинского инспектора Приамурского военного округа от 5 августа  1900 

года о назначении младшим ординатором полевого подвижного госпиталя  в 

крепость Хунчун Гиринского гарнизона. События, развернувшиеся на 

территории Китая в 1898–1901 годы, были обусловлены борьбой 

европейских держав и Японии за передел обширных территорий Китая и 

освоение их в качестве колоний. У России также были интересы в этой 

войне:  стремление контролировать Квантунский полуостров с русской 

военно-морской базой Порт-Артур и Маньчжурию с Китайско-Восточной 

железной дорогой, а также обеспечить безопасность пограничных русских 

городов Владивостока, Благовещенска от агрессии вооружённых банд и 

отрядов хунхузов. По сводкам, в ходе военных действий русская армия 

потеряла свыше 500 солдат и офицеров, 1500 человек получили тяжёлые 

ранения. Сотни врачей и сестёр милосердия день и ночь трудились в военно-

полевых госпиталях, развёрнутых в Маньчжурии. И среди них молодой и 

обаятельный врач-ординатор Потапов. В составе отряда полковника Орлова 

госпиталь Потапова участвовал в походе и взятии города Гирина в 

Маньчжурии, несколько суток находился под огнём артиллерии неприятеля. 

Надо ли говорить, что к знаниям лечения рубленых и огнестрельных ранений 

молодой врач Потапов получил обширный практический опыт спасения 
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жизни раненых бойцов. За этот героизм он был награжден первой наградой – 

медалью «За поход в Китай».  

Весной 1901 года Потапов покинул театр военных действий и вернулся 

в так полюбившийся ему Тамбов. Тот, кто думает, что армия в мирное время 

ничего не делает, глубоко ошибается. Она готовится к будущим сражениям. 

Эту истину врач с боевым опытом познал в период 1901–1905 годов. Дело в 

том, что климат и природа Тамбовской губернии благоприятствовали 

развитию коневодства, отчего в ней находилось немало кавалерийских 

частей, боеспособность которых зависела как от здоровья личного состава, 

так и от состояния строевого конского состава. Потапов объездил все 

стоянки не только кавалерии, но и пехотных частей губернии, часто находясь 

в них не днями, а неделями. И вот грянула несчастная русско-японская 

война – главная причина первой русской революции 1905 года. 

В губернии спешно из частей кадра и призыва запасных развёртывался  

6-й Сибирский пехотный корпус, хотя по составу он был чисто тамбовский.  

Готовность войск к боям и их моральный дух проверил прибывший со свитой 

Император Николай II. 

Время наступает горячее, после отправки корпуса на войну идёт 

подготовка очередных частей. И старший врач Потапов в неустанной работе.  

В этом месте я должен сделать скачок во времени в 80 лет. В январе 

1984 года я прибыл в Тамбовское училище химической защиты для 

продолжения службы на кафедре тактики и защиты от оружия массового 

поражения. И вот после полевых занятий случайно зашёл в книжный магазин 

на улице Интернациональной. Зима в том году была суровая, с 

пронизывающими ветрами, и в полях за посёлком Рада под Тамбовом меня 

просквозило до мозга костей. Но вдруг на полке увидел старый потёртый 

альбом в красном переплёте. Душа моя замерла, организм сразу согрелся – 

такой энергетикой веяло от этого артефакта. «Альбом боевой жизни 6-го 

Сибирского корпуса в Русско-Японскую войну 1904–1905». На первых двух 
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страницах фотографии пятнадцати генералов русской армии, из них шесть –  

с русскими фамилиями, шесть – с немецкими, двое – с польскими, один – с 

украинской, лихой казак Мищенко. Далее были фото Императора Николая II 

в Преображенском кафедральном соборе, Высочайший смотр войскам и 

парад войск корпуса в чистом поле на окраине Тамбова… Но самое главное – 

на одном из фото, запечатлевшем прибивку древка и освящение знамени, 

стоит в вицмундире улыбающийся, молодой 27-летний Иван Потапов. На его 

груди три награды. Что это именно Потапов, я понял спустя много лет, 

прочитав книгу В. П. Середы «„Гордо неси своё горькое бремя...” 

И. М. Потапов» (2014), обильно снабжённую фотографиями начала 

ХХ столетия. На этом фото чиновники города стоят по левую сторону стола  

со знаменем, а по правую – офицеры 72 дивизии, в том числе полковник 

Веселаго – знаменитый тамбовский воинский начальник, по нашим временам 

облвоенком. Серьёзные, хорошие русские лица. 

Конечно, наверху, в военных кругах знали об успешном боевом опыте 

Потапова в Китайском походе. А кого пошлёшь в этот чёртов Китай, если 

этот стар, а тот выпивает, а третий не учён, а у четвёртого никак не поймёшь, 

что на уме. А Потапов – с дипломом, наградами, молодой, да и вот он рядом. 

И не отказывается, и конечно, не осрамит губернию. Из Тамбова на Дальний 

Восток был направлен отряд в составе 4 врачей, 15 медсестёр и 20 санитаров. 

Оставив жену, четверых малолетних детей и недостроенный дом, Потапов 

едет в уже знакомые места. В Маньчжурии он в полевом подвижном 

госпитале, затем заведующий санитарной частью трёх артиллерийских 

бригад на важном харбинском направлении. Здесь в его деятельности уже 

преобладает организационная работа, но в часы, когда идёт большой поток 

раненых, он надевает белый халат и становится к операционному столу.  

За участие в русско-японской войне Потапов был награждён светло-

бронзовой медалью. Но память о погибших не отпускает его и в мае 

1914 года. В канун 10-летней годовщины начала русско-японской войны он 
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становится  организатором сбора средств для установки в церквях губернии 

поминальных досок с именами погибших в эту войну. Через его руки прошли 

многие солдаты и офицеры. Вероятно, они до конца жизни помнили 

беззаветного и трудолюбивого доктора. 

В деятельности любого государства есть такая сфера, руководя 

которой, как бы ты ни трудился, всё равно будешь виноват, потому что эта 

работа многосистемная и отражает все издержки прошлого. К такой 

деятельности относится работа городского головы, которая включает в себя 

все стороны общественной жизни и в которой отсутствие необходимых 

ресурсов восполняется огромной ответственностью каждый час, день и год. 

Никакого другого человека, кроме Потапова с его трудолюбием, харизмой и 

честностью, не могло выдвинуть тамбовское дворянское общество наверх, на 

пост главы города в 1911 году. Перед тем как стать главой города, Потапов в 

течение семи лет избирался гласным городской думы и членом ревизионной 

и тиражных комиссий и два года состоял членом городской управы. На посту 

городского головы он решил комплекс самых разных задач, в результате чего 

внешний вид города преобразился. Из решаемых им вопросов, требующих 

взаимодействия с начальником гарнизона расквартированных в городе войск, 

отмечу: 

1. Сохранение городского источника питьевой воды от загрязнения 

деятельностью военного полигона. 

2. Помощь войсковым частям в ремонте казарм (Марковские и 

Герасимовские казармы).  

3. Помощь в расквартировании частей пехотной дивизии, прибывшей в 

Тамбов из русской Польши.  

Когда началась первая мировая война, И. М. Потапову было 37 лет, то 

есть он находился в расцвете физических и умственных сил. За время 

руководства городом он добился блестящих успехов. Война и последовавшая 

за ней революция нарушили размеренный ход развития Российской 
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Империи. Городской голова первым ушёл на войну, передав город в руки 

своего заместителя С. И. Тенниса. На войне статский советник проявил себя 

достойно и заслуженно был награждён орденом Святого Владимира 

IV степени, и получил чин действительного статского советника, что 

соответствовало чину генерал-майора в армии.  

В заключение характеристики этой светлой личности, к сожалению, 

недостаточно оценённой в наше время, нельзя не вспомнить трёх его близких 

друзей и соратников. Жену – Евгению Константиновну, до конца своих дней 

хранящую память о дорогом и выдающемся человеке. Сергея Ивановича 

Тенниса, единомышленника и друга. В ходе работы по истории армии это 

имя бросилось мне в глаза: поручик в 1903 году, 4 ордена за русско-

японскую войну, подполковник в 1913 году, он и его жена Надежда  

Владимировна приняли большое участие в общественной жизни и развитии 

города. И вот однажды, проходя по улице Комсомольской, ранее Дубовой, 

где жили в начале века офицеры частей, квартировавших в Тамбове, я 

услышал его фамилию. Разговаривали три женщины с вёдрами у колонки. От 

них я узнал, что Сергей Иванович после смерти жены потерял сына, 

погибшего в автокатастрофе, а другой сын жил за границей. Тихо он один 

доживал свои дни и скончался в своём домике никому не нужный году 

примерно в 1932-м. И третий друг Ивана Михайловича – полковник старой 

армии, самобытный художник Николай Михайлович Шевченко, доживший 

до 1933 года, выселенный из своего дома-мастерской на территории сада 

асеевского дворца.  

И последнее. Новая власть, установившаяся в Тамбове в 1918 году, 

относилась к бывшему главе города с уважением, понимая большой его 

вклад в развитие города и уважение к нему со стороны тамбовцев и, более 

того, признавая Потапова «беспартийным большевиком». В период 1918– 

1948 годов Потапов трудился в больницах, отдавая все силы лечению 

горожан. В годы Великой Отечественной войны, как и во времена своей 
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молодости, он лечил раненых солдат и офицеров Красной Армии, за что был 

награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Вместе с тем очень жаль, что талант градоначальника Потапова не был 

использован в советское время. Иван Михайлович ушёл из жизни в возрасте 

71 года; вероятно, его кипучая натура переживала и страдала от 

неиспользования и непризнания его организаторских, научно-медицинских и 

творческих талантов и трудов во благо города Тамбова. Революция открыла в 

стране много талантов, а многих, особенно учёных, приглушила. Не всё было 

плохо в Российской Империи, не всё надо было уничтожать и от многого 

положительного отказываться. Если бы это понимали в стране Советов, то 

наше государство и народ понесли бы гораздо меньше потерь в 

обрушившихся на нас исторических потрясениях.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибивка и освящение Знамени 72-й пехотной дивизии 6-го Сибирского 

корпуса 29 июля 1904 года. Фотография из «Альбома боевой жизни 6-го Сибирского 

корпуса в Русско-Японскую войну 1904–1905». 

 Из коллекции А. П. Светкина. 
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Т. В. Сутормина (Тамбов) 

 
О  РАБОТЕ  НАД  АЛЬБОМОМ   

«Н. М. ШЕВЧЕНКО.  ЖИВОПИСЬ.  ГРАФИКА» 
  

В статье рассматривается ранний период творчества Николая 

Михайловича Шевченко, который приходится на 1870-е годы. Это время 

учёбы и становления его как художника. 

С именем Николая Михайловича Шевченко (1857–1933), старейшего 

тамбовского художника, работавшего в предреволюционное время и первые 

годы советской власти, связаны яркие страницы рождения и становления 

изобразительного искусства на Тамбовской земле.   

Творческая биография Н. М. Шевченко во многом похожа на судьбу 

многих представителей интеллигенции России, жизнь которых трагически 

ломалась в водовороте революционных событий, крутых исторических 

перемен, повлёкших за собой формирование новой идеологии, иных 

установок в области культуры и изобразительного искусства.  

Скромный человек, дворянин по происхождению, Николай 

Михайлович с честью пронёс свою любовь к искусству через всю жизнь, 

невзирая на тяжёлые испытания, выпавшие на его долю.  

В Тамбове, где ему было суждено прожить около сорока лет, он 

полностью посвятил себя творчеству, принимая также активное участие в 

общественной жизни города, способствуя развитию и формированию его 

художественной среды. 

Творчество Н. М. Шевченко мало известно жителям Тамбова, долгие 

годы имя мастера было забыто. Впервые сведения о художнике были 

опубликованы искусствоведом В. И. Михайловым (1935–1990) в книге 

«Художники Тамбовского края»1. Этот альбом-каталог является попыткой 

систематизировать художественное наследие Николая Михайловича 

Шевченко, оставшееся после его смерти. В альбом вошли произведения 

живописи и графики из фондов Тамбовской областной картинной галереи, 
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куда они были переданы известным актёром, режиссёром, краеведом 

Александром Николаевичем Смирновым (1924–2003)2. Многие альбомы с 

рисунками, живописными работами поступили из областного отделения 

ВООПИК 3, куда их в своё время передал краевед, учитель географии, 

преподаватель Тамбовской гимназии Фридрих Вильгельмович Лунгерсгаузен 

(1884–1960)4. 

Наряду с коллекцией из фондов картинной галереи в альбоме 

представлены произведения, хранящиеся в Тамбовском областном 

краеведческом музее, а также работы из частных коллекций А. И. Гнатюка, 

С. Н. Денисова. Сохранившееся художественное наследие Н. М. Шевченко – 

это подлинные документы ушедшей эпохи, своеобразный срез времени, в 

котором жил и творил талантливый и самобытный художник. 

Николай Михайлович Шевченко родился в 1857 году в местечке 

Шаулиха Киевской губернии в небогатой дворянской семье. А. Н. Смирнов 

пишет: «Фамильная традиция определила ему быть военным, хотя душа 

расположена была к живописи. Долг и призвание боролись в нём и в период 

обучения в Полтавском кадетском корпусе, и в Петербурге, где он окончил 

Павловское военное училище»5. 

Полтавский кадетский корпус был открыт в городе Полтаве в 1840 г. В 

указе императора Николая I об его основании, который был подписан 

5 апреля 1836 г., говорилось: «...желая, чтобы сие полезное учреждение 

служило памятником знаменитой победы, одержанной под Полтавой 

Петром I, повелеваю Корпус сей именовать Петровско-Полтавским»6. При 

его открытии Николай I подарил Корпусу портрет Петра I французского 

художника Николаса Ларжильера (Nicolas de L`Argilliere) (1656–1746), 

написанного в Париже, в бытность Петра I там, в 1717 г., а также картину 

русского художника В. К. Шебуева (1777–1855) «Пётр I в сражении при 

Полтаве» (1807)7. 
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Кадетский корпус был учреждён в рамках программы создания 

губернских корпусов как начальное военно-учебное заведение Российской 

Императорской армии, готовившее детей и подростков к военной службе. В 

1865 г. кадетский корпус был преобразован в Петровскую Полтавскую 

военную гимназию, а в 1882 г. ему было возвращено старое название – 

кадетский корпус. В книге И. Ф. Павловского «Исторический очерк ППКК 

(1840–1890)» фамилия Н. М. Шевченко указана в списке выпускников 

1875 года 8. Отсюда следует, что Шевченко обучался не в кадетском корпусе, 

а окончил курс Петровской Полтавской военной гимназии. Это 

подтверждают и его рисунки, выполненные в годы учёбы, на которых вместе 

с авторской подписью имеется аббревиатура – П.П.В.Г. (Петровская 

Полтавская военная гимназия). В училище, наряду с обязательными 

дисциплинами, проводились уроки танцев, пения, рисования. Рисование вели 

выпускники Петербургской Академии художеств В. А. Волков (1840–1907) и 

И. К. Зайцев (1805–1887), дольше всех прослуживший в корпусе и сумевший 

внушить воспитанникам любовь к искусству 9. В училище хранилось 

большое количество рисунков, выполненных воспитанниками, 

заслуживающих самых лестных оценок всех, кто видел их на выставках, 

регулярно устраивавшихся в учебном заведении. 

После окончания курса в Петровском Полтавском военном училище 

Н. М. Шевченко продолжил учёбу в Павловском военном училище в Санкт-

Петербурге. В словаре Брокзауза и Ефрона читаем: «Павловское военное 

училище основано 25 августа 1863 г. До 1887 года помещалось в здании 1-го 

кадетского корпуса, на Васильевском острове. До 1894 г. именовалось 1-м 

Павловским военным училищем. Учебный курс двухлетний. Обучающиеся 

именуются юнкерами и считаются на действительной службе 

вольноопределяющимися»10. 

 Принято считать, что Павловское военное училище являлось самым 

престижным военным учебным заведением в Российской армии, славилось 
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железной дисциплиной, юнкера получали прекрасную военную подготовку. 

Из училища выходили отличные строевые офицеры, многие «павлоны» (так 

называли себя воспитанники) выходили в гвардию. Училище готовило 

офицеров пехоты. Окончившие курс делились на 3 разряда. Из списка 

выпускников 1877 г., в которых числится Н. М. Шевченко, мы узнаём о том, 

что он при выпуске относился ко второму разряду, где «окончившие курс 

имели в среднем не менее 7 баллов и в знании строевой службы не менее 

9 баллов. Юнкера старших классов второго разряда выпускались в части 

армейской пехоты без старшинства»11. С началом русско-турецкой войны 

1877–1878 г. выпуск 1877 г. влился в ряды 4-й стрелковой бригады, 

сражавшейся на Балканах. В числе выпускников был и Николай Шевченко, 

оставивший немало рисунков, запечатлевших эпизоды войны. Ему в то время 

исполнилось 20 лет. 

Одновременно с учёбой в военном училище Шевченко посещал в 

качестве вольноприходящего ученика Петербургскую Академию художеств. 

Обучался в Академии он всего два года в батальном классе его неизменного 

руководителя Богдана Павловича Виллевальде (1819–1903) – академика, 

заслуженного профессора батальной живописи 12. С именем 

Б. П. Виллевальде связана история развития батального искусства в России 

второй половины ХIХ века. Это был период, когда в этом жанре проявляется 

интерес к бытовой тематике, отмечается усиление жанровых мотивов. 

Связано это было с тем, что бытовой жанр, начавший с середины века 

определять развитие русской живописи, был узаконен в стенах Академии. 

Как пишет искусствовед В. И. Михайлов, «несмотря на сугубо специфичный 

профиль руководимого им класса, Виллевальде, идя в ногу со временем, 

активно прививал учащимся любовь к жанрово-бытовым изображениям. 

Следы подобного воздействия можно ощутить в творчестве самого 

Н. М. Шевченко. Сохранившиеся альбомы художника, находящиеся в 

собрании картинной галереи, полны многочисленных живых зарисовок, где 
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сцены из повседневного армейского быта чередуются с сюжетами из 

городской жизни и пейзажными набросками, с включением в них фигурок 

людей и животных»13. 

Уже в ранних рисунках, порой ещё робких, ученических, проявляется 

творческая индивидуальность Шевченко. Это графические работы 

художника 1874–1875 г., когда он был воспитанником Петровской 

Полтавской военной гимназии. 
Один из его ранних карандашных рисунков «Тройка» – свидетельство 

интереса художника к жанровым композициям. Здесь автор использует 

белила, что помогает ему усилить в работе ощущение зимней вьюги, 

разгулявшейся стихии. Едва различимы фигуры возницы и девочки, идущей 

рядом с повозкой, с трудом передвигается запряжённая тройка в 

заснеженном пространстве. Этот рисунок автора воспринимается скорее как 

эскиз к задуманной картине. Уже в этой работе он проявляет себя как 

незаурядный рисовальщик и мастер композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Тройка. 1874. ТОКГ 
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Сохранились многочисленные наброски художника в альбомах этого 

времени – живые жанровые сценки, привлёкшие его внимание разные типы 

людей, пейзажи, в которых заметны наблюдательность и острый взгляд 

будущего мастера. Рисунки эти неоднородны по технике, разнообразны по 

использованию графических приёмов. 

В ряде портретных зарисовок преувеличение некоторых особенностей 

внешности человека помогают Николаю Шевченко глубже передать 

настроение и психологическое состояние, поэтому они воспринимаются 

скорее как шаржи. Это типично для многих набросков автора, в которых он 

точно подмечает характер изображённого. Его рисунки, полные жизни и 

непосредственных впечатлений, несут в себе дыхание времени, передают 

атмосферу ушедшей эпохи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наброски. 1874. ТОКГ 

На обратной стороне этого наброска, где запечатлён, видимо, один из 

преподавателей военной гимназии в характерной позе и с запоминающейся 

внешностью, есть надпись, сделанная рукой автора: «Воспитанника 

Петровской Полтавской военной Гимназии VII класса I-го отделения. Н. 
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Шевченко. Г. Полтава Октября 27 дня 1874 года» – точная дата, дающая 

возможность ориентироваться в хронологии творчества мастера.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Учёба в военной гимназии не мешала будущему художнику осваивать 

основы искусства. Он серьёзно пытается овладеть техникой рисунка. 

Сохранились ученические работы Шевченко с гипсовых слепков – 

свидетельство того, как серьёзно он относился к знанию основ анатомии, 

изучению строения человеческого черепа, что было крайне важно для работы 

в жанре портрета. Задача для художника в рисовании головы с гипса –  

правильная компоновка объёма, определение пропорциональных отношений, 

размеров частей лица. Выполняя конструктивный рисунок, художник с 

помощью линий и штрихов моделирует объёмную форму. Такая практика, 

так же как постоянная работа с натуры, – гарантия профессионального, 

грамотного подхода в решении художественной задачи любой сложности. 

Н. М. Шевченко, хорошо это понимая, тренировался в рисовании с гипсов, 

много работал с натуры, что впоследствии помогло ему в создании точных, 

выразительных образов. Для этих студийных рисунков характерен чёткий 

короткий штрих, мягкая моделировка объёма, правильно положенные тени. 
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Рисунок с гипсового слепка.  1874. ТОКГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок с гипсового слепка. 1875. ТОКГ 

В годы учёбы в Полтавском училище Н. М. Шевченко делает копии с 

произведений известных мастеров, которые, так же как и работа с натуры, 

служат своеобразной школой для начинающего художника. В его 



20 

сохранившемся наследии есть ряд графических копий, ставших 

вспомогательным материалом для освоения техники и композиции. 

Примером служит копия с работы известного шведского художника 

Э. С. Лундгрена (1815 –1875)14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Портрет девушки. Копия с работы Э. С. Лундгрена. 1875. ТОКГ 

Сохранились работы Шевченко, которые дополняют характеристику 

его раннего периода творчества – это выполненная карандашом копия с 

картины В. К. Шебуева «Полтавская победа», рисунок «Интерьер 

Сампсониевской домовой церкви»15. 
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Копия с картины В. К. Шебуева «Полтавская победа». 1875. ТОКГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Интерьер Сампсониевской домовой церкви. 1875. ТОКГ 
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Копийные рисунки Н. М. Шевченко датируются 1875 годом. На них 

также имеется подпись и аббревиатура – П.П.В.Г. (Петровская Полтавская 

военная гимназия). Практически все работы раннего периода имеют точную 

дату, подпись и обозначение места, где они исполнены. Это характеризует 

Николая Михайловича как ответственного и пунктуального человека. 
Уже в первых работах, выполненных с натуры, проявляется его талант 

портретиста. Это не только превосходная точность в передаче внешности, но 

и мастерство в передаче состояния и психологии модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мужской портрет. 1874. ТОКГ 

В «Мужском портрете» 1874 г. перед нами мужчина средних лет с 

выразительной внешностью, с ясным, открытым взглядом. В этом портрете 

есть то, что сделает Шевченко прекрасным мастером жанра – умение 

чувствовать и передавать характер образа. Главное для автора – это лицо 

человека, его взгляд, через который он раскрывает настроение, чувства, 

эмоции. Лицо в рисунке тщательно проработано и мягко моделировано 

небольшими штрихами, тогда как плечи мужчины, верхняя одежда только 



23 

обозначены линиями и более резким, жестким штрихом. Такой приём станет 

характерным для многих его графических портретов. 
Интересен по своему решению натурный рисунок, изображающий 

пожилую женщину в профиль. В этой работе в левом нижнем углу рукой 

автора сделана надпись: «С натуры. 1875 г.». Здесь художник стремится к 

созданию портрета реалистичного и правдивого. Излишняя 

натуралистичность в передаче внешности немолодой женщины, морщины 

лица и шеи, тщательная проработка деталей одежды, застывшее лицо, 

скованная поза не мешают почувствовать её нелёгкую судьбу и увидеть 

следы переживаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Портрет пожилой женщины. 1875. ТОКГ 

Запоминающийся, выразительный образ художник создал в «Мужском 

портрете» 1876 г., где плотным густым штрихом передаёт особенности его 

внешности. Основной акцент автор делает на лице позирующего, 

морщинистом и смуглом, с пышными седеющими усами, в то время как 

верхняя часть фигуры только намечена лёгкими линиями. Как уже 
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отмечалось, подобный приём художник использует во многих работах этого 

времени, да и в последующих графических произведениях Шевченко 

останется верен этому композиционному решению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Мужской портрет.  1876. ТОКГ 

Чёткий конструктивный рисунок, некоторая жёсткость в передаче 

объёма, плотная штриховка, выверенные линии отличают «Мужской 

портрет» 1878 года, в котором проявляется мастерство художника в передаче 

характерной внешности и внутреннего состояния образа. 
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Мужской портрет.  1878. ТОКГ 

 

В этих ранних работах 1870-х гг. заключены большие потенциальные 

возможности Шевченко-портретиста. Как правило, все они выполнены 

графитным карандашом. В дальнейшем он разнообразит технику своих 

работ, выполняя их углем, сангиной, мокрым соусом, акварелью. 
В собрании Тамбовского областного краеведческого музея хранится 

портретный рисунок русского художника-передвижника Н. А. Ярошенко 

(1876), с которым Николай Михайлович познакомился в годы учёбы в 

Петербурге. Художник изображает Ярошенко в возрасте тридцати лет 16.  
В своей статье А. Н. Смирнов пишет, что «в Петербургской Академии 

художеств Шевченко сблизился с будущими лидерами передвижников 

И. Н. Крамским (1837–1887) и Н. А. Ярошенко (1846–1898), и будущим 

ярким представителем художественного объединения «Мир искусства» 

М. В. Добужинским (1875–1957)»17. 
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Время пребывания в Санкт-Петербурге – это важный период 

становления творчества Николая Михайловича. Портрет Н. А. Ярошенко – 

свидетельство того, что художники были знакомы. Посещая классы 

Академии художеств, Шевченко, конечно, имел свой круг общения в среде 

художников Санкт-Петербурга. Известно, что Н. А. Ярошенко, помимо 

занятий в Академии художеств, обучался в вечерних классах школы 

Общества поощрения художеств, где преподавал Иван Николаевич 

Крамской 18. С 1875 г. Ярошенко становится членом «Товарищества 

передвижных художественных выставок» и вместе с И. Н. Крамским 

навсегда остаётся его ведущим представителем. Ярошенко был тесно связан 

с интеллигенцией Санкт-Петербурга, представители которой были 

завсегдатаями так называемых «суббот» в его квартире. Возможно, там 

бывал и Н. М. Шевченко, который не только был его земляком – в разное 

время они обучались в Полтавской военной гимназии, в Павловском военном 

училище, а также встречались в стенах Петербургской Академии художеств. 
Безусловно, знакомство с известными живописцами сыграло большую 

роль в формировании художественных взглядов будущего художника, 

расширении его кругозора, в совершенствовании техники исполнения 

произведений.  

