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Аннотация: Рассмотрен сословный состав населения городов Тамбовской губернии во второй половине XIX в. На основе
статистических материалов показаны и проанализированы изменения в сословном составе городского населения губернии за
этот период.

Для понимания социальных и модернизационных процессов в пореформенный период второй половины XIX в. в городах России большое
значение имеет вопрос о сословном составе городского населения. Многие
исследователи не придают большого значения сословному строю в этот
период, указывая на разложение традиционных сословий. Безусловно, в
этот период начинался процесс разложения сословий, но сословный строй
в России оставался очень живучим и по-прежнему сохранял важное значение в жизни общества вплоть до конца XIX в.
Население городов в европейской части России во второй половине
XIX в., начиная с 1863 г. до конца века, увеличилось с 6 млн до 12 млн
человек [1, с. 316]. В Тамбовской губернии численность жителей, проживающих в городах, также стабильно растет на протяжении второй половины XIX в. В 1863 г. число горожан составляло 143 849 человек; в 1897 г. –
уже 226 264 человек. Естественно, что в преимущественно аграрной Тамбовской губернии количество проживающего в городе населения было
невелико относительно общего числа жителей. Однако прирост городского населения за этот период довольно заметен: число горожан увеличилось
в 1,6 раза. На основании данных статистики была составлена таблица, где
показана динамика изменения численности горожан по отдельным сословиям.
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Сословный состав городского населения Тамбовской губернии
в 1863, 1871, 1893, 1897 гг.
1863
Сословия

1871

1893

Численность

%

Численность

%

Купцы

14 803

10,3

13 876

9,4

Мещане

84 019

58,4

86 667

Почетные
граждане

438

0,3

644

0,4

Крестьяне

19 368

13,5

24 461

Духовенство

4 076

2,9

Дворяне

4 762

Военные
Иностранцы
Прочие
Всего

Численность

1897
%

Численность

%

5 244

2,7

4 143

1,8

58,4 109 935

55,2

77 017

34

3 127

1,6

3 535

1,6

16,4

49 848

25,0

124 166

54,9

4 338

2,9

2 405

1,2

4 468

2,0

3,3

6 553

4,4

9 422

4,7

11 475

5,1

11 637

8,0

10 640

7,1

18 269

9,1

–

–

24

0,01

287

0,2

269

0,1

334

0,2

4 957

3,5

907

0,6

627

0,3

1 126

0,5

143 849

100

148 372

100

199 136

100

226 264

100

П р и м е ч а н и е . Сведения даны по источникам: Памятная книжка Тамбовской губернии на 1864 год. Тамбов, 1863 (таблица I-я); Памятная книжка Тамбовской губернии на 1873 год (ведомость I, с. 2–9); Памятная книжка Тамбовской
губернии на 1894 г. Тамбов, 1894 (с. 83–84); Первая всеобщая перепись населения
Российской Империи 1897 г. Тамбовская губерния. СПб, 1904 (сводная таблица,
с. 2–3).

