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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В ходе исторических исследований, 

посвященных переходу Российской Империи от аграрного общества к 

индустриальному, город и деревня в большой мере изучались и изучаются, как 

разные, во многом конфликтующие «миры». В работах историков зачастую не 

учитывается наличие промежуточного типа поселений, отошедших от сельского 

хозяйства и развивавшихся в торговом, ремесленном и промышленном 

направлениях. Такой «недоучёт» в значительной мере затрудняет всестороннее 

понимание процессов модернизации аграрного общества и появления новых 

урбанизированных поселений в сельской местности. 

Изучение торгово-промышленных сел затрагивалось в исследованиях по 

истории социально-экономического развития главным образом Центрально-

промышленного региона России. Полноценных работ посвященных 

возникновению, формированию и развитию торгово-промышленных сел в 

аграрных регионах не существует.  

Слабоизученным остается вопрос о причинах и динамике постепенного 

перехода от типичных для крестьян русской деревни земледельческих занятий к 

кустарно-ремесленной и торговой деятельности, их дальнейшее развитие до 

уровня крупных купцов-промышленников. Не выяснены причины появления 

промышленных предприятий в конкретном населенном пункте и их влияние на 

экономические и социальные взаимоотношения в селе и регионе в целом. В 

достаточной мере не установлены факторы, запускающие процесс преобразования 

сельскохозяйственных поселений в торгово-промышленные села.  

Отсутствуют самостоятельные работы, затрагивающие вопросы 

административного устройства, особенностей самоуправления, социальной 

структуры торгово-промышленных сел, деловых и бытовых взаимоотношений 

разных групп их населения. Фактически целый пласт социально-экономической 

истории, оказавший значительное влияние на развитие государства в целом, 

остался, должным образом, не изучен.  
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Таким образом, для современной исторической науки изучение процессов 

возникновения и развития торгово-промышленных сел, как промежуточного типа 

поселений между городом и деревней, выделение факторов и причин, 

способствовавших их трансформации, установление основных признаков, 

отличающих от сугубо аграрных поселений, является актуальной научной 

задачей, фактически не решенной при проведенных ранее исследованиях.  

Рассматриваемая тема имеет актуальное значение и для современного 

общества. Её изучение показывает, что наиболее успешными с точки зрения 

устойчивого развития до сих пор остаются населенные пункты сельской 

местности, где развивается агропромышленный комплекс, предприятия которого 

являются надежными крепами для удерживания на местах проживания 

окрестного населения. Все три изученных села (Бондари, Уварово, Рассказово) в 

настоящее время являются районными центрами. Рассказово и Уварово в XX в. 

стали городами.       

Объектом исследования стал ряд нетипичных для аграрного региона сел, 

которые возникли как земледельческие поселения, но сравнительно быстро 

превратились в торгово-промышленные сёла. В диссертации специально 

изучались природно-географические и социально-экономические особенности 

этих сёл, другие факторы, способствовавшие обретению ими нетипичного для 

сельской среды статуса, преодолению различных барьеров в развитии.  

Предметом исследования являются социально-демографические,  

социально-экономические и иные процессы, которые отразили переход 

сельскохозяйственных поселений в разряд торгово-промышленных сёл.  

Хронологически рамки исследования охватывают период с конца 1690 гг., 

со времени активного заселения юго-восточной части Тамбовского уезда, и до 

1917 г.  Они условно разделены на три этапа. Первый этап включает в себя XVIII 

в., как время возникновения и первоначальный период формирования 

рассматриваемых торгово-промышленных сел. Второй этап – с начала XIX в. и до 

1860-х гг. - время развития сел Рассказово и Бондари в период крепостного 

состояния и перехода к дворянской форме собственности над промышленными 
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предприятиями. Третий этап, 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 земледельческого 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 следующие: во-первых, 

это территория современного г. Рассказово, Тамбовской области, куда целиком 

вошла бывшая Рассказовская волость (в границах 1917 г.), а также 2 деревни из 

соседней Нижнеспасской волости Тамбовского уезда. Экономически все 

поселения составляли единое целое. Рассказово расположено на берегах реки 

Лесной Тамбов (с притоками), относящейся к бассейну р. Цны (Волжский 

бассейн), в 30 км к юго-востоку от Тамбова; во-вторых, село Бондари, центр 

одноименной волости в Тамбовском уезде, расположенное на левом берегу реки 

Большой Ломовис (бассейн р. Цны) в 45 к северо-востоку от Тамбова; в-третьих, 

село Уварово со станцией Обловка, центр одноименной волости Борисоглебского 

уезда в 92 км к юго-востоку от Тамбова. Уварово расположено на правом берегу 

р. Ворона (Донской бассейн). 

Степень разработанности темы исследования. Торгово-промышленные 

села являются одним из важнейших элементов Российской социально-

экономической истории. Однако специальные работы по теме крайне редки. 

Данная тема или отдельные ее аспекты неоднократно затрагивались в различных 

исследованиях по истории промышленности и предпринимательства, а также при 

рассмотрении вопросов исторического развития конкретных городов и сёл. При 

этом изучался в основном Центральный промышленный регион. Процессы 

возникновения, формирования и развития торгово-промышленных сел в аграрном 

регионе Российской Империи не рассматривались. 

Одним из подобных регионов являлась территория будущей Тамбовской 

губернии, интенсивная колонизации степной и лесостепной зоны которой 
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началась в XVII в. Историографию вопроса мы рассмотрели в проблемном ключе, 

обратив в первую очередь внимание на изучение этапов заселения Центрально-

Черноземного региона, затронутых в работах Д.И. Багалея, В.П. Загоровского, 

В.М. Важинского.1 Исследователи Тамбовского региона: И.И. Дубасов, П.Н. 

Черменский, Ю.А. Мизис и др., проследили особенности его колонизации в XVII 

- XVIII вв. до уровня отдельных уездов и крупных поселений.2 Наиболее изучено 

заселение территорий Тамбовского и Козловского уездов в целом, в том числе 

городов с ближайшими и связанными с ними поселениями.3 Однако первые 

десятилетия истории большинства поселений Тамбовщины, включая ставших 

впоследствии торгово-промышленными селами, остаются мало изученными. 

Так, первоначальный период заселения крупнейшего тамбовского торгово-

промышленного села Рассказово затрагивался в работе Е.И. Индовой и 

диссертационном исследовании Э.А. Морозовой.4 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 5-10 ревизии, с 

использованием фрагментарных сведений, касавшихся переписей XVIII в. 

Сведения 1-3 ревизий и переписных книг начала XVIII в. ей не использовались, 

что не позволило всесторонне рассмотреть особенности первоначального этапа 

заселения села. 

                                                           
1 Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского  государства. М., 
1887. 634 с.; Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. 304 с.; Важинский В.М. 
Сельское хозяйство в Черноземном центре России в XVII веке. Воронеж, 1983. 84 с. 
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; 
Черменский П.Н. Культурно-исторический очерк Тамбовской губернии. Вып. 1. Тамбов, 1926. 
88 с.   
3 Мизис Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII веках: Учебное пособие. Тамбов, 1990. 
108 с.  
4 Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII в. М., 1964. 352 с.; 
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. 323 с.   
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В XVIII в. на территории аграрного региона в ряде сельских поселений 

стала активно развиваться кустарно-ремесленная промышленность и торговля. 

Данный процесс продолжился и в XIX в. Исследователи неоднократно 

обращались к изучению данного вопроса. Так Я.Е. Водарским изучались 

процессы формирования промышленных сел в центральной России.5 Совместно с 

Э.Г. Истоминой рассматривались особенности кустарного и ремесленного 

производств с установлением между ними общих черт и различий.6 Общим 

закономерностям развития крестьянской промышленности на территории России 

во второй половине XIX в. посвящены монографии А.А. Рыбникова и П.Г. 

Рындзюнского.7  

В подавляющем большинстве работ по истории крестьянского 

предпринимательства изучается пореформенный период развития. Более ранние 

этапы его формирования остаются недостаточно рассмотренными, хотя именно 

кустарно-ремесленная деятельность населения послужила началом 

преобразований в сельскохозяйственных населенных пунктах и движущей силой 

становления торгово-промышленных сел.  

Причины перехода населения аграрных сел к неземледельческим занятиям 

на территории Тамбовского края фактически не рассматривались. В работе Э.А. 

Морозовой в отношении с. Рассказово движущей силой этого процесса заявлена 

политика дворцового ведомства, без указания конкретных действий. На практике 

никаких специальных шагов по экономической переориентации поселения не 

предпринималось, а слабый контроль за крестьянской миграцией привел к 

катастрофическому перенаселению села, вынудив его жителей искать 

альтернативные способы самообеспечения. В селах, население которых не 

                                                           
5 Водарский Я.Е. Промышленные селения центральной России в период генезиса и развития 
капитализма. М., 1972. 256 с.   
6 Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Сельские кустарные промыслы Европейской России на рубеже 
XIX-XX столетий. М., 2004. 514 с. 
7 Рыбников А.А. Мелкая промышленность и ее роль в восстановлении русского народного 
хозяйства. М., 1922. 56 с.; Его же. Мелкая промышленность России. Сельские ремесленно-
кустарные промыслы до войны. М., 1923. 113 с.; Рындзюнский П.Г. Крестьянская 
промышленность в пореформенной России. (60-80-е гг. XIX в.). М., 1966. 262 с. 
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превышало хозяйственные возможности наличных земель, перехода к иным 

видам деятельности без внешнего воздействия не происходило. Соответствующие 

исследования в отношении других тамбовских торгово-промышленных сел не 

проводились. 

При этом нельзя сказать, что вышеуказанный тип поселений не изучался. 

Так, в начале XX в. В.П. Семеновым-Тян-Шанским предпринята попытка 

сформулировать определение торгово-промышленных сел и выработать его 

отличительные признаки. Среди них он отметил такие как «людность» 

(количество населения), занятость жителей видами деятельности, не связанными с 

обработкой земли, «бойкость», обозначающую годовой доход селения, 

разделенный на всех его жителей.8  

Положение торгово-промышленных поселений в системе «деревня-город» 

рассматривалось и в поздних работах Я.Е. Водарского.9 Им же в качестве одной 

из характеристик подобных сел было предложено, что в них неземледельческими 

занятиями должны заниматься не менее 50% жителей. Условия и порядок 

формирования отдельных центров фабрично-кустарной промышленности и 

районов кустарных промыслов изучались в одной из работ К.Н. Тарновского.10 На 

отдельные вопросы преобразования торгово-промышленных сел в города обратил 

внимание Б.Н. Миронов.11 

Самостоятельной работой по истории торгово-промышленных сел XVII в. в 

Центральном промышленном регионе стало диссертационное исследование В.Н. 

Филатовой,12 в котором автор на основе обширного архивного материала 

постаралась установить место данного типа сел в системе поселений России того 
                                                           
8 Семенов-Тян-Шанский В.П. Город и деревня в Европейской России. Очерк по экономической 
географии с 16 картами и картограммами. СПб., 1910. С. 56. 
9 Водарский Я.Е. Исследования по истории русского города: факты, обобщения, аспекты. М., 
2006. 415 с. 
10 Тарновский К.Н. Мелкая промышленность дореволюционной России. Историко-
географические очерки. М., 1995. 277 с.  
11 Миронов Б.Н. Город из деревни: четыреста лет Российской урбанизации // Отечественные 
записки. Журнал для медленного чтения. М., 2012. № 3 (48). С. 259-276. 
12 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. 266 с.   
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периода. В работе показан социальный облик жителей изучаемых сел, дана 

экономическая характеристика сельских предприятий. Кроме того автор описала 

отдельные элементы внутренней структуры поселения. Спорным и 

преждевременным в исследовании представляется вывод об отнесении 

рассматриваемых сел к категории торгово-промышленных на том основании, что 

в них имелось несколько десятков семей занимавшихся мельничным и кузнечным 

(металлообрабатывающим) промыслами. Наличие большого числа мельниц 

характерно для любого крупного аграрного поселения. А по одному кузнечному 

промыслу, в котором было задействовано около трех десятков семей, при полном 

отсутствии промышленного производства и преобладании сельского хозяйства, 

нельзя отнести данные села к разряду промышленных, а лишь к торговым и 

кустарно-ремесленным локальным центрам. 

Общая история развития фабрично-заводского производства подробно 

исследовалась историками всех эпох. Достаточно вспомнить труд М.И. Туган-

Барановского об истории русской фабрики или работу коллектива авторов: 

«Фабрично-заводская промышленность и торговля России», которая затронула 

вопросы возникновения и развития основных отраслей промышленности.13 Уже 

во второй половине XIX в. издаются библиографические справочники, 

содержащие обширные списки литературы и документальных источников, 

посвященных истории промышленности, торговли и финансов.14 

Достаточно хорошо изучены как общие вопросы возникновения и первого 

этапа развития российской промышленности, так и ее отдельные отрасли, в т.ч. 

мануфактурная с ее главной составляющей - суконной промышленностью.15 

                                                           
13 Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко-экономическое 
исследование. Т. I. СПб., 1900. 582 с.; Фабрично-заводская промышленность и торговля России 
/ под ред. В.И. Кавалевского и Н.П. Лангового. СПб., 1896. 776 с. 
14 Указатель материалов для истории торговли, промышленности и финансов, в пределах 
Российской Империи / сост. Черневский П.О. СПб., 1883. 148 с. 
15 Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. Т. I-III. СПб., 1862-
1865; Суконная промышленность в России. (Историческое исследование) / сост. Николаев Н.Г. 
СПб., 1900. 178 с. 
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Исследователи советского времени продолжали заниматься данным вопросом, 

вводя в оборот новые архивные источники по истории суконного производства.16  

На региональном уровне степень изученности темы истории 

промышленности и ее отдельных отраслей выглядит неравномерно. Если в 

экономически и административно тесно связанной с Тамбовским регионом 

Воронежской губернии, процессы возникновения, становления и развития 

суконной промышленности подробно изучаются с XVIII в.17, то аналогичные 

работы тамбовских исследователей в основном ограничиваются концом XIX – 

началом XX вв.18 Отдельными историками и краеведами, в частности, Э.А. 

Морозовой по с. Рассказово или авторским коллективом (С.С. Федоров, В.А. 

Веллинг, Г.Н. Ступникова) по с. Бондари19, сделаны попытки проследить историю 

промышленности указанных сел с XVIII в. Однако в целом данный вопрос все 

еще остается малоизученным. 

Подобная ситуация сложилась и с исследованиями по кустарно-

ремесленному производству. Если его история и экономическая роль на 

региональном уровне изучены достаточно хорошо, как, например, в работах В.А. 

                                                           
16 Бабурин Д.С. Очерки по истории мануфактур-коллегии. М., 1939. 396 с.; Пажитнов К.А. 
Очерки истории текстильной промышленности дореволюционной России. Шерстяная 
промышленность. М., 1955. 247 с.; 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. 276 с. 
17 Валукинский Н.В. Суконные фабрики крепостного времени в Воронежской губернии. 
Воронеж, 1926. 14 с.; Акиньшин А.Н. Суконная промышленность Воронежа первой половины 
XIX века // История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху 
феодализма / под ред. В.П. Загоровского. 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. 213 с. 
18 Вульферт И.К. Краткий обзор фабрично-заводской промышленности Тамбовской губернии и 
очерк развития нашего специального законодательства о рабочих // Сборник-календарь 
Тамбовской губернии на 1903 год : [Статьи разного содержания]. Тамбов, 1903. С. 6-10; 
Голубинский А.А. Краткий обзор фабрично-заводской промышленности Тамбовской области за 
1910 год. Тамбов, 1912. 84 с.; Житин Р.М. Промышленность Тамбовской губернии в конце XIX 
– начале XX века : [Электронное издание]. Тамбов: ТОГБУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», 
2015.  
19 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Бондари. Историко-генеалогические очерки. 
М., 2018. 384 с. 
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Григоровой20, то влияние данной отрасли на процессы становления и развития 

торгово-промышленных сел в должной мере не исследовано. Также отсутствуют 

аналогичные работы, изучающие торговые отношения, предпринимательские 

сообщества, административную и социально-общественную структуру в данных 

типах поселений. 

В последние годы ряд тамбовских историков специально занимался 

исследованием купечества губернии. В статьях Н.В. Рябикиной изучалась такая 

форма организации предпринимательской деятельности в конце XIX – начале XX 

вв., как «торговые дома»21, имевшиеся, в том числе, и в рассматриваемых в 

данной работе селах. Деловым и родственным связям известных тамбовских 

купеческих родов, владевших торговыми и промышленными предприятиями, как 

в городах, так и в крупных селах губернии, посвящена работа В.Д. Орловой.22 

Историей тамбовского купечества, его предпринимательской, 

сельскохозяйственной, просветительской деятельности, а также повседневной 

жизни занималась М.К. Акользина.23        

Проходившие в Рассказово, Бондарях и Уварово исторические процессы 

затрагивались в отдельных научных и краеведческих исследованиях.  

Наименьшее количество работ имеется о с. Уварово. К настоящему времени 

существует единственное краеведческое издание по истории бывшего села: 

                                                           
20 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. 419 с. 
21 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. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Вып. 9 (149). Тамбов, 
2015. С. 118-128.  
22 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.  
23 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 // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Т. 24, № 182. Тамбов, 2019. С. 232-
242. 



  12  
 

 
 

«Город Уварово», под авторством А.И. Акиндинова и М.К. Снытко.24 Данная 

книга имеет минимальную ценность для историков, для нашей темы особенно. 

Истории Уварово до 1917 г. в работе посвящено всего 9 страниц (из них 3 

занимают вопросы классовой борьбы), в которых содержится всего несколько, 

большей частью недостоверных исторических фактов, не подтвержденных 

архивными источниками.  

Авторы делают ошибочные выводы об основании села, не понимают 

понятия «однодворцы» (по их мнению, это беглецы из центральных районов 

России, сами себе отмежевавшие ухожьи и строившие землянки) и отделяют его 

от «служилых людей и бояр». Дают неверные сведения о начале  торгово-

ярмарочной деятельности, административном делении (в книге Уварово 

становится центром волости только в 1899 г., хотя это произошло еще в XVIII в.). 

