
Тамбовский вклад в русскую культуру первой 

половины 19 века. 
(Интегрированный урок, проведенный Ивлиевой Л.Г., учителем русского языка и 

литературы МОУ СОШ №8 г.Тамбова совместно с учителем истории Л.В.Тафинцевой) 

 

Цель: Формирование национального самосознания и уважения к 

историческому и культурному наследию России и Тамбовского края. 

Задачи:  

- провести экскурс в историю России и показать место Тамбовской губернии 

в развитии культуры I половины XIX века; 

- определить вклад «родового гнезда» Баратынских в развитии культурного и 

литературного наследия; 

-показать, чем отличался поэтический дар Баратынского среди 

современников. 

  

План 

1. «Культурные гнезда» Тамбовщины 

2. Краткая биография Е.А. Баратынского 

3. Мара – имение Баратынских 

4. Разбор стихотворений («Родина», «Стансы», «Запустение») 

5. Некрополь  

6. Подведение итогов урока 

 

Ход урока: 

Учитель литературы. 

У нас сегодня не обычный урок, а интегрированный, мы объединяем 

занятия по    «Литературному» и «Историческому» краеведению в одно 

целое, так как  любое художественное произведение существует во времени 

и тесно связано с историей общества, страны, народа, нации, всего 

человечества. Такая сопряженность литературы и истории позволяет 

поставить проблему историзма как одну из основных в науке о литературе. 

Учитель истории. 

        Сегодня на уроке мы познакомимся с культурой России первой  

половины 19 века; 

проведем экскурс в историю России и выясним место Тамбовской 

губернии в развитии культуры I половины XIX века; 

посмотрим, каков был вклад «родового гнезда» Баратынских в 

развитии культурного и литературного наследия; 

    выясним, чем отличался поэтический дар Баратынского среди поэтов 

современников. 

    Почему некоторые дворянские имения 19 века называют «культурными 

гнѐздами»? 

Увековечена ли каким-то образом память о людях, сопричастных судьбе 

Тамбовского края? 



 

Наш урок хочется начать с эпиграфа: 

 

Два чувства равно близки нам 

В них обретает сердце пищу- 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам… 

    А.С. Пушкин 

 

- Что Пушкин имел в виду под этими чувствами, неужели правда можно 

любить пепелище, гробы или он образно хотел передать, что-то другое?  

 (родное пепелище, отечески, любовь к родине, к отечеству,к месту, где 

родились, к отечеству) 

Вы все правы, и можно сделать вывод:   

Конечно, когда  великий поэт   говорил о пепелище, он выражался  

образно и не  подозревал, что его слова окажутся пророческими, а революции 

и войны XX века оставят от  дворянских  усадеб  только руины.   

А ведь Тамбовская земля славилась своими культурными центрами. В 

имениях  Бориса Николаевича Чичерина, Сергея Григорьевича Строганова,  

Загряжских, Воейковых побывала вся интеллектуальная элита России XIX 

века. 

- Вспомним, что это была за эпоха  первая половина 19 века? 

Первая половина 19 века – рубеж двух ступеней социально-

экономического развития России: феодальной и капиталистической. В 

экономике аграрной Тамбовской губернии в это время господствовала  

барщина. Документы свидетельствуют о преобладании устаревшей 

агротехники, усилении эксплуатации крестьян помещиками, распаде 

«дворянских гнезд». 

В первой половине 19 века наметились перемены в облике населенных 

пунктов и культурной жизни губернии. Был несколько благоустроен 

губернский центр.   

- Вспомним, что это была за эпоха, первая половина 19 века? 

Первая половина 19 века – рубеж двух ступеней социально-

экономического развития России: феодальной и капиталистической. В 

экономике аграрной Тамбовской губернии в это время господствовала  

барщина. Документы свидетельствуют о преобладании устаревшей 

агротехники, усилении эксплуатации крестьян помещиками, распаде 

«дворянских гнезд». 

 Несмотря на то, что мы говорим, что господствовала барщина, которая 

тянула назад развитие губернии,  мы отмечаем, что уже в это время многие 

произведения культуры создавались в тамбовских дворянских имениях.  

Одно из таких имений было село Кариан-Загряжское (ныне это рабочий 

поселок Знаменка). Оно славилось не только богатством, но и своими 

обитателями. В имении Загряжских в 1812 году родилась будущая жена А.С. 

