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Аннотация. Рассмотрена деятельность Тамбовского земства как продолжение государственной 

политики по развитию крестьянских неземледельческих промыслов. Сделан вывод о положительном 

влиянии собранных земскими статистами сведений о состоянии неземледельческих промыслов на 

дальнейшую деятельность земств. Представлены отзывы экспертов из других губерний о качестве 

тамбовской кустарной продукции. Среди основных направлений деятельности земств была выделена 

экономическая помощь кустарям. Она заключалась в организации кустарных выставок, отправке кус-

тарной продукции на выставки, проводившиеся в других губерниях, учреждении кустарного склада, 

посредничестве в принятии госзаказов. Сближение кустарей и покупателей, продажа со склада сырья 

и скупка кустарной продукции, значительные государственные заказы способствовали решению про-

блем сбыта и сырья в кустарном производстве. Была определена роль земств, заключавшаяся в орга-

низации мастер-классов и направленная на повышение технической грамотности кустарей. В качестве 

последнего вида деятельности земств была обозначена работа по регулированию налоговой и право-

вой активности промысловиков. Однако анализ журналов очередных и внеочередных земских собра-

ний позволил сделать вывод о слабых изменениях в экономическом укладе крестьян, занятых незем-

ледельческими промыслами. 
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Одним из ведущих направлений госу-

дарственной политики по развитию эконо-

мики России на современном этапе является 

поддержка малого бизнеса, который не толь-

ко способствует реализации предпринима-

тельских способностей населения (а впо-

следствии – повышению качества сервиса и 

товаров), но и снимает социальную напря-

женность в кризисные для крупных компа-

ний времена. Значительный вклад в развитие 

малого бизнеса вносят областная и регио-

нальная администрации, которые хорошо 

знают состояние местной экономики и явля-

ются проводником государственной полити-

ки. Для объективной оценки современных 

реалий и максимально грамотных дальней-

ших действий необходимо учитывать опыт 

прежних поколений. 

Во второй половине XIX – начале XX 

века в Российской империи наблюдался зна-

чительный подъем в развитии мелкотоварно-

го производства, что в первую очередь было 

связано с отменой крепостного права. Кре-

стьяне, оказавшись в условиях аграрного пе-

ренаселения, малоземелья, технической от-

сталости сельского хозяйства, частых недо-

родов и неурожаев, были вынуждены искать 

новые источники доходов. Это повлияло на 

развитие кустарной промышленности, при-

вело к сильным миграциям и формированию 

городского сословия. Важным предметом 

для изучения является политика местных ор-

ганов самоуправления – земств, созданных в 

это же время, по поддержке крестьянских 

неземледельческих промыслов в условиях 

тяжелой конкуренции с промышленно разви-

тым Западом. 

В досоветской историографии преобла-

дало формирование понятийного аппарата, 

экономических особенностей производства, 

артельной кооперации. Тем не менее были 

предприняты некоторые попытки изучения 

политики государства и деятельности земств 

по поддержке неземледельческих промыслов 

крестьян. В труде Д. Львова [1] и совместной 

работе М.С. Фримана и Д.И. Шейнеса [2] 

были рассмотрены действующие законы о 

крестьянском промысловом налогообложе-

нии. А.Д. Погрузов [3] и А. Колкотин [4] ис-

следовали государственную политику по 

поддержанию кустарной промышленности, 

обращаясь к деятельности земств лишь ми-
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моходом. Сведения о поддержке кустарных 

артелей земствами встречаются в двухтом-

ной монографии Г.П. Петрова [5]. 

В советский период крестьянские незем-

ледельческие промыслы долгое время прак-

тически не изучались, что напрямую было 

связано с политическими воззрениями орга-

нов власти, точно сформулированными  

М.П. Томским на VIII съезде РКП(б): «Для 

нас ясно, что кустарное производство есть 

пережиток старины, пережиток вредный»
1
. 

Значительный вклад как в исследование кре-

стьянской кустарной промышленности в це-

лом, так и в область изучения государствен-

ной и земской политики по поддержке куста-

рей был внесен К.Н. Тарновским только в 

1980-е гг. В своей монографии К.Н. Тарнов-

ский приводил примеры взаимной поддерж-

ки государственной политики и земств [6]. 

