
ления, воспринимается теми как знак полной социальной близости . 

Ленин не мог не понимать, выступая на 1 Всероссийском съезде Сове
тов в июне, что это демагогия, будто для успеха социальной револю

ции достаточно у горстки богачей отобрать их богатства, арестовать 

сотню-другую капиталистов, но он знал, что темные, полуграмотные 

массы понимают и принимают именно эту конфискационную логику. 

Первое время после февральской победы современникам казалось, 

что грядет нравственное обновление, многие жили ощущением близо

сти торжества самых светлых идеалов . К осени 1917 г. от этих иллю

зий не осталось следа. Сама по себе эта ситуация не означала резкого 

падения морального уровня общества, важнее то, что уже не срабаты

вают предохранительные механизмы общественного устройства, обуз

дывающие аморальные проявления. Вслед за этим наружу вырывается 

подавляемая в обычное время нормами общества стихия подсознания 

масс. Притупление нравственного чувства, усиленное трехлетним на

пряжением беспримерной по своим масштабам войны , выражалось в 
озлоблении, ненависти, «революционной хулиганщине». 

Все сказанное выше не имеет целью морально принизить револю

ционеров. Алгоритм прост: в большинстве своем они были обычными 
людьми, с их страстями и слабостями, и судить о них надо не по тому, 

что они сами о себе думали, говорили, писали впоследствии, а по де

лам их. Любая революция любит рядиться 11 героические тоги, под ко

торыми часто скрываются домашние халаты и тапочки. 
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МОБИЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В НА ЧАЛЕ ХХ в. КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТАМБОВАi 

о.м Зайцева, в.в. Канищев, В-Д Орлова, яв. Стрекалова 
Тамбовекий государственный университет имени Г. Р . Державина 

Проблема социальной мобильности горожан и ее влияния на об
щественную атмосферу как проявление противоречий российской МО
~ернизации начала ХХ в. - новая для отечественной историографии 

работах историков советского периода обычно речь шла только об 
~У:::ении в этот период условий жизни рабочего класса. Однако ред-
1< ет салось о переменах социальных характеристик рабочих на кон
р ных отрезках предреволюционных десятилетий за исключением 
~ожалуй, периода Первой мировой войны. Особен~о это проявилос~ 
изучении раннеиндустриальных городов типа Тамбова, где промыш-

I 
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ленных рабочих было мало . Многочисленные, но «отсталые» группы 
«пролетариата» таких городов вроде прислуги и чернорабочих совет
ских историков не интересовали. ПО<IТи не изучались судьбы рабочих 
на персональном уровне. 

В 1980-1990-е гг. тамбовские историки вместе с коллегами из дру-
гих городов предприняли усилия для изучения социального облика 
городских средних слоев и его влияния на революционную активность 
этой части горожан (1]. В 2000-е гг . в диссертации Н .В. Стрекаловой 
был предпринят анализ социальной стратификации и мобильности 
городских средних слоев по данным о конкретных жителях Тамбова 
1907-1917 гг. (2]. 

Вовсе не изучался вопрос о мобильности в начале хх в. предста-
вителей элиты провинциальных городов России и, соответственно, 
о влиянии этого процесса на настроения данной социальной страты. 
Между тем источники (справочники служащих и предпринимателей, 
окладные книги и другие документы о владельцах недвижимыХ иму
ществ, списки избирателей в городские и государственные думы и др.) 
дают возможность изучать высшие слои городского населения на пер
сональном уровне . Анализ конкретных проявлений социальной мо
бильности представителей высших слоев Тамбова в 1896-1917 ГГ . , 
проведенный О.М. Зайцевой, показал , что даже большинство элиты 
постоянно переживало изменения статусных показателеЙ. Из 400 
с лишним представителей высшей страты города в конце XIX в. только 
ок . 130 сохранили свой статус к 1917 г . Главной причиной этого стала 
нисходящая социальная мобильность (3]. 

