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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В ходе исследований перехода России 
от аграрного общества к индустриальному город и деревня в большой мере 
изучаются как разные, во многом конфликтующие «миры». В работах историков 
часто не учитывается наличие промежуточного типа селений, отошедших от 
сельского хозяйства и развивавшихся в торговом, ремесленном и промышленном 
направлениях. Такой «недоучёт» в значительной мере затрудняет всестороннее 
понимание модернизации аграрного общества. 

Рассматриваемая тема имеет актуальное значение для современного 
общества. Её изучение показывает, что наиболее успешными с точки зрения 
устойчивого развития до сих пор остаются сельские населенные пункты, где 
развивается агропромышленный комплекс, предприятия которого являются 
надежными крепами для удерживания на местах проживания окрестного 
населения. 

Объектом исследования стал ряд нетипичных для аграрного региона сел, 
которые возникли как земледельческие поселения, но сравнительно быстро 
превратились в торгово-промышленные села. 

Предметом исследования являются демографические, социально-
экономические, иные факторы, которые предопределили переход 
сельскохозяйственных поселений в разряд торгово-промышленных сел. 

Хронологически рамки исследования охватывают период с конца XVII в., 
со времени заселения Тамбовского уезда, и до 1917 г. Они разделены на 3 этапа: 
1) XVIII в. - формирование торгово-промышленных сел; 2) с начала XIX в. до 
1860-х гг. - время развития сел Рассказово и Бондари в условиях крепостного 
состояния и преобладания дворянской собственности над промышленными 
предприятиями; 3) пореформенный период от 1860-х гг. до 1917 г., как время 
развития торгово-промышленных сел в ходе индустриализации и промышленной 
революции. 

Территориальные рамки исследования включают юго-восточную 
черноземную территорию Тамбовского наместничества, затем Тамбовской 
губернии. Выбран типичный аграрный регион, по которому сохранился 
достаточный для раскрытия темы круг источников. Конкретные географические 
границы изучаемых населенных пунктов: территория Рассказовской волости и 2-х 
деревень Нижнеспасской волости Тамбовского уезда, в 30 км к юго-востоку от 
Тамбова; с. Бондари, центр волости в Тамбовском уезде в 45 к северо-востоку от 
Тамбова; с. Уварово со станцией Обловка, центр волости Борисоглебского уезда в 
92 км к юго-востоку от Тамбова. 

Степень разработанности темы исследования. Отдельные аспекты темы 
затрагивались в исследованиях по истории промышленности и 
предпринимательства, исторического развития конкретных городов и сёл. 
Изучался в основном Центральный промышленный регион. Процессы развития 
торгово-промышленных сел в аграрных регионах Российской Империи почти не 
рассматривались. 
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Историографию вопроса мы рассмотрели в проблемном ключе, обратив в 
первую очередь внимание на изучение колонизации лесостепной зоны в XVII в., 
этапы которой затрагивались в работах Д.И. Багалея, В.П. Загоровского, В.М. 
Важинского.1 Исследователи Тамбовского региона И.И. Дубасов, П.Н. 
Черменский, Ю.А. Мизис, проследили особенности его колонизации в XVII - 
XVIII вв. до уровня отдельных уездов и крупных поселений.2 

Период заселения крупнейшего тамбовского торгово-промышленного с. 
Рассказово затрагивался в книге Е.И. Индовой и диссертации Э.А. Морозовой.3 
При этом Индовой не был изучен комплекс документов о миграционных 
процессах с. Рассказово, в результате чего она сделала ошибочной вывод о его 
практически полном заселении крестьянами московских уездов. Демографические 
исследования Морозовой в большей степени построены на материалах XIX в. с 
использованием фрагментарных сведений, касавшихся переписей XVIII в. 

Исследователи неоднократно обращались к изучению сельских кустарных и 
ремесленных промыслов, торговли XVIII в.4, общим закономерностям развития 
крестьянской промышленности и промыслов на территории России во второй 
половине XIX – начале XX в.5 

В начале XX в. В.П. Семенов-Тян-Шанский сформулировал определение 
торгово-промышленных сел и выделил ряд их признаков: «людность» - занятость 
жителей видами деятельности, не связанными с обработкой земли, «бойкость» - 
годовой доход селения, разделенный на всех его жителей.6 Я.Е. Водарский в 
качестве одной из характеристик подобных сел предложил наличие 
неземледельческих занятий у более 50% жителей.7 На некоторые вопросы 

                                                           
1 Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского  государства. М., 
1887; Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969; Важинский В.М. Сельское 
хозяйство в Черноземном центре России в XVII веке. Воронеж, 1983. 
2 Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. Вып. 1-3. М., 1883-1884. Вып. 4-6. 
Тамбов, 1887-1897; Черменский П.Н. Очерки истории колонизации Тамбовского края // 
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 54. Тамбов, 1911. С. 182-281; Мизис 
Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII веках. Тамбов, 1990. 
3 Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII в. М., 1964; Морозова 
Э.А. Особенности социально-демографического облика населения торгово-промышленного 
села в первой половине XIX в. (на примере села Рассказово Тамбовской губернии): дис. … 
канд. ист. наук. Тамбов, 2003. 
4 Водарский Я.Е. Промышленные селения центральной России в период генезиса и развития 
капитализма. М., 1972; Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Сельские кустарные промыслы 
Европейской России на рубеже XIX-XX столетий. М., 2004. 
5 Рыбников А.А. Мелкая промышленность России. Сельские ремесленно-кустарные промыслы 
до войны. М., 1923; Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность в пореформенной 
России. (60-80-е гг. XIX в.). М., 1966; Тарновский К.Н. Мелкая промышленность 
дореволюционной России. М., 1995. 
6 Семенов-Тян-Шанский В.П. Город и деревня в Европейской России. СПб., 1910. 
7 Водарский Я.Е. Исследования по истории русского города: факты, обобщения, аспекты. М., 
2006. 
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преобразования торгово-промышленных сел в города обратил внимание Б.Н. 
Миронов.8 

Специальной работой по истории торгово-промышленных сел XVII в. в 
Центральном промышленном регионе стала диссертации В.Н. Филатовой.9 Автор 
постаралась установить место данного типа сел в системе поселений России того 
периода. В работе показаны социальный облик жителей изучаемых сел, 
экономическая характеристика предприятий, отдельные элементы внутренней 
структуры поселений. Спорным в исследовании представляется вывод об 
отнесении рассматриваемых сел к торгово-промышленным на том основании, что 
в них имелось несколько десятков семей, занимавшихся мельничным и 
кузнечными промыслами. 

