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 Введение 

        Тамбовская земля, или как её ещё называют – Тамбовщина, входящая 

в состав Центрального региона России, испокон веков щедра своими 

природными  ресурсами. Леса, поля, луга и реки – это есть основное 

богатство нашего края. 

         Так в Сампурском районе берет своё начало главная река Тамбовской 

области - Цна, входящая в бассейн рек Оки.  

          Река Цна берет свое начало сразу в двух селах Сампурского района: 

Бахарево и Верхоценье. В одном из них, а  именно в Верхоценье, я бывал с 

самого рождения. Видел Цну в разное время года: тихую и спокойную- 

летом,  бурную и темноводную- весной. А зимой ее и совсем не видно, все 

заснежено кругом. Привык я к свой Цне. И захотелось мне узнать о ней 

все: почему так называется, куда впадает, чем богата она – это стало моей 

целью. Поэтому я поставил перед собой задачу: побольше собрать 

различных документов, встретиться со старожилами,  которые помогли бы 

мне ответить на все эти вопросы. Да и не только мне, а всем, кто тоже 

пожелает  получше узнать о главной реке Тамбовского края - реке Цне. 

Вопросы краеведения сейчас очень актуальны. Мы много знаем из 

различных информационных источниках о далеких странах и континентах, 

но о том месте, где живем сами, нам известно гораздо меньше.  

           Обзор литературы и методика  исследований   

         В библиотеке села Верхоценье  мною была  найдена книга Бориса 

Юдина «Верхоценье - истоки Тамбовщины». В одном из отделов 

администрации Сампурского района я взял документальный фильм 

телерадиокомпании  «Тамбовская губерния» телеканала «Отражение» 

«Реки Тамбовщины. Цна…», кроме этого мне очень повезло, что в селе 

Верхоценье еще живут старожилы, и  много интересной информации о 

красавице Цне я услышал от них. 
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          В результате моих исследований я много нового узнал и отчасти 

решил поставленную передо мной задачу.  

 

 Бескрайние поля и голубая Цна. 

 Цну называют голубкой, красавицей. Ее берега действительно очень 

живописны, а уж памятников на них природы, истории, архитектуры — не 

сосчитать. А знаете, откуда пошло название Цна? Одна из старейших 

местных жительниц нам поведала, что еще ее бабушка рассказывала ей: 

"Когда татары подошли к реке, зачерпнули шеломами воду, испили ее и с 

удовольствием причмокнули, мол, чистая, вкусная вода"... Известные 

топонимисты связывают название реки с древнеславянскими дьесна", 

"тсна", что означает — правый. Есть сторонники финно-угорского 

происхождения слова Цна — тинистый, илистый. Другие исследователи 

связывают название реки со славянской основой "тьсьнь" — узкий, 

тесный. Выбирайте, что вам больше нравится. А какая красивая есть 

легенда о Цне, записанная краеведом и учителем Сохранским!  

         На месте современного Тамбова жил когда-то мордвин Урлап, у 

которого была красавица-дочь по имени Цна. Урлап промышлял охотой и 

пчеловодством, жена его, кроме хозяйства, занималась колдовством. 

 Но зла она людям не несла, напротив, лечила их от различных хворей. 

Умирая, мать передала свои знания дочери и наказала использовать их 

только в добрых целях. После кончины родителей Цна осталась одна. 

Среди местных жителей о ней шла добрая слава – она и людям помогала 

избавиться от разных болезней, и дичь охотникам приманивала, и грозовые 

тучи отводила. Жила девушка хорошо, но иногда ей не хватало близкого 

человека. И судьба, словно узнав о ее грусти, подарила ей то, о чем 

мечтала ее душа. 

         Неподалеку от Урлапова поселения жил бесстрашный молодой 

охотник по имени Сампор. Он был славен как лучший охотник на 
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медведей. Однажды юноша вступил в бой с могучим животным, но удача в 

этот раз отвернулась от него. Израненного охотника нашли односельчане и 

привезли к юной волшебнице Цне, чтобы она залечила его раны. Любовь 

вспыхнула в их сердцах с первого взгляда. Поправившись, Сампор взял 

Цну в жены и поселил ее в своем доме. 

         Как-то раз Сампор охотился в дальних лесах и, вернувшись, 

рассказал Цне, что встретился с многочисленным татарским войском, 

обещавшим несметные богатства тому, кто укажет им дорогу через лес. 