Мобильность наиболее крупной и постоянно росшей дворянско-
чиновной группы тамбовекой городской элиты (с 29% в 1896 г. до 38% 
от всей элиты города 1917 г.) в первую очередь проявлялась в ее по
полнении бывшими помещиками, продававшими свои имения, поку
павшимИ дорогие дома в губернском городе и поступавшими на служ
бу. С одной стороны, они сохранили относительное благополучие (по 
имущественным критериям остались в элите) и веру в силу государства, 
особенно после решительного подавления революции 1905-1907 гг. , 
с другой _ тяжело пережили «ужас пугачевщины» этих лет, печальное 
расставание с родовыми имениями. _ 

Активные представители этой сословно-социальнои группы (наи-
более яркая фигура - член Государственного Совета от Тамбовской 
губернии в 1906-1917 гг. В .М . Андреевский) сразу после первой рево
люции, а затем в 1917 г . решительно проявили себя как деятели Объе
диненного дворянства (41. В конце 1917 Г., видимо, поняв невозмож-
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ность боуьбы за дворянские интересы в условиях Тамбова, В .М. Анд
реевскии переехал в Петербург, а позже эмигрировал во Францию [5]. 

Но большинство зажиточных городских дворян и чиновников по

корно пережило потерю в 1917-1918 гг. земельных владений и круп
НbIX должностей. Среди бывших «господ» Тамбова оказалось больше 

личностей а lа Ипполит Матвеевич Воробьянинов, подавшихся на ря

довую советскую службу, нежели активных контрреволюционеров [6]. 
В числе руководителей антисоветского восстания в Тамбове 17-19 ию
ня 1918 г. оказался только один представитель городской элиты - член 

губернской земской управы, крупный помещик Е.А. Загряжский [7]. 
С другой стороны, бывший председатель губернской земской 

управы, а в ] 917 г. губернский комиссар Ю.В. Давыдов, а также мно
голетний тамбовский городской голова И.М. Потапов после револю
ции спокойно проживали и служили в Тамбове. Первый стал служа

щим губ плана, а второй даже некоторое время возглавлял губздрав

отдел [8]. 
Купеческо-мещанская по сословной принадлежности часть элиты 

Тамбова в 1896-1917 гг. сократилась вдвое. Это было связано с кон
центрацией крупной собственности в городе . «Неудачники» из купцов 

и мещан, как правило, совершали нисходящую мобильность до уровня 

городских средних слоев. Неспособность десятков представителей 

традиционных городских сословий удержаться в элите порождала ка

кое-то недовольство, но открытого политического выражения не полу

чила . В 1906-1914 гг. недовольство купечества и мещанства перемена

ми в жизни смутно проявлялось В поддержке правых национальных 

организаций Тамбова и охранительной деятельности губернатора

Ko~cepBaToya НЛ. Муратова [9]. Но сколько-нибудь заметных деяте
леи из этои сословно-социальной группы среди активистов 1905-1907 
и 1917-1918 п. мы не выявили. 

Можно предположить, что большинство разорившейся купеческо

мещанской части городской элиты смирились С изменениями в своей 

судьбе. Возможно, это связано с неустойчивостью купеческих дина-
сти

V 

б И воо ще, готовностью пережить разорение как крупных собствен-

ников. После 1917 г. почти все бывшие «буржуи» остались в Тамбове 
л~о ' став совслужащими~ либо живя на средства родственников (1 О]. 
т _ Степень нисходящеи вертикальной мобильности, а попросту жи
н~иского ~падения», оказалась различной у бывших крупных предпри
т 1М~;елеи. Так, купец А.А . Зыков, до революции торговавший галан-
ереиными товарами, служил кассиром в упродкоме. Купец МЛ. Ко

Ротков, бывший владелец гончарно-изразцового завода, крупный до-
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мовладелец и землевладелец, после 1917 г. заведовал гончарно-израз
ЦOBЬrм заводом коммунхоза (т. е. практиче:СКИ остался руководителем 
собственного завода, но, понятно , без собственнических прав) [11]~ 

Но известны факты и очень глубокого падения по социальнои ле
стнице. Бывший владелец мыловаренного завода Шамонова после ре
волюции стал певчим в Казанской церкви. Бакалейный торговец 
м.и. Офицеров после революции служил .ломовым извозчико~ в губ
траме. А бывший крупный хлебный торговец, потомственныи почет
ный гражданин к.н. Крюченков работал конюхом в том же учрежде-

