
                                       

 
 
 
 
 
 

 

Предзимье на Шацкой земле 

Моршанск-Шацк 

30 ноября 

 

В 06.30 выезд из Липецка в Тамбовскую губернию. Тамбов – 

проезжаем. И движемся дальше... в центр тамбовского 

старообрядчества и церковных ересей XIX в. А именно таков был 

облик уездного города Моршанска Тамбовской губернии более 100 

лет назад. Прибытие в город Моршанск. Пешеходная экскурсия 

с посещением величественного Троицкого собора и единственной 

старообрядческой церкви Тамбовщины. Когда-то в Моршанске 

воротили свои дела купцы-мильёнщики: после того, как 

именитый купец Платицын попал под следствие по делу  

о скопческой ереси, по свидетельству русского литературного 

классика Николая Лескова, деньги его считали семь дней, больше 

считать не стали, запечатали в мешках... А сегодня это тихий 

среднерусский городок со своим неспешным ритмом жизни, 

имеющий статус «Исторического города России»... С такой 

коллекцией Историко-художественного музея, которой не могут 

похвастать и многие губернские (областные, республиканские, 

краевые) музеи нашей страны!!! Спасибо за это должны 

моршанцы сказать замечательному человеку, археологу  

и художнику Петру Петровичу Иванову. Это его усилиями 

музей был создан после Октябрьского переворота 1917 года. 

Дворянские усадьбы по всей России растаскивались  

и уничтожались как ненавистные пережитки недавнего (казалось 

бы, совсем себе благополучного прошлого), а их художественные  

и прикладные богатства пополняли столичные музеи лучшими 

своими образцами. Но так как Иванов убедил местную молодую 

власть создать свой местный музей, то его фонды пополнялись 

очень ценными экспонатами, например, из усадеб Бенкендорфов, 

Безобразовых, Воронцовых-Дашковых, Шуваловых, и по сей день 

хранящимися на моршанской земле.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Экскурсия в Моршанский историко-художественный музей.  

В нём правда, идёт затяжной ремонт, но для наших любимых 

липецких туристов откроют самый большой (основной) зал, 

 где мы увидим натюрморты Карло Маджини, работы 

фламандца и ученика Рубенса Теодора ван Тюльдена, 

Айвазовского, Шишкина, Поленова, Саврасова, Зарянко, 

Герасимова, жемчужины древнерусской деревянной скульптуры  

и многое другое.  

Переезд в город Шацк Рязанской области. Обед. Посещение 

Казачьего центра, который напоминает нам о том, что в XVI 

веке основным населением центра Шацкой засеки были именно 

казаки: казачье приветствие, мини-концерт, зарисовка 

сватовства казака, экскурсия по исторической экспозиции, 

посвящение в казаки/казачки (самое настоящее - с шашками  

и рюмками). Осмотр Польно-Конобеевской мельницы – 

единственной уцелевшей деревянной ветряной мельницы-

шатровки от Москвы до Челябинска. Отъезд в родные края. 

Возвращение в Липецк к 23.00. 

Стоимость поездки: 

2400=00 рублей для взрослого 

2100=00 рублей для детей до 16 лет 

Включает: транспортное обслуживание; путевую информацию; 

экскурсии и мероприятия по программе; обед; верительная 

грамота посвящённого в казаки. 

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 6:30, 

возвращение в Липецк около 23:00 

 

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой 

транспортной ситуацией, ухудшением погодных условий и т.п. Указанные 

расстояния являются приблизительными.  

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

 

 

 

 

http://www.travshop.ru/