История становления фабрично-заводского производства подробно 
исследовалась историками всех эпох, начиная с труда М.И. Туган-Барановского и 
работы коллектива авторов «Фабрично-заводская промышленность и торговля 
России».10 Во второй половине XIX в. издавались библиографические 
справочники с обширными списками литературы и документальных источников 
по истории промышленности, торговли и финансов.11 Хорошо изучены общие 
вопросы первого этапа развития российской промышленности, ее отдельные 
отрасли, в т.ч. суконная промышленность.12 

На региональном уровне степень изученности темы истории 
промышленности и ее отдельных отраслей выглядит неравномерно. 
Применительно к Воронежской губернии процессы становления и развития 
суконной промышленности в XVIII в. постоянно изучаются.13 Работы тамбовских 

                                                           
8 Миронов Б.Н. Город из деревни: четыреста лет Российской урбанизации // Отечественные 
записки. М., 2012. № 3 (48). С. 259-276. 
9 Филатова В.Н. Торгово-промышленное село XVII века: социально-экономический и 
демографический облик (на примере сел Павлово и Лысково Нижегородского уезда): дис. … 
канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2009. 
10 Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко-экономическое 
исследование. Т. I. СПб., 1900; Фабрично-заводская промышленность и торговля России. СПб., 
1896. 
11 Указатель материалов для истории торговли, промышленности и финансов, в пределах 
Российской Империи. СПб., 1883. 
12 Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. Т. I-III. СПб., 1862-
1865; Суконная промышленность в России. СПб., 1900; Бабурин Д.С. Очерки по истории 
мануфактур-коллегии. М., 1939; Пажитнов К.А. Очерки истории текстильной промышленности 
дореволюционной России. Шерстяная промышленность. М., 1955; Певзнер И.В. Развитие 
суконной промышленности России в 60-х годах XVIII – начале XIX веков (к вопросу о 
социальной природе Российских мануфактур): дис. … канд. ист. наук. М., 1987. 
13 Валукинский Н.В. Суконные фабрики крепостного времени в Воронежской губернии. 
Воронеж, 1926; Акиньшин А.Н. Суконная промышленность Воронежа первой половины XIX 
века // История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма. 
Воронеж, 1987. С. 122-143; Павличенко О.И. История зарождения и развития 
предпринимательского слоя в Воронежском крае. XVII – середина XIX вв.: дис. … канд. ист. 
наук. Воронеж, 2015. 



6 
 

 
 

исследователей ограничиваются концом XIX – началом XX в.14 Отдельными 
историками и краеведами, в частности, Э.А. Морозовой по с. Рассказово, 
авторским коллективом по с. Бондари15 сделаны попытки проследить историю 
мануфактурной промышленности сел с XVIII в. История кустарно-ремесленного 
производства, его экономическая роль на региональном уровне изучены 
достаточно хорошо.16 Но влияние данной отрасли на развитие торгово-
промышленных сел в должной мере не исследовано. В последние годы 
тамбовские историки стали исследовать купечество губернии. Н.В. Рябикиной 
изучались «торговые дома».17 Деловым и родственным связям тамбовских 
купеческих родов посвящена работа В.Д. Орловой.18 Историей тамбовского 
купечества, его предпринимательской, сельскохозяйственной, просветительской 
деятельности, повседневной жизни занимается М.К. Акользина.19 

История Рассказово, Бондарей, Уварово затрагивалась в краеведческих 
исследованиях. Они в большей части своей имеют невысокий научный уровень, 
но должны учитываться как собрания ценных фактов для более глубоких 
исследований. Внимание к краеведческим работам необходимо и потому, что 
многие их неточные и спорные наблюдения получают широкое 
распространение.20 

Во многих работах историков рассматривались религиозные особенности 
Рассказово.21 Но в ходе изучения сектантства его влияние на торгово-
                                                           
14 Голубинский А.А. Краткий обзор фабрично-заводской промышленности Тамбовской области 
за 1910 год. Тамбов, 1912; Житин Р.М. Промышленность Тамбовской губернии в конце XIX – 
начале XX века: [Электронное издание]. Тамбов, 2015. 
15 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Бондари. Историко-генеалогические очерки. 
М., 2018. 
16 Григорова В.А. Кустарные промыслы Центрального Черноземья и их влияние на развитие 
промышленного производства во второй половине XIX – начале XX века: дис. … докт. ист. 
наук. Воронеж, 2017. 
17 Рябикина Н.В. Торговые дома Тамбовской губернии в конце XIX в. // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. Вып. 1 (141). Тамбов, 2015. С. 145-151; Ее же. 
Участие торговых домов в мукомольной отрасли производства в Тамбовской губернии в начале 
XX в. // Там же. Вып. 9 (149). Тамбов, 2015. С. 118-128. 
18 Орлова В.Д. Родственные, деловые и соседские связи предпринимательских семей городов 
Тамбова и Моршанска в XIX в. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. Вып. 1 (141). Тамбов, 2015. С. 133-144. 
19 Акользина М.К. Культура повседневности купечества провинциальных городов Тамбовской 
губернии в первой половине XIX века // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. Т. 24, № 181. Тамбов, 2019. С. 156-163; Ее же. Сельскохозяйственное 
предпринимательство купечества уездных городов Тамбовской губернии в XIX веке // Там же. 
№ 182. Тамбов, 2019. С. 232-242. 
20 Акиндинов А.И., Снытко М.К. Город Уварово. Воронеж, 1969; Бондарская энциклопедия. 
Тамбов, 2013; Сысоев В.И. Поэта первая любовь. Екатерина Павловна Бакунина. Тверь, 2006; 
Кученкова В.А. Асеевы: династия предпринимателей. Тамбов, 2007; Асеевы и эпоха. 
Материалы международной научной конференции. Тамбов, 2016. 
21 Третьяков М.И. Сектантство Тамбовской губернии. СПб., 1910; Клибанов А.И. История 
религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. - 1917 г.). М., 1965; Кондратьев С. В 
сектантском селе (Впечатления о сектантах села Рассказово Тамбовской губернии) // Критика 
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промышленные отношения не затрагивалось. Юридические вопросы 
взаимодействия сектантских общин при решении земельных споров изучались 
Л.В. Воробьевой.22 

В последние годы в России и Китае началось изучение истории сельских 
предприятий КНР. М.С. Круглова поставила вопрос об исторической 
преемственности современных предприятий с традициями китайской деревни.23 В 
список литературы мы включили несколько работ китайских авторов по 
индустриализации китайского села, с которыми познакомились на уровне 
аннотаций. На будущее поставлен вопрос о возможностях сравнительного 
изучения торгово-промышленных сельских поселений в России и Китае. 

Проанализировав историографию темы, мы пришли к выводу, что 
отдельные вопросы феномена торгово-промышленных сёл фрагментарно 
затрагивались в научных и краеведческих трудах. Слабоизученными остаются 
факторы перехода русской деревни от земледельческих занятий к кустарно-
ремесленной и торговой деятельности, превращение части крестьян в крупных 
купцов-промышленников, влияние торгово-промышленных сёл на различные 
процессы в губернии и стране. Отсутствуют работы об административном 
устройстве, самоуправлении, социальной структуре торгово-промышленных сел, 
деловых и бытовых отношениях разных групп населения. 

Целью исследования является изучение особенностей возникновения и 
этапов социально-экономического развития торгово-промышленных сел в 
аграрных регионах Российской Империи на материалах сел Рассказово, Уварово и 
Бондари Тамбовской губернии, установление отличий от поселений сельского и 
городского типов с выявлением их социально-общественной структуры. 

Для реализации поставленной цели исследования необходимо решить 
следующие основные задачи: 

1. Показать предпосылки возникновения сел Рассказово, Уварово и Бондари 
в конкретных географических местах, порядок их заселения, сословную 
принадлежность населения. 