нии [12] . 
. Некоторые представители дореволюционных высших слоев Там-

бова в 1918 г. служили в Красной Армии, например, купеческие сыновья 
А.И . Лихмачев, ДЛ. Калашников, Н.Ф. Патутин [13] . Напротив, некая 
их часть оказалась среди противников советской власти. На 1918 г. 
отметки о пребывании «в лагерях» имеются в делах бывшего владель
ца винно-гастрономического магазина Г.И . Егина и крупного торговца 

скобяными изделиями И.А. Лоскутова [14]. 
Только двое крупных тамбовских купцов, предчувствуя грозные 

события осени 1917 г., распродали имущество и отправились за грани
цу. м.л. Шоршоров был связан с российским армянским капиталом, 
а М.В. Асеев являлся владельцем двух больших суконных фабрик и 
высокообразованным человеком (закончил медицинский фа:ультет 
Московского университета) [15]. Другие представители тамоовской 
буржуазии, видимо, ощущали свою неготовность к эмиrрации, не имея 
капиталов, связей, «грамотенки». Но главное в том, что их прочно 
удерживала «пуповина» традиционного общества. 

По-разному складывались судьбы отдельных семей из высшего 
общества дореволюционного Тамбова. В качестве примера рассмотрим 
купеческий клан Замятиных и семью мещан Денисовых . 

На конец 1917-1918 гг. о братьях Замятиных известно, что Иван, 
Михаил и Александр проживали в Тамбове, Николай и Алексей 
уехали - первый в Москву, второй - в Севастополь. Наиболее благо
надежным властям явно представлялся Александр (учитель музыки, 
который в отличие от своих ближайших родственников - торговцев и 
фабрикантов - жил «на свой труд»). После революции он занимал 
должность инспектора губпролеткульта. Также указан род деятельно~ 
сти Ивана - заведующий кирпичным заводоМ при Рязано-Уральской 
железной дороге. Данные 1919 г. об их матери и фактической главе 
торгового дома Замятиных, Анне Евгр~фовне, гласят, что она была 
«больной старухой» и жила при детях [16]. 
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Небезынтересны сведения о семье Ф . Н. Денисова. Как видно из 
личного дела, глава семьи по 1917 г. продолжал торговать обувью, 

однако осенью «во время погрома был подвержен разгрому». О даль

нейшей жизни сказано, что «на службе не состоит» (есть свидетельст
во о болезни), «содержится трудами жены своей, которая шьет дам
ское платье, в настоящее время [1919 г. ] средств к жизни не имеет». Из 
четырех детей Ф.Н. Денисова есть информация только об одном из 
сыновей, служившем добровольцем в Красной Армии с 19 J 8 г. [17]. 

При кажущемся разнообразии постреволюционных судеб пред
ставителей высших слоев Тамбова преобладали все-таки изменения 
негативного характера, поскольку новый политический режим неиз

бежно разрушал прежнюю социальную элиту. 

Сравнение данных Всероссийской переписи 1897 г. и списков из
бирателей n Учредительное собрание (сентябрь 1917 г.) по Тамбову 
показало, что удельны�й вес городских средних слоев, взятых по соци
ально-профессиональным признакам, за 20 лет вырос на 10%. На 7% 
сократилась доля «старых» средних слоев (ремесленников, мелких 

торговцев, извозчиков и т. п . ), НО почти на 18% увеличился удельный 
вес «новых» средних слоев (служащих, интеллигенции, учащихся). 

Такие изменения были связаны с мобильностью тысяч конкретны�x 
людей [18]. 

