28

№ 30, 25 июля 2017 г.
«ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР»

Электронная версия газеты: www.tmbtk.ru

РЕТРОСПЕКТИВА

Русская революция 1917
года и Тамбовская губерния
Тамбовщина сто лет назад: хроника, факты, комментарии
Сегодня мы продолжаем нашу рубрику, в рамках
которой совместно с факультетом истории, миро/
вой политики и социологии ТГУ имени Г.Р. Держа/
вина готовим материалы, посвященные событиям
столетней давности на тамбовской земле. В этих
материалах мы рассказываем о том, как развива/
лась ситуация в губернском центре и по всему
краю, какое значение для ее развития имело то
или иное событие.
Перед вами / вторая половина материала, пос/
вященного жизни Тамбовщины летом 1917 года. В
хитросплетениях тогдашних событий продолжаем
разбираться вместе с профессором ТГУ имени Г.Р.
Державина Валерием Канищевым.
Напомним три основных серьезных момента,
характерных для жизни Тамбовской губернии того
периода, о которых мы говорили в прошлом номе/
ре. Первое: хотя крестьяне летом 1917 года и пы/
тались захватывать помещичью собственность, но
пока этот процесс более или менее под контролем
тогдашних губернских властей. Второе: новое по/
полнение в войсках, расквартированных в губер/
нии, не хотело идти воевать, а офицеры больше
были не в состоянии контролировать ситуацию.
Третье: существовали сложности с поставками в
армию продовольствия и фуража в тогдашней не/
достаточно контролируемой властями ситуации.

СОЛДАТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Надо отметить, что дезертирства в армии в тот
момент почти не было. Правда, ситуация в губер/
нии в этой связи сложилась весьма своеобразная.
Дело в том, что весной крестьяне в солдатских
шинелях начали требовать отпуска из действую/
щей армии на полевые работы. А поскольку ар/
мейское начальство ситуацию уже не контролиро/
вало, солдаты просто перестали возвращаться из
отпусков в армию.
/ В результате летом 1917 года в тамбовских
деревнях было полно мужиков, которые ходили в
солдатской форме и по всем документам числи/
лись в действующей армии, / рассказывает Вале/
рий Канищев. / В ближайшей перспективе это
приведет к тому, что в первой половине 1918 года
в Тамбовской губернии резко вырастет рождае/
мость.
Как поясняет историк, именно солдаты в тамбо/
вских деревнях стали дополнительной революци/
онизирующей силой. Нередко отпускники приез/
жали домой вместе с друзьями из западных губер/
ний, которые были оккупированы войсками про/
тивника. Часто среди них попадались белорусы и
прибалты. Нередко подобные "друзья" и вносили
смуту в жизнь тамбовской деревни.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Была еще одна сложность тогдашней жизни на
Тамбовщине, и опять, если можно так выразиться,
военно/аграрного характера. Ситуация сложи/
лась следующая: местных мужиков призвали на
фронт, а в сельском хозяйстве во время убороч/
ной требовалось большое количество рабочих
рук. На этих работах в губерниях типа Тамбовской
в годы Первой мировой активно использовали во/
еннопленных.
/ В основном это были чехи из австро/венгерс/
кой армии, которые сами толпами перебегали на
нашу сторону, как только их призывали на фронт, /
поясняет Валерий Канищев. / В 1915/1916 годах
применение их бесплатного труда на помещичьих
землях губернии действительно было важно, пос/
кольку работников в деревнях в период уборочной
страды не хватало. Но летом 1917 года туда стали
возвращаться местные мужики. Проблема в том,
что им как наемным работникам надо было платить.
Итак, налицо еще один конфликт, причем чисто
экономический / между тамбовчанами и военноп/
ленными, которых помещики использовали в ка/
честве дармовой рабочей силы.

