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Зачем столичным жителям тамбовское село и почему настоящая культура не имеет прописки?

Беспристрастно говорить о деревне нельзя. Да(
же те, кто свято верит, что любое российское се(
ло ( глухомань с заброшенными погостами, зап(
лутавшими медведями и старушками хранитель(
ницами преданий старины глубокой, вынуждены
признать право за деревней на особенную
жизнь. Здесь жизнь действительно особенная, и,
прежде всего, оттого, что деревня в России
больше, чем деревня. В этом убеждаешься вся(
кий раз, когда судьба приводит в село, где с
проблемами и горестями уживаются достижения
и вера в светлое будущее. 

Напомним, некоторое время "Тамбовский курь(
ер" совместно с Научно(методическим центром
народного творчества и досуга Тамбовской облас(
ти реализовывал проект "Клубная палитра". В его
рамках журналисты путешествовали по региону и
знакомились с удивительной культурой сел и го(
родов, рассказывали о творческих коллективах и
талантливых земляках. На этот раз нас встречало
село Ленинское. На Яблочный Спас здесь можно
было познакомиться с удивительным богатством
культурного наследия Кирсановского района. В
преддверии 80(летия Тамбовской области Дни
районов проходят на разных территориях. Такие
праздники становятся народными не только в пла(
не массовости, но и отношения сельчан ( каждый
сельский совет, как на смотринах невесты, пока(
зывает все самое лучшее, чем богато село.

РЕПОРТАЖ 
С ЗЕЛЕНОЙ ЛЕНТОЧКОЙ

Ленинское Кирсановского района ( одно из удиви(
тельнейших мест Тамбовской области. Вдохно(
венные места, душевные люди и огромный куль(
турно(исторический пласт ( похвастаться таким
багажом может, к сожалению, не каждое село.
Уютные дома, благоустроенные улицы, отремон(
тированные дороги ( кто(то из гостей Дня района
небрежно бросает: "Мол, подготовились, все
прибрали". В селе, действительно, тщательно го(
товились к встрече гостей, только тот, кто и ранее
бывал в Ленинском, наверняка уловил одну инте(
ресную черту местных жителей ( бережливость. А
посему проходишь по селу, и глаз радуется. Прав(
да, что греха таить, без косметического вмеша(
тельства все(таки не обошлось: отремонтировали
школу, привели в порядок парковые территории,
благоустроили школьный стадион. Он, кстати, и
стал местом проведения комплекса мероприятий.
К слову, авторами и реализаторами Дня района
стали сотрудники Кирсановского районного Дома
культуры. Но поскольку праздник народный, то и
готовили его всем народом, начиная от работни(
ков местной администрации, заканчивая жителя(
ми окрестных сел. Гостями праздника стали депу(
таты Тамбовской областной Думы, главы район(
ных и городских администраций, представители

общественных движений, фермерских хозяйств и
т.д.

Раз бережливость у кирсановцев в крови, то и к
реализации праздника подошли с таким настро(
ем. На празднике проходила акция "Зеленая лен(
точка". Тот, кому ее повязывали на руку, негласно
обещал, что не будет мусорить там, где он нахо(
дится. 

В акции приняли участие и мы. Повязывая лен(
точку, волонтер улыбнулась:

( А от нас люди бегают!
( Почему? ( недоуменно спросила я.
( Не хотят окурки от сигарет до мусорки доно(

сить, лучше под ноги бросят. А раз ленточку повя(
зал, то вроде под негласным правилом подписал(
ся. 