Предпринятый Н.В. Стрекаловой анализ устойчивости средних 
слоев Тамбова в предревоmоционное десятилетие на персональном 
уровне показал, что доля «устойчивых» в 1917 г. составила 32% от 
средних слоев города 1907 г. На изменения персонального состава 
«средних» горожан в большей мере влияли не естественны�e демогра
фические процессы, а вертикальная мобильность самих средних слоев 
и представителей соседних с ними высшей и низшей социальных страт 
города. На «новых» людей в составе средних слоев Тамбова приходи
лось более 80% лиц, сословная либо профессиональная принадлеж
НОСТЬ которых в источниках не определялась. Другими словами, шло 
Пополнение средних слоев маргиналами, людьми, находившимися в 
активном переходном состоянии [19]. 

БудУЧИ наиболее подвижной частью городского сообщества, сред
~ие слои уже в силу этого испытывали высокое социальное напряжение. 
первой четверти хх в. оно усиливалось в ходе экономических спадов 

и подъемов, войн и революций. Поэтому эти слои города становились 
вместо гаранта стабильности общества соучастниками радикальных 
ЩНfжениЙ. Именно они (учащиеся, железнодорожны�,' почтово-теле
ГРафные, торговые служащие и т. д.) являлись самыми активныIии и 
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массовыии участниками революционных событий 1905-1907 п. в Там
бове. С другой стороны, часть мелких торговцев, ремеслеНЮiКОВ, извоз
чиков и других мелких хозяев города, а также средних интеллигентовv и 
служащих активНО выступала в эти годыl на стороне «черносотенною) 
контрреволюции. Железнодорожные, почтово-телеграфные, торговые 
служащие были весьма активнЫ и в событиях 1917 г. (20). 

Разные направления социальной мобильносТИ городских средних 
слоев (восходящей и нисходящей) косвенно обусловили и то, что их 
представители стали лидерами местных отделений ра..1личны1x полити
ческих партий (социал-демократы В.Н. Подбельский и М.Д. Чичканов, 
эсеры М.А. Спиридонова и к.Н. Шатов, кадеты ВЛ. Ишеев и 
П.М. Назарьев, «черносотенцы» А.Н. Григоров и П.А. Никольский). 
Заметное место среди партийных активистов Тамбова занимали дво
ряне по сословию, которые по социально-профессиональным характе
ристикам реально находились в средней социальной страте, т. е. к на
чалу :хх в. совершили нисходящую мобильноСТЬ. 

Конечно, не все эти массовые и индивидуальные проявления по-
литической активности напрямую связаны с социальной мобильностЬЮ. 
Но наверняка в революционные периоды представители средних слоев 
стремились побыстрее и пошире «пробить» социальны�e каналы про
движения вверх, хотя и в 1905-1907 ГГ., и Вt:сной-летом 1917 г. «сред
ние» горожане боролись за это продвижение главныМ образом уме
ренными, реформистскими методами [21}. Наибольшее напряжение 
в городских средних слоях Тамбова вызвапи события осени 1 ~ 17 -
весны 1918 ГГ., которые грозили перекрыть каналы социальнои мо
бильностИ вверх или, напротив, подтолкнуть мелких собственников к 
паденюо «вниз». Их антисоветская активносТЬ была в этот период не
обычайно высокой - от ноябрьского 1917 г. протеста против «больше
вистского переворота» в Петрограде в форме резолюций они дошли до 
сравнительно массового участия в Тамбовском восстании 17- t 9 июня 
1918 г. (22) . 

После жестокого подавления советскими властями этого выступ-
ления средние слои города в духе мещанских традиций направили 
свою социальную активноСТЬ на приспособление к новому обществен
ному строю. Большая их часть в 1918-1920 гг. сумела у~ержаться 
в своей социальной страте, хотя в основном на уровне беднеиших мел
ких хозяев. Многие средние служащие, мелкие торговцы и ремеслен
ники в первые послереволюционные годы совершили горизонтальную 
социальную мобильносТЬ, перебравшись на средние и низшие должно-

v V U [?3} 
сти в советский административныи и хозяиственныи аппарат - . 
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ВОЙТИ в советскую региональную и всероссийскую элиту сумели толь

кО сыновья средних служащих - председатель Тамбовского губиспол

кома М.Д. Чичканов и нарком почт и телеграфов РСФСР В.Н. Под

бельСКИЙ. 
Однако скрытая напряженность имела место внутри средних там

баБСКИХ горожан и в 1919-1920 П., обнаруживая политические прояв
ления. Брат В.Н. Подбельского Юрий руководил подпольныlM губко

