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В настоящее время в отечественной ис-

торической науке можно констатировать 

особое внимание к различным аспектам мо-

дернизации пореформенного аграрного об-

щества. Проблематика крестьянских промы-

слов в этой связи актуальна, т. к. развитие 

данной отрасли сельской экономики является 

важным индикатором не только экономиче-

ских, но и социальных процессов. Исследо-

вание, в частности, отхожих промыслов, по-

зволяет не только выявить новые черты жиз-

ни пореформенного крестьянства, но и со-

ставить представление о характерных чертах 

и специфике социальной модернизации кре-

стьянства в условиях микрорегиона России.  

В досоветской историографии на кресть-

янские отхожие промыслы обращалось осо-

бое внимание ввиду проводившегося прави-

тельственного курса на их упорядочение. 

Разнообразные проблемы, связанные с отхо-

жими промыслами, подвергались широкому 

общественному обсуждению и активно изу-

чались современниками. Крестьянский отход 

в губерниях Европейского центра России, в 

т. ч. и в нескольких уездах Тамбовской гу-

бернии, был рассмотрен географом-статисти-

ком В.И. Чаславским. Изучив масштабы рас-

пространения отхожих промыслов, исследо-

ватель констатировал преобладание в 70-е гг. 

XIX в. в Черноземном регионе дальнего зем-

ледельческого отхода – в частности, в Мор-

шанском, Шацком, Елатомском, Кирсанов-

ском уездах Тамбовской губернии на юге 

России [1, с. 183]. Земским врачом И.И. Мол-

лесоном было прослежено влияние отхода на 

заболеваемость крестьянского населения и 

определена относительная «величина» и на-

правления отхожих промыслов крестьянства 

по уездам Тамбовской губернии – Темников-

ский и Моршанский отнесены к местностям с 

высоким отходом [2].  

В советский период примечательны ра-

боты статистиков 1920-х гг. по исследова-

нию крестьянских кустарных промыслов, 

основывающиеся в т. ч. и на земских описях 

крестьянских хозяйств; в одном из очерков 

проводится мысль о незначительном распро-

странении отхожих промыслов в Тамбовской 

губернии и об отсутствии значимых соци-

альных последствий отходничества [3, с. 116]. 

В 50-е гг. XX в. было предпринято ком-

плексное этнографическое исследование  

с. Вирятино (в последней четверти XIX в. – 

Сосновская волость Моршанского уезда 

Тамбовской губернии). Систематизирован-

ные результаты показали развитие неземле-

дельческих отхожих промыслов в среде кре-

стьянства данного селения после отмены 

крепостного права: в 60–70-е гг. XIX в. – ме-

стного отхода как не отвлекающего целиком 

от сельского хозяйства, в 80–90-е гг. – сезон-

ного дальнего отхода на угольные шахты 



(Донбасс), сочетающегося с занятием хозяй-

ством в собственном селе [4, с. 30, 33, 35]. В 

1960–1980-е гг. в работах П.И. Лященко, С.Г. 

Струмилина, П.Г. Рындзюнского исследова-

лись социально-экономические характери-

стики крестьянского отхода [5–9]. Н.М. Дру-

жинин отметил развитие местных промыслов 

и сторонних заработков крестьянства цен-

тральных регионов Европейской России
 

в 

1860–1880-е гг. в результате реформ, выявил 

«…территориальное размежевание «сторон-

них» заработков в зависимости от социально-

экономических условий…» – в черноземных 

губерниях массовый отход крестьянства на 

юг, Дон и в Приуралье, Сибирь, усиление 

неземледельческого отхода в города [7,  

с. 184-185, 233-234]. 

В современной историографии значи-

мость неземледельческих промыслов для со-

циального развития пореформенного россий-

ского крестьянства отметил санкт-петербург-

ский историк Б.Н. Миронов. Исследователь 

проследил влияние отхожих промыслов на 

крестьянскую семью, обратил внимание на 

изменившуюся, вследствие вовлечения в от-

ход, роль женщины [10, с. 244-246, 306]. От-

ходничество как форму неземледельческой 

крестьянской промышленности рассмотрела 

нижегородская исследовательница М.В. Кар-

ташова. В работе установлена зависимость 

развития отхожих промыслов крестьянства 

Нижегородской губернии во второй полови-

не XIX в. от размеров землевладения и мало-

земелья [11]. Проблематику промыслов  

крестьянства Центрального Черноземья в  

60–90-е гг. XIX в. разработал воронежский 

историк-аграрник А.В. Перепелицын. Изучив 

крестьянские бюджеты, исследователь при-

шел к выводу о повсеместном распростране-

нии в центрально-черноземных губерниях в 

пореформенный период отхожих промыслов 

и массовом участии в них крестьянства [12, 

с. 38] – специально исследованы земледель-

ческие отхожие промыслы.  