Правда, в этот день без ленточек ходили едини(
цы. Главное, эта затея понравилась детям ( они
даже по две просили.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Главный музыкальный инструмент Дня Кирсановс(
кого района ( гармонь. С ней разве что младенца
не встретишь, и везде она собирает толпы поклон(
ников. Причем в здешних местах есть свой уни(
кальный наигрыш. Если смотреть по историчес(
ким меркам, то инструментальный гармонный на(
игрыш "Кирсановского", известный также под наз(
ваниями  "Кирсаненок", "Кирсача", "Кирсанца",
"Кирсановский перебор" и пр., ( исторически сло(
жившийся в ареале сел Кирсановского уезда, ны(
не Кирсановского, Рассказовского, Тамбовского,
Инжавинского, Бондарского и Уметского районов,
прилегающих к железнодорожной ветке Тамбов(
Саратов, ( одна из забытых традиций народного
музицирования. Несколько лет назад его, как се(
годня модно говорить, позиционированием за(
нялся фольклорный коллектив "Пчелка" села Пла(
тоновка Рассказовского района. Он же и презен(
товал наигрыш на Кирсановской земле в рамках
празднования Дня района. 

Руководитель "Пчелок" Надежда Яблокова рас(
сказывает о нем, как о ребенке, с нежностью и за(
ботой:

( Кирсановский наигрыш неповторим: такой ме(
лодии нет на территории России. Сейчас его мало
кто помнит. Лишь в некоторых селах гармонисты
преклонного возраста продолжают так играть. Са(
мый яркий пример ( Александр Федорович Прохо(
ров, житель Кирсановского района. Его игра раз(
нообразна по технике и сложности, музыка поли(
фонична. Хотя Александр Федорович вовсе не му(
зыкант, а тракторист по образованию.  Мы записа(
ли наигрыш, выучили его и стараемся его пропа(
гандировать. Ведь это наша история: удивитель(
ная и, к сожалению, порой незаслуженно забытая.

Совсем недавно наигрыш "Кирсановского"
внесли в электронный каталог культурного нацио(

нального наследия. Это музыка великой дереве(
нской культуры, которую человек в спешке отло(
жил в дальний ящик своей памяти. Только как ши(
ла в мешке не утаить, так и народная жила рано и
поздно даст о себе знать. По крайне мере, в это
хочется верить.

"ЭТО НАША 
С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ"

Дни района стали таким же традиционно народным
праздником, как и Масленица, Новый год… И всегда
люди стараются отметить этот день как(то по(осо(
бому. Начальник отдела культуры, молодежной по(
литики и социального развития администрации
Кирсановского района Лидия Сухорукова контроли(
рует каждую мелочь. Ко Дню района была приготов(
лена масштабная праздничная программа. Причем
выступали как профессиональные артисты из обла(
стного центра ( Губернаторский духовой оркестр и
вокально(инструментальный ансамбль "Фурор", так
и коллективы, представляющие сельские Дома
культуры ( те самые народные таланты. 

И Ленинское встречает их не случайно. В этом
году знаменитой Ирской коммуне исполняется 95
лет. О том, как это было, рассказали также народ(
но ( через театрализованное представление, ре(
жиссером которого выступил заслуженный работ(
ник культуры Николай Блохин. А было это тяжело,
непривычно и необъяснимо: откуда у "буржуев",
как называли коммунаров местные жители, такая
воля к жизни?

В 1921 году была объявлена амнистия рядовым
участникам белого движения. Только за год ам(
нистии в Россию вернулись порядка 120 тысяч
эмигрантов. А в 1922 году более сорока семей,
приехавших из Америки и Австралии, получили в
аренду земли бывшего совхоза Ира. Ранее земли
принадлежали княгине Оболенской, но после ре(
волюции от некогда большого поместья практи(
чески ничего не осталось. Будущие коммунары
еще в Америке обязанности распределили, даже
председателя коммуны выбрали. Им стал Карп
Григорьевич Богданов. Оставалось только дож(
даться решения Совнаркома. Говорят, Ленин на
просьбу коммунаров предоставить в России зем(
лю дал положительный ответ. С оговоркой, прав(
да: "Только у нас страшная разруха: все, что вам
необходимо, захватывайте с собой…". 

Впрочем, и местные крестьяне, пережив крова(
вое подавление "Антоновщины", с опаской встре(
тили новых соседей. Поселенцам пришлось нес(
ладко. Быт приходилось налаживать с нуля. Летом
жили в палатках, зимой ( в полуразрушенных до(
мах. А первые два дома коммунары перевезли из
разгромленного незадолго до этого Оржевского
монастыря.