Мордву они пообещали не разорять и не убивать. И охотник надумал 

провести их через лес. Цна долго отговаривала мужа, но Сампор не 

послушал жену и отправился к татарам. Цна долго решала, что ей делать и 

отправилась за советом на материнскую могилу. Мать ей предложила 

сделать мужа слепым, но любящая супруга не могла этого сделать. Но в то 

же время ей не хотелось, чтобы беда пришла в родные места. Безутешная 

девушка так долго плакала, что растаяла от слез и превратилась в 

прозрачный источник, давший начало неспешному ручейку. Ручеек 

превратился в широкую реку. Но печально и жалобно шумели ее воды. 

 Сампор все же указал татарам дорогу и был награжден богатыми дарами. 

Вернувшись в родное жилище, он не нашел там любимой. Неподалеку он 

увидел реку, в звуках волн которой охотник узнал голос Цны. Она 

говорила ему нежные слова, но и укоряла за то, что золото ему дороже 

любви к ней и к родной земле. Сампор от горя бросился в воды Цны, 

желая, хотя бы после смерти, соединиться с любимой. С тех времен место, 

где жил юноша, стали называть его именем – так возник поселок Сампур. 

Народная молва гласит, что Цна не отдала тело юноши. Много веков 

лежит оно на дне, и волны Цны омывают любимого и шепчут ему 

ласковые слова. 

          В мордовском фольклоре существовала несколько другая, поэтичная 

легенда о храбром юноше-богатыре Сампоре и верной девушке Цне. Когда 

Сампор задержался в походе, Цна взмолилась: «Пусть вернется мой 
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любимый, я омою его раны слезами». Не суждено было им встретиться. 

Сампор пал в бою, а из слез девушки образовалась прозрачная река, 

которая течет у подножия возвышенности, на которой раскинулся поселок 

Сампур. 

          Другое предание связано с железной дорогой. В конце XIX века в 

этих местах имел собственное дело немец    Пур. Он дал деньги на 

строительство деревянного здания вокзала. "Смотри-ка, сам Пур 

пожаловал", - говорили работники, увидев хозяина издали. 

           Происхождение названия реки до сих пор неясно и вызывает много 

версий. В.А. Никонов приводит 8 рек с таким названием и дает два 

толкования А.И. Соболевского: из предполагаемой славянской основы, 

«тосонь-узкий», либо от древнерусского слова со значением «тихий». 

Некоторые топонимисты связывают название реки с древнеславянским 

«досьна-тесна-цна», что означает - «правый». Но подобное не очень 

убедительно, так как Цна является левым притоком, а не правым. Причем, 

все реки, носящие подобное название, являются левыми (а не правыми!) 

притоками. Существует также мнение, что название «Цна» происходит от 

угро-финской основы «тина»- «ил». Желание выяснить происхождение 

этого гидронима породило разного рода легенды. Одну из них рассказала 

жительница Сампурского района  В.П. Нестерова: «Во времена татаро-

монгольского нашествия кто-то из кочевников, попробовав воды из реки, 

восхищенно произнес: «ца-а-а» - «очень вкусная вода». И этот возглас 

закрепился как название реки. М.И Долженкова пишет, что «Цна» в 

переводе с мордовского значит «вкусная вода». А. Головашин пишет: «Нет 

сомнений в том, что предприимчивые новгородцы бывали в нашем 

богатом пушниной, медом и воском крае задолго до похода в Золотую 

Орду. И имя река Цна, на мой взгляд, получила от новгородского слова 

«Церна» - «черная». Не случайно на Новгородчине течет ее тезка, 

впадающая в озеро Мстино, а из него - в славное Ильмень-озеро. 

Известный русский языковед А.А. Потебня считал, что большинство 
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названий рек отвечает на вопрос: какая вода? Впечатление о черноте вод 

многих наших рек возникало благодаря густой тени, ложившейся на них от 

лиственных лесов, росших по берегам.           

          Река Цна... Течет она с юга на север, относится к бассейну Волги. 

Это самая длинная в нашей области река — 446 км. Русло ее пересекает 

Сампурский, Знаменский, Тамбовский, Сосновский, Моршанский районы. 

А в Рязанской области Цна впадает в реку Мокшу, чтобы дальше 

соединиться с Окой и потом - с Волгой. 

