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 Экскурсионный менеджмент. 

 Тамбовский край во второй половине XVIII в. 

1. Какие изменения произошли в конце XVIII столетия в административном делении 

Тамбовского края?  

       Административные реформы Екатерины II привели к образованию новых губерний и 

наместничеств. В 1779 г. на карте Российской империи появилось Тамбовское 

наместничество в составе Рязанской губернии. В 1796 г. учреждена самостоятельная 

Тамбовская губерния, которая с небольшими изменениями сохранилась вплоть до 1920-х 

годов. Более мелкими административными единицами в составе губернии были уезды. В 

Тамбовской губернии их полагалось 12. К концу XVIII в. в Тамбове насчитывалось только 

34 административных и 10 жилых каменных построек, что составляло менее 3% от всех 

зданий.  

2. Расскажите об истории появления Тамбовского герба.  

         Первые эмблема Тамбова  появилась в 1729 г. на знаменах одноименных полков. 

Живописец А. Баранов по заданию Герольдмейстерской конторы (специальный 

государственный орган, созданный Петром I для создания личных и земельных гербов) на 

знамени Тамбова изобразил улей с пчелами, который по канонам европейской геральдики 

символизировал крепость. В последующем улей и пчелы стали символами трудолюбия 

тамбовских крестьян.   В 1778 г. герольдмейстер Волков составил гербы по новым 

правилам, разместив их на щитах. Тамбову, как центру наместничества, был оставлен 

старый герб. Появление новых городов таких, как Моршанск, Кирсанов, Липецк 

потребовало создания новых гербов. Герб Тамбова имел лазоревый (ярко голубой) и 

зеленый цвета – символ величий и красоты, изобилия и надежды.  В 1878 г. герб губернии 

имел лазоревый и зеленые цвета, а герб Тамбова – зеленый и серебристый.  

3. Перечислите новые черты, появившиеся во второй половине XVIII в. в 

хозяйственном развитии Тамбовского края.  

          Во второй половине столетия некоторые дворяне и купцы все больше стремились 

развивать и промышленность. В это время винокурение стало монополией дворян и 

приносило им значительные прибыли. Производство «хлебного вина» (водки) достигло 1 

млн. ведер в год. Его вывозили в Москву и Санкт-Петербург. С середины 1750-х годов в 

крае стали появляться суконные мануфактуры. Купцы и некоторые помещики 

использовали труд крепостных крестьян и наёмных рабочих на своих предприятиях. 

Наиболее крупные суконные мануфактуры были известны в селах Рассказово, Богословка, 

Татаново, Бондари, Тулиновка. На этих небольших предприятиях трудилось, как правило, 

несколько десятков работников. В Тамбовской губернии работало множество мельниц, на 

которых перемалывали зерно в муку. Их содержали дворяне, купцы и некоторые 

зажиточные крестьяне. Значительная часть тамбовской муки и зерна вывозилась в 

центральные районы страны. Развивались крестьянские промыслы: плетение лаптей, 

рогож, циновок, пеньки, производство деревянной тары, выработка смолы, дегтя, поташа. 

Во многих селах жители обрабатывали кожу, вязали из шерсти чулки, изготавливали 

мыло и свечи, глиняные горшки, кожаную обувь. Распространились отхожие крестьянские 

промыслы: заготовка и сплав леса, работа на местных мануфактурах, обслуживание 

цнинского водного пути.  

Во многих городах появились свои гостиные дворы, где размещались лавки с 

разнообразным ассортиментом товаров. В городах и некоторых селах проводились 

ежегодные ярмарки. Одни из них играли роль местных торговых центров, на другие 

приезжали торговцы из многих городов России В развитии местной торговли важное 

место занимал Моршанск, преобразованный в уездный центр из с. Морша в 1779 г. 

Моршанские пристани играли роль перевалочной базы продукции сельского хозяйства 

губернии. Отсюда весной по полой воде вывозили до 14 млн. пудов зерна, пеньки, муки, 

сала, кожи, скота и махорки. Сотни судов и целая армия наемных работников (до 25 тыс. 



человек) обслуживали цнинский водный путь. Баржи с грузами по рекам Цне, Морше и 

Оке уходили на Волгу в Рыбинск, Ярославль, Нижний Новгород, Муром, Москву. Через 

систему северных каналов тамбовская продукция попадала в Санкт-Петербург. С севера 

через моршанские пристани поступали соль, строительный и бутовый камень, фабричные 

изделия: шелковые, бумажные и шерстяные ткани, полотно, сахар, чай, москательный 

товар, глиняная, фарфоровая и стеклянная посуда. Часть сельскохозяйственной продукции 

вывозилась зимним санным путем. В Моршанск приезжали купцы из Москвы, Твери, 

Тулы, Орла, Воронежа, Ярославля, Костромы, Мурома и других русских городов.  