СЫТНО, НО БЕСПОКОЙНО
Интересная деталь, о которой необходимо упомя/
нуть: Тамбовская губерния в это время не голода/
ла / ни города, ни тем более деревни. В целом по

России в тот период из/за сильно развивавшейся
спекуляции начинает применяться карточная сис/
тема. В Тамбове временами вводились карточки
на белый хлеб и сахар. Но в целом губернский
центр был очень сытым, как и остальные города
края.
Самой серьезной проблемой в этой части стал
рост цен. Именно он обострял общую обстановку,
вызывал различные эксцессы, плавно выливавши/
еся в погромы, которые, как правило, происходи/
ли на базарах. Тут ведь как бывает: кто/нибудь из
покупателей придрался к торговцу за то, что тот
цену накрутил, / и началось.
Одновременно с такими эксцессами случались
так называемые винные, или пьяные, погромы. В
то время в стране действовал "сухой закон", а за/
пасов спиртного было немало. И как только общий
контроль начал снижаться, тут же появились попо/
лзновения к тому, чтобы разграбить винные скла/
ды. Правда, как отмечает историк, такие "пьяные"
выступления в нашей губернии были не очень за/
метны. Причина здесь самая простая: самогона в
это время гнали много. А казенные винные склады
худо/бедно, но все/таки охранялись.
Таким образом, в сытой Тамбовской губернии,
как это ни парадоксально, больше было продо/
вольственных погромов. Но в связи не с голодом,
а с ростом цен.
/ Народ привык к сытой жизни, а тут цены начи/
нают скакать. Поэтому, мол, надо ставить торгов/
цев на место. Именно летом 1917 года это было
распространено достаточно сильно, / поясняет
Валерий Канищев.

/ Тамошняя ячейка изначально позиционирова/
ла себя как большевистская. Причем входили в
нее приезжие. Когда начали строить пороховой
завод, их или прислали из/за пределов губернии
на работу, или выслали в Тамбов из промышлен/
ных центров за участие в забастовках. Это были не
коренные тамбовчане, которые не приросли к
земле, со своими взглядами на жизнь, с опреде/
ленным социал/демократическим опытом.
Есть тут еще один нюанс. У нас ведь в советское
время как было принято считать / если ты социал/
демократ, значит, большевик. А на деле, что каса/
ется Тамбовской губернии, в большинстве своем
это были меньшевики, то есть люди умеренных
взглядов. Первые же большевики, два солдата за/
пасных полков, появились в наших краях как раз
летом. Хотя и тут бабушка надвое сказала. Это они
сами потом объявили / я вступил в партию в Там/
бове летом 1917 года. А поди это проверь!
Основные же тамбовские большевики, такие,
как Васильев и Чичканов, приедут в Тамбов только
осенью 1917/го.
Таким образом, можно уверенно говорить о
том, что летом самого революционного года боль/
шевиков в Тамбовской губернии нет, как нет и ра/
бочего движения. Исключение составляют забас/
товки с требованиями на уровне "прибавьте нам
три копейки". Но / никаких выступлений с револю/
ционными лозунгами. И здесь, конечно, непро/
мышленный, сельскохозяйственный характер ре/
гиональной экономики сказывается очень сильно.

СОВЕТЫ БЕЗ БОЛЬШЕВИКОВ

Еще одна особенность лета 1917 года / появление
в губернии признаков реальной демократии. В это
время состоялись первые по/настоящему всена/
родные выборы в городские Думы, подготовка к
которым проходила в предыдущие несколько ме/
сяцев. Все люди старше двадцати лет получали
избирательное право. Причем самое редкое явле/
ние, которое в целом во всем мире было в то вре/
мя развито слабо, / избирательное право на этих
выборах получили женщины.
Другое дело, что у жителей губернии на тот мо/
мент не было четких политических взглядов. И ре/
зультаты выборов хорошо это показали. Тем не
менее, определенные закономерности работали.
Почти везде большинство голосов набрали эсэры.
При этом в городах достаточно значительный, но
не самый большой, вес имела кадетская партия. И
здесь опять свою роль играет непромышленный
характер губернии. Треть населения тамбовских
городов составляли служащие и интеллигенция.
Особенно это было характерно для Тамбова.
Здесь располагалось много губернских учрежде/
ний, учреждений Тамбовского уезда, учебные, ме/
дицинские, культурные заведения. Их/то работни/
ки, как правило, и голосовали за кадетов.