2. Определить факторы и условия, повлиявшие на переход населения от 
традиционной крестьянской экономики к неземледельческим занятиям. 

3. Установить обстоятельства появления в изучаемых селах промышленного 
производства и его дальнейшую роль на их экономическое развитие. 

4. Исследовать становление и развитие крупной промышленности, ее 
зависимость от государственной поддержки, сословной принадлежности и 

                                                                                                                                                                                                      
религиозного сектантства / под ред. А.И. Клибанова. М., 1974. С. 147-151; Чернов А.С., 
Пронина Т.С. Воспоминания духовных христиан молокан г. Рассказово Тамбовской области 
как исторический источник // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 
Вып. 9 (125). Тамбов, 2013. С. 298-307. 
22 Воробьева Л.В. Пореформенная русская крестьянская община, как юридический феномен 
(1861-1905 гг.): историко-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 
23 Круглова М.С. Поселково-волостные предприятия КНР: успех реформаторов или эволюция 
традиционного института? // Terra Economicus. Т. 18, № 4. Ростов-на-Дону, 2020. С. 111-125. 
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личных предпринимательских способностей владельцев, используемой рабочей 
силы на предприятиях. 

5. Изучить торговые отношения в рассматриваемых селах на различных 
исторических этапах, оценить их влияние на общее социально-экономическое 
развитие. 

6. Проследить процесс формирования крестьянского и купеческого 
предпринимательских слоев с определением места и роли кустарно-ремесленного 
производства, средней и мелкой промышленности в развитии торгово-
промышленных сел. 

7. Рассмотреть внутреннее административное устройство и общественно-
социальную структуру торгово-промышленных сел на примере с. Рассказово 
Тамбовского уезда. 

8. Проанализировать комплекс факторов, способствовавших образованию 
на базе сельскохозяйственных поселений торгово-промышленных сел, определить 
отличительные признаки данного типа населенных пунктов от сугубо сельских и 
городских поселений. 

9. Выявить причины, препятствовавшие или замедлявшие формирование на 
базе аграрных поселений торгово-промышленных сел, а также приводившие к 
возникновению регрессивных тенденций. 

Источниковая основа диссертационного исследования базируется на 
широком круге опубликованных источников и архивных документов. Одна из 
самых информативных групп представлена статистическими материалами, 
особенно сведениями о промышленности, ремесле и кустарных промыслах: 
сборниками общероссийских и региональных государственных и общественных 
организаций. Особую группу представляют издания делопроизводственных 
материалов Тамбовского губернского земства, Тамбовского, Борисоглебского и 
Кирсановского уездных земств, в которых широко представлены экономические и 
социальные сферы жизнедеятельности населения губернии и уездов. Российская 
земская статистика в целом и тамбовская губернская и уездная статистика в 
частности отличаются высоким качеством. Государственные и земские 
статистические сведения взаимно дополняют друг друга, позволяют 
верифицировать их информацию. В работе использованы  материалы, изданные 
Тамбовской ученой архивной комиссии; сведения 2-4-ой ревизий, 
опубликованные в «Материалах для истории московского купечества». 

Периодические издания представлены коллекциями газет XIX-XX вв.: 
Тамбовские губернские ведомости, Тамбовский Земский вестник, Тамбовский 
голос, Тамбовский Край и др. Особо выделим газету «Народная нива», 
посвященную новостям провинциальной общественной жизни г. Козлова, г. 
Кирсанова и с. Рассказово. В периодике публиковались статистические и 
исторические сведения о населенных пунктах, промышленных предприятиях, 
базарно-ярмарочной торговле, об отдельных предпринимателях. 
Административное устройство сельских населенных пунктов и значимые 
социально-общественные события (открытие школ, больниц, деятельность 
различных обществ, и т.д.) во многом удалось выявить в местной прессе. 
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Архивные источники представлены документами из фондов центральных и 
региональных архивов Российской Федерации: РГАДА, РГИА, Государственный 
архив Тамбовской области, Государственный архив Воронежской области, 
Центральный архив Нижегородской области, Центральный государственный 
архив г. Москвы. В РГАДА изучены различные виды книг государственных 
учреждений XVII-XVIII вв., ревизские сказки, дела Мануфактур-коллегии, 
материалы Генерального межевания. Сведения о состоянии и владельцах фабрик 
в Бондарях и Рассказово дали материалы РГИА. В региональных архивах 
изучались материалы об экономическом и социальном развитии торгово-
промышленных сел Тамбовской губернии. Особо принималось во внимание то, 
что они относятся к действовавшим параллельно государственным ведомствам и 
общественным органам, вследствие чего дополняют друг друга, позволяют не 
допустить неоднозначных оценок и ошибочных суждений по тем или иным 
историческим фактам и событиям. Значительная часть данных документов 
введена в научный оборот и проанализирована впервые. Определенное 
историческое значение имеют хранящиеся в Тамбовских архивах и краеведческих 
музеях воспоминания. 

Привлеченная источниковая база содержит разнообразный материал для 
всестороннего рассмотрения поставленных в диссертации вопросов. Изучение 
разных видов документов позволило объективно и достаточно полно рассмотреть 
развитие торгово-промышленных сел, реконструировать внутреннюю структуру 
социально-экономических отношений данного типа поселений. 

Методологическая основа диссертации базируется на принципах 
историзма, научной объективности, ценностного подхода. Развитие торгово-
промышленных сел изучалось в динамике и взаимодействии с различными 
демографическими, экономическими, социальными и политическими процессами 
XVIII - начала XX вв. Принцип научной объективности позволил преодолеть 
односторонние оценки факторов образования торгово-промышленных сел,  
рассмотреть всю совокупность фактов их истории без идеологической 
предвзятости. Использование ценностного подхода дало возможность определить 
роль различных социально-классовых и экономических групп населения в 
преобразовании сельских поселений в промышленные, торговые и кустарно-
ремесленные центры региона, рассмотреть степень зависимости этого процесса от 
политического строя, религиозных отношений, уровня образования, 
предпринимательской активности и стремления к технической модернизации 
своей деятельности его участников. 

На основе системного метода проводилось изучение торгово-
промышленных сел во всем многообразии образующих их структурно-
функциональных связей, состояний и зависимостей на отдельных этапах их 
развития. При помощи структурно-системного метода прослежена эволюция  
подсистем аграрных поселений в торгово-индустриальные локальные центры, 
отдельных семей от занятия кустарными промыслами и мелкой торговлей до 
создания и руководства крупными торгово-промышленными заведениями. 
Политика государства рассматривалась в виде целостной системы, как 
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совокупность деятельности центральных учреждений, органов местного 
управления и самоуправления на разных исторических этапах. 

Сравнительно-исторический метод дал возможность определить место 
торгово-промышленных поселений среди различных типов сел Тамбовской 
губернии, сопоставить их развитие с аналогичными процессами на территории 
России. Статистический метод применялся для выявления количественных 
показателей: численность населения, его сословный состав, экономическая 
деятельность промышленных, кустарно-ремесленных предприятий, торговых 
заведений. Особое значение придавалось обобщению статистического материала 
в виде разнообразных таблиц, формы которых создавались в зависимости от 
состояния источников и задач по анализу конкретных производств. 

