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 Тамбовский край в первой половине XVIII в. 

1. Каким было административное устройство Тамбовского края в первой половине 

XVIII в?  

         В период областных реформ Петра I с 1708 г. Тамбовщина входила в состав 

огромной Азовской (с 1725 г. Воронежской) губернии. В 1719 г. в составе этой губернии 

возникла Тамбовская провинция, в которую входили города Тамбов, Козлов, Добрый, 

Ряжск, Верхний и Нижний Ломовы, Инсар, Борисоглебск. Такое деление существовало до 

областной реформы Екатерины II, проведенной в 1770-х годах. Во главе Тамбовской 

провинции стоял провинциальный воевода, в распоряжении которого находились уездные 

воеводы. 

2. Как отразилась на жизни Тамбовского края  активная внешняя политика Петра I?  

         До начала Северной войны, правительство молодого Петра I проводило обычную 

политику русских царей на юге. Она сводилась к борьбе с татарскими набегами и к 

попыткам российского проникновения к Азовскому и Черному морям. Этим объясняются 

два Азовских похода Петра I в 1695 и 1696 годах. Во время первого похода часть русского 

войска под командованием генерала из шотландцев П. Гордона собиралась в Тамбове. 

Отсюда она ушла под Азов и приняла участие в первой осаде. Строительство азовского 

флота в Воронеже также коснулось тамбовских жителей. Часть из них привлекали для 

корабельных работ в качестве плотников, вспомогательного персонала, а также для 

заготовки строевого леса. Некоторая часть древесины поступала на воронежские верфи из 

лесов Козловского уезда. Строительство новой столицы России, Санкт-Петербурга, также 

потребовало огромного количества различных специалистов и рабочей силы. С 

тамбовской земли туда отправляли плотников, кузнецов, ямщиков и других мастеров, а 

также немалые налоговые поступления и рекрутские наборы.  

3. Эпоха Петра I является важным переломным моментом в отечественной истории. 
Можно ли считать, что деятельность Петра стала таким же переломным временем для 

истории тамбовского края?  

       В 1719 г. в Тамбовской провинции насчитывалось 166 тыс. человек мужского пола, из 

них в Тамбовском уезде проживало около 50 тысяч человек мужского пола, а в 

Козловском уезде – чуть больше 27 тысяч. В Тамбовском уезде по первой ревизии в 1720-

х годов преобладали дворцовые крестьяне (40% от всей численности податного 

населения), однодворцы, то есть бывшие служилые люди переведенные в 

государственные крестьяне – 33% и монастырские крестьяне – 16%. В Козловском уезде 

основную часть населения составляли однодворцы – 86 % и дворовые люди – 10%. 

Продвижение границ России на юг изменило стратегическое положение нашего края. 

Тамбовская провинция превратилась в один из центральных регионов страны, а ее южная 

половина стала быстро заселяться пришлым и местным населением. Новые села 

возникали в верховьях Цны, на Вороне, Савале, Битюге. Вместо служилого населения 

здесь преобладали крестьяне, принадлежавшие помещикам, царю и крупным монастырям. 

Тамбовскими помещиками стали представители таких известных дворянских фамилий, 

как Меншиков, Потёмкины, Салтыковы, Воротынские, Строгановы, Воронцовы, 

Гагарины, Долгорукие, Урусовы. Выросло и число дворцовых крестьян. Кроме уже 

существовавшей старинной Верхоценской дворцовой волости, появились новые: Рыбная 

пустошь и Залесские села. Отныне в аграрный оборот вместе со старыми землями 

северной части Тамбовского края были включены плодородные южные черноземы. 

Крестьяне по-прежнему обрабатывали землю сохой, реже плугом, применяли борону с 

деревянными, иногда железными зубьями. Основными зерновыми культурами оставались 

рожь, овес, ячмень, полба, гречиха, в некоторых хозяйствах начали разводить пшеницу. 

Важным источником растительного волокна и масла оставались лен и конопля. В 

крестьянских подворьях держали коров, овец, свиней. На дворцовых землях возникли 



крупные овчарные заводы, на каждом из которых содержали более тысячи голов овец. 

