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Русская революция 1917 года
и Тамбовская губерния
Тамбовщина сто лет назад: хроника, факты, комментарии
Сегодня мы продолжаем рубрику, начатую в одном
из недавних номеров газеты совместно с факуль/
тетом истории, мировой политики и социологии
ТГУ имени Г.Р. Державина, посвященную событиям
столетней давности на тамбовской земле. Как раз/
вивалась ситуация в губернском центре и по всему
краю, какое значение для ее развития имело то или
иное событие, / в нашей новой рубрике.
На повестке дня / март 1917 года. Удивительно
интересное и одновременно плохо знакомое сов/
ременному человеку время. Что происходило на
Тамбовщине в первые часы и дни после отречения
императора Николая II от престола? Как восприня/
ли случившееся власти и простой народ? Сегодня
разбираемся в хитросплетениях жизни в губернии
сто лет назад вместе с учителем истории и обще/
ствознания лицея №6 Тамбова, кандидатом исто/
рических наук Дмитрием Колчинским.

БОЛЬШАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
Не знаю, кому как, а лично для меня совсем неуди/
вительным явилось то открытие, что как для прос/
тых жителей губернии, будь то крестьяне или горо/
жане, так и для местной власти весть об отречении
императора от престола оказалась весьма неожи/
данной. Зная патриархальный уклад жизни в регио/
не, представляя себе размеренную провинциаль/
ную жизнь Тамбова и всего края того времени, сов/
сем не удивляешься подобному факту.
/ Такую реакцию жителей региона на происходя/
щее в стране замечаешь, если рассматривать хро/
нику событий, составленную еще Крошицким и Со/
коловым в двадцатые годы прошлого века как раз
по горячим следам или открыв центральные губер/
нские газеты того времени / тот же самый "Тамбо/
вский земский вестник" или уездную печать, / рас/
сказывает Дмитрий Колчинский. / Из губернской и
уездной печати просто не видно, что к случившему/
ся готовились. Материалы в газетах подавались так
же, как в январе или начале февраля 1917 года.
Известно, что тамбовский губернатор А.А. Сал/
тыков, получив 12 марта (по новому стилю) от ко/
миссара Временного комитета Государственной
думы А.Бубликова известие о происходившей в
Петрограде революции, растерялся и даже задер/
жал доставку и распространение печати по городу
и по всей губернии. 14 марта (по новому стилю)
Тамбовский городской голова собрал совещание,
на котором выяснилось, что телеграммы из столи/
цы губернатором задерживаются. Было созвано
заседание тамбовской городской думы, на котором
постановили потребовать от губернатора немед/
ленной присылки всех телеграмм. В 12 часов ночи
телеграммы в думу были доставлены и оглашены.
/ Здесь необходимо внести одно уточнение, /
продолжает историк. / Современный человек мо/
жет до конца не представлять себе, что в то время
называлось телеграммами. Они выпускались от/
дельными листами как приложения к газетам и про/
давались за дополнительную плату. То есть это бы/
ли своего рода особые новости, экстренные выпус/
ки газет. Поэтому когда идет речь о том, что тамбо/
вский губернатор в те дни задержал телеграммы,
то фактически были задержаны печатные издания
для распространения среди жителей края. Сразу
уточним / то, о чем мы сейчас ведем речь, касается
губернского центра. А в отдаленные уголки региона
информация до простых людей доходила только
через несколько дней, да и то в виде слухов.
Удивительный факт, но, как говорят специалис/
ты, о деятельности уездных властей и об их реак/
ции на случившееся информации нет практически
никакой.
/ Видимо, все действительно были в большой
растерянности, поскольку каких/то официальных
объявлений, кроме напечатанного в губернских га/
зетах Манифеста об отречении императора, прос/
то нет. Если же судить по публикациям в уездной
печати, то все шло своим чередом.
Итак, в Тамбовской губернии как власть, так и
простой народ к случившемуся были просто не го/
товы. Для большинства жителей края произошед/
шее стало полной неожиданностью.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
/ Читая прессу того времени, можно наблюдать
смешанные чувства каждого простого человека, /

комментирует Дмитрий Колчинский. / С одной сто/
роны, это радость. Большинство говорило о том,
что наступает свобода, а под ней все сразу стали
понимать вседозволенность / делаю все, что хочу.
С другой стороны, раздавались отдельные осто/
рожные голоса / а как же мы теперь без царя/то бу/
дем жить? Но это были очень осторожные возгла/
сы. Несмотря на то, что отречения монарха не ожи/
дали, все очень быстро восприняли происходящее
с энтузиазмом / именно как рождение нового ми/
ра.
Не могу удержаться, чтобы не спросить:
/ Чего же ждали тамбовчане от этого нового ми/
ра?
/ Во/первых, того, что им будет дана свобода, /
отвечает историк. / Кроме того, надеялись полу/
чить определенные материальные блага / это ка/
салось в первую очередь крестьян, которые ждали,
что им дадут землю в полное распоряжение. А в/
третьих, и этой мыслью было пронизано все суще/
ство и крестьянина, и простого горожанина / что
наконец/то закончится война, которая всем уже
надоела, домой вернутся мужья и братья и насту/
пит нормальная спокойная жизнь.