Дальнейшее развитие это положение полу-

чило в его статье «Кустарная промышлен-

ность и царизм (1907–1914 годы)»: «Кустар-

ная организация строилась сверху и снизу, 

усилиями правительства и земств одновре-

менно. Главный результат правительственной 

деятельности – создание сети инструкторских 

школ для подготовки руководителей земских 

учебно-показательных мастерских <…> зем-

ства занимались главным образом созданием 

учебно-показательных мастерских и аппара-

та по сбыту кустарных изделий (склады, 

представительства, конторы)» [7, с. 43]. 

Для постсоветского периода характерно 

усиление интереса к изучению кустарной 

промышленности, что во многом было свя-

зано с развитием рыночной экономики. Так, 

Л.M. Архипова проанализировала процесс 

регулирования промыслового налогообложе-

ния [8]. Проблеме поддержания кустарной 

промышленности на государственном и ре-

гиональном уровнях отводятся отдельные 

главы диссертационных работ В.В. Ватути-

ной [9], Е.М. Дориной [10], Н.А. Федотовой 

[11], С.А. Чиркина [12] и др. Важное допол-

нение составляют материалы периодической 

печати в виде научных статей О.А. Зозули 

[13], Т.А. Кобзевой [14], Т.Э. Лактюнкиной 

[15] и т. д. Значительный вклад в изучение 

истории развития кустарных промыслов 

Центрального Черноземья, в том числе и в 

рассматриваемую тему внесла В.А. Григоро-

                                                                 
1 Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года: прото-

колы. М.: Госполитиздат, 1959. С. 82. 

ва [16; 17]. Таким образом, современная ис-

ториография смогла в значительной степени 

устранить пробелы дореволюционного и со-

ветского периодов. Однако в настоящее вре-

мя важной областью для исследования явля-

ется не только деятельность земств конкрет-

ных губерний по поддержанию кустарей, но 

и выявление успешности результатов этой 

деятельности. 

Одним из первоначальных и самых ос-

новных направлений деятельности земств 

было изучение и статистический учет кре-

стьянских неземледельческих промыслов в 

регионе, что являлось продолжением обще-

государственной политики. Основными ре-

зультатами работы Тамбовского губернского 

земства в данном направлении следует счи-

тать издание «Сборников статистических 

сведений по Тамбовской губернии»
2
, а также 

трудов «Село Каменка и Каменская волость» 

[18] и «Кустарные промыслы Тамбовской 

губернии»
3
. В 1–12 томах «Сборников…» 

отражены результаты подворных переписей 

1880–1884 гг. по каждому уезду Тамбовской 

губернии, а в 14 томе – обобщение по всей 

губернии. Некоторые погрешности в резуль-

татах были связаны с ошибочными сужде-

ниями крестьян указывать только часто 

практикуемые промыслы, что было отмечено 

самими статистами: «Чем менее специализи-

ровалось какое-нибудь занятие, чем менее 

оно постоянно, тем менее точно можно ис-

числить даже и при личной подворной пере-

писи всего населения всех лиц, которым оно 

доступно и которыми оно действительно 

практикуется»
4
. Однако высокий профессио-

нализм и объективность земских статистов, а 

также возможность опираться на опыт кол-

лег из других губерний позволили в доста-

точно полном объеме отразить распростра-

ненность, экономические особенности и 

краткую историческую справку о развитии 

неземледельческих промыслов крестьян 

Тамбовской губернии. В качестве дополне-

ния к «Сборникам…» председателем стати-

стического отдела губернской земской упра-

вы Н. Романовым был издан труд «Село Ка-

                                                                 
2 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Тамбов: Изд. Тамбовского гу-

бернского земства, 1880–1900. Т. 1–12; 14. 
3 Кустарные промыслы Тамбовской губернии. 

Тамбов: Губернская земская типография, 1900. 613 с. 
4 Сборник статистических сведений по Тамбов-

ской губернии: в 24 т. Т. 3. С. 212. 
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менка и Каменская волость», где приводятся 

данные детальной проработки статистиче-

ского материала по Каменской волости Там-

бовского уезда. Результаты ответов респон-

дентов на разосланную агрономическим от-

делением губернской управы программу во-

просов о кустарной занятости легли в основу 

труда «Кустарные промыслы Тамбовской 

губернии». В издании были отражены стати-

стические показатели занятости кустарными 

промыслами и экономические особенности 

производства. Следует отметить, что данный 

труд был также необходим, «чтобы иметь 

руководящую нить при составлении коллек-

ции кустарных изделий для Саратовской вы-

ставки 1899 г.»
5
. 

