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Хотя по форме книга написана как очер-

ки, она имеет достаточно глубокое научное 

содержание. Это первое издание, которое 

охватило всю историю Тамбовской город-

ской думы дореволюционного периода. В 

последние десятилетия вышли сотни работ 

по истории Городских дум России имперско-

го периода. Среди них есть и исследования, 

посвященные Тамбовской городской думе. 

Но все они были направлены на изучение 

либо отдельных аспектов деятельности го-

родского самоуправления, либо отдельных 

временных отрезков этой деятельности. В 

рецензируемой монографии охвачен весь пе-

риод конца XVIII – начала XX в., все основ-

ные аспекты деятельности Тамбовской го-

родской думы.  
1
 

Авторы показали хорошее знание степе-

ни изученности вопроса в российской исто-

риографии, представили обзор источников 

своего исследования. Уместной частью вве-

дения монографии является краткая, но ем-

кая характеристика традиций местного само-

управления в России периода средневековья 

и раннего Нового времени. 

                                                                 
1 Ильин А.Ю., Канищев В.В. Очерки истории го-

родского самоуправления в Тамбове (конец XVIII – 

начало XX в.): монография. Тамбов: Изд-во Чесноко-

ва А.В., 2013. 164 с. ISBN 978-5-905724-39-8. 

Вполне оправданно первая глава моно-

графии посвящена организационным вопро-

сам деятельности Городских дум России во-

обще и Тамбовской городской думы в част-

ности. Полезным для широких кругов чита-

телей окажется исторический материал о за-

конодательных основах городского само-

управления. Тамбовскому читателю особен-

но интересны будут факты о выборах депу-

татов Тамбовской городской думы. Эти фак-

ты показали крайне ограниченные возмож-

ности горожан избирать и быть избранными 

в Городскую думу.  

Важным элементом любого серьезного 

исторического исследования является харак-

теристика конкретных людей-акторов иссле-

дуемого процесса. В рецензируемой моно-

графии мы можем увидеть десятки биогра-

фий городских голов Тамбова. Авторам во 

второй главе своей работы удалось выявить 

всех людей, занимавших эту должность, 

представить их наиболее значимые для горо-

да дела.  

Конечно, источники, которые могли бы 

позволить установить должностные дости-

жения тамбовских городских голов конца 

XVIII – середины XIX в., содержат очень 

скудные сведения. Да и достижений этих при 

ограниченных полномочиях Городских дум 
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до реформы 1870 г. быть не могло. Большин-

ство же городских голов Тамбова периода 

1870–1917 гг. были весьма достойными 

людьми и общественными деятелями, кото-

рые, как показано в книге А.Ю. Ильина и 

В.В. Канищева, смогли совершить многие 

нужные для города дела по развитию эконо-

мики, благоустройства, народного образова-

ния, социальной сферы, культуры. Считаю, 

что авторы правильно поступили, сообщив 

не только о должностных достижениях го-

родских голов этого периода, но и о других 

проявлениях их полезной служебной и обще-

ственной активности до и после пребывания 

в должности. 

Самой большой по объему и насыщен-

ной фактами в монографии стала третья гла-

ва, в которой нашли освещение различные 

проявления повседневной деятельности там-

бовского городского самоуправления.  

В книге обобщены многочисленные фак-

ты участия Городской думы в строительстве, 

приобретении, эксплуатации казенных и об-

щественных зданий Тамбова, которые были 

разбросаны по десяткам работ местных исто-

риков и краеведов. 

С глубоким пониманием и чувством ис-

торизма авторы изложили вопрос о город-

ских финансах как необходимой основе ра-

боты любых органов управления. А.Ю. Иль-

ин и В.В. Канищев не ограничились конста-

тацией извечного вопроса о нехватке средств 

для городских нужд, а показали реальные 

возможности тамбовских властей по собира-

нию и рачительному использованию финан-

совых ресурсов.  

Для современного читателя будет поле-

зен материал монографии о регулировании 

городскими органами торгово-промышлен-

ной сферы. Приведенные факты достаточно 

убедительно говорят о поисках Городской 

думой и управой «деликатных» подходов к 

предпринимателям и их деятельности. 

Подобранный в книге материал о город-

ском хозяйстве Тамбова свидетельствует не 

только о «вечных» недостатках этой отрасли 

городской жизни, но и об очевидном разви-

тии мощения дорог, освещения города, озе-

ленения городских территорий и т. д. 

Специальный раздел работы посвящен 

конкретным делам городских органов в об-

ласти образования, здравоохранения, соци-

альной защиты населения, культуры. При 

всех ограниченных возможностях городских 

властей того периода благодаря их усилиям, 

как показано в монографии, эти сферы про-

двигались по цивилизованному пути. 

Особенно отметим взвешенный подход 

А.Ю. Ильина и В.В. Канищева к оценке бла-

готворительной деятельности Городской ду-

мы. Такой подход позволил показать, что в 

отличие от частной филантропии, направ-

ленной, главным образом, на поддержку 

церквей, городская благотворительность бы-

ла направлена на поддержку беднейших сло-

ев населения, решение острых социальных 

вопросов. 

В заключении монографии звучит убе-

дительный вывод о том, что при всех недо-

статках и несовершенствах деятельности 

Тамбовской городской думы конца XVIII – 

начала XX в. она позитивно способствовала 

урбанизационным процессам, превращению 

Тамбова из аграрно-административного по-

селения в многофункциональный современ-

ный город. 

Заметим и то, что книга А.Ю. Ильина и 

В.В. Канищева содержит интересный иллю-

стративный материал, который позволяет 

наглядно представить виды дореволюцион-

ного города, внешний облик ряда важных 

документов того времени. Ценным моментом 

издания является публикация рисунков вы-

полненных недавно электронных рекон-

струкций несохранившихся зданий Тамбова, 

которые неизвестны широкой читающей 

публике. 

Полезным приложением книги служит 

именной биографический указатель, в кото-

рый включены биографические справки 

наиболее видных деятелей Тамбова и губер-

нии, помимо городских голов, чьи биографии 

описаны в специальном очерке книги. К со-

жалению, по каким-то причинам в указателе 

не обозначены страницы, на которых чита-

тель может найти эти биографические сведе-

ния. Обычно в научных изданиях такие стра-

ницы указываются. 

В целом считаем, что монография  

А.Ю. Ильина и В.В. Канищева станет весо-

мым пополнением историографии истории 

Тамбова. Она может быть востребована де-

путатами современных представительных 

органов, работниками муниципальных учре-

ждений, функционерами политических пар-

тий, общественных организаций, преподава-
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телями, научными работниками, учителями, 

аспирантами, студентами, сотрудниками ар-

хивов, библиотек, музеев, всеми, кто интере-

суется местной историей. 
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