Таким образом, в историографии в наи-

большей мере исследованными являются 

земледельческие отхожие промыслы как ти-

пичные для крестьянства аграрной Тамбов-

ской губернии. Практически не изучены со-

циальные аспекты развития неземледельче-

ских промыслов, недостаточно внимания об-

ращалось на промысловые занятия женщин, 

которые являлись важной составляющей хо-

зяйственной деятельности крестьянок аграр-

ной губернии, на развитие неземледельче-

ского отхода. 

В данной статье исследуются неземле-

дельческие отхожие промыслы крестьянства 

Тамбовской губернии в последней четверти 

XIX в. Для специального сравнения взяты 

Моршанский и Темниковский уезды, отли-

чающиеся по уровню промышленного и 

сельскохозяйственного развития, что обу-

словливало комбинирование видов крестьян-

ского отхода.  

Источниковую основу составили архив-

ные и опубликованные материалы. Была 

привлечена делопроизводственная докумен-

тация уездных и губернской земских управ 

(Ф. 152, 143), Тамбовского по крестьянским 

делам присутствия (Ф. 26), а также материа-

лы фонда Канцелярии Тамбовского губерна-

тора (Ф. 4), содержащиеся в фондах ГАТО. 

Результаты земских подворных переписей 

крестьянских хозяйств 1880–1886 гг., опуб-

ликованные Тамбовским губернским земст-

вом, являются ценным источником, т. к. со-

держат разнообразный фактологический ма-

териал по крестьянскому отходничеству в 

1870–1880-е гг. [13; 14]; в «Своде сведений 

об отхожих промыслах в Тамбовской губер-

нии в 1899 г. по уездам и волостям», прило-

женном к работе И.И. Моллесона, указыва-

ются направления отхода и характер промы-

словых работ [2, с. 28-149]; систематизиро-

ванные сведения о развитии отхожих промы-

слов в среде пореформенного крестьянства 

черноземной области, проясняющие отдель-

ные аспекты социального развития промы-

слов, содержатся в справочном издании на-

чала XX в. [15]. 

Темниковский уезд Тамбовской губер-

нии относился к числу наиболее развитых в 

промысловом отношении – по данным зем-

ских статистиков, в 1880-е гг. в 75 % кресть-

янских хозяйств присутствовали какие-либо 

промыслы [14, с. 175] – земледелие, при ог-

раниченном количестве пахотной земли и 

недоброкачественности грунта, не было для 

крестьянства основным занятием. Как и в 

других северных уездах Тамбовской губер-

нии, богатых лесом, наибольшее развитие 

здесь получали лесные и деревообрабаты-

вающие промыслы (лесорубы, древорубы, 

дегтярники, смолокуры, плотники, пильщи-

ки). Распространены были также фабричные 

работы – в уезде располагались винокурен-

ные заводы, суконно-ковровая, фаянсовая 

фабрики и др.  



В Моршанском уезде к основным заня-

тиям крестьян относилось хлебопашество, 

однако в пореформенный период значимость 

во многих крестьянских хозяйствах приобре-

тали и неземледельческие промыслы. Из 

числа промысловиков уезд сосредоточивал в 

основном шерстобитов, портных, сапожни-

ков, плотников, пильщиков, каменщиков. 

Неземледельческий отход был в меньшей, 

относительно Темниковского уезда, степени 

типичен для крестьянства данной местности – 

«…некоторые, в особенности малоземельные 

и многосемейные отправляются на промыс-

лы в разные губернии, где занимаются по 

черной работе» [16, л. 473]. 

В структуре промысловой деятельности 

крестьянства означенных уездов в последней 

четверти XIX в. наблюдается возрастание 

доли дальнего отхода. Это было связано в 

Темниковском уезде с закрытием ряда мест-

ных фабрик и заводов, на которых ранее тру-

дились бывшие заводские владельческие и 

государственные крестьяне и введением в 

1888 г. Положения о сбережении лесов [17,  

л. 592]. В Моршанском уезде, с наличием 

довольно большого количества крестьян-про-

мысловиков, распространению отхода спо-

собствовали: аграрное перенаселение, спрос 

на промысловые работы в близлежащих ме-

стностях, а также отвлечение крестьян в кон-

це 80-х – начале 90-х гг. XIX. в. от земле-

дельческого промыслового отхода вследст-

вие неурожаев [16, л. 476-б]. Следует учиты-

вать, что крестьянство аграрной Тамбовской 

губернии в последней четверти XIX в. было 

вовлечено в охватившее сельское население 

России «движение к столицам» [15, с. 264].  

