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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
К 370-летию Тамбова, административного, промышленного и культурного
центра области, на основе фондов Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки имени А.С. Пушкина впервые были выявлены и систематизированы
воспоминания тамбовцев самых разных возрастов, профессий, уровня образования и
социального положения о своём городе как в виде отдельных изданий, так и публикаций
в периодической печати и сборниках, за исключением произведений художественной
литературы, созданных на основе мемуаров.
Осуществляя этот проект, мы хотели предоставить возможность самому
широкому кругу пользователей увеличить и усовершенствовать свои знания в области
краеведения, ощутить преемственность поколений и уникальность каждого человека.
С помощью оригинальных документов мемуарного характера можно почувствовать
«дух времени», проследить всю историю Тамбова через призму индивидуального
восприятия тех или иных событий их современниками, оценить изменения внешнего
облика города, быта и настроений жителей, а в итоге понять значение города в
развитии области и страны в целом.
Данное библиографическое пособие состоит из двух частей: краткого обзора
наиболее интересных и содержательных публикаций с указанием сведений об их
авторах, а также списка мемуарной литературы, в котором библиографические записи
сгруппированы по векам в зависимости от содержания представленных материалов,
а внутри каждого из разделов они расположены по алфавиту фамилий авторов или
названий. В тех случаях, когда библиографическое описание недостаточно точно и
полно отражает содержание публикаций, применяются справочные аннотации.
Пособие проиллюстрировано видами дореволюционного и современного Тамбова.
Надеемся, что эти материалы будут особенно полезны специалистам в области
образования, культуры и искусства для подготовки уроков, книжных выставок и
различных мероприятий по изучению родного края, воспитанию патриотических
чувств и гражданской позиции у юных тамбовцев.
Благодарим за помощь в подготовке буклета студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Г. С. Качкину и Е. А. Ковынёву.
С предложениями и замечаниями просим обращаться по адресу:
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 17
Тамбовская областная универсальная научная библиотека
имени А.С. Пушкина. Отдел краеведческой библиографии
Телефон (4752) 72-75-43
Факс (4752) 71-10-40
e-mail: tambovlib@gmail.com
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«У КАЖДОГО
ЕСТЬ СВОЙ ТАМБОВ»
Эти слова известного советского писателя Николая Вирты может
повторить любой житель или гость нашего города. 370 лет существования
Тамбова отражены во многих краеведческих изданиях. Наиболее популярные из них – «Неизвестный Тамбов» В.А. Кученковой; «Шли годы...»,
путеводители «Тамбов», фотоальбом «Тамбов старый, Тамбов новый»
А.А. Горелова и Ю.К. Щукина; энциклопедия «Старый Тамбов от А до Я».
Ценнейшим источником сведений для профессиональных исследователей
и краеведов-любителей являются воспоминания как коренных тамбовцев
разных поколений, так и тех, кто был в городе недолго, но увидел Тамбов
в какой-либо «переломный момент» истории России. Среди обилия
исторических работ, опубликованных в последние годы и имеющихся в
фонде Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени
А.С. Пушкина, мемуары составляют около девяти процентов. Их авторы –
представители самых разных, преимущественно гуманитарных, профессий
(педагоги, медики, люди искусства, общественные и религиозные деятели).
Необходимо отметить, что на пересечении XX и XXI веков значительно
увеличилось количество публикаций воспоминаний тамбовцев, проживших
в городе несколько десятилетий. Особенно интересно, когда с городом
связаны ощущения детства или юности.
В совокупности эти разноплановые и глубоко личные работы
представляют собой летопись Тамбова в лицах, впечатлениях и размышлениях
горожан. Она показывает не только изменения внешнего облика города,
но и процесс формирования его культурного своеобразия, а также его
роли в жизни страны и мира. Однако следует обратить внимание на то,
что в силу различных обстоятельств (возраста, образования, социального
положения, настроения и т.д.) свидетельства очевидцев субъективны и не
всегда соответствует реальным историческим фактам. У разных авторов,
живших примерно в одно и то же время, можно найти диаметрально
противоположные высказывания о городе. Приведём наиболее яркие, на
наш взгляд, описания Тамбова в тот или иной период его истории.
Писатель и естествоиспытатель, один из первых отечественных учёных
в области агрономии, Андрей Тимофеевич Болотов впервые посетил Тамбов
в 1764 году: «Город показался нам нарочито изрядным степным городом,