Тяжёлым испытанием в судьбе Николая Шевченко стала русско-

турецкая война 1877–1878 гг., участником которой он был. Он увидел и 

пережил страшные бедствия войны. Тем не менее, этот период был также 

наполнен творчеством.  
Война за освобождение балканских православных народов, 

разразившаяся в царствование Александра II, стала самым бескорыстным 

походом Российской Империи. В середине 1870-х гг. вспыхнуло массовое 

восстание балканских славян в Боснии и Болгарии, к которому 

присоединились Сербия и Черногория. Турки подавляли эти выступления со 

страшной жестокостью. 12 апреля 1877 года Император Александр II 
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объявил Турции войну. Русское общество отозвалось на эти события 

массовой отправкой добровольцев. В результате кровопролитных штурмов 

были взяты Шипка и Плевна. Оборона Шипки, самой высокой точки 

Шипкинского перевала (горный перевал в Болгарии через Балканы) – один из 

самых известных эпизодов этой войны. Небольшой русский отряд вместе с 

болгарскими ополченцами отчаянно сражались с многотысячным турецким 

отборным отрядом. После того как турки с большими потерями были 

оттеснены, они уже не действовали так решительно. Николай Михайлович 

был непосредственным участником этих военных битв.  
Результатом увиденного им стали многочисленные зарисовки, 

исполненные с документальной точностью. Шевченко удавалось, несмотря 

на неблагоприятные условия, запечатлеть отдельные эпизоды схваток с 

противником, различных людей, с которыми довелось встретиться и 

общаться. Беглые наброски художника остры, выразительны и правдивы. 
Условия для русских солдат и офицеров, воевавших с турками, были 

крайне тяжёлыми. Не хватало тёплой одежды, пропитания. Много тысяч 

погибших с обеих сторон остались лежать на полях сражений. Об этом 

можно судить по записям в дневниках русского художника В. В. Верещагина 

(1842–1904), участника русско-турецкой войны, который всегда был в гуще 

событий: «Я начал подниматься к скале напрямик, по тем самым местам, по 

которым Сулейман-паша вёл свою бешеную атаку на Шипку 19. Скоро стали 

попадаться тела турок, оставшиеся ещё от этих штурмов. Местами тела 

лежали в два ряда, один на другом, запах был невыносим»20.  
Сохранились карандашные и акварельные рисунки, изображавшие 

бойцов турецкой армии, в которых большое внимание Шевченко уделял 

особенностям военной формы, разнообразным деталям. С 1826 года турецкая 

армия носила обмундирование тёмно-синего цвета. Офицеры и солдаты 

турецкой армии на голове носили феску – красный фетровый колпак в виде 

конуса, украшенный шелковой кисточкой 21. Манжеты и стойка также были 



28 

красного цвета. У младшего унтер-офицера линейной пехоты у мундира была 

жёлтая отделка, что указывало на принадлежность к 1-му полку корпуса, на 

левом рукаве был нашит алый шерстяной шеврон, обозначающий звание. 

Поверх ранца был приторочен коврик для намаза. В тяжёлых условиях войны 

у Николая Михайловича не было возможности и нужных материалов для 

создания рисунков в цвете, поэтому в его многочисленных набросках 

стрелками отмечен цвет различных деталей на форме военных турецкой 

армии. От внимательного взгляда художника не ускользнула ни одна деталь, 

когда он делал эти наброски, возможно, предполагая, как ученик 

Б. П. Виллевальде, в будущем написать картину батального характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наброски. 1877 – 1878 гг. ТОКГ 
В одном из боёв на Шипке, в зимний декабрьский день, погиб друг 

художника, карандашный портрет которого он выполнил за несколько дней 

до сражения. Внизу, на пожелтевшем листе, сохранилась надпись, сделанная 

рукой Шевченко: «Мой товарищ – художник-любитель 15-го стрелкового 

батальона подпоручик Казанский убитый в сражении под  Шипкой 
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27 декабря 1877 г. (рисовал в Болгарской избе за несколько дней до 

сражения)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпоручик Казанский. 1877 г. ТОКГ 

Здесь автор использует знакомый уже приём – точно и внимательно, 

мягкими штрихами он передаёт подробности внешности, всё внимание 

сосредотачивая на лице. На рисунке – молодой юноша с выразительными 

светлыми глазами, в которых ясно читается тревога, внутреннее волнение, 

тяжёлое предчувствие, что удалось уловить и передать Шевченко в 

портретном наброске. Надпись, сделанная им – это боль и оставленный след 

глубоких переживаний о трагической судьбе погибшего друга. Щемящее 

чувство грусти возникает при взгляде на этот уникальный рисунок, 

выполненный в перерыве между сражениями. 
Художник, с такой точностью передающий особенности национальной 

формы турецкой армии, отдельные сценки сражений, рукопашные схватки с 

противником, портреты солдат и офицеров, вполне мог создать большое 

тематическое полотно, используя этот богатейший материал. Приобретённый 
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опыт в Академии художеств, уроки, полученные в батальном классе, его 

пристальное внимание к происходящему – всё могло бы послужить созданию 

батальной картины на тему русско-турецкой войны. Возможно, такой 

замысел был у Шевченко, подтверждением чего могут послужить 

сохранившиеся наброски автора с места событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конница . Набросок. 1877 – 1878 гг. ТОКГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наброски. 1877 – 1878 гг. ТОКГ 
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Вполне законченным эскизом к картине можно считать рисунок с 

изображением русской ротной повозки, с большой скоростью 

преодолевающей опасный участок под огнём противника. Автору мастерски 

удалось передать стремительное движение по дороге, композиционно 

расположенной по диагонали – из левого нижнего угла в правый верхний 

угол. Впечатляющ и ландшафт изображённой гористой местности. В нижней 

части листа надпись Шевченко: «Русская ротная повозка под огнём Турецкой 

артиллерии на Шипке». Этот рисунок, как и другие, являются для нас 

бесценным историческим документом, который оставил участник событий, 

боевой офицер и художник Николай Михайлович Шевченко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под огнем турецкой артиллерии  на Шипке. 1877 – 1878 гг. ТОКГ 
Интересным фактом в биографии художника является то, что под его 

началом воевал известный русский писатель В. М. Гаршин (1855–1888) 22. 

А. Н. Смирнов в своей статье пишет: «На фронте Шевченко встретился с 

писателем Всеволодом Гаршиным, который в качестве добровольца попал 

под командование художника. Они подружились и, невзирая на 

субординацию, даже поселились в одной палатке, что дало возможность 



32 

Николаю Михайловичу оставить нам графический портрет писателя (передан 

моим отцом в Литературный музей в Москве, где находится по сей день)»23.  
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В. П. Середа (Тамбов) 

 

К БИОГРАФИИ РЫМАРЕВЫХ:  

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ Н. Л. НАРСКОЙ 

 

Насколько близки были городской голова Моршанска Алексей 

Иванович Рымарев и городской голова губернского центра Иван Михайлович 

Потапов в личных отношениях, пока сказать трудно, но то, что Рымарев был 

единомышленником и последователем Потапова – очевидно 1. Они решали 

одни и те же задачи: благоустройство города, водопровод, электрическое 

освещение, народное образование, здравоохранение. Любая задача, 

поставленная перед городским правлением Тамбова, тут же подхватывалась 

городским правлением Моршанска как своя собственная и так же успешно 

решалась. При этом стоит обратить внимание на то, что за время руководства 

Потапова и Рымарева ни в Тамбове, ни в Моршанске не было ни одного 

случая коррупции среди их подчинённых. До недавних пор нам были хорошо 

известны два парадных портрета моршанского городского головы. Однако 

теперь нам представляется возможность увидеть и другие его изображения. 
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  Алексей Иванович Рымарев. Одна из последних фотографий. 

 

Этой возможностью мы обязаны праправнучке Алексея Ивановича 

Рымарева Наталии Лазаревне Нарской.  

Наталия Лазаревна окончила МВТУ имени Баумана, защитила 

кандидатскую диссертацию, преподавала в родном университете 

теоретическую механику и сопромат. Выйдя на пенсию, она активно занялась 

поисками своих корней. Это было сложной задачей, потому что росла она в 

то время, когда родители и бабушки не хотели рассказывать о своих предках, 

берегли детей и внуков, всеми силами пытались оградить их от прошлого. 

В июне 2019 года она посетила родину предков и передала в дар 

Моршанскому историко-художественному музею тридцать фотографий из 

семейного архива, позволивших существенно дополнить наши представления 

о роде Рымаревых. Совместно с Наталией Лазаревной мы смогли внести 

уточнения в родословную Рымаревых и атрибутировать некоторые 

фотографии. 

Алексей Иванович Рымарев родился 25 сентября 1850 г. в семье 

потомственного почётного гражданина, моршанского 2-й гильдии 
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купеческого сына Ивана Михайловича Рымарева и его жены Антонины 

Ивановны 2. Иван Михайлович умер 3 сентября 1915 года в возрасте 89 лет 3. 

Теперь сведения, найденные в ГАТО, мы можем дополнить фотографиями 

родителей Алексея Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

 

             Иван Михайлович Рымарев.                             Алексей Иванович    
                                                                                            Рымарев с матерью  
                                                                                            Антониной Ивановной. 

На следующей фотографии мы видим такого же молодого Алексея 

Ивановича с сестрой Надеждой Ивановной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Иванович и Надежда Ивановна Рымаревы 

23 апреля 1879 года Алексей Рымарев женился на Анне Серебряковой. 

Венчание состоялось в Вознесенской церкви Моршанска. Жениху было 28 

лет, невесте – 21 год 4. Анна тоже была дочерью потомственного почётного 
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гражданина. Имя купцов Серебряковых также было хорошо известно и в 

Моршанске, и за его пределами. Предок Серебряковых, Яков Серебряков 

владел крупнейшей в начале XIX века салотопней в Моршанске и в 1837 г. 

был причислен к сословию потомственных почётных граждан Российской 

Империи. Дома, салотопни и хозяйственные постройки и Рымаревых, и 

Серебряковых находились на берегу Цны. Не удивительно, что их родовые 

усадьбы оказались рядом, на Набережной улице. 

У Алексея Ивановича и Анны Степановны было пятеро детей. 14 июня 

1897 года Анна Степановна умерла, оставив на руках мужа 

несовершеннолетних дочерей Людмилу и Марию и малолетних Николая, 

Алексея и Зинаиду 5.  

Алексей Иванович Рымарев умер 25 февраля 1916 года. Газета 

«Тамбовский край» поместила некролог, в котором отмечалось, что Алексей 

Иванович пользовался в Моршанске всеобщим уважением как общественный 

деятель, ставивший во главу угла всех своих действий пользу для населения: 

«Должность городского головы почивший бессменно занимал с 1909 

года. Одновременно он состоял гласным местного уездного земства, 

председателем попечительного совета женской гимназии, директором 

уездного тюремного отделения, членом уездного училищного совета, 

почётным смотрителем низшей ремесленной школы имени М. М. Рымарева, 

председателем хлебной биржи, вице-президентом моршанского общества 

поощрения рысистого коннозаводства и членом во всех местных 

благотворительных организациях. 

Высокая полезная деятельность А. И. на всех перечисленных 

поприщах отмечена следующими Высочайшими наградами: тремя золотыми 

шейными медалями на Станиславской, Владимирской и Александровской 

лентах; орденами св. Станислава 2 и 3 степени и св. Анны 2-й степени; 

серебряною медалью и знаком Красного Креста и, наконец, подарком из 
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Кабинета Его Величества. Почивший имел, кроме того, бухарский орден 

серебряной звезды первой степени. 

За последнее время А. И. серьёзно болел, но служения родному городу 

(служил, надо заметить, отказавшись раз и навсегда от получения жалованья) 

всё-таки не прекращал до самой смерти»6.  

Дети выросли. Старший сын Николай (17.05.1886–21.05.1943) 7 в 1912 

году женился на Вере Александровне Асеевой (24.08.1889–1974?), которая по 

этому случаю бросила учёбу на Московских высших женских курсах 8. 

Поселились они в имении Берёзовка Моршанского уезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Николай Алексеевич Рымарев                         Вера Александровна Рымарева. 

 

Интерес представляют чёрные страусовые перья, хранившиеся в семье 

и переданные в дар музею – по предположению Наталии Лазаревны, они 

могли принадлежать только Вере Асеевой. 

Младший брат Николая, Алексей Алексеевич Рымарев (17.10.1887 – 

после 1949), тоже женился. Его жену тоже звали Верой. Сохранились 

фотографии их дочери Евгении. 
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                Алексей Алексеевич и Вера Рымаревы.                              Женя Рымарева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгения Алексеевна Рымарева. 1943 г. 

Последние фотографии А. А. Рымарева относятся уже к послевоенному 

периоду, однако о его судьбе нам пока ничего не известно. 

Предположительно (по орденским колодкам на фото), Алексей Алексеевич 

был награждён орденом Красной звезды и медалью «За победу над 

фашистской Германией». 
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 А. А. Рымарев. Томилино, 1948 г. 

Эта фотография была подарена А. А. Рымаревым сестре Зинаиде. 

Сохранилась и её фотография. Как следует из формулярного списка 

А. И. Рымарева, Зинаида была моложе Алексея на 3 года, следовательно, 

родилась в 1890 году 9. По сведениям Н. Л. Нарской, Зинаида Алексеевна 

замуж не выходила, жила одна в Москве и умерла в 1954 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зинаида Алексеевна Рымарева. 

Старшая из детей А. И. Рымарева Людмила была старше Николая 

Алексеевича на 5 лет 10, следовательно, родилась в 1881 году. По сведениям 

Н. Л. Нарской, в замужестве Людмила носила фамилию Романова, тоже жила 

в Москве, умерла в 1942 году. Детей у неё не было. 
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И ещё одна дочь Алексея Ивановича – Мария, прабабушка 

Н. Л. Нарской. Она родилась 1 апреля 1884 года. Вместе с фотографиями 

Н. Л. Нарская передала в МИХМ крестильный мешочек своей прабабушки, 

на котором золотом написана её дата рождения и монограмма. Потомки 

хранили семейную реликвию более ста лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Алексеевна с дочерью Антониной и мужем Григорием Петровичем Андреевым. 

 

О супруге Марии Алексеевны, Григории Петровиче Андрееве внуки и 

правнуки узнали по сохранившейся фотографии и рассказам няни. У 

Андреевых было три дочери: Антонина, Мария и Анна. Мария Алексеевна 

умерла рано, при родах дочери Анны, бабушки Наталии Лазаревны 11. 
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Анна, Антонина и Мария Андреевы – внучки А. И. Рымарева. 

Как пишет Нарская, Григорий Петрович, видимо, не участвовал в 

содержании дочерей, полагаясь на их деда, А. И. Рымарева.  

Г. П. Андреев участвовал в революции на стороне большевиков, в том 

числе среди латышских стрелков, окончил жизнь в 1933 году, будучи 

заведующим военным кабинетом Ярославского пединститута 12.  

О судьбе внучек А. И. Рымарева Нарская сообщает следующее: 

«Антонина (Григорьевна) умерла подростком (наверное, до 

революции) от аппендицита. Анна и Мария выжили в очень непростой 

обстановке, когда в голодные послереволюционные годы рассматривались 

родственниками как „нахлебники” и были вынуждены начать раннюю 

самостоятельную жизнь.  

Мария (Григорьевна) была бездетной. Елизаветинский институт, 

видимо, дал ей неплохой образовательный фундамент, и после 

соответствующих курсов она работала машинисткой во многих советских 

учреждениях, дослужившись до зав. машбюро Мингазпрома СССР. 

Анна (Григорьевна), моя бабушка, карьеры не сделала, зато родила 

двух детей: мою маму, Нарскую Нину Петровну (в 1923), и дядю, Нарского 

Михаила Петровича (в 1932)».  

Наталья Семёновна Подшивалова была няней при девочках и 

кормилицей младшей Анны, осиротевшей в день своего рождения, а потом 
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ещё нянчила и её сына и до последнего дня своей жизни жила в семье 

Нарских 13. Об Анне Григорьевне нашлась запись в метрической книге 

Вознесенской церкви Моршанска за 1906 год. Родилась 14 марта, крещена 

20-го. «Родители: поручик 291 пехотного Бобровского полка Григорий 

Петров Андреев и законная жена его Мария Алексеева. Оба православные. 

Восприемники: Почётный Потомственный Гражданин Алексей Иванов 

Рыморев и Почётная Потомственная Гражданка Антонина Иванова 

Рыморева». Таинство крещения совершал протоиерей Павел Шаповаленко 14.  

Старинные семейные фотографии находились в роскошном альбоме, 

оформленном в популярной в начале XX столетия стилистике модерна. 

Семейный альбом – мечта каждого музейщика и краеведа. Именно он даёт 

самую богатую информацию о своих владельцах. В Моршанском музее есть 

небольшая коллекция альбомов, и альбом Рымаревых стал весомым вкладом 

в её пополнение. 

Большинство фотографий отличного качества и сохранности. 

Руководители музея пообещали, что новые экспонаты обязательно войдут в 

основной фонд музея, составят государственную часть музейного фонда 

Российской Федерации, а по окончании ремонта займут достойное место в 

экспозиции музея.  
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И. О. Машенкова (Тамбов) 

 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ  

ИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РЕМОРОВА 

 

Из всей дореволюционной истории Тамбовской губернии наиболее 

ярким событием представляются торжества прославления святителя 

Питирима, епископа Тамбовского. Это связано и со значением личности 

Питирима, которого тамбовцы на протяжении двух веков почитали как 

своего небесного молитвенника и заступника, и с масштабностью подготовки 

канонизации, продемонстрировавшей мощный духовный подъём, 

объединивший все слои населения, и пример слаженного взаимодействия 

церкви и светской власти1. Архиепископ Кирилл, тамбовский губернатор 

Александр Александрович Салтыков, гласные городской думы и городское 

управление во главе с Иваном Михайловичем Потаповым решали 

организационные вопросы, связанные с благоустройством города, 

предстоящим размещением паломников и обеспечением их продуктами. 

Вместе с тем в процесс подготовки к этому великому событию были 

вовлечены все слои населения. Тамбовцы стремились внести посильную 

лепту – кто личным участием в подготовке, кто денежным пожертвованием, 

кто готовностью предоставить свой кров паломникам.  

Большое значение придавалось и просветительской работе. Ещё в 1912 

году епископу Кириллу Святейшим Синодом было поручено приступить «к 

подробному расследованию совершившихся по молитвам Святителя 

Питирима знамений небесной помощи верующим»2. Задачу написать 

книжечку о житии и чудесах святителя Питирима поставили в том числе и 

перед священником Успенской церкви села Сядемка Николаем Васильевичем 

Реморовым. 
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Выбор на сельского священника пал не случайно. С 1908 года отец 

Николай был постоянным сотрудником «Тамбовских епархиальных 

ведомостей» (далее – ТЕВ). Его стихи и рассказы, часто появлявшиеся в этом 

издании, перепечатывались столичной периодикой (еженедельный церковно-

народный журнал «Голос истины», общественная, церковная, политическая и 

литературная газета «Колокол», журнал церковно-общественной жизни, 

науки и литературы «Христианин») и вызывали настолько живой отклик 

читателей, что в 1910 году редакция ТЕВ опубликовала приложение 

«Суждения читателей о статьях постоянного нашего сотрудника, священника 

о. Николая Реморова»3.  

Священнический род Реморовых окормлял тамбовскую паству многие 

годы. Отец Николая Васильевича, протоиерей Василий Иванович Реморов, 

был священником Ильинской церкви в Кирсанове. Священниками были и 

братья отца: Иоанн Иоаннович – протоиерей Варваринской церкви Тамбова, 

Гавриил Иоаннович – священник Соборной церкви Спасска, и Пётр 

Иоаннович – соборный протоиерей Темникова, а также их сыновья и внуки.  

Николай Васильевич родился в 1875 году. Следуя фамильной 

традиции, он окончил курс Тамбовской духовной семинарии и определением 

Кирсановского отделения епархиального училищного совета был направлен 

учителем в село. По воспоминаниям его внука, протоиерея Александра 

Реморова, сначала он трудился в одноклассной церковно-приходской школе 

с. Пущина Кирсановского уезда, затем был учителем образцовой школы и 

младшим учителем второклассной школы с. Нащёкина того же уезда, а потом 

вторым учителем Нащёкинской второклассной церковно-учительской 

школы. В 1903 году Николай Васильевич был призван на пастырское 

служение и 1 февраля 1904 года Епископом Тамбовским и Шацким 

Иннокентием был рукоположен во священника и направлен на службу в 

Успенскую церковь села Сядемка, где и прослужил до своей смерти.  
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«Кроме пастырского послушания, дедушка продолжал и 

учительствовать до конца жизни, – пишет о. Александр. – Первое время он 

заведовал одно-классной церковно-приходской школой села Выши 

Спасского уезда и был там законоучителем. К своим педагогическим 

обязанностям относился очень серьёзно. Село Выша от Сядемки было в семи 

верстах, и он каждый день бывал там в школе, хотя родные за это на него и 

обижались»4.  

Здесь уместно вспомнить о двоюродном брате Николая Васильевича — 

Николае Ивановиче Реморове (его родной брат Василий Иванович был 

священником Варваринской церкви в Тамбове). Николай Иванович был на 16 

лет старше своего двоюродного брата. В 1878 году он окончил 

Екатерининский учительский институт в Тамбове и был назначен учителем 

сельской земской школы в село Мордово Усманского уезда, а в 1889 году 

был определён дьяконом в село Борисовку, где и учительствовал в церковной 

школе. Оба двоюродных брата с любовью и усердием исполняли как 

церковное, так и учительское служение, находя в нём применение своим 

литературным способностям. Николай Иванович писал рассказы, 

основанные, как правило, на личных наблюдениях за жизнью учеников. Эти 

рассказы публиковались в газете «Тамбовский край» и выходили в Санкт-

Петербурге в издательстве «Вера и знание» отдельными книжечками5. 

Николай Васильевич был известен тамбовским читателям в основном 

своим поэтическим творчеством. Даже его проповеди были иногда 

стихотворными. Впрочем, все его стихи можно рассматривать в первую 

очередь как обращение к пастве – будь то циклы «Притчи Христовы» и 

«Жизнь Христа», или стихи об апостолах, о святителе Питириме или добрая 

лирика, посвящённая своей семье. Читатели отмечали «картинность и 

музыкальность» его поэтического языка6, однако главной чертой его стиля 

следует назвать лёгкость и простоту восприятия. Произведения о. Николая 

адресованы в первую очередь его ученикам и прихожанам. При этом они не 
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отягощены излишней назидательностью, а скорее наполнены сочувствием и 

пониманием. В этом плане особый интерес представляет стихотворение 

«Странники» (1908). В основу его сюжета положены ветхозаветные события: 

предсказание Аврааму о рождении сына, истребление Содома и наказание 

жены Лотовой. На первый план в стихотворении выступает тема 

гостеприимства7. 

Здесь необходимо отметить, что гостеприимство было исторически 

присуще нашему народу. Ещё Карамзин отмечал хлебосольство как одну из 

характерных черт славянской души: «Столь же единогласно хвалят летописи 

общее гостеприимство Славян, редкое в других землях и доныне весьма 

обыкновенное во всех Славянских: так следы древних обычаев сохраняются 

в течение многих веков, и самое отдалённое потомство наследует нравы 

своих предков. Всякой путешественник был для них как бы священным: 

встречали его с ласкою, угощали с радостью, провожали с благословением и 

сдавали друг другу на руки… Славянин, выходя из дому, оставлял дверь 

отворённую и пищу готовую для странника»8. Тамбовцы с честью 

унаследовали эту традицию. По воспоминаниям В. П. Середы, чьё детство 

прошло в селе Татаново, двери в их доме и в соседских домах держали 

открытыми; на кухне, и в сенях часто останавливались на ночлег и пешие 

странники, и водители дальних рейсов. В дореволюционный период наши 

земляки дважды исполняли долг гостеприимства в особо крупном масштабе: 

в 1903 году, принимая под свой кров паломников со всей России на 

торжества канонизации Серафима Саровского, и в 1914 году – на дни 

прославления святителя Питирима. Стихотворение «Странники» было 

опубликовано в ТЕВ в период между этими событиями – оно напомнило 

тамбовцам о их добрых делах и подвигло на новые. 

Отец Николай переносит ветхозаветные истории в современный 

контекст, понятный и близкий сельским прихожанам. Вот как встречает 

чудесных странников старец Авраам: 
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Принёс и масла им, и из лукошки 
Старушечьей спечённые рукой 
Спешит достать горячие лепёшки, 
К ним молока вечёрошний удой. 
 
Во всём ему старуха помогала,  
Его старуха ласкова была –  
На стол она им соли подавала, 
Ломала хлеб и молоко лила. 

 
Вероятно, именно так принимали странников в своих домах и в 

Сядемке, и в других уголках Тамбовской губернии. Радушной Сарре 

о. Николай противопоставляет скупую жену Лота: 

Вокруг гостей хозяин торопился, 

Спешил подать, что нужно было; сам 

Один вблизи гостей, один возился, 

Радушный, ласковый, как Авраам... 

 

Ни в чём ему жена не помогала: 

Жена его не ласкова была 

И даже в соли странним отказала, 

И к угощенью соли не дала!.. 

 
Соль в этом стихотворении – самостоятельный образ. С одной 

стороны, отказ в соли разрушает само понятие хлебосольства. С другой 

стороны, значение этого образа амбивалентно: выражение «даже в соли», то 

есть «в такой малости» противопоставляется явной аллюзии на Нагорную 

проповедь: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь 

её солёною?». И наконец, это отсылка к дальнейшим событиям, уже 

известным читателям – превращению жены Лота в соляной столб; эта 

отсылка позволяет понять – вернее даже, почувствовать и связь между 

Ветхим и Новым Заветом, и неотвратимую связь между грехом и наказанием.  
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Литературоведческий анализ произведений о. Николая, особенно в 

аспекте интертекстуальности – тема необычайно интересная, но в пределах 

настоящей статьи не может быть рассмотрена достаточно полно. Здесь, 

пожалуй, будет уместнее остановиться на том, как воспринималось 

творчество о. Николая его современниками. Вот лишь один из отзывов, 

приведённых в приложении к ТЕВ. Пишет жена священника из 

Темниковского уезда: «С большим удовольствием читаю я его произведения. 

Они сильно действуют на мою душу. Почаще бы встречались нам такие душу 

пробуждающие писатели. И мы бы их читали, и наши дети ими бы 

увлекались»9. 

Души пробуждались не только на словах. В 1909 году прихожане 

доказали это на деле. Газета «Тамбовский край» поместила заметку о. 

Николая о пожаре, уничтожившем деревню Красивку Спасского уезда – 

вместе с домами и всем урожаем: 

«Спасибо всем отозвавшимся на горе этих крестьян – из зажиточных ставших 
нищими. 

Отозвались горячо и страстно. В ту же неделю пошли пожертвования на 
погорельцев. Образовался комитет по сбору пожертвований. В церкви пошли с 
тарелочкой на своё родное, сельское горе. Устроили столовую, где кормят детей-
малолеток обедом из двух блюд – горячего и каши. Крестьяне отпустили погорельцам 
мелкого лесу. Жертвуют платьем, зерном, деньгами. 

Спасибо сельчанам, так дружно явившим соседям своё великое отзывчивое горячее 
сердце. 

Спасибо и тем неизвестным (см. № 660 и 663 „Тамб. края”, что, вдали от горя, не 
видя его, но слыша о нём, – жертвуют от своего достатка. Блаженны они! (см. Иоан. 
20,29)»10. 

В преддверии канонизации святителя Питирима, священник Николай 

Васильевич Реморов занялся составлением сборника «Святитель Питирим и его 

чудеса». Отдельные стихотворения о. Николая, посвящённые житию Святителя, 

стали появляться в «Тамбовских епархиальных ведомостях» ещё в 1913 году. 

Так, в ТЕВ № 18 было опубликовано стихотворение «Строитель» о возведении 
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церкви Покрова Божией Матери 11 князем Кропоткиным по указанию святителя 

Питирима, явившемуся ему в видении: 

Колокольня юною главой 

Возвышалась стройно над селеньем, 

Лишь осталось – каменной стеной 

Оградить бы этот храм святой, – 

Да кирпич истратился в именье! 

По преданию, святитель Питирим помог князю и для ограды найти 

кирпич. Доблестный генерал-майор, исполнив Божье дело по указаниям своего 

святого руководителя, смиренно признавал свою скромную роль в этом 

строительстве: 

Старый князь всегда одно твердил: 

«Нет, не я поставил храм Царице, 

Я в постройке Аароном был; 

За меня всё он один творил, –  

Питирим, явившийся в светлице!..» 

И вот, наконец, в 1914 году в Санкт-Петербурге типографией 

Александро-Невского общества трезвости была издана книжечка о. Николая 

Реморова «Святитель Питирим и его чудеса». О её значении можно судить по 

тому факту, что во время Высочайшего визита в Тамбов архиепископ Кирилл 

передал её императрице Александре Фёдоровне для библиотеки цесаревича12. 

По свидетельству протоиерея Александра Реморова, «один экземпляр её был 

представлен Владыкой августейшему поэту Константину Романову, который 

дал ей похвальный отзыв»13. В эту книжечку вошли, помимо цитированного 

выше стихотворения, ещё восемь стихотворений и четыре очерка, 

посвящённых земному пути Святителя: «Приезд Святителя», «Питирим в 

Вязьме», «Питирим в Тамбове», «Кончина Питирима». Ещё десять 
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стихотворений памяти святителя были опубликованы в 1913–1917 годах в 

«Тамбовских епархиальных ведомостях». 

