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Исследуются социальные аспекты развития промысловых неземледельческих занятий крестьян-

ства аграрной Тамбовской губернии. На основе материалов земской и правительственной статистики, 

архивных источников, в числе которых наиболее значимы сведения волостных правлений и статисти-

ческого комитета, «промысел» реконструируется как социальная категория. Особое внимание обра-

щено на крестьян, занятых неземледельческими промыслами, как в определенной степени «нетипич-

ных» представителей аграрного социума. Микроисторический подход, приемы аналитической исто-

рии позволили выявить на уровне конкретных селений особенности причисления крестьян к числу за-

нятых промыслами по отдельным уездам Тамбовской губернии, характерные черты отношения кре-

стьян к промыслам. Промысловые занятия женщин-крестьянок рассматриваются отдельно в связи с 

их обусловленностью особенностями социального уклада. Поуездная раскладка женских промыслов 

демонстрирует общие тенденции развития данного вида промысловых занятий крестьянства в Там-

бовской губернии. Специально анализируется промысловая занятость крестьянства в селениях Там-

бовского уезда, как относительно более приближенных к губернскому городу. На основе материалов 

земских описей, делопроизводственной документации земств и канцелярии тамбовского губернатора 

представляется характеристика новых тенденций в сфере образования. Учитывается деятельность 

земств; отношение крестьянства к инициативе Тамбовского уездного земства по открытию народных 

училищ рассматривается как показатель социальных изменений, связанных, в свою очередь, с разви-

тием промыслового хозяйствования. В целом, сделаны выводы об особенностях положения крестьян-

промысловиков в земледельческом регионе и о специфике отношения крестьян собственно к промыс-

лам как роду занятий. 
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В настоящий момент ввиду актуализа-

ции крестьяноведческих исследований в 

сфере особого внимания находятся аграрные 

регионы России. Новые тенденции в разра-

ботках историков-аграрников представляют 

ежегодные сессии симпозиума по агарной 

истории Восточной Европы – конкретно во-

просам неземледельческой деятельности 

крестьянства была посвящена XXX сессия 

[1]. Организация эффективного функциони-

рования сельскохозяйственного сектора от-

носится к числу приоритетных задач соци-

ально-экономической политики, что также 

обеспечивает своевременность данного на-

правления. 

В современной историографии пробле-

матика промыслов довольно разнопланова – 

промыслы анализируются с позиций различ-

ных исследовательских направлений. В мо-

нографии Б.Н. Миронова по социальной ис-

тории (история сословного общества) в об-

щероссийском масштабе определена значи-

мость промыслов для социального развития 

пореформенного крестьянства [2, c. 306, 244-

246]. На региональном уровне с позиций со-

циально-экономической истории крестьян-

ские промыслы изучены А.В. Перепелицы-

ным – для специального исследования выде-

лены кустарные промыслы, сельскохозяйст-

венный отход и промышленные заведения 

крестьянства Центрального Черноземья. Рас-

смотрев неземледельческие промыслы кре-

стьянства Центрально-Черноземных губер-

ний в аспекте сырьевой обеспеченности и 

наличия наемной рабочей силы, исследова-

тель пришел к выводу о проникновении в 

промысловую среду в пореформенный пери-

од отношений купли-продажи рабочей силы. 

Мелкотоварное производство определено как 

проводник товарно-денежных отношений в 

крестьянский социум (выделение слоя зажи-

точных крестьян-промышленников, появле-

ние перепродавцов товарной продукции) [3, 

с. 68, 78-79].  
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Новейшие исследования по крестьян-

ским промыслам нацелены, главным обра-

зом, на выявление изменений в повседнев-

ных практиках крестьянского хозяйствова-

ния ввиду возрастания значимости промы-

слов и кустарной промышленности в услови-

ях модернизационных процессов. Применя-

ются теоретические концепции зарубежных 

ученых. Ю.А. Кашаева, прилагая концепцию 

«моральной экономики» Дж. Скотта к соци-

альной иерархии кустарей Пермской губер-

нии в конце XIX – начале XX в., определяет 

место кустарей в сельском социуме, мотива-

цию их обращения к труду [4].  

Примечательно, что особой актуально-

стью пользуется история женщин – в частно-

сти, последние номера ежегодника социаль-

ной истории посвящены данной тематике – 

рассматриваются такие проблемы как освое-

ние женщинами социального пространства, 

их жизнедеятельность в публичной сфере  

и т. п. [5; 6]. Однако промысловые занятия 

женщин-крестьянок, как важная составляю-

щая социальных трансформаций последней 

четверти XIX – первого десятилетия XX в., 

не находят пока достаточного отражения. 