хотя и имел одну только тогда длинную улицу, но церквей было в нём
несколько, а лучшее здание составлял дом архиерейский, построенный на
самом берегу реки Цны, и довольно великолепно и замысловато. Был он
со всеми своими церквами, оградою и башнями, хотя деревянный, но мы
обманулись и сочли его сперва каменным: так хорошо он был сделан и
раскрашен» (5, с. 18).
Приятно удивил своим обликом Тамбов и «пешеходца – саратовского
церковника» Г. Скопина в 1787 году: «Отдохнув, ходил по городу, который
весь переломан. Строются по форме. Внутри города [дома] каменные о двух
и трёх этажах, а другие деревянные, на каменном фундаменте». Упоминает
путешественник и несколько колоколен, а в одной из них «большой колокол
в 700 пудов с лишком» (7, с. 25-26; 8, с.38).
Прибывший в марте 1786 года правитель Тамбовского наместничества,
поэт, классик русской литературы Г.Р. Державин «нашел сию губернию...
в крайнем растройстве», однако о себе сообщал, что «дом изрядный» и они
с женой «весело и покойно поживают и всю скуку позабывают» (6, 16).
Благодаря активной просветительской деятельности Гавриила Романовича
Тамбов значительно преобразился. Были открыты народные училища, театр,
типография; основана первая местная газета. Даже «самый дом Державина,
– как пишет авторитетный тамбовский краевед И.И. Дубасов, – был лучшей
школою для взрослых и малолетних тамбовских обывателей» (16, с. 28-29).
А вот каким Иван Иванович Дубасов увидел город в начале 1850-х годов:
«Училищные здания в виде длинных и приземистых казарм, растянувшиеся
на берегу реки Цны, с самого первого раза неприятно поразили меня и
своей неуклюжестью, и грязью, и крайне затхлым воздухом» (16, с. 262).
Спустя 40 лет поступать в Тамбовское церковное училище приехал ещё
один подросток – Иван Федченков из Кирсановского уезда, впоследствии
митрополит Вениамин. «В хорошее солнечное утро, - пишет он в своей книге
«На рубеже двух эпох», – представился он [Тамбов] мне грандиозным:
чистые мощёные длиннейшие улицы, «огромные» двух-, трехэтажные дома,
магазины, церкви, звон больших колоколов» (12, с. 190).
Весьма иронично смотрятся на этом фоне «сезонные» проблемы жителей
Тамбова из заметки в газете «Тамбовские губернские ведомости» в октябре
1900-го года, подписанной инициалами «Я.Б.»: «На окраины города по
невылазной грязи отказываются ездить сначала угольщики, потом водовозы, а
затем и извозчики. Тротуары многих улиц делаются скользкими и опасными
для ходьбы, как например на Араповской улице (от Базарной к валу); там и
глубокие рытвины и нагроможденные камни, и в заключение – по середине
тротуара столбы» (115, 17 окт., с.2).


Революционер Виктор Михайлович Чернов оценил наш город
с позиций гражданской ответственности и пользы для общества:
«Тамбов сохранял ещё черты глухого провинциального города, каким
его описал Лермонтов. Но среди общественных зданий уже выделялось
одно, импонировавшее и своей внешностью, и назначением. Это был
Народный дворец, воздвигнутый на средства крупнейшего тамбовского
земельного магната, большого вельможи – Эммануила Дмитриевича
Нарышкина. В нём помещалась библиотека, читальня, зал для публичных
чтений, книжный склад для пополнения сельских библиотек и даже
археологический музей» (110, с. 82). В настоящее время в этом здании
находится областная картинная галерея.
Уникальные воспоминания о городе, начиная со своих детских лет и
кончая взрослыми годами, оставил замечательный художник, коллекционер
и специалист в области жизни и творчества Е.А. Боратынского Владимир
Георгиевич Шпильчин. Вот, например, центр Тамбова в 1920-е годы: «Ехали,
как правило, туда, где поинтересней – к Уткинской церкви, что стояла на
месте нынешней Ленинской площади. Она впечатляла своими огромными
размерами и монументальностью форм. Вечером площадь освещалась
редкими фонарями, которые, несмотря на своё количество и тусклый свет, всё
же создавали ощущение какой-то зимней сказки: снег сверкал и искрился,
здания отбрасывали причудливые тени, а прохожие выглядели нарядными и
привлекательными» (114, 19 марта, с. 6).
Но были в истории Тамбова страшные и трагические периоды жизни
горожан. Голод 1933-го года описывает в своих автобиографических заметках,
охватывающих в целом весь XX век, учительница Нина Семёновна Хлебникова:
«Люди лежали под деревьями – совсем скелеты или же, наоборот, страшно
распухшие – и подзывали прохожих хриплыми стонами» (105, 8 марта, с. 7).
Налёты фашистской авиации на Тамбов в ноябре 1941-го года
запомнила народная артистка России Татьяна Александровна Еремеева
(Битрих), начинавшая в нашем городе свою творческую карьеру: «Страшный
вой оглушил нас. Всё здание вздрогнуло и закачалось. Потух свет... Что-то
дрожало, кипело и рушилось» (49, с. 108).
Военное детство живет в памяти тамбовцев. Врач Яков Иосифович
Фарбер рассказал в «Очерках истории медицины Тамбовского края»,
что «мама даже позволила нам дежурить ночью и мы, конечно, знали
как тушить зажигательные бомбы и все очень надеялись поймать хотя
бы одного диверсанта» (100, с. 85). А это – Тамбов 1942-го года, как
его почувствовала и поняла девятиклассница, а в будущем филолог и
преподаватель Тамбовского педагогического института, Юлия Алексеевна