Авторы не понимают специфики социально-хозяйственных связей, сводя все к 

принятым в советское время идеологическим концепциям об угнетении населения 

Уварова помещиками, их бедности, безграмотности и «непосильных податях», в 

то время, когда в селе никогда не было крепостного населения. Его жители 

принадлежали к мелкопоместным собственникам – однодворцам, а школу 

открыли одной из первых в сельской местности губернии. 

Все остальные краеведческие работы ограничиваются статьями в местной 

прессе и интернет-ресурсах, основанными либо на книге «Город Уварово», либо 

на сельских легендах, преданиях и обработанных авторами воспоминаниях. И 

только в редких случаях в данных статьях появляются отдельные исторические 

факты.25 В настоящее время существует только один интернет-ресурс, где 

собираются исторические сведения о г. Уварово, в том числе материалы архивов 

(включая собранные и переданные автором), уездных земских учреждений, 

статистические сведения о торговле и промышленности, работы исследователей 

                                                           
24 Акиндинов А.И., Снытко М.К. Город Уварово. Воронеж, 1969. 64 с.     
25 Евдокимов А.В. Мельница Унковского // Уваровская жизнь. Уварово, - 2016. - 23 ноября; Он 
же. [Электронный ресурс]. URL: https://proza.ru/2019/03/23/319 (дата обращения: 25.04.2020); 
Уварова Е.В. Город начинается с вокзала // Уваровская жизнь. Уварово, - 2012. - 7 марта.   
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XIX - начала XX вв. и т.д.26 Также необходимо отметить еще один сайт, 

публикующий исторические материалы различного периода, касающиеся села 

Шапкино и других населенных пунктов Борисоглебского уезда Тамбовской 

губернии.27 

Относительно села Бондари Тамбовского уезда в последние десятилетия 

появился ряд интересных краеведческих работ. Наиболее достоверными и 

ценными из них являются следующие. 

В 2013 г. была издана «Бондарская энциклопедия»28, содержащая 

множество статей различных авторов, посвященных истории, географии, 

экономике и другим аспектам жизнедеятельности с. Бондари и Бондарского 

района. Качество данных работ, как и в иных подобных изданиях, нельзя оценить 

однозначно. Одни из них содержат многочисленные ошибки и недостоверные 

сведения, другие, наоборот, являются прорывом в изучении истории с. Бондари. 

Наиболее ценным краеведческим исследованием стала работа коллектива 

авторов: «Бондари. Историко-генеалогические очерки»29, в которой привлечен 

обширный архивный и источниковый материал. В книге аргументировано 

опровергаются некоторые бытовавшие предания об основании и происхождении 

села; дается достаточно подробная история происхождения промышленных 

предприятий (суконных фабрик) в селе и сведения об их хозяйственной 

деятельности до середины XIX в.; приводятся биографические данные о 

владельцах всех фабрик; затрагиваются вопросы торговой деятельности и 

социальной структуры населения и т.д. 

Недостатком книги стала краткость раздела, посвященного истории с. 

Бондари во второй половине XIX – начале XX в. После подробного описания 

первых 100 лет существования села, остальные события изложены в одном 

параграфе, большая часть которого состоит из полного цитирования газетных 
                                                           
26 Уварово. Уваров из Уварово [Электронный ресурс]. URL: https://uvarov0.livejournal.com/ (дата 
обращения: 22.04.2020).   
27 Село Шапкино / сост. Витютин С.Н. [Электронный ресурс]. URL: http://shapkino.ru/ (дата 
обращения: 26.08.2020).   
28 Бондарская энциклопедия / науч. ред. В.В. Канищев. Тамбов, 2013. 176 с. 
29 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч.  
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статей о селе, некоторых земских изданий и сведений о кустарных промыслах. На 

этом фоне особенно непропорционально выглядит описание церковно-

приходской жизни села, составляющее более трети исторической части книги. 

Среди иных краеведческих исследований можно отметить 

публицистические работы А.Н. Милосердова30, основанные на архивных 

материалах XVIII в. и биографическую книгу о потомках Бондарских 

фабрикантов Гардениных.31   

Наиболее обширная как научно-историческая, так и краеведческая база 

существует о с. Рассказово, Тамбовского уезда. Практически во всех 

исследованиях посвященных истории Тамбовской губернии, так или иначе, 

упоминается и село Рассказово. Остановимся на наиболее интересных с точки 

зрения автора работах.  

Лучшими современными историческими исследованиями на данную тему 

является ряд работ тамбовского историка Э.А. Морозовой. Среди них как ее 

диссертационное исследование, так и научные статьи.32 При исследовании 

социально-демографического облика населения с. Рассказово в первой половине 

XIX в. автор затронула тему возникновения торгово-промышленного села с 

указанием нескольких причин и условий, способствовавших этому; определила 

его демографические и религиозные особенности; рассмотрела виды 

неземледельческих занятий, кустарных промыслов и торговли. Так как основное 

направление работ автора посвящено демографическим процессам, весь комплекс 

проблем и движущих факторов развития торгово-промышленного села она не 

изучала. Ей лишь фрагментарно затронуты вопросы развития промышленности,  

начиная с XVIII в., и отдельные особенности становления торговли и ремесла. 

Социально-общественная структура села и его экономическое состояние в конце 

XIX – начале XX в. также выходили за рамки тем ее исследований. В некоторых 
                                                           
30 Милосердов А.Н. Земля бондарей – Анастасьевское // Народная трибуна. Бондари, - 2018. – 
28 марта.  
31 Гарденина М.Н. Гори, гори, моя свеча : стихотворения и воспоминания. М., 2009. 269 с.   
32 Морозова Э.А. Особенности социально-демографического облика населения торгово-
промышленного села в первой половине XIX в. (на примере села Рассказово Тамбовской 
губернии): автореф. дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2003. С. 21-22. 
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биографических и хозяйственных сведениях содержатся незначительные 

неточности.        

Религиозные особенности с. Рассказово, как поселения с самыми крупными 

сектантскими общинами в Российской Империи, рассматривались во многих  

работах историков досоветского, советского и современного периодов, таких как 

М.И. Третьяков, А.И. Клибанов, В.И. Корецкий, С. Кондратьев, А.С. Чернов, Т.С. 

Пронина и др.33 При этом в ходе изучения сектантства, как социально-

общественного явления, его влияние на торгово-промышленные отношения не 

затрагивалось. Отдельные юридические вопросы взаимодействия сектантских 

общин при решении земельных споров рассматривались в работах Э.А. 

Морозовой и Л.В. Воробьевой.34 

Достаточно много краеведческих работ посвящено биографическим 

работам деятелей рассказовского купеческо-предпринимательского и дворянского 

сообществ. Архаровы и Полторацкие рассматривались Н.М. Гордеевым и В.П. 

Пешковым в книге «Тамбовская тропинка к Пушкину». Тверской исследователь 

В.И. Сысоев занимался изучением рода Полторацких.35 Данные работы, хотя и 

содержат достаточно обширный материал, однако, кроме архивного материала 

авторы активно используют недостоверные легенды, воспоминания и 

сомнительные научно-популярные работы. Е.М. Краснова по воспоминаниям и 

материалам Рассказовского краеведческого музея изучала представителей семьи 
                                                           
33 Третьяков М.И. Сектантство Тамбовской губернии. СПб., 1910. 48 с.; Клибанов А.И. История 
религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. - 1917 г.). М., 1965. 348 с.; Его же. Из мира 
религиозного сектантства. Встречи. Беседы. Наблюдения. М., 1974. 256 с.; Современное 
сектантство и его преодоление. По материалам экспедиции в Тамбовскую область в 1959 г. / 
под ред. А.И. Клибанова. Вопросы истории религии и атеизма. [Т.] IX. М., 1961. 316 с.; 
Кондратьев С. В сектантском селе (Впечатления о сектантах села Рассказово Тамбовской 
губернии) // Критика религиозного сектантства (Опыт изучения религиозного сектантства в 20-
х – начале 30-х годов) / 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. 
34 Воробьева Л.В. Пореформенная русская крестьянская община, как юридический феномен 
(1861-1905 гг.): историко-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 193 с. 
35 Гордеев Н.М., Пешков В.П. Тамбовская тропинка к Пушкину. Воронеж, 1978. 176 с.; Сысоев 
В.И. Поэта первая любовь. Екатерина Павловна Бакунина. Тверь, 2006. 176 с.; Полторацкие: 
краткая родословная роспись / сост. Сысоев В.И. Тверь, 2005. 35 с. 
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Желтовых и иных жителей слободы Белой Поляны.36 Исследования автора в 

большей степени имеют не историческую, а фольклорную ценность.        

Больше всего работ издано по биографии Рассказовских суконных  

фабрикантов Асеевых. Среди них можно выделить дважды переизданное 

исследование В.А. Кученковой37, которое, несмотря на привлечение автором 

архивного материала, изобилует огромным количеством фактических 

исторических и географических ошибок. При  этом в исследование вплетены и 

выданы за исторические сведения легенды о жизни фабрикантов. Автор в 

основном затронула жизнедеятельность М.В. Асеева, упустив остальных 

представителей этого рода, и совершенно не раскрыла предпринимательскую 

деятельность фабрикантов. В целом данную книгу в историческом плане можно 

использовать только специалистам, изучавшим биографию купцов по широкому 

кругу источников и способным отделить достоверные сведения от авторских. 

Для краеведческих целей и начинающих исследователей наиболее подходят 

книги, изданные по итогам конференций, посвященных изучению семьи Асеевых, 

их деятельности и окружения: биографический справочник «Асеевы и их 

окружение», содержащий краткие сведения об Асеевых и других близких им 

рассказовских предпринимателях и дворянах (Крюченковы, Смолины, Можаровы, 

Мунд, Рагоза, Протопопов и др.), нередко требующих дополнительного 

уточнения, и сборник «Асеевы и эпоха», включающий статьи разных авторов.38  

Помещенные в издании работы содержат материалы различной степени 

исторической достоверности: от основанных на архивных и документальных 

источниках, до написанных по семейным преданиям. Общим недостатком всех 

современных работ об Асеевых стали склонность к тенденциозности в описании 

                                                           
36 Краснова Е.М. Улица купцов и ремесленников // Трудовая новь. Рассказово, - 2008. - 16 
января; Ее же. Желтовы: от кустарей до фабрикантов // Трудовая новь. Рассказово, - 2008. – 12 
марта. 
37 Кученкова В.А. Асеевы. Тамбов, 2001. 82 с.; Ее же. Асеевы: династия предпринимателей. 
Тамбов, 2007. 74 с.  
38 Середа В.П., Машенкова И.О. Асеевы и их окружение. Тамбов, 2015. 158 с.; Асеевы и эпоха. 
Материалы международной научной конференции / под ред. В.П. Середа и др. Тамбов, 2016. 
505 с. 



  17  
 

 
 

их биографии, недостаточное освещение торгово-предпринимательской 

деятельности, изучение в основном биографии М.В. Асеева и его семьи с уклоном 

в описание особняков и благотворительности, наличие лишь кратких справочных 

сведений о первых поколениях Асеевых и их предприятиях.  

Среди краеведческих работ, посвященных истории села Рассказово, в т.ч. 

затронувших его торгово-промышленное развитие, наиболее известна книга  Д.В. 

Калашникова, «Край родимый…»39, которая стала первой попыткой 

исторического описания Рассказово со дня его основания. В работе отражено 

географическое и природное положение Рассказово, затронут процесс заселения и 

первых занятий местных жителей, период крепостного права, зарождения и 

развития промышленности. В книге в духе советской историографии большой 

упор сделан на тяжелое социальное положение местных жителей и на их 

революционную деятельность. Треть книги посвящена истории Рассказово после 

1917 г.  

В своем исследовании автор очень мало пользовался историческими 

источниками и совсем не применял архивные документы. Сведения о 

дореволюционной истории села, он почерпнул из двух адрес-календарей, очерков 

И.И. Дубасова, некоторых документах опубликованных в известиях Тамбовской 

ученой архивной комиссии, энциклопедии и нескольких общих изданий об 

истории Тамбовской губернии. Также автор активно применял в работе 

воспоминания местных жителей, хорошо помнивших период начала XX в. 

Историческая ценность данной книги невелика, она дает лишь общие 

представления об истории села. 

Современное краеведческое издание А.А. Черникова «Город Рассказово и 

окрестности»40 в историческом плане не выдерживает серьезной критики. Автор 

взял за основу книгу Д.В. Калашникова и дополнительно использовал 

отрывочные сведения об истории Рассказово, опубликованные в различных 

                                                           
39 Калашников Д.В. Край родимый… Тамбов, 1959. 128 с. 
40 Черников А.А. Город Рассказово и окрестности. От возникновения – до наших дней. М., 2004. 
176 с. 
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исторических сборниках, энциклопедиях и газетных статьях. Он внес в работу 

несколько легенд и допустил неточности в большинстве исторических сведений и 

понятий. Никакой архивной работы автор не проводил и источники, изданные до 

1959 г. (за исключением «Большой энциклопедии», 1896 г.) не использовал. В 

итоге вышла состоящая из ошибок псевдоисторическая работа, в которой в 

разных главах указаны противоречащие друг-другу сведения. Для какого-либо 

исторического и просветительского использования данное издание совершенно 

непригодно. 

Краеведческая работа А.Н. Степанова «Край родной, навек любимый»41, в 

своей исторической части (другая часть – природно-географическая – 

тщательному анализу не подвергалась) также основана на книге Д.В. 

Калашникова, статьях из периодических изданий и даже художественном 

произведении Е.А. Яковлева «Ярмарка». Однако в некоторых главах автор все же 

использует труды современных историков, в частности Ю.А. Мизиса, в параграфе 

о заселении Рассказово и его окрестностей, что особенно не повлияло на слабую 

краеведческую значимость данного произведения.  

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.42 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 историографическую основу темы, мы пришли к выводу, 

что отдельные вопросы изучения феномена торгово-промышленных сёл 

фрагментарно затрагивались в научных и краеведческих трудах. 

Слабоизученными остаются факторы перехода русской деревни от 

                                                           
41 Степанов А.Н. Край родной, навек любимый. Тамбов, 2003. 122 с. 
42 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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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. Таким образом, рассматриваемая проблема 

требует всестороннего специального комплексного изучения. 

Целью данного 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 процесс становления и развития крупной промышленности, 

ее зависимость от государственной поддержки, сословной принадлежности и 

личных предпринимательских способностей владельцев, а также используемой 

рабочей силы на предприятиях. 

5. Изучить торговые отношения в рассматриваемых селах на различных 

исторических этапах и оценить их влияние на общее социально-экономическое 

развитие. 
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6. Проследить процесс формирования крестьянского предпринимательского 

и купеческого 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 выявленных 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 

привлечении широкого круга опубликованных источников и архивных 

документов. 

Опубликованные источники, использованные в ходе исследования, можно 

условно разделить на несколько групп. Одна из самых информативных групп 

представлена статистическими материалами по Тамбовской губернии 

(экономические, демографические, административные, географические), среди 

которых наибольшее внимание уделялось сведениям о промышленности, ремесле 

и кустарных промыслах. Данные источники публиковались в виде сборников 

общероссийских государственных и общественных организаций (словарей, 

справочников, ведомостей и сведений по различным отраслям, указателей, 

каталогов, перечней, атласов, списков материалов, периодических изданий 

различных ведомств и т.д.), либо в виде изданий губернских органов 

государственного и земского управления (обзоров, сборников сведений, адрес-

календарей, памятных книг, описаний губернии и др.), содержащих 

разнообразные справочно-статистические сведения.  
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Особую группу опубликованных источников представляют собой издания 

делопроизводственных материалов Тамбовского губернского земства, а также 

земств Тамбовского, Борисоглебского и Кирсановского уездов, в которых 

наиболее полно представлены фактически все экономические и социальные 

сферы жизнедеятельности населения губернии: промышленность, сельское 

хозяйство, ремесло, торговля, кустарные промыслы, образование, медицина, 

инфраструктура, административное устройство и т.д. В данную группу вошли: 

журналы заседаний земских собраний, земские медицинские и ветеринарные 

отчеты с протоколами санитарного совета и съезда врачей, отчеты о движении 

сумм со сметами земских доходов и расходов, сборник постановлений земского 

собрания, отчеты общества по устройству народных чтений, материалы к 

составлению плана общественных работ и др.  

Российская земская статистика в целом и тамбовская губернская статистика 

в частности отличаются высоким качеством и являются достаточно надежным 

историческим источником. Наиболее ценно то, что эти государственные и 

земские статистические сведения взаимно дополняют друг друга и позволяют 

верифицировать их информацию.  

Другая группа, это архивные материалы, изданные Тамбовской ученой 

архивной комиссии в виде отдельных публикаций документов (Известия 

Тамбовской ученой архивной комиссии, 1884-1918) или сборников архивных 

документов составленных авторами  членами указанной комиссии (Николев И.Н., 

Норцов А.Н., Пискарев П.И., Токмаков И.Ф.). В работе также использовались 

сведения 2-4-ой ревизий, опубликованные в «Материалах для истории 

московского купечества». Эти данные позволили реконструировать биографии 

некоторых Рассказовских промышленников XVIII в. 

Еще одну группу источников составили документы Тамбовской Епархии: 

статистические сборники с ее описанием, журналы «Тамбовские епархиальные 

ведомости» (1861-1918 гг.) и Духовный христианин (1912 г.). Сведения из них 

использовались для изучения религиозной жизни внутри села Рассказово, 

представленной членами православной церкви и различных сектантских течений; 
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церковного образования и просветительской деятельности; взаимоотношений 

торгово-промышленной элиты с официальной церковью. 