Интересно то, как в такой ситуации действовали
тогда в губернии политические партии. Точнее, не
как, а какие. Мы уже говорили о том, что тогда в
регионе были очень сильны позиции эсэров, кото/
рые позиционировали себя как общетрудовая
партия, в том числе крестьянская.
/ Они взяли в свои руки почти всю губернскую
власть, кроме поста губернского комиссара, /
рассказывает Валерий Владимирович. / Губер/
нский земельный комитет, губернский съезд
крестьянских депутатов, губернский прокурор, ко/
торый тогда играл очень заметную роль, / это эсэ/
ровские рычаги управления краем. И даже боль/
шинство Советов рабочих и солдатских депутатов
в то время контролировали именно эсэры.
А вот большевиков в это время на Тамбовщине
просто не видно. Как указывает историк, если вни/
мательно изучать документы того периода, то
можно обнаружить, что единственная действи/
тельно большевистская организация действовала
на Котовском пороховом заводе, который назы/
вался тогда Тамбовским пригородным заводом,
или заводом №43:

ГОЛОСУЙ, ИЛИ…

Константин САЖНЕВ

/ Это к вопросу о судьбах российского либера/
лизма, / размышляет Валерий Канищев. / Да, хо/
рошо быть либералом, выступать за общечелове/
ческие ценности. С другой стороны, есть вполне
конкретная огромная страна, которую нужно креп/
ко держать в руках. Поэтому в России государ/
ственники всегда были весомей либералов. И да/
же летом 1917 года, когда избирателя не сковыва/
ет ничто, когда человек выбирает так, как сам счи/
тает нужным, все равно даже в городах большин/
ство за кадетов не голосует, потому что ощущает,
что в сложившихся условиях в России эта партия
неспособна решать серьезные вопросы. Это мы
сейчас знаем многое. Но люди, живущие в Тамбо/
ве летом 1917 года, даже не представляют того,
что будет еще Октябрьская революция. Обстанов/
ка летом сравнительно спокойная, жизнь идет
своим чередом. Есть какие/то проблемы, но они
не такие уж и тяжелые. Казалось бы, что в такой
ситуации мешает проголосовать за добрых, мяг/
ких, интеллигентных людей, таких, как кадеты?
Нет, большинство все равно надеется на более
сильных и решительных.
К вопросу о явке на тогдашних выборах. В те
времена около сорока процентов жителей губер/
нского центра составляла так называемая полуп/
ролетарская публика / прислуга, чернорабочие,
грузчики, крестьяне, живущие в городе. Люди
простейших профессий, низкой квалификации и
соответственно или нижайшего, или вообще ника/
кого образования. Понятно, что они были просто
не готовы к осознанному выбору. А все более или
менее образованные люди такой выбор делали.
/ Интересно то, что в городах в то время уро/
вень образования был сравнительно высоким, /
комментирует ситуацию Валерий Канищев. / Как
минимум начальную школу заканчивало большин/
ство. Но тогда начальная школа примерно соотве/
тствовала нынешней девятилетке. Поскольку тог/
да большинство долго учиться не могло, то знания
концентрировались в программу нескольких учеб/
ных лет.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕ В ТЕМУ
Немного отступая от темы материала / интересно,
почему именно таких низкоквалифицированных
работников так много было тогда в Тамбове. Дело
в том, что многим служащим, в том числе учите/
лям гимназий, выделялись бюджетные деньги на
то, чтобы держать прислугу. Кроме того, учителя
гимназий, в том числе тамбовских, каждое лето за
казенный счет ездили по Европе с ознакомитель/
ными поездками.
Ну что тут скажешь? От себя могу добавить
лишь одно / проклятый прогнивший царский ре/
жим. Но это уже тема отдельного разговора, и не в
рамках нашего проекта. Но когда/нибудь мы обя/
зательно об этом напишем.