Нельзя не упомянуть и о прозе о. Николая, которую современники 

воспринимали довольно противоречиво, о чём свидетельствуют отзывы в 

упомянутом выше приложении к ТЕВ: 

«Рассказы-картинки очень удачны. Изложение блестяще и метко. Слог и стиль 
изящны».  

«Стихотворения твои в большинстве замечательно хороши: просты, звучны, 
задушевны, но прозы я твоей не понимаю. Не понимаю, зачем она?» 

«Ваши статьи читаю с удовольствием... Очерки „Треба“ и „Мать“, изображающие 
темноту народа, читать больно». 

Последний отзыв принадлежит, как пишет редакция ТЕВ, «некоему 

высокому человеку из Тамбова». Очерки, о которых идёт речь, относятся к 1908 

году. Они вошли в цикл «Записки священника». Читать их и сейчас больно, 

потому что написаны они с болью в душе, с болью за неразумных духовных 

чад. Однако объяснять эту боль «темнотой народа» можно лишь с известной 

долей снобизма. Духовная сила любить, жалеть и прощать чаще даётся простым 

людям. 

Так, в очерке «Треба» мужик, избитый собственным сыном, приходит к 

батюшке исповедоваться и причаститься. Однако истинная его цель – 

засвидетельствовать побои, чтобы подать в суд на сына, и приняв Святое 

Причастие, он признаётся батюшке, что сына он не простил и никогда не 

простит.  

– Не простишь – вся твоя исповедь пропала. Слышишь? Причастие твоё пропало! 
Оно тебе не в жизнь, не в спасение... В осуждение твоё будет! Слышишь? Прости ему, 
помирись. Если Бога любишь – прости!.. 

Он пошёл к двери. 

– Нет ему прощения. Нет и нет! Я на него – в суд! Я этого не забуду! Я —в суд! Не 
прощу и не прощу, батюшка. 
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Такая его злоба поразила меня... Я хотел ему что-то сказать – вспомнил его 
исповедь, его причастие и теперешнюю озлобленность, и – оцепенел. Начатое слово 
замерло без окончания. Я не мог ему больше говорить. Будто кто-то невидимо сковал мои 
уста... 

А он так и пошёл из кухни – непримирённый и ожесточённый… 

Были подобные эпизоды в жизни о. Николая и впоследствии. Вот 

рассказ об одном таком случае, сохранившийся в семейных воспоминаниях: 

«Однажды, когда отец Николай служил у благочинного протоиерея Михаила 

Ивановича Сеславинского, тот послал его причастить больного. Проходит 

час – отца Николая нет. Посылает сторожа узнать, что с ним. Сторож 

приходит и говорит: „Отец Николай стоит на коленях перед больным”. 

Проходит ещё час. Опять посылает. Ответ тот же: „Стоит на коленях”. „Что-

то случилось?” – беспокоится отец Михаил и отправляется сам узнать, в чём 

дело. Оказывается, больной не хотел простить обиды, которую ему кто-то 

нанёс. Отец Николай сам стал перед ним на колени и поставил его семью с 

тем, чтобы больной простил обидчика. Когда приехал отец Михаил, больной 

уже простил обидчика и был причащён Святых Христовых Таин»14. 

К сожалению, не сохранились рукописи о. Николая: его библиотека 

погибла при пожаре в 1922 году. Стихи его были собраны стараниями его 

сына архимандрита Макария и изданы отдельной книжечкой в 

Новосибирске. В настоящее время мы готовим сборник произведений о. 

Николая, куда войдут его стихи, рассказы и очерки.  

К тому времени как статья эта уже была написана, мы получили 

бесценную находку от нашего коллеги-краеведа Павла Викторовича 

Шевлякова, по крупицам восстанавливающего историю родного села 

Борисовки, где в своё время жил Николай Иванович Реморов. Это рассказ 

Николая Васильевича Реморова «Среди детей», напечатанный в 1903 году в 

журнале «Народное образование», когда Николай Васильевич ещё не был 

рукоположен во священника. Рассказ от лица сельского учителя написан, 
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видимо, под впечатлением от цикла школьных рассказов Николая Ивановича 

Реморова, но в нём уже сложился совершенно особенный стиль, характерный 

для более позднего творчества Николая Васильевича. Вполне вероятно, что 

эта находка – лишь первая из его ранних рассказов, которые ждут своих 

новых читателей и исследователей. 
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Е. А. Дьякова (Москва) 

 

«ВОСПИТАНИЕ ПОЛУЧИЛ ДОМАШНЕЕ…» 

В. М. Аносов (1829–1905) – промышленник, филантроп, городской голова 

 

Доподлинно известная нам на сегодня история «тамбовских 

Аносовых» начинается с купца III гильдии Михаила Васильевича (ок. 1800–

1849). На наивном портрете (у потомков Аносовых уцелели его фотокопии) – 

суровый, бородатый, в скобку стриженый человек пугачёвского вида, с 

шерстяной фуфайкой под сюртуком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купец III гильдии Михаил Васильевич АНОСОВ (ок. 1800–1849) 

По смутным семейным легендам прапраправнуков, предки Михаила – 

староверы из Заволжья. Сам он торговал рыбой в Астрахани и умер от 

холеры. 
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Именно Михаил Васильевич Аносов, III гильдии купец, построил 

деревянный, с белыми затейливыми наличниками двухэтажный дом у 

Базарной площади «г. Тамбова, 2-й полицейской части, 42 квартала, собств. 

дом под № 26»1. И построил никак не позже 1849 года. Ныне фрагмент 

фасада этого «памятника истории и культуры регионального значения» 

встроен (под стеклом) в здание ТД «Дом купца Аносова» на улице Красной.  

Михаил Васильевич венчался 21 мая 1825 года с купеческой дочерью 

Пелагеей Силантьевой в Соборной города Козлова церкви. Венчал их 

протоиерей Никита с причтом 2. Конечно, по православному обряду: 

староверы, ежели и были, остались в легендах.  

Похоже: праматерь Пелагея принадлежала к почтенному роду 

яблочного города Козлова. В 1802 г. купец Иван Силантьев построил 

каменную церковь в селе Громушка, в 1821 г. – купеческая жена Анна 

Силантьева каменную церковь в Заворонежской слободе, в 1823 г. выстроена 

каменная церковь в селе Глазок с помощью Козловского купца Силантьева 3. 

Сайт www.oldkozlov.ru добавляет Пятницкую церковь с фарфоровым 

иконостасом, построенную в 1773 г. купцом И. Т. Силантьевым.  

От брака Михаила и Пелагеи произошли трое детей: Василий 

Михайлович (1829–1905), Александр Михайлович (1832–1859) и Анна 

Михайловна (1836–1910) – в будущем мать Антония, игуменья 

Вознесенского монастыря в 1885–1910 гг. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 9879  

По указу Его Императорского Величества, Самодержца 

Всероссийского из Тамбовской Духовной Консистории в том, что рождение 

купца Василия Михайлова Аносова по метрическим книгам Знаменской 

церкви города Тамбова за тысяча восемьсот двадцать девятый год 

значится так: у купеческого сына Михаила Васильева Аносова родился сын 

Василий девятнадцатого декабря того же месяца и числа крещён 
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священником Стефаном Вяжлинским с причтом; восприемниками были 

купеческий сын Стефан Васильев Аносов и купеческая жена Ирина Андреева 

Мандрыкина. В удостоверение чего сие свидетельство за надлежащим 

подписом с приложением казённой печати из Тамбовской Духовной 

Консистории и дано декабря 14 дня 1843 года 4 . 

Это – «Правительственного Сената Департамента Герольдии дело о 

потомственном почётном гражданстве Аносова». Слушалось 27 мая 1874 г. и 

27 января 1875 г. Есть и строгая помета чиновника Тамбовского казначейства 

о принятии пошлины в 75 рублей. Аносовы были прихожанами Знаменской 

церкви до 1873 года, до освящения Христорождественского собора, в 

создании которого Василий Михайлович принял немалое участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Михайлович АНОСОВ (1829–1905) 

«Воспитание получил домашнее…»5 – сказано в его служебном 

формуляре в РГИА. Осиротев в 19 лет, он остался старшим в семье, вступил 

в 3-ю гильдию. С 1849 года «повёл дело» вместе с 17-летним купеческим 

братом Александром. 
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Василий Михайлович был женат на Ольге Петровне, урождённой 

Сорокиной. В 1855 г. рождается их старший сын, Николай. В 1856 г. – дочь 

Глафира. В 1860-м – сын Василий. В 1867-м – дочь Варвара. Все дети 

крещены в Знаменской церкви отцом Иоанном Алмазовым с причтом. Среди 

восприемников много потомственных почётных граждан Сорокиных, 

родственников Ольги Петровны. Умерла О. П. Аносова в 1879 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ольга Петровна АНОСОВА, ур. СОРОКИНА (?–1879) 
 

Это фото – единственное её уцелевшее изображение. 

Брата и компаньона Александра Василий Михайлович потерял еще 

раньше: в 1859-м. 27-летний А. М. Аносов был вдовцом: жена его Мария 

Кузьминична умерла совсем молодой. Остались двое полных сирот: 

Владимир (1856–?) и Василий (1858–1885). Видимо, о детях заботились 

Василий и Ольга Аносовы. В потомственное почётное гражданство 

В. М. Аносов будет переходить с четырьмя детьми и двумя племянниками.  

В «Тамбовской энциклопедии» (2004) сказано: «Будучи весьма 

состоятельным, В. М. Аносов занимался торговлей мануфактурой, 

изделиями из меди, хрусталя, фарфора, железоскобяными товарами, 
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краской всех сортов. В Тамбове и губернии славились его магазины на 

Базарной площади, на Носовской, Гимназической улицах». 

В семейную легенду магазины не вошли. Вошло другое. Справочники 

и периодика XIX века подтверждают «семейную версию». 

В 1796 году Павел I жалует гатчинскому полковнику Григорию 

Григорьевичу Кушелеву 2000 душ у дворцовых селений (Малые Алабухи, 

Малая Грибановка) в Борисоглебском уезде. В 1799 г. – ещё 10 тыс. десятин 

«казённых степей, прикосновенных к его дачам». Там возникнут усадьба 

Волконских Павловка и село Павлодар 6.  

В 1850-х гг. (полвека спустя!) по этим местам бродит с ружьецом 

литератор Егор Дриянский, сочиняя попутно свои «Записки 

мелкотравчатого» (1857) – классику русской охотничьей прозы. Он пишет о 

необъятной Кушелевской степи: 

«Широкая возвышенная полоса, по которой нетрудно разъехаться в 

двух каретах, не что иное, как грань или окружная межа графской степи. 

Она опоясывает сто двадцать тысяч десятин земли, от сотворения мира 

не паханной. По ней бродят стадами журавли, дрофы, стрепета и обитают 

миллионы сурков. Это собственность (как её называет мой Афанасий) 

графини Отакойто. Купцы-гуртоправы снимают часть этой степи, 

участками, для выкормки бойкого скота, с правом распахивать третью 

часть участка»7. 

Вот такими «купцами-гуртоправами», медленно ведущими с 1850-х 

освоение этой целины, были молодые братья Аносовы – по рассказам 

правнуков Василия Михайловича. 

Тем же занимались в чернозёмных степях огромной губернии будущие 

сотоварищи Аносова по возведению Христорождественского собора в 

Тамбове – легендарный губернский филантроп А. М. Носов и братья 

М. С. и В. С. Ашурковы. 
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«В Борисоглебском уезде Тамбовской губернии мне пришлось посетить 

Кушелевы степи... именно служащие местом нагула для скота, 

предназначенного на столичные рынки. Сюда доставляют скот 

преимущественно из Донской области красный калмыцкий и из 

Ставропольской (губернии) и Кубанской области серый донской, или, как его 

здесь называют, черноморский скот; здесь он нагуливается на полевщинах 

месяц, два или три и затем отправляется в Москву...»8 – писал 

корреспондент почтенной столичной «Земледельческой газеты». 

Сергей Терпигорев (Атава) в повести «Марфинькино счастье» (1888) 

показывает, как жили купцы-гуртоправы на степных хуторах. Известный 

прозаик рос в тех же 1850-х гг., в имении соседнего с Борисоглебским – 

Усманского уезда. 

«Огромная, тысяч в тридцать десятин, Гагаринская степь, которую 

держали в аренде купцы братья Буданцевы. Там, подстепи, были у них 

хутора со скворешнями на высоких-высоких шестах, ходили гурты быков и 

громадные, мохнатые, собаки, гремевшие цепями и лаявшие на 

проезжающих каким-то особенным, хриплым голосом. <…>.  

Жара. Полдень. Мы едем в карете шестериком, с форейтором, по 

этой необозримой, ровной степи. Там и сям виднеются гурты быков. Стоят 

отпряженные повозки с пучками ковыля у козел – эмблема степи; возле 

спутанные лошади щиплют траву. Тут же прасолы развели огонь и в 

котелке варят кашу. По ветру тянет – пахнет дымком... с боязнью 

смотрим на огромных сизо-дымчатых быков с разлатыми, громадными 

рогами, спокойно лежащих и жующих.  

<…> Вдали показался хутор – высокая, большая деревянная изба вроде 

дома, но только какой-то особенной совсем постройки, невесёлая, мрачная; 

на крыше, на шестах скворечни. Перед домом-избой – несколько колодцев с 

высокими журавцами; за домом – обширные дворы для быков, с навесами, с 

тесовыми воротами. И кругом – ни одного деревца, никакого признака 
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зелени. Даже трава – и та вся вытоптана, выбита. Все кругом желто, 

серо. Ветер доносит запах гари, навоза, дегтя, мочалы и ещё какой-то 

противный запах.  

– Что это такое? Чем это пахнет? – спрашивает матушка, нюхая 

воздух.  

– К хутору подъезжаем. Уж близко, – отвечает нянька, заглядывая в 

окно кареты.  

– Отчего это? – спрашиваем мы.  

– Да ведь они там скотину бьют; кожи, внутренности, кровь... всё 

это... – объясняет нам кто-нибудь – матушка или нянька.  

– Какую скотину – этих вот быков?  

– Ну да. Какой заболеет если, ногу сломает... Потом мясо солят... У 

них ведь много людей живёт... <…> 

…Куда ни взгляни – везде всё только одно просо и просо, зелёное, 

высокое, целое море проса, и оно волнуется, шелестит; слышится какой-то 

особенный немолчный гулкий шелест от его листьев, головок-кистей, 

тяжело наклонившихся.  

– Сколько его, однако, у них засеяно-то! – говорит даже и нянька 

Устинья.  

– Они много сеют, – отвечает ей матушка. – В прошлом году что-то, 

если не ошибаюсь, у них было три тысячи десятин его.  

– Вот денег-то заберут! – восклицает нянька. – И куда столько 

денег?... – Ведь это и в век не проживёшь»9. 

Г-жа Терпигорева спрашивает из окна кареты молодого купца: 

– А братья где? 

– Гурты на Москву погнали. 

Позже «гон гуртов скотопрогонными трактами» на Москву и 

Петербург (огромный труд!) запретили: открылась Грязе-Царицынская 

железная дорога, скот везли по ней.  
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В 1850-х земли Кушелевской степи брались молодыми купцами в 

аренду. Позднее их откупали у вдовствующей графини Кушелевой-

Безбородко.  

В конце жизни Василия Михайловича Аносова его борисоглебское 

имение составляло 6127 дес. земли. Сведения собраны в 1893 году 10. 

Имение – при деревне Софиевка Николо-Кабаньевской волости. От 

Борисоглебска 45 вёрст, от железной дороги 22 версты. По этой земле 

проходит река Сухой Карачан.  

«Историко-статистическое описание Тамбовской епархии» 

А. Е. Андриевского добавляет: деревня Софиевка Николо-Кабаньевской 

волости невелика. 8 дворов, примерно 150 душ обоего полу. Но в приходе 

восемь хуторов: видимо, они и были основной единицей 

сельскохозяйственного освоения Кушелевской степи 11. 

У В. М. Аносова – 29 служащих. Их «зарплатный фонд» 4670 рублей в 

год. Засеяны 2105 дес.: рожь, пшеница, лён, картофель, кормовые травы. 243 

«гулевых вола», паровая мельница, кирпичный завод. «Памятная книжка» 

губернии на 1894 г. добавляет: «Борисоглебский уезд, тонкорунное 

овцеводство – пот. поч. гр. Василий Михайлович Аносов, 3500 голов»12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Уборка урожая в Софиевке Борисоглебского уезда. 1900-е гг. 
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На этих землях содержали и конный завод. В семье потомков уцелело 

«Добавление к Заводской книге русских рысаков». Там значатся заводчики 

«Аносовы Николай и Василий Васильевичи (Наследники В. М. Аносова, 

Тамбовской, Борисоглебского, хут. Софиевский)». 

Не буду поминать заводских Синичек, Лиходеек и Юнон, их жеребят 

(«14 февраля в. ж. Гусляр от Барса») и продажу «Баловницы от Бабочки и 

Скромной от Чудной – Кавалерийской Ремонтной комиссии; 1906»13. Но 

чтение это упоительное! 

Соседи Аносова в центральной части Борисоглебского уезда – 

Шевляковы, Охлябинины, Гуаданини. Самое крупное здесь имение (12 тыс. 

десятин) – Павловка М. С. и Е. Г. Волконских. Старший сын декабриста, 

член Государственного совета империи – отец следующего владельца 

Павловки, директора Императорских театров, блестящего эссеиста и 

мемуариста Сергея Михайловича Волконского (1860–1937). 

В его книгах «Родина» и «Последний день» Павловка, Борисоглебск, 

Тамбов 1917–1918 гг. станут ключевой темой. А прозе Волконского посвятит 

эссе «Кедр» Марина Цветаева. 

В конце XIX в. В. М. Аносову принадлежали и 970 дес. чернозёма в 

Кирсановском уезде, у деревни Казинка. Эту землю он сдавал в аренду 14. 

В Тамбовском уезде В. М. Аносову принадлежало имение Арапово 

(1016 дес.)15. Е. У. Ланская (ур. Арапова), наследница этого большого 

пригородного имения – продала купцу Аносову в конце XIX века половину 

пахотных земель и часть длинной, узкой в поперечнике, вытянутой вдоль 

реки Большая Липовица усадьбы Арапово.  

По «Памятной книжке» губернии на 1894 год – занимался 

В. М. Аносов в Тамбовском уезде «свиноводством улучшенных пород 

(йоркширы и беркширы)». 

Вот эти гурты гулевых волов, тонкорунные овцы, йоркширы, 

беркширы, полковые кони, тамбовское просо, клевер и лён по черноземной 
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целине, степная пшеница – и составили состояние В. М. Аносова. Как и 

многие другие «пореформенные» капиталы. 

Напомню: в 1900-х гг. в уездном Борисоглебске действовала своя 

Хлебная биржа. Станция «Борисоглебск» отправляла в день до 200 вагонов 

зерна из экономий уезда. 

Вот почему 15 февраля 1874 г. Василий Михайлович мог отписать в 

Санкт-Петербург: 

Всепресветлейший державнейший государь император Александр 

Николаевич, самодержец Всероссийский, государь всемилостивейший! 

Просит Тамбовский I гильдии купец Василий Михайлов Аносов, а о чём 

мое прошение, тому следуют пункты. 

С семейством моим, состоящим из моих сыновей Николая, Василия, 

дочерей – Глафиры и Варвары, а также из сыновей умершего родного брата 

моего – Александра Михайлова, а моих племянников – Владимира и Василия, я 

состоял сряду и непрерывно в Тамбовском купечестве сначала по 2 гильдии 

10 лет, а именно с 1854 по 1864 год, и потом 10 лет по 1 гильдии, т.е. с 1864 

года по 1874 год <…>. В продолжении всего этого времени ни я, и никто из 

моего семейства несостоятельности не подвергались и судом опорочены не 

были.  

Всё это даёт мне с семейством на основании 582 ст. 9 т. о состоянии 

и Мнения Государственного Сената 11 Февраля 1865 года право на 

получение потомственного почётного гражданства <…>  

К поданию надлежит в Правительствующий Сенат по департаменту 

Герольдии.  

Прошение сие сочинял и набело переписывал Канцелярский Служитель 

Григорий Сергеев Докукин.  

К прошению Тамбовский 1 гильдии купец Василий Михайлов Аносов 

руку приложил 16. 

А 6 сентября 1875 г. он оставляет в канцелярии губернатора расписку: 
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Присланную (так! – Е. Д.) из Канцелярии Департамента Герольдии 

Правительствующего Сената о возведении меня с семейством в 

Потомственное Почётное Гражданство я получил.  

Тамбовский 1 гильдии купец Василий Михайлов Аносов 17. 

Сословие потомственных почётных граждан, напомню, включало 

«верха» купечества, коммерц- и мануфактур-советников, лиц с учёными 

степенями доктора и магистра российских университетов, артистов 

Императорских театров, врачей, инженеров, фармацевтов… И было 

потомственных почётных граждан в империи к рубежу XX века 0,5% 

населения. (Потомственных дворян – 0,8% по переписи 1897 года.) 

Это было сословие – задел на будущее России. На другой её ХХ век. 

Общественная деятельность В. М. Аносова начинается в конце 1850-х 

годов. С 1858 г. он – купеческий заседатель в губернском приказе 

Общественного призрения. В сентябре 1867 г. получает первую награду – 

серебряную медаль на Станиславской ленте «по должности купеческого 

заседателя Тамбовской палаты Уголовного суда»18. В 1870–1878 гг. член 

Учётного комитета при Тамбовском отделении Госбанка – и в 1878 г. 

пожалован «по представлению министра финансов» золотой медалью на 

Аннинской ленте 19.  

…Избран уездным земским собранием в почётные мировые судьи по 

Тамбовскому уезду. Был уездным земским гласным и гласным городской 

Думы. С 1862 года «Тамбовские епархиальные ведомости» постоянно 

отмечают его пожертвования: 600 р. на храм Казанской Божией Матери села 

Павлодар Борисоглебского уезда, 500 р. на храм в Трегуляевском монастыре, 

1000 р. на Знаменскую церковь Тамбова, 200 р. на ремонт храма в Николо-

Кабаньевской волости, 1000 руб. на раненых в начале русско-японской 

войны… И так – до самыя до смерти.  

В 1869–1871 гг. (один срок!) В. М. Аносов был городским головой 

Тамбова.  
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Этот период надо изучить подробней. Пока – отметим две вещи. 

1. Василий Михайлович покидает сей пост то ли в канун, то ли в разгар 

холерной эпидемии 1871 г. в Тамбове: самой страшной в истории города, с 

тысячами жертв.  

Весьма важная причина мора – отсутствие в Тамбове водопровода.  

Но, согласно докладу «о проблеме водоснабжения» 1914 года, именно 

в 1869 г. (т.е. при Аносове – Е.Д.) Тамбовская городская управа «впервые 

серьёзно проявляет некоторую заботливость об улучшении санитарного 

состояния города… устройстве больших городских грунтовых колодцев… 

Этими колодцами и отчасти водой из р. Цны город исключительно только и 

пользовался до 1881 года»20. Прежде и их не было. 

Поэтапное устройство водопровода в городе пройдет в 1880-1911 гг.  

2. В. М. Аносов сложил полномочия городского головы явно без 

ущерба для репутации. «Формулярный список о службе члена Тамбовского 

Губернского Податного Присутствия…» сообщает: «По городским выборам в 

1869 г. и по 1871 г. состоял Тамбовским городским головою, и за усердную 

службу по ходатайству Г. Губернатора по представлению Г. министра 

внутренних дел Государь Император в 20 день июля 1871 года соизволил 

пожаловать золотую медаль на Станиславской ленте»21. 

А в декабре 1871 г. «Тамбовские епархиальные ведомости» пишут об 

учреждении отделения Православного Миссионерского общества: «По 

большинству голосов казначеем избран был бывший городской голова Вас. 

Мих. Аносов»22. И будет он там казначеем 31 год.  

Основные задачи этого общества – борьба за чистоту православия и 

открытие, поддержка церковно-приходских школ. Членом Тамбовского 

отделения общества состоял и протоиерей Иоанн Сергеев. То бишь отец 

Иоанн Кронштадтский.  

Был ли Василий Михайлович представлен отцу Иоанну? Не знаем. Но 

вот цитата из епархиальной газеты: «На средства о. Иоанна 



68 

Кронштадтского и Василия Михайловича Аносова при школе, во-первых, 

открылись… чтения религиозно-нравственного характера, со световыми 

картинами, а во-вторых заведена была библиотека-читальня. Приобретён 

был волшебный фонарь для световых картин, стоимостью в 47 рублей, и 

библиотека в количестве свыше 300 экземпляров, на сумму в 50 рублей. 

Чтения полюбились Паново-Кустовскому обществу…»23 . 

В 1878–1905 гг. (то бишь двадцать семь лет) Василий Михайлович 

Аносов был казначеем губернского отделения Общества Красного Креста. 

Был он и почётным членом Российского общества Красного Креста.  

«Тамбовские епархиальные ведомости» от 1 марта 1880 года, в номере, 

посвящённом 25-летию царствования Александра II, перепечатывают статью 

«Московских ведомостей»: «Самые богатые из купцов города Тамбова: 

Носов, Аносов и Ашурковы… изъявили желание в ознаменование 19 февраля 

пожертвовать со своей стороны 36 тыс. рублей… на проценты с 36 тыс. 

город должен устроить и поддерживать богадельню и ночлежный приют 

для уменьшения числа нищих в городе Тамбове (о чём вкратце уже было 

передано в № 28 «Моск. ведомостей») <…>  

Купцы Носов, Аносов и Ашурковы не в первый раз уже предлагают 

свои средства на нужды города. Так, например, при устройстве городского 

Христорождественского собора ими пожертвовано было: Ашурковым – 

79000 руб., Аносовым – 54000, Носовым также 54000. Такое внимание к 

общественным нуждам и потребностям города… обязывает и город 

выразить этим лицам особую благодарность, избрав их в почётные 

граждане Тамбова»24. 

Василий Михайлович – как и иные храмоздатели 

Христорождественского собора, – действительно был избран в почётные 

граждане Тамбова.  
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История строительства храма изложена в обстоятельном очерке отца 

Алексея Цветаева (ТЕВ. 1898. № 1-3) «Тамбовский Христорождественский 

городской собор». 

Предыстория: в этой части Тамбова храмов не было, Знаменская 

церковь стала тесна купечеству. Дело тянулось от 1830-х до 1859 г., когда 

строителями стали Михаил Степанович Ашурков и А. Р. Спирин, а 

сотрудником – Андрей Михайлович Носов. Расчистили место на Базарной 

(там была каланча 2-й пожарной части). Петербургский архитектор Федор 

Нестеров разработал проект. За образец взят Благовещенский собор 

Конногвардейского полка в Петербурге. 

В 1860 году из числа строителей вышел А. Р. Спирин.  

«На его место был избран и утверждён в звании строителя… Василий 

Михайлович Аносов. 

При таком составе лиц… можно было с уверенностью сказать, что 

дело находится в надёжных руках. Все они при своей житейской 

опытности, оборотливости, солидной капитальности были одушевлены 

необыкновенным усердием к делу. 

О Михаиле Степановиче Ашуркове нередко приходилось слышать, как 

он, по буквальному выражению рассказчиков, «помирал у храма»… У него 

были громадные посевы, в степи ходили целые гурты рогатого и мелкого 

скота… Но Михаил Степанович настолько отдался делу строительства, 

что на хуторах своих редко и бывал. <…>  

Все четверо (Михаил Степанович и Василий Степанович Ашурковы, 

Андрей Михайлович Носов и Василий Михайлович Аносов) жили между собой 

как родные братья. При дружном их действовании храм с первого кирпича 

вырастал равномерно…»25. 

К 1865 году здание было вчерне завершено. 

«Чтобы заручиться авторитетными советниками, видеть разные 

образцы иконостасов в натуре, Михаил Степанович Ашурков и Василий 
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Михайлович Аносов отправились в Москву и целый месяц употребили на 

обозрение лучших иконостасов в Московских храмах»26. Архитектор Зубов 

разработал для собора проект иконостаса, иконы писали мастерские 

Малышева в Троице-Сергиевой лавре (15 тыс. руб.). Дерево с резьбой в 

Христорождественском соборе было из московских мастерских Астафьева 

(16 тыс. руб.), позолота по оному дереву – мастерских Иванова (25 тыс. руб.). 