Статистические сведения о неземледель-

ческих промыслах крестьян Тамбовской гу-

бернии, собранные уездными и губернской 

управами, были представлены в докладах 

уездных и губернского собраний в целях вы-

бора наиболее грамотных дальнейших дейст-

вий. Так, «Директор народных училищ Там-

бовской губернии <…> просит губернскую 

управу сообщить ему сведения о заводских и 

кустарных промыслах, существующих в уез-

дах для соображений при определении ок-

ружным учебным начальством местностей, в 

которых надлежало бы открыть промышлен-

ные училища и какого именно типа»
6
. Для 

подтверждения необходимости открытия в 

Борисоглебском уезде при сельском училище 

кузницы в докладе уездному земскому соб-

ранию приводились данные о развитии про-

мыслов по уезду, которые отчетливо показы-

вают слабое развитие кузнечного дела
7
. В 

отчетном докладе Борисоглебской уездной 

земской управы уездному земскому собра-

нию приводятся данные о слабой развитости 

кустарных промыслов в регионе и заключе-

ние о нецелесообразности проведения кус-

тарной выставки в уезде
8
. 

                                                                 
5 Кустарные промыслы Тамбовской губернии. С. 1. 
6 Журналы очередного Тамбовского губернского 

земского собрания, бывшего в декабре 1889 г. Тамбов: 

Губернская земская типография, 1890. C. 202-203. 
7 Журналы очередного Борисоглебского уездного 

земского собрания. Сентябрьской и октябрьской сессии 

1877 года. Борисоглебск: Типография А.Ф. Рыжкова, 

1878. С. 67-70. 
8 Постановления экстренного и очередного Бори-

соглебского уездного земского собрания 30 января 

1888 года 4-го, 5-го, 6-го и 7-го октября 1888 года. Бо-

рисоглебск: Типография В.В. Орлова, 1889. С. 334-337. 

Одной из основных преград для развития 

кустарных промыслов была деятельность 

перекупщиков, не только значительно завы-

шавших цену на сырье и готовую продук-

цию, но и всячески препятствующих образо-

ванию артелей. Поэтому деятельность земств 

была также направлена на решение сырьевой 

проблемы, сближение кустарей с покупате-

лями и посредничество в предоставлении 

госзаказов. 

Первоочередными действиями были ор-

ганизация и проведение кустарных выставок. 

На очередном Тамбовском губернском зем-

ском собрании 1888 г. обсуждались основ-

ные цели, выбор наиболее благоприятного 

места и времени проведения, а также общие 

правила организации кустарных выставок
9
. 

На очередном Тамбовском губернском зем-

ском собрании 1889 г. было решено размес-

тить кустарный отдел на выставке, которую 

планировало проводить Борисоглебское об-

щество сельских хозяев в Борисоглебске
10

. 

Однако первая в Тамбовской губернии кус-

тарная выставка, состоявшаяся в 1889 г. в 

Борисоглебске, успеха не имела. Несмотря на 

то, что были представлены кустарные изде-

лия из Пензы, Тулы, Харькова и т. д., север-

ные уезды самой Тамбовской губернии не 

представили практически ни одного экспона-

та, а продукция местных кустарей не отлича-

лась высокой разнообразностью
11

. Стоит от-

метить, что Тамбовское губернское земское 

собрание, принимая решение о проведении 

кустарной выставки в г. Борисоглебск, про-

игнорировало упомянутое выше предупреж-

дение Борисоглебской уездной земской 

управы о слабой развитости кустарных про-

мыслов в регионе и о нецелесообразности 

проведения кустарной выставки в уезде. В 

расчет также не брался опыт предыдущих 

промышленно-художественных выставок в 

Тамбовской губернии, ярко отразивших не-

достаточно четкое представление общест-

венности о необходимости подобных меро-

приятий [19, с. 45-46]. 

                                                                 
9 Журналы очередного Тамбовского губернского 

земского собрания, бывшего в декабре 1888 г. Тамбов: 

Губернская земская типография, 1889. С. 204-214. 
10 Журналы очередного Тамбовского губернского 

земского собрания, бывшего в декабре 1889 г. С. 109-110. 
11 Журналы очередного Тамбовского губернского 

земского собрания, бывшего в декабре 1890 г. Тамбов: 

Губернская земская типография, 1891. С. 93-103. 
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В дальнейшем выставки кустарной про-

дукции проводились по инициативе уездных 

земских собраний на уездном уровне в рам-

ках сельскохозяйственных и животноводче-

ских выставок. Так, в 1911 г. в Усманском 

уезде по инициативе местного земства была 

проведена животноводческая выставка, в 

кустарном отделе которой были представле-

ны холсты, сукно, ковры и другие изделия
12

. 