Пушкина, Н.Н. Гончарова. Здесь бывала придворная дама Н.К. Загряжская, 



чьи рассказы о временах Екатерины II очень любил А.С. Пушкин. В имении 

жил муж одной из владелиц С.И. де Местр (урожденной Загряжской), 

известный писатель, француз по национальности, Ксавье де Местр. Владелец 

имения был Сергей Григорьевич Строганов. 

Работа по учебнику «Историческое краеведение» 

Учитель: Откройте учебник на странице 122. 

 В «Историческом краеведении» помещен материал о Сергее 

Григорьевиче Строганове. Он был видным деятелем культуры, являлся 

попечителем Московского учебного округа, основателем художественного 

училища, председателем Московского общества истории и древностей 

российских. Памятником истории и культуры остался сохранившийся в 

Знаменке дворец Строгановых. 

Работа со статьей учебника. 

Знаменитым культурным центром губернии являлось также имение 

В.Н. Воейковой, жены героя 1812 года генерала А.В. Воейкова, который 

после окончания Отечественной войны вышел в отставку и навсегда 

поселился в селе Ольшанке (ныне Уваровский район) и занялся поэзией. На 

свои средства им была  построена в имении Воскресенская церковь, которая 

сохранилась до наших дней и является одним из выдающихся и редких 

памятников архитектуры. Воейковы собрали знаменитую библиотеку, 

которую их потомки в конце столетия подарили обществу народных чтений. 

Впоследствии это собрание старинных книг поступило в областную научную 

библиотеку им. А.С.Пушкина. 

Наиболее крупным «культурным дворянским гнездом» губернии была 

усадьба Баратынских -  Мара. В ней родились, выросли и получили 

начальное домашнее образование поэт Е.А. Баратынский, его братья и 

сестры; жили последующие поколения рода Баратынских.  Как любой 

дворянский род имение имело свой герб. Обратим внимание на герб семьи 

Баратынских. 

Учитель литературы. 

 

Давайте обратимся к учебнику «Литературное краеведение» и узнаем, 

что из себя представлял род Баратынских и какое место он занимал в истории 

и культуры России.  

Работа по учебнику ( стр. 29) 

Евгений Абрамович Боратынский родился 18 марта 1800 года в 

дворянской семье в имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии. 

Его отец-выходец из древнего польского рода – был в ближайшем окружении 

императора Павла 1. За усердную службу братьев Баратынских – Богдана 

Андреевича и Абрама Андреевича – император подарил им имение Мара 

Вяжля) Тамбовской губернии с двумя тысячами душ крестьян. После смерти 

Павла 1 братья попали в опалу и были отправлены в отставку. 

А.Боратынский в чине генерал - лейтенанта приехал в Мару с женой 

Александрой Федоровной и занялся благоустройством усадьбы. При нем был 



построен добротный дом, разбиты парки, появились пруды в обрамлении 

ухоженных деревьев…   

Пройдет время, и поэт Евгений Боратынский воспоѐт в стихах  свою 

малую родину с еѐ необыкновенной природой, вдохновлявшей его на 

создание произведений, которые до сих пор не оставляют читателей 

равнодушными. 

Стихотворение «Родина» (читает Стручалина Ангелина,  дается краткий 

анализ стихотворения) 

- К какому жанру можно отнести стихотворение «Родина»? 

Это философско-элегическое стихотворение, которое в себя вбирает 

жанр медативной лирики и элегии. Давайте познакомимся с этими 

понятиями. 

Работа с учебником (стр. 30-31)   

 

Медитативная лирика (от лат.meditatio- углубленное и 

целенаправленное размышление) тип философской лирики, 

тематически связанный с созерцанием поэта, его наблюдением над 

собственной душой и окружающим миром 

 

Элегия (от гр. еlegeia –жалобная песня) – жанр лирического 

стихотворения, чаще всего Проникнутого грустью, сопровождающую 

размышления о жизни и смерти, о природе и человеке. Обычно в элегии   

мотивы личных переживаний передаются от первого лица 

 

- Найдите признаки этого жанра в стихотворении? (поля отцов, 

домашние иконы, родная страна, дом отеческий – это святые для изгнанника 

понятия, которые поддерживают его в несчастие) 

- Какие художественно-выразительные средства использует поэт в этом 

стихотворении для того, чтобы читатель понял, какие чувства испытывает 

лирический герой? (обращение, анафора, которые помогают усилить чувство 

лирического героя- чувство грусти, печали, неудовлетворенности) 

Учитель литературы. 

 

Будущему поэту исполнилось всего 10 лет, когда умер его отец. Вскоре 

мальчика отправили в Петербург, в Пажеский корпус, который закончить ему 

не удалось. 