Стены собора расписал академик живописи Василий Шокорев (5600 

руб.). Колокола лил завод Финляндского в Москве 27. 

Освящение прошло 13, 17, 20 января 1873 года.  

Первый камень Христорождественского собора положил будущий 

святитель Феофан Затворник (1815–1894) – один из крупнейших 

проповедников и богословов России XIX века. В 1859–1863 гг. он был 

тамбовским архиереем. 

В 1873 году святитель ушел в полный затвор в Вышенской пустыни 

(Шацкий уезд Тамбовской губернии). Но согласно очерку о. Алексия 

Цветаева – преподобный Феофан ещё был в Тамбове на освящении 

Христорождественского собора в январе 1873-го года.  

Св. Феофана Затворника и преосвященного Феодосия сопровождал по 

храму Василий Михайлович Аносов. Он же рассказывал о. Алексею 

Цветаеву четверть века спустя: иконы мастерской Малышева святитель 

одобрил и положил несколько поясных поклонов.  

А стенопись академика Шокорева «в итальянском роде» вызвала у него 

иронию: «Всякий, кто посмотрит, скажет: ах, какое хорошее личико! да и 

пойдёт себе…»28. 

Святитель Феофан Затворник сам был иконописцем. Смолоду он 

служил в миссиях Иерусалима и Константинополя, владел многими языками, 

хорошо знал музеи и храмы Европы. Его похвалой иконам, выбранным в 

Москве, купцы Аносов и Ашурков были счастливы.  
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Ещё один будущий святой Русской Православной Церкви благословил 

собор с Афона. Архимандрит Макарий, настоятель Русского 

Пантелеймоновского монастыря, прислал вызолоченный ковчежец с 

частицей мощей св. Пантелеймона и образ Казанской Божией Матери. 

Посылка пришла на имя Андрея Михайловича Носова. 

Тамбовские «купцы-строители» (согласно хронике о. А. Цветаева) 

знали архимандрита в юности, на рубеже 1850-х. В бытность его тульским 

купеческим сыном Михаилом Сушкиным. 

Встречались юноши по торговым делам. На ярмарках Тамбовской 

губернии миллионеры Сушкины скупали вощину: был у них среди прочего 

воскобельный завод в Туле. 

Философ Константин Леонтьев в своём «Воспоминании об 

архимандрите Макарии, игумене русского монастыря святого 

Пантелеймона на горе Афонской» (1875) пишет: 

«Я слышал от нескольких русских монахов на Афоне, что в Тульской 

губернии и соседних с нею около <18>48 года в среде купеческой молодежи 

усилилось особенно стремление к монашеству и образовалась целая 

компания молодых людей, которые сговаривались все вместе идти на 

Афон… за стаканом чая, с трубкой в руках, сидя в каком-нибудь трактире, 

на ярмарке по отцовским делам»29.  

Юный Михаил Сушкин из этой компании и ушел на Афон в 1852 году. 

Входили ли Носов, Ашурковы и Аносов в круг купеческих сыновей 

конца 1840-х, что за стаканом чая, с трубкой в руках из трактира на ярмарке 

глядели на Афон?  

Не знаю. Но ковчежец архимандрит Макарий знакомцам юности в 1872 

году прислал. 

Очерк 1898 года подробно описывает иконостас, киоты, 

богослужебную утварь фирм Овчинникова и Постникова, шитую жемчугом 

Плащаницу собора. 



72 

Общая стоимость собора – 264674 руб. «От Михаила Степановича 

Ашуркова поступило 56957 руб. 43 коп, от Василия Михайловича Аносова – 

35 600 р., от Андрея Михайловича Носова 43847 руб., от… Василия 

Степановича Ашуркова – 11000 р. Кроме того, совместных пожертвований 

Носовым, Аносовым, Ашурковым было сделано на сумму 36243 р. 12 коп.»30. 

Но – они кошелями на миру не трясли. Суммы пожертвований 

сосчитаны в 1897 г. по приходо-расходным книгам строительства, которые 

тщательно вёл М. С. Ашурков. 

В 1891 году Василий Михайлович Аносов стал ктитором собора и был 

им до смерти. 

Хотя поначалу отказывался: так как «действительно имеет много 

занятий то по участию во всех благотворительных учреждениях г. Тамбова, 

то по своему обширному сельскому хозяйству»31.  

В Христорождественском соборе с 1870-х годов Аносовых крестили, 

венчали, отпевали. Там служили панихиду по моему прадеду, внуку 

В. М. Аносова, военврачу, умершему от тифа в марте 1920 года, в дни сдачи 

деникинской Новороссии красным.  

До 1923 года подросток Владимир Аносов, правнук купца-строителя, 

был в соборе мальчиком-алтарником: «при службе помогал и с кружкой 

ходил». Уже в Стране советов.  

Правда, в 1923-м он взбунтовался. Ушёл с другом в кружок 

электротехники. 

В 1933-м году Христорождественский собор взорван. В 2010-м на 

бывшей Базарной площади шли раскопки. И археологи нашли фундамент 

храма. Как в руинах Трои.  

Помимо названных выше наград имел Василий Михайлович: 

золотую медаль на Аннинской ленте по должности члена Учётного 

комитета Тамбовского Отделения Государственного Банка;  

золотую медаль на Андреевской ленте для ношения на шее; 
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темно-бронзовую медаль на Александровской ленте для ношения в 

петлице в память коронования Их Императорских Величеств 15 мая 1883 

года; 

Высочайше установленный знак Российского Общества Красного 

Креста; 

орден Св. Станислава III степени по должности ктитора 

Тамбовского Реального училища (1889); 

орден св. Анны III степени по ведомству Министерства Внутренних 

дел (1893)32;  

орден Св. Станислава II степени за десятилетние безвозмездные 

труды в податном присутствии («Будучи знаком с ходом торговли и 

промышленности в Тамбовской губернии, он оказывает весьма полезное 

содействие» – поясняет формуляр из РГИА).  

Тёмно-бронзовая медаль на Александровской ленте говорит: 

В. М. Аносов был участником коронации императора Александра III 15 мая 

1883 года в Московском Кремле. Служебный формуляр подтверждает: да, 

был! В качестве ассистента действующего городского головы Тамбова. 

А значит: В. М. Аносов по определению был и на знаменитом обеде 16 

мая 1883 года, на второй день коронации. Город Москва давал обед 

городским головам, собравшимся со всей России, и их ассистентам. Именно 

там городской голова Москвы и тамбовский помещик Борис Николаевич 

Чичерин произнёс программную речь о земском взаимодействии всех 

здоровых сил на благо Отечества. 

«16 мая, в пять часов, в зале Большой Московской гостиницы 

собрались на обед все Губернские Головы со своими ассистентами».  

При общем ликовании Б. Н. Чичерин от лица Москвы как 

«нравственного средоточия русской жизни» призвал, «чтобы нынешнее наше 

собрание не прошло бесследно, чтобы оно было началом единения земских 

людей на пользу отечеству».  
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Ибо России «приходится вести борьбу уже не с внешними врагами, а с 

собственными своими сынами, посягающими на мирное и правильное ее 

развитие». 

Понятно, что на празднике коронации Александра III 15 мая 1883 г. 

лежала трагическая тень событий 1 марта 1881 года и гибели Александра II 

от рук народовольцев. 

Весьма прозорливо (на тридцать пять лет вперёд!) указав, что сила 

малочисленных возмутителей в сплочённости, в то время как «всё остальное 

разрознено и разобщено», Борис Чичерин, знаменитый общественный 

деятель и мыслитель, гремел:  

«Старая Россия была крепостная, и все материалы были 

страдательными орудиями в руках мастера; нынешняя Россия – свободная, 

а от свободных людей требуется собственная инициатива и 

самодеятельность. Без общественной самодеятельности все 

преобразования прошедшего царствования не имеют смысла». 33 

За эту речь Чичерин был немедленно снят с поста городского головы 

Москвы. 

Не углубляясь в историю Отечества, отмечу лишь: В. М. Аносов был 

на этом обеде.  

Важнейшая награда Василия Михайловича – Св. Анна III степени 1893 

года. 

«В бытность губернским гласным и уполномоченным Тамбовского 

Губернского Земства, собранием оного, в постановлении 13 декабря 1892 

года выражена благодарность за весьма существенную пользу, в качестве 

уполномоченного по покупке хлеба, и по ходатайству Г. Губернатора 

всемилостивейше пожалован в 18 день февраля 1893 года орденом Святой 

Анны 3-ей степени» 34. 

Василий Михайлович был, таким образом, губернским 

уполномоченным по закупке хлеба для голодающих в 1891–1892 гг. 
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По семейной легенде: в 1891 г., во время и в контексте борьбы с 

голодом – В. М. Аносов где-то беседовал с Львом Николаевичем Толстым. 

Даже давал некие советы по рациону столовых для голодающих. И очень 

этой беседой всю жизнь гордился. 

По другому рассказу правнуков промышленника, после кампании по 

борьбе с голодом 1891–1892 гг. и «весьма существенной пользы», Аносовым 

принесённой, – губернатор предложил Василию Михайловичу хлопотать о 

дворянстве. Тот отказался со словами «Аносовых и так знают». 

Да и прожил владелец 8 тысяч десятин чернозёма, «миллионщик», 

участник коронации Александра III всю свою жизнь – в деревянном доме у 

Базарной площади, который построил его отец, III гильдии купец. 

Совершенно невозмутимо. В ста метрах от Христорождественского собора с 

его росписями кисти академика Шокорева, Плащаницей, шитой жемчугом, и 

утварью фирм Овчинникова и Постникова. 

Конечно: работа В. М. Аносова «на голоде» в 1891–1892 гг. должна 

быть изучена подробней. 

Еще одной темы коснемся лишь вкратце. Младшая сестра Василия 

Михайловича, Анна Михайловна Аносова, в монашестве мать Антония, в 

1885–1910 гг. была игуменьей Вознесенского монастыря в Тамбове.  

Эта четверть века для монастыря – время деятельного строительства, 

превращения небольшого монастырского приюта для девочек в Свято-

Ольгинскую школу на 200 мест (часть её воспитанниц были сироты и росли в 

монастыре). И время завершения Вознесенского собора.  

Об этом также написал и опубликовал очерк о. Алексей Цветаев – 

священник Вознесенского монастыря и штатный законоучитель 

монастырской Свято-Ольгинской школы. В тексте его есть следующее 

прямое свидетельство: «Очевидно здесь действовал ещё и третий 

источник… об этом последнем источнике строительница (мать Антония – 

Е. Д.) обыкновенно скромно говорит «Господь посылает…», а я позволю себе 
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добавить, действительно посылает, но рукою той же строительницы, а 

быть может, отчасти, рукою того Тамбовского храмоздателя, имя 

которого известно всему городу и который мирно почил о Господе уже два 

года назад (Василий Михайлович Аносов). Да будет благословенно имя его в 

роды родов»35.  

Фото начала 1900-х – уборка хлеба. Софиевка Борисоглебского уезда. 

Кадр из семейного альбома легко срастается с абзацем из романа ближнего 

соседа Аносовых, Сергея Волконского «Последний день»:  

«Дороги скрипели скрипом высоких щетинистых возов. Поля пустели с 

каждым днем. Залежавшиеся крестцы домолачивали, и солома их тускнела, 

подсолнушные шапки сохли, воткнутые на острие своего же 

обезглавленного стебля. <…> Трещали молотилки, гудели веялки, деревянные 

лопаты посылали в воздух бесшумные взлёты пыли и зерна. Телеги в 

неистовом кружении молотили лён, горох, гречиху, просо. <…>  

И росли горы льняного семени лоснистого, жёлтых шариков крепкого 

гороха, бурой, как муравьи, гречихи. На больших хуторах свистели 

локомобили паровых молотилок. <…> И вся картина проходила на 

золотистом фоне жатвенного цвета: пыльный ситец бабьих платьев и в 

пыльном холсте мужицкой рубахи бубновые пятна кумачовых 

подмышников»36. 

Но отношения людей на этом золотистом фоне – уже никакой 

пасторали не сулили.  

Вот «Рапорт борисоглебского уездного исправника П. В. Ламанского 

тамбовскому губернатору С. Д. Ржевскому о саботаже полицейской 

службы крестьянами Павлодарского сельского общества и об их 

антиправительственных настроениях» от 18 мая 1902 г. Ламанский 

проводит в селе дознание как раз «по заявлению землевладельца купца 

Василия Михайловича Аносова»: павлодарские крестьяне травят посевы 
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Аносова лошадьми, при попытках сгона «пускают в ход камни и даже 

колья».  

Исправник Ламанский считает: под влиянием учителя земской школы 

Добронравова «у некоторых крестьян сложилось твёрдое убеждение о том, 

, что <господская> земля в самом скором времени отойдет крестьянам», а 

обычное распоряжение и требование начальства, прежде принимавшиеся 

беспрекословно, стало вызывать непонятный протест… отношения к 

волостному начальству, старосте и сборщикам установились… 

невозможные …всякое мало-мальски настойчивое законное требование, 

помимо его неисполнения, вызывает кулацкую расправу: целыми толпами 

врываются в Волостное Правление или сборную избу, тушится свет и 

начинается расправа. Помещение Волостного Правления служит нередко 

местом для самых неподходящих оргий»37. 

Писать рапорт губернатору исправнику приходится по пути из села 

Павлодар Николо-Софиевской волости, где потравили посевы Аносова, – в 

село Сабурово Красно-Хуторской волости, где потравили луга 

землевладельца Михайлова. 

Это ещё – довольно мирный 1902 год.  

Аграрные волнения в Тамбовской губернии 1905–1907 гг., как 

известно, были грозными. Вот фрагменты хроники событий 1905 года, 

составленной тамбовскими архивистами по материалам «тайного кабинета» 

губернатора: 

13 марта. Крестьяне с. Никольского, Тамбовского у., потребовали от 

землевладелицы Ветчининой отдать им 1000 дес. земли 

3 июня разгромлены и сожжены хутора Аносовых Хозяйский и 

Мягкий, Елизаветинский хутор Волконских, имения Чернышова, Колобова, 

Хренникова.  

12 сентября крестьяне села Павлодар <вспомним рапорт исправника 

Ламанского – Е.Д.> жгут и громят усадебный дом Аносовых.  
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31 октября. Крестьяне с. Варварино, Борисоглебского у., разгромили и 

сожгли имения Трубникова, Пучкова, Сорокина, хутора Аносовых и 

Волконских и взяли в осаду имение Лебедевой (с. Шапкино).  

2 ноября. Разгромлено и сожжено имение Воейковой Карай в 

Борисоглебском у. 

<…> поджог имения Хренниковых крестьянами с. Малая Грибановка 

Вооружённое столкновение крестьян с казаками на Елизаветинском 

хуторе Волконских. 

Разгром имения Волконских крестьянами с. Павлодар (около 500 

человек), Борисоглебского у. При столкновении с казаками убито и ранено 50 

человек. 

Разгром имений Охлябинина, Колобова и Измайлова в Борисоглебском 

у. 

Расстрел крестьян в с. Нижний Шибряй, Борисоглебского у., за отказ 

вернуть взятое у помещиков имущество. Убито двое, ранено четверо. 

3 ноября. Разгромлены и сожжены имения Финне, Шадонина, Аистова, 

хутор Аносова В. в Борисоглебском у.38 

Цитирую малую часть хроники. В основном – то, что происходит у 

Аносовых и их ближайших соседей по Борисоглебскому уезду. 

В. М. Аносов застанет начало вихря. 3 июня сожжены два его хутора 

под Борисоглебском. И еще четыре соседских имения – от той же спички. 

2 июля 1905 года он умирает.  

«2 июля умер, 5 июля 1905 года в Христорождественском соборе г. 

Тамбова был отпет Потомственный Почётный Гражданин Василий 

Михайлович Аносов. 76 лет. От старческой слабости. Совершал погребение 

Преосвященный Иннокентий, Епископ Тамбовский и Шацкий с местным 

причтом при участии городского духовенства»39. 

Он завещал 10 000 руб. Носовской городской богадельне и 10 000 руб. 

Носовскому детскому приюту, 20 000 руб. – Свято-Ольгинской школе 
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Вознесенского монастыря (на проценты с этого капитала в школе будут жить 

26 девочек-сирот)40, 5000 руб. кафедральному собору, 3000 руб. – 

недостаточным воспитанникам семинарии…  

Из газетного некролога: «Для общества, для тех сотен, а может 

быть и тысяч бедных и сирых, которые, в течение долгой жизни почившего, 

во всякое время находили в его лице помощь и поддержку, для тех 

бесчисленных благотворительных учреждений города Тамбова, частью им 

или при участии его созданных, частию – всегда широко им субсидируемых, 

<…> потеря невозвратная»41. 

Погребён был В. М. Аносов на Успенском кладбище Тамбова, рядом с 

родителями. 

Кладбище, как известно, уничтожено в 1931 году.  

Это фото 1900-х гг. – единственное известное нам изображение 

Василия Михайловича.  

Трудно за послужным списком, суммами пожертвований и некрологом 

«Губернских ведомостей» увидеть живой характер прапрапрадеда. Больше 

всего, может быть, даёт единственное уцелевшее фото: умное строгое 

властное лицо седого промышленника.  

Но вот свидетельство человека, который явно с Василием 

Михайловичем не раз беседовал. Всё тот же священник Вознесенского 

монастыря, законоучитель Свято-Ольгинской школы и прилежный 

церковный журналист – отец Алексей Цветаев…  

В 1916 году он публикует в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 

очерк «Воспоминания об избавлении города Тамбова от холерной эпидемии в 

1871 году по молитвам граждан перед Чудотворною Вышенскою иконой 

Божией Матери». Тот самый год, в котором В. М. Аносов сложил или 

утратил сан городского головы Тамбова – и никогда не пытался «вернуться в 

должность».  
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Отец Цветаев (по возрасту явно не видевший это бедствие) пишет о 

нём очень страстно и зримо: о десятках умирающих каждодневно, о 

беспомощности врачей, недостаче священников и гробов, об отсутствии 

водопровода в городе.  

Пишет о противоэпидемической мере 1871 года – «растаптывании 

дынь на базаре силами чинов полиции». Дыни и арбузы везли из Астрахани, 

мор шёл оттуда же. Но попытки запретить торговлю бахчевыми в Тамбове 

летом 1871 года успеха не принесли. 

Пишет, как выглядели умирающие от скоротечной холеры. Как 

страшно было, когда у храмов стояли по 30-40 гробов сразу. Тамбов не 

помнил таких массовых смертей.  

И наконец – о крестном ходе с иконой Казанской Божией Матери из 

Вышенской пустыни Шацкого уезда и скором прекращении холеры. О 

строительстве часовни на Базарной площади в память сего и позднейших 

крестных ходах с иконой в Тамбов. 

В конце автор поясняет: «Очерк составлен на основании… рассказов 

многих переживших тамбовскую холеру лиц, особенно Григория Ивановича 

Гукина и <…> Василия Михайловича Аносова, из которых последний при 

впечатлительности своего характера отличался прекрасной памятью 

местных исторических событий»42. 

Кто бы мог думать? Строгий купец Аносов был впечатлителен. И, 

похоже, хорошо рассказывал «о местных исторических событиях».  

В очерке 1916 года пылкий отец Цветаев настаивает: в 1921 году, к 50-

летию сих событий г. Тамбов обязан отреставрировать Вышенскую часовню 

на Базарной площади! 

Понятно: никакой реставрации не было. Понятно: часовня давно 

взорвана. 
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Но тема «Вышенская икона и эпидемии в Тамбовской губернии» 

отозвалась и в стране Советов. Вот книга историка С. П. Мельгунова 

«Красный террор в России» (1923). 

В 1918 году, в пандемию «испанки», крестьяне Шацкого уезда пошли 

крестным ходом с Вышенской иконой, избавительницей от холеры 1871 года. 

Далее цитирую Мельгунова: 

«О происшествии в Шацком уезде Тамбовской губ <….> Есть там 

почитаемая народом Вышинская икона Божией Матери. В деревне 

свирепствовала испанка. Устроили молебствие и крестный ход, за что 

местной ЧК были арестованы священники и сама икона. Крестьяне узнали о 

глумлении, произведённом в ЧК над иконой: „плевали, шваркали по полу”, и 

пошли „стеной выручать Божию Матерь”. Шли бабы, старики, 

ребятишки. По ним ЧК открыла огонь из пулемётов. Пулемёт косит по 

рядам, а они идут, глаза страшные, матери детей вперёд; кричат: 

„Матушка, Заступница, спаси, помилуй, все за тебя ляжем”»43.  

С историей жизни Василия Михайловича Аносова этот эпизод 

впрямую не связан.  

Но – это тоже эпилог его эпохи. И пролог новой. 
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В. А. Ермаков (Тамбов) 

 

ТАМБОВСКОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Тамбовское фотографическое общество, организованное в 1906 году 

небольшой группой фотолюбителей нашего города, просуществовало 

недолго – чуть более десяти лет. Однако деятельность его оставила 

значительный след в культурной и общественной жизни Тамбова и России.  

После заседания Академии наук в Париже, состоявшегося 7 января 

1839 года, и представления нового процесса воспроизведения изображений, 

получаемых «механическим» путем, началась эпоха фотографии. Очень 

быстро разнообразные способы получения изображения (дагеротипия, 

тальботипия, калотипия и другие) начали завоёвывать мир. Появилось 

множество людей, увлекающихся этими модными технологиями. Во многих 

странах фотографы начали объединяться в союзы и общественные 

организации.  

В Россию фотография пришла быстро. Уже в начале 1840 года в 

Москве Алексей Фёдорович Греков освоил дагеротипию и открыл 

«художественный кабинет» – так в то время называлось фотоателье. Он 

делал портреты «величиной с табакерку». Выдержка при фотосъёмке 

составляла на солнечном свете 2,5 минуты, а в пасмурную погоду – до 5 

минут. Для неподвижности головы при съёмке использовали специальное 

кресло с держателями для головы. 

Первые упоминания о фотографии в Тамбове встречаются в «Памятной 

книжке Тамбовской губернии на 1866 год», где размещена таблица «О числе 

ремесленников в Тамбовской губернии за 1865 год». В таблице есть строка – 

«фотографисты» в Тамбове: мастеров – 3, рабочих – 2, и учеников – 1 i. Кто 
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они, эти первооткрыватели фотографии в нашем крае? Имена их нам пока 

неизвестны. 

В середине 1870-х годов в нашей губернии проводились 

фотографические съёмки для уникального фотоальбома «Альбом костюмов 

России». В нашем крае работу проводил фотограф А. Шевяков. Альбом этот 

был передан на хранение в Петербургскую публичную библиотеку. 

Старейшим тамбовским фотографом был Хрисанф Данилович 

Бровкин, открывший первую стационарную фотографию на Большой улице в 

Тамбове в 1880 году. За ним последовали ещё несколько фотографов-

профессионалов. К началу двадцатого века в Тамбове работало много 

фотоателье. 

В 1901 году в Тамбове открывает своё фотодело рязанский крестьянин 

Илья Епифанович Епифанов. Располагалась его фотостудия в доме Хаистова 

на Большой улице, а с 1902 года – в доме Устинова. В 1904 году открылась 

фотография В. Ф. Иванова на ул. Семинарской, 29. В 1905 году 

нижегородский фотограф А. В. Тепфер открыл салон художественной 

фотографии в доме Осипова (Интернациональная, 29). Фотографии Тепфера 

были отмечены многочисленными призами и медалями. 

В том же 1905 году открылась фотография А. Васильева в доме 

С. В. Воейковой (Интернациональная, 31). На ул. Обводной (Пролетарской) 

открыл своё фотографическое предприятие С. В. Ярков. Фотография Яркова 

пользовалась большим успехом у крестьян и небогатых горожан. 

В 1910 году открылась фотография К. Трофимова на ул. Дубовой 

(здание сохранилось до нашего времени: ул. Комсомольская, 64). 

В 1910 году на ул. Долевой, 99 открыл портретную студию 

А. Кузнецов. Его художественная мастерская выполняла увеличения с 

портретов. 

Фотографы того времени работали в условиях острой конкурентной 

борьбы, старались привлечь внимание публики высоким качеством работы, 
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профессионализмом и художественным уровнем своих работ. Много 

внимания уделялось оформлению фотографий. У каждого ателье было своё 

индивидуальное оформление, своё паспарту. Большое внимание уделялось 

рекламе своего предприятия. Откройте любую газету того времени – первая 

и последняя страницы заполнены рекламными объявлениями. Часто можно 

было встретить здесь рекламу фотографических ателье. Негативы в архивах 

фотоателье хранились вечно. Люди ходили семьями фотографироваться к 

одному мастеру, ходили годами – отцы, дети и внуки. Традиции и качество 

были главными основами успеха в те времена. 

Более 20 фотографий работало в то время в Тамбове. Вот фамилии 

некоторых из фотомастеров той поры: И. Ставский, С. Каменский, 

Н. Журавлев, А. Вавилин, Ф. Авдеев, В. Добронравов, Н. Григорьев, 

А. Марквардт, М. Шохин. 

В дополнение к стационарным фотосалонам в то время широко была 

распространена так называемая «моментальная» фотография. Она 

напоминала процесс «Polaroid», и фотографию клиент получал в течение 

нескольких минут. Моментальной фотографией в основном занимались 

«бродячие» фотографы на рынках, ярмарках, в местах массовых гуляний. 

Труд фотографа в те годы считался высококвалифицированным и 

оплачивался хорошо. Стоимость фотографического отпечатка была довольно 

высока. Фотография размером 9х12 см стоила приблизительно как чайная 

серебряная ложка. Фотоснимки той поры отличались высоким техническим и 

художественным качеством. В фотографическом процессе широко 

применялись соли золота и платины и других редких металлов. В 

тонировании использовались цианиды и урановые растворы, ртутные 

компоненты. Всё это свободно продавалось в фотографических магазинах и 

аптеках, где в те годы приобретались фотореактивы. Магазины были 

заполнены разнообразными фотографическими товарами, в основном 

иностранного происхождения. 
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Лучшим магазином в Тамбове того времени, продававшим 

фототовары, был торговый дом купца Шоршорова по ул. Долгой (К. Маркса, 

142), где можно было приобрести любую существующую тогда технику. 

Хороший фотоаппарат стоил дорого – от 100 до 250 рублей. 

С нашим краем связаны имена всемирно известных российских 

фотографов-художников. Это Андрей Осипович Карелин, уроженец 

Солдатской слободы (село Селезни) Тамбовского уезда, и Максим Петрович 

Дмитриев (родился в деревне Повалишино Кирсановского уезда). В Козлове 

несколько лет работал один из известнейших фотографов-портретистов 

Моисей Соломонович Наппельбаум, создавший лучшие портреты 

В. И. Ленина и большинства выдающихся деятелей страны – политиков, 

писателей, художников, актёров, учёных. Первая выставка работ 

Наппельбаума прошла в 1918 году – в Петрограде в Аничковом дворце.  

Первым по времени возникновения фотографическим обществом в 

России был Пятый отдел (светописи и её применений) Императорского 

русского технического общества (ИРТО). Исследование и изучение 

фотографии как технической отрасли входило в круг исследований этого 

общества со времени его основания в 1866 году. А в 1878 году в составе 

ИРТО был образован Пятый отдел, занимающийся научными изысканиями в 

области фотографии. 

За 40 лет своей деятельности (а деятельность общества была 

приостановлена в 1919 году) им была проведена большая научно-

исследовательская работа в области усовершенствования фотографических 

процессов, было издано много книг и брошюр по фотографии, издавался 

фотожурнал «Фотограф», устраивались многочисленные фотовыставки. 

Многие годы Пятый отдел ИРТО вёл борьбу за утверждение положения об 

авторском праве в фотографии. Были прочитаны многочисленные лекции по 

различным фотографическим темам. Работали курсы по фотографии для всех 

желающих. В 1916 году был разработан проект Фотографического института. 
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В декабре 1897 года в Санкт-Петербурге было образовано 

фотографическое общество. В последующие годы количество таких обществ 

в России ежегодно увеличивалось. К концу 1905 года сложился круг 

единомышленников-фотолюбителей и в Тамбове. 