10
Лёвшина: «Как холодная сталь, неподвижно, темно блестит в голых берегах
вода. Хмурое ноябрьское небо всё в быстро бегущих с севера тучах. Сурово
всё вокруг, под стать военному лихолетию. В этой суровости природы как
бы ощущается основное настроение, которое владело тогда всей страной:
выстоять!» (58, с. 18). У коренной тамбовчанки Ю.А. Лёвшиной уже издан
цикл мемуарной прозы о Тамбове 1930 – 1970-х годов.
О трудном, но упорном восстановлении города после Великой
Отечественной войны повествует в своей книге «Исповедь» фронтовичка,
а в мирное время сотрудница облисполкома Евгения Петровна Кириллова.
Сравнивая город до войны и после неё с современным Тамбовом,
Е.П. Кириллова восторгается, каким красивым и удобным он стал сейчас
(53, с. 198).
Главный режиссёр Тамбовского драматического театра в 1947–1957
годах Владимир Александрович Галицкий посвятил этому периоду своей
жизни целую повесть воспоминаний «Записки периферийного главрежа».
Немало страниц в ней уделено изображению тамбовского быта и особенно
пригородных пейзажей. На фоне «пыльного и жаркого» Тамбова островок
Эльдорадо воспринимался «как заповедное царство». Любопытны подробности
воскресных путешествий: «С городской пристани несколько раз в день
туда курсировал смешной катер с прицепом-баржей и гордым названием
«Енисей» (37, с. 86, 95–96).
Если впервые, в 1970-е годы, Александру Сергеевичу Базикову, ректору
Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, Тамбов показался «серым, невыразительным..., зелёным очень...», то через
15 лет он же оценил город «с точки зрения культуры самодостаточным»;
а с особым трепетом музыкант вспоминает перестроечные 1990-е годы:
«Каждый день в Тамбове появлялись символические ростки нового». Обращая внимание читателей на «бережное отношение» к «старому Тамбову»,
он считает, что «Тамбов сегодня – совсем другой город, он стремительно
меняется и следующие за нами поколения, наверное, будут жить в Тамбове,
изменившемся до неузнаваемости» (23, с. 6).
Историк, педагог, ректор Тамбовского института культуры Валентин
Петрович Баранов полагал, что «красивые места населены красивыми
людьми». «Это мои земляки..., – писал он, – тамбовцы, многие из которых
своим трудом приумножили славу родного края... Не перестаю удивляться
многим из них» (24, с. 582).
С большинством упомянутых в данном издании материалов вы можете
ознакомиться в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке
имени А.С. Пушкина.



Улица Августа Бебеля

Улица Набережная
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Тамбовконцерт

Железнодорожный вокзал
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Монумент “Танк”

Краеведческий музей



Кардиологический санаторий

Соборная площадь, памятник воинам-тамбовчанам

15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
XVII век
1. Бобарыкин [т.е. Боборыкин], Р.Ф. [Донесения первого
тамбовского воеводы Романа Федоровича Бобарыкина царю о
положении в Тамбовском крае] [Текст] // Изв. Тамб. учён.
арх. комис. – 1885. – № 7. – С. 12-21. Три копии относительно строения Тамбова в 1636 г.
2. Древний Тамбовский летописец, [содержащий повествование от 1636 г., т.е. от самого основания Тамбова до 1708
г.] [Текст] // Тамб. губерн. ведомости. – 1881. – 24 янв.
То же // И пыль веков от хартий отряхнув… –Тамбов, 1993.
– С. 18-19. То же // Литература Тамбовского края. – Тамбов,
2006. – С. 4.
3. Кропоткин, В.В. Описание города Тамбова и Верхоценских волостей, учиненное князем Василием Васильевичем
Страница летописи
об основании Тамбова. Кропоткиным в 7186 (1678) г. [Текст]: извлеч. сост. Н.Я.
Аристовым // Летопись занятий археол. комис. – 1868. –
1788
Вып. 4. – С. 30-49.
4. Несколько исторических известий об обстоятельствах, предшествовавших заложению Тамбова, его постройке и населению [Текст] // Тамб. губерн. ведомости. – 1851. –
№ 42-44 (Неофиц. отд.).
XVIII век
5. Болотов, А.Т. А.Т. Болотов о Тамбовском крае [Текст] ...
Мичур. краевед. о-во, Мичур. гор. центр. б-ка; сост. В.Д. Филатова. – М.: [б.и.], 2005. – 95 с.: ил. – (Литературная панорама
Тамбовской губернии; ч. 1). – Из содерж.: О Тамбове. – С. 18,
25, 38, 51, 68-69.
6. Державин, Г.Р. [Деятельность в качестве правителя Тамбовского наместничества в 1786-1788 гг.] [Текст]
/ Гавриил Державин // Державин, Г.Р. Соч.: в 7 т. – СПб., 1871.
– Т.6, отд. 5. – С.579-602; 1872. – Т. 7, отд. 15. – С.129-134,
Г. Р. Державин
137-186.
7. Скопин, Г. Из «Дневной записи пешеходца – саратовского
церковника из Саратова до Киева по разным городам и сёлам. Бытие в Киеве и обратно
из Киева до Саратова» [Текст] / [подгот. А. Курбатов] // Изв. Тамб. учен. арх. комис.
– 1893. – № 37. – С. 22-26. – Из содерж.: О Тамбове в 1787 г. – С.25-26.
8. Тамбовская губерния в дневниках и воспоминаниях [Текст]: ХVIII – начало
ХIХ в. / Мичур. краевед. о-во, Мичур. гор. центр. б-ка; сост. В.Д. Филатова. – М.: ВТИИ,
2003. – 145 с.: ил. – (Литературная панорама Тамбовской губернии; ч. 2). – Из содерж.:
О Тамбове. – С. 21, 24-29, 38-39, 52-54, 64, 97-98.