В наибольшей мере отход по направле-

нию Центрально-промышленного региона 

был распространен в Темниковском уезде. 

Значительное количество крестьян-отходни-

ков были выходцами из заводских сел. Отход 

в центральные губернии в с. Ермишь Ерм-

шинской волости и с. Мердушь Спасско-

Раменской волости Темниковского уезда 

стал развиваться после закрытия Ермшин-

ского (1864 г.) и Мердушинского (1878 г.) 

горных заводов. Бывшие мастеровые кресть-

яне частью «…уходили на заработки в дру-

гие подобные действовавшие еще тогда за-

воды Нижегородской губернии, другая часть 

занималась дома ручным производством 

гвоздей и лесными работами… третьих под-

держивали базары… и развитие различного 

рода мастерства…» [18, л. 57]. В 80-е гг. XIX 

в. в 60 дворах с. Еремши и в 26 дворах  

с. Мердуши по несколько человек от каждой 

семьи уходили на частную мануфактуру, 

расположенную в с. Орехово-Зуево (граница 

Московской и Владимирской губерний). 

Примерно 300 человек стали проживать в 

месте отхода постоянно, причем не только 

взрослые, но и подростки [14, с. 216-217]. К 

концу XIX в. уже практически в каждой во-

лости Темниковского уезда был распростра-

нен отход сельского населения в Москву и ее 

окрестности. Крестьяне д. Коломасово Ши-

ромасовской волости даже в 1908 г. сохрани-

ли в качестве постоянного направления от-

хода г. Коломну, где работали на резке торфа 

и цементном заводе [18, л. 66]. Из Спасско-

Раменской волости, с общим числом отход-

ников в 700 человек, крестьяне шли в Моск-

ву и Московскую губернию, причем прежнее 

направление – в Орехово-Зуево – сохраняло 

свое значение. Из с. Мердуши 60 мужчин и 

137 женщин работали на заводах Москов-

ской губернии, мужчины – еще слесарями и 

мастерами на железной дороге [2, с. 40-41, 

46-47]. Большое количество крестьян в го-

родских пунктах отхода нанималось домаш-

ней прислугой, мужчины – конюхами, двор-

никами, кучерами (из Стрелецкой, Стрельни-

ковской, Теньгушевской, Шалинской волос-

тей). Последнее не коснулось только кресть-

ян Вознесенской волости Темниковского 

уезда, которые ранее работали на местном 

заводе (до его закрытия), – значительная 

часть отходников этой волости отправлялась 

в Москву на специализированные промысло-

вые работы – слесарные, кузнечные, столяр-

ные [2, с. 42-43, 48-49].  

В Моршанском уезде неземледельческие 

отхожие промыслы были менее распростра-

нены. Однако, ввиду большого количества 

плотников, пильщиков, каменщиков, а также 

малоземельных государственных крестьян в 

последней четверти XIX в. развивался и не-

земледельческий отход в северо-восточном 

направлении (на лесные заработки: резка 

дров, углежжение, корчевание пней и т. д.). 

Много плотников-отходников в 1880-е гг. 

было в Мутасьевской, Серповской, Давыдов-

ской (большинство из них в этот период ухо-

дило в Самарскую, Ставропольскую губер-

нии и на Кавказ) и в Никольско-Каш-

менской, Спасско-Кашменской волостях (ра-

ботали в большом количестве за переделами 

Тамбовской губернии). Отхожими промыс-

лами занимались также пильщики, шерсто-



биты, углекопы, портные [13, с. 221-227, 229, 

246, 250, 257]. Отход в Центральный регион 

в Моршанском уезде отмечен земскими ста-

тистиками только в конце XIX в. в Мутась-

евской, Никольско-Кашменской, Никольско-

Мало-Ломовисской, Питимской, Покрово-

Васильевской, Пичаевской и Рыбинской во-

лостях [2, с. 76-77, 80-83].  

Следует отдельно отметить распростра-

нение в последней четверти XIX в. отхожих 

промыслов среди женщин-крестьянок. До-

вольно точно характеризует причины отвле-

чения женщин от традиционных домашних 

промыслов (различные рукоделия, изготов-

ление тканей) наблюдение председателя Ела-

томской уездной земской управы, содержа-

щееся в отчете Тамбовскому губернатору за 

1904 г. Женское население, по данному сви-

детельству, «…в летнее время… свой труд 

имеет возможность применить с большею 

выгодою для себя на посторонних заработ-

ках…» – пошив одежды из материалов фаб-

ричного производства, сокращение спроса на 

лапти влекли за собой удешевление женского 

труда по «приготовлению домашних мате-

риалов» [19, л. 23]. В Моршанском уезде, где 

крестьянки всех селений уезда занимались 

изготовлением холста (сбывался в своей гу-

бернии) [20, л. 67], к концу XIX в. во всех 

волостях наличествовал женский отход. Бо-

лее 50 женщин ежегодно уходили на про-

мыслы из Гогаринской, Никольско-Кашмен-

ской, Пичаевской и Ракшинской волостей [2, 

с. 72-73, 76-77, 80-83]. Большее количество 

отходниц было в Темниковском уезде – 

главным образом, в Бабьевской, Бедишев-

ской, Ермшинской, Спасско-Раменской и 

Теньгушевской волостях [2, с. 40-43, 46-49]. 