Разработка данной проблематики позволит 

осмыслить гендерные аспекты промысловой 

деятельности сельского населения.  

 Вместе с тем изучение социальных ас-

пектов развития промыслов позволяет вы-

явить подлинную картину положения микро-

общностей, особенности присвоения статуса, 

мерки социального престижа в крестьянской 

среде. Актуально подобное исследование 

применительно к периоду последней четвер-

ти XIX – первому десятилетию XX в., т. к. в 

аграрном регионе это время различного рода 

изменений в социально-экономической сфе-

ре. Нами исследуется положение крестьян, 

занятых неземледельческими промыслами, в 

аграрном земледельческом социуме, просле-

живается их собственное отношение к про-

мысловым занятиям, к образованию (послед-

нее – в центральных уездах губернии); спе-

циально рассматриваются промыслы жен-

щин-крестьянок в означенный период. Ис-

точниковую основу составили архивные (Го-

сударственный архив Тамбовской области – 

делопроизводственная документация 1870–

1908 гг., выявленная в Ф. 4, 26, 63, 143, 145, 

152 (переписка, отчеты, прошения, ходатай-

ства, результаты обследований материально-

го положения, сведения для ярмарок и т. д.)) 

и опубликованные материалы (статистика, 

земские описи крестьянских хозяйств по 

Тамбовской губернии 1880-х гг., произведе-

ния художественного творчества, воспоми-

нания).  

В Тамбовской губернии квалификация 

промыслов как специального занятия кресть-

ян сопряжена с некоторыми особенностями 

ввиду занятости основной массы крестьян-

ского населения земледелием. По сведениям 

земств, не всегда было возможно точное оп-

ределение вида промысла. Многие крестьяне 

занимались обработкой земли по найму – 

земскими статистиками причислялись к 

группе «дворов с промыслами». По Тамбов-

скому уезду к разряду сельскохозяйственных 

были отнесены промыслы 48 % крестьян. В 

Моршанском уезде Ольховское волостное 

правление (1881 г.) указало, что «…в среде 

местного крестьянства занятия и промыслы 

зависят от земледельчества …весьма жела-

тельно открытие ремесленной земледельче-

ской школы для развития специальных по-

знаний среди крестьян здешних местно-

стей…» [7, л. 66]. Для центральных и южных 

территорий было характерно отождествление 

в социальном обиходе понятий «земледель-

ческий» и «неземледельческий» промыслы. 

Примечательно, что собственную промысло-

вую деятельность крестьяне земледельческого 

региона могли не обосабливать. Так, земские 

статистики зафиксировали, что в 1880-е гг. 

крестьяне Моршанского уезда Тамбовской 

губернии изготовление деревянных изделий, 

при наличии возможности и дешевого мате-

риала, в т. ч. и на продажу, без отрыва от 

земледелия «…считают …делом нераздель-

ным со своим хозяйством, со своею «черною 

работою…», т. е. домашним и полевым хо-

зяйством, и не признавали особого промысла 

в изготовлении на продажу различных изде-

лий для повседневного обихода. Относи-

тельно крестьян, причисленных к категории 

занятых торговлей, в земских статистических 

описаниях отмечено: «…нельзя определить 

всего числа… потому что промысел… слива-

ется с их домашним и земледельческим хо-

зяйством, они больше производители, чем 

торговцы…» [8, c. 235, 272]. Такая ситуация 

наблюдалась практически повсеместно в 

центре губернии, т. к. местные неземледель-

ческие промыслы могли быть зачастую пере-



ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, т. 20, вып. 10, 2015 

 107 

ходящими по сезонам года и чередоваться в 

зависимости от спроса на определенный вид 

работ. 

В Тамбовском уезде у части крестьян 

«…землекопное дело составляет до некото-

рой степени специальность…» (на волость 

приходилось примерно 20 крестьян, зани-

мающихся рытьем каналов и плотин в окре-

стных частных имениях – работали артелями 

до 25 ч. – крестьяне-землекопы с. Павлода-

ровки пользовались известностью в своей 

местности, получали подряды на свою рабо-

ту зимой, с денежными задатками. Анало-

гично обстояло с крестьянами-плотниками: 

«…хорошие плотники работают почти круг-

лый год в городе, на фабриках и в усадьбах 

землевладельцев…» [9, c. 248-252]. В Бори-

соглебском уезде крестьян-портных в среде 

односельчан выделял достаток в обеспечен-

ности рабочим скотом, своевременная обра-

ботка земли – необрабатывающие домохозяе-

ва из их числа встречались мало [10, c. 87].  