Не так много людей увлекалось фотографией в те годы в нашем 

городе. В основном это были люди не бедные, люди творческие, 

образованные, увлечённые. Адвокаты, врачи и художники. Дворяне, 

офицеры, аптекари. Их было несколько десятков человек. Но эти несколько 

десятков оставили о себе память прекрасными фотоснимками, сотнями 

фотографических открыток с видами нашего города, несколькими 

фотографическими выставками, оставшимися в истории культурной жизни 

России.  

В марте 1906 года в нашем городе было организовано Тамбовское 

фотографическое общество. Прошение об его основании было подано 

тамбовскому губернатору 25 февраля 1906 года вместе с проектом его устава 

кружком любителей фотографии. Подписано прошение было господами 

Троицким, Соколовым, Гарклавом, Новиковым, Францишиным, Боровским, 

Носовым, Виноходовым, Терлецким. 

Устав общества утвержден губернатором Б. Янушевичем 4 марта 1906 

года. Целью общества было содействие развитию фотографии, разработке и 

распространению художественных, научных и технических познаний, 

относящихся к фотографии. Создали общество лучшие тамбовские 

фотографы – художники и любители фотоискусства. 

Первым проявлением деятельности общества было устройство 

конкурса фотографических работ его членов в 1909 году. В том же году 

общество занялось приготовлением к первой выставке фотографических 

работ. Для этого оно стало сотрудничать с Тамбовским художественным 

обществом. В январе 1910 года прошло совместное заседание в зале 

Нарышкинской читальни, где член Тамбовского фотографического общества 
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А. Гостев прочел реферат о цветной фотографии, иллюстрировав его на 

экране своими цветными (!) снимками, а также снимками членов общества 

А. Бузни, Г. Булгакова в цвете. Первая фотографическая выставка прошла в 

залах Нарышкинской читальни совместно с выставкой, устроенной 

художественным обществом. Она имела громадный успех и обратила 

внимание публики на достижения простых фотографов-любителей, 

опередивших профессионалов в освоении новых материалов, приёмов и 

техник, в творческом воплощении своих замыслов.  

После успеха первой выставки общество приступило к подготовке 

второй выставки, с привлечением к ней иногородних фотографов. Активная 

деятельность Тамбовского фотографического общества была замечена 

общественностью и крупными фотографическими обществами Москвы и 

Санкт-Петербурга. В центральном фотографическом журнале 

«Фотографические новости», издававшимся в Санкт-Петербурге, стали 

регулярно появляться заметки о нашем обществе. 

Вторая фотографическая выставка прошла с 4 по 24 апреля 1911 года в 

Нарышкинской читальне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер фотовыставки в Нарышкинской читальне, 1911 год. Тамбов 
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Фото с выставки 1911 г. в Тамбове. Фотограф Трофимов К. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото с выставки 1911 г. в Тамбове. Фотограф Трофимов К. П 
 

В выставке приняли участие фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Симбирска, Архангельска и других мест России. Членами жюри были 

художники П. Д. Мягков, Н. М. Шевченко и фотограф Н. А. Носов. На 

выставке были представлены все жанры фотографии от портрета до пейзажа. 

Прекрасные портреты были представлены Н. Свищевым-Паоло – 

выдающимся представителем русского фотографического искусства. Дважды 

он удостаивался на фотовыставках в Тамбове высших наград. С этих побед 
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началось его восхождение к вершинам фотоискусства. Николай Иванович 

Свищев-Паоло – один из старейших русских фотохудожников, оставивший 

заметный след в мировой фотографии. Фотограф, работавший во всех 

фотографических жанрах, создававший свои работы всеми известными 

фотографическими способами, стал классиком художественной фотографии 

в России и в мире. Хороши были пейзажи, представленные Тепфером и 

Красинским, Поплавским (Архангельск), Троицким и Смирновым – 

председателем Тамбовского фотографического общества. Очень 

заинтересовали всех цветные фотографии, представленные тамбовцами 

Бузни и Булгаковым. Выставка вызвала большой интерес у публики. За 

неделю её посетило более 1000 человек. В моей коллекции есть несколько 

фотографий с этой выставки. Это фотографии А. Ф. Пестова, представившего 

«громадную коллекцию видов Тамбова и его окрестностей»ii. 

В январском номере журнала «Фотографический листок» за 1912 год 

появилось объявление о том, что Тамбовское фотографическое общество 

устраивает третью фотографическую выставку с 18 марта по 1 апреля 1912 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Каталог фотовыставки 1912 г. 
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Интерьер фотовыставки в Питиримовском училище. 1912 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тамбов. Центральный рынок, продажа хлеба. 1912 год. 
 

Выставка была открыта в залах Питиримовского училища. На ней ещё 

шире было представлены последние достижения современной фотографии. В 

разделе научной фотографии были выставлены отличные микрофотографии, 

этнографические и архитектурные снимки. В художественном разделе были 

представлены пейзажи и портреты. Были представлены замечательные 

фотоакварели варшавянина Берлина, портреты фотомастеров из Санкт-

Петербурга, Москвы, Киева, Нижнего Новгорода, Гельсингфорса и других 

городов. Портрет С. В. Рахманинова, выполненный москвичом 
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Б. Пашкевичем, был удостоен Почётного отзыва. М. Боратынский 

представил серию снимков из жизни поэта Жемчужникова. А. Пестов, 

С. Красинский представили пейзажные работы с видами Тамбовщины, 

А. Самоцветов – виды старого Тамбова. Выставка эта прошла с большим 

успехом. Были хорошие отзывы в прессе. Несколько тысяч посетителей. 

За недолгое время существования Тамбовское фотографическое 

общество сделало очень много. Небольшое общество, имеющее в своём 

составе только 20 членов, приобрело всероссийскую известность. Оно 

помогло жителям Тамбова познакомиться с последними достижениями 

фотографии, позволило увидеть шедевры фотографического искусства 

ведущих мастеров фотографии мира – Рудольфа Дюркопфа, Николая 

Петрова, Бориса Пашкевича, Николая Свищева-Паоло, Николая Мурзина, 

Бориса Елисеева, Александра Гринберга и многих других. Зрители были 

поражены цветными фотоснимками Сергея Михайловича Прокудина-

Горского – первооткрывателя цветной фотографии в России и в мире. 

Эта небольшая группа людей буквально расшевелила наш 

провинциальный город.  

В 1914 году началась Первая мировая война. Прекратились поставки 

оборудования и материалов из Германии. Многие мастера ушли на фронт, 

деятельность фотографических обществ по всей России приостановилась. 

«…В настоящее время, вследствие войны, деятельность общества 

временно замерла, но мне думается, что, просуществовав уже 10 лет, оно, 

при нормальных условиях жизни, снова воспрянет к дальнейшему своему 

развитию и процветанию на пользу родного искусства», – писал Н. Сонов в 

статье «Из жизни Тамбовского фотографического общества» в 1917 году iii. 

Журналист и не подозревал, какие дальше будут условия жизни в России 

после 1917 года!.. 

Фотография – это голос истории. Она повествуют о гибельных драмах 

войны и смерти, о безмятежном счастье детства, о радостях и горестях 
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семейной жизни, о повседневной или об исключительной красоте, об 

изменении культуры, стиля и быта, словом, обо всём, о всех следах, которые 

мы оставляем за собой, пробираясь через туннель времени. 
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В. П. Подсивака (Тамбов) 

 

ТАМБОВСКОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Идея возрождения Тамбовского фотографического общества возникла 

в результате общения с коллегами — фотографами и художниками. С конца 

семидесятых годов я довольно тесно сотрудничал с Тамбовским отделением 

Союза художников России в качестве штатного фотографа. Приходилось 

присутствовать в еженедельных худсоветах, что дало бесценный опыт 

общения с такими мастерами как Краснов, Рябинский, Лебедев и другими 

известными живописцами, графиками и скульпторами, что позволило 

приобщиться к анализу произведений изобразительного искусства и 

заложило прочные связи с художественным миром на долгие годы. В то же 

время меня пригласили в отдел реставрации Тамбовской областной 

картинной галереи, где мне довелось сотрудничать с замечательным 

реставратором Розой Александровной Михайловой: фотографировать 

картины до реставрации, в процессе работы и после неё. Для реставратора 

важно было запечатлеть все этапы работы над полотном, а для меня это было 

к тому же возможностью ознакомиться с богатейшей коллекцией нашей 

картинной галереи, в том числе и той её частью, что скрыта в запасниках. 

Важно было и почувствовать значение света в фотографии. Всё это в 

совокупности послужило стимулом в дальнейшем заняться художественной 

фотографией и провести несколько выставок своих работ. 

В мае 2016 года ко мне обратился тамбовский фотограф Алексей 

Сухоруков с просьбой помочь организовать в Тамбовском областном 

краеведческом музее выставку его работ. Тогда же и родилась идея 

воссоздания Тамбовского фотографического общества. Потребность такого 
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объединения просматривалась отчётливо. В нашу инициативную группу 

вошли Михаил Карасёв, Алексей Сухоруков, Лев Сухоруков и другие. 

Администрация музея поддержала нашу инициативу, и уже в сентябре 2016 

года на учредительном собрании, в котором участвовали известные 

фотографы Сергей Рудаков, Анатолий Самошкин, Валерий Колыхалов, 

Игорь Бурдаков, Сухоруковы, Владимир Ермаков, Александр Устинов, 

Александр Аткин, Павел Петручук, было принято решение о возрождении 

Тамбовского фотографического общества (ТФО). Юридически мы 

позиционировались как творческое объединение при краеведческом музее. 

Музей предоставил нам площадку для наших встреч и возможность 

использования выставочных площадей. 

Первая коллективная выставка ТФО состоялась в декабре 2016 года. В 

здании Дома молодёжи на Пензенской улице разместилось более ста работ 

сорока пяти тамбовских фотографов. 

Отбор работ проводил компетентный выставком во главе с 

заслуженным художником России Павлом Юрьевичем Золотовым. 

Здесь стоит отметить, что, следуя традициям нашего предшественника 

– фотографического общества начала XX века, ТФО поддерживает тесную 

связь с Тамбовским отделением Союза художников России, которое, в свою 

очередь, стало преемником Тамбовского общества любителей художеств, 

образованного в тот же период. В ТФО проходят встречи с интересными 

людьми, лекции заслуженных художников России Алексея Анатольевича 

Харитонова и Павла Юрьевича Золотова о композиции, об общем понимании 

искусства. 

Вторая выставка ТФО была посвящена памяти Алексея Фоменко – 

фотохудожника, телеоператора, нашего друга. Она состоялась в апреле 

2017 года. Областная администрация оказала нам финансовую помощь в 

размере 15 тысяч рублей – этого нам хватило, чтобы организовать даже две 

выставки. 
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17 апреля 2017 года открылась масштабная выставка «Мы соседи по 

планете Земля». Она прошла в стенах Тамбовской областной картинной 

галереи – активного участника современного культурного процесса в нашем 

регионе. Куратором выставки стала искусствовед, член Союза художников 

России Татьяна Сутормина. В этом проекте принимали участие, кроме 

тамбовских фотографов, гости из Челябинска, Воронежа, Липецка, Москвы, 

Свердловской области, Краснодара, Калининграда, Санкт-Петербурга. 

Демонстрировалось более 150 работ. 

В 2017 году состоялась совместная поездка членов ТФО на пленэр в 

старинное русское село Лысые Горы, результатом которой стала выставка 

«Лысая гора и её обитатели». Эта выставка состоялась в знаменитом 

лысогорском школьном музее, организованном краеведом Сергеем 

Кочуковым, а потом передана в дар этому музею. 

В культурно-досуговом центре «Мир» ТФО устроило выставку, 

посвящённую победе в Великой Отечественной войне. Неоднократно 

проходили выставки на заводе «Октябрь». Большой интерес представляли и 

две «гендерные» выставки: «Женский взгляд» (в КДЦ «Мир») и «Мужской 

взгляд» (в Тамбовском областном краеведческом музее). Выставка 2018 года 

после её окончания в Тамбове побывала в деревне Коптево Рассказовского 

района, в музей Сергеева-Ценского. 

Практически ко всем нашим выставкам мы сумели организовать 

издание небольших буклетов. Многие участники были награждены 

дипломами участников и победителей в различных номинациях. За 4 года 

существования ТФО у нас появились свои лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов: Ольга Самородова, Анна Порошина, Валерий 

Горбунов. 

В этом году ТФО возглавил заведующий отделом информационных 

технологий ТОКМ Вадим Панов. Фотографическое общество по-прежнему 

тесно сотрудничает с краеведческим музеем, картинной галереей и областной 
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библиотекой им. А.С. Пушкина. Ведется совместная работа с краеведческим 

музеем над проектом «Литературные мистификации» и с областной 

библиотекой над проектом «Семейная фотолетопись» В планах – собрать 

историю дореволюционного Тамбова в фотографиях старых мастеров, 

провести ретро-выставку совместно с краеведческим музеем, представить на 

ней старинные портреты. ТФО, определяя перспективы на будущее, не 

теряет связи с прошлым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие первой коллективной выставки ТФО 22 декабря 2016 года.  

П. Ю. Золотов, В. П. Подсивака, Т. В. Сутормина 
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Л. Н. Патрина, Р. М. Житин (Тамбов) 

 

ТАМБОВСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА:  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, АНАЛИЗ ФОНДОВ  

И ЧИТАТЕЛЬСКИХ ГРУПП1 

 

Инициатором создания публичных библиотек в России был президент 

Вольного экономического общества Николай Семенович Мордвинов. 

23 апреля (по ст. ст.) 1830 г. он обратился к министру внутренних дел 

Арсению Андреевичу Закревскому с предложением об учреждении 

публичных библиотек в губернских и уездных городах. 

Мордвинов видел в учреждении библиотек следующие выгоды: «…во-

первых, возродится в городах наших дух общественности и взаимных 

советов у жителей, кои ныне не имеют общего места для встречи и 

рассуждений о делах, касающихся успехов просвещения и промышленности; 

во-вторых, откроется большой сбыт для хороших сочинений по части науки 

и промышленности, кои доселе у нас почти не имеют хода, а чрез то многие 

из учёных людей обратятся к изданию полезных книг; в-третьих, откроются 

места, в кои могут посылать для обнародования сочинители, изобретатели 

машин и усовершенствованных способов промышленности и 

предприниматели разных нововведений — свои проекты, рассуждения, 

программы, описания, модели и рисунки разных изображений; в-четвёртых, 

откроется возможность через места сии собирать разные статистические 

сведения…»2. 
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5 июля 1830 г. Циркулярное предписание министра внутренних дел за 

№ 777 «О заведении в губерниях публичных библиотек для чтения» было 

направлено в губернские города России. 

Распространение холерной эпидемии на первых порах помешало 

осуществлению предложения Мордвинова. 

Тем не менее, в 1830-х гг. в России повсеместно открываются 

библиотеки: в Тамбове, Орле, Пскове, Туле, Саратове, Харькове, Астрахани, 

Вятке и других городах. Всего было открыто 39 публичных библиотек, из 

них восемь — в уездных городах. Но многие из этих библиотек остались 

только на бумаге.  

6 декабря (по ст. ст.) 1833 г. при губернаторе Николае Михайловиче 

Гамалее библиотека была открыта для читателей в Тамбове. 

Организация библиотеки в Тамбове расценивается общественностью 

как незаурядное начинание. В 1834 г. утверждаются Правила, согласно 

которым ведает и управляет делами библиотеки комитет, «…который под 

председательством Гражданского Губернатора составляется из Губернского 

Предводителя Дворянства и других почётных особ»3. 

Для управления делами библиотеки комитет определяет библиотекаря, 

на которого возлагается ответственность за сохранность книг и имущества. 

Ежемесячно он должен отчитываться перед комитетом о состоянии 

библиотеки, числе читателей. Ему в помощь назначаются два помощника и 

два переплётчика, последние по очереди исполняют должности сторожей. 

Библиотека открывается ежедневно, кроме воскресных и табельных 

дней, в 10 часов утра до 2 часов пополудни; в летнее же время, с мая по 

сентябрь, и после обеда с 5 до 7 часов. 

Книжный фонд Тамбовской публичной библиотеки на первых порах 

насчитывал свыше 11 тыс. экземпляров, таким же фондом располагала лишь 

Одесская библиотека, большинство же имело книжный фонд 2–3 тыс. 

экземпляров. 
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Читателям публичных библиотек предлагались рукописные каталоги, 

печатные имелись в девяти библиотеках: Воронежской, Екатеринославской, 

Калужской, Минской, Одесской, Орловской (Вятская губ.), 

Симферопольской, Тамбовской и Харьковской губерний. Первый каталог 

ТПБ выпускает в 1836 г., повторно дополняет его в 1842 г. 

Пользование библиотекой для читателей, по установлению 

правительства, было платным. 29 мая (по ст. ст.) 1834 г. император Николай I 

утвердил постановление комитета министров о разрешении тамбовскому 

дворянству образовать капитал на акциях в 50000 рублей для устройства 

публичной библиотеки в Тамбове, с условием, чтобы каталог русских книг 

был представлен на рассмотрение министерства внутренних дел, а список 

иностранных сочинений — на рассмотрение министра народного 

просвещения, причём последнему были подчинены все публичные 

библиотеки. Члены акционерной компании имели право на получение 40% 

дохода от акций. За получение книг на дом абоненты платили 30 руб. и 20 

руб. — за выдачу периодических изданий. В читальном зале за чтение этих 

книг и изданий взималось 15 руб. Среди публичных библиотек это была 

самая высокая плата за пользование услугами. 

Но существовали определённые дни – табельные и праздничные, когда 

бесплатно обслуживались ученики гражданских и духовных училищ, 

канцелярские служители и ремесленники. 

Количество читателей ТПБ в связи с этим колебалось в 1830–1840-е гг. 

от 16 до 62 человек. К примеру, в 1835 году было читателей: дворян и 

чиновников мужского пола – 58, женского пола – 2, купцов 1-й гильдии – 1. 

Из посетителей в воскресные и праздничные дни для чтения книг в самой 

библиотеке бесплатно – 898 человек. 

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) хранятся 

отчёты о деятельности публичных библиотек, на которые ссылался при 

написании статьи «Читатели публичных библиотек России в первой 
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половине ХIХ века» библиотековед Константин Иванович Абрамов: «К 

сожалению, в отчётах библиотек сохранилось очень мало фактов, 

свидетельствующих о масштабах распространения книг и периодических 

изданий среди читателей, о составе выдаваемой литературы и характере 

читательских запросов. Имеющиеся данные представляют большой 

общественный интерес, но крайне отрывочны и случайны в отчётах и не 

позволяют более полно раскрыть содержание чтения читателей публичных 

библиотек»4. 

По числу выдаваемых книг первое место занимала Тамбовская 

публичная библиотека, ежегодная книговыдача которой в 1830-е гг. 

насчитывала от 2500 до 4300 экз. В 1840-е гг. она уменьшилась и составила 

от 800 до 1400 экз. Эти данные не в полной мере выявляют картину, так как 

библиотека учитывала лишь книги, выданные на дом (книги, прочтённые в 

читальном зале, не учитывались). 

Состав выдаваемых книг разнообразен. Предпочтение отдавалось 

художественной литературе. Кроме русских книг выдавались издания и на 

иностранных языках. 

В конце 1840-х – начале 1850-х гг. снижается количество подписчиков 

и посетителей библиотеки. Если в 1838 г. число подписчиков было 48, то в 

1849 г. их число было равно 16. Численность посетителей читальных залов 

также падает: в 1840 г. их количество равнялось 350, в 1843 г. оно составляло 

622, а в 1850 г. – 189 человек. По социальному составу 80–90% подписчиков 

составляли дворяне, офицеры, духовенство и чиновники.  

В 1840 г. выпускается ещё 150 акций по 100 руб. ассигнациями. На 

средства, частично вырученные от продажи акций, частично полученные в 

виде пожертвований, в 1844 г. было завершено строительство собственного 

двухэтажного дома ТПБ. На втором этаже разместилась библиотека, а 

нижний и подвалы уже в 1845 г. из-за недостатка средств были сданы в 
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аренду клубу местных дворян и владельцев конных заводов – 

Коннозаводскому собранию за 1360 рублей в год. 

В большинстве библиотек читальным залом служила комната для 

выдачи книг на дом. Специально оборудованными помещениями 

располагали, кроме Тамбовской, ещё Кишинёвская и Одесская библиотеки. 

С 1858 по 1866 г. ТПБ не имела подписчиков, её фонд фактически 

остался без присмотра и частично был расхищен. Библиотека постепенно 

приходит в упадок. Главной причиной снижения интереса к библиотеке 

являлось её неудовлетворительное материальное положение. Только в 1868 г. 

она возобновила работу. Реформы 1860-х гг. способствовали значительному 

подъёму народного образования. К 1867 г. начало активную деятельность 

тамбовское земство. Оно выделило 23628 руб. для создания 101 нового 

учебного заведения в 1868 г. к уже существующим 253, которые нуждались в 

библиотеках. Поэтому основным контингентом читателей становятся 

учащиеся учебных заведений. Заметно увеличивается число читателей-

разночинцев. Но фонд библиотеки пополнялся слабо, что повлияло на отток 

читателей в другие библиотеки города, возникшие в 1870–1880-е гг. 

Непременными членами комитета были директора гимназий и 

духовных семинарий (в 1871 году таковыми состояли ректор семинарии 

архимандрит Дмитрий и директор гимназии И. Ф. Тихий), которые 

вводились правительством для надзора за чтением учащихся и для контроля 

за выполнением библиотекарями циркуляров и постановлений министра 

народного просвещения и распоряжений духовного ведомства. В 

«Тамбовских епархиальных ведомостях» за 1873 год ректор семинарии 

сетует на то, что воспитанники берут книги большей частью из публичной 

библиотеки с платой с годовых подписчиков по семи руб. в год и читают 

«...книги, большею частию романы иностранных писателей, как то: Сю, 

Скриба, Дюма, одним словом, книги, кроме того, что они относятся к 

отсталой литературе, и по содержанию своему более вредны, чем полезны, 
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так как своим пустым, а не редко и ненравственным содержанием сбивают с 

толку молодые умы. Лучшие же сочинения, как напр.: Шекспира, Шиллера, 

Шпильгагена и др. писателей – воспитанникам почти не могут быть 

достаться. Это естественно, потому что беднее и любознательнее 

воспитанников дух. семинарий едва ли можно найти других. Вот им-то гг. 

библиотекари и суют всякую дрянную книжонку, которую никто из 

порядочных подписчиков не возьмёт иной раз в руки. И вот воспитанник, 

жаждущий прочесть что бы то ни было из светской литературы, читает 

многотомные похождения Вечного Жида или Монтекристо, а этим, с одной 

стороны, тратит время, нужное для более полезных занятий, просиживая дни 

и ночи, а иногда и недели за подобными книгами, а с другой стороны голова 

его засаривается различными ненравственными сценами, притупляется 

эстетический вкус»5. 

Источниками существования библиотеки были пожертвования, 

проценты с акций, аренда. Плата за чтение книг с 1877 по 1881 гг. составила 

478 руб. и 30 руб. процентов с принадлежащего библиотеке капитала плюс 

1360 руб. за аренду клуба. На приобретение новых книг этой суммы было 

недостаточно. Поэтому комитет предпринимает попытку через посредство 

губернатора предложить городу взять библиотеку в своё ведение. 

С 1877 г. Тамбовская городская Дума изъявила готовность принять 

библиотеку с принадлежащим ей домом, но с тем, чтобы у города не было 

никаких обязательств перед акционерами. Так как комитет не счёл себя 

вправе освободить город от всяких обязательств перед акционерами, то 

передача библиотеки в ведение города не состоялась. Затем была 

предпринята попытка передачи ТПБ земству, что также не увенчалось 

успехом. И в газете «Тамбовский листок» за 1915 г. читаем, что «…заседание 

комитета ТПБ, состоявшееся 14 февраля, не выяснило окончательного 

вопроса о передаче дома библиотеки со всем имуществом в собственность 

города, т.к. причт Архангельской церкви, являющийся собственником акций 
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на дом, не получил ко дню заседания разрешения от Синода на уступку 

акций». Вопрос о передаче библиотеки так и не был решён. 

В 1918 г. фонд Тамбовской публичной библиотеки был 

национализирован в соответствии с декретом «Об охране библиотек и 

книгохранилищ РСФСР». 

Таким образом, первая попытка организации сети публичных 

библиотек в губернских и уездных городах потерпела провал по ряду 

причин. Во-первых, правительство не выделяло средств на развитие 

публичных библиотек из государственного бюджета. В целом, на открытие 

52 губернских библиотек требовалось 39 млн. руб. и ежегодно ещё по 520 

тыс. руб. Однако необходимая помощь не была оказана. Во-вторых, за 

публичными библиотеками был установлен административный и цензурный 

контроль. Из 39 губернских и уездных публичных библиотек к началу 1860-х 

гг. продолжили деятельность только 15, большинство из которых в 

дальнейшем влачили жалкое существование. И, в-третьих, создание 

общедоступных библиотек повлекло за собой отток читателей из публичных 

библиотек. 
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В. Е. Андреев (Мичуринск) 

 

НЕКРОПОЛЬ  АРАПОВЫХ,  ЛАНСКИХ,  ПУШКИНЫХ 

В  С.  АРАПОВО  ТАМБОВСКОЙ  ГУБЕРНИИ 

(КРАСНОСВОБОДНОЕ) 

 

Состояние некрополя свидетельствует об уровне культуры народа. 

Надгробные памятники, надписи на них, скульптуры на могилах сохраняют 

для нас память о прошлом. Забота о поддержании кладбищ в надлежащем 

порядке диктовалась необходимостью преемственности поколений. В 

исследованиях, посвящённых дворянским родословиям, по мере 

необходимости читателю сообщались и сведения о некрополях. Проблемами 

русского некрополя занимались такие известные культурологи как 

В. И. Саитов (1849–1938), В. И. Чернопятов (1857–1935), А. А Годзаво-

Голомбиевский (1863–1913), Б. Л. Модзалевский (1874–1928). Большую роль 

в пробуждении интереса к русской некрополистике сыграла книга, 

составленная В. В. Шереметевским (1863–1943) под покровительством 

великого князя Николая Михайловича «Русский провинциальный 

некрополь» (1914). 

В предисловии к книге В. В. Шереметевский писал: «Можно было 

надеяться, что наряду с успехами культуры и с распространением 

просвещения будет усиливаться интерес к старине и ревность к охране ея 

памятников, в том числе и памятников надгробных. Но на деле оказывается 

не так, и за последнее время в печати было оглашено несколько примеров 

опустошения кладбищ и вопиющего неуважения к памяти погребённых»1. 

Эти досадные факты были замечены любителями русской старины ещё в 

начале ХХ в. А революции 1905 и 1917 гг. вызвали в народе такие 

разрушающие силы, что в вихрях эпохи исчезли многие культурные усадьбы, 



107 

ценные в историко-культурном отношении здания, тысячи храмов. 

Значительно пострадали и православные кладбища, многие просто стёрты с 

лица земли, истреблена память о погребённых. Если в столицах и крупных 

городах кладбища изредка подвергались нашествию вандалов, то в 

провинциальных городах и городках, в сёлах и дворянских усадьбах 

кладбища в советскую эпоху были беззащитны перед натиском толпы, 

жаждавшей поскорее разрушить всё «до основанья». Так исчезли полностью 

и кладбища в дворянских усадьбах Тамбовской губернии Арапово, Караул, 

Казинка, Мара, Сергиевка, Любичи, Ольшанка, Успенское кладбище в 

Тамбове, Крестовоздвиженское кладбище в Мичуринске (бывш. Козлове) и 

многие другие. Исчезнувшие некрополи – особый предмет попечения 

историков. 

Своё название село Арапово получило по фамилии одного из 

владельцев села отставного кавалергарда Ивана Андреевича Арапова, 

поселившегося в этих живописных местах во второй половине XVIII века. 

После его смерти имение досталось младшему его сыну – кавалергарду 

Устину Ивановичу Арапову (1797–1881), который и в армейской службе 

отличился (воевал в русско-турецкой войне, участвовал в удачном штурме 

турецких крепостей, вышел в отставку со званием генерал-майора), и на 

гражданской службе был заметен, избирался несколько сроков то 

предводителем уездного, а то и губернского дворянства; при его участии был 

организован Александринский институт благородных девиц в Тамбове. 