При помощи проблемно-хронологического метода удалось выявить ряд 
этапов в становлении торгово-промышленных сел, установить их зависимость от 
общего хода политического и экономического развития страны. На микроуровне 
установлена зависимость структурных экономических изменений изучаемых 
исторических объектов от эволюции их внутренних сословных, социальных и 
религиозных характеристик. 

Следование указанным принципам и использование разнообразных методов 
позволило представить объективную и обоснованную картину возникновения и 
развития торгово-промышленных сел. 

Научная новизна работы. Впервые выявлены некоторые закономерности 
развития торгово-промышленных сел на территории аграрного региона. Новым 
моментом стало исследование факторов экономических преобразований в селах, 
степени их зависимости от демографических изменений, географического 
положения, типа сел, состава населения. Новизна проявилась в определении 
конкретной роли государства в развитии отдельных видов промышленности, 
ремесла и торговли в сельской местности, в сопоставлении предпринимательской 
активности промышленников из купеческого, дворянского, крестьянского 
сословий. Оригинально показаны негативные последствия отсутствия 
комплексности торгово-промышленной деятельности, однобокого развития 
отдельных отраслей для снижения роли и упадка торгово-промышленных сел. 
Впервые изучена зависимость местного предпринимательского сообщества от 
сословной и религиозной принадлежности населения, административной 
структуры и общественной жизни торгово-промышленных сел. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 
конкретизации представлений о таком социально-экономическом феномене, как 
торгово-промышленные села. Уточнено определение торгово-промышленных сел 
как особого промежуточного типа поселений. В работе конкретизированы 
понятия мануфактура, фабрика, завод, показана невозможность их однозначного 
толкования для всех периодов истории и применительно ко всем промышленным 
предприятиям. 

Практическая значимость данной работы состоит в возможности 
использования ее материалов в изучении социально-экономической истории 
региона и страны в целом, генеалогий представителей предпринимательских 
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кругов, при подготовке трудов и учебных программ, посвященных истории 
России и Тамбовском края. Материалы диссертации пригодны для разработки 
туристических программ, тематических экскурсий по Тамбовским центрам 
промышленности, ремесла и торговли. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Социально-демографический облик поселений лесостепной и степной 

зоны Тамбовского края определился миграционными процессами конца XVII – 
первой половины XVIII в., их заселением разными категориями крестьян 
(дворцовыми, владельческими, монастырскими, однодворцами). В отдельных 
селах в результате раннего перенаселения, недостатка пахотных и сенокосных 
земель начался отход крестьян от земледельческих занятий к кустарным 
промыслам и торговле, что создавало предпосылки для возникновения нового 
типа поселений. 

2. Выгодное географическое положение способствовало развитию в ряде 
селений торговых отношений, товарного животноводства, крупных 
винокуренных, суконных и других перерабатывающих предприятий. 

3. Личная предпринимательская активность отдельных дворян и купцов, 
государственная поддержка, привели к появлению процветающих и быстро 
развивающихся мануфактурных центров Тамбовского уезда: с. Бондари и с. 
Рассказово. Развитие ремесленной и торговой отраслей во второй половине XVIII 
в. способствовало превращению Рассказово в торгово-промышленное село. 

4. Крепостная зависимость населения являлась главным сдерживающим 
фактором в развитии владельческих поселений, в частности, не дала с. Бондари до 
середины XIX в. превратиться в полноценное торгово-промышленные село. 
Исключением стало с. Рассказово, в которое помещиком Шереметевым В.С., 
поощрявшим ремесленное производство, была переселена кожевенная слобода, 
ставшая крупным центром развития крестьянского предпринимательства в эпоху 
крепостного права. 

5. Реформа 1861 г. привела к кризису крепостной суконной 
промышленности. Переход ее в купеческую собственность, со свободными 
рыночными отношениями и большой ролью государственного заказа, позволил 
наиболее деловым предпринимателям, братьям Асеевым в с. Рассказово и братьям 
Ляпиным в с. Бондари, создать крупнейшие в России предприятия отрасли. Но 
конкурентная среда приводила к разорению некоторых предпринимателей из 
дворян, купцов и крестьян. 

6. С. Уварово демонстрировало образец длительного формирования 
торгово-ремесленного центра при сохранении приоритета сельского хозяйства и 
резком ускорении развития промышленности и торговли с появлением в конце 
XIX в. железнодорожного сообщения. 

7. Сёла Рассказово и Уварово в начале XX в. по уровню социально-
экономического развития, самоуправления, общественной и культурной жизни 
фактически стали «средними истинными городами», а с. Бондари «малым» (по 
классификации В.П. Тян-Шанского). Но бюрократические формальности периода 
Империи не позволили им обрести этот статус, подобно таким же развитым 
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торгово-промышленным поселениям, как Иваново-Вознесенск, Кимры и др. Но 
всё-таки Рассказово, в меньшей степени Уварово и Бондари, стали важными 
звеньями в цепочке урбанизации в аграрном регионе. 

8. Экономическое значение изученных сел имело не только губернский, но 
по многим показателям межрегиональный, всероссийский и международный 
масштаб (французский предприниматель Лион в Бондарях, участие Асеевых во 
всемирных выставках в Англии, Франции, Австро-Венгрии, сбыт Крюченковыми 
спирта в Европу, отправка хлебопродуктов на экспорт через Балтийские порты). 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования докладывались на международных, всероссийских, межвузовских и 
внутривузовских конференциях, на кафедре всеобщей и российской истории 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Основные 
результаты исследования опубликованы 23 работах, в т.ч. в 3-х статьях журнала 
«Вестник Тамбовского университета», рекомендуемого ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования РФ, общим объемом 20,3 п.л. 

Структура работы подчиняется поставленной цели и решению заявленных 
задач, построена с учетом соблюдения логической последовательности и 
взаимосвязи исследуемых проблем. Работа состоит из введения, 3 глав из 9 
параграфов, заключения, 13 таблиц, перечня использованных источников и 
литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении определены актуальность, объект и предмет, хронологические 

и территориальные рамки работы, проанализирована степень изученности 
проблемы, поставлены цель и задачи диссертации, дана характеристика 
источниковой базы и методологии исследования, определены его научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, сформулированы 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Формирование торгово-промышленных сел в 
Тамбовском регионе», рассмотрены этапы и особенности первоначального 
развития торгово-промышленных сел в аграрном регионе России на примере трех 
типов сельских поселений: дворцового села Рассказово, владельческого села 
Бондари и однодворческого села Уварово. 

В параграфе 1.1. «Особенности возникновения и первоначальный этап 
развития будущих торгово-промышленных поселений в XVIII в.» показан 
порядок освоения восточных и юго-восточных частей Тамбовского уезда на 
примере указанных сел в конце XVII - первой половине XVIII в. С. Рассказово 
было основано в 1697 г. на границе леса и степи бортником С.А. Рассказом-
Водяновым. Находясь на пересечении Саратовско-Пензенской и Старой Казачьей-
Хоперской дорог, село стало местом притяжения мигрантов с северной части 
Тамбовского региона, Тульских и Рязанских уездов, и за два десятилетия 
превратилось в крупнейшее сельское поселение притамбовья с 3000-м 
населением. Большинство крестьян села относилось к дворцовому ведомству. 