Раскладка промысловых занятий в от-

дельно взятом селении выглядела следую-

щим образом: в конце 1870-х гг. в Малоли-

харовском обществе крестьян (с. Малая Ли-

хара, Николокабаньевская волость, Тамбов-

ский уезд), которое составляли крестьяне 

категории «собственники» (до отмены кре-

постного права – помещичьи), было 3 сапож-

ника и 4 портных [11, л. 13]. Они не отлуча-

лись в отход, т. к. находили постоянные за-

работки в собственном селе. Крестьянки 

здесь занимались прядением и ткачеством. 

Заработки на железнодорожной станции бы-

ли у некоторых крестьян из отдельных хо-

зяйств, которые считали этот промысел бо-

лее выгодным.  

Крестьяне с. Тульновой Фабрики (всего 

в селе 453 человека, из них работников – 

297) в начале 80-х гг., вследствие получения 

неблагоприятных для ведения земледельче-

ского хозяйствования наделов и смены вла-

дельца фабрики, обратились к промыслу, за-

ключающегося в нарезке дров в близлежа-

щих лесах и в усадьбах соседних землевла-

дельцев [12, л. 47-51]. Примечательно, что 

фабрика теперь оказалась в собственности 

купца, и к рабочему контингенту стали 

предъявляться новые требования – предпоч-

тение отдавалось только взрослым работни-

кам, в то время как ранее крестьяне работали 

здесь целыми семействами, включая детей 

разного возраста [13, л. 75]. В с. Тулиновка 

Тамбовского уезда крестьяне-кустари, спе-

циализирующиеся на производстве мебели, в 

начале XX в., по сведениям земской управы, 

были намерены открыть в г. Тамбове склад 

мебели на артельных началах. Эта категория 

кустарей комбинировала свою занятость: ле-

том, в сезон земледельческих и строитель-

ных работ, нанимались к подрядчикам или 

работали в своем хозяйстве [14, л. 4]. 

По приговорам сельских обществ отно-

сительно открытия школ прослеживается 

одобрительное отношение сельских обществ 

по Тамбовскому уезду к образованию. Тен-

денцию поддержки крестьянами «дела обу-

чения» отметил, подводя итоги развития об-

разования в Тамбовской губернии за два де-

сятилетия (1875–1895 гг.), П.Н. Черменский 

[15, с. 136]. В данном случае важно, что вло-

жения на нужды школ соглашались делать 

крестьяне различных категорий – как быв-

шие государственные, так и собственники, 

ранее – владельческие, т. е. среди самих кре-

стьян обучение становилось более востребо-

ванным. В делопроизводственной докумен-

тации Тамбовского уездного училищного 

совета 1876 г. (по случаю открытия началь-

ных училищ) наличествуют общественные 

приговоры крестьян отдельных селений по 

вопросам открытия начальных училищ. В 

целом, они представляют собой согласие на 

предписание Тамбовской уездной земской 

управы, оформляемое в виде прошения. Кре-

стьяне с. Тульновой Фабрики, занятые, по 

преимуществу, неземледельческими про-

мыслами, подали ходатайство об открытии 

сельских училищ. В с. Дмитриевка крестьяне 

«приговором определили ежегодно вносить 

на учебные пособия по 50 р.»; довольно 

обеспеченные бывшие государственные кре-

стьяне с. Митрополья (от 250 домохозяев), 

Полковой Слободы (от 195 домохозяев),  

с. Кобылинки, с. Верхнее Спасского, с. Ма-

лой Даниловки согласились с открытием 

училищ. Крестьяне-собственники с. Грачев-

ки, с. Анетова, д. Каменки и обязались 

«…устроить училища при с. Грачевке, но 

учебные пособия и классные принадлежно-

сти предоставлять от себя по требованию 

учителя…»; провели собрание по обществам 

(от каждого 2/3 домохозяев), решая данный 

вопрос и крестьяне-собственники других се-

лений [16, л. 1-2, 4, 8, 11-13]. Здесь, безус-
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ловно, необходимо учитывать мероприятия 

Тамбовского уездного земства в области  

народного образования – подробно рассмот-

рены в работах С.В. Фурсовой [17] и  

И.В. Двухжиловой [18]. Можно отдельно от-

метить, что за десятилетие 1879–1888 гг. 