мом эсеров. В августе 1919 г. сотни представителей средних слоев 

Тамбова восторженно встретили «белые» отряды генерала К К Ма

монтова. В 1920-1921 П. ВЧК-ГПУ зафиксировали факты сочу~с;вия и 
поддержки тамбовскими «средними» горожанами крестьянского вос
стания. Сам предводитель восстания А.С. Антонов происходил из го

родских средних слоев [24]. 
Сложнее выявить мобильность нижней страты городского населе

ния. Первичные источники, в которых имелись бы персональные дан

ньre ~ промышленных рабочих и которые позволили бы проследить 
судьоы конкретных людей из «низов», отложились в архивах недоста

точно. Поэтому мобильность «пролетариата» приходится отслеживать 

на групповом уровне. 

Сопоставление данныlx Всероссийской переписи населения 1897 г. 
и списков избирателе~ в Учредительное собрание сентября 1917 г. 
показало, что удельныи вес низших и низших средних слоев Тамбова 

вырос за 20 лет с 33 до 44% [25]. Этот прирост определялся не столько 
внутригородской мобильностью (разорение имущего мещанства и т. п.), 

сколько ростом населения города за счет миграции крестьян десятки 

из которых смогли пробиться В высщие городские слои ~есколько 
сотен ' r - ~ средние, но многие тысячи оказались в низших слоях города. 
лавныи прирост дали рабочие открытых в 1899 г. вагоноремонтных 

мастерских. Хотя большинство из 2 тыс. рабочих этого предприятия 
:ило в пригородах Тамбова, даже их небольшая часть в несколько сот 

еловек дала увеличение нижних слоев города (в 1897 г. в Тамбове 

было около 550 промышленных рабочих). 
Представители промышленных рабочих или домашней прислуги 

ИМея хо ' еко' тя И маленькие, но гарантированные зарrmаты, часто хозяй-
в е «столование» и продуктовую поддержку из родных сел, в целом 

результате перемещения в город попали в сравнительно лучшие ус

~~в:я, чем в перенаселенной, малоземельной, постоянно страдавшей 
б . еурожаев деревне. главныIe проблемы в городе для бывших селян 
ыли связаныl с перестройкой социально-демографической модели 

Поведения, встроенной в природно-хозяйствеЮlые циклы, на город-
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скую модель, предполагавшую сознательное регулирование демогра

фических процессов. Такой переход, по оценке ВЛ. Дьячкова, вызы

вал нарастание стрессов и бывших селян и проявление социальной 

агрессии [26]. 
Рассматривая мобильность отдельных групп работников наемного 

труда Тамбова, отметим относительную устойчивость немногочислен

ного местного промышленного рабочего класса в предреволюционное 

двадцатилетие. На протяжении всего периода численность его основ

ной части - рабочих вагоноремонтных мастерских - колебалась в пре

делах 2-3 тыс. человек Судя по всему, их KOCT~K в начале Х; В. Me~ 
нялся мало. Работа в мастерских была выгоднои для жителе и приго 

родных слобод, вошедших в городскую черту, и крестьян окрестных 

сел, которые, сохраняя огородные и полевые наделыI для «гропитания» 

семей получали еще устойчивую 11 высокую для сельскои местности 

зарпл~ту . Особой формой социальной мобильности периода Первой 
мировой войны стало то, что в вагоноремонтные мастерские как един

ственное оборонное предприятие, уклоняясь от военного призыва, 

устремились владельцы мельниц, лавок, мастерских и их сыновья, 

т. е. представители средних слоев, по внешним проявлениям совер

Шlffiшие нисходящую социальную мобильность [27]. 
Рабочие Тамбовских вагоноремонтных мастерских даже в перио

ды революционных кризисов не проявляли радикальную политиче

скую активность выступая в 1905 и 1917-1918 гг. с экономическими 
требованиями. в' сентябре 1917 г. они выразили тягу к стабильности в 
городе, создав отряд для подавления стихийного погрома в Тамбове. 