13 
 

 
 

Около 15% жителей принадлежали к однодворцам и служилым людям, не 
имевшим крестьянских душ. Юго-западная часть села (ок. 10 % населения) 
возникла из ряда однодворческих хуторов-деревень, ставших во второй половине 
XVIII в. экономически, а позже и административно районом с. Рассказово. 

Переизбыток населения, недостаток пахотно-сенокосных земель,  
необходимость платить налоги, послужили причинами занятия значительной 
части населения кустарными промыслами и внутренней торговлей. Нахождение 
на пересечении крупных путей сообщения сделало село главным транзитным 
пунктом к востоку от Тамбова по перевозке хлеба и перегонке скота, что 
привлекло в него первых промышленников. 

К 1740 г. в Рассказово действовал винокуренный завод московского купца 
А.Н. Демидова, а затем стекольный завод его партнера купца М.П. Олесова. 
Наличие в селе промышленных предприятий к середине XVIII в. и 
формировавшегося сообщества кустарей и торговцев оказало особое влияние на 
последующую торгово-промышленную ориентацию Рассказова. 

Уварово было основано к 1710 г. в южном степном регионе Тамбовского 
уезда путем заселения его однодворцами, находившимися ранее на службе по 
охране Тамбовской крепости. В Уварово переселился ряд однодворцев, имевших 
земли в «солдатских» селах уезда (Пахотный Угол, Калаис и др.). Село 
находилось на дорожном тракте местного значения, соединяющим гг. 
Борисоглебск, Тамбов, а затем и Кирсанов. В Уварово и окрестностях поселенцы 
создали множество животноводческих и растениеводческих хозяйств, 
производили первичную переработку и реализацию произведенной продукции, 
занимались перегонкой скота. Население села во второй половине XVIII в. 
составляло треть от Рассказовского, промышленности не имело, но являлось 
крупнейшим сельским центром Борисоглебского уезда по производству и сбыту 
хлебной продукции. 

К началу 1740-х гг. в степной части уезда к северо-востоку от Тамбова 
путем переселения крестьян из родовых имений помещицы А.И. Поспеловой 
было основано с. Бондари, в котором к середине XVIII в. проживало ок. 500 чел. 
На первоначальном этапе развития село не имело промышленных перспектив. 

Благодаря новой государственной экономической стратегии в Бондарях и 
других местностях Тамбовского уезда произошли значительные изменения, ход 
которых исследуется в параграфе 1.2. «Образование мануфактурных центров 
Тамбовской губернии во второй половине XVIII в.» 

В 1740-х гг. правительство предприняло ряд мер по стимулированию 
суконного производства в Тамбове, Пензе и Симбирске. Вследствие этого 
Воронежские суконные промышленники стали открывать фабрики в Тамбовском 
уезде. В 1753 г. братья Гарденины выкупили разорившееся имение Поспеловой в 
с. Бондари и завели там суконную фабрику. К фабрике приписали все местное 
население. К началу XIX в. суконных фабрик из-за разделов между наследниками 
стало 5. Для получения экономических привилегий с 1790-х гг. Гарденины начали 
переходить в дворянское сословие. Другие воронежские фабриканты Тулиновы в 
1754 г. завели фабрику в с. Рассказово. Причиной выбора послужило партнерство 
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между Я.В. Тулиновым и М.П. Олесовым, наличие населения, производящего 
шерсть и знакомого с кустарными промыслами, выгодное географическое 
положение села. Разделенные между двумя владельцами фабрики были 
смешанными по своему типу, имели фабричных и вольных рабочих. 

С конца XVIII в. в Рассказово стали переводить своих крестьян отдельные 
помещики. Из села шло и выселение, формируя окрестные деревни, снижая 
перенаселение в самом Рассказово, но сохраняя близкую рабочую силу для 
рассказовских предприятий. 

Параллельно с промышленным сектором в Рассказово развивались 
кустарно-ремесленный и торговый, что привело к заведению собственной 
ярмарки в дополнение к еженедельным базарам. Ярмарка приобрела 
общегубернское значение. К концу XVIII в. Рассказово стало единственным в 
Тамбовской губернии полностью сформировавшимся торгово-промышленным 
селом с развитой промышленностью, ремеслом и торговлей, выйдя на уровень 
локального экономического центра. 

С. Бондари, где почти все население обеспечивало работу фабрик,  развитой 
торгово-ремесленной деятельности не имело, однако, как и с. Рассказово, стало 
одним из общероссийских суконных центров. 

Параграф 1.3. «Торгово-промышленная отрасль сел Рассказово, 
Бондари и Уварово в дореформенный период XIX в.» посвящен развитию 
промышленности и торговли в селах в период 1800-1860-х гг. Он характеризуется 
переходом суконной промышленности в дворянскую собственность путем 
получения титула купцами или приобретения предприятий новыми владельцами 
из дворян. В с. Бондари из-за экономических проблем 4 из 5 фабрик Гардениных 
перешли к дворянину М.Л. Лиону, купцам И.М. Титову и А.Н. Фролову. 
Предприятие Лиона стало одним из крупнейших в России, в несколько раз 
превышая любую из Тамбовских фабрик. Мануфактуры Тулинова и Олесова 
перешли в собственность помещика Полторацкого и купца Малина, от Малина - в 
собственность дворянки В.Я. Рагозы-Тулиновой. В 1854 г. Рагоза открыла еще 
одну фабрику. В 1797 г. Рассказово получили в собственность братья И.П. и Н.П. 
Архаровы. Они закрепостили его население, что негативно сказалось на скорости 
экономического развития села. Снижение производства суконных фабрик вызвал 
отток с них вольнонаемных рабочих, ставших новыми крепостными. Архаров 
Н.П. в 1812 г. завел собственную суконную фабрику, которая позже неоднократно 
меняла владельцев. С 1856 г. она принадлежала помещице Мосоловой Е.А. 
Помимо суконной промышленности помещики завели в Рассказово 
сельскохозяйственные экономии с конскими и овчарными заводами. 

В это же время в селе появилась нетипичная для российской экономики 
крепостная ремесленная слобода. Переселявшиеся в Рассказово с 1790-х гг. из-за 
религиозного преследования на родине нижегородские крестьяне-кожевники 
помещика В.С. Шереметева на собственные средства в 1811 г. выкупили район на 
берегу р. Арженка и основали слободу Белая Поляна. В слободе действовало 
более 60 кожевенных и иных семейных предприятий с доходностью до 15000 
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руб., сделав Рассказово центром кожевенной промышленности. Белополянцы 
развивали бизнес самостоятельно, выплачивая помещику денежные подати. 

Рассказово к середине XIX в. стало крупнейшим сельским торговым 
центром. По суточному обороту в 1840-х гг. Петровская ярмарка превышала все 
остальные ярмарки губернии, предлагая широчайший выбор кустарно-
ремесленной продукции, скота и особенно хлебных товаров от двух десятков 
местных мельниц. Размеры ярмарочной торговли привлекли в село ряд 
купеческих семей из Тамбовской губернии и из-за ее пределов, оказавших 
значительно развитие на торгово-ремесленный сектор экономики. В 1860-х гг. в 
селе действовало 3 ярмарки. 