Военная доблесть и гражданские деяния генерал-майора Устина Ивановича 

Арапова были отмечены орденами. Был он женат на Марии Ивановне 

Сазоновой, дочери героя Отечественной войны 1812 г. Ивана Терентьевича 

Сазонова (1755–1823), в браке имел восьмерых сыновей и двух дочерей.  

Большая семья генерала жила в обустроенном и налаженном поместье: 

дом в мавританском стиле, пруды на реке Большая Липовица, сады и 

огороды, хозяйственные постройки. От пруда к дому вела аллея, обсаженная 
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итальянскими соснами по числу апостолов (осенью 2009 г. мне и моим 

друзьям удалось увидеть пять уцелевших сосен, но ни дома, ни построек в 

революционных бурях века не сохранилось).  

Сыновья Араповых отличились на военной и гражданской службе: 

действительный статский советник Александр Устинович (1825–1894), 

генерал-лейтенант Николай Устинович (1825–1884), служивший также 

московским полицмейстером; генерал-адъютант Константин Устинович 

(1825–1875), полковники Евгений Устинович (1833–?) и Пётр Устинович 

(1834–?), штабс-ротмистр Иван Устинович (1841–?), служивший 

полицмейстером г. Козлова. Старшая дочь Мария Устиновна (1835–1916) 

была женой Ивана Петровича Арапова. А младшая дочь Екатерина 

Устиновна (1844 – 1919) в 1870 г. вышла замуж за племянника генерала 

П. П. Ланского и Н. Н. Пушкиной-Ланской Павла Александровича Ланского, 

шурина сына великого поэта Александра Александровича Пушкина (1833–

1914), женатого на Софье Александровне Ланской (1838–1875). Дочь 

Николая Устиновича Анастасия Николаевна Арапова (1872–1936) была 

женой кавалергарда Карла Густава Маннергейма (1867–1951), в будущем 

маршала Финляндии, президента этой северной страны…2  

Столичные и тамбовские исследователи и журналисты на протяжении 

многих лет проявляют интерес к тамбовским Араповым, их связям с 

Ланскими, Пушкиными, к их усадьбам и родовому некрополю. Об этом 

писали В. П. Пешков и Н. М. Гордеев 3, петербургские историки Татьяна и 

Владимир Рожновы 4, тамбовские краеведы и писатели В. А. Кученкова 5, 

Л. В. Гюльназарян-Пешкова 6, М. В. Матюшина 7, Андрей Скилур 8, автор 

этих строк в недавней статье в газете «Тамбовский курьер»9. Привлекают 

фигуры из рода Араповых и пензенских краеведов-историков (работы А. В. 

Тюстина 10). Как писала в своей книге о тамбовских усадьбах Валентина 

Кученкова, «…материальные памятники этой усадьбы являлись живой 

овеществлённой связью края с бесконечно загадочной пушкинской темой»11.  
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Летом 2007 года в Арапово приезжала Галина Черевко, потомок 

Ланских-Араповых из Костромы. Галина Алексеевна встречалась с Виктором 

Павловичем Садовниковым (бывший директор школы-интерната), вместе 

обследовали сельский ландшафт и определили места, где находились 

Владимирская и Воскресенская церкви. Переписку с костромскими 

потомками Араповых ныне продолжает вести Лидия Гюльназарян-Пешкова. 

Незадолго до смерти Алла Михайловна Черевко (род. в 1926 г.), правнучка 

Петра Устиновича Арапова, внучка его дочери Елизаветы и чеха Михаила 

Бушека, писала Лидии Васильевне в Тамбов о том, что для потомков 

Араповых и Ланских Пушкин и Россия слиты воедино, что «честь и 

достоинство рода, завещанные тамбовским предком Иваном Андреевичем 

Араповым», они, современные представители рода, «несут, как знамя»12.  

В селе Арапово было два храма: трёхпрестольная Владимирская 

Богородицкая церковь (1818), построенная Иваном Андреевичем Араповым, 

и церковь Воскресения Словущего (1825), служившая усыпальницей для 

хозяев усадьбы. В советские годы храмы и некрополи при них были 

уничтожены. Сегодня Владимирская церковь возрождается усилиями 

предпринимателя Олега Хлябина (его предки жили в Арапове на протяжении 

XIX–XX вв.) На месте Воскресенской церкви-усыпальницы в 1960-е годы 

построен сельский Дом культуры, и только полянка с левой стороны клуба, 

очищенная в июле 2017 г. общественниками и в мае 2018 г. чиновниками 

администрации Тамбовского района, и полянка с правой стороны, где 

установлен памятник односельчанам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны, напоминают об этом святом месте. В июне 2018 г. в 

ходе Первого Пушкинского фестиваля потомок А. С. Пушкина и 

Н. Н. Пушкиной-Ланской кандидат с.-х. наук Сергей Усов из Мичуринска 

посадил на месте некрополя кустики краснолистной черёмухи. А в этом году 

на Втором фестивале Сергей Усов возложил цветы к месту упокоения своих 

предков. В июле 2019 г. автор этих строк и архитектор Тамбовской епархии 
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протоиерей Георгий Неретин выезжали в Арапово, осматривали территорию, 

где в недалёком будущем будет установлен Памятный крест в честь 

погребённых в Араповском некрополе.  

Так кто же лежит в некрополе при Воскресенской церкви? Чтобы 

ответить на этот вопрос, мне пришлось проработать полсотни дел в 

Госархиве Тамбовской области с метрическими книгами Владимирской 

Богородицкой церкви с. Арапово за 1850–1918 гг. 

Сначала скажем об Араповых. В 1862 году умерла хозяйка усадьбы 

верная подруга генерал-майора Мария Ивановна Арапова. Об этом 

печальном событии записано так: «№ 33. Генерал-майора Устина Иванова 

Арапова жена Марья Иванова. 70 лет <вначале было написано 60, потом 

исправлено на 70>. Умерла 29 октября от паралича. Исповедовал и приобщил 

священник Тимофей Богоявленский. Отпевал Тимофей Богоявленский, он же 

и провожал до места упокоения с диаконом Иваном Николаевым Афонским, 

дьячком Яковом Алексеевым Радужновым, пономарём Василием 

Степановым Похваленским»13.  

Через много лет в Арапове скончался Иван Петрович Арапов, зять 

Марии Ивановны и Устина Ивановича, муж Марии Устиновны Араповой. О 

его смерти написано так: «№ 30. Земский начальник 9-го участка 

Тамбовского уезда в отставке потомственный дворянин помещик села 

Арапова действительный статский советник Иван Петрович Арапов, 84 лет. 

Умер от воспаления лёгких и плеврита. Умер 13 октября 1915 г., погребён 15 

октября 1915 г. Исповедовал и приобщал священник Сергий Рыбинский». 

Хоронили И. П. Арапова «Его Высокопреосвященство Архиепископ 

Тамбовский и Шацкий Кирилл, священник Сергий Рыбинский, и. д. 

псаломщик Иван Устинов, диаконы и иподиаконы г. Тамбова в фамильном 

склепе под Воскресенской церковью у южной стороны в западной части»14.  

Также в некрополе при Воскресенской церкви были похоронены две 

дочери И. П. Арапова – младенец Наденька и взрослая Мария. О рождении 
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Наденьки было записано так: «1869. № 34. 27 июля родилась, 3 августа 

крещена Надежда. Родители: штабс-капитан Иван Петров Арапов и законная 

жена его Мария Устинова, оба православного исповедания. Восприемники: 

Генерал-майор Устин Иванович Арапов и дочь его девица Екатерина 

Устиновна и Евгений Устинович Арапов и штабс-ротмистра Петра 

Устиновича Арапова жена Ольга Андреева. Молитвовал и крестил девочку 

священник Яков Успенский с диаконом Андреем Добринским, дьячком 

Яковом Радужновым, дьячком Петром Алабовским»15. Прожила эта девочка 

менее года, умерла 6 июля 1870 г., погребена 7 июля 16. Позже в 1871 г. у 

супругов родилась ещё девочка, в память о сестричке ей было дано имя 

Надежды, прожила она по 1949 г.  

В 1890 году умерла ещё одна внучка М. И. Араповой и генерал-майора 

У. И. Арапова – дочь отставного штабс-капитана Ивана Петровича Арапова 

Марья Ивановна в возрасте 23 лет. Причина смерти – паралич сердца. 

Жительствовала она в Санкт-Петербурге. Умерла внезапно 23 февраля 1890 

г. «Отпевал в С.-Петербурге протоиерей Михаил Лебедев, свидетельство 

коего за № 49. Погребена в фамильном склепе внутри Воскресенской церкви 

6 марта 1890 г. священниками С. Рыбинским и В. Олерским с псаломщиком 

Александром Орловым по ук<азу> Дух<овной> конс<истории> от 27 

февраля за № 2181»17.  

Из Ланских первыми в араповскую землю легли самые юные 

представители этого рода – дочери Павла Александровича и Екатерины 

Устиновны Ланских, также внучки генерал-майора У. И. Арапова и его 

жены. Одновременно они являлись внучатыми племянницами А. С. Пушкина 

и Н. Н. Пушкиной-Ланской, генерала П. П. Ланского, племянниками сына 

поэта Александра Александровича и его жены Софьи Александровны. 12 

апреля 1882 г. умерла их дочка Оленька в возрасте 2 лет 7 месяцев (рождена 

18 августа 1879 г.). В книге ошибочно указан её возраст как 1 год и 3 месяца. 

Погребена 15 апреля 1882 г.18 Другая дочка Павла и Екатерины Ланских 
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Лизанька Ланская родилась 27 мая 1883 г. Её крёстными стали дядя Пётр 

Александрович Ланской и тётя Мария Устиновна Арапова 19. А умерла она в 

апреле 1884 г. Проводили её в последний путь родители и родные, а 

отпевание и погребение совершил священник Василий Олерский с 

исправляющим должность псаломщика Радужновым в фамильном склепе 

Араповых 20.  

Через четыре года среди родных упокоился и отец этих малюток 

губернский предводитель дворянства Павел Александрович Ланской (род. 6 

(18). 07. 1842), племянник генерала П. П. Ланского и Н. Н. Пушкиной-

Ланской, шурин А. А. Пушкина. Человек с богатой биографией, он, будучи 

19 лет, отсидел в Петропавловской крепости за участие в студенческих 

волнениях, а позже служил в канцелярии Тамбовского губернатора, разбирал 

архив Петербургской полиции. Умер он 15 мая 1888 г. Написано в 

метрической книге, что было ему 47 лет (на самом деле ему было 45 лет). 

Погребён «по Указу Духовной консистории священником Олерским с 

псаломщиком Радужновым в Воскресенской церкви в фамильном склепе»21. 

В 1897 г. умерла ещё одна дочь Павла и Екатерины Араповых – 

Машенька (1871). К тому времени она – Мария Павловна, жена 

лифляндского потомственного дворянина, титулярного советника 

Вольфганга Робертовича фон Клот Гейденофельдт. И хотя муж был 

лютеранин, вере православной Мария Павловна не изменила. Было ей 25 ½ 

лет. Умерла от послеродовой болезни 8 июня 1897 г., 10 июня 1897 г. 

погребена священником г. Тамбова Василием Олерским, приходским 

священником Сергеем Рыбинским, диаконом г. Тамбова И. Высоцким «в 

семейном склепе при Воскресенской церкви по резолюции Епископа № 5225 

от 8 июня с.г.»22.  

В январе 1911 г. в г. Ницце (Франция) умер от болезни сердца брат 

Павла Ланского бывший Кирсановский предводитель дворянства 

потомственный дворянин Пётр Александрович Ланской 67 лет, ещё один 
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племянник П. П. Ланского и Н. Н. Пушкиной-Ланской, шурин 

А. А. Пушкина, дядя его детей, детей Павла и Екатерины Ланских. Его 

исповедал и приобщал протоиерей православной церкви г. Ниццы Любимов. 

Отпевание и первое погребение произведено было во Франции причтом 

церкви г. Ниццы 28 января 1911 года. Потом последовал долгий путь домой. 

И, наконец, Пётр Ланской обрёл последний приют в родовом склепе при 

Воскресенской церкви по резолюции Епархиального Епископа на прошении 

г-жи Ланской от 13 мая за № 4044, а провожали его к месту упокоения 

священник С. Рыбинский, и. д. псаломщика Ив. Устинов 23.  

И ещё об одном человеке, упокоенном в склепе при Воскресенской 

церкви, надо сказать. Это Надежда Александровна Пушкина (1871–1915), 

внучка Александра Сергеевича и Наталии Николаевны Пушкиных, дочь 

генерала Александра Александровича Пушкина и Софьи Александровны 

Пушкиной (ур. Ланской). Фигура удивительная, масштабная. Дружила с 

великой княгиней Елизаветой Феодоровной (ныне святая 

преподобномученица), с Иоанном Кронштадским. В последние годы жизни 

настоятельница Иверской общины сестёр милосердия Российского Красного 

Креста, руководила подготовкой сестёр милосердия для Москвы и 

Московской губернии. Умелые обученные сёстры Иверской обители 

выезжали и на фронты Первой мировой войны, оказывали помощь раненым, 

обучали сестринскому делу женщин и девушек. Как и её сёстры Анна (1866–

1949) и Вера (1870–1909), Надежда Пушкина любила бывать в Арапово у 

своей тёти Екатерины Устиновны Ланской, у родных Араповых. Есть 

фотоснимок 1900 года, запечатлевший сестёр Пушкиных на балконе 

усадебного дома Ланских (ныне этот дом входит в комплекс зданий 

Красносвободненской школы-интерната). В июне 1915 г. она собралась 

приехать в Арапово на отдых и получила благословение от настоятеля 

Марфо-Мариинской обители о. Митрофана Сребрянского, будущего 

священномученика. Но отдыха у родных не получилось: Надежда Пушкина 
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неожиданно скончалась. В метрической книге Владимирской церкви о её 

смерти и погребении записано так: «№ 10. Дочь Генерала от Кавалерии 

Александра Александровича Пушкина Настоятельница Московской 

Иверской общины сестёр милосердия Российского Общества Красного 

Креста Надежда Александровна Пушкина. Умерла 14 июня от припадка 

грудной жабы. Погребена 16 июня 1915 г. В Москве исповедовал и приобщал 

настоятель Марфо-Мариинской общины о. Митрофан Серебрянский. 

Отпевали и совершали погребение Его Высокопреосвященство Архиепископ 

Тамбовский и Шацкий Кирилл, причт села Арапова, и. д. псаломщика 

И. Устинов, священники г. Москвы, церкви Иверской общины, диаконы и 

иподиаконы, временно в семейном склепе гг. Араповых и Ланских при 

Воскресенской церкви с. Арапова по разрешению-резолюции от 15 июня, 

указ Конс<истории> № 19203»24.  

Слово «временно» в записи о захоронении Н. А. Пушкиной не должно 

вводить в заблуждение. Родственники московские, разумеется, хотели, чтобы 

её прах покоился в Москве, но никто не мог предвидеть, что события 

Мировой войны, потом революции и хаос братоубийственной Гражданской 

войны сначала затруднили решение этой проблемы, а позже сделали её 

неразрешимой.  

Некрополь Араповых и Ланских, где погребены лица, связанные с 

двумя крупными российскими дворянскими родами Араповых и Ланских, где 

погребена и внучка великого поэта Надежда Александровна Пушкина, 

заслуживает признания в качестве объекта культурного наследия народов 

России. 
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С. В. Горбунова (Тамбов) 
 

ПОЛКОВЫЕ  ИСТОРИИ  ТАМБОВА  
КОНЦА  XIX – НАЧАЛА  ХХ  ВЕКА:  

ИМЕНА  И  СУДЬБЫ 
 

Посвящается памяти моей коллеги Розы Викторовны Мечковской1, 
старшего научного сотрудника отдела фондов краеведческого музея.  
 

Жизнь Ивана Михайловича Потапова была неразрывно связана с 

воинскими частями, квартировавшими в Тамбове. В 1900 году он получил 

назначение в кадр № 13 кавалерийского запаса младшим врачом. 

Впоследствии из кадра № 13 был сформирован 7-й запасный 

кавалерийский полк, ставший для Потапова родным на долгие годы. Как 

гласному городской думы, члену управы и городскому голове, ему 

постоянно приходилось решать вопросы, касающиеся нужд воинских 

частей, расквартированных в городе, а его сослуживцы долгие годы 

оставались его товарищами. 

С 1912 года в городе Тамбове были расквартированы 27-й пехотный 

Витебский и 28-й пехотный Полоцкий полки, которые составляли 2-ю 

бригаду 7-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса. 

28-й пехотный Полоцкий полк ведет свою историю с 1775 года. 

Старшинство полка считается с 30 августа 1769 года, когда он учрежден в 

составе четырех батальонов Санкт-Петербургского легиона, полковой 

праздник – 6 августа (Преображение Господне). Входил в состав 7-й 

пехотной дивизии. Квартира – г. Тамбов (1912–1914 ?). При мобилизации 

в 1914 году выделил кадр для формирования 236-го пехотного 

Борисоглебского полка.  

В фондах Тамбовского областного краеведческого музея 

сохранилось полковое Георгиевское знамя с надписями: «За оборону 

Праводъ противъ Турецкой армии в 1829 году» и «1769–1869». На 

знаменной скобе имеется следующая надпись: «Е[катерина] II. 1769 г. / С-
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Петербургский легион. 1830 г. За оборону Праводъ противъ Турецкой 

Армии в 1829 г. / 1869 г. 28-го Пехотного Полоцкого полка 2-го 

батальона».2 Кроме того, полк был награжден Александровской 

юбилейной лентой, серебряными трубами с надписью: «За усмирение 

Венгрии в 1849 году», пожалованными 20 декабря 1849 года, и знаками 

на головные уборы с надписью: «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.», 

пожалованными 30 августа 1856 года.3 

В адрес-календарях содержатся сведения о составе полков, где 

упоминаются многочисленные фамилии. В документальном фонде музея 

есть коллекция полкового врача 28-го пехотного Полоцкого полка 

В. А. Шовского. В коллекции фотографии и письма из действующей 

армии к его невесте Серафиме Михайловне Островитяновой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вячеслав Аполлонович Шовский. 1914. 
 

Вячеслав Аполлонович Шовский родился в 1879 (1880?) году, 

учился в Тамбовской духовной семинарии, медицинское образование 

получил в Московском университете. Вячеслав Аполлонович Шовский 

упоминается как младший полковой врач в 63-м пехотном Углицком 
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полку в памятной книге Гродненской губернии за 1910 год.4 В 1912 году 

он упоминается в списке 28-го пехотного Полоцкого полка как лекарь, 

проживающий по адресу Араповская (М. Горького), 26. А в 1914 году он 

уже младший врач, коллежский асессор, проживающий по улице Долевая 

(К. Маркса), 118 в городе Тамбове. Лазарет находился на Гимназической 

улице (Коммунальной). Вячеслав Аполлонович был холост, жил со своей 

старшей сестрой Глафирой Аполлоновной, которая и вела его хозяйство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Серафима Михайловна Островитянова. 1910. 
 

Серафима Михайловна Островитянова познакомилась с Шовским в 

семье подполковника 7-го кавалерийского полка Аркадия Викторовича 

Филатова. С женой Филатова, Марией Александровной, они были 

знакомы с детских лет, вместе учились, окончили Тамбовское 

епархиальное училище. С 1914 года она становится невестой Шовского, 

но из-за войны свадьба была отложена. Тогда все были убеждены, что 

война скоро закончится… 
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Серафима Михайловна была хорошей пианисткой и исключительно 

хороша собой. Она, как тогда выражались, «пользовалась большим 

успехом, поклонением у мужчин». 

Шовский был очень ревнив по натуре. В его письмах сквозит 

недоверие, глухие намеки и даже прямо упоминаются имена «красивых 

фатов» – сослуживцев Марии Серафимовны. Она работала, как тогда 

говорили «ремингтонисткой», т.е. машинисткой в Тамбовском уездном 

съезде и давала уроки музыки в Ольгинском училище. Шовский хотел, 

чтобы Серафима оставила работу и уединённо жила, ожидая жениха. 

Вместе с полком он сразу был направлен в действующую армию. С марта 

1915 года в его письмах чувствуется угнетенное душевное состояние. 

Приведем некоторые фрагменты из писем В. А. Шовского 

С. М. Островитяновой, в которых можно встретить как известные 

фамилии города Тамбова, так и узнать о том, что происходило на линии 

фронта. 

В письме от 18 апреля 1914 года Шовский пишет замечательные 

строки своей возлюбленной: 

«Солнце моей жизни, и душа души моей. Как только светило мира 

опустится над пальмами Долевой улицы и вдали раздастся пение цикад – 

тоска, как лютая гиена, врывается в мою душу, рвет её на тысячи частей и 

лижет мою пылающую солёную кровь. То тоска по тебе, Свет очей моих, 

благоухающая роза благословенных Аллахом долин Тамбова, съедает мое 

сердце. И когда задумчивая луна озарит пустыню Сюсюкинской улицы, и 

раздастся в ней страшный рев льва, вздохнёт моя душа и на крыльях 

Зефира летит к тебе, всё к тебе, моя дорогая. И вот тяжелый сон 

обнимает, наконец, мою измученную душу. Тогда, о счастье, ты сама 

одетая розовым туманом, сходишь с неба ко мне, недостойному сыну 

земли: блестит жемчуг зуб твоих, ласково улыбается лицо твое. Завтра, на 

Тезиковской, у училища, в 8 часов. В.А.Ш.» Это стихотворение написано 
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на открытке с репродукцией картины Джона Уильяма Годварда «Туалет 

Венеры».5  

В.А.Ш. – так подписывал свои письма к Серафиме Вячеслав 

Аполлонович Шовский. 

На визитной карточке от 28 июня 1914 года Шовский пишет Симе: 

«Милая Симака! Сегодня, хотя дежурным я не назначен, но 

компания охотников тащит меня на охоту в 3 часа дня. Придётся поехать 

на праздник охотников. Возвращусь завтра – и если не поздно, то зайду за 

Вами в сад часов в 9; если же поздно, то в понедельник возле 

Дворянского в 8 ½. Целую руки».6 

«На войне вопросы существования и небытия разрешаются очень 

просто, в одну минуту: в последнем сражении с пруссаками у нас было 

убито 2 офицера и 4 ранено. Пруссаки от нас пока бегут: неизвестно, что 

будет дальше. Как посещается публикой Модерн, как процветает театр и 

что нового происходит в душе, смотрящей на мир через черные большие 

глаза одной особы?..»7 - из письма от октября 1914 года. 

Из письма с фронта от 3 ноября 1914 года: 

«Дорогая Симак! Здравствуй, получил от тебя 5 открыток – такую 

массу. Оказывается, наши письма, несмотря на то, что мы ушли из 

Австрии, все пересылались туда – и пришлось ждать, пока они нагонят 

нас. А так как мы шли довольно быстро, то письма не могли нас скоро 

нагнать. Последнее письмо получил от тебя от 5-го октября. Это хорошо, 

что в Тамбове молятся, шьют теплое платье и слушают гадальщиков… 

Мы по-прежнему путешествуем под гром пушек, утомляемся, немного по 

времени голодаем и спим с аппетитом. Надоело, – признаться, – сильно. 

А тут Турция. Дело всё затягивается. Летают аэропланы, часто нас 

подстреливают… ».8 

Из письма от 10 ноября 1914 года:  
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«…Очень большое лишение для нас: во-первых, холод, во-вторых, 

голод, в-третьих, отсутствие газет. Как приятно прочесть свежую газету в 

тепле, за чайным столом – и особенно Немировича-Данченко! В Тамбове, 

наверно, театры, модерны…»9  

7 марта 1915 года: 

«Получил от тебя, дорогая Симака, письмо от 3-го февраля; так что 

получил его гораздо позднее, чем посланное от 21 февраля. Не правда ли, 

какая курьезная почта! Не менее курьезно известие, которое ты 

сообщаешь мне, что я будто бы приехал когда-то в Тамбов для свидания с 

кем-то. Между тем, я как уехал из Тамбова 26 июня, так и всё время 

путешествовал с полком, не оставляя его ни на минуту. Список ваших 

присяжных поверенных, находящихся на войне, я могу дополнить двумя: 

Кондыревым, который в настоящее время раненый находится, кажется, в 

Москве; про него какая-то из тамбовских газет сообщила как про героя, 

который с пулеметом отразил германскую атаку. На самом деле, он 

заплутался в окопах и случайно попал под немецкую пулю. Его 

подобрали наши санитары чуть не истекшего кровью. Другой – кандидат 

на судебную должность Смолянинов Степан Иванович; не знаю, известен 

ли он тебе, он сдался в плен вместе со своей ротой, когда её стала 

слишком обстреливать тяжелая артиллерия».10 

«Сегодня провожаю ещё одного больного врача, своего коллегу. Из 

врачей, числом 5, выехавших с полком из Тамбова, при полку остался 

только один я. Очень устал, но пока держусь, хотя нервы, кажется, 

разбиты у меня снарядами… Филатовым писал в конце января. Не 

обижается на меня Маня, что я не написал ей отдельного письма?.. Один 

из врачей наших уже оставлен в Тамбове – доктор Ромашин. Много там 

сейчас наших офицеров, заболевших и раненых…» – из письма Шовского 

из лазарета 28-го пехотного Полоцкого полка.11 (1915 год) 
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Письмо В. А. Шовского С. М. Островитяновой. 1915 год 
 

Упоминаемая в письме Мария Александровна Филатова, 

урожденная Жданова, дочь священника Вознесенского женского 

монастыря в Тамбове. В шестнадцать лет, окончив Епархиальное 

училище, она вышла замуж за офицера 7-го запасного кавалерийского 

полка А. В. Филатова. Имя Аркадия Филатова также встречается в 

полковом списке в адрес-календарях Тамбовской губернии. 

Обстоятельства её замужества таковы. Она похитила из 

письменного стола отца свои документы. После вечерней службы в 

церкви, которую было принято посещать, она подошла с матерью 

приложиться к кресту. Поцеловав крест, она попросила отца благословить 

её. Отец, ничего не подозревая, благословил её. Мария отошла с матерью 

и ловко потерялась в толпе. Потихоньку вышла из церкви и побежала к 

условленному месту, где её ждала тройка лошадей с женихом и 

шаферами. При выезде из города их ожидала на смену другая тройка, 

более свежих лошадей. Сломя голову они домчали до села Донского, где 

их и обвенчали. Жених был намного старше Марии, ему был 31 год. Этот 

побег и их венчание готовились ими полгода, пока она заканчивала 
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обучение. Марии Александровне пришлось быть ловкой и 

изобретательной, чтобы усыплять бдительность родителей и встречаться 

с женихом. 

В отместку, что она так одурачила родителей, Мария не получила в 

приданое, как тогда полагалось, от матери и отца «ни нитки, ни иголки, 

ни битой чашки», хотя и была единственной дочерью в семье. 

Дважды Шовский находился на лечении в госпитале в Белостоке в 

августе 1915 года, а в начале 1916 года в селе Грузино Новгородской 

губернии и на курорте в Кисловодске. 

Затем в Петрограде комиссия находит его годным к службе, и он 

получает назначение в действующую армию. В Витебске 2 июля 1916 

года он покончил жизнь самоубийством выстрелом из револьвера. Его 

тело перевезли и похоронили в селе Чикаревке Тамбовской губернии.12 

После трагической смерти Шовского Серафима Островитянова уехала в 

Армавир, сначала погостить на рождественские каникулы, но 

обстоятельства сложились так, что она осталась там до 1921 года. 

В 28-м пехотном Полоцком полку служили также поручик Фаддей-

Павел Мартынович Олексевич (ул. Большая, 65) и полковой священник, 

протоиерей Александр Львович Измайлов (Семинарская, 22).13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фаддей Мартынович Олексевич, подпоручик 28-го пехотного Полоцкого полка. 

1910-е. 
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Фаддей (Павел) Мартынович Олексевич был мужем Юлии 

Вольской, дочери известного присяжного поверенного в городе Тамбове 

Казимира Казимировича Вольского. Коллекция документов, 

рассказывающая историю трех семей Вильке – Вольских – Олексевичей, 

была передана в фонды музея Э. Г. Лось в 2007 году. 

