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Одно из главных богатств России (не толь-
ко в духовном, но и материальном смысле) – 
ее историко-культурное наследие. Судите 
сами: более ста тысяч памятников архитекту-
ры, около пятисот исторических поселений 
(так называются города и села, где «есть что 
посмотреть» любителям искусства и старины) 
и трех тысяч музеев! И плюс еще восхититель-
ная природа и захватывающие дух просторы, 
которым, кажется, нет и не будет конца… Но, 
увы, сокровища эти лежат большею частью 
пока еще втуне. Они  не способствуют улуч-
шению жизни тех, кто живет рядом с ними, 
и терпят невосполнимый ущерб от всепожи-
рающего времени и людского варварства. 

Основной путь  решения данной пробле-
мы – развитие внутреннего туризма. Этим и 
занимается туристическая компания «Боль-
шое золотое кольцо России». Она разраба-
тывает одноименный проект, включающий в 
себя серию маршрутов под названием «В по-
исках сокровищ России». Его цель – посеще-
ние и «раскручивание» тех мест, которые ред-
ко или совсем не включаются в популярные 
туристические маршруты.

В рамках этого проекта  24-27 апреля 2009 
года  состоялась поездка по маршруту Тамбов 

– Ивановка – Белинский – Тарханы.
«Тамбов на карте генеральной кружком 

означен не всегда», – писал Лермонтов в по-
эме «Тамбовская казначейша». С тех пор Там-
бов, конечно, сильно изменился. Кружок с 
таким названием  мы встретим на всех картах 
России и даже на некоторых картах мира.  Но 
вот о содержимом этого кружка  большинство 
наших соотечественников   имеет весьма ту-
манное представление.  А жаль! В Тамбов есть 
смысл поехать хотя бы ради его картинной 
галереи, сокровищам которой  мог бы поза-
видовать и Эрмитаж, и любой европейский 
музей. 

Главная его гордость – картина нидерланд-
ского художника XVI века Яна ван Скореля 
«Мадонна с Младенцем Христом». Недавно 
она экспонировалась в Утрехте на выставке 
работ этого всемирно известного живописца. 
В музее есть работы и других европейских ма-
стеров XVI-XVII веков; особенно полно пред-
ставлены произведения  нидерландских ху-
дожников. Специально, чтобы их посмотреть, 
в Тамбов прошлой зимой приехали два гол-
ландца! Коллекция русской живописи тоже 
преподнесет любителям искусства немало 
сюрпризов. Мы увидим здесь удивительный 

Народный	проект	
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Кольцо	России»:
Край	сокровищ
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автопортрет забыто-
го  художника начала 
XVIII века Василев-
ского, призрачных дам 
и кавалеров одного 
из самых загадочных 
русских живописцев 
Ф.М. Рокотова и ав-
топортрет П.З. Заха-
рова, которого иногда 
считают прототипом  
п о э м ы  Л е р м о н т о -
ва «Мцыри». Он был 
чеченцем по проис-
хождению и во время 
Кавказской войны был 
найден русским сол-
датом рядом с убитой 
матерью. О его судьбе 
позаботился генерал 
А.П. Ермолов. При его содействии он посту-
пил в Петербургскую Академию художеств, по 
окончании которой стал известным портрети-
стом. Несмотря на новое имя, данное ему при 
крещении, П.З. Захаров никогда не забывал о 
своем отечестве. Свои картины он подписы-
вал Захаров-Чеченец, а фоном его автопор-
третов всегда были родные горы.

А ведь картинная галерея – отнюдь не 
единственная достопримечательность  Там-
бова! Этот город, основанный в XVII веке, не-
смотря на неумолимый бег времени, во мно-
гом сохранил обаяние русской провинции. 
Здесь немало старинных  церквей,  особняков 
XIX-начала ХХ в., живописных скверов и пар-
ков. Особое очарование городу придает река 
Цна, на берегах которой раскинулась  обшир-
ная зона отдыха. 

