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Г.А. Абрамова 
главный научный сотрудник 

ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»

Из истории взаимоотношений Тамбовского областного
краеведческого музея и Тамбовской епархии. 

1879 – 2014 годы

Музейная деятельность по сути своей уникальна. Будучи хра-
нителями важнейшего национального ресурса – культурного ка-
питала, музеи выполняют высокую и благородную миссию просве-
щения и образования личности, воспитания души, осуществляют 
связь времен и поколений. В то же время, оставаясь грандиозной 
памятной книгой, хранилищем артефактов, тезаурусом и, говоря 
на языке музейных предметов о непреходящих ценностях, они 
призваны разворачивать перед Человеком и Обществом новые ци-
вилизационные, мировоззренческие, культурологические, исто-
рические и социальные смыслы.

«Музей и есть надежда века… музей будет действовать душе-
образовательно, делая всех и каждого существом музеообраз-
ным»1. Эти слова выдающегося русского мыслителя и философа 
Н.Ф. Фёдорова, сделавшего Музей центром своей философской 
системы, весьма актуальны в современной социокультурной 
ситуации. Пришло осознание социальной роли духовной куль-
туры, культурного наследия, культурного капитала, важней-
ших составляющих преемственного развития общества и циви-
лизации.

Именно музей, как образ мира, вселенной видимой и невиди-
мой, ушедшего и еще не наступившего, прошедшего, настоящего 
и будущего приобретает сегодня статус культурологического фено-
мена, предоставляющего важнейшую информацию о нравственно-
духовной сфере жизни, осуществляемой в рамках культуры, вос-
станавливает утраченную связь времен, преодолевает отчуждение 
и непонимание поколений, возвращает обществу и индивидууму 
осмысленную, духовно наполненную жизнь. 

Г.А. АБРАМОВА

___________
1 Фёдоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение // Сочинения. М.,1982. С. 575.
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Актуален тезис Н.Ф. Федорова о «силах собирающих». Рели-
гия, наука, искусство – все это силы собирающие, факторы ста-
бильности, хранящие проверенные временем национально - куль-
турные коды.

В этом контексте интересна история взаимоотношений Тамбов-
ского губернского исторического музея и Тамбовской епархии, ко-
торая насчитывает более 130 лет. 

27 сентября 1879 года в «Предложении Тамбовского губерна-
тора Тамбовскому губернскому правлению» было отмечено, что 
наилучшим памятником юбилейной дате – 100-летию тамбовско-
го наместничества «было бы учреждение в Тамбове губернско-
го историко-этнографического музея… Основание музея может 
принести громадную пользу… год от года увеличивающемуся в 
г. Тамбове числу учащихся… и местному населению»2. Для выра-
ботки проекта «учреждения сего музея» была создана Комиссия 
под председательством тайного советника, обер-камергера Им-
ператорского Двора Э.Д. Нарышкина. В нее вошли ректор Там-
бовской духовной семинарии архимандрит Димитрий, а также 
преподаватель Екатерининского учительского института, выпуск-
ник и преподаватель семинарии, историк-краевед И.И. Дубасов 
и С.Н. Чичерин. В журнале по устройству музея в г. Тамбове от 
2 ноября 1879 года читаем: «…музей будет открыт при Тамбов-
ской Ученой Архивной комиссии. Общее собрание… комис-
сии… постановило: …музей должен называться Тамбовским Гу-
бернским музеем»3.  

С 1879 по 1917 год в работе ТУАК и созданного при ней му-
зея наряду с видными общественными деятелями, учеными 
принимали деятельное участие представители тамбовского ду-
ховенства. Членами комиссии, попечителями и дарителями му-
зея были Тамбовские епископы Иннокентий (Беляев) и Кирилл 
(Смирнов), епископ Козловский Григорий, ректоры Тамбовской 
духовной семинарии протоиереи И.А. Панормов, Соколов, на-
стоятель Саровской Пустыни игумен Иерофей. Священники го-
родских храмов и батюшки далеких сельских приходов были 
постоянными жертвователями музея, совершая «серьезное 

РАЗДЕЛ  III

___________
2 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2853. Л. 31, 31 об.
3 Там же. Ф. 178. Оп. 3. Д.1. Л. 1, 1 об.
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и  скромное дело… исследования и сохранения памятников род-
ного прошлого»4. 