расходы Тамбовского уездного земства по 

статье «народное образование» оставались 

стабильно высокими относительно других 

уездов губернии (за исключением Моршан-

ского), наибольшей величины достигали в 

1882–1887 гг. Примечательно, что в 1882 г. 

земством по Тамбовскому уезду была произ-

ведена особая ассигнировка денежных средств 

на постройку конкретно сельских ремеслен-

ных школ [19, л. 56-57, 60-61]. По Моршан-

скому уезду, с большим количеством промы-

слового крестьянства, уездное земство толь-

ко «приходило на помощь» школам на вто-

рой год существования, осуществляя ее в ви-

де денежных ссуд – в основном все расходы 

несли сами крестьяне [20, с. 21-25].  

Таким образом, в центральных и южных 

районах Тамбовской губернии с благоприят-

ными условиями для земледелия, где промы-

словые занятия комбинировались с основ-

ным хозяйством, крестьяне, отвлеченные на 

неземледельческие промыслы, в большинст-

ве случаев не только пользовались большим 

имущественным достатком, но и были более 

социально-мобильными, осознавали значи-

мость своего «мастерства». 

В северной части губернии относительно 

промыслов в земской переписи отмечено, что 

«…далеко не у всех это занятие вполне опре-

деленно и постоянно…» [21, c. 175, 177]. 

Промысловая специализация местного кре-

стьянства определялась наличием лесов и 

заводской промышленности. В 1882 г. кре-

стьянам, которые раньше работали на заво-

дах (в Темниковком уезде: Мердушинский и 

Ермишинский заводы закрылись в 1864 и в 

1878 гг.; в 60-е гг. к 1-му заводу было припи-

сано 889 крестьян, ко 2-му – 2254), была от-

ведена земля – по 1 десятине (на ревизскую 

душу) – покосными и земельными наделами 

крестьяне пользоваться отказались, оставив 

себе усадебную землю [22, л. 13], и вопрос о 

наделении земельными наделами оставался 

открытым вплоть до 1910-х гг. По результа-

там обследования экономического положе-

ния сельского населения с. Мердуши и  

с. Ермиши, назначенного Темниковским 

уездным присутствием в 1908 г., был выяс-

нен характер занятости крестьянства данных 

селений с момента закрытия заводов. Часть 

крестьян ходили на заработки в Нижегород-

ской губернии, где были подобные металлур-

гические заводы, остальные – обратилась к 

промыслам на местах. Можно выделить 3 ос-

новных вида промысловых занятий, распро-

странившихся в данных селениях в послед-

ней четверти XIX – начале XX в.: 1) ручное 

производство гвоздей; 2) лесные работы;  

3) углежжение (для Выскунских и Вознесен-

ского горных заводов). Развивались также 

специальные промыслы, ориентированные на 

местных потребителей – появились шорники, 

столяры, плетники, сапожники, кровельщи-

ки, ведерники, кузнецы, портные; в целом, по 

свидетельству одного из крестьян, 

«…большинство… торговлей или заработ-

ком около базара обеспечивает свои се-

мьи…» [22, л. 57, 25].  

Примечательно, что к началу XX в. не-

которые крестьяне из числа бывших завод-

ских стали переходить на земельный труд, 

приобретя финансовую возможность покуп-

ки дополнительной земли через Крестьян-

ский банк – на 1908 г. в с. Ермишь (составля-

ли 1554 человека) – 264 домохозяина были 

признаны нуждающимися в пахотной земле, 

в с. Мердушь (1857 человек) – 363 человека. 

Стремление обращения к земельному труду 

было зафиксировано Темниковским уездным 

исправником и у малоземельных, но состоя-

тельных, ввиду лесных промыслов, крестьян 

Линейского товарищества (с. Линейка, 159 

домохозяев), Черменского товарищества (5 

соседних сел и деревень, 44 домохозяина). В 

Юринском товариществе (4 соседних села), 

состоящим конкретно из крестьян, занятых 

плотницким и овчинным промыслами, по-

купку земельного участка обосновывали го-

товностью организовать личное хозяйство 

[22, л. 63-65].  