В 1912 г. кустарные изделия были представ-

лены на Шацкой сельскохозяйственной
13

 и 

первой Спасской сельскохозяйственной и 

кустарной [20, с. 931] выставках. В 1913 г. в 

Спасске была проведена вторая сельскохо-

зяйственная и кустарная выставка [20], в Ле-

бедяни – первая сельскохозяйственная вы-

ставка, на которой были представлены кус-

тарные изделия [21]. Следует отметить, что 

эти выставки имели большой успех. Удалось 

привлечь значительное число кустарей, луч-

шая продукция которых нередко поощрялась 

деньгами и благодарственными письмами. 

Большую пользу для развития местной 

кустарной промышленности приносила воз-

можность представить изделия на выставках 

в других губерниях. Так, тамбовские кустар-

ные изделия участвовали в Саратовской вы-

ставке 1899 г., Санкт-Петербургских выстав-

ках 1902 и 1913 гг., Курской выставке 1904 г. 

Отзывы экспертов и посетителей выставок 

позволили объективно взглянуть на развитие 

кустарной промышленности в губернии. В 

частности, отмечали недостатки тамбовских 

ткацких изделий эксперты из Саратова: «По 

ткачеству – узость материй, однообразие ри-

сунков, плохая окраска, преобладание гру-

бых тканей». «Изделия кузнечные… вере-

вочно-канатные, сетевязальные, рогожные, 

бондарные и вязальные» были признаны экс-

пертами хорошими
14

. 

Большие надежды Тамбовским губерн-

ским земским собранием возлагались на кус-

тарный склад, открытый в 1902 г. в Тамбове. 

Предполагалось предоставлять кустарям не-

                                                                 
12 Отчет Тамбовскому губернскому земскому соб-

ранию очередной сессии 1911 г. об агрономической 

деятельности уездных земств Тамбовской губернии за 

1911 г. Тамбов: Тамбовская земская типография, 1912. 

С. 17. 
13 Журналы Тамбовского губернского земского 

собрания очередной сессии 1912 года. Тамбов: Типо-

графия губернского земства, 1913. С. 474. 
14 Кустарные промыслы Тамбовской губернии.  

С. XXIII. 

обходимую сырьевую продукцию, выкупать 

у них по оптимальным ценам готовую про-

дукцию и с небольшой наценкой выставлять 

далее на продажу. Среди основных изделий, 

закупаемых складом, была деревянная ме-

бель, щетки, стальные изделия, кружева и 

корзины
15

. Обращая внимание на сбыт про-

дукции, земское собрание стремилось удов-

летворить потребности покупателей. В док-

ладе губернскому земскому собранию де-

кабрьской сессии 1903 г. «По кустарно-

промышленной части» отмечалось, что од-

ними из главных предметов для сбыта были 

плетеные изделия, однако, покупатели отда-

вали предпочтение дорожным корзинам, ко-

торые поставлялись на склад из соседних 

губерний и отличались лучшим качеством. 

Для поддержки местных кустарей губерн-

ским земским собранием было принято ре-

шение о создании корзинной мастерской
16

. 

Однако уже к 1906 г. убыток склада составил 

3946 рублей
17

, что было связано с трудностя-

ми закупок у сельских кустарей товаров и их 

низким, по сравнению с изделиями других 

губерний, качеством. Итогом обсуждения во-

проса о складе стала его ликвидация в 1907 г. 

В функции земства входило осуществле-

ние посредничества в предоставлении госза-

казов, что во многом решало проблему с пе-

реизбытком кустарей в селах. Так, например, 

в 1905 г. Темниковское земство содействова-

ло принятию заказа от интендантства для 

местных сапожников, а также ходатайство-

вало перед губернским земским собранием о 

кредите в 10000 рублей для поддержки дан-

ного мероприятия
18

. В 1909 г., поддерживая 

инициативу сапожников с. Рыбное, Моршан-

ская уездная земская управа выступила по-

средником в предоставлении заказа на 6000 

пар сапог на нужды интендантства
19

. В 1910 г. 

                                                                 
15 Журналы чрезвычайного Тамбовского губерн-

ского земского собрания, бывшего в январе 1903 года. 