4. Каким вам представляется облик города Тамбова XVIII в? Сохранились ли до 

наших дней здания, построенные в это время?  

      К концу XVIII в. в Тамбове насчитывалось только 34 административных и 10 жилых 

каменных построек, что составляло менее 3% от всех зданий.  В это время появились 

такие каменные строения, как дом архиепископа на территории Казанского монастыря, 

гостиный двор, почта, духовная семинария. Известный агроном и мемуарист конца XVIII 

– начала XIX веков А.Т. Болотов, несколько раз проезжал через Тамбов в свою деревню 

на Вороне и так описал его вид: «Едучи через сей город, веселился я опять зрением 

на  великолепное и красивое здание архиерейского дома и монастыря…». Не меньшее 

впечатление на путешественников производило здание духовной семинарии, 

возвышающейся на берегу р. Цны. Панорама Тамбова 1799 г. со стороны Цны, 

сохранившаяся в Московском архиве, показывает центральную часть города как стройный 

комплекс каменных административных и общественных зданий с главками церквей и 

монастырей. Выделялись большой деревянный дом губернатора, окруженный деревянным 

забором (располагался на месте нынешнего Тамбовского областного дворца творчества 

детей и молодежи), каменные строения Казанского и Вознесенского монастырей. 

Большой комплекс гостиного двора и почты находился на Астраханской (ныне Советской 

улице). Центром города стала рыночная площадь с каменными торговыми рядами. Вся 

территория от губернаторского дома до Спасо-Преображенского собора, где в настоящее 

время располагается городской сад, оставалась свободной от каких-либо строений. В 

Козлове каменные здания составляли около 6% всех построек, но больше всего их было в 

Моршанске – 97 административных и 112 жилых построек, что составляло почти 23% их 

общего числа. Причиной тому стал развитой торг с ежегодным приездом сюда купцов из 

разных городов с крупными капиталами. Г.Р. Державину, назначенному в 1786 г. 

правителем Тамбовского наместничества, пришлось заниматься элементарным 

благоустройством городов, контролировать соблюдение простейших санитарных норм. 

Даже на центральной соборной площади Тамбова около Преображенской церкви часто 

можно было встретить кучи не вывезенного навоза. В Тамбове и в других городах явно не 

хватало хорошей питьевой воды, а ту, что брали из рек, пить было опасно. Некачественная 

вода являлась причиной многочисленных инфекционных заболеваний и высокой 

смертности населения. Старые города развивались, без какого-либо плана. Поэтому улицы 

были кривыми, дома и хозяйственные строения размещались произвольно и хаотично. 

Идею устройства русских городов по единым, регулярным планам по примеру Западной 

Европы высказала Екатерина II. Одним из первых на неё откликнулся в Тамбове Г.Р. 

Державин. Местными  землемерами были составлены планы реконструкции городов и 

начаты работы по их осуществлению. Преемники Г.Р. Державина воплотили эту идею. К 

началу XIX в. большинство городов Тамбовской губернии имели вид правильно 

спланированных поселений, с ровными, прямоугольными кварталами и прямыми 

улицами. По ним стало удобно передвигаться в каретах, колясках и на телегах.  

5. Каким образом Тамбовский край затронуло движение под предводительством Е.И. 

Пугачева? 

      Весной 1774 г. Пугачёвское движение перекинулось на Тамбовщину. На севере края 

поднялись крестьяне сел: Алгасово, Пеньки, Кулики, Ракша, Вановье (Современный 

Моршанский р-он). Другим центром восстания стал юг. Здесь действовал атаман 



Кирпичников. Его отряд двигался через Инжавино, Курдюки на Рассказово. По дороге 

восставшие расправились с местными помещиками и их приказчиками. 21 августа 1774 г. 

пугачевцы подошли к крупному  селу Рассказово. С притворным почетом их встретили 

местные фабриканты Олесов и Тулинов, владевшие суконной фабрикой. Они приказали 

вынести хлеб с солью, выставили обильное угощенье, напоили восставших, а затем отдали 

приказ своим верным людям расправиться с пугачевцами. Часть восставших перебили, 

других арестовали и отправили в Тамбов, где власти после мучительных пыток их 

казнили. С осени 1774 г. движение крестьян в Тамбовском крае пошло на убыль.  

 

 