16
XIX век
9. Анцифиров, А. «Обжорный ряд» в Тамбове [Текст]: (картинки с натуры) // Тамб. губерн. ведомости. – 1898. – 10 июля.
– С. 2-3 (Неофиц. отд.).
10. Берг, Н.В. Посмертные записки [Текст] // Рус. старина. – 1890. - Т.65, № 2. – С. 293-319; 1891. – Т.69, № 2. –
С. 229-279; Т. 69, № 3. – С. 579-600; 1892. – Т.73, № 3. –
С. 633-652. Автор учился в Тамбовской гимназии в 1834-1835 гг.
11. Бутурлин, М.Д. Записки графа М.Д. Бутурлина [Текст]:
1849 г. // Рус. архив. – 1898. – Кн.1. – С. 262-264, 420-423.
Автор бывал в Тамбове.
12. Вениамин (Федченков И.А.; митрополит). Главы из книги «На рубеже двух эпох»[Текст] / митрополит Вениамин (Федченков) // Духовные традиции усадебной культуры рода БораВ. И. Вернадский
тынских. – Тамбов, 2005. – С. 136-223. – Из содерж.: Тамбов.
– С.190-201.
13. Вернадский, В.И. Письма Н.Е. Вернадской [Текст]: 1886-1889 гг. / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1988. – 304 с. – Из содерж.: Тамбов. – С. 43-75.
Письма естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля из Тамбова.
14. Вигель, Ф.Ф. [Впечатления о Тамбовщине июля 1814 г.] [Текст] // Вигель, Ф.Ф.
Записки Филиппа Филипповича Вигеля. – М., 1892. – Ч.3. – С.119-121.
15. Волконский, С.М. Воспоминания [Текст]: в 2 т. / Сергей Волконский. – М.: Захаров, 2004. – 2 т.
Тамбовский помещик, внук декабриста, общественный деятель преподавал в Тамбовском народном университете в 1917 г.
16. Дубасов, И.И. Из школьных воспоминаний [Текст] // Дубасов, И.И. Очерки из
истории Тамбовского края / И.И. Дубасов. – Тамбов, 1993. – Гл. 11. – С. 260-285.
Тамбов в 1850-1860-х гг.
17. Новицкий, В.Д. Из воспоминаний жандарма [Текст] / В.Д. Новицкий; предисл.
А.А. Левандовского, В.В. Водовозова. – М.: Изд-во МГУ; СП «Ост-Вест корпорейшен»,
1991. – 249 с.
Служил в Тамбове.
18. Полторацкая, Е.П. Письма Екатерины Павловны Полторацкой к дочери Екатерине [Текст] / пер. с фр. О.А. Козловой // Сысоев, В.И. Поэта первая любовь: Екатерина
Павловна Бакунина: ил. биогр. очерк / Владимир Сысоев. – Тверь, 2006. – С.113-151
(Прил.). – Из содерж.: Тамбов в декабре 1858 г. – С.116-138.
19. Протопопов,В. Летние заметки [Текст] // Тамб. губерн. ведомости. – 1898.–23
июня. – С. 2-3 (Неофиц. отд.).
О летних развлечениях тамбовцев в 1898 г.
XX век
20. Аникеев, И.П. 1905 год научил нас борьбе [Текст] // Тамб. правда. – 1930. –
20 дек. – С. 2. Воспоминания рабочего Тамбовских мастерских.
21. Аржевикина, Л. После первой бомбёжки мы стали взрослее и серьёзнее [Текст]
// Новая тамб. газ. – 1995. – 5 мая. – С.5.
О военном детстве работницы завода «Электроприбор» в Тамбове.

17
22. Артёмов, Н.С. Трудовые будни, 1946 – 2000 гг. [Текст] / Н. С. Артёмов.– Тамбов: Пролетар. светоч, 2001. – 270 с., [54] л. ил.
Директор завода «Комсомолец» о деятельности предприятия во 2-й половине XX в.
23. Базиков, А.С. Рояль как символ перемен [Текст] / Александр Сергеевич Базиков
// Город на Цне. – 2006. – 10 мая. – С.6. Тамбов в 1970-2006 гг.
24. Баранов, В.П. Люди и память [Текст]: повести, рассказы, очерки / Валентин Баранов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. – 751 с.
25. Баранов, В.П. Тамбовские встречи [Текст]: рассказы и очерки / Валентин Баранов.
– Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1997. – 73 с.
Автор – ректор Тамбовского филиала Московского государственного института
культуры (затем Тамбовского государственного института культуры) в 1967-1994 гг.
– о городе и знаменитых тамбовцах.
26. Баринова, А. Город моей судьбы [Текст] // Тамб. жизнь. – 2006. – 6 мая. – С.
4. Тамбов в 1950-2006 гг.
27. Барсуков,А. Как молоды мы были… [Текст] // Тамб. жизнь. – 1995. – 21 марта.
– С. 3.
28. Барсуков, А. Мы Победу приближали как могли… [Текст] // Тамб. жизнь. –
1998. – 21 окт. – С. 2.
О труде учащегося группы токарей школы ФЗО на заводе «Автотрактордеталь» в годы
Великой Отечественной войны.
29. Белкин, А. Город бомбили, нам объявили… [Текст] / Андрей Белкин // Тамб.
жизнь. – 2005. – 2 апр. – С. 2. Об учёбе в школе № 2 в 1941-1945 гг.
30. Биск, И.Я. Мой XX век [Текст]: зап. историка / И.Я. Биск; Иван. гос. ун-т. – Иваново: Изд-во «Иван. гос. ун-т», 2003. – 446 с.: ил.
В том числе, о своей работе в Тамбовском педагогическом институте.
31. Боднар, А.Н. О времени и о себе [Текст]: рассказы о жизни, товарищах, однополчанах – с кем жил, служил и работал / Александр Боднар. – Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2004. – 237 с.
32. Бурлюк, Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста [Текст]: письма, стихотворения / Д.Д. Бурлюк; публ., предисл. и примеч.
Н.В. Зубкова. – СПб.: Пушкин. фонд,
1994. – 383 с. : ил.
33. Быстрицкий, Т.В. Страницы жизни [Текст]/Т.В. Быстрицкий; предисл.
В.Ф. Пенькова. – Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2005. – 420 с.: ил. То же. – 2-е изд.,
доп. – 2006. – 450 с.
Общественный деятель о своей жизни и встречах с интересными людьми в Тамбове.
34. Вирта, Н.Е. Тамбов [Текст]: [очерк] / Николай Вирта // Вирта, Н.Е. Как это
было и как это есть / Николай Вирта. – М., 1973. – С. 58-62.
35. Войно-Ясенецкий, В.Ф. (архиепископ Лука) «Я полюбил страдание…» [Текст]:
автобиография / В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука). – М.: Изд-во им. свт.
Игнатия Ставропольского, 1999. – 206 с.
В годы Великой Отечественной войны автор был хирургом и священником в Тамбове.
36. Воробьев, Ю.В. Выла сирена на ТВРЗ [Текст] / Юрий Валентинович Воробьев
// Новости. – 2004. – 24 нояб. – С. 14.
О своем детстве в г. Тамбове в годы Великой Отечественной войны и после нее.
37. Галицкий, В.А. Записки периферийного главрежа [Текст]: повесть воспоминаний,