В целом, в северных уездах Тамбовской 

губернии, с относительно малым количест-

вом земледельческих хозяйств, крестьяне с 

неземледельческими промыслами в послед-

ней четверти XIX в. были сосредоточены, 

главным образом, в среде крестьян, ранее 

относящихся к категории заводских. К нача-

лу XX в. для данной категории крестьян бы-

ло характерно стремление приобретения на-

дельной земли в целях развития в перспекти-



ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, т. 20, вып. 10, 2015 

 109 

ве собственного хозяйства. Земский началь-

ник А.И. Новиков, близко знакомый с жиз-

нью крестьян, отмечал данную поведенче-

скую черту и устремление как характерную 

для крестьянства в целом и считал эту осо-

бенность мышления – «…свой дом на своей 

земле – идеал благополучия…» – препятст-

вием в развитии промышленности, т. к. 

«…подрядчик и лавочник, накопив 5–6 тыс., 

покупает участок земли и бросает работы…» 

[23, с. 55-56].  

Следует отдельно отметить, что промы-

словые занятия, способствуя дифференциа-

ции крестьянского населения, задавали на-

правление своего рода социально-профессио-

нальной стратификации. На примере дерево-

обрабатывающих промыслов отчетливо про-

слеживается, что распределение по видам 

работ зависело от имущественного положе-

ния крестьянского двора – в частности, вы-

рубкой леса и распилкой дров занимались в 

зимне-весенний период, преимущественно, 

безлошадные, бедные крестьяне, зачастую по 

найму. Состоятельные же крестьяне, обеспе-

ченные лошадьми, занимались извозом заку-

пленных лесных материалов [8, c. 222]. Сле-

дующий этап обработки материала произво-

дился крестьянами, занятыми специальными 

промыслами.  

Промысловые занятия женщин земские 

статистики отдельно не выделяли, однако, 

можно говорить об их довольно широком 

распространении и видном месте в общей 

структуре промыслов. В аграрной Тамбов-

ской губернии их можно отнести к особой 

категории, т. к. изготовление изделий для 

домашнего обихода здесь и в последней чет-

верти XIX в. являлось, преимущественно, 

составной частью повседневного хозяйст-

венного труда крестьянки. Развитие женских 

промыслов, как специального занятия, в сре-

де крестьянок Тамбовской губернии проис-

ходило в XVIII – первой половине XIX в. при 

помещичьих имениях. Такие промыслы, как 

прядение, ткачество, вышивание, кружево-

плетение, были востребованы в зажиточных 

хозяйствах. Как правило, при каждом состоя-

тельном имении жили не только крестьянки – 

горничные, но и владеющие специальными 

навыками – кружевницы, коверницы, выши-

вальницы. В 1850–1860-е гг. такие факты, 

как широкий размах промысловой деятель-

ности крестьянок при имениях, предельная 

напряженность, максимальная отдача труда, 

зачастую в ущерб здоровью, нашли отраже-

ние в произведениях художественного твор-

чества (рассказы С.Н. Терпигорьева, писате-

ля-современника, уроженца с. Никольское 

Усманского уезда) [24, с. 80-81, 103, 107]. 