Некоторые документы рассказывают нам о бракосочетании, которое 

состоялось в Покровской церкви Тамбова. Это подтверждает 

приглашение, состоящее из двух карточек плотного картона с золотым 

обрезом, на одной из которых инициалы, а на другой текст: «Елизавета 

Леопольдовна и Казимир Казимирович Вольские покорнейше просят Вас 

пожаловать на бракосочетание дочери их Юлии Казимировны с Фаддеем 

Мартыновичем Олексевичем, имеющей быть в Покровской церкви, 22 

июля в 5 час. вечера. Тамбов, Большая ул. 63». 14 

При этом запись о венчании была сделана на оборотной стороне 

свидетельства о крещении Юлии: «Означенная в сем Юлия Казимировна 

Вольская 1911 г. 22 июля в Покровской г. Тамбова церкви повенчана 

первым браком с подпоручиком 28-го пехотного Полоцкого полка 

Фаддеем Мартыновичем Олексевичем». Подпись: протоиерей 

А. Савостьянов и печать Покровской церкви г. Тамбова (в той же церкви 

и тем же священником, который крестил Юлию Казимировну).15 

Павел Мартынович Олексевич, по происхождению поляк, как 

католик имел два имени – Тадеуш (переводилось как Фаддей) и Павел. 

Перед свадьбой с Юлией он принял православие. Родился Павел в 1887 

году в г. Ломжа (Польша). Учился в Ломжинской мужской гимназии и в 

Казанском пехотном юнкерском училище, окончив курс по 1-му разряду в 

1906 году.16 Затем служил поручиком в 28-м пехотном Полоцком полку в  

Тамбове. Поручик Фаддей-Павел Мартынович Олексевич упомянут в 

адрес-календаре г. Тамбова за 1913 год.17 
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В браке у Юлии и Павла родилось два сына: Виктор в 1913 году и 

Валерий в 1914 году. В 1917 году вся семья запечатлена на одной из 

последних фотографий около 1915 года: Юлия Казимировна со старшим 

сыном Виктором, а Фаддей-Павел Мартынович Олексевич с сыном 

Валерием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семья Олексевичей 

 
Павел Мартынович погиб на Русско-Германском фронте, и Юлия 

Казимировна осталась одна с двумя детьми. Вскоре дом по улице 

Большой отобрали большевики. Нужно было как-то жить дальше и 

растить сыновей, и в 1920-е годы. Юлия выходит замуж вторично за 

молодого итальянца Джованни Раушек (Розелли).18 

Таким образом, мы привели сведения только о нескольких жителях 

города Тамбова, судьба которых была связана с историей 28-го 

Пехотного Полоцкого полка по документам и предметам из коллекции 

Тамбовского областного краеведческого музея, который в 2019 году 

отмечает 140-летний юбилей. 
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Примечания 

 

1.  Коллекция документов Шовского и Островитяновой была обработана и 

изучена Мечковской Р.В., старшим научным сотрудником отдела фондов, материалы 

которой использованы в данной статье. 
2. ТОКМ КП № 1176. 
3. Портал «1914–1918 Памяти героев Великой войны»/ 

https://gwar.mil.ru/army/327/ 

4. Памятная книжка Гродненской губернии на 1910 год. Издание Гродненского 

Губернского Статистического Комитета. Гродна, Губернская типография. С.182 
5. ТОКМ КП № 13340-14. 
6. ТОКМ КП № 13340-10 
7. Почтовая карточка. ТОКМ КП № 13340-26 
8. Письмо Шовского В.А. из 28-го пехотного Полоцкого полка. ТОКМ КП № 

13340-28 
9. Почтовая карточка из Варшавы. ТОКМ КП № 13340-29 
10. Письмо Шовского В.А. из Лазарета 28-го пехотного Полоцкого полка. 

ТОКМ КП № 13340-44 
11. Письмо Шовского В.А. из лазарета 28-го пехотного Полоцкого полка. 

ТОКМ КП № 13340-49 
12. Почтовая карточка на имя М.А. Филатовой в 7-й запасной кавалерийский 

полк. ТОКМ КП №13340-61 
13. Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии 1914 г.  – 

Тамбов: Электрическая типо-литография губернского правления, 1914. С.33 
14. ТОКМ КП 16947/84.  
15. ТОКМ КП 16947/85. С.2. 

16. ТОКМ КП 16947/71 
17. Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии 1913 г. - 

Тамбов: Электро-тип. губернского правления, 1913. С.36. 

18. ТОКМ КП 16947/81. 
 

https://gwar.mil.ru/army/327/
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Н. А. Куркова (Пенза) 

В. П. Середа (Тамбов) 

 

К. Н.  ШАТОВ – РОДОСЛОВНАЯ,  СУДЬБА,  ТРАГЕДИЯ 

 

Константин Николаевич Шатов родился в 1876 году в семье 

присяжного поверенного Николая Васильевича Шатова, потомственного 

дворянина, общественного деятеля 1. Его мать Наталья Владимировна, 

урождённая Максимова, была потомком французского рода Данзасов: 

Константин приходился внучатым племянником Константину Карловичу 

Данзасу, лицейскому другу и секунданту А. С. Пушкина, и его родному 

брату Карлу Данзасу, тамбовскому губернатору в 1855–1866 годах 2. Среди 

его предков и архитектор Николай Фёдорович Гербель, строивший Санкт-

Петербург при Петре I.  

В семье Н. В. Шатова было восемь детей: четыре сына – Борис, 

Константин, Василий и Александр (который умер в детстве) и четыре дочери. 

– Елена, Надежда, Мария и Анна.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Елена, Василий (Александр?), Константин и Борис Шатовы. 
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Николай Васильевич Шатов с дочерьми Еленой, Надеждой, Марией и Анной. 
 

Старший сын, Борис был женат на Вере Сергеевне Кишкиной. Так же, 

как и отец, он стал юристом. Младшего сына, Василия судьба наделила 

весёлым нравом, в университете он не доучился, женился на внебрачной 

дочери тамбовского конезаводчика и переехал с женой в Москву. В период 

военного коммунизма его жена Зоя Петровна держала подпольное кафе. 

Летом 1921 года её арестовали по подозрению в содержании 

контрреволюционной явки. Вот как пишет об этом есениновед С. И. Зинин: 

«Регулярное посещение её квартиры различными людьми, да ещё с 

соблюдением конспирации, руководителю чекистской операции ВЧК – ГПУ 

в Тамбовской губернии Т. Самсонову показалось подозрительным. Чекисты 

предполагали, что Зойкина квартира является конспиративной точкой встреч 

представителей крестьянского восстания на Тамбовщине с антисоветски 

настроенными московскими интеллигентами»3. Во время обыска в кафе 

появились С. А. Есенин и А. Б. Мариенгоф, которые также были арестованы. 

Однако ни хозяйку, ни гостей обвинить в контрреволюционном заговоре не 

удалось. Всех отпустили, а семью Шатовых выслали из Москвы. 

Впоследствии, в период «борьбы с есенинщиной» чекист Самсонов описал 

эпизод ареста в очерке «„Роман без вранья” + „Зойкина квартира”», обыграв 

названия романа Мариенгофа и пьесы Булгакова 4.  
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По-разному сложилась судьба дочерей Н. В. Шатова. Елена вышла 

замуж за Михаила Павловича Сомова, Надежда – за Сергея Тимофеева. 

Мария и Анна остались одинокими. В советское время Мария переехала в 

Москву.  

Что касается Константина Николаевича Шатова, он окончил 

классическую гимназию с золотой медалью, затем, избрав, как и старший 

брат, профессию отца, успешно завершил образование на юридическом 

факультете Киевского университета в 1902 году, там же готовился стать 

профессором. Однако в 1905 году он вернулся в Тамбов, сочтя необходимым 

быть ближе к родным и помогать им. В 1906 году Шатов создал собственную 

семью: его женой стала Елена Павловна Сомова (1883–1965), сестра его зятя. 

Венчались они в селе Борщёвка, в Тамбове им было отказано, так как после 

венчания его сестры и брата невесты по церковным правилам они считались 

родственниками. Во второй части метрической книги церкви Рождества 

Богородицы села Борщёвка читаем: «22 января 1906 г. Потомственный 

дворянин Тамбовской губернии Константин Николаевич Шатов, 

православный, первым браком, 29 лет. Дочь Статского Советника Елена 

Павлова Сомова, прав., 1 бр., 22 лет. Поручители: помещик, личный 

дворянин Михаил Дмитриевич Русанов и потомств. двор. Михаил Павлович 

Сомов. По невесте крестьяне: Рязанской губ. Антон Михеев Шатилов и с. 

Борщёвка Семён Смирнов. Таинство совершал священник Александр 

Троицкий»5.  
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Елена Павловна Шатова. Из архива Н. Курковой. 
 

Отец Елены Павловны, статский советник Павел Васильевич Сомов на 

момент замужества дочери служил в Тамбовском Земельном банке. Его 

родословная восходит к Аслану (Ослану) Челеби-Мурзы, перешедшему из 

Золотой Орды к князю Дмитрию Донскому вместе со своей дружиной и 

принявшему крещение с именем Прокопий. От пяти сыновей Прокопия 

пошли многие дворянские роды: Ртищевы, Арсеньевы, Ждановы, Сомовы и 

другие – таким образом, Елена Павловна в родстве с Лермонтовым и 

Достоевским.  

Мать Елены Павловны, Наталья Клавдиевна, была дочерью баронессы 

фон Розен и Клавдия Корнилиевича Максимовича – представителя 

знаменитого рода, давшего России много славных имён. Прежде всего это – 

Иоанн Максимович, епископ Русской православной церкви, впоследствии 

прославленный как святитель Иоанн Тобольский. Были среди Максимовичей 

литераторы, церковнослужители, военные. Родной брат матери Константин 

Клавдиевич Максимович – генерал от кавалерии, участник русско-турецкой 
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войны 1877–1878 годов, наказной атаман Уральского казачьего войска, затем 

Донского казачьего войска, варшавский генерал-губернатор и командующий 

войсками Варшавского военного округа (1906). Их двоюродный брат, Борис 

Иванович, был предводителем изюмского дворянства в Харьковской 

губернии, а его сын, Михаил Борисович Максимович, впоследствии был 

прославлен как святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 

чудотворец. 

Удивительное переплетение судеб. Святитель Иоанн, которого при 

жизни почитали святым, троюродный брат Елены Павловны Шатовой, в 

изгнании, в Белграде и Зальцбурге был в дружеских отношениях с семьёй 

Мейендорфов-Асеевых. Внучка Александра Васильевича Асеева, 

тамбовского и пензенского купца и предпринимателя, баронесса Елена 

Николаевна Мейендорф поделилась воспоминаниями об отце Иоанне, с 

обозревателем журнала «Международная жизнь» Е. Ю. Студневой, которая, 

в свою очередь, рассказала о них на Второй Асеевской конференции в марте 

2018 года.  

Брат Елены Павловны, Михаил Павлович Сомов (1880–1950) родился в 

Харькове, окончил Тамбовскую классическую гимназию с серебряной 

медалью в 1899 году и поступил в том же году на естественное отделение 

физико-математического факультета Московского университета. На третьем 

курсе женился на Елене Николаевне Шатовой (1878–1943). Жили в Москве, 

Санкт-Петербурге. Их дети приезжали летом на дачу, которую Шатовы 

снимали при Трегуляевском монастыре. В честь М. П. Сомова, ихтиолога, 

океанографа, доктора биологических наук названо научно-экспедиционное 

судно «Профессор Сомов». В честь его сына, М. М. Сомова (1908–1973), 

Героя Советского Союза, исследователя Севморпути (станция СП-2 на 

дрейфующей льдине) и Антарктиды названы астероид, море и ледокол 

«Михаил Сомов». 
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Елена Павловна родилась в Славяносербске Екатеринославской 

губернии. По приезде семьи в Тамбов она окончила Александринский 

институт благородных девиц, затем поступила в Петербурге на Бестужевские 

курсы, но не окончила их, увлекшись идеями народников. В 1903 году она 

вступила в близкую к ним по духу партию социалистов-революционеров. 

Ещё до замужества Елена Павловна подружилась с Николаем Васильевичем 

Шатовым, отцом будущего мужа. Стоит отметить, что она находила его 

самым интересным среди Шатовых. Возможно, их связывали партийные 

интересы. С собственным отцом она не сходилась во взглядах: Павлу 

Васильевичу не нравилось, что к ней, благородной девице, ходят 

подозрительные парни в косоворотках. Вопрос был поставлен настолько 

остро, что она решила уйти из дома. Вместе с ней ушла и мать. У Натальи 

Клавдиевны в Тамбове был собственный дом с мезонином на Дубовой, 33. 

Вероятнее всего, там они и жили.  

Елена Павловна поражала современников решительностью, 

стойкостью, силой убеждения. По воспоминаниям её дочери, один из 

товарищей по партии сошёл с ума. Когда друзья хотели увезти его в 

больницу, он схватил за ножку рояль и швырнул в них. Только Елена 

Павловна смогла его успокоить и убедила поехать к врачам.  

Вот такая женщина стала женой Константина Николаевича. У них 

родилось двое детей: Дмитрий (1906–1923) и Ирина (1910–1992).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитрий Константинович Шатов. Из архива Н. Курковой 
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Была нанята няня Анна Кондратьевна Дымова, чтобы мать могла 

продолжить свою работу, как и отец. Константин Николаевич занимал 

должность присяжного поверенного в Тамбовском окружном суде, был 

избран гласным в городскую думу, работал защитником и в уездных судах. 

Дети редко видели его, и дома он тоже работал. В их доме на Дворянской, 4 

(Интернациональная, 10) были оборудованы кабинет и приёмная для 

посетителей – скорее всего, это было заведено ещё Николаем Васильевичем. 

В приёмной постоянно находились разнообразные клиенты: Шатовы были 

востребованы как опытные и знающие адвокаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Шатовых в Тамбове. Дворянская улица, 4 (Интернациональная, 10) 
 

Работа гласного думы тоже требовала времени. Если были срочные 

вопросы, то собирались и по два раза в день. Городской голова 

И. М. Потапов всегда мог рассчитывать на поддержку Шатова в вопросах 

благоустройства Тамбова и улучшения качества жизни горожан – касалось 

ли это асфальтирования улиц, открытия городской аптеки (с ценами ниже 

частных аптек), водоснабжения, электрификации или изыскания новых 

источников пополнения городской казны. Так, 3 сентября 1913 года, 

отстаивая интересы города, Потапов на заседании городской думы 
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предложил присоединиться к ходатайству других городов о выделении их в 

самостоятельные земские единицы. Это предложение, обоснованное в 

докладе городской управы думе, вызвало резкое сопротивление со стороны 

земцев. Член губернской земской управы Евгений Андреевич Загряжский 

заявил: «Вопрос этот для Тамбова недостаточно выяснен, мотивы, а также и 

цифры доклада управою подтасованы»6. Отповедь этому докладчику дал не 

только городской голова, но и другие гласные, в том числе и Шатов, который 

сказал: «Отношения земств к Тамбову ненормальны, как это и сказано в 

докладе, и это очень прискорбно… Местные земства должны быть 

заинтересованы в том, чтобы Тамбов стоял на известном общественном 

уровне»7. Совместную работу Потапов и Шатов вели и в других 

общественных объединениях. Можно предположить, что связывали их и 

дружеские отношения. Константин Николаевич был поверенным в делах 

Александры Александровны Потаповой. 

В революционном движении Шатов принимал участие с 1905 года. В 

1907 году он вступил в партию социалистов-революционеров, стал одним из 

лидеров правого крыла тамбовской организации эсеров. Революционеры, 

причём не только однопартийцы Шатова, получали от него юридическую 

поддержку. Его называли адвокатом по политическим делам. Губернатор 

Н. П. Муратов неоднократно штрафовал его за недопустимые речи в суде и 

дискредитацию полиции. Так, 18 октября 1907 года газета «Русское слово» 

опубликовала сенсационную заметку «Посягательство на независимость 

суда», в которой сообщалось, что «тамбовский губернатор г. Муратов 

оштрафовал на 500 рублей присяжного поверенного Константина 

Николаевича Шатова за защитительную речь, произнесённую на суде». По 

дополнительным сведениям, полученным редакцией, подзащитный Шатова, 

крестьянин, который на дознании сознался в приписываемом ему 

преступлении, на суде категорически отрицал свою вину, объясняя, что 

«первоначальное сознание было вынуждено со стороны полиции побоями». 
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Защитник доказал правдоподобность этого объяснения, и крестьянин был 

оправдан присяжными заседателями. Губернатор усмотрел в речи Шатова 

сообщение ложных сведений о полиции и оштрафовал его на 500 рублей. 

«Таков факт, повторяем, беспримерный даже в былые годы», – резюмирует 

газета. В 1909 году Шатов и сам был арестован на 1 месяц за революционную 

деятельность. 

На домашний адрес Шатовых приходила подпольная литература и 

листовки, адресатом была Елена Павловна. Её также арестовывали по 

обвинению в организации побега революционеров из тюрьмы, но через 

неделю освободили под максимальный залог, огромный по тем временам – 

три тысячи рублей, внесённый мужем. Елена Павловна активно работала в 

Политическом Красном Кресте, в 1909 году возглавляла его тамбовское 

отделение. Основная задача этой организации состояла в оказании помощи 

ссыльным и заключённым. На это нужны были средства. Елена Павловна 

проводила благотворительные базары, лотереи, иногда просто просила у 

богатых либералов. Обаятельной женщине с прекрасным воспитанием 

трудно было отказать. На праздничных домашних приёмах она всегда была 

окружена мужчинами. 

Политическим Красным Крестом оказывалась помощь и детским 

приютам беженцев в Великую войну, и не только материальная. Елена 

Павловна сама работала и в госпитале, и в приюте, даже тогда, когда 

началась эпидемия скарлатины. Чтобы не заразить собственных детей, она, 

приходя домой, раздевалась на лестнице и шла в ванную. Дети, Дмитрий и 

Ирина, тоже участвовали в революционной деятельности: возили на ослике 

обеды в тюрьму – как впоследствии говорила Ирина Константиновна, для 

Подбельского. 

С 1913 года Е. П. Шатова вошла в правление Общества «Тамбовской 

библиотеки», занималась вместе с председателем Общества князем 

В. П. Ишеевым и его женой Екатериной Михайловной, дочерью 
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М. В. Асеева, покупкой книг у московских букинистов. Несмотря на то, что 

библиотека Общества оказывала платные услуги, ориентировалась она на 

малоимущих читателей и поэтому, особенно на первом этапе, её 

деятельность стала возможной только благодаря пожертвованию в 2500 

рублей, сделанному князем и княгиней Ишеевыми 8 и самоотверженной 

работе, проделанной членами Правления Е. П. Шатовой, её товарищем по 

партии социалистов-революционеров М. К. Вольским, заместителем 

председателя Н. С. Жихаревым, А. И. Орловым и, разумеется, супругами 

Ишеевыми. 

Яркая личность Е. П. Шатовой постоянно находилась в центре 

внимания тамбовской элиты, и не всегда это шло на пользу Елене Павловне. 

Её дружба с моршанским уездным предводителем дворянства, графом К. А. 

Бенкендорфом, была поводом для окончательного разрыва между 

губернатором Муратовым и либеральным тамбовским дворянством. 

Последней каплей, которая переполнила терпение тамбовской либеральной 

элиты, был отказ губернатора утвердить Бенкендорфа на посту уездного 

предводителя дворянства, а причиной отказа сам Муратов через несколько 

лет в воспоминаниях назвал «хождение графа Б. под ручку с женой 

Шатова»9.  

Как современники Муратова, так и нынешние исследователи сходятся 

в оценке его как крайнего консерватора. Некоторые его поступки давали 

идейным противникам право называть его мракобесом, антисемитом и пр. 

Впрочем, современный исследователь А. С. Туманова характеризует его как 

«чиновника авторитарного склада» и вместе с тем «консерватора новой 

волны». Имея длительный опыт службы в судебных учреждениях, Муратов 

выработал крайне негативное отношение к любым противодействиям 

властям. Туманова замечает: «Привычка повелевать и идти напролом 

притупила у него чувство реальности, формировала убеждение, что в целом 

обстановка в стране складывается в его пользу и возврат к старым порядкам 
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уже близок»10. Другой исследователь, Вл. В. Канищев полагает, что Муратов 

в полной мере отражал настроения правительства, включая и 

государственный антисемитизм, и жёстко преследуя инакомыслие, крайне 

редко прибегал к карательным мерам11.  

Либеральная часть тамбовского высшего общества: городской голова 

И. М. Потапов, губернский предводитель дворянства князь Н. Н. Чолокаев, 

предприниматель, общественный деятель и благотворитель М. В. Асеев, граф 

К. А. Бенкендорф, действительный статский советник, крупный 

землевладелец, земский деятель, египтолог В. М. Андреевский, внук 

известного декабриста, писатель, искусствовед, князь С. М. Волконский, 

дворянин, присяжный поверенный, правый эсер К. Н. Шатов вели с 

начальником губернии бескомпромиссную борьбу и одержали победу 12. В 

1912 году Н. П. Муратов был отставлен с поста в Тамбове, впрочем, 

продолжив свою карьеру сначала в Курске, а потом и в столице. 

После Февральской революции жизнь Шатовых сильно изменилась. По 

результатам выборов 23 июля 1917 г. (ст. ст.) в новый состав Тамбовской 

городской думы вошли оба супруга по списку эсеров. Константин 

Николаевич был избран председателем думы. Одним из первых декретов 

Временного правительства был декрет от 13 марта 1917 г. о введении 

института уездных и губернских комиссаров. Губернский комиссар 

назначался сверху и являлся официальным и главным «носителем власти 

Временного правительства в губернии». Правительственные циркуляры 

предоставляли ему все права губернатора. Благодаря своим 

профессиональным качествам, а также опыту работы в городской думе, 

деятельности в партийной организации Шатов получил назначение на пост 

товарища губернского комиссара, а в сентябре был назначен губернским 

комиссаром Временного правительства, получив при этом все полномочия 

«начальника губернии», которыми до недавнего времени пользовался его 

оппонент Муратов. К задачам, которые стояли перед губернатором, 
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прибавились новые, в том числе и борьба с надвигающимся голодом, работа 

промышленных предприятий в условиях продолжающейся войны, 

предотвращение беспорядков и погромов в городах, сёлах и 

железнодорожных станциях губернии 13.  

Потом к власти пришли другие силы. Шатовы лишились всего: дома, 

имущества, положения в обществе, должностей; многие их 

единомышленники, идейные противники, друзья и недруги лишились и 

жизни.  

17–19 июня 1918 года в Тамбове произошло открытое выступление 

населения – антибольшевистское восстание. Власть большевиков была 

свергнута. Её лидеры были растеряны, деморализованы, испуганы, а 

некоторые избиты, осаждены или попрятались. В восстании участвовали 

самые широкие слои населения: новобранцы из крестьян, офицеры 

российской армии, мещане, рабочие, служащие, мелкие предприниматели, 

гимназисты, студенты, находящиеся в родном городе на каникулах, 

приказчики, учителя, красноармейцы, перешедшие на сторону восставших. 

Руководство взяли в свои руки офицеры Столбин и Афанасьев. К. Н. Шатов 

через несколько часов после начала восстания созвал заседание городской 

думы, которую возглавлял за несколько месяцев до этих событий. Заседали и 

вечером. На заседании думы под председательством Шатова главным был 

вопрос о мерах по охране города 14.  

Поражение восстания было неизбежно. Слишком малы были реальные 

силы восставших, слишком велики были разногласия участников: рабочие 

возжелали фабрик и заводов, крестьяне – земли, новобранцы, как и 

старослужащие, – мира; впрочем, земли и фабрик им тоже хотелось. А 

меньшевики и эсеры не хотели вставать при исполнении офицерами гимна 

Российской империи. И началась расправа. 

Вышеупомянутый родственник Пушкиных-Гончаровых-Ланских, в 

недалёком прошлом оппонент Потапова и Шатова, Е. А. Загряжский попал в 
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первый список казнённых контрреволюционеров по итогам следствия об 

июньском восстании 15. Потом большевики казнили и десятки других, а в 

сентябре, когда уже объявлен был «красный террор», в Тамбове было 

умерщвлено ещё 300 человек – соратников Шатова и Загряжского – рабочие, 

крестьяне, студенты, гимназисты. Они и сейчас лежат в подвалах 

тамбовского СИЗО. Не отпетые, не помянутые. 

В это время разыгралась и личная драма в семье Шатовых. Елена 

Павловна ушла к человеку, которого полюбила. Звали его Пётр Георгиевич 

Булатов. Константин Николаевич не отдал ей детей, но разрешил видеться с 

ними в любое время. Детям объяснили, что у мамы очень много работы. Она 

приходила к ним каждый день в отсутствие отца. В доме стала хозяйкой 

сестра Константина Елена Николаевна, вернувшаяся вместе с детьми из 

голодного Петрограда на родину. 

Летом детей Шатовых и Сомовых отправили с няней и Еленой 

Николаевной на дачу. А в Тамбове после июньского восстания К. Н. Шатов 

был арестован, но вскоре отпущен. По семейным преданиям, его спасли 

большевики, которых он защищал в суде до революции. Затем последовал 

новый арест, из-под которого он сбежал с помощью некоего Никифора 

Самородова. После побега Шатова искали везде, чекисты приезжали с 

обыском на дачу. После их ухода, нянька сказала кухарке: «Слава Богу, 

скрылся барин, далеко уж теперь». 

Согласно справке УФСБ по Самарской области от 26 февраля 2019 

года, полученной тамбовским исследователем М. Ю. Зайцевой, К. Н. Шатов 

до 1921 года работал в г. Покровске (Энгельсе) и г. Пугачёве Саратовской 

губернии. В 1922 году Шатов перебрался в Самару, где сначала работал в 

Губторготделе, а затем консультантом Средне-Волжского Крайторготдела. В 

1923 году Шатовых постигло огромное горе: семнадцатилетний сын 

Дмитрий умер от воспаления лёгких. Дочь Ирина после окончания школы 

поступила в Самарский сельхозинститут, первый год жила в квартире отца. 
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Елена Павловна приезжала к ним в гости: бывшие супруги общались по-

дружески. 

16 сентября 1930 года Шатов был арестован по статьям 

«вредительство» и «организация вооружённого восстания». Тамбовские 

события в обвинительном заключении не упоминались. Вполне хватило 

«преступлений» в Средне-Волжском крае – восемь пунктов. Особого 

внимания заслуживают следующие пункты: 

«2. Состоя в должности заведующего планово-экономическим отделом 

Самарского Губторготдела, при активном содействии других лиц, 

осуществил вредительство, выразившееся в преуменьшении в период с 1925 

по 1927 года, хлебо-фуражных балансов на 26 миллионов пудов хлеба, с 

целью экономического и политического укрепления капиталистической 

верхушки деревни. 

3. В соответствии с изменением тактики к-р деятельности организации 

осуществил в 1929 году в краевом масштабе преувеличение хлебо-

фуражного баланса на 33 миллиона пудов хлеба, преследуя цель нанести 

экономический удар не только по кулакам, но и середняку, вызвать острое 

недовольство политической советской властью, активизировать 

террористическую деятельность кулачества и массовое контрреволюционное 

движение антисоветских элементов, на основе организационно 

подготовляемого вооружённого восстания». 

Создаётся впечатление, что «судьям» было всё равно, в чём обвинять 

подсудимого: как преуменьшение, так и преувеличение имело одинаковые 

последствия – десять лет лагерей. Если учесть, что юрист с многолетним 

стажем ещё и признал себя виновным в подготовке свержения 

«политической советской власти» путём «организационно подготовляемого 

восстания», в том числе и по этим пунктам, то можно легко представить, 

какими средствами добывались его признательные показания. Следствие 
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длилось десять месяцев. Десять человек по этому делу были приговорены к 

расстрелу. 

Свой десятилетний срок Шатов начал отбывать в печально известном 

«Свирьлаге» в Ленинградской области. Заключённые страдали от голода. 

Разрешена была одна посылка в месяц. В 1932 г. посылку, отправленную 

Шатову, украли, он попросил прислать другую. Елена Павловна с дочерью 

спешно собрали новую, но она вернулась с отметкой: «За смертью адресата». 

Вероятнее всего, Константин Николаевич умер от голода. 30 сентября 1957 

года К. Н. Шатов был реабилитирован постановлением Президиума 

Куйбышевского областного суда за отсутствием состава преступления. 