Столько же ярмарок имелось и в с. Уварово, превратившемся в главный 
торговый центр Борисоглебского уезда в сфере хлебной и скотной торговли. 
Переизбыток населения к середине XIX в. привел к началу развития кустарных 
промыслов. К 1860-м гг. в селе действовали кожевенный, поташный и 
салотопенный заводы. 

В с. Бондари кустарная отрасль практически не развивалась. Базарно-
ярмарочная торговля была на высоком уровне, село стало центром сбыта 
продукции для жителей соседних волостей и поставщиков сырья для местных 
фабрик. Многотысячное население, получавшее денежный заработок, являлось 
постоянным скупщиком предметов домашнего обихода. В 1850-х г. в Бондарях 
появились новые предприятия: сахарный и винокуренный заводы Лионов,   
кирпичный завод, мельницы. 

К 1860-м гг. не только Рассказово, но и остальные рассматриваемые села 
окончательно ушли от типичного аграрно-сельского развития, став 
промышленно- и ремесленно-торговыми центрами своих регионов. 

Во второй главе «Торгово-промышленные села Тамбовской губернии в 
условиях индустриализации и промышленной революции второй половины 
XIX - начала XX в.» исследовано дальнейшее развитие торгово-промышленных 
сел, формирование крестьянского и купеческого предпринимательских слоев в 
новых условиях, установлены причины, ускорявшие или тормозившие 
экономические преобразования. 

В параграфе 2.1. «Промышленность в селах Рассказово и Бондари во 
второй половине XIX - начале XX в.» показаны изменения в промышленной 
сфере после реформы 1861 г. и в условиях последующей индустриализации. 
Кризис помещичьего суконного производства 1860-х гг. привел к банкротству 
ряда предприятий. Закрылись суконные фабрики Гарденина в Бондарях и 
Мосоловой в Рассказово. Остановилась и перешла к Рагозе мануфактура 
Полторацкого. Снизили производство предприятия супругов Лионов. 

В условиях развития капиталистических отношений на первый план вышло 
купеческое производство. Купцы Ляпины и Асеевы приобрели крупнейшие 
суконные фабрики в Бондарях и Рассказово. Открыл новую мануфактуру 
тамбовский купец И.А. Смолин. С 1870-х гг. только одна фабрика в Рассказово 
находилась в руках дворянки Рагозы, перейдя после ее смерти к купцу Р.Э. 
Мунду. Во второй половине XIX в. главными в фабричном производстве стали не 



16 
 

 
 

принадлежность к дворянскому сословию и наличие сотен душ, как дармовой 
рабочей силы, а коммерческий талант владельцев предприятий. 

Наиболее успешной в этом отношении оказалась династия Асеевых, 
которые в начале XX в. владели двумя десятками предприятий разного профиля 
по всей стране, имели огромные земельные наделы и вели торговлю в 
большинстве крупнейших центров Империи. Фабрики Ляпиных, превышая к 
1880-м гг. производительность предприятий Асеевых в несколько раз, к началу 
XX в. отстали от них в 2 раза, а к 1910 г. десятикратно только от одной 
Рассказовской фабрики Асеевых. Причиной этого послужила неспособность 
Ляпиных в силу своих предпринимательских навыков, отсутствия прагматизма и 
преклонного возраста принять вызовы новой конкурентной индустриальной 
экономики. В результате постепенное отставание в производственном процессе 
привело к деградации производства, что негативно сказалось на всем развитии 
монопромышленного села Бондари. 

Коммерческий потенциал, заложенный в крестьянском населении с. 
Рассказово, дал возможность развиваться селу в торгово-ремесленной сфере, что 
особенно проявилось на примере слободы Белой Поляны. Более 20 семей 
расширили свои промыслы до размеров мелких промышленных предприятий с 
наемной рабочей силой. Наиболее выделалась династия купцов Желтовых. Ей 
принадлежали крупнейшие заведения отрасли с производительностью почти в 
половину от всех кожевенных заводов села. Первоначальный капитал позволил 
крестьянам вкладывать его в иную деятельность и заниматься скупкой 
помещичьих земель. Тем же Желтовым он предоставил возможность открыть в 
1896 г. новую суконную фабрику, начать кошмовальное производство. 

В стадию быстрого развития торгово-промышленного потенциала во второй 
половине XIX в. вошло и с. Уварово, причины и условия которого подробно 
рассмотрены в параграфе 2.2. «Превращение села Уварово в торгово-
промышленный центр юго-востока Тамбовской губернии». 

Рост населения села не позволял ему обеспечивать себя только за счет 
сельского хозяйства и торговли его продукцией. Это вызвало развитие кустарной 
промышленности. Потенциальные возможности нового центра ремесла и 
торговли привлекли в него специалистов разного профиля и из иных населенных 
пунктов, в т.ч. из с. Рассказово, усиливших конкурентную борьбу и повысивших 
качество производимых изделий и услуг. Улучшение качества и увеличение 
количества выпускаемой продукции, выходившее за пределы потребностей 
местного населения, активизировало купеческую деятельность по скупке и 
перепродаже товаров в другие регионы, привлекая в село торговцев со стороны. 
Это положительно влияло на экономику села, поднимая ее на уровень, 
недосягаемый для других населенных пунктов. 

Наиболее развитой осталась мукомольная отрасль с множеством мельниц, 
крупорушек, маслобоек. Неплохо развивались предприятия по переработке 
продукции животноводства. По уровню кузнечного ремесла Уварово опередило 
все села уезда. На сельских ярмарках главное место заняла продукция 
скотоводства. Только лошадей из конских заводов продавалось до 2500 штук. 
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К окончательному формированию Уварово как развитого торгово-
промышленного села привело строительство в 1893 г. Тамбово-Камышинской 
железнодорожной линии и открытие собственной станции Обловка, после чего 
торгово-промышленное развитие села приняло взрывной характер. Хлебная 
продукция села и соседних местностей через станцию пошла на важнейшие 
внутренние и экспортные рынки страны. С.А. Унковским была открыта 
крупнейшая в сельской местности губернии паровая вальцовая механическая 
мельница. Заработало несколько паровых маслобойных заводов и мельниц, 
спичечная фабрика, мыловаренные заводы. По своей доходности шесть 
крупнейших предприятий Уварово в 1910 г. превышали суконную фабрику 
Ляпиных в Бондарях в 1,5 раза, уступая по количеству рабочих в 3,5 раза. 

Рост экономики расширил базарно-лавочную торговлю. В 1910 г. в селе 
действовало 4 ярмарки. Торговая деятельность позволила выделиться нескольким 
купеческим династиям, самой известной стали кирсановские мещане Ширяевы, 
имевшие спичечную фабрику, торговавшие хлебом, железом, алкогольными 
напитками, мануфактурным и бакалейно-гастрономическим товарами. 
Произошли изменения в социально-общественной сфере села: действовали 2 
церковных прихода, несколько школ и гимназия, больница, библиотеки, 
различные коммерческие, финансовые, общественные, административные 
организации и учреждения. За 15 лет предвоенных лет население села 
увеличилось в 1,5 раза, достигнув 15000 чел. 