Тамбов: Губернская земская типография, 1903. С. 3. 
16 Журналы чрезвычайного Тамбовского губерн-

ского земского собрания январской сессии 1904 года. 

Тамбов: Губернская земская типография, 1904. С. 6-10. 
17 Журналы чрезвычайного Тамбовского губерн-

ского земского собрания 10 марта 1907 года. Тамбов: 

Губернская земская типография, 1907. С. 214. 
18 Журналы чрезвычайного Тамбовского губерн-

ского земского собрания февральской сессии 1905 го-

да. Тамбов: Губернская земская типография, 1905.  

С. 84-87. 
19 Моршанское уездное земское собрание, XLVI 

очередной сессии 1910 г. Журналы собрания, журналы 
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с согласия уездного земского собрания 

Моршанская уездная земская управа стала 

посредником в предоставлении рыбинским 

кустарям заказа от интендантства на 50000 

пар сапог
20

. Следует отметить, что если в 

первый раз рыбинские мастера успешно спра-

вились с работой, то во втором случае «благо-

даря …старанию местных кулаков, которым 

организация артели очень не нравилась, по-

ставка вовремя не могла быть исполнена, и 

дело развития артели приостановилось»
21

. 

Значительное развитие кустарной про-

мышленности последовало вслед за повыше-

нием квалификационного уровня кустарей. 

Здесь явным подтверждением является вы-

вод, сделанный специалистом по ткацким 

промыслам Отдела сельской экономии и 

сельскохозяйственной статистики министер-

ства земледелия и государственных имуществ 

В.А. Доливо-Добровольской. Несколько раз 

посетив Тамбовскую губернию, она провела 

показательные занятия, которые в дальней-

шем позволили земствам внедрять усовер-

шенствованные технологии в работу куста-

рей
22

. В то же время земства стремились раз-

вить государственную политику в этом на-

правлении, организовывая учебные мастер-

ские и приглашая мастеров. В 1912 г. Усман-

ское земство открыло учебно-ткацкую мас-

терскую
23

. В этом же году «Темниковское 

земство постановило приобрести модели и 

приборы для выжигания по дереву для озна-

комления с ними жителей – Полховского 

Майдана Криушинской волости… а также 

ходатайствовать перед Главным управлени-

ем земледелия и землеустройства о команди-

ровании в это селение инструктора по обра-

ботке дерева»
24

. 

Земства занимали важную промежуточ-

ную позицию между кустарями и государст-

вом. Отстаивая интересы кустарей, земства 

постоянно занимались регуляцией налогооб-

ложения крестьянских промышленных заве-

                                                                                                

комиссии, доклады управы и другие материалы. Мор-

шанск: Типо-Литография В.И. Холуянова, 1911. С. 116. 
20 Там же. С. 116-119. 
21 Журналы Тамбовского губернского земского 

собрания очередной сессии 1912 года. С. 486-487. 
22 Кустарная промышленность России. Разные 

промыслы: в 2 т. Спб: Типо-Литография «Якорь», 1913. 

Т. 1. С. 567.  
23 Там же.  
24 Журналы Тамбовского губернского земского 

собрания очередной сессии 1912 года. С. 486. 

дений. Так, в 1897 г. Кирсановское земское 

уездное собрание по просьбе И.М. Прокудина 

снизило налог с водяной мельницы «по слу-

чаю подтопления ее рекой». Другим приме-

ром может служить удовлетворение просьбы 

Н.Д. Сахновского о снижении оценки стои-

мости его водяной мельницы: «Просить о 

понижении оценки его водяной мельницы, 

оцененной в 2000 руб., по дознанию члена 

управы оказалась ценность ее 1000 руб., 

управа полагает за излишнюю взятую оценку 

оклад 1897 г. сложить»
25

.  

Следует отметить, что земства, как пра-

вило, занимались сложением недоимок с 

крестьянских промышленных заведений, по 

разным причинам (продажа, поломка и т. д.) 

не приносивших их владельцам прибыли. 

Другим направлением деятельности 

земств по регулированию отношений госу-

дарства и крестьян, занимающихся промыс-

лами, являлась работа по развитию действо-

вавшего законодательства. Ярким примером 

служит легковой извозный промысел. В Там-

бовском губернском земском собрании в 

1886 и 1887 гг. обсуждались жалобы Усман-

ской
26

 и Елатомской
27

 земских управ о зна-

чительных ценовых нарушениях извозчика-

ми, стоявшими на отдаленных от населенных 

пунктов железнодорожных станциях. После 

длительного обсуждения в 1897 г. губерн-

ское земское собрание по предложению ми-

нистра внутренних дел предприняло попытку 

передать права на назначение таксы по дан-

ному промыслу в ведомство уездных земских 

собраний.  