За неблаговидный поступок, результат детской необдуманной шалости, 

через три года он был отчислен из корпуса по указу самого императора 

Александра 1 из Пажеского корпуса. ( чтение учебника «Литературное 

краеведение» стр.32.) 

Учитель истории. 

 

В архивах хранятся различные документы, письма, которые историкам 

помогают узнать о человеке больше. Так, в архивных материалах  были 



найдены письма Боратынского и своим друзьям. Сейчас мы познакомимся с 

письмом    Боратынского Е.А. к  Жуковскому Василию Андреевичу.  

(работа с документами)  
 

В.А.ЖУКОВСКОМУ (Конец 1823 г., Роченсальм) 

 (показ портрета Жуковского)  
В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное, и это служит главным и 

общим моим оправданием: все содействовало к уничтожению хороших моих свойств и к 

развитию злоупотребительных. Любопытно сцепление происшествий и впечатлений, 

сделавших меня; право, из очень доброго мальчика почти совершенным негодяем. 12 лет 

вступил я в Пажеский корпус, живо помня последние слезы моей матери и последние ее 

наставления, твердо намеренный свято исполнять их, и, как говорится в детском училище, 

служить примером прилежания и доброго поведения. Начальником моего отделения был 

тогда некто Кр(истафо)вич (он теперь уже покойник, чем на беду мою еще не был в то 

время), человек во всем ограниченный, кроме в страсти своей к вину. Он не полюбил меня 

с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со мною как 

с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. 

Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное 

самолюбие требует мщения, и я решился отмстить ему. Большими каллиграфическими 

буквами (у нас был порядочный учитель каллиграфии) написал я на лоскутке бумаги 

слово пьяница и прилепил его к широкой спине моего неприятеля. К несчастию, 

некоторые из моих товарищей видели мою шалость и, как по-нашему говорится, на меня 

доказали. Я просидел три дня под арестом, сердясь на самого себя и проклиная 

Кр(истафо)вича. Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я был 

уже негодяем в мнении моих начальников. 

Учитель литературы. 

Так за невинную шалость можно было испортить свою судьбу. 

Для потомственного дворянина это был страшный удар судьбы,  так 

как решением Александра I он был лишен права поступать на любую       

государственную службу, кроме военной и только в звании рядового.  

После трех лет безуспешного ожидания царского прощения ему 

пришлось поступить рядовым в гвардейский полк в Петербурге, затем он был 

переведен в Финляндию  

Финский период жизни Боратынского (сообщение Смирновой) 

 И только  благодаря заступничеству В.А.Жуковского и П.А. 

Вяземского весной 1825 года был произведен в офицеры, после чего сразу 

вышел в отставку. 

Учитель истории.  

 

-Обратимся ещѐ раз к архивным документам 

Письмо к В. А. ЖУКОВСКОМУ (5 марта 1824 года), в котором 

Боратынских благодарит его.  
До меня дошли такие хорошие вести о моем деле, что, право, я боюсь им верить. 

Препоручаю судьбу мою вам, моему Гению-покровителю. Вы начали, вы и довершите. Вы 

возвратите мне общее человеческое существование, которого я лишен так давно, что даже 

отвык почитать себя таким же человеком, как другие; и тогда я скажу вместе с вами: хвала 

поэзии, поэзия есть добродетель, поэзия есть сила; но в одном только поэте, в вас, 

соединены все ее великие свойства. Да будут дни ваши так прекрасны, как ваше сердце, 



как ваша поэзия. Лучшего желания не может придумать до глубины души вам преданный 

Боратынский.  

Учитель литературы. 

  

Неожиданный поворот судьбы Боратынского помогла пережить 

любовь к поэзии, ставшей его подлинным призванием и женитьба в 1826 

году. 

(Сообщение Магамаева Наина)    

Счастливая женитьба вновь возвращает Боратынского в его имение 

Мара, где он пишет стихотворение «Стансы» в 1827 году и упоминает,  

что  он приезжает сюда с супругой молодою и младенцем тихим на руках.   

Стихотворение «Стансы» ( читает Миронова Вика)  

Работа с учебником (стр. 32)  

Краткий анализ стихотворения: 

- Что имеет ввиду Боратынский, употребляя слово «цепи» в начале этого 

стихотворения? 

-  Каким стилем написано данное стихотворение? (высоким, книжным или 

разговорным)  

- Какие художественно-выразительные средства помогают передать 

возвышенные  чувства лирического героя? 