Лишь несколько десятков их участвовало в установлении советской 

власти в губернском центре. В критический для новой власти момент 

moньского 1918 г. восстания в Там бове рабочие мастерских заняли 

нейтральную позицmo [28]. . ~ 
Социальную мобильность, связанную с потереи рабочих мест, ви

димо совершали рабочие мелких предприятий Тамбова. Статистиче

ские 'сведения о промышленных предприятиях города начала ХХ в. и 
количестве занятых на них рабочих противоречивы, поскольку ис

пользовались разные критерии отбора в списки промышленных заве

дений учета постоянных и временных рабочих. Проанализировать 
динам'ику смены отраслей производства в городе и занятых в них ра
бочих можно только приблизительно. 

В 1903 г. в Там бове без вагоноремонтных мастерских было] 8 за-
480 рабочими. Практически все они относились к перерабаты-водов с ~ Н Д'УХ 

вающей промышленности и производству строиматериалов . а в 
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чугунолитейных заводиках трудились всего 28 человек. Подобные 
rтроизводства не требовали высокой квалификации и ПОзволяли рабо
чИМ не порывать связей с сельским хозяйством. В 1909 г. в Тамбове 
чиСЛИЛИСЬ 22 мелких предприятия с 879 рабочими. Из них 236 человек 
обслуживали казенный Винный склад. В городе за 6 лет появились 
3 типографии, пекарня, меЛьница и две колбасные фабрики с 25-30 ра
бочими. Из списка] 903 г. продолжали работать чугунолитейные заво
ды Махова и Петтера, кирпичные заводы Ефимова и Короткова, пиво
варенный завод Леймера и епархиальный свечной завод. На этих 
6 предприятиях оставалось 204 рабочих против 214 в 1903 г. Можно 
предположить, что на персональном уровне это в основном были 
прежние работники . В перечне фабрик, заводов, других предприятий 
Тамбовской губернии, по данным Всероссийской промышленной пе
реписи 1918 г., указано, что в 1913 г . в Тамбове было 14 предприятий 
с 654 рабочими. Из списка 1909 г. сохранился епархиальный свечной 
завод с 56 (против 48) рабочими и махорочная фабрика Замятиных 
с 60 (против 30) рабочими. Так что максимум 80 человек могли сохра
нить свое место работы четырехлетней давности. А за 1 О лет неизмен
ным предприятием был только епархиальный свечной завод. Техниче
ски сложным его не назовешь. Зато к 1913 г. в Городе появились водо
качка, электростанция, паровая вальцовая мельница, свидетельство
вавшие о техническом прогрессе. Втрое выросла численность типо
графских рабочих [29J. 

За 1 О лет в Тамбове почти полностью обновился состав владель
цев предприятий. Появились более теХнически сложные производства, 
Исчезли некоторые перерабатывающие предприятия. Квалифициро
ваНные рабочие, вероятно, имели возможность трудоустройства при 
Смене владельцев Кирпичных, ЧУГУНолитейных и пивоваренных заво
дов, типографий, пекарен. Как бы сложны ни были подсчеты измене
ний численности рабочих мелких предприятий за разные годы, речь 
в любом случае идет о нескольких сотнях людей, составлявших не бо
лее 1 % населения Тамбова. Отсюда становится ПОНЯТной невысокая 
роль ПРОмышленных рабочих в революционных событиях 1905-] 907 и 
1917-1918 гг. в Тамбове. ПОМИМО забастовок вагоноремонтников извес
тен ТОлько факт участия рабочих механического завода Петтера и Махо
Ва в акции солидарности с рабочими Петербурга в январе 1905 г. [30J. 