18
1947-1957 гг. / Владимир Галицкий. – Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2003. – 281 с.: ил.
38. Гуров, П.В. Как это было [Текст] // Тамб. правда. – 1973. – 28 авг. – С. 4.
О революционных событиях в 1903 – 1904 гг. в Тамбове.
39. Давыдов, С.А. Записки старого взрывника [Текст] / С.А. Давыдов. – М.: Издво Гос. публ. ист. б-ки России, 1998. – 413 с. – Из содерж.: Гл. 17: Тамбов в 19101920-х гг. – С. 66-72.
40. Димитриевская, Е. Сегодня нам недостает того единства… [Текст] // Новая
тамб. газ. – 1995. – 7 июля. – С.4.
О детстве в годы Великой Отечественной войны в Тамбове.
41. Долгушин, И.С. Биография Ивана Семеновича Долгушина заслуженного врача
РСФСР, хирурга [Текст]. – Тамбов: [б.и.], 2002. – 22 с.: фот.
42. Долгушин, И.С. Былое Тамбовщины и думы о настоящем, или Записки врача
[Текст]: в 2 кн. / И.С. Долгушин. – Тамбов: [б.и.], 1999. – 2 кн.
43. Долгушин,И.С. Былое Тамбовщины и думы о настоящем, или записки врача [Текст]:
в 4 кн., 5 ч. / И.С. Долгушин. – 2-е изд. – Тамбов: [б.и.], 2002 – 2003. – 5 т.
44. Долгушин,И.С. Время, которое прошло [Текст]: (о своей родине, о себе, о профессии) / И.С. Долгушин. – Тамбов: Ред.-изд. отд., 1994. – 192, [3] с.: ил.
45. Долгушин, И.С. Записки тамбовского врача [Текст] / И.С. Долгушин. – Тамбов:
Ред.-изд. отд., 1997. – 709 с.: ил.
46. Долгушин, И.С. От рождения до недалёкой уж смерти [Текст]: (воспоминания и
размышления врача) / И.С. Долгушин. – Тамбов: Центр-пресс, 2005. – 230 с.: ил.
47. Дронин, Г. Тамбовские рабочие и питерские события 9-го января 1905 года [Текст]
/ Григорий Дронин // Коммунист: [Тамбов]. – 1925. – № 12. – С. 55-58.
48. Евгенов, С. Тамбов в 1918 году [Текст]: (страницы воспоминаний) // Тамб.
правда. – 1957. – 27 апр. – С.2; 28 апр. – С. 2. То же // За власть Советов. – Тамбов,
1957. – С. 64-72.
49. Еремеева, Т.А. В мире театра [Текст] / Татьяна Еремеева. – М.: Искусство,
1984. – 238 с.: ил. – Из содерж.: Ч.2.: Тамбов в 1937-1944 гг. – С.76-125.
О своей работе в Тамбовском драматическом театре.
50. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления [Текст] / Г.К. Жуков. – М.: Новости,
1969. – 751 с. – Из содерж.: Наступление Мамонтова на Тамбов. – С. 61.
51. За что вы любите Тамбов? [Текст]// Город на Цне. – 2006. – 14 июня.
– С. 5: фот. – Содерж.: В.Ф. Пеньков, М.Б. Фадеева, Е.Я. Начас, О.Е. Видная,
А.И. Потапов, Н. Кит, Н.Н. Воронков.
52. Из воспоминаний о пережитом в смутный 1905 год [Текст] // Тамб. епарх.
ведомости. – 1908. – № 45. – С. 1889-1892.
53. Кириллова, Е.П. Исповедь [Текст] / Е. Кириллова. – Тамбов: Пролетар. светоч,
2003. – 223 с.
Автор – ветеран Великой Отечественной войны – заведовала в мирное время областным Домом бракосочетаний.
54. Крыжановская, Л.А. Главное – верить! [Текст] / [подгот. Т. Мальчуковой]
// Новости. – 2005. – 12 мая. – С. 14.
О своем детстве во время Великой Отечественной войны в Тамбове.
55. Кузнецов, К. Эхо военного детства [Текст]// Тамб. жизнь. – 2004. –
29 сент. – С. 1.
О детстве в 1941-1945 гг. в Тамбове.
56. Кулешов, Л. Тамбов [Tекст] / Л. Кулешов // Кулешов, Л. 50 лет в кино