За счет чего произошло столь значительное увеличение городского
населения? В первую очередь это объясняется перемещением в город
представителей крестьянского сословия под влиянием процессов модернизации и изменения традиционной структуры аграрного общества.
В Тамбовской губернии в 1863–1897 гг. в численном выражении количество крестьян возросло в 6,4 раза, их доля в массе городского населения
поднялась с 13,5 до 54,9 %, то есть в городах Тамбовской губернии к концу XIX в. крестьяне составляли больше половины населения и стали самым массовым городским сословием.
Но социальную структуру города на протяжении второй половины
XIX в. все же определяли представители традиционных городских сословий: купцы, мещане и почетные граждане (так называемые «городские
обыватели» по Жалованной грамотой городам 1785 г. Екатерины II). Понимая, что термин «городские обыватели» может трактоваться довольно
широко, здесь он рассматривается в сословном контексте (как объединение трех городских сословий). Всего городских обывателей (купцов, мещан, и почетных граждан) в 1863 г. среди городского населения губернии
насчитывалось 99 260 чел. (69 %), а в 1897 г. – 84 695 чел. (37,4 %). Абсолютная их численность незначительно уменьшилась, но доля в городском
населении довольно заметно снизилась. Это совпадает с тенденциями и в
других центральных земледельческих регионах. Так, например, в Курской
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губернии доля городских сословий снизилась с 64,9 % в 1861 г. до 34,5 %
в 1897 г. [5, с. 17]. Но если проследить за общей численностью городских
сословий на протяжении второй половины XIX в., то можно увидеть, что
число городских обывателей составляло больше половины городского населения Тамбовской губернии вплоть до конца века (в 1871 г. – 68,2 %, в
1893 г. – 59,5 %). А это значит, что почти до конца XIX в. именно городские обыватели, а не крестьяне, определяли социальный облик тамбовских
городов.
Среди трех основных сословий городских обывателей, безусловно,
выделяется мещанство, представители которого составляли подавляющее
большинство городских обывателей. Сам термин «городские обыватели»
прочно ассоциируется с мещанским сословием. Мещане являлись самым
крупным сословием в городах губернии на протяжении второй половины
XIX в. вплоть до 1897 г. В период 1863–1893 гг. возрастает абсолютная
численность мещанства в городах. Только в 1897 г. мещане стали вторым
по численности сословием после крестьянства в городском населении
(34 %). Их абсолютная численность несколько сократилась. Данные позволяют предполагать, что мещанство менее других сословий затронули
процессы сословной трансформации. Самый возможный вариант такой
трансформации – массовое пополнение сословия бывшими крестьянами,
которые переселялись в города. Но этого не произошло, так как значительного увеличения числа мещан не наблюдалось, их абсолютная численность даже несколько сократилась к 1897 г. Относительная замкнутость мещанского сословия говорит о сохранении за мещанами статуса
носителей городских культурных традиций. Правда, мещанское сословие
активно пополнялось бывшими купцами и, в свою очередь, некоторые
мещане переходили в купечество, но это были процессы внутри двух
близкородственных сословий в общей среде городских обывателей. Безусловно, процессы сословного разложения действовали и на мещанское сословие. Но при этом мещанство в целом продолжало оставаться довольно
стабильной сословной организацией. Мещанином мог быть наемный рабочий, богатый и довольно бедный торговец, ремесленник. Но, при этом
они оставались городскими жителями, обывателями, имеющими гораздо
болше общих черт, чем различий.
Численность купечества и доля его в составе городского населения
значительно снизилась (с 10,3 до 1,8 %), а численность и доля почетных
граждан увеличилась (с 0,3 до 1,6 %). Оба этих сословия активно подвергались процессам сословного разложения и трансформации. Для занятия
предпринимательской деятельностью необходимость выкупать купеческое
свидетельство становилась невыгодной. Многие тамбовские мещане и
крестьяне, не переходя в купечество, успешно занимались торговой деятельностью. Тенденция к значительному уменьшению купечества наблюдалась и в других регионах России. Например, в городах Псковской губернии доля купечества в составе городского населения также значительно уменьшилась с 4,8 до 2,6 % [2, с. 17]. Увеличение численности почетных граждан связано с тем, что звание почетных граждан могли получать
дети личных дворян, которые не могли получить звание дворянина по на362
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следству; дети лиц духовного звания, которые не захотели оставаться в
среде духовенства, а также дети представителей купеческого сословия.
Доля купечества и мещанства в среде городских обывателей стала незначительной.
Численность дворян и их доля в процентном соотношении в составе
городского населения увеличилась (с 3,3 до 5,1 %). Их увеличение связано
с ростом мест для службы в различных городских учреждениях, активно
появляющихся в пореформенный период. Прочие сословия включают в
себя, в первую очередь, разночинцев, лиц, не имеющих определенного
звания, инородцев. По данным 1897 г. в их число можно включить войсковых казаков и финляндских уроженцев. Их доля в составе городского
населения губернии уменьшилась (с 3,5 до 0,5 %). Доля духовенства в составе городского населения также уменьшилась (с 2,9 до 2 %), численность несколько возросла. Довольно значительной категорией горожан до
1897 г. были военные сословия (регулярные войска, отставные нижние
чины, солдатские дети). Доля их составе городского населения губернии
колебалась в пределах 8–9 %. В 1897 г. военные сословия не учитывались
в материалах переписи, так как введение всеобщей воинской повинности в
1874 г. означало отмену правовой базы для существования особого военного сословия. Иностранные подданные в тамбовском городском населении занимали незначительную долю населения.
Если рассматривать изменения сословной структуры Тамбовской губернии по сравнению с общероссийскими данными, то в целом динамика
изменений совпадает. В общероссийском масштабе количество крестьянского населения в городах во второй половине XIX в. возросло более чем в
4,5 раза [4, с. 212]. В Тамбовской губернии в 1863–1897 гг. рост крестьянства в городе был даже более значительным, чем в общероссийском масштабе. Динамика изменений по дворянству, духовенству и прочим сословиям совпадает с общероссийскими данными. Численность и доля городских обывателей в целом, а также мещан уменьшилась более значительно,
чем в городах европейской части России за этот же период. В то же время
среди всего тамбовского городского населения доля купцов и почетных
граждан снизилась с 10,6 до 3,4 %. В городах европейской части России их
доля в 1897 г. составляла 3 % [1]. Все это дает право утверждать, что городские обыватели – это, в первую очередь, представители мещанского сословия, которое менее всего затронули процессы сословной трансформации.
Именно мещане оставались самым крупным городским сословием вплоть
до конца XIX в. и определяли социальный облик тамбовских городов.
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Abstract: The article studies the estates of the urban population
of Tambov province in the second half of XIX century. On the basis
of statistical materials the changes in the estate structure of urban
population of province for this period are shown and analyzed.
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