Приехали реэмигранты на кирсановскую землю
не с пустыми руками: привезли они с собой неви(

данные в крестьянской стихии три трактора, три
тракторных плуга, пятнадцать культиваторов и пр.
Помимо сельскохозяйственной техники взяли с
собой книги, музыкальные инструменты и пр. По(
началу на них действительно смотрели, как на
барчуков. Даже посмеивались, когда в коммуне
появилось первое радио. Причем появилось оно
не у местной "элиты", а в обычном коровнике (
мол, научно доказано, что под музыку коровы да(
ют больше молока. Жители села шутили, а потом
попривыкли. Даже стали грамоте обучаться. 

В июле 1931 года сюда прибыла английская де(
легация, включавшая лордов Астора и Лотнея,
знаменитого писателя и драматурга Бернарда
Шоу, а также первую женщину(парламентария ле(
ди Нэнси Астор. Когда впоследствии Бернарда
Шоу спросят о России, он скажет, что помолодел
здесь на двадцать лет.

В коммуну Ленина (имя вождя мирового проле(
тариата коммуна получила уже после его смерти,
в 1924 году) в числе первых реэмигрантов пере(
ехал удивительный человек итальянец Джованни
Фанфарони. Местные жители его любили и назы(
вали просто "Ваней". Кстати, современное здание
школы было построено в 1954 году по индивиду(
альному проекту Фанфарони. Здание удивляет
своей архитектурой и поныне, а вот утонченные,
похожие на избушку сказочных героев дома ком(
мунаров чуть не исчезли с лица земли. Но…

СПАСТИ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
Домов было два десятка. Время брало свое, и с
годами они стали приходить в негодность. По
программе переселения из ветхого и аварийного
жилья людей из зданий расселили, а коммунарс(
кие дома должны были пойти под снос. Но вмеша(
лись люди. За сохранение Ирских коммун борьба
велась долгое время. Напомним, что и "Тамбовс(
кий курьер" неоднократно призывал подключить(
ся к делу спасения зданий. Как обычно бывает, вся
соль ( в деньгах, точнее, в их отсутствии. Чтобы хо(
тя бы одному зданию присвоили статус особо ох(
раняемого объекта, требовалась экспертиза. Де(
нег на нее не было ни в областном, ни тем более в
районном бюджете. К поиску путей спасения Ирс(
кой коммуны подключились депутаты Тамбовской
областной Думы. В декабре председатель област(
ной Думы Евгений Матушкин провел совещание,
посвященное проблемам Ирской коммуны. В со(
вещании приняли участие заместитель председа(
теля областной Думы Ирина Тен, депутаты регио(
нального парламента Олег Крохин и Денис Илла(
рионов, а также известные общественники. Ре(
зультатом стало создание рабочей группы, кото(
рая в соответствии с выработанной "дорожной
картой" занялась поиском решений.  Коммуны
удалось отстоять. На одном из зданий уже появи(
лась заветная табличка: "Дом находится под охра(
ной как исторический памятник регионального
значения". 

Работы по восстановлению пока не ведутся, но
это вопрос времени. Глава Кирсановского района
Александр Редин рассказал, что сейчас благоуст(
раивается парк вокруг коммун. Что же касается
музея, то в планах создать в селе социокультур(
ный центр. Располагаться он будет в местном До(
ме культуры, сюда же переведут и ныне действую(
щий народный музей истории села Ленинской и
Ирских коммун. Начало положено, а значит, оста(
ется полагаться на время и людской энтузиазм.

О ТОМ, ЧТО ВАЖНО

В Ленинском настигает какое(то особое чувство
присутствия истории. Может, оттого, что село
большое и благоустроенное, поэтому нет ощуще(
ния времени? О взаимосвязи этих двух понятий
задумываешься тогда, когда начинаешь сравни(
вать. Есть села, где истории давно уже нет. Есть
время, и оно безжалостно. Проходишь по улицам
и понимаешь, что когда(то была жизнь, теперь вы(
живание. Это страшное чувство, поглощающее.
Есть иные места ( хранители истории. 