19
/ Л. Кулешов, А. Хохлова – М., 1975. – С. 6-17. О городе начала XX в.
57. Лёвшина, Ю.А. Моя школа [Текст] / Юлия Лёвшина. – Тамбов: Изд-во ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2003. – 127 с.
58. Лёвшина, Ю.А. Родное – далёкое [Текст] / Юлия Лёвшина ; Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина , 1999. – 69 с.: ил.
59. Лёвшина, Ю.А. Тамбов моего детства [Текст]: (30-е гг.) / Юлия Лёвшина.
– Тамбов: Кн. лавка писателя, 1996. – 15 с. – (Рассказ-газета; № 3).
60. Мазнева, Т. На Ржавской улице [Текст] / Тамара Мазнева // Город на Цне.
– 2005. – 9 марта. – С. 6.
О городе во время Великой Отечественной войны.
61. Мешкова, Л. Тамбов. Юность. Война… [Текст] // Город на Цне. – 2000. –
19-25 апр. – С. 6.
О Тамбове в годы Великой Отечественной войны.
62. Мильрат, А. Шефский концерт [Текст] // Новости. – 2005. – 4 мая. – С. 6. Воспоминания о детстве.
О чтении стихов перед ранеными бойцами в тамбовском госпитале во время Великой
Отечественной войны.
63. Морозов, Е. В прифронтовом городе [Текст] // Город на Цне. – 1997. –
8 мая. – С. 4.
О бомбежке Тамбова 28 июня 1942 г.
64. Морозов, Е. Город бомбили…[Текст] // Тамб. жизнь. – 1997. – 15 мая. –С. 3.
О налётах немецкой авиации на Тамбов в годы Великой Отечественной войны.
65. Мымриков, Ф. Как будто вчера [Текст] // Тамб. жизнь. – 1997. –
26 сент. – С. 7.
Воспоминания участника митинга, посвящённого образованию Тамбовской области,
в Тамбове в 1937 г.
66. Начас, Е.Я. Закон судьбы [Текст] / Евстахий Начас// Регион-68. – 2006. –
№ 4 (июнь). – С.17-18.
О Тамбове 1960-х гг. – начала XXI в.
67. Никифоров, Н. В «Модерне» крутили фильмы, работал буфет и бил фонтан…
[Текст] / Николай Никифоров // Новая тамб. газ. – 1995. - 8 сент. – С. 7.
Из истории кинообслуживания в Тамбове.
68. Никифоров, Н. Тамбов [Текст]: сюжет о быте и нравах горожан / Николай
Никифоров, Геннадий Пирожков // Откуда есть пошла земля Тамбовская. – Тамбов,
1995. – С. 12-17.
69. Ольшевский, А.И. 1905 год в Тамбове [Текст]: (как мы бастовали)// Тамб. правда. – 1925. – 29 нояб., 3-5 дек.
Воспоминания бывшего машиниста.
70. П.П. Работный дом [Текст]//Тамб. губерн. ведомости. – 1900. – 20 янв. – С. 2
(Неофиц. отд.).
Из истории быта жителей Тамбова XIX – начала XX вв.
71. Павлов, К. Тамбов в мартовские дни 1917 года [Текст] // Тамб. правда. – 1922.
– 12 марта. – С. 5.
72. Перегуд, Н.Ф. Здравствуй, город мой...[Текст]/Нина Перегуд //Тамб. жизнь. –
2001. – 20 янв. – С.4.
73. Перегуд, Н.Ф. Эта боль не пройдёт никогда [Текст]// Тамб. правда. – 1989. –
5-6, 8-9 апр. – С. 2. То же // 1937-й и другие годы. – Воронеж, 1990. – С. 173-193.
О Тамбове в 1930-1940-х гг.