Одним из самых известных памятников 
Тамбовской области является музей-усадьба 
С.В. Рахманинова «Ивановка». Здесь великий 
композитор  проводил лето в  1890-1917 гг., о 
своей родной Ивановке он тосковал в эми-
грации. В годы Гражданской войны она была 
стерта  с лица земли, однако  с 1968 года усадьба 
стала постепенно возрождаться. Началось все 
с  организации  здесь музыкальных праздни-
ков  и небольшой экспозиции  в  помещении 

колхозного клуба; в 1974 году  был восстанов-
лен флигель, а в 1982 году музей, действовав-
ший до сих пор на общественных началах, 
стал государственным. В 1995 году благодаря 
энтузиазму директора музея-усадьбы А.И. Ер-
макова  и помощи внучатого племянника ком-
позитора  известного архитектора и строителя 
Ю.П. Рахманинова, певицы И.К. Архиповой 
и многих других был восстановлен главный 
усадебный дом и разбит парк, который с каж-
дым годом становится все краше. Здесь про-
водятся музыкальные фестивали и концерты, 
лучшие музыканты  считают за честь высту-
пить здесь, на земле Рахманинова, но благие 
и перспективные начинания, которые, поми-
мо сохранения памяти о композиторе, будут 
способствовать  возрождению  вымирающей 
ныне  Ивановки и окрестных деревень, упи-
раются в банальное препятствие – нехват-
ку средств. Директор музея давно мечтает о  
строительстве  вблизи усадьбы гостиницы, в 
которой могли бы остановиться музыканты и 
туристы, однако денег на это нет. В результате  
тысячи людей лишены возможности попасть 
на проводимые здесь концерты и просто в 
спокойной обстановке погулять по земле Рах-
манинова, так как ближайшая гостиница на-
ходится  в часе с лишним езды отсюда. 

Памятник Лермонтову в Тарханах
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Одна из соседок Тамбовской области – 
Пензенская область. Недалеко от их границы 
находится город Белинский (Чембар), назван-
ный в честь прославленного русского критика 
В.Г. Белинского, проведшего здесь детство. 
Сохранился подлинный дом его родителей и 
уездное училище, где он учился. В этих зда-
ниях располагается  интереснейшая экспо-
зиция, позволяющая  по-новому взглянуть  на 
личность и судьбу «неистового Виссариона». 
Музей принимает не только туристов, но и ве-
дет активную просветительскую работу среди  
подрастающего поколения.  В его стенах про-
водятся уроки литературы, во время которых  
школьники  учатся внимательно читать, в том 
числе и «между строк», и главное – самостоя-
тельно, творчески мыслить.

Недалеко от города Белинского находится 
музей-усадьба «Тарханы». Здесь провел дет-
ство М.Ю. Лермонтов; сюда он впоследствии 
неоднократно приезжал, чтобы навестить вос-
питавшую его бабушку Е.А.Арсеньеву; здесь он 
нашел последнее успокоение. На территории 
усадьбы сохранились барский дом; церковь 
Марии Египетской, построенная Е.А. Арсе-
ньевой  в память об умершей дочери – мате-

ри М.Ю. Лермонтова; 
несколько лет назад 
был восстановлен  дом 
ключницы. Его экс-
позиция  знакомит  с 
традиционной куль-
т у р о й  т а р х а н с к и х  
крестьян; здесь также 
устраивают фольклор-
ные представления 
для туристов.  Усадьба 
включает обширный 
и прекрасный в любое 
время года парк с ка-
скадом прудов, в ко-
тором можно гулять до 
бесконечности. Рядом 
с сельской церковью 
Михаила Архангела – 
часовня, где похоро-

нены М.Ю. Лермонтов, его мать и бабушка. 
Чуть поодаль – надгробие его отца. 

Для осмотра музея-усадьбы «Тарханы»  
нужно много времени. Не 2-3 часа, а полный 
день; в идеале – несколько дней (что вполне 
реально, так как при музее есть небольшая 
гостиница). Ведь осмотр экспозиции музея, 
сопровождаемый  рассказом экскурсовода, и 
посещение могилы поэта – это далеко не все.  
Необходимо  свободное время, чтобы в тиши-
не, без суеты и спешки, отдаться созерцанию 
прекрасной природы, вспомнить полузабы-
тые стихи и просто отдохнуть  от треволнений  
мегаполиса.  

«Служенье муз не терпит суеты», – писал 
А.С. Пушкин. Точно так же не терпит суеты 
историко-культурный туризм.  Ведь созерца-
ние и восприятие нового – это тоже творче-
ство; творческое созидание  нашего внутрен-
него мира – самого надежного и устойчивого 
места среди бурных вод житейского моря. А 
потому пусть больше будет хотя бы во время 
экскурсий  столь недостающих нам в повсед-
невной жизни  «свободы и покоя», о которых  
мечтал М.Ю. Лермонтов.

Тарханы. Усадебный дом