Периодические издания представлены коллекциями газет, издававшимися в 

Тамбовской губернии в XIX-XX вв.: Тамбовские губернские ведомости (1838-

1918 гг.), Тамбовский Земский вестник (1916 – 1918 гг.), Народная Нива (1909-

1917 гг.), Тамбовский голос (1905-1907 гг.), Тамбовский Край (1907-1917 гг.), 

Тамбовский листок (1914-1915 гг.), Известия Тамбовского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов (1917 г.), Дело деревни (1917 г.), Известия 

Тамбовского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

(1918 г.), Известия Тамбовского губернского исполнительного комитета Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1919-1921 гг.).  

Среди указанных источников необходимо особо выделить газету «Народная 

нива», посвященную новостям провинциальной общественной жизни г. Козлова 

(до середины 1914 г.), г. Кирсанова и с. Рассказово. В периодике публиковались 

различные статистические и исторические сведения о населенных пунктах, 

промышленных предприятиях, базарно-ярмарочной торговле, представителях 

дворянского и торгово-промышленного сословия (включая их биографические 

данные и сведения о принадлежащей им собственности). Административное 

устройство сельских населенных пунктов с его конкретными представителями и 

наиболее значимые социально-общественные события (открытие школ, больниц, 

развитие местной инфраструктуры, деятельность различных обществ, 

организаций, предприятий, стихийные бедствия, благотворительная и 

просветительская деятельность и т.д.) во многом удалось проследить именно из 

местной прессы.        

Архивные источники представлены делопроизводственными документами 

из фондов центральных и региональных архивов Российской Федерации. Из 

центральных архивов в работе использованы материалы Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва), Российского 

государственного исторического архива (РГИА, г. Санкт-Петербург), 
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Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО, г. 

Подольск, Московская область).     

Для решения задач диссертационного исследования изучался ряд 

документов, находящихся в следующих региональных архивах: Государственный 

архив Тамбовской области (ГАТО, г. Тамбов), Государственный архив социально-

политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО, г. Тамбов), 

Государственный архив Воронежской области (ГАВО, г. Воронеж), Центральный 

архив Нижегородской области (ЦАНО, г. Нижний Новгород), Центральный 

государственный архив г. Москвы (ЦГА Москвы). 

Материалы РГАДА привлекались для изучения возникновения, 

первоначального этапа заселения торгово-промышленных сел в XVIII в., 

демографических и миграционных процессов в обществе, сословного состава 

жителей, рода их занятий и мест исхода. Для этого использовались документы 

фондов 350 (Ландрацкие книги и ревизские сказки), 396 (Писцовые книги архива 

Московской оружейной палаты), 1166 (Отказные, отводные и переоброчные 

книги Тамбовской приказной избы), 1209 (Переписные книги поместного приказа 

и вотчинной коллегии). В материалах архива обнаружены сведения об основании 

и составе промышленных предприятий в селах Рассказово и Бондари, об их 

владельцах и рабочей силе, об экономическом состоянии сел и их географическом 

положении. Данные сведения содержались в документах фондов 277 (Дела 

Мануфактур коллегии о заведении фабрик и ведомости о состоянии фабрик и 

заводов), 566 (Ряжская воеводская канцелярия Тамбовской провинции 

Воронежской губернии), 1340, 1354, 1355, 1357 (Материалы и планы 

генерального межевания и экономические примечания к ним).  

Многочисленные сведения о состоянии фабричной промышленности в с. 

Бондари и Рассказово, об их владельцах, имениях, порядке их раздела и 

наследования дают материалы фондов РГИА: 16 (Отделение мануфактур-

экспедиции государственного хозяйства МВД), 17 (Главное правление 

мануфактур МВД), 18 (Департамент мануфактур и внутренней торговли 

министерства финансов), 40 (Всеподданнейшие доклады по части торговли и 
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промышленности), 577 (Главное выкупное учреждение министерства финансов), 

758 (Опекунский совет ведомства учреждений Императрицы Марии, духовные 

завещания), 1152 (Департамент государственной экономии государственного 

совета), 1263 (Журналы заседаний комитета министров), 1281 (Отчеты 

губернаторов Совету министра внутренних дел), 1293 (Технический 

строительный комитет МВД, планы предприятий). 

В региональных архивах изучались аналогичные материалы об 

экономическом и социальном развитии торгово-промышленных сел Тамбовской 

губернии. Сведения о составе населения, их подсобных хозяйствах, рабочих на 

предприятиях, биографических данных жителей, которые содержатся в 

материалах ревизских сказок и похозяйственной переписи в фонде ГАВО И-18 

(Воронежская казенная палата, похозяйственная перепись с. Рассказово); фонде 

ЦГА г. Москвы 205 (Крутицкая духовная консистория, исповедные ведомости 

церквей Тамбовского уезда); фондах ГАТО 3 (Тамбовская провинциальная 

канцелярия, ревизские сказки) и 12 (Тамбовская казенная палата, ревизские 

сказки).  

Среди других документов ГАТО использовались биографические 

материалы на представителей предпринимательского сообщества торгово-

промышленных сел, обнаруженные в коллекции метрических книг церквей 

Тамбовской губернии (фонд 1049) и комиссий по выборам в Учредительное 

собрание (фонд 1068). Материалы о состоянии дворянских имений и предприятий 

содержали документы фонда 161 (Тамбовский губернский предводитель 

дворянства), фонда 29 (Тамбовская губернская чертежная. Межевое отделение 

губернского правления), фонда 65 (Коллекция апелляционных и других дел 

Сената, Министерства юстиции, МВД и Министерства полиции по Тамбовской 

губернии).  

Сведения о крестьянских занятиях, промыслах и предприятиях имеются в 

фонде 26 (Тамбовское губернское по крестьянским делам присутствие). Данные о 

торговле, инфраструктуре, организации труда на предприятиях содержит фонд 4 

(Тамбовский наместник. Канцелярия тамбовского губернатора). Социально-
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экономические отношения, описание торгово-промышленных заведений, состав и 

принадлежность предприятий подробно описаны в материалах фондов 143 

(Тамбовская губернская земская управа) и 145 (Тамбовская уездная земская 

управа). Сведения о крупных промышленных и торговых предприятиях, а также 

их владельцев содержат документы фонда 197 (Рассказовская суконная фабрика 

братьев Асеевых); фонда 46 (Строительное отделение Тамбовского губернского 

правления), фонда 17 (Тамбовская городская управа).  

Материалы о состоянии образования и учащихся получены в документах 

фонда 105 (Дирекция народных училищ) и фонда 107 (Тамбовская губернская 

мужская гимназия). Сведения о функционировании почтовых, телеграфных и 

телефонных станций обнаружены в документах фонда 93 (Управление 

Тамбовского почтово-телеграфного округа). Сведения о принадлежности к 

религиозным течениям имеются в документах фонда 66 (Прокурор Тамбовского 

окружного суда). Описание имений В.Т. Асеева и Крюченковых в Рассказово 

находится в документах фондов Р-946 (Земельное управление исполнительного 

комитета Тамбовского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов) и Р-950 (Земельное управление исполнительного 

комитета Тамбовского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов).   

Ремесленная слобода Белая Поляна в с. Рассказово, со сведениями о ее 

жителях и предприятиях, изучалась по документам Нижегородской казенной 

палаты и главной конторы по управлению нижегородскими имениями 

Шереметевых (ЦАНО, фонды 63 и 763). Для уточнения отдельных 

биографических и хозяйственных сведений привлекались документы: ЦАМО 

(фонды 56 и 58), ЦГА г. Москвы (фонд 142), ГАСПИТО (фонд П-842). 

Использованные высокоинформативные делопроизводственные документы 

достаточно полно отражают процессы демографического, социального, торгового 

и промышленного развития на всех этапах формирования торгово-

промышленных сел. Оценивая степень их достоверности, мы принимали во 

внимание то, что они относятся к действовавшим параллельно государственным 
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ведомствам, вследствие чего не только дополняют друг друга, но и 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 

областных архивах и краеведческих музеях воспоминания (как авторские, так и 

собранные отдельными энтузиастами), в основном относящиеся к первым 

десятилетиям XX в. Данный источник на сегодняшний день остается наименее 

изученным, хотя и содержит ряд исторических фактов о торгово-

предпринимательской деятельности и социально-бытовой истории села, 

достоверность которых можно проверить и подтвердить другими сведениями. К 

ним, например, относятся воспоминания А.А. Полторацкого, П.К. Казакова, Ф.М. 

Рыбина, Ф.Ф. Мартынова, П.Е. Телепина и многих других.  

Таким образом, привлеченная для диссертационного исследования 

источниковая база содержит достаточное количество разнообразного 

фактического материала, необходимого для всестороннего рассмотрения 

поставленных в диссертации вопросов. Изучение разных видов опубликованных и 

вновь выявленных документов позволило объективно и достаточно полно 

рассмотреть процессы, повлиявшие на возникновение, формирование и развитие 

торгово-промышленных сел, реконструировать внутреннюю структуру 

социально-экономических отношений данного типа поселений.    

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

исследования базируется на следующих основных принципах истории: историзма, 

научной объективности и ценностного подхода. Исходя из принципа историзма 

процесс формирования и развития торгово-промышленных сел изучался в 

динамике и взаимодействии с различными демографическими, экономическими, 

социальными и политическими процессами, происходившими на протяжении 

XVIII - начала XX вв.  

Принцип научной объективности при его применении позволил преодолеть 

ранее бытовавшие односторонние оценки факторов, способствовавших 
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образованию торгово-промышленных сел и рассмотреть всю совокупность 

причин их социально-экономического развития с оказанием влияния на 

различные сферы жизнедеятельности местного населения без идеологической 

предвзятости. 

Использование принципа ценностного подхода помогло определить роль, 

влияние и вклад различных социально-классовых и экономических групп 

населения (дворяне, купцы, крестьяне, ремесленники, промышленники и т.д.) на 

процесс преобразования типичных сельских поселений в промышленные, 

торговые и кустарно-ремесленные центры региона, а также рассмотреть степень 

его зависимости от политического строя, сословно-патриархальных и 

религиозных отношений, уровня образования, предпринимательской активности 

и стремления к технической модернизации своей деятельности его участников.  

Для достижения цели диссертационного исследования применялся ряд 

методов исторического познания (как общенаучных, так и специальных), 

основными из которых можно отметить следующие.   

На основе системного метода проводилось изучение торгово-

промышленных сел во всей сложности и многообразии образующих их 

структурно-функциональных связей, состояний и зависимостей на каждом из 

отдельных этапов их развития. При помощи структурно-системного метода 

прослежена эволюция как отдельных подсистем типичных аграрных поселений в 

торгово-индустриальные локальные центры, так и отдельных семей, от занятия 

кустарными промыслами и мелкой торговлей, до создания и руководства 

крупными торгово-промышленными заведениями. При этом политика 

государственной власти также рассматривалась в виде целостной системы, как 

совокупность деятельности центральных органов (коллегий, министерств, сената 

и др.) и органов местного самоуправления (губернского правления, земских 

учреждений) на разных исторических этапах. В целом применение системного 

подхода позволило выявить ряд общероссийских и региональных особенностей в 

развитии торгово-промышленных сел. 
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Сравнительно-исторический метод дал возможность сравнить торгово-

промышленное развитие поселений в различных типах сел Тамбовской губернии, 

сопоставить его с аналогичными процессами на всей территории Российской 

Империи. 

Статистический метод применялся для выявления таких количественных 

показателей, как изменение численности населения и его сословного состава, 

хозяйственно-экономической деятельности торгово-промышленных и кустарно-

ремесленных предприятий, базарно-ярмарочных и лавочных торговых заведений 

и др. 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 

хронологических этапов в становлении торгово-промышленных сел  и установить 

их зависимость от общих задач политического и экономического развития 

страны, как в дореформенное время, так и в условиях пореформенной 

индустриализации. На микроуровне также установлена зависимость структурных 

экономических изменений изучаемых исторических объектов от эволюции их 

внутренних сословно-классовых, социально-общественных и религиозных 

взаимоотношений.   

Следование указанным принципам и использование разнообразных методов 

позволило представить автору объективную и обоснованную историческую 

картину возникновения, формирования и развития торгово-промышленных сел 

как специфического промежуточного типа поселений с их влиянием на 

экономическое развитие региона.   

Научная новизна работы заключается в том, что впервые выявлены 

некоторые закономерности формирования и развития торгово-промышленных сел 

на территории аграрного региона. Новым моментом стало исследование факторов 

оказавших влияние на экономические преобразования в селах, степени их 

зависимости от демографических изменений, географического положения, типа 

сел, состава их населения и иных условий. 
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Новизна проявилась в определении конкретной роли государства в 

появлении и развитии отдельных видов промышленности, ремесла и торговли в 

сельской местности, в сопоставлении личной предпринимательской активности 

промышленников из купеческого, дворянского и крестьянского сословий. 

Оригинально показаны негативные последствия отсутствия комплексности 

торгово-промышленной деятельности и однобокого развития отдельных отраслей, 

для скорости формирования, развития или упадка торгово-промышленных сел. 

Впервые изучена зависимость внутрисельского предпринимательского 

сообщества от сословной и религиозной принадлежности населения, 

административной структуры и общественной жизни торгово-промышленных 

сел.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в 

конкретизации представлений о таком социально-экономическом феномене, как 

торгово-промышленные села, особенностях их развития на различных 

исторических этапах. По итогам проведенного исследования существенно 

уточнено определение торгово-промышленных сел, как особого промежуточного 

типа поселений в Российской Империи. 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 

дальнейшего использования ее материалов в научных проектах по исследованию 

различных аспектов развития торгово-промышленных сел и их влияния на 

социально-экономическую историю региона и страны в целом. Результаты 

исследования могут применяться при подготовке обобщающих трудов по 

краеведению и специальных учебных программ, посвященных развитию 

промышленности, ремесла и торговли в Тамбовском крае в XVIII - начале XX вв. 

 Отдельные части работы можно задействовать в набирающих популярность 

генеалогических исследованиях крестьянско-купеческого предпринимательского 
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сообщества и работах посвященных демографическо-миграционным процессам в 

Центрально-Черноземном регионе. Исторические материалы исследования 

пригодны для разработки туристических программ и тематических экскурсий по 

Тамбовским центрам промышленности, ремесла и торговли, таким как г. 

Рассказово, с. Бондари и г. Уварово. 

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, таких как с. Бондари 

и с. Рассказово. Развитие ремесленной и торговой отраслей уже 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. В 

определенной мере 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. 
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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. Село 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 

торгово-промышленным поселения, как Иваново-Вознесенск, Кимры и др. Но, 

несмотря на административный статус, 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 даже международный 

масштаб (французский предприниматель Лион в Бондарях, участие Асеевых во 

всемирных выставках в Англии, Франции, Австро-Венгрии, сбыт Крюченковым 

спирта в Европу, отправка хлебопродуктов на экспорт через Балтийские порты). 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования докладывались на международных, всероссийских, межвузовских и 

внутривузовских конференциях, а также 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 Высшей 



  32  
 

 
 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, общим объемом 20,3 п.л. 

Кроме того в период с 1998 г. по настоящее время краеведческие материалы 

по теме диссертации публиковались в краеведческих литературно-

просветительских сборниках и фотоальбомах, периодических изданиях, интернет-

сайтах. Автор является инициатором создания герба г. Рассказово с разработкой 

его проекта и исторического обоснования, построенного на торгово-

промышленной исторической составляющей города.               

Структура работы подчиняется поставленной цели и решению заявленных 

задач, и 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.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕЛ В 

ТАМБОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 

1.1. Особенности возникновения и первоначальный этап развития 

будущих торгово-промышленных поселений в XVIII в.    

 

В XVII в. началось заселение и хозяйственное освоение русскими 

переселенцами верхнего Поценья, усилившееся после строительства 

оборонительной Тамбовской черты. С ослаблением опасности татарских набегов 

в последние десятилетия XVII в. в Притамбовье стали активно заселяться степные 

земли к юго-востоку от г. Тамбова до р. Вороны. Данный процесс завершился, в 

основном, к 1710 г. с формированием крупных сел - кластеров, ставших базой для 

дальнейших микромиграций в середине - второй половине XVIII в.43 При этом 

новые поселения возникали в радиусе 10-20 км от узлового пункта путем 

добровольного, правительственного, помещичьего, монастырского переселения 

крестьян. 

К концу XVII в. началось освоение территорий в восточном (вдоль 

Пензенско-Саратовского тракта) и юго-восточном (вдоль Хоперской или Казачьей 

дороги) направлениях от г. Тамбова. Главной географической особенностью этих 

территорий было расположение непосредственно на границах соприкосновения 

лесов и степей при наличии достаточно полноводных для хозяйственной и 

бытовой деятельности рек.  

Одним из главных занятий населения Верхоценской волости в XVII в. 

являлось бортничество, которым занимались как русские крестьяне, так и 

крещеная мордва. В юго-восточной части Верхоценской волости по границе 

Залесского стана в 1690-х гг. бортными ухожьями владели моршанские крестьяне 

братья Водяновы: Степан, Дорофей, Иван.44 На тот период братьям принадлежал 

                                                           
43 Мизис Ю.А. Указ соч. С. 84-85.  
44 Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА). Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5. Д. 
3554. Л. 128. 
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еще ряд ухожий по рекам Цне, Кашме и Разазовке45, что сделало их одними из 

богатейших бортников. Глава семьи Степан Андреевич (ок. 1657-1714)46 имел 

второе прозвище по названию одного из ухожий, транслитерировавшееся в 

письменных документах в фамилию Разсказ(-ов).47  

К 1697 г. С.А. Рассказ получил отказную грамоту на огромный участок 

ненаселенной («порозжей») земли в Залесском стане площадью более 33000 дес., 

включающий пашни, покосы, лес от верховьев р. Шевырляй на западе до левых 

притоков р. Большой Ломовис на востоке, от истоков р. Арженки на севере, до 

русла р. Лесной Тамбов на юге, с разрешением на создание поселения. С 11 

сентября 1697 г. «новоселидебной» деревне Лесной Тамбов давалось пять 

льготных лет на производство налоговых выплат, после чего с 1702 г. крестьяне 

обязывались платить подати в государственную казну либо деньгами, либо 

«стрелецким» хлебом на содержание служилых людей.48 Также разрешалось 

заниматься различными ремеслами и иной деятельностью: «заделья делать».  