Первая Мировая война и революция застигли Уварово на пике своего 
экономического роста, чего нельзя сказать о крупнейшем суконном 
промышленном центре Тамбовской губернии XIX в. – с. Бондари. Причины и 
последствия данного экономического спада выявлены и изучены в параграфе 2.3. 
«Экономическое развитие и стагнационные тенденции в с. Бондари в конце 
XIX - начале XX в.» 

В с. Бондари на протяжении XIX в. главным движущим экономическим 
фактором являлась крупная промышленность. Кустарно-ремесленная и торговая 
деятельность вышли на новый уровень развития только в пореформенное время, 
т.к. после кризиса помещичьего производства, демографического роста и 
переизбытка свободной рабочей силы, крестьяне были вынуждены искать новые 
способы дохода. Главным сельским промыслом стало производство вязаных 
изделий. Сбытом для него сырья и скупкой готовой продукции чаще всего 
занимались неместные купцы (большинство из Рассказова). Среди местного 
населения основными профессиями стали строительные, производство домашней 
утвари и одежды. Квалифицированных ремесленников среди местного населения 
было мало, т.к. данный сегмент рынка ранее заняли представители других сел, не 
работавшие на фабриках. 

Причиной отставания Бондарей в ремесленно-торговой сфере от других 
торгово-промышленных сел послужила полная ориентация села на протяжении 
полутора веков на промышленном производстве и занятость в нем почти всех 
местных жителей. С сокращением крупного производства местная экономика по 
уровню развития ремесел не смогла выйти на губернский уровень, в т.ч. и по 
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причине близкого расположения таких развитых центров, как Рассказово и 
Тамбов. К началу XX в селе полностью отсутствовали средние и мелкие 
промышленные предприятия. Недостаточная востребованность ремесленных 
профессий привела к развитию отходного промысла, село ежегодно покидали 
сотни жителей. Базарно-ярмарочная торговля сокращалась, заменялась лавочной. 
Главную роль в ней играли пришлые торговцы. Отсутствие конкурентоспособных 
товаров, производимых в большом количестве, расположение села вдали от 
торговых путей вызвали сокращение товарообмена. 

Бондари, ставшее в середине XIX в. одним из торгово-промышленных сел 
России и имевшее все перспективы для дальнейшего развития, постигла судьба 
современных моногородов, когда при ликвидации единственного предприятия 
происходил упадок во всех сферах деятельности.  Итогом начавшейся в начале 
XX в. в с. Бондари стагнации промышленной, а затем ремесленной и торговой 
отраслей стала утеря особого экономического статуса и превращение в типичный 
(хотя и крупный) населенный пункт, зависящий от сельскохозяйственной 
деятельности. 

В третьей главе «Село Рассказово как образец высшего этапа развития 
торгово-промышленных сел», на примере конкретного населенного пункта 
показан комплекс хозяйственных, общественных, административных, 
религиозных и других изменений, характеризующих основные аспекты 
жизнедеятельности торгово-промышленного села. 

В параграфе 3.1. «Экономическое состояние основных промышленных 
отраслей с. Рассказово в начале XX в.» рассмотрено состояние промышленных 
отраслей села в период до 1917 г. На начало XX в. из 7 суконных фабрик 
губернии, 3 находились в Рассказово. Рассказовская фабрика торгового дома «М. 
и В. Асеевых» занимала лидирующие позиции в России, была единственным 
предприятием отрасли в стране с числом рабочих более 3000. Ее мощность 
превышала все остальные предприятия Тамбова и уезда вместе взятые. Объемы 
годовых оборотов иных заведений суконного сектора уступали ей в несколько 
раз. 2 другие фабрики имели гораздо меньшие объемы. Еще на одном крупном 
шерстеперерабатывающем предприятии, кошмовальном заводе Желтовых, 
трудилось более 100 чел. 

На суконных фабриках работало свыше трети трудоспособного населения 
села, их доходность превышала половину годового производства остальных 
промышленных, ремесленно-кустарных и торговых заведений села. Всего в селе 
имелось свыше 10 предприятий мануфактурного сектора. Кожевенную отрасль 
представляли более 50 заведений с общим оборотом до 300000 руб. и 400 
задействованными рабочими. Особую известность в губернии приобрело 
производство спиртовой продукции на винокуренном заводе И.К. Крюченкова. 
Завод производил свыше 1,5 млн. л. спирта на сумму более 0,5 млн. руб., реализуя 
его, в т.ч. и за рубеж. 

Второй по доходности отраслью в селе стала хлебно-мукомольная, 
достигавшая в отдельные годы оборотов до 3 млн. руб. В Рассказово и 
окрестностях располагался ряд механических вальцовых, паровых, водяных и 
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иных мельниц. Село скупало и перепродавало в разные регионы страны и за 
границу миллионы пудов хлебной продукции. В производстве и торговле ей были 
задействованы ведущие купеческие династии села: Казаковы, Крюченковы, 
Слободские-Горбуновы, Казякины, Желтовы. 

Сельскохозяйственный сектор экономики с заводами КРС, конскими, 
овчарными, птичеводческими и др. представляли землевладельцы Булгаковы, 
Сатин, Полтораций, Асеевы, Крюченковы и др. 

Среди иных мелких промышленных предприятий с числом рабочих до 20 
человек можно отметить заводы: мыловаренный, клееваренный, 
кородробительный, чугунолитейный, а также лесные пристани, торфозаготовки. 

В параграфе 3.2. «Развитие торговли, сферы услуг, 
сельскохозяйственного предпринимательства» дана характеристика кустарно-
ремесленной и торговой деятельности в селе. 

Имея менее 0,5 дес. земли на душу и небольшое количество скота, сельское 
население, достигшее к 1914 г. 25000 чел., а в годы войны 30000, обеспечивало 
себя за счет кустарных промыслов и торговли. В 1880-х гг. в 85% домохозяйств 
имелся какой-либо промысел. Село занимало лидирующее позиции в уезде по 
количеству кожевников, шорников, сапожников, шерстобитов, кузнецов, 
представителей строительных профессий, пекарей, конторщиков, извозчиков, 
торговцев, коновалов и др. Все женщины села и множество мужчин занимались 
вязальным промыслом, обороты которого достигали 1 млн. руб. Это повлекло за 
собой развитие мануфактурной торговли, где сформировались собственные 
купеческие династии: Медведевы, Проскурины, Устиновы, Егоровы, 
Овчинниковы, Протопоповы др., имевшие заведения в других пунктах губернии. 
Вязальщики работали как самостоятельно, так и по принципу рассеянных 
мануфактур или в виде коллективных артелей. 

При общем упадке базарно-ярмарочной торговли многодневная 
Рассказовская Петровская ярмарка имела обороты свыше 100000 руб. Подобные 
показатели в губернии сохранили только ярмарки в с. Уварово. Самыми 
востребованными товарами на ярмарке остались мануфактура, хлебопродукты и 
скот. Мануфактурно-галантерейная, хлебно-продуктовая и кожевенная торговля 
обеспечивали более 80% реализуемых в Рассказово товаров и услуг. 
Необходимость обеспечения населения продуктами задействовала в производстве 
и торговле хлебно-гастрономическими товарами и напитками сотни человек. Был 
создан ряд продовольственных кооперативов. Количество служащих в данных 
заведениях (до 70 чел.) и доходы (до 400000 руб.), поставили их в один ряд со 
средними промышленными предприятиями. Кооператив «Взаимопомощь» стал 
крупнейшим в губернии. 

