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В  статье представлен материал о  существую-
щих мифах и легендах происхождения крыла-
того выражения «тамбовский волк», уже много 
лет являющегося символом города Тамбова, 
и воплощении этого образа в скульптуре.
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Material related to existing myths and legends 
of popular quotation origin «Tambov wolf» is 
presented in the article. «Tambov wolf» is the 
symbol of Tambov and implementation of this 
image in sculpture.
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На просторах России из века в век го-
рят и согревают людей своим теплом уни-
кальные очаги народного искусства, храня-
щие традиции древних культур. В народных 
художественных промыслах, в песенном 
творчестве, в приметах языка и быта оби-
тает душа наших предков. Живет она в са-
мых разных видах искусства, выражает себя 
с помощью уникальных техник и техно-
логий, в глине и дереве, в ткацком волок-
не и металле… У каждого промысла своя 
история возникновения, свой путь разви-
тия, свои традиции. Их истоки — в местной 

культуре, во взаимодействии разных этно-
сов страны: славянских, финно-угорских, 
тюркских [2, с. 192].

Тамбовская область раскинулась 
в Черноземном центре Российской Феде-
рации. К северу от нее — древняя рязан-
ская земля, к югу — воронежские просто-
ры, к востоку — Пензенская и Саратовская 
области, к западу — Липецкая. Словом, 
как в песне, которую очень любят тамбов-
цы: «С четырех сторон Россия, а над пя-
той — Млечный Путь» [4].

В целях защиты Московских земель 
от набегов татар с юга стали организовы-
ваться постройки городов и оборонитель-
ных линий, на что в 1634 г. был повсеместно 
объявлен сбор денежных средств. В 1636 г. 
царь Михаил Фёдорович Романов издал 
указ о строительстве на реке Цне города-
крепости, а руководителем назначил мо-
лодого, но опытного воеводу Романа Фё-
доровича Боборыкина. Заложен город был 
17 апреля 1636 г. у слияния реки Студе-
нец с Цною. Возводилась крепость спеш-
но, но основательно, а спешили потому, 
что в любое время могла появиться кон-
ница татар, что и произошло в первый год 
строительства, однако противник в сей раз 
получил достойный отпор. Строительство 
крепости почти полностью завершили к ок-
тябрю этого года. Затем началось сооруже-
ние укреплений в уезде. Назван город был 
Тамбов (Тонбов) — от финно-угорского 
омут, топкий [5, с. 13].

Роман Фёдорович Боборыкин вы-
брал сам место будущей крепости и лич-
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но составил план ее постройки и стал ее 
первым воеводой. Именно его можно 
считать основателем Тамбова. А две Бобо-
рыкинские пушки и сегодня стоят у вхо-
да в крае ведческий музей Тамбова. Очень 
жаль, что в городе ни одна улица или пе-
реулок не носит имя его основателя. Более 
ста лет Тамбов вел бои и отражал осады, 
он перенёс нападения Крымских, Азов-
ских и Ногайских татар, здесь проходили 
Ра зин и Пугачев. Тамбов можно считать 
уникальным городом — со времен Древ-
него Рима в Европе нельзя найти ещё од-
ного такого города, который выдержал бы 
86 осад и не был взят врагом [7].

Постройка важнейших форпостов 
на южной окраине Руси, Тамбова и Козло-
ва явилась защитой от разбойных набегов 
и способствовала заселению и освоению 
этих земель, а также продвижению на юг 
границ Российского государства. А тамбов-
ская земля в те годы была богата во мно-
гом — тучным чернозёмом, обилью дичи 
и рыбы, пастбищными и сенокосными уго-
дьями, и главное — была воля и отсутствие 
помещичьей кабалы.

В 1769 г. Тамбов стал главным городом 
Тамбовского наместничества, а через 7 лет, 
в 1786 г. сюда прибыл правителем извест-
ный поэт Г. Р. Державин.

Жители Тамбовского края с давних пор 
занимались бортным промыслом, возмож-
но, поэтому в 1781 году утверждается герб 
города Тамбова с ульем и тремя пчелами 
на лазоревом фоне.