         Бассейн Цны имеет вид ковша, прогнутого в середине и открытого к 

северу. 

         Как уже ранее отмечалось, Цна берет свое начало в Сампурском 

районе. Образуют ее два едва заметных ручейка в балках вблизи сел 

Бахарево и Верхоценье. У Цны нет мощного начального родника, но на 

всем протяженье до сел вода сочится из толщи песков на склонах, блестит 

на солнце и постепенно собирается в большой ручей. Верховья Цны 

объявлены памятником природы, что не может не радовать и 

обнадеживать, потому что беречь чистоту этих мест очень важно. Вода в 

истоках нашей главной реки очень чистая. Глубина здесь совсем 

небольшая, да и ширину такая, что ее, нашу реченьку, легко перешагнуть. 

          Несмотря на похожесть, села, вблизи которых берет свое начало Цна, 

уникальны. И не только тем, что занесены, благодаря реке, во многие 

географические справочники и путеводители. Например, село Бахарево — 

самое старинное поселение в Сампурском районе. Оно основано 

переселенцами из Калуги и Тулы в 1678 году, на полстолетия раньше, чем 

Сампур. В свое время славилось искусными умельцами, к числу которых 

принадлежал будущий герой книги Николая Вирты "Одиночество" 

Василий Петрович Бочаров. Он строил мельницы, маслобойки, а в 1921 

году ходил искать правду к Ленину. Ивановка, Петровка, Верхоценье, 

Понзари, Текино, Прудовка. Что ни село, ни деревня, то своя история... 
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     Второй исток реки Цны находится в балке Алексеевская у села 

Верхоценье. Это село основано в период с 1710 по 1720 выходцами 

(казаками) из села Кузьмино-Гать. Известны и имена двух 

первопоселенцев, это Фатей Абросимов и Проватор Селиванов. В 1800 

году это было уже достаточно крупное поселение. Впервые упоминается в 

документах 1811г., где записано так: «Деревня Выселки, Ценская Вершина 

тож». С тех давних пор основным занятием верхоценцев стало земледелие 

и скотоводство. В начале ХХ века в Вехоценье активно развивалась 

местная перерабатывающая промышленность, кустарное производство. В 

селе и окрестностях насчитывалось 26 мелких промышленных заведений: 

12 ветряных мельниц, два кирпичных завода, 2 крупорушки, 3 кузницы, 

имелось 3 трактора. 

    Протекает река Цна и через село  Серединовка. Первое упоминание о 

с.Серединовке относится к 1834 году, когда оно было еще деревней, 

заселенной однодворцами. После постройки церкви в1885 году 

Серединовка стала именоваться селом. В 1870 году была открыта школа. 

    При слиянии речек Понзарь и Цны располагается село Понзари, 

которое и названо по одноименной речке. Согласно архивным данным, в 

1795 году в Понзарях жили однодворцы. Люди, переселившиеся сюда, 

были родом из Кузьминки Знаменского района. Впоследствии в 

документах о Понзарях не упоминалось, и лишь в 1911 году сообщается, 

что там в 1858 году построена церковь, и с этого времени Понзари 

становятся волостным селом. 

         В излучине Цны стоит село Гавриловка. Здесь жил и творил 

помещик, известный просветитель и садовод Сергей Иванович Комсин. 

Спросите ученых-селекционеров, и они расскажут вам о стойком сорте 

ароматного яблока, которое он вывел и которое называется "комсинским". 

По свидетельству старожилов, в имении Комсина не раз останавливался 

великий Рахманинов, направляясь в уваровское имение жены. 
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           Множество интересных событий, фактов, легенд связано и с селом 

Сампур, которое целых полвека было "сердцем" района, его 

административным центром. Именно здесь, на берегу реки Цна, 

проводились районные праздники: День молодёжи, День района. Также 

Цна всегда являлась местом отдыха жителей Сампура, на её песчаных 

пляжах люди отдыхали целыми семьями. 

           Первое упоминание о Сампуре относится к  XVIII веку, точнее к 

1732 году, когда два отставных солдата — Пронин Степан Павлович и 

Дементьев Иван Осипович по высочайшему повелению за отличие по 

службе получили землю в Тамбовской губернии. Есть предположение, что 

новые поселенцы выходили из села Сампур Рязанской области, и это 

название они перенесли на новое местожительство. 