20
74. Петров, В. В тот день [Текст] // Комсом. знамя. – 1974.
– 9 мая. – С. 2. 9 мая 1945 г. в Тамбове.
75. Петрова, Р.А. В Тамбов из Сталинграда [Текст] / Раиса
Андреевна Петрова; подгот. Н. Сёмина // Новости. – 2005. –
16 марта. – С.14.
О военном детстве и эвакуации в Тамбов.
76. Пирогов, П. За курс! [Текст] / П. Пирогов. – Нью-Йорк:
Изд-во им. Чехова, 1952. – 404 с. О Тамбове в 1920 – 1940 гг.
Автор –лётчик, уроженец Тамбовской губернии – эмигрировал
в Австрию в 1948 г.
77. Писарев, Е. После социализма: из-под обломков [Текст] //
Тамб. время. – 2001. – 15 авг. – С. 3. Об обстановке в Тамбове в
период правления ГКЧП в августе 1991 г.
А. П. Платонов
78. Письма Великой Отечественной [Текст] : (из фонда ГУ
«ЦДНИТО»): сб. док. / под ред. В.Л. Дьячкова. – Тамбов: Пролетар. светоч, 2005. – 631 с.
79. Платонов, А.П. [Письма А.П. Платонова к жене из Тамбова в 1926-1927 гг.]
[Текст] // Новая тамб. газ. – 1994. – 14 окт. – С.6.
80. Подольский,Е.М. Так мы жили, так мы работали [Текст] / Е. Подольский. – Тамбов: Пролетар. светоч, 2002. – 383 с. Автор – общественный деятель областного масштаба в 1970-1991 гг.
81. Поколение, опалённое войной [Текст]: Велик. Отечеств. война 1941 – 1945 гг. в
воспоминаниях и письмах. – Тамбов: Пролетар. светоч, 1995. – 318 с.
82. Рачков, Д.А. Записки шестидесятника [Текст]: Моршанск – Москва – ЮжноСахалинск – Тамбов: рассказы, очерки, эссе: избранное / Дмитрий Рачков. – Тамбов:
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. – 331с.
Автор – преподаватель Тамбовского филиала Московского государственного института культуры (затем Тамбовского государственного института культуры) в 19601990-х гг.
83. Розенберг, М.С. Тамбовские странички [Текст] //…Иметь силу помнить: рассказы
тех, кто прошёл ад репрессий. – М., 1991. – С. 244-262. То же // Послесловие. – 1992.
– Окт. (№10). – С.2.
Воспоминания помощника начальника политотдела Тамбовской школы гражданской
авиации о пребывании в тюрьме Тамбова в 1937 г.
84. С.Е. Как это было [Текст] // Тамб. правда. – 1923. – 17 июня. – С. 1.
Бело-эсеровский мятеж в Тамбове 17-19 июня 1918 г.
85. Самойлов, А. В прифронтовом Тамбове [Текст]: былое глазами очевидца // Наш
голос. – 2001. – 22 нояб. – С. 7. События ноября 1941 г.
86. Седых, В. Про мосты и про заборы [Текст] / Валерий Седых // Тамб. жизнь.
– 2006. – 2 сент. – С. 4: фот.
О Тамбове в 1960-1970-х гг.
87. Сидельников, М.А. Когда механический цех ковал оружие [Текст] // Тамб.
правда. – 1930. – 20 дек. – С. 2. Воспоминания рабочего Тамбовских мастерских о
событиях 1905 г. в городе.
88. Смирнов, А.Н. Театр и вся жизнь [Текст] / Александр Смирнов. – Тамбов: Юлис,
2005. – 424 с., [16] л. ил.

21
Воспоминания краеведа о жизни в Тамбове и об известных в городе людях искусства.
89. Смирнов, Д.М. Записки чекиста [Текст] / Д.М. Смирнов; лит. обраб. А. Миронова. – Минск: Беларусь, 1965. – 256 с.: ил. То же. – Минск, 1972. – 2-е изд., перераб.
и доп. – 288 с.: ил.
О деятельности автора в Тамбовском губернском отделе ОГПУ и о его участии в
борьбе с троцкистами в Тамбове в 1927 г.
90. Современные градоначальники: о времени, о людях, о себе [Текст]/подгот.
Алёна Карелина // Регион-68. – 2006. - № 4(июнь). – С.5-12: фот. – Из содерж.:
И.А. Попугаев, Ю.Н. Блохин, А. М. Сафонов, П.И. Горбунов, А.Ю. Ильин, М.Ю. Косенков.
Руководители области и города о своей деятельности по благоустройству Тамбова,
начиная с 1977 г. по настоящее время.
91. Сотников, М. Из воспоминаний М. Сотникова [Текст] // Былое. – 1912.
– №14. – С. 92-137.
Сотрудник Департамента полиции (с 1909 г.) о встречах с офицерами жандармского
управления во время посещений Тамбова.
92. Степанов, Н. Во время разрухи [Текст] // Комсом. знамя. – 1987. –
11 февр. - С. 3.
Воспоминания комсомольца 1920-х гг. о показах кинофильмов в кинобудке у
Тамбовского железнодорожного вокзала во время гражданской войны.
93. Степанов, Н. Дела давно минувших дней [Текст]: заметки старожила // Тамб.
жизнь. – 1996. – 25 апр. – С. 3.
О праздновании трехсотлетия дома Романовых в 1913 г.; об открытии мощей святителя Питирима в 1914 г.; о военнопленных в Тамбове 1915 г.
94. Стукалин, Б.И. Годы, дороги, лица… [Текст]: воспоминания / Борис Стукалин.
– М.: Фонд им. И.Д. Сытина «Зарницы», 2002. – 472 с. О Тамбове 1930-х гг.
95. Стукалин Б.И. Зори утренние и вечерние… [Текст] / Борис Стукалин. – М.:
Фонд им. И.Д. Сытина «Зарницы», 2003. – 227 с.: ил. Продолжение книги «Годы,
дороги, лица…».
96. Судакевич, А.А. Портрет моей судьбы [Текст] // Искусство кино. – 1996. –
№ 5. – С. 93-105.
Воспоминания советской актрисы, в том числе о детстве в Тамбове в годы гражданской войны.
97. Сычева, Л. Жизнь [Текст] // Учит. газ. – 1996. – 28 мая. – С.16.
О своём личном восприятии Тамбова.
98. Трохина, О. Дети войны [Текст] // Тамб. жизнь. – 1995. – 22 марта. – С. 2.
О жизни тамбовских детей в годы Великой Отечественной войны.
99. Урюпин, А.А. Одним стремлением [Текст] // Полит. агитация: [Тамбов]. –
1975. – №5-6. – С. 3-25. То же // Книга памяти: в 10 т. – Тамбов, 1994. – Т.1. –
С. 25-26.
Воспоминания бригадира комсомольско-молодёжной бригады о работе на заводе «Революционный труд» в период Великой Отечественной войны.
100. Фарбер, Я.И. Очерки истории медицины Тамбовского края [Текст] / Я.И. Фарбер; Тамб. гос. техн. ун-т. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2001. – 264 с.
Врач о своей жизни в Тамбове.
101. Фарбер,Я.И. Тамбов прифронтовой [Текст] / Яков Фарбер//Тамб. жизнь. – 2006.
– 17 июня. – С.2; 20 июня. – С.3; 21 июня. – С.6.
О госпиталях в 1941-1945 гг.