Однако символ трудолюбия — пчела 
не стала популярна в народе, а вот «тамбов-
ский волк» завоевал особое внимание и ин-
терес. Над вопросом происхождения этой 
крылатой фразы музейные работники Там-
бова бились много лет, но истинного отве-
та и по сей день нет, зато существует доволь-
но много мифов и легенд о происхождении 
этого выражения. Вот некоторые из них: 
в былые времена губерния лежала на сты-
ке лесной и степной зон. Волкам приходи-

лось соперничать за добычу, что в этой сто-
роне и обусловливало их особую свирепость. 
Крестьяне их очень сильно боялись. А вы-
ражение «тамбовский волк» символизиро-
вало лютость зверя. Ещё одна легенда свя-
зана с тем, что после заселения Тамбовских 
земель люди стали заниматься отстрелом 
волков, водившихся в этих местах. Их мех 
очень высоко ценился, так как не был похож 
ни на степного волка, обитающего на юге 
нашей страны, ни на лесного волка — север-
ного жителя. Тамбовскому волку достались 
свойства обоих своих родственников, а шуба 
из меха тамбовского волка была очень легкой 
и теплой, с чем и связана поговорка «Там-
бовский волк тебе товарищ», где слово «то-
варищ» имеет и значение «друг», то есть тот 
человек, который обогреет и выручит в труд-
ную минуту. Следующая легенда повествует 
о старце-отшельнике Симеоне. За аскетизм 
Бог наградил его даром общения с волка-
ми и другими дикими животными. Жите-
ли окрестных деревень часто наблюдали 
его в стае волков. Ждали на краю леса всег-
да сопровождавшие его волки, и когда ста-
рец приходил к людям за подаянием. Даже 
о кончине молитвенника узнали по волчье-
му вою в лесу. И в данном случае поговорка 
«Тамбовский волк тебе товарищ» имеет са-
кральный смысл покровительства Симеона 
тамбовчанам.

По мнению тамбовского краеве-
да И. Овсянникова, термин «тамбовский 
волк» появился в конце XIX в. Суть его 
истории в том, что с Пасхи до Покрова кре-
стьянин занимался своей землей, посева-
ми. А в зиму уходил работать в другие горо-
да на различную подработку. Тамбовский 
крестьянин отличался особенной мастеро-
витостью и проворностью. Зачастую там-
бовцы занимали места первыми, а когда 
другие крестьяне приходили, то все места 
были заняты. Поэтому и говорили о там-
бовских крестьянах: мол, «тамбовские вол-
ки» по дворам рыщут, цену сбивают. Ну, 
и последняя легенда связана с лихолетьем 
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периода Великой Отечествен-
ной войны, когда тамбовские 
леса просто кишели волками. 
При наступлении немецких 
войск, местное население пи-
тало надежду и даже уверен-
ность в том, что волчьи стаи 
станут серьезным препятстви-
ем на пути захватчиков и беда 
обойдет их стороной.

Как отмечает Н. Романов, 
Тамбов «вследствие низменно-
го положения и прилегающих 
со стороны Цны болот, … силь-
но страдал от малярии и в осо-
бенности страдал в прежнее вре-
мя, когда не было водопровода» 
[1, с. 566]. К середине I тысяче-
летия н. э. лесной водоем высох, 
и на его месте осталась котлови-
на. Ее облюбовали со временем 
волки. Там они могли, не опа-
саясь за жизнь своего потом-
ства, обустраивать норы и ло-
гова. К тому же, в прилегающем 
к дубраве бору, тянувшемуся 
вдоль Цны, и далее, за Студе-
нец, обитало множество мелких животных, 
служащих волкам добычей.

В настоящее время пред-
ставления о былом пришли 
в упадок, забыты и заметены 
песками забытия. Поэтому не-
обходимо собирать и изучать 
те немногие легенды, сказа-
ния и поверья, что сохрани-
лись до наших дней, и анали-
зировать содержащийся в них 
культурный, этнографический 
и, соответственно, краеведче-
ский материал, сопоставляя 
его с историческими реалиями 
[8, с. 81].