В ходе исследования удалось выявить более 500 торгово-промышленных и 
иных доходных заведений, действовавших в Рассказово к 1914 г. К ним 
относились фабрики, заводы, ремесленные предприятия, магазины и другие 
торговые объекты, трактиры, гостиницы, доходные дома, заведения по 
обслуживанию населения, представительства иногородних торговых, страховых, 
финансовых организаций и т.д. 
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Подавляющее большинство жителей села жило за счет ремесла, торговли и 
кустарных промыслов. Даже семьи фабричных рабочих дополнительно 
занимались промысловой деятельностью. В сельском хозяйстве участвовал 
минимум селян. 

Внутреннее устройство торгово-промышленного села рассмотрено в 
параграфе 3.3. «Особенности административного устройства, общественной 
жизни и религиозных отношений в начале XX в.». В начале XX в. наряду с 
промышленностью и торговлей обязательным критерием при отнесении 
населенного пункта к категории торгово-промышленных субъектов являлось его 
административное устройство,  развитие социально-общественных институтов по 
образцу городских. Это проявилось в Рассказове, являвшемся волостным 
центром, в полном объеме. 

В нем располагались квартиры станового пристава, земского начальника, 
судебного следователя, жандармского офицера,  центром призывного, военно-
конского, медицинского, ветеринарного участков, церковного благочиния, иных 
административно-земских, надзорно-акцизных, налогово-финансовых участков. В 
селе имелись земская и почтовая ставки, почтово-телеграфная контора, телеграф, 
телефон, частная конно-железная дорога, улучшалась дорожная инфраструктура 
(мостовые, железобетонные мосты). На ряде предприятий, учреждений и у 
частных владельцев появились водопровод, канализация, центральное отопление, 
велась электрификация с установкой уличного освещения, что для сельской 
местности было исключительным случаем. Действовала пожарная команда. 
Полицию реорганизовали по городскому образцу с введением должности 
надзирателя, сельского пристава, городовых, урядников, стражников. 

Появились социально-инфраструктурные и культурно-просветительские 
общества и организации: библиотеки, театр, кинематограф, клубы, досуговые 
кружки, оркестры, хоры, рестораны, чайные, столовые, фотосалоны, газетные 
лавки и т.д. Проводились народные чтения, выступления артистов, 
просветительские лекции. Имелись курсы по обучению ремеслам, иностранным 
языкам, торгово-бухгалтерскому делу, игре на музыкальных инструментах и т.д. 
В XX в. действовали земская и 2 фабричных больницы, амбулатория, аптеки. 
Вели прием частные врачи и стоматологи. Работала сеть школ из 14 учебных 
заведений разного уровня (не считая частных), планировалось открытие новых. 
Работали ясли, детский приют. 

В селе имелось 3 православных прихода с 5-ью церквями и 3 христианские 
секты, сделавшие его сектантским губернским и российским центром. 
Крупнейшая община субботников в стране, 15% от их общего числа, проживала в 
Рассказове. Ее главные представители, купцы Казаковы и Медведевы имели 
бизнес в разных губерниях. Представители секты молокан сыграли главную роль 
в превращении села в кожевенный центр и создании ремесленной слободы Белая 
Поляна. Возглавлявшие ее представители династии Желтовых занимались 
предпринимательской деятельностью во всех основных сферах местной 
экономики, были спонсорами всероссийского молоканства. Центром секты 
постников-хлыстов Рассказово стало в XX в. Ее руководитель Слободской М.М. 
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являлся одним из местных хлебных магнатов. Каждая из сект имела собственные 
молельные дома. 

Таким образом, обладая сельским статусом торгово-промышленное с. 
Рассказово по своему развитию находилось на уровне крупных уездных городов. 
Экономический потенциал села превышал даже ряд губернских центров. 

В заключении подведены итоги исследования с обоснованием причин 
появления и развития торгово-промышленных сел на конкретных материалах 
тамбовских поселений Рассказово, Бондари и Уварово. 

Среди основных факторов выделены: 
- природно-географическое расположение сел, с достаточным наличием 

почвенных, лесных и водных ресурсов, нахождение на основных дорожно-
торговых трактах, относительная близость к экономическим центрам региона, 
делавшая села торгово-транзитными пунктами; 

- значительный демографический рост приводил к недостатку 
сельскохозяйственных земель, что наряду с необходимостью уплаты натуральных 
и денежных повинностей стало причиной развития неземледельческих занятий. 
При достаточной активности населения в них, села становились центрами 
притяжения предпринимательства, превращались в локальные торгово-
ремесленные центры; 

- личная предпринимательская активность и экономическая политика 
государства способствовали появлению в селах промышленных предприятий. 
Первые предприятия в Рассказово возникли ввиду наличия ресурсно-торговой 
базы и выгодного расположения. Суконная промышленность появилась при 
государственной поддержке и на основе личного выбора фабрикантов, на 
который, помимо географического положения, ресурсной и трудовой базы, 
повлияли местное экономическое развитие, личные связи, невысокие затраты на 
приобретение имений. Кожевенная слобода Белая Поляна была основана при 
содействии помещика, развитом местном рынке с наличием необходимых 
ресурсов, толерантном и прагматичном отношении к представителям иной веры - 
носителям выгодного для региона вида ремесел; 

- развитие путей сообщения и дорожной инфраструктуры. В частности, 
проведение железной дороги в с. Уварово способствовало почти мгновенному 
промышленному росту при наличие уже имевшейся торгово-ремесленной основы. 

Увеличение торгово-промышленного потенциала сел приводило к 
значительным изменениям в их административном и общественно-социальном 
устройстве, с копированием городской структуры и почти полным отрывом от 
сельского образы жизни, построенного на общинных связях и земледельческих 
занятиях. 

На примере с. Бондари в работе показаны негативные последствия 
ориентации сельской экономики на одном крупном предприятии в ущерб 
развитию ремесла и торговли. Его банкротство и ликвидация вызвало регресс во 
всех сферах торговой, ремесленной и общественной жизни, т.к. население 
оказалось не готовым к условиям современной рыночной экономики. 
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В ходе исследования выявлен ряд дополнительных признаков, отличающих 
торгово-промышленные села от иных видов поселений: широкое развитие 
социально-культурной сферы, повышение активности гражданского общества и 
религиозной жизни, активная трудовая миграция, ориентация соседних поселений 
на их экономику и др. 

Торгово-промышленные села представляли собой уникальный социально-
экономический феномен в Российской Империи, являлись особым видом 
населенных пунктов, имевших внешнее административное устройство сельского 
поселения с преобладающим количеством жителей крестьянского сословия, 
подавляющее большинство которых получало основной доход от 
неземледельческой деятельности. Структура, социально-общественное 
устройство и образ жизни жителей стремились к копированию городских 
поселений. Экономика сел была полностью ориентирована на промышленную, 
кустарно-ремесленную и торговую деятельность, с минимальной ролью сельского 
подсобного хозяйства. 

Основное содержание диссертационной работы опубликовано 
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