 

В стихотворении «Стансы» есть строки: 

 

          Я братьев знал; но сны младые 

Соединили нас на миг: 

Далече бедствуют иные, 

И в мире нет уже других. 

 

-Кого Боратынский называет в этом четверостишье «братьями»?   

(это и Бестужев А.А. и Кондратий Рылеев, к которым он обращается с 

письмом в 1824 году.)  

Учитель истории. 

- Кем же были   А.А. Бестужев и К.Ф. Рылеев?  Ответ на этот вопрос 

мы можем найти в словарях. Есть словари,  которые лежат на парте, а есть 

мультимедийный словарь «Кирилл и Мефодий». Мы будем пользоваться и 

тем, и другим словарями.  

В архиве сохранились письма к друзьям декабристам. О чем пишет им 

Баратынский Е.А., с какой просьбой он обращается к своим друзьям? 
А.А.БЕСТУЖЕВУ и К.Ф.РЫЛЕЕВУ (Весна 1824 г., Роченсальм.) 

Милые собратья Бестужев и Рылеев! Позвольте приступить к делу. Возьмите на себя, 

любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны 

без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, 

чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к 

чему они до известной степени способны. Второе; уведомьте, какие именно стихи не 

будет пропускать честная цензура; я, может быть, успею их переделать. Третье: Дельвиг 

мне пишет, что "Маккавеи" мне будут доставлены через тебя, любезный Рылеев, пришли 



их поскорее: переводить, так переводить. Впрочем, я душевно буду рад, ежели без меня 

обойдутся. Четвертое: о други и братья! постарайтесь в чистеньком наряде представить 

деток моих свету, - книги, как и людей, часто принимают по платью. Прощайте, мои 

милые, желаю всего того, чем сам не пользуюсь: наслаждений, отдохновений, счастия, - 

жирных обедов, доброго вина, ласковых любовниц. Остаюсь со всею скукою 

финляндского житья душевно вам преданный Боратынский. 

 

Мы можем сделать вывод, что Боратынский был  не только знаком, но 

и дружил со многими известными и передовыми людьми своего времени 

(Жуковским, Пушкиным и декабристами (Бестужевым и Рылеевым). 

Учитель истории.  

 

А теперь опять вернемся в Мары в родовое дворянское гнездо 

Боратынских.     

 

Как уже сказали, Е.А. Боратынский родился в имении Мара. К 1820 

году усадебный комплекс Мары состоял из деревянного барского дома в 15 

комнат с просторным мезонином (определение), центральным каменным 

балконом в колоннах, Вознесенкой церкви, летнего каменного павильона 

«Грот». 

Чудесный памятник старины – грот – летняя резиденция семьи 

Боратынских. Находился грот в дубовом смешанном лесу. Сам грот… 

являлся кабинетом хозяина, старинные своды полуовалами сходились на 

потолке, над кабинетом на втором этаже – столовая, рядом с ней – зал. 

Существовало убеждение, что от дома усадьбы в грот должен быть 

подземный потайной ход. О подземном ходе, существовавшем в Маре, 

встречается упоминание в мемуарах Б.Н. Чечерина: «Покрытый лесом овраг 

с бьющим на дне его ключом был обращен в парк; здесь были устроены 

пруды, каскады, каменный грот с подземным ходом из дома, красивые 

беседки, искусно проведенные дорожки». 

Предания о подземном ходе в Маре продолжали развивать на 

протяжении 19-20 столетий. У помещиков они навевали мысли о рыцарских 

романах с рассказами о холодных подземельях, бесстрашных героях и 

несчастных красавицах. Крестьян более всего привлекала мысль о 

спрятанных в подземелье сокровищах.    

Заведующий  Кирсановским музеем Д. Ширяев писал о подземелье 

Мары в 1923 году «…  этот ход начинается в барском доме и ведет в овраг, 

по словам старика, версты за полторы, выходит в овраге в какую-то часовню, 

имеющую в своих стенах ниши и всякого рода тайники…»  

Учитель литературы. 

 Этот памятник старины упоминается в стихотворении Е.А. 

Боратынского «Запустение», которое он написал осенью 1833 года, когда 

вновь посетил Мару. 

Стихотворения «Запустение» (читает Медведева Света) 

- Как вы думаете,  почему это стихотворение называется «Запустение»? 



- Сопоставьте художественные детали, с помощью которых автор описывает 

родные места в «Стансах» и «Запустении»,  

- Что общего и различного можно обнаружить в авторском отношении к 

Маре? 

- Какие поэтические особенности в стихотворении «Запустение» помогают 

определить его жанр как элегию? 