Мои мысли перебил звонкий детский голосок:
( Мама, я тоже так хочу научиться.
Возле выставочного павильона Калаисского

сельского совета оживленнее, чем у соседей. В
зоне повышенного внимания самый настоящий
гончар с самой профессиональной фамилией Гон(
чаров. Сергей ( москвич. Больше двадцати лет от(
работал в сфере логистики, потом пришло осоз(
нание того, что пора что(то менять. И поменял.
Случайно вышло, что стал заниматься гончарным
делом. 

( Вы любитель или профессионал? ( интересу(
юсь я.
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� У нас многие любители работают лучше про�
фессионалов, � улыбается Сергей. � Я для души
стал заниматься гончарным делом, потом потреб�
ность в этом стала постоянной. Даже на балконе
московской квартиры стоит гончарный круг. 

Сергей проводит мастер�классы для местных
ребятишек, очередь к нему, как в советские годы
за колбасой. Несколько лет назад он приехал в се�
ло Вячка Кирсановского района (об этом заповед�
ном месте расскажу чуть позже), увидел и полю�
бил. Стал строить дом, а в планах � перебраться в
деревню насовсем.

� Что московский житель нашел в тамбовском
селе? � удивляюсь я.

� А что вы, тамбовчане, находите в Москве? Вы
убегаете от земли, а я, наоборот, стремлюсь к ней.
Мне эта "грязь" милее, чем московский бетон и
асфальт. В столице хорошо зарабатывать деньги и
не более того.

В том, что представил Калоисский сельский со�
вет, удивляют больше люди, нежели таланты. Хотя в
ряде случаев это одно и то же. Сергей Иванов пере�
ехал в Вячку из Тамбова с женой и четырьмя
детьми. Причем семья выбирала между Крымом и
Кирсановским районом, выбрали тамбовское село.

� У нас на 48 домов только одной улицы в Вячке
два Героя � Владимир Ионович Никашкин � награж�
ден орденом Красной Звезды, кавалер трех орде�
нов Славы � и Георгий Петрович Тишкин � Герой
Социалистического Труда. Места у нас удивитель�
ные! Река, как пропускной пункт, рядом заповед�
ник. Живем в гармонии с природой. Это раньше
все из села бежали. Сейчас тренд поменялся. Мы
представители той части общества, которая ког�
да�то уехала в крупные города, а потом вернулась
обратно. Те продукты, которые нам "продают"
средства массовой информации � хорошие теле�
фоны, дорогие машины, псевдохорошее образо�
вание и псевдоинтересные тусовки, стали нам не
интересны. На самом деле дорогие вещи ничего в
жизни не стоят. И это не мои слова.

� Люди, меняющие жизнь в мегаполисах и круп�
ных городах на сельскую тишину после урбанисти�
ческого бума, вызывают удивление…

� В меру своего возраста � кто�то раньше, а
кто�то позже � мы поняли, что дороже, чем при�
рода, общение с ней, тишина, семья, ничего нет.
Все остальное � это ненастоящее. Нам этих
"продуктов" не нужно. Мы не хотим менять их на
единственный ресурс, который дал нам Господь,
это время. Живя в городе, я занимался музей�
ным делом. Это общение с реставраторами, эт�
нографами, историками. Но по складу своего ха�
рактера и пониманию настоящих ценностей я
сделал вывод: правильней будет уехать жить в
деревню. Помните, как у Бродского: "Если выпа�
ло в Империи родиться, лучше жить в глухой про�
винции у моря". 