Деревню основали на правом берегу р. Лесной Тамбов до устья р. Арженки 

и вверх по ее левому берегу. Данное положение оказалось чрезвычайно выгодным 

с экономической точки зрения. Поселение располагалось в одном дневном 

переходе от г. Тамбова, на пересечении двух крупных дорожных трактов: 

Большого Пензенско-Саратовского тракта и Старой Казачьей или Хоперской 

дороги.49 Лес, находившейся к западу за рекой, давал необходимые строительные 

и отопительные материалы. Увлажненная слабо пригодная для земледелия долина 

реки обладала значительной естественной луговой растительностью 

(«покосами»), обеспечивавшей корм скоту. В восточном и южном направлениях 

                                                           
45 РГАДА. Ф. 1166. Оп. 1. Д. 3. Лл. 286-286об. 
46 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409. Л. 634об. 
47 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. С. 41. 
48 Выпись, данная крестьянам новоселидебной дворцовой деревни Лесного Танбова, Рассказово 
тож, Карпу Бердину с товарищи // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 34. 
Тамбов, 1892. С. 138-141. 
49 Материалы, относящиеся к истории Тамбовского края / сост. Николев И.Н. Тамбов, 1884. С. 
62; Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 32. Тамбов, 1891. С. 100.  
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имелись черноземные почвы, пригодные для сельскохозяйственной деятельности. 

Слияние рек Арженки и Лесного Тамбова снабжало деревню необходимыми 

водными ресурсами для развития земледелия, скотоводства, отдельных ремесел, 

связанных с использованием большого количества воды. 

Новая деревня, получившая через несколько лет второе название 

Рассказово, являлась собственностью государства и относилась к Приказу 

Большого дворца («казенному приказу»), ведавшему делами дворцовых крестьян. 

Степан Рассказ получил в деревне (с 1704 г. селе) небольшую административную 

должность садчика (сатчика)50, в обязанность которого входило принимать и 

расселять на жалованных землях поселенцев, а также решать, где и какой 

«вытью» (земельным наделом) они будут пользоваться. На новой земле на 

крестьян накладывались и новые подати, взамен упразднявшихся старых. Сам 

Рассказ при переселении в д. Лесной Тамбов передал свое прежнее тягло в с. 

Морше Филиппу Бердину.51 

Первыми поселенцами с. Рассказово, согласно отказной грамоте, стали 

крестьяне сел Кулики и Морши, «Степан Андреев с товарищи», с набранными 

«вновь на выть от отцов детей и от братьев и от дядьев племянников», то есть 

крестьяне следующего поколения, от живших ранее в селах Верхоценской 

волости и Рыбной пустоши.52 Другую его часть составили переселенцы 

(«сведенцы») из центральных уездов. Переселение новых поколений дворцовых 

крестьян на свободные земли «по указу» было традиционной практикой 

государства53, заключительный этап которого пришелся на последние годы XVII - 

начало XVIII в. 

К 1710 г. территория будущей Рассказовской волости представляла собой 

крупное поселение дворцовых крестьян, расположенное на правом берегу р. 

                                                           
50 Государственный архив Воронежской области (далее ГАВО). Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Л. 133. 
51 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1142. Л. 562об. 
52 Выпись, данная крестьянам… // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 34. 
Тамбов: Тип. губернского правления, 1892. С. 138-141. 
53 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Л. 148. 
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Лесной Тамбов54 до устья р. Арженка и вверх по ее обеим (безлесным) берегам до 

истоков, а также ряд однодворческих поселений - деревень на левом берегу, 

носивших двойные имена из комбинации следующих названий: Туляны, Лесной 

Тамбов, Большая и Малая Богословка (Куриловка).55  

Первый пофамильный анализ жителей Рассказово для определения места 

исхода поселенцев провела Э.А. Морозова по материалам 5-10 ревизии, с 

использованием фрагментарных сведений, касавшихся переписей XVIII в.56 По 

совпадающим фамилиям ей был очерчен круг населенных пунктов - старых сел 

Моршанского уезда, а также ряда Рязанских, Тульских и Московских уездов, 

откуда произошла миграция населения в с. Рассказово. К сожалению, в своих 

исследованиях Морозова фактически не использовала материал 1-3 ревизий и 

переписных книг 1704-1717 гг., где имелись конкретные сведения о местности, 

откуда произошло переселение тех или иных крестьян. 

Наиболее полную информацию об этом дает «Переписная книга 

Стрелецкой, Пушкарской и Полковой слобод г. Тамбова, сел и деревень 

Тамбовского уезда переписи стольника и воеводы Ф. Дурново», с. Лесной 

Тамбов, 1704 г.57 В ней помещена информация о жителях села на первую 

половину 1704 г. Всего в переписи записано 1075 человек мужского пола, 

проживавших в 289 дворах. Также в документе имеются сведения о том, откуда и 

в каком году переселились в Рассказово те или иные крестьяне, кому сдали 

наделы по прежнему месту жительства и какими наделами владеют в новом селе. 

Кроме дворцовой части на правом берегу р. Лесной Тамбов, земельные 

наделы на ее левом берегу (будущее «с. Рассказово, Большая Богословка»58) с 

1690-х гг. передавались в частную собственность подьячим Тамбовской 

                                                           
54 Материалы относящиеся к истории Тамбовского края / сост. Николев И.Н. Тамбов, 1884. С. 
80; Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 32. Тамбов, 1891. С. 100.  
55 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 404. Лл. 144об.-145об., 180; Ф. 1166. Оп. 1. Д. 4. Л. 1; Ф. 1209. Оп. 1. 
Ч. 1. Д. 1142. Лл. 889об.-891об., 897-897об. 
56 Морозова Э.А. Указ. соч. 
57 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1142. Лл. 535об.-572об. 
58 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А.Е. Андриевского. 
Тамбов, 1911. С. 56.  
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приказной избы, дворянам, детям боярским, однодворцам, военным и др. В 

период 1697-99 гг. землевладельцами в данной части являлись (за исключением 

военных, получивших землю в д. Туляны-Лесной Тамбов)59: Авдеев, Курилов, 

Миронов, Маслов, Анфимов (имел мельницу в 1704 г.60), Киселев, Иванов и др. 

По их фамилиям до XX в. называли левобережные Рассказовские деревни (чаще 

всего с прибавлением топонимов Богословка или Лесной Тамбов), земельные 

наделы (дачи) и порядки. Некоторые из указанных собственников имели 

небольшое количество крестьян. Через несколько десятилетий какого-либо 

географического разделения между этими деревнями не было, и вся левобережная 

часть представляла собой сплошную сельскую застройку с выгонами для скота и 

покосами-огородами.  

Таким образом, общее население села в 1704 г. составляло около 2200 

человек, а с учетом жителей владельческой левобережной части (однодворцев, 

«служилых людей», «боярских детей» и т.д.) - до 2400, что делало Рассказово на 

начало XVIII в. крупнейшим поселением Притамбовья. 

Ежегодно в Рассказово прибывало до 50 дворохозяйств переселенцев. 

Сначала в основном из ближайших к Морше сел, затем и из других районов. К 

1704 г. большая часть жителей, около 180 дворов, переселилась из старых 

Моршанских сел. Из других сел Тамбовского уезда – около 40 семей. Более 40 

семей прибыли из сел Козловского уезда. Из уездов вне территории Тамбовщины: 

Богородицкий – 10 семей; Переславль-Рязанский – 10 семей; Скопинский – 7 

семей; Коломенский – 1 семья; Ефремовский – 1 семья. На первоначальном этапе 

становления села лишь около 10% его жителей являлись переселенцами из 

нетамбовских сел, в основном из уездов будущих Тульской и Рязанской губерний. 

                                                           
59 Установлены по: Материалы относящиеся к истории Тамбовского края / сост. Николев И.Н., 
Тамбов, 1884. С. 57-80; Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 32. Тамбов, 
1891. С. 100; Документы Рязанского Спасского монастыря // Известия Тамбовской ученой 
архивной комиссии. Вып. 35. Тамбов, 1893. С. 118-126; РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 404. Лл. 
144об.-145об., 180; Ф. 1166. Оп. 1. Д. 4. Лл. 1-4; Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1142; Лл. 889об.-891об., 
897-897об. 
60 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1142. Л. 890об.     
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После 1704 г. и за последующие два десятилетия количество переселенцев 

снизилось в среднем до 5 дворов в год. 60% из них ранее проживало на 

территории будущих уездов Тамбовской губернии, 20% - Тульской (в основном 

Богородицкий уезд), 15% - Рязанской (более всего Скопинский уезд).61 

В дальнейшем произошло несколько крупных единовременных 

принудительных миграций в село фабричных и помещичьих крестьян, но 

подворовой период заселения Рассказово к концу 1720-х гг. завершился. 

Население села не было только лишь прирастающим, микромиграционные 

процессы продолжались и внутри него. За несколько лет, начиная с 1705 г. из села 

выбыло 23 крестьянских и 8 бобыльских дворов.62 Часть переселенцев - 

«сходников» и отсутствующих в пустых дворах крестьян, через некоторое время 

возвращались. 

В 1717 г. из 274 крестьянских дворов (плюс 4 церковных) пустовало 76.63 

Причем далеко не все крестьяне покинули Рассказово. Пятая часть из них 

осталась в селе, скитаясь за скудостью и живя в других дворах (отдельные 

скитающиеся крестьяне высылались по промемории в разные города или 

отдавались в рекруты). Некоторые умерли, забраны в рекруты, на работы в Санкт-

Петербург или Азов, причем их дети зачастую «пропадали безвестно». 

Крестьян из 8 пустующих дворов передали в крепостную зависимость 

различным помещикам, как по их согласию (они остались сиротами и без средств 

к существованию), так и по розыску беглых. Зафиксированы случаи передачи 

родителями детей - младенцев помещикам даже из жилых благополучных дворов. 

Согласно перечневой книге крестьян и однодворцев по Тамбовскому уезду 

помещикам также был отдан 21 крестьянин мужского пола из населенных дворов. 

                                                           
61 Посчитано по: РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409; Оп. 2. Ч. 2. Д. 3484; Ф. 402. Оп. 1. Д. 600а; Ф. 
1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1142; Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 3. Оп. 
1. Д. 5; ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. 
62 Книги окладные новоселебным селам Танбова и Казлова городов нынешнего 1702-го году // 
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 39. Тамбов: Тип. губернского 
правления, 1894. С. 290-291.   
63 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409. Лл. 635.  
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Переселенцы уезжали из села не только в поисках наиболее удобного места 

проживания, но и по заключению брака, на наемные работы, по принудительному 

переселению (например, на жительство в Санкт-Петербург). Отдельные крестьяне 

угонялись в плен татарами или калмыками. В период с 1710 по 1717 г. удалось 

обнаружить сведения о 5 подобных случаях.  

В связи с этими перемещениями можно сделать наблюдение о том, что в 

селе происходила своего рода «выбраковка» дворов, не способных к устойчивой 

хозяйственной деятельности. Социально-экономически выживали дворы, готовые 

к дальнейшему успешному развитию. Такие процессы, несомненно, заложили 

основы для формирования нетипичного для сельской местности экономически 

«продвинутого» торгово-промышленного поселения.  

К концу первого десятилетия истории села темпы переселения дворами 

(семьями) существенно снизились, но многократно увеличилось количество 

людей пришедших в село для вступления в брак (до трети от вновь прибывших), 

как мужчин, так и женщин. Главы семейств принимали в семьи зятьев и снох в 

основном из мест своего прежнего жительства. Также оттуда брали и многих 

приемышей, чаще всего детей умерших родственников. Другими словами, 

привлекательность села росла, а состоятельные семьи были готовы принимать 

отдельных переселенцев. 

Указанные условия обеспечили очень быстрый по тем временам рост 

населения села. При проведении первой ревизии 1719 г. в с. Рассказово  

зафиксировали 1349 душ мужского пола, живших в 209 дворах.64 Общая 

численность населения дворцовой и владельческой части составила до 3000 

человек, дав на четверть прирост жителей за прошедшие 15 лет. К моменту 

второй ревизской сказки в 1744 г. население с. Рассказово достигло порядка 3850 

человек (с учетом левобережных деревень до 420065). Иначе говоря, численность 

населения выросла почти на 40%. 

                                                           
64 ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Лл. 237, 264об.  
65 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3502. Лл. 487-499, 504; Д. 3507. Л. 201об.  
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По материалам переписи 1704 г., уточненным по другим источникам, 

можно представить сословный и профессиональный состав глав семейств с. 

Лесной Тамбов (Рассказово): 

- крестьяне (тягловые, безтягловые, на «снимном тягле», безземельные) – 

45; 

- крестьяне волостные – 28; 

- бобыли – 25; 

- служившие и служащие «городовую службу» (в том числе 1 «городовой 

службы подъемщик») – 15;   

- солдатские – рейтарские - копейщиковы подъемщики - поденщики (лица, 

обрабатывавшие землю, призванных на военную службу) – 12; 

- солдатские - рейтарские сыны и солдаты – 7; 

- разъезщик - разъезщиков сын (отводчик земель, межовщик) – 2; 

В связи с этим, даже без учета владельческих поселений, в дворцовой части 

села в начале XVIII в. произошло усложнение социально-сословной структуры 

населения. Так, в перечневой книге крестьян и однодворцев Тамбовского уезда к 

началу 1720-х годов в селе, кроме 1160 дворцовых крестьян мужского пола, 

указано 133 однодворца (40 «настоящих» и 93 «кроме настоящих»).66  

Похозяйственная перепись 1735-36 гг. дает цифру в 173 однодворца (без 

учета рожденных после подушной переписи и записанных в общем числе). Также 

в ней перечислено еще несколько других жителей некрестьянского сословия: 

ямщиков – 4, казачьих и солдатских служб – 12, церковников - 3. Среди 

переселенцев имелись крестьяне дворцовые (подавляющее большинство), 

помещичьи - 7, монастырские - 3, ясачные - 5, подушной полковой подати – 11.67 

67 дворцовых крестьян, прибывших ранее из Шацкого уезда, передали во 

владение Нарышкиным (после отдачи в село прибыло еще 5 их крестьян). Места 

исхода поселенцев не изменились.  

                                                           
66 РГАДА. Ф. 402. Оп. 1. Д. 600а. Лл. 20об., 28, 31.  
67 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Лл. 199-200об.  
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При сравнении имеющихся в похозяйственной переписи 1730-х гг. фамилий 

принятых в село однодворцев и перечисленных в прежних переписях крестьян, 

удалось идентифицировать 39 однодворцев (а также по одному ямщику и 

военному), написанных в переписи 1704 г. крестьянами. Несомненно, что их 

проживало большее количество, но из-за особенностей составления переписей 

(разночтения имен, отсутствия и замены фамилий, пропусков душ и т.д.) 

установить данных лиц наверняка не удалось. Все остальные однодворцы (за 

исключением одного, принятого в село в 1723 г.) указаны в ревизской сказке 1719 

г. и предыдущих переписях.68 

У ряда идентифицированных однодворцев в переписи 1704 г. дописаны 

уточняющие сведения о происхождении и роде занятий: 5 числятся бобылями, 11 

- поденщиками и подъемщиками (солдатские, рейтарские, копейщиковы), 3 – 

солдатскими детьми, 1 – городовой службы. 

Таким образом, налицо обыкновенная недобросовестность переписчиков, 

которые для простоты записи не стали указывать подробное сословное 

происхождение переселенцев, а упрощенно записали всех дворцовыми 

крестьянами.  

Итак, на первоначальном этапе переселения правобережная часть 

Рассказово заселялась не только дворцовыми крестьянами, но и представителями 

других сословий. Даже по неполным сословным данным, указанным в документах 

начала XVIII в., удалось установить, что в 1704 г. в с. Рассказово имелось не 

менее 13,5 % однодворческих домохозяйств. По наиболее точной 

похозяйственной переписи 1735 г. однодворцев в селе проживало более 16,2%. 

Общее крестьянское население составляло около 81,8 % (из них ставших к 1720-м 

гг. помещичьими - 7,4%).  

В последующем точная статистика потомков жителей некрестьянского 

населения в дворцовой части Рассказово фактически не велась, т.к. они 

находились в тесных родственных связях с другими селянами, что после передачи 
                                                           
68 Посчитано по: РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 409; Оп. 2. Ч. 2. Д. 3484; Ф. 402. Оп. 1. Д. 600а; Ф. 
1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1142; ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5; ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. 
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некоторых семей в крепостную зависимость привело к ряду судебных процессов в 

начале XIX в. Со второй трети XVIII в. происходило естественное 

«закрестьянивание» рассказовских однодворцев, в отличие от более 

обособленных богословских жителей левобережья, многие из которых сохранили 

свой статус до середины XIX в.69    

Ко второй четверти XVIII в. формирование сословного облика села 

Рассказово фактически завершилось, миграционный поток снизился до 

минимальных размеров, уступив место естественному приросту населения. Так, 

согласно исповедальным ведомостям сельской Богословской церкви в 1740 г., в 

308 приходских дворах проживали представители следующих сословных групп 

(женского и мужского пола): духовные лица – 42; отставные военные – 20; 

подьячие – 24; посадские – 4; разночинцы (однодворцы) – 74; дворовые – 100; 

дворцовые крестьяне (поселяне) – 3209.70  

Как уже указывалось, статус дворцового села требовал уплаты в казну 

значительных денежных налогов (податей).71 Для контроля над сбором налогов и 

иных хозяйственных и административных целей в Рассказово разместили 

«управительство в дворцовых владениях»72, с несколькими казенными 

служащими. Введение денежного налога стало причиной возникновения 

денежного товарооборота, как внутри села, так и с соседними селами и г. 