САМ СЕБЕ КОМИТЕТ
Парадокс / несмотря на неготовность к случивше/
муся, с самых первых дней революции начинается
активная самоорганизация простых тамбовчан в
различные комитеты, общественные организации
и движения.
/ Судя по документам, по сообщениям из газет,
мы можем уверенно говорить о том, что это была
именно стихийная самоорганизация. Практически
через день/два после получения сообщений о сме/
не власти появляются различные местные советы,
общественные организации и объединения. Они
назывались по/разному / комитетами свободы, ко/
митетами общественной безопасности, советами
общественной безопасности. Причем их состав
был совершенно разношерстным и зависел от то/
го, в селе этот комитет организовался или в горо/
де, а также от конкретного населенного пункта.
Ведь комитеты начали появляться и в крупных се/
лах, причем отдаленных, и в уездных городах, /
рассказывает Дмитрий Владимирович.
Например, в селе Рассказово буквально на сле/
дующий день после смены власти в стране органи/
зовался комитет общественной безопасности.
Это, конечно, объясняется тем, что Рассказово на/
ходится совсем рядом с губернским центром. Если
же брать другие крупные села и уездные центры,
то видно, что на самоорганизацию народа влияло

как раз распространение информации о смене
власти. Чем дальше село находилось от губернско/
го центра, тем позже это происходило. Тем не ме/
нее, уже к 22 марта (по новому стилю), то есть бук/
вально через семь дней после отречения Николая II
от престола, те общества, которые хотели самоор/
ганизоваться, сделали это.
В основном эти комитеты были организованы на
демократической основе.
/ Очень интересно организовывался комитет в
Лебедяни, / делает акцент историк. / Его не могли
создать целый месяц. Почему? Очень многие хоте/
ли в него попасть. И, видимо, по аналогии с Пет/
роградским Советом рабочих, крестьянских и сол/
датских депутатов он разросся чуть ли не до семи/
десяти с лишним человек. Но для Лебедяни это
слишком много. В результате решить какой/то
конкретный вопрос в такой сутолоке было просто
невозможно.
Интересная тема / включение в состав таких ко/
митетов представителей духовенства, в то время
очень многочисленного. Как ни странно, его
представителей в этих организациях было очень
мало.
/ Причина случившегося неясна, / утверждает
Колчинский. / Печать того времени этой темы не
отражает. Архивные документы еще более сухи по
своему содержанию. Но можно с уверенностью го/
ворить о том, что представители духовенства хоте/
ли входить в такие комитеты, и это видно на приме/
ре все той же Лебедяни. В состав комитета там бы/
ло предложено несколько человек от духовенства,
и в итоге их включили. Правда, они в любом случае
никакой роли уже не играли, ведь комитет состоял
из нескольких десятков человек. Да и вся органи/
зация в целом после того, как сформировалась,
уже не была работоспособным органом.

БЕЗ ПОЛИТИКИ
А что же политические партии, которые, как мы
знаем, так любят всю эту революционную сума/
тоху? И тут еще один парадокс и неожиданность /
как утверждает историк, в первый месяц револю/
ции, да и вообще в первые ее месяцы, источники
вообще не говорят о деятельности в губернии по/
литических партий. Либо их представителей со/
вершенно здесь не было, либо их было так мало,
что они никак не влияли на политическую жизнь
региона. А ведь в свое время деятельность тех же
эсэров здесь была достаточно заметной, особен/
но в годы первой русской революции. В нашем
крае даже отбывал ссылку лидер партии Чернов.
Мария Спиридонова / выходец из нашей губер/

Константин САЖНЕВ

нии. Тем не менее, деятельность эсэровской
партии в начальный период революции 1917 года
на Тамбовщине документально не прослеживает/
ся вообще.
/ О каких политических партиях может идти
речь, скажем откровенно, в довольно глухой про/
винции? / задается вопросом Дмитрий Колчинс/
кий. И сам на него отвечает: / Первоначальная
цель всех партий / отвоевать позиции в столицах.
И только потом местные комитеты, если они во/
обще были, начинали организовывать полити/
ческую жизнь и бороться за власть внутри регио/
нов. Хотя, скажем честно, особой борьбы за эту
власть и не было. Она стала обозначаться к лету
1917 года, когда начались выборы в местные ор/
ганы власти. Но это в любом случае не полити/
ческие, а социально/экономические институты.
Таким образом, нет ничего удивительного в
том, что самообразовавшиеся комитеты, нес/
мотря на то, что появились на волне глобальных
политических изменений в стране, сразу же ста/
ли решать чисто прикладные, социально/эконо/
мические вопросы, которые были им ближе и по/
нятней / как поделить землю, как распределить
средства общины и так далее. Интересная деталь
/ важной проблемой в то время была борьба с са/
могоноварением.

ИТОГ
Таким образом, можно определить несколько ос/
новных наиболее ярких факторов жизни Тамбов/
щины марта 1917 года, среди которых / растерян/
ность губернской власти от происходящего, само/
организация народа в комитеты и общественные
организации и стихийная митинговая активность
как в городах, так и в селах.
На очереди  апрель. Но это уже тема следу
ющего разговора.
От редакции. Выражаем искреннюю призна)
тельность педагогическому коллективу и лич)
но декану факультета истории, мировой поли)
тики и социологии ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимиру Викторовичу Романову за участие
в подготовке материалов совместного проекта
"Русская революция 1917 года и Тамбовская
губерния", а также учителю истории и обще)
ствознания лицея №6 Тамбова, кандидату ис)
торических наук Дмитрию Владимировичу
Колчинскому за подготовку сегодняшнего ма)
териала.