Само выражение «там-
бовский волк» вошло в народ 
в 1956 году, благодаря фильму 
«Дело Румянцева». В фильме 
герой при обращении к мили-
ционеру: «Товарищ…», — в от-
вет слышит: «Тамбовский волк 
тебе товарищ!». С тех пор фра-
за и разлетелась во все края.

В Тамбове в последнее 
время в магазинах и на вок-
залах появились сувенирные 
лавки, набитые кружками, 

магнитами, майками, планшетками и про-
чими безделушками с картинками волка 
и статуями волка. Есть даже напитки и кон-
феты «Тамбовский волк». В городе с 2000 г.
существует виртуальный Музей волка. Эм-
блемой Музея волка пока считается белый 
крылатый волк на синем фоне треугольни-
ка. Выполненная из гипса скульптура кры-
латого волка тамбовских авторов на рабочей 
эмблеме Музея Волка пока использует-
ся временно для продвижения скульптуры 
в культурном пространстве.

Родоначальником темы и обра-
за скульптуры тамбовский волк являет-
ся скульптор из г. Тамбова Михаил Са-
лычев. Эта тема в творчестве художника 
появилась достаточно давно. Началось 
всё со скульптурной композиции «Стая» 
(1974–1975 гг.). Большую известность 

М. Салычев 
«Тамбовский волк» 

(«Вой», 1992, дерево, 
130х91х23) [6]

М. Салычев. Скульптура 
«Тамбовская волчица» 

(1998, известняк) г. Зеленоград [6]
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приобрела ещё одна работа 
по этой же теме — скульптура 
«Тамбовский волк» («Вой»,  
1992, дерево, 130х91х23). За-
думана она была как символ 
трудной жизни российско-
го народа в начале 90-х годов 
ХХ в. (инфляция, талоны, пу-
стые прилавки). В дальней-
шем легла в основу как ос-
новная идея и пластическое 
решение скульптуры «Кры-
латый волк» группы тамбов-
ских авторов [6].

Ещё одна работа этого же 
автора — скульптура «Тамбов-
ская волчица» (1998, извест-
няк) — находится в г. Зеле-
нограде (г. Москва), где 
проходил слёт-конкурс скуль-
пторов СНГ. Сам автор так 
сказал об этой работе: «Тема 
вроде древняя, легенда о Ро-
муле и Реме. Но это не та вол-
чица. Это российская, в лубочном стиле. 
Орнамент национальный, присутствует 
постмодернизм. Такой я её пропел».

Другие скульпторы тоже обраща-
ются к теме тамбовского волка. На ули-
це Октябрьской г. Тамбова в 2012 г. был 
установлен памятник Тамбовскому вол-
ку на территории «Отеля». Автор скуль-
птуры — Василий Тихомиров, а идея 
памятника принадлежит председателю 
Тамбовского Регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России» Вадиму Ши-
тякову.

И ещё одна скульптура «Тамбов-
ского волка» появилась на обочине 
Рассказовского шоссе. Её из цельно-
го дуба вырубил скульптор Валерий Па-
рамонов по заказу Тамбовского лесхо-
за. Для молодоженов появился новый 
объект для фотографирования на его 

фоне в день свадьбы, а для ав-
томобилистов — новый и ин-
тересный ориентир. Конеч-
но, легенд о тамбовском волке 
много, художников и вдохно-
вителей новых интерпрета-
ций тоже немало. Очевидно 
одно: эта серая ушастая и зу-
бастая мордочка уже много 
лет является символом Тамбо-
ва, что влечёт сюда туристов 
из многих городов России, 
а со временем, возможно, за-
интересует и иностранцев.

Хочется закончить статью 
словами самих тамбовчан — 
ученых, занимающихся про-
блемой возрождения, сохране-
ния и развития традиционной 
культуры родного края: «В со-
временных условиях ощуща-
ется повышенное внимание 
к истории родного края. Ведь 
история страны — это сумма 

историй различных регионов. Каждый ува-
жающий себя человек должен знать историю 
своей малой родины, ее традиции, культу-

Памятник Тамбовскому волку. В. Тихомиров [9]

Скульптура из дуба 
«Тамбовский волк». 
В. Парамонов [10]
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