Тамбовом. Причем торговая деятельность не ограничивалась только продажей 

собственной продукции растениеводства, т.к. для многотысячного населения села 

просто не хватало посевных площадей, даже при достаточно большом земельном 

массиве, относящемся к Рассказову.   

Ограниченные условия для развития полеводства в селе, проявившиеся еще 

в начале XVIII в., определялись малой урожайностью зерновых, ее зависимостью 

от климатических и погодных условий, ручной обработкой земли, из-за которой 
                                                           
69 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 2034. 
70 Центральный государственный архив г. Москвы (далее ЦГА г. Москвы). Ф. 205. Оп. 2. Д. 42. 
Л. 681. 
71 Книги окладные… // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 39. Тамбов, 
1894. С. 290-291.   
72  Индова Е.И. Указ. соч. С. 329-330. 
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было невозможно использовать ряд трудновозделываемых земель, 

неспособностью бороться с фитопатологиями и почти полным отсутствием 

представления об агрохимии и агрономии. Компенсировалось это только 

единственным способом – увеличением посевных площадей, которых уже 

буквально через несколько лет после появления села стало не хватать для 

прибывающих в Рассказово переселенцев. В 1719 г. лишь 109 крестьянских 

дворов (из 209) владели своими пашнями.73 Ряд из них занялся животноводством 

(большей частью овцеводством), используя неудобные для полеводства земли по 

долинам рек и оврагам, но и этого оказалось недостаточно.  

Перенаселение Рассказово имело не только свои минусы, но и плюсы. Селу 

в большом количестве потребовались рабочие строительных и 

деревообрабатывающих специальностей, изготовители домашней утвари, одежды, 

обуви, конской упряжи, средств передвижения, работники предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции и т.д.  

Все эти неземледельческие занятия неизбежно вели к отрыву времени и 

средств от сельскохозяйственной деятельности, а также к сокращению количества 

крестьян работавших на земле. В результате возникло самостоятельное 

внутреннее ремесленное производство, связанное с переработкой шерсти и 

продукции животноводства, растительных волокон, кожи, дерева (часть 

Рассказовского земельного фонда составлял лес), железа (в лесу к тому же 

имелась обедненная железная руда), глины, переработкой зерна, строительством, 
74 и т.д. 

Производимая продукция сбывалась на появившемся местном рынке и 

вывозилась за пределы села, находившегося на соединении двух дорожных 

трактов и вблизи от г. Тамбова. По этим же торговым путям в село прибывала 

продукция (в основном хлебная и перегоняемый скот) из других регионов. 

Производители останавливались на ночлег в селе, чтобы на следующий день 

прибыть в г. Тамбов. Данной ситуацией начали пользоваться как местные, так и 
                                                           
73 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Ч. 2. Д. 3484. Л. 127.   
74 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1.  Д. 1142. Л. 890об. 
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Тамбовские перекупщики товаров. Они получили возможность выбирать для себя 

наилучший товар по самой выгодной цене, т.к. у производителей уменьшались 

затраты на переход в Тамбов и пребывание там, уплату местного торгового сбора, 

опасность грабежа лесными шайками75, которая к тому же преувеличивалась 

местными купцами, для снижения стоимости перекупки товара.  

Крупный торговый пункт с достаточным количеством хлебной продукции, 

продаваемой по оптовой цене, привлекал купцов и из других местностей, с рядом 

которых у вышедших из них рассказовских переселенцев в первой половине 

XVIII в. еще поддерживались не только торговые, но и родственные связи.  

Таким образом, Рассказово уже к середине XVIII в. стало важным торговым 

и ремесленным пунктом Тамбовского уезда.  

К 1740 г. в Рассказово открылось первое промышленное предприятие - 

винокуренный завод московского купца 1-й гильдии Афанасия Никитовича 

Демидова (ок. 1697–1753), числившегося по Гостиной сотне г. Москвы.76 

Заведению данного предприятия способствовало положение села, как крупной 

базы по перевозке и торговле большим количеством недорогого хлеба, 

привозимого из юго-восточной части Тамбовского уезда. Производимый спирт 

поставлялся в разные регионы, например в 1748 г. Демидов получил контракт на 

поставку его в г. Ряжск и другие города уезда.77   

Демидов принадлежал к семье купцов, выходцев из Санкт-Петербургских 

мещан. В марте 1723 г. он совместно со своими братьями Иваном, Максимом и 

Федором по указу Коммерц-коллегии и Берг-коллегии открыл в с. Ключ Ряжского 

уезда (расположенного в 36 км. от г. Ряжска) серебряно-рудный завод78. В 1732 г. 

завод перепрофилировали под выплавку железа и чугуна в связи обеднением 

серебряной руды. Кроме того, в том же с. Ключи Демидовым с 1719 г. 

                                                           
75 Дубасов И.И. Сказания о Тамбовских кудеярах // Очерки из истории Тамбовского края. Вып. 
4. Тамбов, 1887. С. 179.  
76 ЦГА г. Москвы. Ф. 205. Оп. 2. Д. 42. Л. 612-612об.; Материалы для истории московского 
купечества. Т. 2 : [Сказки выборных по 3-й ревизии] / сост. Найденов Н.А. М., 1885. С. 7. 
77 РГАДА. Ф. 566. Оп. 1. Ч. 2. Д. 110. Лл. 1-3. 
78 Гомзин А.А. К истории поисков серебряной руды в Российском государстве первой 
половины XVIII века // Российский научный журнал. М., 2009. № 2 (9). С. 61-62. 
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принадлежал солодовенный и винокуренный завод (проданный к 1754 г.  

Салтыковой П.Ю.). Также купцы имели фабрику шелковой и нитяной канители в 

г. Москве и коммерцию в г. Сапожке.79 

При первом сельском промышленном предприятии на момент проведения 

второй ревизии в 1744 г.80 числилось 48 душ дворовых людей и 1 дворовый 

человек, а также 38 лошадей. Приказчиком на заводе работал Андрей Яковлев, 

бывший крестьянин помещика М.И. Нелидова. Демидов перевел людей для 

своего завода из следующих уездов (основная их часть прежде работала на 

винокуренном заводе в с. Ключи и досталась Афанасию после раздела 

предприятия с братом Иваном): Ряжского – 16 душ мужского пола, Коломенского 

– 2; Переславско-Рязанского – 5; Московского – 3; Пронского – 8; Тамбовского – 

11; Пешехонского – 3, Кашинского – 1. Места вывода части заводских рабочих 

совпадали с предыдущим проживанием переселившихся ранее в село крестьян и 

однодворцев. 

В 1748 г. Демидов основал стекольный завод, с доходом чуть более 1000 

руб. при вольнонаемных рабочих.81 К 1753 г. его содержал московский купец 

Михаил Павлович Олесов, лично знавший и торговавший с Демидовым в Москве. 

Предприятие располагалось в д. Богословке (левобережная владельческая часть 

Рассказово)82 на берегу р. Лесной Тамбов и выпускало стеклянные бутылки для 

винокурни. Сырье для производства стекла добывалось тут же, т.к. соседний лес 

стоял на песчаных почвах. Винокуренный завод закрылся спустя некоторое время 

после смерти Демидова. Стекольный завод просуществовал дольше и был закрыт 

владельцем в связи с занятием им новым видом промышленной деятельности. 

Наличие уже к середине XVIII в. двух промышленных предприятий в селе 

позволило ему стать известным и привлекательным для сообщества купцов-

заводчиков не только в кустарно-торговом, но и в производственном плане, что 

                                                           
79 Рыбалка А.А. XIII класса Сулакадзев: источниковедческое историческое исследование. 
Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018. С. 80-81. 
80 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3502. Лл. 499-504.  
81 Бабурин Д.С. Указ. соч. С. 243.   
82 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 109. Л. 19об.  
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вскоре оказало значительное влияние на экономические преобразования и 

промышленную ориентацию Рассказово.   

Если заселение и экономическое развитие с. Рассказово носило взрывной 

характер, сделав его за несколько лет крупнейшим поселением уезда, а чуть позже 

и торгово-ремесленным центром, то становление села Уварово (главного торгово-

промышленного села будущего Борисоглебского уезда Тамбовской губернии) в 

XVIII в. происходило более плавно, чему способствовал ряд отличительных 

особенностей.  

Село Уварово было основано на правом пойменном берегу второй 

крупнейшей реки Тамбовщины Вороны. Преобладающий тип почв здесь 

типичные мощные черноземы, являющиеся более плодородными, чем 

Рассказовские выщелоченные. Река Ворона с многочисленными притоками, 

старицами, оврагами и балками создает более увлажненный и мягкий климат и, 

соответственно, благоприятные условия для земледелия, особенно в засушливые 

годы. Пойменная луговая растительность, имеющая протяженность на 2-3 км от р. 

Вороны приносит достаточное количество пищи для скота. Участки леса по 

берегам реки значительно меньше по площади и качественно уступают 

Цнинскому лесу, но вполне достаточны для местных хозяйственных нужд.83 В 

целом данный район оказался благоприятным для сельскохозяйственной 

деятельности, чем и воспользовались новопоселенцы. 

На рубеже XVII-XVIII вв. нижневоронинский район был более подвержен 

набегам кочевников, чем цнинский, поэтому его заселение шло значительно 

медленными темпами и предпочтение отдавалась выходцам из солдатского 

сословия. Казенные земли распределялись между тамбовскими служилыми 

людьми, отставными нижними чинами, казаками и бессрочноотпускными 

военными.84 После основания крепости Борисоглебск в 1696 г.85 у слияния рек 

                                                           
83 Акиндинов А.И., Снытко М.К. Указ. соч. С. 5-10.     
84 Киселев А.С., Щербинин П.П. Историко-правовые аспекты формирования военного сословия 
в XVIII в. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Вып. 8 (148). 
Тамбов, 2015. С. 146.     
85 Мизис Ю.А. Указ. соч. С. 84.  
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Ворона и Хопер служилым людям начали активно выделять земли в нижнем 

течении Вороны и по ее притокам.  

К 1714 г. на Хоперской дороге появилась д. Уварово, состоящая из трех 

десятков солдатских дворов. К западу от нового поселения по берегам притоков р. 

Вороны военным также было выделено множество отдельных имений-хуторов. 

Несколько крупных усадеб принадлежали семьям переселенцев из с. Пахотный 

Угол Уваровым. По их фамилии новопоселенная деревня стала называться 

Уварово.86  

Всего к новой Уваровской даче было приписано более 26211 дес. земли. Из 

которых 1614 дес. занимал лес, 213 дес. находилось под усадьбами, 2326 дес. в 

неудобных для сельскохозяйственного использования местах (болота, овраги, 

поймы ручьев и т.д.) и более 22000 использовалось под пашни и сенокосы.87  

Во всех краеведческих источниках, первым из которых была вышедшая в 

1969 г. книга «Город Уварово», датой основания села указан 1699 г. К сожалению, 

ни подтвердить, ни опровергнуть это не удалось, т.к. не установлены «документы 

1699 г.», на которые ссылаются авторы книги Акиндинов А.И. и Снытко М.К. в 

своих исследованиях.88 Также не обнаружено документов о постройке в Уварове 

церкви в 1702 г. Наоборот еще в 1714 г. Уварово в переписях обозначалось 

деревней, а селом указано только в документах первой ревизии.89 Возможно, 

авторы совершили распространенную ошибку при цитировании сведений из 

архивного источника: «Книги окладные новоселебным селам Танбова и Казлова 

городов нынешнего 1702-го году»90, приняв год заведения «Книг…», указанный в 

их названии, за дату постройки церкви. 

В рассматриваемом документе описано обложение 15 марта 1719 г. нового 

прихода часовни (а не церкви) Архангела Михаила в Тамбовском Залесном заказе 

                                                           
86 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 404. Л. 74об.; Оп. 2. Д. 3496. Л. 482об-483; Материалы, относящиеся 
к истории Тамбовского края / сост. Николев И.Н. Тамбов, 1884. С. 82. 
87 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1574. Л. 7; Ф. 1354. Оп. 482. Ч. 1. Д. У-1. 
88 Акиндинов А.И., Снытко М.К. Указ соч. С. 5-7, 8.     
89 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3482. Л. 413-415об. 
90 Книги окладные… // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 39. Тамбов, 
1894. С. 273-292.  
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в селе Уварове денежным налогом в государственную казну (в том числе на 

жалование боярским детям, поездки по делам службы, нищим). В селе окладу 

подлежали 30 дворов проживавших там полковых солдат. Документ составил 

местный священник Акиндин.91 

На момент уточняющей переписи 1722 г. население Уварово (вместе с 

хуторами) насчитывало около 1000 человек, из которых все, за исключением 

семьи священника и одного дворового человека, являлись однодворцами, 

проживающими в 59 дворах (плюс 1 церковный двор).92 Основным занятием 

селян стало полеводство и животноводство. Кроме того, многие из них 

продолжали военную службу, в т.ч. в Тамбовском ландмилиционном полку.93  

К 1745 г. население Уварово и окрестностей составляло около 1400 человек, 

проживающих в 200 дворах, из которых по-прежнему практически все 

принадлежали к однодворцам. Большинство из них переселились из солдатских 

поселений Тамбовского и Козловского уездов (и самих городов), отдельные 

собственники прибыли из уездов соседних регионов.94 Наибольшее количество 

поселенцев, «детей боярских» и «дворов солдатских», прибыло из сел Калаис и 

Пахотный Угол.95   

В отличие от Рассказово, в торговом, а особенно в ремесленном отношении, 

Уварово было недостаточно развитым. Население занималось хлебопашеством и 

реализацией своей продукции как самостоятельно, так и через купцов-оптовиков. 

Хлеб поставлялся в г. Тамбов (в том числе и через с. Рассказово), а также в г. 

Борисоглебск по Хоперской дороге. Базар существовал только для своих 

внутренних нужд. Кустарная продукция за пределы села не поставлялась.  

Во второй половине XVIII в. в Уварово сформировался новый вид 

сельскохозяйственной деятельности в виде перегона крупных гуртов скота в 

                                                           
91 Книги окладные… // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 39. Тамбов, 
1894. С. 273.  
92 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3496. Л. 503. 
93 Там же. Д. 3509. Л. 17. 
94 Там же. Д. 3504. Лл. 370-373. 
95 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3496. Л. 483. 
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другие регионы. Им занималось население восьми отдельных хуторов.96 Военную 

службу по месту жительства упразднили, и население находилось на казенном 

оброке.  

 Разросшиеся хутора сформировали новые поселения: Семеновку и 

Докучаевку.97 К концу века из других выросли деревни Алкаладка, Березовка, 

Отхожее (Уваровские выселки).98 Население Уварово в переписях стало 

указываться без однодворческих хуторов.  

К 1783 г. в с. Уварово в 249 дворах проживало не менее 2572 человек99, 

занятых подавляющим большинством в сельском хозяйстве. Небольшая часть 

населения занималась торговлей и ремеслами. По уровню развития кустарной 

промышленности Уварово фактически отставало от с. Рассказово более чем на 

полвека. Каких-либо промышленных предприятий в селе не имелось, не считая 

частновладельческого мукомольного, крупяного и маслобойного производства.   

 Таким образом, в конце XVIII в. село Уварово, как торгово-промышленное 

поселение еще не сформировалось, однако являлось крупнейшим сельским 

центром по производству и сбыту хлебно-зерновой продукции в Борисоглебском 

уезде Тамбовской губернии.   

Активное хозяйственное освоение земель к северо-востоку от г. Тамбов, в 

бассейнах рек Ломовиса и Керши началось одновременно с Рассказово на рубеже 

XVII-XVIII вв., когда казенные земли на так называемой «Талинской поляне» или 

«Талинском Угле» и далее за Ценским лесом в 1692-94 гг. были пожалованы 

Тамбовской Епархии, возглавляемой епископом Питиримом (1645-1697).  

В 1699 г. земли в междуречье рек Большого и Малого Ломовиса передали 

во владение Митрополиту Рязанскому и Муромскому Авраамию,100 где основали 

                                                           
96 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1574. Л. 7. 
97 Там же. Д. 1575. Л. 10. 
98 Топографический межевой атлас Тамбовской губернии. Составлен в 1860 году чинами 
Межевого Корпуса под руководством генерального штаба генерал-лейтенанта Менде. М., 1864. 
Ряд 8. Лист 5. 
99 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1574. Л. 7. 
100 Материалы, относящиеся к истории Тамбовского края / сост. Николев И.Н. Тамбов, 1884. С. 
67-72. 
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принадлежащие церкви села Большой Ломовис (Митрополье) и Малый Ломовис 

(Коровино)101, а также ряд деревень.      

Соседние с церковными земли по р. Керше заселили несколько десятков 

семей «детей боярских» и «солдат», основавших села Кривополянье, Пахотный 

Угол (Солдатчина), Бычки, Городище102. Сменившего Питирима епископа 

Игнатия (Шангина) арестовали в 1700 г. за поддержку еретических учений, а 

Тамбовскую Епархию упразднили, передав в 1701 г. ее территории и вотчинные 

земли в управление нового Рязанского митрополита Стефана (Яворского). После 

его смерти в 1722 г. бывшая вотчина Игнатия перешла в ведение Синодальной 

области.103  

В 1725 г. указом Императрицы Екатерины I камер-юнкеру, а впоследствии 

барону В.П. Поспелову (1699 – ок. 1745)104 пожаловали земли, принадлежавшие 

ранее епископу Игнатию. В 1726 г., в соответствие с присланным в Тамбов 

указом, жалованное имение было отказано Поспелову служащими Вотчиной 

Коллегии. В декабре 1734 г. собственнику по его челобитью в Главной Дворцовой 

канцелярии выдали выпись с Тамбовских переписных и межевых книг для 

предоставления в Вотчинную коллегию, подтверждающую его право на имение, 

т.к. прежние документы обнаружить не удалось.105 

Василий Поспелов был женат на дочери генерала И.И. Дмитриева-

Мамонова, Анастасии. В период с 1735 по 1745 г. Поспеловы перевели из 

различных мест несколько сотен крестьян и поселили их на левом берегу р. 