Протоколы заседаний ТУАК и первые музейные каталоги 
П.А. Дьяконова (1889) и А.И.Самоцветова (1916 ) свидетельствуют 
о коллекциях церковной утвари, икон, медного художественного 
литья, рукописных и старопечатных книг. В значительной степе-
ни они формировались и пополнялись тамбовским духовенством. 
«В наш музей беспрерывно поступают все новые и новые интерес-
ные предметы. Так, …от члена нашей комиссии, законоучителя 
Екатерининского учительского института, о. А.П. Архангельского 
получены предметы высокого археологического достоинства: ста-
ринное деревянное паникадило, оловянные сосуды, дароносицы и 
множество образков более или менее глубокой древности. Священ-
ником Василием Степановичем Викторовым пожертвованы – оло-
вянный потир, дискос, тарелочки, крест и две дарохранительни-
цы, тринадцать медных образков и резное из дерева изображение 
Спасителя в терновом венце»5. В 1909 г. в музей комиссии «пос-
тупили следующие предметы: по отделу церковно-археологичес-
кому – 97 медных образков, складней и крестов, пожертвованных 
членом комиссии священником села Ростошей Борисоглебского 
уезда о. Василием Разумновым; …по отделу древних актов и руко-
писей – Синопсис, отпечатанный в 1680 году, Грамота Св. Синода 
Феодосию, епископу Вологодскому, на пергаменте 1762 года»6. Из 
протокола № 161 заседания ТУАК от 12 октября 1909 года: «По 
открытии заседания членом комиссии о. Н. Ивановым было доло-
жено собранию, что им найдена ставленая грамота, данная Св. Си-
нодом в 1762 году епископу Вологодскому Феодосию, грамоту эту 
он, Иванов, жертвует Музею Комиссии… Собрание постановило: 
благодарить г. Иванова за его пожертвование и грамоту передать 
хранителю Музея Комиссии».

Синодальная грамота стала поистине уникальной «единицей 
хранения» документального фонда ТОКМ. В «Описи предметам, 
хранящимся в музее Тамбовской Ученой Архивной Комиссии», 
составленной А.И. Самоцветовым в 1916 году, грамота значит-
ся в разделе «Рукописи и книги» под  № 843. На оборотной сто-

Г.А. АБРАМОВА

___________
4 ИТУАК, 1911. Вып. № 54, протокол № 172. С. 24.
5 Там же, 1887. Вып.  № 16. С. 2.
6 Там же, 1911.  Вып № 54, протокол № 172. С. 23
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роне документа слева внизу две записи чернилами – «1943 г.» и 
«№ 4056, 1945 г.». В Книгу поступлений № 2 ТОКМ грамота запи-
сана 13 декабря 1948 года, № 4056. В 1958 году она была списана 
как «предмет, утративший музейное значение». В 2000 году си-
нодальная грамота впервые экспонировалась в ТОКМ на выставке 
«Сокровища православной культуры и искусства», посвященной 
2000-летию Рождества Христова, затем в 2007 году на выставке, 
посвященной 325-летию Тамбовской епархии. В 2010–2011 годы 
по программе «Культура России» была реставрирована в ВХНРЦ 
им. Академика И.Э. Грабаря.  

Безусловно, взаимодействие музея ТУАК и Тамбовской епар-
хии было гораздо шире, нежели пополнение музейных коллек-
ций. Важнейшим направлением совместной работы стало обсле-
дование и фотофиксация древнейших тамбовских православных 
святынь, храмов и монастырей, изучение архивных документов, 
публикации материалов по истории Тамбовской церкви в Из-
вестиях ТУАК, Тамбовских епархиальных ведомостях, журна-
ле «Русская старина», решение вопросов реставрации храмов 
и икон. Бесценным экспонатом ТОГБУК ТОКМ является аль-
бом ТУАК с уникальными фотографиями православных релик-
вий, сделанными хранителем музея А.И. Самоцветовым в 1904–
1905 годы.7 С созданием в 1912 году Церковно-археологического 
комитета совместная деятельность музея и Тамбовской епархии 
приобрела новое качество. Преосвященный Кирилл, епископ Там-
бовский и Шацкий, подчеркивал значение «великого дела хране-
ния потомству тамбовской старины». В «Воззвании», напечатан-
ном на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей», он 
писал: «Долг пастырского служения... призывают нас к участию 
в деле научного изучения отчизны и истории местной церкви. Не 
будем уклоняться от посильного и добросовестного выполнения 
этой высокой задачи. Поработаем над этим предметом насколько 
достанет сил и умения»8. Священники охотно откликнулись на 
обращение. Уже к началу 1914 года поступило более 900 руко-
писей с историко-статистическим описанием приходов и храмов 
Тамбовской епархии.

РАЗДЕЛ  III

___________
7 ТОГБУК ТОКМ. КП № 6.  Инв. № 10526.
8 ТЕВ, 1912.  № 22–23. С. 849.
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В 20-е годы XX столетия губернский народный музей принял 
на хранение отчужденные предметы церковного искусства, бого-
служебного обихода, в том числе и драгоценные святыни Тамбов-
ской епархии – раку с мощами святителя Питирима, его фелонь, 
панагию, покров, ряд икон. Тем самым эти реликвии и другие цер-
ковные ценности были спасены от утраты, безжалостного варвар-
ского уничтожения, циничной продажи за рубеж.