22
102. Фурсова, З. А потом была радость непомерная [Текст]/Зинаида Фурсова;
зап. О. Фурсова // Новости. – 2004. – 15 сент. – С. 14.
О военном детстве в годы Великой Отечественной войны в Тамбове.
103. Хлебникова, Н. Два педсовета [Текст]/ Нина Хлебникова // Город на Цне. –
1996. – 21 июня. – С. 1,7: фот.
О Тамбовском педагогическом училище № 1 в 1937 и 1956 гг.
104. Хлебникова, Н. День Преображенья [Текст] / Нина Хлебникова // Новая тамб. газ.
– 1995. – 16 июня. – С. 13.
О налёте мамонтовцев на Тамбов в августе 1919 г.
105. Хлебникова, Н. Как молоды мы были…[Текст] / Нина Хлебникова // Новая
тамб. газ. – 1996. – 1 марта. – С.6; 8 марта. – С. 7; 15 марта. – С. 8.
106. Хлебникова, Н. Мужская министерская [Текст] / Нина Хлебникова // Город на
Цне. – 1996. – 19 июля. – С. 6.
О мужской гимназии и реальном училище в предреволюционные годы.
107. Хлебникова, Н. Мы все учились понемногу… [Текст] / Нина Хлебникова
// Город на Цне. – 1996. – 18 окт. – С. 6; 25 окт. – С. 9; 1 нояб. – С. 6.
Об учёбе в Тамбове в 1917-1930-х гг.
108. Хлебникова, Н. Спас на стене [Текст]: заметки старожила / Нина Хлебникова
// Новая тамб. газ. – 1996. – 12 апр. – С.5; 19 апр. – С. 7.
109. Хлебникова, Н. Тень Марии Спиридоновой [Текст] // Новая тамб. газ. –
1995. – 28 июля. – С.7.
Об учёбе, а затем работе в начале XX в.
110. Чернов, А.С. Издатель – имя собирательное [Текст] / Александр Чернов. – Тамбов: Изд-во ООО «ЦП», 1999. – 168 с.: ил. Тамбов 1930-1990-х гг.
111. Чернов, В.М. Перед бурей [Текст]: воспоминания, мемуары/Виктор Михайлович Чернов. – Минск: Харвест, 2004. – 414 с. – Из содерж.: Гл. 5: В Тамбове. –
С. 82-91.
Город конца XIX – начала XX вв. глазами лидера партии социал-революционеров,
философа и публициста.
112. Чистоусов, В. Впечатления о Тамбове [Текст]: [жителя Краснодар. края]
// Тамб. правда. – 1980. – 30 окт. – С. 4.
113. Чичерин, А.В. Сила поэтического слова [Текст]: ст., воспоминания / А.В. Чичерин. – М.: Совет. писатель, 1985. – 319 с.: ил. – Из содерж.: Воспоминания о работе
инструктором губнаробраза в Тамбове 1918-1920 гг. – С. 262-266.
114. Ш-н, С. К хозяйничанию деникинских банд в г. Тамбове [Текст] // Изв. Тамб.
губерн. ком. РКП (б) и Губерн. Исполкома Совета рабочих, крестьян. и красноарм. депутатов. – 1919. – 30 авг. – С. 3.
115. Шпильчин, В.Г. Тамбов в XX веке [Текст] / [подгот.] М. Климковой // Город на Цне. – 2003. – 12 марта. – С.6;19 марта. – С. 6; 2 апр. – С.6; 9 апр. – С.6;
16 апр. – С.6; 23 апр. – С.6; 30 апр. – С.6; 7 мая. – С. 6; 21 мая. – С.6; 28 мая. – С.6;
3 июня. – С. 6; 11 июня. – С.6; 18 июня. – С.6; 25 июня. – С. 6; 2 июля. – С.6;
9 июля – С. 6; 16 июля. – С. 6; 23 июля. – С.6; 6 авг. – С. 6; 13 авг. – С. 6; 17 сент.
– С. 6; 24 сент. – С.6; 5 нояб. – С. 6; 10 дек. – С. 6.
Воспоминания художника и литературоведа о Тамбове.
116. Я.Б. Тамбовские наброски [Текст]: // Тамб. губерн. ведомости. – 1900. –

15 июня. – С. 3 (Неофиц. отд.); 17 окт. – С. 2 (Неофиц. отд.).
О жизни и быте жителей Тамбова XIX-начала XX вв.

23

24

ТАМБОВ В МЕМУАРАХ
Дизайн и верстка Бажанова О. А.
Корректоры:

Сдано в набор 23.11.06. Подписано к печати 00.12.06.
Печать офсетная. Гарнитура Lazurski. Бумага мелованная.
Усл. печ. листы. Уч.-изд. листы. Тираж 150 экз. Заказ № 5808
ОАО “Тамбовская типография “Пролетарский светоч”
392600, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14а,
факс 53-44-22, e-mail: ttps@list.ru