Большой Ломовис. Подавляющее большинство крестьян переселили из имения 

отца Анастасии Ивановны – деревни Мащеной, Лихвинского уезда106, 

располагавшейся в лесном массиве на берегу р. Оки, между городами Белев и 

                                                           
101 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3884. Л. 1об-2. 
102 Книги окладные… // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 39. Тамбов, 
1894. С. 284, 291.  
103 Климкова М.А. Соборная площадь города Тамбова. М., 2016. С. 47, 65.     
104 Русский биографический словарь / сост. Половцев А.А. Т. 14. Спб., 1905. С. 621-622.     
105 Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 14. Тамбов, 1887. С. 63-64.     
106 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3503. Л. 97об. 
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Лихвин107, и 6 дворов из различных вотчин Поспеловых в центральных уездах 

Империи.  

В Тамбовском уезде новая деревня получила двойное название Бондари 

(Бондыри) – Анастасьевское, по имени баронессы и построенной ей церкви в 

честь мученицы Анастасии Узорешительницы.108 Первое название деревни (и 

самая распространенная в то время фамилия - Бочаровы), вероятнее всего, 

относится к напоминанию о прежнем ремесле Мащенских крестьян, бондарному 

производству (изготовление бочек, кадок, ведер, лоханей, иной крупной 

деревянной посуды и даже корабельных мачт), т.к. в Бондарях-Анастасьевском, за 

отсутствием в имении деловой древесины и работе на помещичьих 

сельскохозяйственных угодьях, они никакими промыслами, связанными с 

переработкой древесины уже не занимались.  

Бондари располагались на пойменном левом берегу р. Большой Ломовис 

(бассейн р. Цны) в ее среднем течении. Преобладающие почвы – выщелоченные 

черноземы, аналогичные Рассказовским. Луговая и кустарниковая растительность 

в пойме Ломовиса и окружающих его оврагах пригодна для крестьянского 

скотоводства.109 Лес практически полностью являлся дровяным и разрабатывался 

только для внутренних крестьянских нужд. Крестьяне имели недостаточно 

большое количество пахотной и сенокосной земли – менее 3800 дес.110 Малое 

количество леса компенсировалось строительством жилых и нежилых строений 

из известняка (один из ручьев, впадающих в реку с ее правой стороны напротив  

села, носил название Кирпичный), практикой, распространенной до самого конца 

XX в. среди жителей долин рек Ломовиса и Панды.        

По данным 2-й ревизии в 1745 г. в д. Бондари проживало 270 душ мужского 

пола в 73 дворах.111 Основным видами хозяйственной деятельности в тамбовском 

имении Поспеловых, в которое также входили часть с. Богородицкого (Малая 

                                                           
107 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 154. Ч. 1. Д. М-2. 
108 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 7. 
109 Бондарская энциклопедия / науч. ред. В.В. Канищев. Тамбов, 2013. С. 46, 126, 128. 
110 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Л. 14. 
111 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3503. Л. 113. 
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Талинка), с. Спасское (Большая Талинка), с. Троицкое (Керша), д. Арзамас, д. 

Казыванье112, являлись растениеводство и животноводство. В среднем на двор 

имелось 4,4 лошадей, 3,6 коров, 14,9 овец (без учета баранов и ягнят), 0,5 коз, 6,9 

свиней (без учета боровов и поросят) и 16,5 кур. Примерно четверть дворов 

занималась пчеловодством. После смерти В.П. Поспелова к осени 1750 г. имение 

пришло в окончательный упадок. Большую его часть (5 населенных пунктов) 

конфисковали в казенное ведомство.113 А.И. Поспеловой выделили с. 

Анастасьевское и несколько небольших частей в других селах114, которые 

перешли к ней в 1745 г. после смерти мужа. 

Таким образом, Бондари являлось типичным крестьянским помещичьим 

селом (не особенно крупным по размерам), производящим сельскохозяйственную 

продукцию, и первоначально ничем не отличалось от соседних поселений. Какая-

либо производственная деятельность (кроме внутрисемейной) и базарная 

торговля в середине XVIII в. в селе отсутствовали. Никаких зачатков 

ремесленной, а тем более фабрично-заводской промышленности не имелось. 

Лишь благодаря внешним факторам во второй половине XVIII в. произошли 

кардинальные изменения в структуре села и занятиях его жителей.  

 

1.2. Образование мануфактурных центров Тамбовской губернии во 

второй половине XVIII в. 

 

С XVIII в. в Российской Империи появился новый вид промышленного 

производства – суконные мануфактуры. По мнению ряда исследователей, первую 

фабрику открыли в 1698 г. купцы Сериков и Дубровский.115 К 1725 г. в стране 

                                                           
112 Там же. Д. 3509. Л. 11. 
113 Тихонов Ю.А. Дворянская усадьба и крестьянский двор в России 17 и 18 веков: 
сосуществование и противостояние. М., 2005. С. 193, 198, 202, 205. 
114 Филатова В.Д. Останутся в памяти России: историко-краеведческие записки. Вып. 4. 
Мичуринск, 2011. С. 44. 
115 Туган-Барановский М.И. Указ соч. С. 12. 
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действовало 10 суконных мануфактур в 1742 – 16.116 Так как государство особо 

нуждалось в фабричном сукне для нужд армии и чиновничьего аппарата, то 

постоянно предпринимались различные меры для увеличения числа суконных 

предприятий, количества и качества производимой продукция, а также 

поставляемого для этих целей сырья – овечьей шерсти.  

Овцеводство на протяжении двух веков являлось главной частью 

крестьянского животноводства Тамбовского региона. Так, уже 1735 г. в 

крестьянских домохозяйствах с. Рассказово, имелось 6155 овец, 2174 лошади, 

1282 коровы, 2365 свиней, 197 коз.117 В помещичьих имениях также содержались 

крупные овчарные стада, в т.ч. и тонкорунные. Производимое сырье 

использовалось в частных сукновальнях, продукция которых сбывалась на 

местном рынке. Однако для промышленных нужд этого явно было недостаточно.  

В 1741 г. по распоряжению Сената образовали особую комиссию по 

выработке регламента для суконных фабрик. Комиссия предписывала улучшить 

овчарные заводы и увеличить их количество в Тамбове, Пензе, Симбирске. Чтобы 

заинтересовать крестьян и иных лиц к занятиям данной отраслью скотоводства, 

предлагалось оказывать им надлежащую помощь и завезти из заграницы новые 

породы овец, распространив их особенно в окрестностях Тамбова.118 Увеличение 

количества и качества производимого сырья, а также удешевление его стоимости, 

по мнению комиссии, должно было способствовать развитию суконной 

промышленности и поставке готового сукна на военные и иные казенные нужды. 

На данное обстоятельство обратили внимание ведущие воронежские 

суконные фабриканты, нуждавшиеся в расширении своего производства. 

Увеличивающаяся сырьевая база, достаточное количество рабочей силы, в т.ч. 

знакомой с выделкой сукна, специальные экономические льготы, наличие  

развитых торговых путей и отношений, связывающих Тамбов, как с Воронежем, 

так и центральными регионами, а также административное подчинение 
                                                           
116 Максимов А. Суконные мануфактуры в XVIII в. // Историк-марксист. М., 1935. № 8-9 (048-
049). С. 178-179. 
117 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Лл. 198-200. 
118 Суконная промышленность в России. Указ. соч. С. 28, 31.  
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Тамбовского уезда Воронежской губернии послужило решению купцов 

Тулиновых и Гардениных завести там новые суконные фабрики.  

Первым к суконному производству из семьи купцов Гардениных обратился 

Потап Никитович (1689-1746). В 1726 г. он совместно с другими купцами 

(Веневитиновым, Титовым, Лосевым, Плотниковым, Сахаровыми, Тулиновым) 

после прошения в Мануфактур-коллегию получил в пользование Тавровскую 

суконную фабрику, близ г. Воронежа119 и овчарный завод, с разрешением 

строительства сукновальной мельницы на р. Воронеже.120 В 1729 г. после раздела 

фабрики, 1-й гильдии купец П.Н. Гарденин начал собственное суконное 

производство. На 1736 г. за ним в Воронеже числилась суконная фабрика при 154 

рабочих.121 Наследство отца разделили между собой его сыновья: Иван (ок.1718-

1794), Яков (до 1720-1797) и Андрей (ок. 1722-1776).122  

После решения об открытии фабрики в Тамбовском уезде братья Гарденины 

подобрали убыточное, продаваемое ниже рыночной стоимости, имение А.И. 

Поспеловой (расположенное на крупной водной артерии вблизи Тамбова) и в мае 

1753 г. получили разрешение его приобрести. 23 июля 1753 г. согласно купчей 

они приобрели данное имение со всем имуществом, скотным двором, гумнами, 

хлебом и т.д. и 600 душами крестьян мужского пола с их женами, детьми и 

скотом в селах Анастасьевское-Ломовис (Бондари), д. Арзамас, частях сел Керша 

и Богородицкое за 11300 руб. Также со сделки уплатили пошлину в размере 1130 

руб. и мелких государственных сборов на сумму около 17 руб. 46 душ с семьями 

Поспелова оставила себе и в декабре 1753 г. вывела в свое имение в село 

Васильевское-Русская Поляна, на юге Тамбовского уезда.123 

                                                           
119 Акиньшин А.Н. Указ. соч. С. 131; Валукинский Н.В. Указ. соч. С. 3.  
120 Галкин В.В. Суконный бизнес в Воронеже в 18-19 вв. // Персональный сайт д. э. н. Галкина 
В.В. [Электронный ресурс]. URL: http://vadim-galkin.ru/business-basics/voronezhskij-
biznes/sukonnyj-biznes-v-voronezhe-v-18-19-vv/ (дата обращения: 29.04.2020).  
121 Павличенко О.И. Указ. соч. С. 95. 
122 Воронежская энциклопедия / под ред. М.Д. Карпачева и др. Т. 1. Воронеж, 2008. С. 189. 
123 РГАДА. Ф. 1340. Оп. 2. Д. 130. Лл. 246-249об. 
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Выкупив имение, Гарденины в том же 1753 г.124 по привилегии данной их 

отцу Мануфактур-коллегией в 1726 г. открыли первую суконную фабрику в 

Тамбовском уезде. Постройка новых корпусов, их оснащение, перевод 

мастеровых и рабочих с других фабрик заняли до двух лет, после чего 

предприятие начало собственное производство. Фабрика являлась филиалом от 

уже имевшейся у Гардениных Воронежской суконной мануфактуры, поэтому вся 

выработанная ею продукция засчитывалась от обоих предприятий совместно, а в 

будущих документах годом основания Бондарской фабрики стал считаться 1726-

й, по дате заведения головной мануфактуры.125     

К моменту проведения 3-й ревизской сказки Бондарскую фабрику поделили 

на три части, где братьям братья Ивану, Якову и Андрею принадлежало, 

соответственно, 169, 208 и 172 душ мужского пола.126 Всего в селе в 170 дворах 

проживало 1074 человека. Фабрики выпускали российские армейское сукно, 

идущее на производство обмундирования. Сукно отправлялось в Воронежский 

крикс-комиссариат и сбывалось рулонами («половинками») по 65 коп. за аршин.  

Также Гарденины на правом берегу реки Большой Керши у с. Бычки завели 

сукновальную водяную мельницу с плотиной и прудом, для валяния сукон и 

промывки шерсти. Мельница служила водяным двигателем, необходимым для 

производственных целей. Аналогичные мельницы с прудами сооружали и на 

суконных фабриках. К концу XVIII в. на мельнице имелось четыре постава с 

толчеею (для отжима масла или дробления крупы) и она осуществляла, кроме 

валяния, перемол хлеба для нужд фабрик.127 Еще одна водяная мукомольная 

мельница с тремя поставами и одной толчеей имелась у Гардениных при с. 

                                                           
124 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Л. 87об. 
125 Кеппен П.И. Девятая Ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 году. СПб., 
1857. С. 291. 
126 Ведомость, учиненная Тамбовскому уезду, по новому разделению с показанием 
причисленных по способности ко оному городу селениев и в них положенных по третьей 
ревизии в подушный оклад мужеского и женского полу душ и дворов, тако ж живущих и не 
живущих дворян // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 40. Тамбов, 1895. С. 
94-95.     
127 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Л. 13об.; Д. 1650. Л. 82. 
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Пахотный Угол, на той же р. Большой Керше. Мельница производила до 1600 

четвертей разного хлеба в год.128  

В 1767 г. провели первое межевание с. Бондари с его кратким описанием. К 

началу 1780-х гг. в селе в 214 дворах проживал 1281 человек. При фабриках 

находились 3 господских дома: один каменный, два деревянных. Одна часть 

жителей работала на фабрике, другая занималась выращиванием зерновых и 

разведением скота, для обеспечения продовольствием себя и рабочих. 

Еженедельно по субботам в селе бывал небольшой торг, на который съезжались 

купцы и мещане из близлежащих городов и сел с разным мелочным товаром. 

Местные жители, занятые работой и обеспечением фабрик, ремеслом практически 

не занимались и сами ничего не производили. Однако за работу на фабриках 

получали определенное денежное содержание и могли покупать товары. Кроме 

того, они сбывали на базаре излишек сельхозпродуктов с подсобных хозяйств, как 

и крестьяне из соседних поселений, привозившие на торги хлеб.   

В последней четверти XVIII в. произошли некоторые изменения среди 

собственников фабрик и в их количестве. Фабрику умершего Андрея Гарденина 

унаследовала жена Авдотья Федосеевна с малолетним сыном Дмитрием (ок. 1765-

после 1826). В 1791 г. Яков Потапович передал свою фабрику в Бондарях детям 

Петру (ок. 1758-ок. 1805), Николаю (ок. 1759-02.01.1800) и Ивану (ок. 1741-до 

1803). Фабрика Ивана Потаповича, перешла на короткое время к его сыну Ивану 

(ум. после 1796 г.), а затем к внукам Якову (ок. 1770-1838) и Дмитрию (ок. 1780-

после 1838) Ивановичам.129    

Дмитрий Андреевич справлялся с мануфактурным производством 

несколько хуже, чем его отец и фабрика постепенно приходила в упадок, а сам он 

стал крупным должником и перезанимал деньги, чтобы расплатиться с 

предыдущими долгами. В 1796 г. он занял 44000 руб. у И.И. Гарденина под залог 

всего Бондарского имения, а тот в свою очередь перезаложил его И.Я. Гарденину, 

который в итоге что-либо возвращать своему брату отказался. Д.А. Гарденин 
                                                           
128 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Л. 38. 
129 Там же. Д. 1649. Л. 14-14об.; ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 244. Л. 48; Д. 245. Л. 53.  



  57  
 

 
 

попытался вернуть свое имение через суд, но получил отказ. И.Я. Гарденину 

среди прочего достались: каменный двухэтажный дом с деревянным вторым 

этажом, оцененный в 10125 руб., 4 каменных ткацких корпуса (палатки) 

действующих (по цене около 2000 руб. каждый) и один неработающий, баня, 

конюшня, кузница, несколько амбаров и сукновальная мельница в с. Бычки.130 

Данная мельница (как и мукомольная в с. Пахотный Угол) до этого принадлежала 

Я.П. Гарденину и Д.А. Гарденину совместно. После суда ее владельцами стали 

Иван и Петр Яковлевичи Гарденины. Также к Ивану перешли фабричные 

крестьяне двоюродного брата в количестве 370 душ мужского пола.  

В это же время из общего отцовского наследства свои доли выделили 

братья Петр и Николай, и в Бондарях стало числиться 4 суконные фабрики.131 

Фактически фабрик стало 5, т.к. Ивану Яковлевичу принадлежала часть 

отцовской фабрики, названная «верхней фабрикой» и перешедшая к нему от 

Дмитрия Андреевича «нижняя фабрика», располагавшаяся через дорогу от 

остальных предприятий, на берегу р. Большой Ломовис. Верхняя фабрика 

работала от мельницы на конной тяге, нижняя - от водяной. В производственных 

документах обе фабрики обозначались, как единое предприятие. После смерти 

И.Я. Гарденина его имущество унаследовали дети: Онуфрий (1765-1832) с 

Елизаветой и жена Елена Артемьевна.132      

В последней четверти XVIII в. Гарденины являлись одними из ведущих 

суконных фабрикантов Империи. Им принадлежал ряд фабрик с именьями в 

Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерниях.133 Так как люди недворянского 

происхождения формально не имели право владеть ни крестьянами, ни 

фабричными рабочими, то это им дозволялось по особому разрешению. В свою 

очередь они обязывались ежегодно поставлять в казну определенное количество 

сукна по квотированным ценам, зависящее от количества имевшихся у них душ 

(от безземельных 105 аршин, от землепашцев 52,5 аршин). Данные правила 
                                                           
130 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 15-17. 
131 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Лл. 86-87об. 
132 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 245. Л. 83. 
133 Акиньшин А.Н. Указ. соч. С. 131.  
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закрепили специальным Высочайшим указом в 1791 г., по которому общая 

Воронежская Мануфактура Гардениных (куда входили и Бондарские фабрики) 

обязывалась сдавать в казну 54337,5 аршин сукна.134 За недосдачу продукции без 

уважительных причин на фабрикантов накладывались штрафные санкции.  

В данной ситуации наиболее выгодным для владельцев посессионных 

фабрик оказалось получение дворянского достоинства. Переход в высший класс 

российского общества давал множество преимуществ как в социально-бытовом 

плане, так и в экономическом. Новый статус фабрикантов позволял изменить в 

отношении них налоговую политику на менее расходную, снижал обязательства 

по выработке казенной продукции и увеличивал ее выкупную стоимость. 

Недвижимое имущество и крепостные теперь приобретались без длительных 

разрешительных процедур. Первыми в 1796 г. получили дворянство Яков и 

Дмитрий Ивановичи Гарденины.135 За ними в течение двух десятилетий еще 

несколько их близких родственников. Для этого Гарденины поступали на 

военную или дворянскую службу, а также доказывали принадлежность их 

предков к таковой.      