Учитель литературы. 

Если в «Стансах», которое было написано в  1828 году, он приезжал 

весной, то осенью 1833 года он увидел другую картину. 

Три стихотворения, с которыми мы познакомились на уроке, 

раскрывают нам талант Е.А.Боратынского как замечательного русского 

поэта, который сумел воспеть в элегической поэзии не только уныние, но и 

выразить такое состояние души, о котором до него не писал ни один из 

русских поэтов. Недаром мы считаем Боратынского поэтом пушкинской 

плеяды. Именно Пушкин дает высокую оценку творчеству Боратынского. 

Работа с текстом письма Пушкина к Вяземскому, 1822 год (из книги 

«Е.Боратынский» стр. 20)  

 На протяжении 19 столетия имение Боратынских Мара было местом 

притяжения  многих знаменитых людей того времени, своеобразным 

культурным центром. Здесь читались и обсуждались стихи, велись споры 

философского характера, писались живописные произведения, звучала 

музыка, ставились оперы. 

Учитель истории.  

Но жизнь замечательного российского и нашего тамбовского поэта 

оборвалась очень рано в возрасте 44 лет. К сожалению,его захоронили не в 

родной земле, а в Неаполе.  Хотя  на Тамбовской земле находился некрополь, 

где похоронены родные и близкие Боратынского  

 

Стеною низкой огражденный, 

На взгорье белый храм стоит, 

За ним кленами осененный, 

Господ старинный род лежит. 

Кресты из мрамора белеют… 

Лампадки тихо здесь горят… 

На плитках надписи темнеют. 

Цветы кругом могил пестрят. 

 

Это стихотворение было написано митрополитом Вениамином, 

уроженца одного из сел Вяжлинской волости Кирсанского уезда Тамбовской 

губернии. 

А вот описание этого некрополя несколько десятилетий спустя: «Дикий 

и заброшенный, жуткий  вид кладбища. Как огромные раскрытые пасти 

какого-то библейского зверя выглядели разрушенные склепы, на дне которых 

были разбросаны кости скелетов».  



Останки Е.А. Боратынского из Неаполя были перевезены в Петербург и 

захоронены на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, рядом с 

могилой И.А.Крылова. 

Работа с учебником «Литературное краеведение» (стр.36, статья 

«Для вас, любознательные»  

Знаете ли вы, что до наших дней усадьба  Мара не сохранилась? В 

разные годы предпринимались попытки еѐ восстановления: в 1957 году 

архитектор В. Белоусов сделал первые обмеры наружных остатков стен 

разрушенных построек. Идею возрождения Мары вынашивал краевед 

А.Захаров, по инициативе которого было принято постановление 

облисполкома о восстановлении усадьбы как памятника русской культуры. 

Долгие годы никакой конкретной работы не проводилось. 

В 1995 году на территории усадьбы работала экспедиция по 

руководством литературоведа из Мичуринска В.Андрева, который большую 

помощь оказали художники и краевед В.Шпильчин, археолог В.Карпейкин, 

геодезист П. Кочетыгов, архитектор В. Езерский. На сельском кладбище был 

установлен надгробный памятник, как предполагает В.Андреев, - с одной из 

могил предков поэта. 

27 октября 2000 года в помещении Софьинской школы Уметского 

района был открыт музей Е.А. Боратынского, в котором хранятся 

произведения поэта, копии документы, фотографии, рассказывающие о 

жизни и творчестве нашего знаменитого земляка. 

Учитель истории. 

         До недавнего времени имение Мара представляло собой руины 

фундамента, вырубленный парк, разрушенный некрополь. Но благодаря 

стараниям местных краеведов, всех, кому дорога история Тамбовщины, 

наметились положительные сдвиги. Приводится в порядок кладбище, создана 

комната-музей, Есть надежда, что пласт культурного наследия, связанный с 

именем Боратынского, будет сохранен для последующих поколений, чтобы 

отдать должную память и уважение тому знаменитому роду, который 

прославил Тамбовский край.                                                                                                                                                             

 Учитель литературы.  

         -Вы познакомились с историей нелегкой, но яркой жизни Е.А. 

Баратынского? Что привлекает Вас в нем?  

Домашнее задание: 
 

По историческому краеведению:  

Подготовить сообщение на вопрос:  

Кто из крупных деятелей литературы и искусства первой половины 19 века 

был связан с Тамбовщиной? 

 

По литературному краеведению:  

 Написать сочинение «Мара в жизни и творчестве Е.А.Боратынского». 

 

 



 