Еще труднее определить мобильность самой массовой категории 
Ii~емных работников Тамбова - прислуги и чернорабочих. Сравнение 
~ ЩИ)( данных об их численности в 1897 и 1917 г. показало очень не
ОЛЬШое сокращение с 5,2 тыс. человек до 5, ] ТЫС . , но более заметно 
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уменьшение удельного веса в населенин города - с 25 до 15%. Персо
нальную мобильность этих слоев выявить очень сложно . Можно пред

полагать их пополнение сельскими мигрантами и разорившимися 

в годы мировой войны мелкими предпринимателями, особенно жена

ми призванных на войну ремесленников, мелких торговцев, извозчи

ков и других мелких хозяев, не способными продолжить «бизнес» му

жей . В переписи 1917 г. они выступают под неопределенным наимено

ванием домохозяек, которые, скорее всего, сохранили только дома, 

приусадебные участки и недействующие ремесленные мастерские, 

лавки и т. п. 

Хотя эти слои испытывали социальную напряженность, ввиду 

преобладания у них традиционной менталыюсти они были способны 
только на бунтарскую активность, Это, в частности, показал тамбов

ский погром 12-13 сентября 1917 г., главными участниками которого 

помимо солдат были сотни женщин «из простонародья» [31]. 
В послеоктябрьский период низшие слои Тамбова не совершили 

заметной социальной мобильности . Нам не известны примеры занятия 

крупных партийных или советских должностей тамбовскими рабочи
ми, тем более кухарками. Большинству наемных работников нехватало 

элементарной грамотности для этого. В лучш~м для себя случае они 

поднимались до уровня мелких служащих, главным образом в госу

дарственном хозяйственном аппарате. Но в массе своей эти люди оста

вались промьпшrенными, транспортными, ремесленными рабочими 

или прислугой многочисленных учреждений. С другой стороны, их 

общекультурная неразвитость, традиционная политическая «заби

тость» по рождали покорность сильной советской власти даже при на

личии внутреннего социального напряжения. 
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ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ТАМБОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

кОМИССАРА Ю.В. ДАВЫДОВА ВЕСНОЙ-ЛЕТОМ 1917 г. 

о.п Пенькова 
Там бове кий государственный университет имени Г.Р. Державина 

4 марта 1917 г. в Тамбове был создан губернский исполнительный 
комитет. Во главе его Временное правительство поставило своего ко

миссара - председателя Тамбовского губернского земского собрания 
Юрия Васильевича Давыдова. В уездах, как правило, правительствен

ными комиссарами назначались председатели уездных земских управ. 

Согласно воспоминаниям Т.И. Полнера, одного из помощников мини

стра - председателя Временного правительства князя Г.Е. Львова, пра

вительство, состоявшее в основном из либеральных земских деятелей, 

не считало нужным создавать новые органы государственной власти 

на местах, полагая, что эту роль должны взять на себя земства. Князь 
Г.Е . Львов говорил: «Правительство сместило старых губернаторов, 
а назначать никого не будет. В местах выберут. Такие вопросы долж

ныl решаться не из центра, а самим населением». Но выбранные по 

старому избирательному закону земцы не были реальными представи

телями населения, прежде всего крестьянства. Об этом земские либе

ралы говорили на своих съездах задолго до Февральской революции. 

Последующие события показали отсутствие у земских собраний и их 
управ авторитета и реальной власти, особенно при растущем с каждым 

днем влиянии новых органов власти на селе - Советов крестьянских 

депутатов [1]. 
Первый тамбовский губернский комиссар родился 13 декабря 

1869 г. в семье потомственных дворян, владевших землями при с. Ку
леватово Моршанского уезда. Он окончил юридический факультет 

Московского университета. В 1895-1897 гг. служил по судебному ве
домству. С 1897 по 1904 г. был связан с банковским делом - работал 

в Санкт-Петербургском, Курском и Тамбовском отделениях Крестьян
ского поземельного банка. Во время русско-японской войны 1904-
1905 п. находился при управлении главного начальника санитарной 
части Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке, был пожа
Лован орденом Станислава 3-й степени. 17 сентября 1906 г. Давыдов 
был назначен непременным членом Тамбовской уездной землеустрои
тельной комиссии. За отличие в деле землеустройства был награжден 
Орденами Станислава 2-й и Анны 3-й степени [2]. 

В 1909-1917 п. Ю.В. Давыдов постоянно избирался председате
лем губернской земской управы. Его братья Александр и Владимир 
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