В 1790-х гг. четырьмя Бондарскими суконными фабриками владело третье 

поколение Гардениных, часть из которого уже была дворянами. Экономические 

примечания Тамбовского уезда дают их краткое описание (см. таблицу 1)136: 

  

Таблица 1 – Суконные фабрики с. Бондари в конце XVIII в. 
 Гарденин П.Я., 

Поручик 
Гарденин Н.Я. Гарденин И.Я. Гарденин Я.И., 

секретарь  
Здания: 
- рабочие палатки 
(корпуса) 
 
 
 
- кладовые амбары с 
материалами 

 
2 на каменном 
фундаменте (1 
двухэтажная) 

 
 

2 деревянных 
одноэтажных 

 
2 (1 каменная) 

 
 
 
 

3 деревянных 

 
4 каменных, 2 
деревянных на 

каменном 
фундаменте 

 
3 деревянных 

 
2 каменных (1 
двухэтажный) 

 
 
 

2 деревянных 

                                                           
134 Суконная промышленность в России. Указ. соч. С. 63-64.  
135 Акиньшин А.Н. Указ. соч. С. 125-126.  
136 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Лл. 86-87. 
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Станы: 30 (по 15 в 
корпусе) 

28 (по 14 в 
корпусе) 

58 35 

Крестьяне:  
- фабричные 
- вольнонаемные 

 
97 
50 

 
117 

до 40 

 
469 

до 50 

 
341 

имеются 
Продукция: 
- сукно (аршин) 
- каразеи (аршин) 

 
11600 
3000 

 
12600 
4800 

 
49300 
21000 

 
33000 
7000 

  

Для дальнейшей отделки (крашения, ворсования, валяния) готовая 

продукция направлялась на Воронежскую фабрику, а оттуда в местный крикс-

комиссариат. Оставшаяся мануфактура поступала на другие фабрики 

Воронежской и Тамбовской губерний для изготовления из нее разных изделий 

или развозилась для продажи по городам и селам. Шерсть, помимо Воронежской 

и Тамбовской, закупалась в Донской губернии; конопляное масло в Орловской и 

Воронежской; клей мездровой в Нижегородской; мыло в Пензе, Саранске, 

Новопавловске; кожи в Тамбовской губернии; проволока для станков в Москве, 

камыш для бёрдов из разных мест и т.д. Все это указывает на чрезвычайно 

широкие торговые связи между разными производствами и регионами. 

Само с. Бондари к этому времени стало крупным населенным пунктом 

Тамбовского уезда с населением 2091 человек в 214 дворах. В селе находились 4 

дома владельцев фабрик: 3 деревянных (1 на каменном фундаменте), 1 каменный 

двухэтажный. При домах имелись крупные сады с плодовыми деревьями и 

кустарниками. Еженедельно по субботам в Бондарях открывались торги (базар), 

на которых велась торговля мелочным товаром купцами и мещанами из Тамбова, 

Кирсанова, Морши и крестьянами из соседних селений хлебом и продуктами 

питания.137 Доля изготавливаемой и продаваемой местной продукции была 

практически незаметной.  

 К началу XIX в. Бондари сформировалось как фактически исключительно 

промышленное село (где практически все население работало на фабриках или 

обеспечивало их продуктами), с развитыми местными и межгубернскими 

торговыми связями. Внутресельский торгово-кустарный сектор экономики стоял 
                                                           
137 Там же. Л. 87об. 
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на зачаточной стадии развития. Однако наличие еженедельного торга с ежегодно 

увеличивавшимися оборотами и личных денежных средств у жителей села, 

постепенно привлекало в него как иногородних торговцев и ремесленников, так и 

способствовало постепенному появлению местных предпринимателей среди лиц 

незадействованных на фабриках. Данная тенденция особенно стала заметной при 

дальнейшем демографическом росте села в новом веке.  

Семья Гардениных имела тесные связи с семьей фабрикантов Тулиновых. 

Именно они являлись одними из тех компаньонов, а конкретно Воронежский 1-й 

гильдии купец Максим Мелентьевич (или Сергеевич) Тулинов (1682-после 

1763)138, с кем Гарденины начали суконное производство в совместно 

приобретенной казенной мануфактуре в 1726 г. с положенным капиталом в 10000 

руб. После раздела фабрики в 1729 г. Тулинов начал собственное суконное 

производство и через несколько десятилетий его семья стала крупнейшими 

суконными фабрикантами, несколько опередив Гардениных, владея фабриками в 

г. Воронеже и Воронежском уезде. На Воронежской фабрике в 1736 г. работало 

130 человек.139 Суконный бизнес продолжили сын М. Тулинова Василий (1708-

после 1767) и его внуки Яков (ок. 1730-1787), Иван (1733-1764) и Василий (1738-

1813).140  

Руководствуясь теми же причинами, что и Гарденины, Тулиновы решили 

расширить суконное производство за счет ресурсов Тамбовского уезда. Для 

нового предприятия они подобрали д. Богословку, левобережную часть с. 

Рассказово. Данное место экономически было несколько удобней, чем с. Бондари 

ввиду наличия крупных дорожно-торговых трактов и населения знакомого со 

многими ремеслами, в том числе и с кустарным суконным производством.  

Выбор района для нового предприятия и сбор соответствующих разрешений 

они начали в одно время с Гардениными, но Тулиновым не требовались для 

                                                           
138 Воронежская энциклопедия / под ред. М.Д. Карпачева и др. Т. 2. Воронеж, 2008. С. 288. 
139 Павличенко О.И. Указ соч. С. 97. 
140 Акиньшин А.Н., Ласунский О.Г. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. Историко-
генеалогические очерки с приложением перечня дворянских родов Воронежской губернии. 
Воронеж, 1994. С. 18-32.   
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открытия мануфактуры сразу несколько сотен крестьян, так как имелась 

возможность перевода значительной их части с других семейных предприятий и 

имений, а наемные могли быть наняты и в самом Рассказово. Кроме того, 

Тулиновы находились в близком знакомстве и деловых связях с семьей 

Московского 2-й гильдии купца Кадашевской слободы Павла Михайловича 

Олесова (ок. 1706-1763). П.М. Олесов содержал мануфактурную лавку в 

Московском суровском ряду, где торговал тканями, в т.ч. приобретенными у 

Тулиновых. Олесов имел четырех сыновей, ставших его партнерами: Михаила 

(ок. 1724-до 1795), Александра, Якова, Гаврилу.141  

Кроме торговли Олесовы владели уже упоминавшимся стекольным заводом 

в Рассказово, записанным на старшего сына Михаила на землях левобережных 

однодворцев, называемых «Масловой пустошью» или «Анфимовскими 

дачами».142 С целью расширения дела купцы обратили внимание на суконное 

производство, найдя компаньонов в лице Тулиновых.  

3 апреля 1754 г. по указу Императрицы Елизаветы купцам Я.В. Тулинову и 

М.П. Олесову разрешалось завести суконную фабрику с употреблением 

собственного капитала в размере 10000 руб.143 50 % земли от своего стекольного 

завода Олесов по купчей передал в пользование Тулинову под их совместную 

фабрику. Фабрику открыли на левом берегу р. Лесной Тамбов на 12 станах, на 10 

из которых производили сукно, на двух каразеи. Сукна и каразеи изготавливали 

как для нужд армии (со сдачей в Воронежский магазин-цейхгауз), так и для 

вольной продажи.  

Фабрикантам дозволялось покупать крестьян с землями и без, а также 

нанимать работных людей, мастеровых, приказчиков и учеников. Шестерых 

мастеровых разных специальностей на время обучения местных специалистов 

выписали с воронежских фабрик В. и И. Постоваловых, И. Гарденина, М. 

                                                           
141 Материалы для истории московского купечества. Т. 1. Прил. 1 : [Московское купечество. 
Окладные книги 1748 г.] / сост. Найденов Н.А. М., 1884. С. 22; Т. 2. Прил. : [Окладные сказки 
1766 и 67 гг.] / сост. Найденов Н.А. М., 1885. С. 9. 
142 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 109. Л. 19об.; Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Л. 8. 
143 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 109. Лл. 19-28об.     
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Тулинова (по 2 от каждого). Сами владельцы, все фабричные служащие и члены 

их семей освобождались от военной службы. Для осуществления правовых и 

надзорных функций к фабрике прикреплялись 4 человека от гражданских служб и 

полицейской должности, с освобождением их дворов от постоев. Сырье 

разрешалось беспрепятственно покупать по всей России и за границей. 

Для валяния сукон к новой фабрике приобрели мучную мельницу. Также 

фабрике отдавалась в вечное владение, с уплатой положенного годового оброка, с 

участком земли и лесом, мельница при с. Царевке на реке Нару-Тамбов, 

принадлежащая Тамбовской провинциальной канцелярии. Мельницы при 

фабриках играли функцию механических двигателей, а водный пруд при них 

служил производственным целям. Государственный лес для строительных нужд 

тоже разрешалось разрабатывать. 10-процентный налог с капитала к фабрике не 

применялся, от постойной повинности она освобождалась. Оставлялись лишь 

необходимые государственные пошлины на разные операции и сделки. Все это 

компенсировалось пониженной ценой на продукцию, сдаваемую на армейские 

нужды. На фабрике предписывалось завести караульную и пожарную службы. 

К каждому суконному стану могло приобретаться по 42 души, к каразейным 

по 15 душ мужского пола, а женского – столько, сколько было при мужчинах. В 

фабричные работы употреблялось лишь треть персонала, остальные 

задействовались на крестьянских работах, т.к. фабрика должна была обеспечивать 

продовольствием себя сама. Таким образом, к фабрике приписывалось 450 

посессионных рабочих. Количество свободных мастеровых и работных людей не 

регулировалось.     

В качестве стимулирующей меры Мануфактур-коллегия сделала в 

Правительствующий Сенат донесение с просьбой рассмотреть возможность 

выдачи фабрикантам денежного аванса в размере 1/3 стоимости от заявленного 

количества выработанной годовой продукции. По открытию фабрики и началу 

работ владельцам предписывалось подать соответствующий рапорт в 

Мануфактур-коллегию. Также необходимо было подавать дважды в год сведения 

о состоянии производства, выработке продукции и капиталообороте; о 
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расширении фабрики, новых постройках и использованном материале; о числе 

мастеровых, наемных работных и покупных людях; о приобретенных землях и др. 

Образцы сукон и каразей предоставлялись для проверки в Мануфактур-коллегию.  

На новую суконную фабрику перевели крестьян из различных уездов 

Империи. В частности, ряд крестьян В.М. Тулинов купил в 1754 г. у А.И. 

Неплюева в д. Рузановке Хоперского стана Нижнеломовского уезда и перевел на 

часть фабрику сына. Люди брались и у других владельцев в соседних поселениях 

по берегам рек Хопра и Пяши. География рабочих, переведенных Олесовым и 

Тулиновым на фабрики очень широка: Пенза, Тамбов, Воронеж, Ряжск, Шацк, 

Михайлов, Пошехонье, Москва, Кашира, Переславль-Рязанский, Пронск. Также 

фабриканты унаследовали после смерти Демидова и его крестьян144, что не 

исключает нахождение с ним купцов в родственных связях, например женитьбы 

на его дочерях Пелагее и Марии.145  

С начала своего основания фабрика ежегодно поставляла в казну от 10000 

до 20000 аршин сукна.146 Необходимое сырье и материалы закупались как в 

Тамбовском и соседних уездах, так и за их пределами в Москве, Воронеже, Пензе 

и многих других местностях, аналогично торговым связям Гардениных. Через 

некоторое время с дозволения Мануфактур-коллегии ее разделили на две части. К 

декабрю 1763 г. фабрики Тулинова и Олесова действовали как самостоятельные 

предприятия.147 Для себя и своих семей фабриканты выстроили двухэтажные 

каменные дома. 

В последней четверти XVIII в. Яков Тулинов стал крупнейшим Тамбовским 

фабрикантом. К 1782 г. в его собственности имелись: 

- лесная суконная фабрика на речке Могилянке (близ с. Татаново, 

Тамбовского уезда) с сукновальной мельницей на два постава и земельным 

наделом в 1667 дес. 1554 саж.; при фабрике числилось 95 душ мужского пола и 96 

                                                           
144 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3512. Лл. 654об-670. 
145 ЦГА г. Москвы. Ф. 205. Оп. 2. Д. 42. Л. 612. 
146 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 54. Л. 13-13 об. 
147 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3512. Лл. 660, 664об. 
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женского, живших в 16 дворах.148 В работе находилось от 15 до 20 станов, где 

производилось прядение пряжи и изготовление сукон, без их крашения и 

ворсования. Сукна сдавались с крикс-комиссариат по цене от 50 до 75 коп. за 

аршин; 

- деревянная суконная фабрика в г. Тамбов между реками Цной и 

Студенцом в 4-й части в Полковой слободе149, где в основном занимались 

прядением пряжи; 

- бумажная фабрика с 69 рабочими и годовым доходом в 20000 руб. и 

водяная мельница в г. Моршанск, с 81 рабочими; мельница выполняла несколько 

функций: хлебомольную, сукновальную, пильную, валяльную, толченую150; 

- суконная фабрика в д. Горы Егорьевского уезда Рязанской округи151, в 

совместном владении с братьями с 1769 г.152  

С 1771 г. Богословская фабрика Тулинова юридически вошла в состав 

Воронежской мануфактуры для наиболее четкого контроля над поставкой 

обязательных сукон в казну.153 Ежегодно в работе на данной фабрике находилось 

от 35 до 40 суконных станов, вырабатывавших до 40000 аршин сукна. На 

предприятии осуществлялся полный цикл работ с покраской тканей, валянием 

ворсованием и т.д. По указу 1791 г. все фабрики Тулиновых были обязаны 

поставлять 58380 аршин сукна154 по цене от 72 коп. за аршин белого сукна и 84 

коп. за окрашенное. До этого времени Тамбовские фабрики поставляли в 

Воронежский цейхгауз и главный Московский крикс-комиссариат от 12 до 15000 

аршин сукна. В свободную продажу сукна шли по цене от 85 до 95 коп. за аршин.     

                                                           
148 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 490. Ч. 1. Д. Т-2с; Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Л. 6.  
149 Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 45 : [Опись дел, отобранных для 
хранения в историческом архиве членом комиссии П.И. Пискаревым]. Тамбов, 1901. С. 43.     
150 Там же. С. 51-52.     
151 Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их крепостные. Очерки из истории крепостного 
права в Рязанской губернии в XIX столетии. Рязань, 1903. С. 9, 93.     
152 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 54. Л. 14-15 об. 
153 Певзнер И.В. Указ. соч. С. 259.     
154 Суконная промышленность в России. Указ. соч. С. 64.  
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После смерти Я.В. Тулинова в 1787 г. его наследники155 Василий (ок. 1754-

1800) и Михаил (ок. 1758-1830)156 стали владельцами суконных фабрик. К 1797 г. 

Богословская и Могилянская фабрики вырабатывали от 36 до 40000 аршин сукна. 

На Богословской фабрике в 1795 г. имелось 52 души крепостных и 5 приписных 

мужского пола (в 1762 - 71)157, на Могилянской – 107 крепостных мужского пола 

и 105 женского.158 В 1797 г. на фабрике Тулиновых работало 183 крепостных 

рабочих и 754 вольных (большей частью из с. Рассказово, а также сел Верхне- и 

Нижнеспасского). В летние месяцы все наемные рабочие и часть крепостных 

уходила с фабрики для полевых работ и производственный цикл, за исключением 

отделочных работ, останавливался. 

На фабрике имелось 13 производственных зданий, включая склад, 

каменную кузницу и сукновальную водяную мельницу (оставшуюся в совместном 

пользовании с Олесовым) на р. Лесной Тамбов на 6 поставов с 12 пестами, 

мукомольным камнем (жернов) и толчеей. Общий оборот фабрики составлял 

80000 руб., из них выделялось на покупку материалов и денежное содержание 

рабочим – 50000 руб.159 

Фабрики Василия и Михаила Тулиновых в 1798 г. окончательно отделились 

от Воронежской мануфактуры, а сами купцы переписались в Тамбовское 1-й 

гильдии купечество. В 1802-03 между М.Я. Тулиновым, его племянником 

Андреем Васильевичем Тулиновым (ок. 1776-1844) и другими наследниками 

прошел процесс по разделу семейного имущества160, в результате чего за А.В. 

Тулиновым закрепили фабрику в Богословке, за М.Я. Тулиновым Лесную 

суконную фабрику на реке Могилянке, иные претенденты получили денежное 

удовлетворение. После раздела на Рассказовской фабрике осталось собственных 

                                                           
155 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 242. Л. 58. 
156 Морозова Э.А. Указ. соч. С. 62. 
157 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 54. Лл. 14-15об. 
158 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Л. 28. 
159 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 603. Лл. 1-4об. 
160 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 16. Оп. 1. Дд. 26, 40. 
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рабочих 130 мужского и 141 женского пола, производивших продукцию на 40 

станах, на Лесной фабрике в работе находилось всего 15 станов.161   

Фабрика Олесова была несколько меньшей по размеру – 4 деревянных 

ткацких корпуса (палатки) с 20 станами и красильня (на начало 1780-х гг.), не 

считая вспомогательных зданий. Мануфактура выпускала 20000 аршин сукна, 

сдаваемых в крикс-комиссариат по цене от 60 до 75 коп. за аршин. В 1763 г. 

крепостных за Олесовым числилось 32 души.162 По указу 1791 г. казенные 

обязательства налагались из расчета 43 душ мужского пола (имелось еще 40 душ 

женского пола) - 2257,5 аршин163, т.к. все обрабатывали земельные наделы.  

В управлении мануфактурой принимали участие не только сам Михаил 

Павлович, но и другие его родственники (проживали с ним в Тамбове164). В 1757 

г. он вместе с отцом и братьями стал купцом 1-й гильдии. После 3-ей ревизии 

Олесов переписался в Тамбовское купечество. Кроме фабрики и земельных 

наделов он совместно с однодворцами владел в д. Малая Богословка (Куриловка) 

водяной мукомольной мельницей с двумя поставами и толчеей.  