          Местные краеведы утверждают, что в глубокую старину через село 

проходил тракт Москва-Астрахань, и по нему двигались войска Ивана 

Грозного покорять Астраханское ханство. Тракт действительно был. 

Несколько лет тому назад в Дне, рассказывают, был найден клад 

серебряных монет времен царствования Михаила Федоровича. Сампур был 

волостным селом с двумя школами: земской и церковно-приходской, 

амбулаторией, больницей, ветлечебницей, аптекой... Коллектив больницы 

возглавлял выпускник медицинского факультета, русский интеллигент 

Клементий Федорович Коравко. Он был единственным врачом на 

несколько волостей с 50-тысячным населением. 

         И еще Сампур славился тем, что два раза в год — зимой и летом — 

тут проводились губернские ярмарки, на которые съезжались со всей 

России, а купить лошадей из конюшни помещика Комсина прибывали 

покупатели даже из-за границы. Не одно десятилетие местные краеведы 

ломали голову над тем, что же означает слово "Сампур". По мнению 

одних, это слово означает или место для хранения, или драгоценный клад. 

Такое толкование дается в Памятном календаре для Тамбовской губернии 
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на 1861 год. Другие исследователи считают, что слово "Сампур" 

переводится, как "горящий пень". 

     В 1989 году в Сампурской средней школе педагогами-энтузиастами был 

создан краеведческий музей. Не одно поколение школьников трепетно 

собирало летописи сампурских сел. Именно там мне удалось найти ещё 

одно воспоминание о реке Цне.  Она была полноводной, глубокой, 

судоходной... Сейчас многое изменилось. Нет тех песчаных круч, с 

которых кубарем мчались дети к реке, нет таких разливов, когда родители 

сажали их  на крыши сараев и потом на лодках спасались от прибывающей 

воды. А каким величественным, непостижимым и от этого страшным 

зрелищем был ледоход! 

         Осенью 1979 года райцентр из Сампура был переведен в Сатинку. 

   Первое упоминание о Сатинке относится к 1720 году. Называлась она 

тогда Девичьей деревней. А почему, можно только строить догадки. А вот 

происхождение теперешнего названия известно. Землями, прилегающими 

к селу, владели три семьи однодворцев братьев Сатиных: Дениса, 

Афанасия и Елистрата. В 1866 году через Девичью деревню была 

проложена железная дорога. Из небольшого пристанционного села с 

числом жителей меньше тысячи человек и узкими тротуарами на двух 

главных улицах Сатинка превратилась в большой поселок, в котором 

живут сегодня более четырех тысяч человек. К сожалению, река Цна не 

протекает по моему родному селу, но мне бы хотелось написать и о нём, 

потому что Сатинка объединяет все сёла района, являясь их 

административным центром.  

          Более 80  лет на карте области значится Сампурский район, 

образованный в июле 1928 года. В масштабах Тамбовщины он 

сравнительно невелик — всего лишь три процента ее территории и одна 

сотая часть населения. Но являясь малой частицей нашей Родины, он 

продолжает развиваться.  
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Заключение 

   В ходе исследовательской работы я выполнил поставленную мною цель: 

мне удалось найти документы, исторические материалы, которые помогли 

ответить   на волнующие меня вопросы. Я узнал, почему так называется 

река нашего района, какие населённые пункты располагаются по её 

берегам, куда впадает, чем богата она. Узнал, что о речке – голубке писал 

стихи наш земляк Шумарин Евгений Петрович: 

                         Живописное местечко                               

                          Было летом и весной: 

                          Голубая лента речки 

                          Среди зелени лесной. 

                          Речку ту голубкой звали, 

                          Уверяли старики, 

                          Что со дна ее питали 

                          Голубые родники. 

 

   И чем ближе я знакомился с рекой и её историей, тем больше меня 

охватывали чувства любви и восхищения. И всякий раз, приезжая на её  

берега, я мысленно произношу: «Здравствуй, Цна-голубка!» . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Приложение 
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Река Цна,   село Сампур 

 

 

Родник. с.Верхоценье. 
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От родника ручеек начинает свое движение к Оке 

 

 

Родник пробирается сквозь заросли трав 
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С. Верхоценье. Правый берег Цны 

 

 

Алексеевская балка 
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Отсюда начинается Цна 