Интересно рассмотреть реакцию уезд-

ных земств, которые отнеслись к данному 

предложению по-разному в зависимости от 

развитости в уездах извозного промысла. 

Так, Тамбовское, Липецкое и Елатомское 

уездные земства поддержали такую инициа-

тиву, Кирсановское, Моршанское и Лебедян-

ское, сославшись на слабое развитие извоза, 

                                                                 
25 Журналы чрезвычайного Кирсановского уезд-

ного земского собрания, бывшего 3-го июня 1897 года, 

и очередной октябрьской сессии 1897 года. Земская 

смета и раскладка на 1898 год. Тамбов: Губернская 

земская типография, 1898. С. 402-403. 
26 Журналы очередного Тамбовского губернского 

земского собрания, бывшего в декабре 1886 г. Тамбов: 

Губернская земская типография, 1887. С. 143-146. 
27 Журналы очередного Тамбовского губернского 

земского собрания, бывшего в декабре 1887 г. Тамбов: 

Губернская земская типография, 1888. С. 32-33. 
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выступили против, Темниковское и Спас-

ское – вообще выступили против всякой рег-

ламентации данного промысла
28

. Оконча-

тельное решение было принято на губерн-

ском земском собрании в 1904 г. на основе 

«Высочайшего постановления» от 21 декабря 

1900 г.: «Установление такс за проезд в лег-

ковых извозчичьих и других общественных 

экипажах вне городских поселений было 

предоставлено уездным земским собраниям, 

а составление обязательных постановлений о 

производстве легкового извозного промысла 

и о содержании извозчичьих и других обще-

ственных экипажей губернскому земскому 

собранию»
29

. 

Таким образом, на примере Тамбовской 

губернии можно утверждать о значительном 

вкладе земств в развитие неземледельческих 

крестьянских промыслов. Первоочередной 

задачей, с которой Тамбовское земство ус-

пешно справилось, был сбор статистических 

данных о распространенности промыслов и 

экономических особенностях производства. 

Данная информация позволила в дальнейшем 

принимать наиболее грамотные решения. 

Следующим шагом была борьба с перекуп-

щиками и различная помощь в решении 

сырьевых проблем и проблем сбыта. Здесь 

следует выделить проводимые земствами 

выставки, организацию склада, а также по-

средничество в принятии госзаказов. Среди 

основных направлений деятельности земств 

были приглашение мастеров и открытие 

учебных мастерских, что способствовало по-

вышению мастерства кустарей. Отдельно 

следует выделить роль земства в урегулиро-

вании проблем налогообложения и законода-

тельства.  

Однако, несмотря на многообразие дей-

ствий, земства не имели строго определен-

ной программы и не всегда учитывали пре-

дыдущий опыт, что иногда приводило к от-

рицательным результатам. 
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Abstract. The functioning of the Tambov zemstvo as a part of the government’s policy on de-

velopment of non-agricultural work of peasants is viewed. The conclusion is made that the data on 

the state of non-agricultural work collected by the statists of the zemstvo had a positive impact on 

further functioning of the zemstvos. The reviews on the quality of the Tambov handicraft products 

of the experts from other governorates are presented. The economic support to handicraftsmen was 

one of the main courses of functioning of zemstvos. It consisted in the organisation of handicrafts 

exhibitions, the sending of handicrafts products to the exhibitions held in other governorates, es-

tablishing the handicrafts store, the agency in taking the government orders. The closer relations 

between the handicraftsmen and the customers, the realisation of stores of primary goods and the 

buying of handicrafts products, considerable government orders helped to solve the problems of 

sale and of primary goods in the sphere of handicrafts production. The function of zemstvos was 

defined as to organise master-classes and to raise the level of technical literacy of the handi-

craftsmen. The regulation of the tax and law activities of the handicraftsmen was also considered 

to be a part of zemstvos’ work. However, the analysis of the registers of the zemstvos allows to 

conclude that hardly any changes have been made in the economic life of the peasants involved in-

to the non-agricultural work. 

Key words: zemstvos; the Tambov Governorate; handicrafts works; modernization; peasantry 
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