Как правило, крестьянки отправлялись в Мо-

скву и другие города или в качестве домаш-

ней прислуги, или – искать приложение сво-

ему труду на фабриках. 

Для крестьян Темниковского уезда (пре-

имущественно, категории заводских, до 1861 г.) 

отхожие промыслы в направлении промыш-

ленных объектов Центрально-промышлен-

ного региона стали альтернативой промыс-

лам по деревообработке и фабричной работе, 

ранее производившейся на местных заводах. 

Для крестьян Моршанского уезда более ха-

рактерен был сезонный неземледельческий 

промысловый отход (на непродолжительное 

время) в ближайшие к Тамбовской губернии 

местности – длительный отход не получил 

большого распространения, т. к. моршанские 

крестьяне продолжали заниматься земледе-

лием. 

В последней четверти XIX в., в условиях 

форсированных преобразованиями в эконо-

мике модернизационных процессов, соци-

альное влияние неземледельческого отхода в 

аграрной губернии было довольно разносто-

ронним. Привнесение крестьянами-отходни-

ками в повседневный обиход собственного 

села приверженности к предметам фабрич-

ного производства организационно пере-

страивало женские и другие местные про-

мыслы, изменяло их видовые характеристи-

ки, создавало условия для отходничества 

женщин-крестьянок. В Темниковском уезде 

влияние отхода в Центральный регион (глав-

ным образом в столичную губернию) выра-

зилось в том, что в среде крестьян Ермшин-

ской и Спасско-Раменской волости «…была 

распространена грамотность более, чем в 

других волостях уезда…», т. к. при получе-

нии очередного паспорта эта категория кре-

стьян регулярно вносила деньги на содержа-

ние учебных заведений [13, с. 217].  

Таким образом, задающие направление 

модернизации сельского общества неземле-

дельческие крестьянские отхожие промыслы 

различались в сравниваемых уездах, главным 

образом, характером работ и масштабами 

распространения – в Темниковском уезде 

отход на заводские и фабричные работы в 

направлении Центрального региона получал 

развитие на протяжении последней четверти 

XIX в., в Моршанском уезде интенсификация 

неземледельческого отхода наблюдается 

только к концу XIX в., причем отхожие кре-

стьянские промыслы сохраняли сезонный 

характер и, в частности, в направлении Цен-

тра представляли собой, преимущественно, 

интеграцию в инфраструктурный комплекс. 

В определенной мере сходным было соци-

альное влияние отхода – обусловленные от-

хожими промыслами модернизационные 

процессы, нашедшие выражение в относи-

тельной стабилизации материального благо-

состояния крестьянства, являлись типичны-

ми для рассматриваемых уездов.  
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NON-AGRICULTURAL SEASONAL WORKS OF PEASANTRY OF TEMNIKOV AND MORSHANSK DIS-

TRICTS OF TAMBOV PROVINCE IN THE LAST QUARTER OF THE 19th CENTURY 

Maria Sergeevna LOVTSOVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, 

Post-graduate Student, Russian History Department, e-mail: lovtsovam@gmail.com 

The results of complex research of non-agricultural seasonal works of the peasantry of the Tambov province are reflect-

ed in the last quarter of the 19th century. Separate aspects of social influence of non-agricultural country seasonal works in 

the agrarian region are tracked. The specificity of development of non-agricultural seasonal works of the peasantry of Temni-

kov and Morshansky districts in the direction of the Central region are defined. The common and special features of country 

non-agricultural withdrawal in industrial and agricultural districts of the agrarian Tambov province, in particular, similarity 

of social influence of seasonal works, distinctions in nature of trade activity in a place of withdrawal and distribution of not 

agricultural withdrawal in the last quarter of the 19th century are disclosed. The source base of the research was the published 

and archive business documents of district and provincial authorities, Tambov for peasant matters, and also the materials of 

fund of Chancery of Tambov governor contained in funds of State archive of Tambov region. 

Key words: country crafts; not agricultural seasonal works; agrarian region; social modernization. 

 

 

 