В 1929 году решением Окрисполкома Тамбовскому  окружно-
му научно-художественному музею было передано «пустующее» 
здание кафедрального Питиримовского собора. Первая выставка 
весной 1930 года была антипасхальной,  проходившей под лозун-
гом «Вместо богов и мощей больше угля, чугуна, стали, машин! 
Больше тракторов в деревню!». В так называемой экспозиции ко-
щунственно были представлены мощи святителя Питирима и ос-
танки из семейного захоронения помещиков Лотаревых из Кирса-
новского уезда Тамбовской губернии. Новые сотрудники не имели 
ни опыта, ни фундаментального образования, ни соответствующей 
квалификации. В 1930 году был упразднен отдел охраны памятни-
ков при Наркомпросе, который возглавляла Н.И. Троцкая. Нача-
лись многочисленные проверки и чистки в музеях страны. Музей-
ные экспозиции превращались в иллюстрации к «Краткому курсу 
ВКП (б)». В январе 1930 года в Воронеже на съезде краеведов ЦЧО 
уже открыто разоблачались «лжекраеведы и двурушники».

По «Делу краеведов ЦЧО» в 1931 году было осуждено 14 там-
бовцев: 8 человек на срок от 3 до 10 лет лагерей. Остальным лагеря 
были заменены высылкой. Так завершился разгром регионально-
го научного краеведения и музейного дела.

Новый этап взаимоотношений музея и Тамбовской епархии 
относится к 1944–1946 годам – периоду пребывании на Тамбов-
ской кафедре выдающего церковного иерарха архиепископа Луки 
(В.Ф. Войно-Ясенецкого). Безусловно, интересен факт передачи 
архиепископу из музея во временное пользование черной митры 
«необходимой для совершения предпасхальных богослужений», 
а также прошение настоятеля Покровской церкви г. Тамбова про-
тоиерея Иоанна (Леоферова) о «выдаче архиерейского жезла с од-
новременным возвращением черной митры»9. 

Г.А. АБРАМОВА

___________
9 ТОГБУК ТОКМ. Научный архив, 1943–1946. Док. № 80, 80 об., 83.
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По настойчивым ходатайствам Владыки Тамбовский областной 
краеведческий музей передал Тамбовской епархии самую большую 
коллекцию церковных ценностей – всего более шестисот единиц 
хранения, в том числе сто двенадцать антиминсов, более двухсот 
икон, более двухсот богослужебных книг. Кроме того, были пере-
даны священные одежды (в том числе и архиерейские), плащани-
цы, покровы, покровцы, воздуха из парчи и бархата, фарфоровые 
подсвечники, предметы литургического цикла10. Возвращенные 
музеем  иконы – равноапостольной Марии Магдалины, благовер-
ного Александра Невского, Вознесения Господня, Преображения, 
преподобных Антония и Феодосия Печерских, преподобного Сера-
фима Саровского и ряд других были помещены в иконостас нижнего 
храма Покровской церкви города Тамбова, освященного Владыкой 
Лукой в честь преподобного Серафима Саровского в 1944 году.

Добивался, но безрезультатно, архиепископ Лука возвращения 
верующим кафедрального Спасо-Преображенского собора и мо-
щей святителя Питирима. 

Конец 1980-х – начало 1990-х годов стал для музея и епархии 
периодом непонимания, взаимных упреков и конфронтации. 
Острые разногласия между управляющим епархией, епископом 
Тамбовским и Мичуринским Евгением и директором ТОКМ Е.А. 
Морозовым сопровождали передачу епархии мощей святителя 
Питирима и других святынь 23 июня 1988 года, которая была 
приурочена к 1000-летию крещения Руси. Всего было передано 30 
предметов. В 1991 году епархиальному управлению были переда-
ны две уникальные иконы «Вселенские учители и святители Ва-
силий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст» и «Пресвя-
тая Богородица со святыми Петром, Алексием, Ионой, Филиппом 
Московскими и Всея России Чудотворцами», представляющие 
высокую художественную ценность.

В 1993 году музей был в кратчайший срок выведен из здания 
Спасо-Преображенского кафедрального собора. Ему было предо-
ставлено здание бывшего Дома политического просвещения. Все-
го за пять лет, с 1988 по 1992 год, епархии было передано около 
300 предметов. 

РАЗДЕЛ  III

___________
10 ТОГБУК ТОКМ. Научный архив, 1943–1946. Док. № 68–92.
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2000-е годы стали временем пересмотра отношений, вступления 
в диалог, определения путей взаимного сотрудничества. Сегодня 
музей и епархия участвуют в совместных выставочных, издатель-
ских, исследовательских проектах, научно-практических кон-
ференциях и краеведческих чтениях. Нас объединяет понимание 
«наиболее поэтичной и наиболее поучительной задачи», связан-
ной с духовной жизнью общества, осознание того, что культура 
является «прорастанием зерна религии, горчичным деревом, раз-
росшимся из семени Веры»11. 

Г.А. АБРАМОВА

___________
11 Флоренский П.А. Записки о христианстве и культуре // Электроный ресурс http://

www.hrono.ru/libris/lib_f/froren01.html
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