Часть дешевого зерна перерабатывалась на вино. Винокуренные заводы появлялись у 

дворян, купцов и в дворцовом ведомстве. Спиртное продавалось в местных шинках и 

вывозилось в столичные города.  

4. Чем можно объяснить участие жителей Тамбовского края в Булавинском 

восстании? 

              Реформы Петра I, огромные финансовые затраты на ведение Северной войны, 

строительство новых городов и флота тяжелым бременем ложились на плечи народа. 

Движение государственных границ на юг создало прямую угрозу вольности 

казачьего  Дона и вызывало среди казаков недовольство. Это прослеживается в истории 

освоения юга Тамбовского края. Появление владений тамбовского епископа и 

монастырей, дворцовых владений на Савале и Хопру приводили к конфликтам с донскими 

казаками. Столкновение интересов питало на Дону мятежные настроения, которые 

вылились в восстание под предводительством атамана К. Булавина.      Хотя основные 

действия восставших развернулись в пределах бассейна р. Дон, движение частично 

затронуло наши южные районы, было поддержано местным населением. С весны 1708 г. 

центром булавинского восстания стал Пристанский городок на Хопре (ныне г. 

Новохоперск Воронежской области). Отсюда булавинцы рассылали свои воззвания в 

соседние уезды, здесь рождались их дальнейшие планы. Поначалу часть казаков 

призывала «идтить под Тамбов и Козлов», но затем возобладало южное направление. За 

это время, чтобы избежать участи набора в солдаты, из Тамбовского уезда к восставшим 

бежало около 1000 человек. Часть населения Тамбовского края выражала открытое 

сочувствие восставшим. В марте 1708 г. крестьяне вотчинных деревень князя А.Д. 

Меншикова из сел Большая и Малая Грибановки и Русская выбрали себе атаманов и 

двинулись на Дон. К ним присоединились жители некоторых поселений Козловского 

уезда. В Тамбове отряд в 300 вооруженных служилых людей покинул крепость и ушел на 

Хопер. В апреле 1708 г. около Тамбова появился отряд повстанцев под командованием 

одного из соратников Булавина Лукьяна Хохлача, они захватили лошадей драгунского 

двора. В течение десяти дней восставшие держали Тамбов в осаде, и только приближение 

правительственных войск выручило местный гарнизон. Представителями Булавина в 

Козловском уезде были атаманы Скрылев и З. Барыбин, которые со своими соратниками 

готовились к встрече мятежного донского атамана. Петр I издал 27 марта 1708 г. указ о 

посылке дополнительных войск в Воронеж и Тамбов. Целая армия карателей была спешно 

стянута к району восстания. Из Острогожска сюда направили крупные воинские силы под 

командованием полковников Бахметева и Тевяшева, которые «усмирили» край. 28 апреля 

1708 г. при переправе донских казаков во главе с атаманом Лукьяном Хохлачом через р. 

Битюг правительственные войска настигли восставших и в ходе ожесточенного боя 

разбили их. Гибель атамана К. Булавина в июле 1708 г. ещё не означала прекращения 

восстания. Волнения вспыхивали во многих южных уездах России. Так, козловский 

воевода Г. Волконский жаловался на наличие сторонников Булавина численностью до 700 

крестьянских дворов на подведомственной ему территории. Командир драгунского полка 

полковник Е. Гулиц сообщал о приходе в конце июня 1708 г. «воров и бунтовщиков 

казаков и калмыков» к Тамбову. Одним из последних крупных событий этого восстания 

стало сражение на р. Алабуха в сентябре 1708 г. Отряд из мятежных крестьян и казаков 

численностью в 1800 человек встретился с регулярными царскими войсками  под 

командованием полковника Е. Гулица числом свыше 800 человек. Жестокий бой 

закончился поражением булавинцев, которые ушли в леса. Вскоре удалось подавить и 

другие очаги булавинского восстания в Тамбовском крае. Край был замирен на несколько 

десятилетий. 

  