В Вячке едва ли не каждый второй дом принад�
лежит приезжим. Что их сюда притягивает, даже
местным сложно объяснить. То ли люди, то ли мес�
то. Сергей Иванов занялся пасекой и активно
включился в общественную работу. Сейчас вместе
с активистами и при поддержке администрации
сельского совета разрабатывает проект по созда�
нию туристического кластера. Для этого, уверен
Сергей, в Вячке есть все необходимое, а главное �
желание. В Вячке сформировалось общество в
большинстве своем приезжих людей, готовых
бросить силы и возможности на развитие этноту�
ризма. В планах с десяток различных предложе�
ний, начиная от экскурсий на ферму, кстати, тоже
организованную москвичами, правда, долгое вре�
мя прожившими в Японии, и заканчивая байдароч�
ными походами и турнирами по рыбной ловле.
Есть идея организовать свой музыкальный фести�
валь. Помочь в этом готов Всеволод Королюк � ба�
рабанщик некогда легендарной и прославившей
Тамбов группы "Круиз". Уже несколько лет музы�
кант живет в Кирсановском районе. Что он здесь
нашел и почему сельчане оказались глубже и ин�
тереснее горожан, Всеволод рассказал мне в бе�
седе. Если честно, то интервью это сложно наз�
вать. Я присела к нему на лавочку, служившую
опорой для стенда выставки сельского совета.
Вопреки всем канонам жанра мы просто начали
говорить.

МУЗЫКАНТАМИ 
НЕ СТАНОВЯТСЯ
� Как так получилось, что Вы променяли столичную
жизнь известного музыканта на тишину тамбовс�
кого села?

� Не знаю, � задумчиво отвечает Всеволод. � Не
знаю, почему так. Может, чисто ландшафтно. Я ро�
дился в Молдавии. Потом жил в Москве. Про Вяч�
ку мне рассказал мой друг, он очень долго искал,
куда уехать из Тамбова. Как�то позвонил, сказал,
что наконец�то нашел подходящее место, и поз�
вал меня в гости. Я приехал к нему и заметил, что
в Вячке солнце теплее. Здесь вообще климат дру�
гой, он даже отличается от тамбовского. Здесь
другая природа. Я только сейчас понял, разгова�
ривая с Вами, чем меня притягивает Вячка � здесь

такая же холмистая местность, как в Молдавии,
так же тепло.

� Вам Кирсановский район напоминает дом?
� Да, я подумал об этом. Все, как дома. Только

ехать не нужно далеко, тем более мне сейчас в
Молдавии не нравится, там все стало другим. Нет
прежнего уклада.

� Как Вас встретили тамбовчане? Говорят, мы
суровые и нелюдимые, как знаменитые волки… 

� Да нет! Полный бред! Здесь очень хороший на�
род. Правда, недалече как вчера у меня сразу два
мотоцикла украли. На одном я катался, другой � на
запчасти. Но это какой�то нонсенс! Что�то непо�
нятное! Здесь вообще не крадут. Ну, значит, кто�то
любит мой мотоцикл сильнее,  чем я. Да ладно,
мне его подарили. Друзей много, кто�нибудь еще
подарит.  

� Вы с таким смирением к этому относитесь…
� Скорее с пониманием. Ко мне пришли следо�

ватели составлять протокол, чтобы поймать вора и
посадить. Так я узнавал, как нужно правильно сос�
тавить документы, чтобы сильно не наказали, если
поймают. Из�за каких�то железок я ломать челове�
ку судьбу не буду. 

� Вы продолжаете заниматься музыкой?
� Конечно! � улыбается Всеволод. � Как же я без

музыки? Я родился музыкантом.
� Музыкантами не становятся?
� Нет, ими рождаются. У меня здесь маленькая

студия. Понавез музыкальные инструменты в село
и потихоньку работаю. Мне очень нравится здесь.
Люди ко мне тянутся, они доброжелательные. Я
дружу с половиной села, хотя неместный. Мест�
ные друг с другом не дружат, а  я дружу.  

� Вы по своему укладу сельский житель?
� Я по укладу не поймешь какой житель. Родил�

ся в деревне, но меня не тянет обрабатывать зем�
лю, разводить коров, кур, овец, свиней. Но мне
нравится простор, свобода.

� Вдохновляют здешние места?
� Очень. Я как�то спросил своего друга � очень

чуткого и тонкого человека, как назвать такой тип

красоты природы. А он ответил мне: "Велича�
вость". И действительно, величавость � выходишь
из дома, а перед тобой открывается безбрежный
горизонт. 