Елена Павловна долгие годы работала делопроизводителем. Однажды 

одноклассница дочери попросила Елену Павловну временно заменить её в 

школе. Она согласилась… и проработала учительницей русского и немецкого 

языков до семидесяти лет. Она легко находила общий язык и с учениками, с 

их родителями, брала на поруки озорников, которых выгоняли из школы. 

Свой век Елена Павловна доживала в селе Анненково Кузнецкого района 

Пензенской области. В 1941 году к ней переехала из Пензы дочь Ирина с 

внуком.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладка школы в с. Анненково Кузнецкого района в 1967 г. Выступает председатель 

колхоза «Гигант» Ирина Константиновна Шатова. Из архива Н. Курковой. 
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Ирина Константиновна прошла путь от полевода до председателя 

передового колхоза «Гигант», была награждена орденами. Те, кто помнит её 

в Пензе и Кузнецке, до сих пор называют её легендарной. 
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Ю. К. Щукин  

В. И. Быкова (Тамбов) 

ВРАЧЕБНОЕ  ОКРУЖЕНИЕ  ИВАНА  МИХАЙЛОВИЧА  ПОТАПОВА  

В  ТАМБОВЕ 

 

Из врачебного окружения И. М. Потапова следует выделить 

М. В. Лианского – врача-оториноларинголога, Б. К. Быстрова – врача-

физиотерапевта и А. С. Гаспаряна – врача, организатора здравоохранения. 

Лианский Михаил Владимирович (1899–1983) родился в Нижнем 

Новгороде в семье ремесленника-обувщика. Окончил в 1924 году 

Ленинградский институт медицинских знаний. Затем в течение трёх лет 

проходил усовершенствование по оториноларингологии в клинике 

профессора Л. Т. Левина в Ленинградском институте усовершенствования 

врачей, работая врачом, научным сотрудником, консультантом. В 1927 году 

по распоряжению наркомата здравоохранения СССР был направлен в Тамбов 

для организации ушного отделения на 25 коек. Проработал в должности 

заведующего отделением уха-горла-носа Тамбовской городской советской, а 

позднее – областной больницы почти полвека; затем два года занимал 

должность врача-консультанта. Врач М. В. Лианский первым начал 

оказывать хирургическую помощь больным с заболеваниями уха. Им 

проведено более 18 тысяч хирургических операций, почти все они имели 

благополучный исход. Для успешного лечения заболеваний приобретались 

новые приборы для диагностики, оборудование для операционной, 

использовались передовые методы лечения. Расширялся профиль отделения: 

кроме болезней уха, успешно лечились болезни носа и горла, проводились 

сложные хирургические манипуляции и операции. Постоянно росло число 

коек в отделении, увеличивался штат врачей. Оториноларингологическое 

отделение областной больницы стало консультационным центром для всех 
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врачей области. С 1942 года М. В. Лианский был главным областным 

отоларингологом. Он автор 11 научных работ, организатор научного 

общества врачей-отоларингологов области. В годы Великой Отечественной 

войны был консультантом эвакогоспиталей. Награждён знаком «Отличник 

здравоохранения», имеет правительственные награды. 

Борис Константинович Быстров (1890–1980) родился в селе 

Вельможино Кирсановского уезда Тамбовской губернии (сейчас 

Гавриловского района). Отец его был учителем начальных классов, рано 

умер, мать работала акушеркой. В 1911–1916 годах Б. К. Быстров учился на 

медицинском факультете Императорского Николаевского университета в 

Саратове. Окончив его со степенью лекаря, работал врачом-терапевтом, 

неврологом в Саратовской, Рязанской, Тамбовской губерниях. С 1931 года 

Б. К. Быстров заведовал физиотерапевтической лечебницей, входившей в 

состав 1-й поликлиники Тамбова. В 1936–1937 годах лечебница была 

значительно расширена и переоборудована. Б. К. Быстров активно внедрял 

физиотерапевтические методы в практику лечения различных заболеваний, в 

том числе и болезней уха, горла, носа. Он участник Великой Отечественной 

войны, начальник физиотерапевтического отделения эвакуационного 

госпиталя, помощник начальника госпиталя по медицинской части, 

начальник госпиталя. После войны Б. К. Быстров был назначен главным 

физиотерапевтом Тамбовской области, организовывал физиотерапевтические 

отделения, активно внедрял в больницах области аппаратную физиотерапию, 

методы электролечения, лечебную физкультуру, вибрационный и ручной 

массаж. Читал лекции по физиотерапевтическим методам лечения для 

врачей, проводил семинары и практические занятия для медицинских сестёр. 

В 1-й поликлинике до 1947 года работал вместе с И. М. Потаповым. 

Гаспарян Абгар Саркизович (1899–1987) родился в с. Башнау 

(Баграмяно) в Армении, сын крестьянина. В 26 лет возглавил 

сельскохозяйственную артель, а в 30 лет односельчане избрали его 
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председателем объединённого правления колхозов. Однако он всегда мечтал 

об учёбе и в 1931 году поступил в 1-й Московский медицинский 

университет, после окончания которого работал в Тамбове. Был заведующим 

1-й поликлиникой, главным врачом городской советской больницы, с 1938 

года – заведующий отделом здравоохранения облисполкома. На этом посту 

проявился его организаторский талант. Под его руководством в годы 

Великой Отечественной войны в короткие сроки была создана крупная 

госпитальная база, уже 4 июля 1941 года принявшая первых раненых. Через 

неё в годы войны прошли более 100 госпиталей, тысячи раненых были 

возвращены в строй. В послевоенные годы при непосредственном участии 

А. С. Гаспаряна строились новые и реконструировались старые больницы и 

поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, открывались новые 

отделения, выстраивалась система городского и сельского здравоохранения. 

В 1952–1987 годах А. С. Гаспарян работал врачом-эндокринологом, зав. 

отделением, главным врачом Тамбовского эндокринологического диспансера 

– одного из самых крупных в стране. А. С. Гаспарян – заслуженный врач 

РСФСР, награждён орденами и медалями. С И. М. Потаповым работал в 1-й 

поликлинике Тамбова в 1936–1938 годах. 

Список врачей, с которыми сотрудничал И. М. Потапов, можно 

дополнить и другими фамилиями, так как, не замыкаясь в рамках своей 

специальности, занимаясь наукой и практическим лечением больных, 

И. М. Потапов часто находил связь между заболеваниями лор-органов и 

другими заболеваниями и постоянно общался с врачами других 

специальностей, практиковавшими в Тамбове: организатором больницы 

Крастного Креста И. Я. Юстовым, заведующим заразным отделением 

городской больницы С. И. Вышеславцевым, кожно-венерологическим 

отделением – Н. А. Уймановым, гинекологическим отделением – 

В. Ф. Вамберским, педиатром Е. П. Зороастровой, терапевтом 

Б. Т. Качоровским, патологоанатомом П. В. Быстровым и др. 
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Е. В. Яковлев (Тамбов) 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧА В. Ф. ВАМБЕРСКОГО ПО ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В ТАМБОВЕ 

 

Тамбовский край – родина многих известных врачей. В ряду акушеров-

гинекологов выделяется имя заслуженного врача РСФСР Владимира 

Фёдоровича Вамберского (1885–1954). Он родился в г. Лебедянь Тамбовской 

губернии, окончил медицинский факультет Московского университета в 

1910 г. Работу начал в должности земского врача Лебедянского уезда. В 1912 

г. – врач-интерн гинекологического отделения Тамбовской губернской 

земской больницы, где работал под руководством заведующего отделением 

Т. А. Бурдзинского (1868–1925). Вамберский – участник Первой мировой 

войны. С 1918 по 1954 г. он заведовал гинекологическим отделением 

Тамбовской губернской (областной) больницы и преподавал в Тамбовской 

фельдшерско-акушерской школе, являлся членом областного Комитета 

защиты мира. Вамберский – первый врач Тамбовской области, совершивший 

вылет на самолёте санитарной авиации (1939).  

С 1949 г. он главный акушер-гинеколог Тамбовской области, с 1950 г. 

– член Совета по родовспоможению и гинекологической помощи 

Министерства здравоохранения СССР и РСФСР. Под руководством 

Вамберского в гинекологическом отделении прошли подготовку и 

усовершенствование 80 врачей1. 

Для изучения истории медицины Тамбовского края, истории 

клинической медицины и специальности «Акушерство и гинекология» 

представляет значительную ценность рукопись В. Ф. Вамберского «Очерки 
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из истории Тамбовской областной больницы. История гинекологического 

отделения Тамбовской городской больницы. Ч.1-2»2.  

В рукописи представлена история развития акушерско-

гинекологической помощи в нашем крае от самых первых шагов в середине 

XIX в. до работы специализированных отделений в составе Тамбовской 

губернской и областной больницы, предшественников современного самого 

крупного лечебно-профилактического учреждения Тамбовщины – 

Тамбовской областной клинической больницы им. В. Д. Бабенко. 

Автор предложил следующую периодизацию этой истории. Первый 

период охватывает столетие с 1780-х гг. по 1889 г., второй начался в 1889 г. и 

закончился в 1918 г., третий период – советское время, от 1918 г. до начала 

1950-х гг. Периодизация сформирована на основе изучения автором 

сохранившихся источников, документов отделений больницы и библиотеки. 

Это годовые отчёты больницы, истории болезней, доклады, статьи 

работавших врачей, публикации в протоколах Тамбовского медицинского 

общества3. 

В 1842 г. в Тамбовской губернской больнице открылись отделения: 

хирургическое, глазное, внутренних, венерических, кожных болезней. 

Большинство отделений предназначалось для мужчин. Для женщин был 

отведён двухэтажный корпус под названием «женская больница». В нём 

находилось родовспомогательное отделение. Впервые его описал 

Э. Х. Икавитц. В 1882 г. больница обслуживала в сутки до 74 больных и 

беременных женщин. Номенклатура болезней разнообразна. Вёл приём и 

лечебно-диагностическую работу один врач – С. К. Оленин. Ему помогала 

М. Виноградова. Условия работы были сложные. Больные старались 

выписаться как можно быстрее. После операций, родов было много 

осложнений. Это лихорадки, пневмонии, септические формы. Дети 

заболевали скарлатиной, корью. Мужчины получали медицинскую помощь в 

большем объёме и качестве, чем женщины. Причина заключалась в 
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традиционном положении женщин в обществе, в отсутствии 

соответствующего отношения к женщине во время беременности, родов и в 

послеродовой период4. 

Пионером гинекологии в Тамбове следует считать Э. Х. Икавитца. Он 

первый из провинциальных врачей произвёл в 1864 г. овариотомию, высокую 

и низкую ампутацию матки, надвлагалищную ампутацию матки, в 1885 г. – 

первую резекцию кишок. В 1886 г. впервые сделал влагалищную 

экстирпацию матки при раке. Он оставил 127 научных работ по разным 

направлениям медицины, положил начало основанию медицинского музея. 

Икавитц – инициатор открытия и первый директор Тамбовской 

фельдшерско-акушерской школы (1868 г)5. 

Значительный вклад в развитие акушерства и гинекологии в нашем 

крае внёс врач С. К. Оленин. Он оставил много отчётов по женской 

больнице. Гинекологические заболевания в отчётах он выделил в отдельную 

группу «Страдания женских половых органов»6. 

Лечение в женской больнице было платное. В действительности 

значительная часть больных пользовалась больницей бесплатно 

(сифилитики, родильницы, воспитанницы учебных заведений, медперсонал 

больниц). В номенклатуре болезней на первом месте числились заболевания 

матки. Летальность гинекологических больных составляла 7,7 %. 

С 1884 г. началось применение антисептики. Процент оперированных 

больных возрос в 2 раза. С 1889 по 1917 г. в Тамбовской губернской земской 

больнице возросло число различных отделений для женщин – 

терапевтическое, глазное, сифилитическое, родильное, хирургическо-

гинекологическое. Из всего коечного фонда больницы 37,1 % составляли 

женские7. 

В. Ф. Вамберский наряду с клинической практикой и 

преподавательской работой активно занимался научными исследованиями. В 
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своём очерке он упоминает о 14 публикациях. Оттиски ряда статей хранятся 

в личном фонде врача в Музее истории медицины Тамбовской области: 

«О нагноениях в ране после чревосечений» // Гинекология и 

акушерство. 1923. № 5.  

«К вопросу о послеоперационных желудочно-кишечных 

кровотечениях» //Гинекология и акушерство. 1923. № 5.  

«Аборт в Тамбовской губернии в 1926 году», «Случай двухстороннего 

метастатического рака яичников при первичном раке flexurae sigmoideae» // 

Акушерство и женские болезни. 1920. Т. XXXVIII кн. 1.  

«О цистоскопии при раке шейки матки» // Гинекология и акушерство. 

1930. № 6.  

«Некоторые вопросы патогенеза рака шейки матки» // Гинекология и 

акушерство. 1935. № 5.  

«Опыт подготовки рук и операционного поля при чревосечениях по 

способу проф. Спасокукоцкого с полным отказом от йода». Доклад на 

заседании Тамбовской научной медицинской ассоциации 6 октября 1932 г.  

«Подготовка рук хирурга и операционного поля формалином» // 

Советская медицина. 1947. № 3.  

Научные и практические интересы В. Ф. Вамберского находились в 

русле актуальных проблем клинической медицины первой половины XX в. 

Это практическое применение и совершенствование способов асептики и 

антисептики, минимизация постоперационных осложнений, становление и 

развитие новой отрасли медицины и врачебной специализации – онкологии, 

вопросы репродуктивного здоровья населения, послеродовых заболеваний, 

осложнений искусственных абортов.  

Качественная и квалифицированная медицинская помощь является 

одним из главных показателей уровня развития государства и общества. В 

начале XX в. Россия по уровню развития университетской медицинской 

науки, образования, врачебной практики, оснащения столичных и даже 
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некоторых центральных губернских городских клиник и больниц вышла на 

уровень развития клинической медицины Германии, Великобритании, 

Франции, Италии, США. Разница заключалась в количестве врачей, 

медсестёр, медицинских учреждений, стационарного и амбулаторного 

обслуживания, материальных возможностей земств и городов. Первая 

мировая война и последовавшая за ней гражданская война разрушили 

достижения отечественной медицины конца XIX – начала XX в. 

Строительство советского здравоохранения и медицинской науки 

происходило в чрезвычайных условиях на протяжении 1920–1930-х гг.8 

Фактический материал, описывающий условия работы первых 

советских медицинских работников, организацию лечебно-диагностической 

и профилактической работы в Тамбове этого периода, изложен в статье 

Вамберского «О нагноениях в ране после чревосечений»9.  

Это хороший достоверный источник по истории медицины, он написан 

очевидцем и участником событий. В статье описаны конкретные примеры 

ухудшения качества и объёма медицинской помощи из-за объективных 

причин, социально-экономической разрухи в Тамбове периода гражданской 

войны 1917–1922 гг.  

Вамберский представил анализ с выводами о работе гинекологического 

отделения Тамбовской губернской земской больницы за 11 лет, с 1911 по 

1922 г.  

С 1905 по 1918 г. заведующим гинекологического отделения был 

доктор медицины Т. А. Бурдзинский. (Он жил по соседству с врачом, 

общественным деятелем И. М. Потаповым.) В. Ф. Вамберский прошёл у 

Бурдзинского интернатуру и ординатуру. После его отъезда из Тамбова в 

1918 г. Вамберский принял отделение, где работал до конца жизни, до 1954 г. 

Старшим врачом Тамбовской губернской больницы с 1911 по 1926 г. был 

доктор медицины, хирург П. А. Боратынский, который одновременно 

являлся директором Тамбовской фельдшерско-акушерской школы.  
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Работа гинекологического отделения в период с 1911 по 1916 г. и в 

первой половине 1918 г. проходила в нормальных условиях. Данные за 1917 

г. отсутствуют, так как были утеряны в архиве «скорбные листы». (Это 

устаревшее название основополагающего медицинского документа – истории 

болезни, в настоящее время – медицинские карты стационарных и 

амбулаторных больных. В России «скорбные листы» введены в XVIII в. 

лейб-медиком, директором Медицинской канцелярии П. З. Кондоиди.) Со 

второй половины 1918 г. по 1922 г. работа продолжалась в очень тяжёлых 

условиях. Прежде всего, они выразились в отсутствии нормального 

температурного режима операционных. Понижение температуры привело к 

увеличению постоперационных осложнений в виде нагноений операционных 

ран более чем в два раза. Отмечалось, что уровень развития хирургии в то 

время не позволял оперировать совсем без нагноений. Увеличение числа 

нагноений началось с 1915 г. и достигло максимума в 1921 г.  

 

Годы 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1918 1919 1920 1921 1922 

Кол-во 

опер. 
162 191 177 209 143 142 128 94 142 117 135 

% 

нагн. 
2,4 2,6 3,9 3,8 5,6 5,0 8,5 8,5 5,6 11,9 7,4 

% 

смерт. 
3,1 0,5 3,9 3,3 3,5 2,1 3,1 3,1 3,1 6,0 3,7 

Таблица 1. Соотношение операций, нагноений, смертности (по Вамберскому)10. 

 

В отделении выполнялись сложные оперативные вмешательства при 

гнойниках придатков матки, раке шейки и тела матки, новообразованиях 
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яичников, внематочной беременности, фибромиомах, хронических 

аднекситах, ретродевиациях матки. 

Вамберский делал с 3 октября 1920 г. по 31 декабря 1922 г. 

ежедневные записи данных температуры в операционной по Реомюру (° Рé). 

За это время было проведено 274 операции. По его наблюдениям, процент 

нагноений увеличивался с понижением температуры. Операции, сделанные 

при температуре ниже 18° Рé. (22,50° С) увеличили число нагноений на 2 %. 

При температуре ниже 9° Рé (11,25° С) внутриполостные операции 

отменялись, «… вскрывать брюшную полость мы не решались»11. 

Наблюдения Вамберского подтверждались мнениями зарубежных 

врачей. Они считали, что температура воздуха в операционной должна быть 

высокой, примерно 25 °С.  

По современным санитарно-гигиеническим нормам для операционных 

залов рекомендуются следующие нормативы: температура 21–25° С, 

относительная влажность 50–65 % (оптимум 55 %), скорость движения 

воздуха 0,3–0,5 м/с (оптимум 0,4 м/с), кратность воздухообмена 6-10-15 раз в 

час, приток только чистого наружного профильтрованного воздуха или около 

50 % рециркуляционного воздуха. 

Исключительно сложным временем для врачей, медсестёр и пациентов 

стала вторая половина 1918 г., 1919 г. и начало 1920 г. В 1918–1919 гг. 

операционная была почти постоянно закрыта. Зимой температура опускалась 

ниже 0°С, замерзала вода в трубах. В 1919–1920 гг. делались неудачные 

попытки топить операционную переносной железной печкой с выводом дыма 

через окна. Но она не могла отопить всё помещение, оставляла много 

отходов. Редко удавалось оперировать в перевязочной. Центральное 

отопление восстановилось только зимой 1920–1921 гг., но частично. 

Температура в операционной опускалась до 2,5 ° С. 

Были и другие причины, вызывавшие повышение количества 

постоперационных нагноений: 
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- неполное соблюдение правил асептики и антисептики 

медперсоналом; 

- расстройство систем снабжения больничного хозяйства;  

- отсутствие надлежащего санитарно-эпидемиологического режима, 

дезинфекционной работы, профилактики внутрибольничных инфекций; 

- общее значительное ухудшение санитарно-гигиенических и бытовых 

условий жизни людей в городе.  

Вамберский отмечал, что со второй половины 1918 г. не хватало 

резиновых перчаток. Их берегли для гнойных операций, исследований 

больных, септических абортов. Мыло было очень низкого качества, 

кустарного производства, оно раздражало кожу, содержало вредные примеси, 

скверно пахло. Врачам и медсёстрам приходилось колоть и носить дрова, 

топить печи, мыть полы, стирать бельё, летом заниматься огородными 

работами. После этого руки загрязнялись и повреждались, приходилось 

ждать восстановления кожного покрова несколько дней. Дороговизна мыла и 

дров не позволяла часто купаться. Вамберский писал, что «больные при 

поступлении поражали своей грязью и обилием паразитов». Дома они 

месяцами не купались. В отделении не хватало элементарных гигиенических 

средств – воды и мыла. Постельное бельё менялось редко. В палатах было 

холодно. Острый недостаток перевязочного и расходного материалов 

затягивал сроки послеоперационного восстановления и выхаживания 

больных. Были случаи расхождения швов, операционных ран, развития 

осложнений в виде гангрены, перитонита. Недостаточное и некачественное 

питание ослабляло людей и особенно оперированных больных. В Тамбове и 

Тамбовской губернии голод не достигал таких кошмарных размеров, как на 

юге России и в Поволжье, но Вамберский отмечал, что организм женщин 

больше изнашивался от тяжёлых условий жизни, непосильного труда и 

недоедания в пользу детей и мужей 12.  
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После гражданской войны началось постепенное восстановление 

больничного хозяйства, лечебно-диагностической работы и улучшение 

санитарно-гигиенических условий.  

Вклад врача В. Ф. Вамберского в становление и развитие 

здравоохранения Тамбовского края значителен. Он вместе со своими 

коллегами осуществлял переход от земской медицинской организации к 

советской системе лечебно-профилактического здравоохранения. Итогом его 

многолетней клинической практики и исследовательской деятельности стала 

книга «Саркома матки» (Москва, 1955). Это первое в отечественной 

медицине обобщающее исследование по онкопатологии сарком в 

гинекологии. В ней использована вся доступная литература и клинические 

наблюдения в гинекологическом отделении Тамбовской областной 

больницы. Помощь автору в работе оказал заслуженный врач РСФСР, 

заведующий патологоанатомическим отделением П. В. Быстров, который 

предоставил гистологические препараты с описанием диагнозов. Работа 

Вамберского вызвала научный и практический интерес видных советских 

специалистов-гинекологов – профессоров М. Г. Сердюкова, А. И. Сереброва, 

Д. Н. Атабекова. Книга содержит уникальные исторические сведения и 

статистические данные, описание и анализ форм сарком матки, 

классификацию, клинику, симптоматологию, течение заболевания, 

диагностику, методы лечения и список литературы. 

Деятельность врача В. Ф. Вамберского и его научные работы 

представляют интерес для историков медицины, для врачей в качестве 

источников по истории клиники, музеев естественно-исторической и 

медицинской направленности, для студентов средних и высших медицинских 

учебных заведений. 
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Д. А. Гнатюк (Тамбов) 

 

ДОМ И. М. ПОТАПОВА И ЕГО ОБИТАТЕЛИ В 1923–1932 ГОДАХ  

 

При подготовке исторической справки для проекта реставрации дома-

объекта культурного наследия по адресу Лермонтовская, 26 в Тамбове, 

известного горожанам как «дом Потапова», был поднят большой пласт 

информации, что привело к пересмотру многих представлений о доме. Часть 

материалов опубликована в сборнике материалов конференции Первых 

Потаповских чтений, однако значительная часть ещё не известна широкому 

кругу краеведов.  

Эта статья посвящена людям, которые в двадцатых годах прошлого 

века так или иначе были связаны с домом. 

В абонентских телефонных книжках г. Тамбова на 1924 и на 1925 

годы, на странице 30 находим запись: «№ по коммутатору 10. Тюленев. Нач. 

гарниз. и Ком. див. – Лермонтовская, 28». Кто же этот Тюленев, начальником 

какого гарнизона он был, какой дивизией командовал? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовая марки из серии «Герои Первой мировой войны». (2015) И. В. Тюленев. 
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Иван Владимирович Тюленев – генерал армии, Герой Советского 

Союза – один из виднейших военачальников Советской Армии. В первой 

мировой войне не раз проявлял мужество и был четырежды награждён 

Георгиевским крестом. В 1939 году, с введением звания генерала армии, стал 

одним из трёх первых, наряду с Г. К. Жуковым и К. А. Мерецковым, всем 

троим звание было присвоено одним приказом. После начала битвы за 

Кавказ (операция Вермахта «Эдельвейс») оборона, выстроенная под 

руководством Тюленева, выстояла, гитлеровским войскам не удалось 

выполнить главную задачу: прорваться к нефтяным месторождениям 

Грозного и Баку.  

В биографии Тюленева нет информации о жизни в Тамбове, но есть 

указание: «С июня 1924 г. командир 14-й (впоследствии 10-й) Майкопской 

кавалерийской дивизии, с ноября 1925 инспектор кавалерии Северо-

Кавказского военного округа».  

Казалось бы, где Майкоп и где Тамбов… Ни в интернете, ни в 

публикациях тамбовских авторов достоверных сведений об этой дивизии, 

которые позволяют её связать с Тамбовом, найти не удалось. В мемуарах 

Тюленева о межвоенном времени ровно 2 абзаца, где опять же нет ни одного 

слова о Тамбове, однако среди иллюстраций есть фотография с подписью: 

«10-я Майкопская кавдивизия (бывшая 14-я кавдивизия Первой Конной 

армии) на первомайском параде в Тамбове в 1924 году»1. На фотографии в 

фуражке сам Тюленев.  
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10-я Майкопская кавдивизия. Тамбов, 1924. Из книги И. В. Тюленева «Через три 

войны». 

Приведённая фотография не единственная в книге воспоминаний, 

которую можно соотнести с Тамбовом. На следующем снимке – группа 

командиров и комиссаров частей 10-й Майкопской дивизии. Сидят (слева 

направо): В. С. Голубовский, П. И. Лаухин, П. А. Белов, И. В. Тюленев, 

И. Б. Айзенберг, В. Ф. Терещенко; стоят: Д. И. Рябышев, Г. Р. Грозберг, 

А. Л. Бадин (1924 год).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Группа командиров и комиссаров частей 10-й Майкопской дивизии.  
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В таком составе в 1924 году командиры и комиссары дивизии могли 

собраться только в Тамбове. Все перечисленные, кроме Айзенберга и 

Грозберга (их личности установить не удалось), к Великой Отечественной 

войне дослужились до генералов. Большинство из них указаны в телефонных 

книгах 1924–1925 гг., у некоторых известен тамбовский адрес.  

С ноября 1925 года вместо Тюленева командиром 14 кав. дивизии 

становится Владимир Яковлевич Качалов. В период Великой Отечественной 

войны командующий 28-й армией, генерал-лейтенант. В 20-х числах 

июля 1941 года Владимир Яковлевич возглавил оперативную группу в 

составе трёх дивизий (104-я, 145-я и 149-я), которая нанесла наступающим 

немецким войскам контрудар, создав тем самым угрозу с  тыла передовым 

соединениям вермахта. Чтобы парировать удар, немецкое командование 

было вынуждено подтянуть на этот участок фронта крупные силы, потеряв 

около месяца для наступления на Москву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владимир Яковлевич Качалов 
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К сожалению, мы не знаем, где именно жил в Тамбове Качалов, однако 

с большой вероятностью можно предположить, что вместе с должностью он 

принял от Тюленева и место жительства, в доме Потапова. 

Комиссаром дивизии при Качалове был Андрей Васильевич Хрулёв – 

советский военный и государственный деятель, специалист в 

области тылового обеспечения войск, интендант, генерал армии. В годы 

Великой Отечественной войны  заместитель наркома обороны СССР – 

начальник Главного управления тыла РККА, одновременно – народный 

комиссар путей сообщения СССР. После войны: начальник Тыла 

Вооруженных Сил – заместитель министра Вооруженных сил СССР; 

заместитель министра промышленности строительных материалов СССР; 

заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР; 

заместитель министра строительства СССР. Погребён на Красной площади 

в Стене Коммунаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Васильевич Хрулёв 
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В это же время одним из полков дивизии командовал будущий Маршал 

Советского Союза Андрей Иванович Ерёменко, проживший в Тамбове более 

8 лет, о чём оставил воспоминания в мемуарах, вышедших в 2015 г. Именно 

из них и стало известно о нахождении в Тамбове Качалова и Хрулёва 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Андрей Иванович Ерёменко 
 

Проведённые исследования открывают совершенно неизвестную 

страницу истории Тамбова. Установлено, что в городе с 1923 по 1932 год 

жило не меньше 11 человек, которые в дальнейшем дослужились до 

генеральского звания, 2 генерала армии, и один маршал.  

Нет сомнений в том, что все люди с фотографий хоть один раз 

побывали в гостях в квартире своих командиров, а значит, дом Потапова в 

Тамбове можно смело называть «генеральским», и вряд ли хотя бы ещё один 

дом города может похвастаться тем же. 
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