В последней четверти XIX в. промыслы 

становились для крестьянок специальным 

занятием и постоянной сферой приложения 

труда. В Тамбовском уезде в Рассказовской, 

Бондарской, Татаринской, Митропольской, 

Лысогорской волостях крестьянки ткали 

сукна, ковры, холсты, занимались вязанием 

чулок и перчаток; в Кочетовской волости 

крестьянки в середине 90-х гг. XIX в. научи-

лись тканью бесшовных мешков и упряжной 

тесьмы [1; 25, л. 11]. Крестьянки Рассказов-

ской волости Тамбовского уезда к вязально-

му промыслу приобщались с 10-летнего воз-

раста; на 1881 г. (в бывших помещичьих се-

лениях) их численность составила: в с. Рас-

сказово – 1510 женщин, с. Белая Поляна – 

435 женщин, с. Большая Богословка – 260 

женщин, д. Большая Богословка – 80 жен-

щин. Из числа фабричных, временнообязан-

ных г-же Мосоловой, крестьянок с. Рассказо-

ва, 560 женщин занималось вязанием чулок, 

в с. Арженка – 500 женщин [26, л. 164-165, 

167-168]. В Лебедянском уезде, что следует 

из ходатайства Лебедянского уездного зем-

ского собрания о субсидии для развития и 

усовершенствования кустарных промыслов 

уезда 1903 г., значительным распространени-

ем отличались ткацкий, ковровый и кружев-

ной промыслы [14, л. 8]. К 1911 г., по сведе-

ниям уездной земской управы, женское кре-

стьянское население было занято изготовле-

нием кружев в пригородных местностях, в 

селениях Красинской волости распростране-

нию коврово-ткацкого промысла среди кре-

стьянок способствовал пример монахинь Се-

зеловского и Троекуровского женских мона-

стырей [27, с. 126]. В Княже-Байгорской во-

лости Усманского уезда – центре суконного 

производства – ткачихи изготовляли узорча-

тые полотенца и мешки, в Куликовской, 

Поддубровской – ткали сукна, простые и 

узорчатые скатерти, холсты, мешки без швов 

[28, л. 4, 12]. К 1911 г., по сведениям земской 

управы, кустарный ткацкий промысел про-

должал сохранять в уезде свое значение [27, 

с. 125-126]. В Моршанском уезде к началу 

90-х гг. XIX в. большая часть крестьянок за-
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нималась изготовлением холста, который 

сбывался в г. Моршанске и соседних уездах 

[28, л. 67]. По сведениям 1874 г., в Темни-

ковском уезде крестьянки из вручную вы-

пряденной шерсти изготовляли суконную 

ткань с «косматой» поверхностью, которая 

довольно высоко ценилась. В Польно-Кана-

баевской волости Шацкого уезда крестьянки 

вязали на продажу варежки, чулки, носки, в 

с. Тарбьевка Тарбьевской волости – соло-

менные шляпы и картузы [28, л. 2, 13, 15]. В 

с. Липягах Липяговской волости Спасского 

уезда – вязали из шерсти варежки и чулки, в 

с. Хомутовки женщины участвовали в изго-

товлении простой крестьянской кожаной 

обуви [29, л. 87]. В целом, несмотря на ин-

тенсивность земледельческого труда, тради-

ционное отношение к труду крестьянской 

женщины как исключительно внутрихозяй-

ственному, специфику личных взаимоотно-

шений в крестьянских семьях, устанавли-

вающих своего рода «блокировки» на «ком-

мерческую деятельность» крестьянки, жен-

ские промыслы все же получали распростра-

нение и сохраняли востребованность.  

Таким образом, в последней четвери  

XIX – первом десятилетии XX в. обращение 

к неземледельческим промыслам позволяло 

крестьянам из аграрного региона не только 

улучшить материальное положение, но и по-

лучить «профессиональный статус». В среде 

крестьянства Тамбовской губернии были 

распространены женские промыслы, харак-

терной особенностью которых являлась ус-

тойчивость при сравнительной простоте мо-

дернизации, позволяющая сохранять конку-

рентоспособность в условиях притока фаб-

ричных товаров.  

Промысловая занятость, с одной сторо-

ны, накладывала отпечаток на социально-

психологический склад крестьян, обособляя 

их в среде односельчан, с другой – позволяла 

приобрести известность: хорошие специали-

сты («мастера») были социально востребо-

ванными, о них знали в относительно уда-

ленных местностях. Общественное положе-

ние крестьянина-промысловика зачастую 

варьировалось в зависимости от степени зна-

чимости промысла в повседневности. 
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Social aspects of development of trade not-agricultural occupations of the peasantry of the agrarian Tambov province 

are investigated. On the basis of the materials the county and government statistics, archival sources, including the most sig-

nificant information township boards and statistical committee, “crafts” is reconstructed as a social category. Special atten-

tion is paid to the peasants turned to not agricultural crafts as in a certain degree of “non-typical” representatives of agrarian 

society. Micro-historical approach, methods of analytical history allowed to reveal at the level of concrete settlements feature 

of reckoning of peasants to the number occupied with crafts in certain districts of the Tambov province, characteristic fea-

tures of the relation of peasants to crafts. Crafts of peasant woman are considered separately in connection with their close 

dependence on features of social way. The apportion of female crafts shows the general tendencies of development of this 

type of trade occupations of the peasantry in the Tambov province. Crafts of the peasantry in settlements of the Tambov dis-

trict as relatively more confidants to the provincial city are specially analyzed. On the basis of materials of territorial descrip-

tions, to office work documentation of the Tambov governor the characteristics of new tendencies in education are submitted. 

Activity of zemstvo is considered; the peasantry relation to an initiative of the Tambov district zemstvo of opening of nation-

al schools is regarded as an indicator of social changes in turn of the crafts connected with development. In general, conclu-
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sants to crafts. 
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