� Вы так восторженно говорите о деревне, сей�
час это редкость. Чаще приходится слышать пре�
небрежительное "деревенщина". 

� Я не понимаю таких людей. По сути, мы все де�
ревенщины. Если уж не "головой", то "ногами" �
корни наши из деревень. Кому так говорят, если в
деревнях людей практически не осталось. Тенден�
ция возвращения людей в село не совсем себя оп�
равдывает. Я не вижу, что люди возвращаются в
деревню по�настоящему. Да, они живут в селе, за�
нимаются фермерским промыслом. Но это все не
то. А местные � по большей части старые люди. Я
даже не понимаю, сколько им лет. Я смотрю на
них, они выглядят очень бодро � они будут долго
жить. Все потому, что они по�настоящему живут в
деревне. Да и сами они настоящие. С приезжими
я практически не общаюсь, мне не интересно с ни�
ми, они в большинстве своем неглубокие люди.

� А сельчане?
� Они гораздо глубже. Когда с ними начинаешь

общаться, понимаешь, что они интереснее, у них
есть опыт, есть что рассказать. Они способны к со�
чувствию, к пониманию. Причем понимают быстро
и просто. Они незамысловаты. А насчет волков, я
бывал в местах, где людей хоть и не называют вол�
ками, но они таковыми являются. Здесь не так. Вот
и сейчас я что приехал на праздник? Ко мне приш�
ли товарищи, сказали: "Поедем, поиграешь на
гармошке". Я поехал…

� Как отнеслись к этой идее? Для Вас такие
праздники в новинку?

� Нет, мне радостно. Мы находимся в маленькой
деревушке Кирсановского района � обычного рай�
центра. А смотрите, что здесь происходит? На сце�
не выступают талантливые коллективы с хорошими
голосами, люди спокойно к этому относятся. Они
не реагируют, как люди, только что вышедшие из
леса. В городах настолько перестали веселиться и

отдыхать душевно, что что бы ты ни делал, какое
мероприятие ни проводил, настроение у них все
равно будет постное. Они просто насытились
всем. А здесь посмотрите � весело и добродушно. 

� Друзья, посетив Вас, понимают, что Вас здесь
привлекает?

� Пятьдесят на пятьдесят. Некоторые понимают,
кто�то абсолютно не понимает. У них другое восп�
риятие. Они могут увидеть брошенную бутылку, но
не заметят красоту деревьев. Ругают глухомань.
Да половина Вячки скуплена москвичами! Какая
же это глухомань? Здесь все так быстро меняется,
в магазинах те же самые продукты. Чего не хвата�
ет? Казино и ночных клубов? Московского газа? Я
после столицы месяц отдышаться не могу. 

� Есть то, чего Вам не хватает в селе? О чем Вы
скучаете?

� Я очень скучаю по своей жене. У нее ответ�
ственная работа, она не может уехать. И мне жаль,
что в такое время она парится в Москве. У меня
нет ностальгии по столице. Я люблю простор. Ка�
кие здесь радуги! Я только в Вячке увидел такие
чудеса. А какое небо, звезды. Здесь можно уви�
деть млечный путь. Разве можно о нем расска�
зать? Какой он? Это нужно видеть самому.

� А местные дети к Вам приходят учиться музы�
ке?

� Как музыкант я себя еще не проявил и не осо�
бо в этом нуждаюсь, если честно. Я не очень
стремлюсь к какой бы то ни было активности. Это
отвлекает от творчества, от спокойного восприя�
тия. Начинаешь суетиться, а в суете проходишь
мимо чего�то очень важного. 

Разговор завершился, оставив ясное понима�
ние того, что деление на сельчан и горожан,
сельскую культуру и городскую происходит только
в головах отдельных людей. В жизни � важен мо�
мент, который делает тебя счастливее и мудрее. А
если это так, то настолько уж значимо, где можно
уловить эту минутку: в душном тамбовском трол�
лейбусе или возле Дома культуры в небольшом
селе.

Анна МЕЩЕРСКАЯ. Фото автора