После смерти М.П. Олесова фабрику унаследовал его сын Петр.165 В 1795 г. 

на ней работало: крепостных - 47 мужского и 46 женского пола, приписных 

малороссиян - 11 мужского, 8 женского пола. В 1797 г. Сукна вырабатывалось 

15000 аршин по цене от 95 до 105 коп. при вольной продаже. В работе находилось 

от 25 до 30 станов, на которых производилось сукна и каразеи белого, темно и 

светло-зеленого, черного, красного, палевого цветов.166 Всего на фабрике 

трудилось вместе с вольными около 450 человек. В летнее время все рабочие, как 

и у Тулиновых увольнялись для полевых работ.  

                                                           
161 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году // Журнал мануфактур и 
торговли. 1830 год. № 5. СПб., 1830. С. 59, 66.  
162 Ведомость, учиненная Тамбовскому уезду… // Известия Тамбовской ученой архивной 
комиссии. Вып. 40. Тамбов, 1895. С. 70-71.     
163 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Л. 8; Суконная промышленность в России. Указ. соч. С. 64.  
164 Материалы для истории московского купечества. Т. 3 : [Сказки 4-й ревизии] / сост. Найденов 
Н.А. М., 1885. С. 19. 
165 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 242. Л. 66. 
166 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 54. Л. 13-13 об.; Д. 109. Л. 55-55об. 
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В 1798 г. П.М. Олесов продал свою суконную фабрику Тамбовскому 1-й 

гильдии купцу Матвею Алексеевичу Малину (1749-1818), происходившему из 

Воронежских купцов за 25000 руб. «по слабости здоровья и по неимению к 

смотрению благонадежных людей».167 Стекольный завод Олесова к этому 

времени уже давно не действовал. 

Бондари немного уступало Рассказову по количеству фабричных рабочих, 

но превышало его по числу фабрик и выработке готовой продукции, т.к. 

Рассказовские мануфактуры являлись фабриками полного цикла от обработки 

шерсти, до покраски тканей и, следовательно, им требовалось больше персонала. 

В Бондарях же первоначально изготавливали только сукно, остальные работы 

проводились на других фабриках Гардениных. Еще одним их отличием стала 

социальная принадлежность рабочих. Если на Рассказовских мануфактурах 

крепостных работало менее 1/5, а остальные были вольнонаемными, то в 

Бондарях данная пропорция была обратной. 

С середины XVIII в. произошли изменения в миграционном приросте 

населения Рассказово. Если ранее оно происходило почти полностью путем 

переселения в село отдельными дворами дворцовых крестьян и однодворцев, то с 

появлением первых промышленных предприятий наступил период владельческой 

миграции. Помимо купцов-фабрикантов Демидова, Тулинова, Олесова в 

Рассказово начали переводить крестьян отдельные помещики. 

Так, к 1744 г. в одной даче с однодворцами Авдеевыми и Масловым на 

приобретенной земле была основана первая крупная владельческая деревня 

Богословка-Салмановка168, куда начал переводить своих крестьян Пензенский 

помещик, майор, впоследствии статский советник и провинциальный воевода г. 

Севска, Александр Федорович Салманов (ок. 1704 – после 1764).169 Ко 2-ой 

ревизии в Богословке проживали 38 душ мужского пола, принадлежащих 

                                                           
167 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 247. Л. 14; РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 109. Л. 51-52. 
168 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3502. Л. 493-498. 
169 Глаголева О.Е., Фомин Н.К. Дворяне «в штатском»: Провинциальное дворянство на 
гражданской службе в 1750-1770-е годы // Дворянство, власть и общество в провинциальной 
России XVIII века / под ред. О.Е. Глаголевой, И. Ширле. М., 2012. С. 188. 
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Салманову и 12 душ помещика М.И. Данилова, переведенные из 9 уездов, 

большей частью из Переславского, Михайловского, Ряжского и Тамбовского. К 

1762 г. в Богословском имении А.Ф. Салманова и его жены Пелагии Ивановны 

проживало 282 крестьянина, прибывших в большинстве из с. Алексеевка-

Салмановка, Пензенского уезда и частично из западных уездов: Рыльского, 

Севского, Рославльского и др. Наследник Сергей Салманов к 1786 г. приобрел к 

имению еще 78 душ крестьян.170 

В 1763 г. в Рассказово проживало не менее 4650 человек примерно в 850 

дворах.171 Из этого количество только 500 человек относились к помещичьим или 

фабричным крестьянам, остальные принадлежали к числу дворцовых крестьян, 

однодворцев, священнослужителей, разночинцев и военных.  

В Рассказово в небольшом количестве периодически переводили крестьян 

из разных селений Тамбовского и иных уездов. Связано это было, прежде всего, с 

тем, что ряд сел передавался владельцам, а оставшихся крестьян расселяли по 

другим дворцовым владениям. Иногда в село прибывали нетипичные для него 

жители. Так, в 1862 г. Тамбовская провинциальная канцелярия перевела 8 душ 

крещённых мусульман-хлебопашцев.172  

Из самого села также выводились помещичьи, дворцовые и фабричные 

крестьяне в несколько специально основанных поселений. Например, Я.В. 

Тулинов после раздела фабрики с Олесовым перевел часть рассказовских рабочих 

на созданную новую суконную мануфактуру на р. Могилянке между г. Тамбовом 

и с. Татаново.173    

При ежегодном приросте населения до 100 человек (к началу 1780-х гг. в  

селе проживало 5800 человек) значительная часть крестьян не имела возможности 

полностью обеспечивать себя и осуществлять налоговые выплаты за счет 

сельского хозяйства. Компенсировалось это различными ремесленно-кустарными 

видами деятельности и торговлей. Для некоторых рассказовцев данная 
                                                           
170 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3512. Лл. 632об.-654; ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 22. Л. 276. 
171 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3518.  
172 Там же. Л. 740. 
173 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 54. Лл. 14об-15. 
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деятельность была дополнительным заработком помимо полевых работ, для 

остальных стала основной. Принимали в ней участие, как женщины, так и 

мужчины. Выработка домашних льняных и шерстяных тканей, переработка 

продукции животноводства (обработка кожи, изготовление клея, мыла, изделий из 

кости и щетины и т.д.), производство продуктов питания, столярно-плотницкие 

работы и лесной промысел (лес крестьянами разрабатывался не только для нужд 

фабрик, но и для своих целей).174  

  Предметы кустарного производства сбывались как в соседних городах и 

селениях, так и в самом Рассказово на еженедельных пятничных торгах и 

ежегодной недельной ярмарке, начинавшейся 12 июля в день Святых Апостолов 

Петра и Павла, от чего она получила название Петровской.175 Ярмарки заводились 

по особой привилегии и свидетельствовали о признании сел, как крупных 

торговых центров. Дата заведения ярмарки в Рассказово в настоящее время не 

установлена. Можно предположить, что она появилась после основания в селе 

суконных фабрик и выросшим при этом товарообороте. Первые упоминания о ней 

сохранились в примечаниях к межеванию с. Рассказово в 1770-80-х гг. 

Кроме местного населения на ярмарке осуществляли торговлю мелочным и 

ремесленным товаром купцы из Тамбова, Воронежа, Козлова, Моршанска и 

других мест. Из Новохоперска и казачьих станиц на нее пригонялись лошади 

различных пород, превратив Рассказово в крупный пункт сбыта крестьянских 

лошадей. В большом количестве на ярмарке продавался и иной скот, в основном 

коровы и овцы. Оставалось село и главным торговым пунктом Тамбовского уезда 

по переработке и сбыту хлебно-зерновой продукции. Собственные мельницы 

содержали фабриканты, помещики, однодворцы и дворцовые крестьяне  (крупная 

водяная мельница на 2 постава имелась у них на р. Арженке176).  

Все это стало причиной формирования к концу XVIII в. в Рассказово 

внутреннего купечества (помимо прибывавших иногородних купцов) из жителей, 
                                                           
174 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Лл. 7об, 8; Д. 1650. Лл. 43-43об, 46-48об. 
175 Новый и полный географический словарь Российскаго государства, или Лексикон,… / под 
ред. Л.М. Максимовича. Часть V. М., 1789. С. 235-236. 
176 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Л. 43-43об. 
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занимавшихся только торговой деятельностью, которая приобрела межуездный 

масштаб.    

Село Рассказово помимо торгового, было транзитным пунктом на 

государственном тракте. В нем находился этапный дом с военной командой для 

ночлега отправляемых к местам заключения арестантов, казенная ямщина для 

отправки корреспонденции и следования чиновников, ряд постоялых дворов с 

питейными заведениями для торговцев и иных проезжающих. В декабре 1788 г. 

краткое описание одного из постоялых дворов с харчевней в Рассказово оставил 

проезжавший через село А.Т. Болотов.177  

Сохранилось описание с. Рассказово и от другого путешественника-

паломника Г.А. Скопина, проходившего через село 30 мая 1787 г. с упоминанием 

базара, фабрик и Иоанно-Богословской церкви с приделом в честь св. Афанасия 

Великого-Александрийского. Судя по названию придела, он был ранее заведен и 

опекаем купцом Афанасием Демидовым в 1740-х гг. Описание церкви косвенно 

свидетельствует о зажиточности села: в ней находились богато украшенный 

серебром и золотом иконостас и иной интерьер, серебряная с позолотой 

дарохранительница стоимостью в 300 руб., три колокола: праздничный в 97 

пудов, полиелейный в 52 и будничный в 26 пудов. Службу осуществляли 5 

священников, 2 диакона и 5 церковников.178   

Другим фактом, характеризующим социально-экономическое состояние с. 

Рассказово во второй половине XVIII в., стало одно из событий времен бунта 

Емельяна Пугачева, во время которого по территории Тамбовского края 

передвигалось несколько отрядов восставших. Опасаясь разрушения своего 

экономического благосостояния, население села не только не поддержало 

восставших (как это происходило во многих селениях), но и приняло деятельное 

                                                           
177 Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова описанные самим им для своих 
потомков. 1738-1795. Том четвертый. СПб., 1873. Стлб. 462-463. 
178 Скопин Г.А. Дневная записка пешеходца – Саратовского церковника из Саратова до Киева 
по разным городам и селам // Саратовский исторический сборник, издаваемый Саратовской 
ученой архивной комиссией. Первый том / под ред. В.П. Соколова. Саратов, 1891. С. 46.  
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участие в разгроме отряда пугачевского атамана И.В. Кирпичникова, 

планировавшего захват Тамбова.  

1 сентября 1774 г. командный состав пугачевцев после молебна на 

церковной площади заманили на фабрики Тулинова и Олесова, где уничтожили 

или арестовали, а другую часть повстанцев, специально созданные ополченческие 

отряды при участии нанятых военных, разгромили и пленили в урочище 

«Бездушный куст» близ села. При этом при большой осведомленности населения 

с деталями планируемой операции, никакие сведения о ней к повстанцам не 

попали.179         

К 1795 г. население Рассказово и Богословок достигло 6500 человек.180 

Демографический прирост незначительно замедлился по причине выселения 

нескольких десятков дворов в новые соседние деревни Салмановка-Сергеевка 

(1765 г.), Лесной Тамбов (1770-е гг.) и Липовка (1780-е гг.)181. Пятая часть 

рассказовцев непосредственно работала на двух суконных фабриках. Другие 

занимались хлебопашеством, животноводством, ремеслом и торговлей. 

Окончательно сформировались ремесленные и купеческие группы населения. В 

селе проводилась ежегодная недельная петропавловская ярмарка и еженедельные 

базары по пятницам (которые позже неоднократно переносились). В 1796 г. 

Рассказовская церковь стала шестиприходной.182 В ней служили 6 священников, 2 

диакона, 6 дьячков и 4 пономаря. 

Таким образом, с. Рассказово к началу XIX в. стало единственным в 

Тамбовской губернии торгово-промышленным селом с развитой 

промышленностью, ремеслом и торговлей. В Бондарях практически все население 

работало на фабриках, вследствие чего ремесленно-торговая деятельность была 
                                                           
179 Березнеговский С.А. Замечания на некоторые места исторического описания Тамбовской 
губернии : [О Пугачевском бунте] // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 55. 
Тамбов, 1913. С. 128-129; Дубасов И.И. Пугачевщина в Тамбовско-Щацком крае // Очерки из 
истории Тамбовского края. Вып. 2. М., 1883. С. 94-95; Соколов С.И. Пугачевщина в 
Тамбовском крае по материалам местного Губархива // Известия Тамбовского общества 
изучения природы и культуры местного края. Вып. 3. Тамбов, 1928. С. 49, 56-57. 
180 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Дд. 233, 241, 242, 244.  
181 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1649. Л. 17об.; ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 241. Л. 388об.  
182 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 462. Л. 42. 
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недостаточной развитой и нацеливалась лишь на удовлетворение внутренних 

потребностей селян. Поэтому, обладая мощной промышленностью, Бондарям в 

торгово-ремесленном отношении еще предстояло сформироваться. 

Можно сказать, что на рубеже XVIII-XIX вв. оба села в промышленной 

сфере стали общероссийскими суконными центрами, а по развитию торговли и  

ремесел Рассказово вышло, как минимум, на уровень локального экономического 

центра.  

 

1.3. Торгово-промышленная отрасль сел Рассказово, Бондари и 

Уварово в дореформенный период XIX в. 

 

В первом десятилетии XIX в. из-за дробления Бондарских фабрик между 

наследниками Гардениных и вследствие слабых предпринимательских 

способностей большинства из них, предприятия начали приходить в упадок. 

Объемы производства ежегодно падали, в то время как основные конкуренты их 

нарастили.   

После смерти Н.Я. Гарденина его мануфактура начала работать с перебоями 

и длительными простоями. Претендовавший на нее племянник О.И. Гарденин, 

также начавший испытывать производственные трудности, уступил приобретение 

предприятия своей сестре Елизавете и ее мужу Воронежскому 2-й гильдии купцу 

Ивану Михайловичу Титову (ок. 1760-1831), который и стал владельцем данной 

фабрики.183  

Как и другие воронежские владельцы тамбовских фабрик Гарденины и 

Тулиновы, И.М. Титов был потомственным купцом и суконщиком. Дед 

фабриканта, Иван Данилович, находился в числе совладельцев Тавровской 

фабрики в 1726 г. Его сыну Михаилу во второй половине  XVIII в. принадлежали 

скотобойный и салотопенный завод в Воронеже и несколько мануфактурных, 

хлебных и железо-скобяных лавок, перешедших к сыновьям Алексею и Ивану 
                                                           
183 РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 75. Л. 1; Воронежский некрополь. Выпуск 1. Новостроящееся 
кладбище / сост. Акиньшин А.Н. и др. СПб., 2001. С. 69.  
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Михайловичам.184 В начале 1800-х годов И.М. Титов также приобрел суконную 

фабрику в д. Буровлянка Воронежского уезда. В 1812 г. на данной фабрике 

производилось 18358 аршин сукна на 36 станах при 483 рабочих.185 

На Бондарской фабрике, кроме ткацких цехов, к Титову перешли 

господский дом с флигелем, машинный двор, столярный и слесарные цеха, 

мельница на конной тяге, кузница, склады, амбары и сараи, конский и птичий 

дворы.186 В имение фабриканта вошли 342 дес. земли, с гуменниками, садом и 

крестьянскими усадьбами. 1 дес. земли Титова обязали передать по указу 

Тамбовского губернского правления в общее пользование под базарную площадь.   

После смерти П.Я. Гарденина его фабрику вместе со значительными 

долгами в 1805 г. наследовала жена Акулина Андреевна и семеро детей. Не имея 

возможности самостоятельно наладить производство, в 1809 г. она продала 

предприятие и рабочих в количестве 109 душ мужского пола тамбовскому 2-й 

гильдии купцу Алексею Николаевичу Фролову.187 Доля П.Я. Гарденина в 

сукновальных мельницах в с. Бычки и Пахотный Угол также перешла к Фролову. 

В 1812 г. на его фабрике, работавшей на конной тяге, трудилось 214 рабочих (из 

них 85 вольных) и вырабатывалось 12200 аршин разного сукна. В 1814 г. на 20 

станах произвели 9273 аршина сукна и 2009 аршин каразеи.188  

Крупнейший бондарский фабрикант О.И. Гарденин, владелец с 1803 г.189 

суконной мануфактуры из 2 фабрик в с. Бондари, фабрики в г. Воронеже и 

небольшого предприятия в с. Орлово Воронежской губернии, также не смог 

должным образом наладить производственную деятельность на своих фабриках. 

 Гарденин не вкладывал деньги в ремонт и переоснащение фабрик, в 

результате чего выработка продукции упала. Ежегодная сдача сукон в казну в 

полной мере не осуществлялась, из-за чего накапливались недоимки. Новые 

                                                           
184 Воронежская энциклопедия / под ред. М.Д. Карпачева и др. Т. 2. Воронеж, 2008. С. 275. 
185 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 4.  
186 РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 74. Л. 1. 
187 РГИА. Ф. 17. Оп. 1 Д. 118. Лл. 1-2. 
188 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 5; Ведомость о 
мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 32.  
189 РГИА. Ф. 18. Оп. 3. Д. 531. Л. 3-4. 
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инструменты и необходимое количество сырья не закупались.190 Фабричные 

корпуса приходили в негодность, делая невозможной работу в холодное время 

года. Рабочим не выплачивалась в положенном объеме зарплата, из-за чего они 

увольнялись, переходили на работу к другим фабрикантам (большинство к 

Фролову) или писали жалобы. Оставшихся крепостных заставляли работать сверх 

положенного, а также делать различные работы на дворе или в поле хозяина, что 

мешало им обеспечивать свои семьи продовольствием.191 

Все это приводило к недовольству рабочих, их откровенному 

саботированию своих обязанностей и многочисленным жалобам к губернскому 

начальству. Прибывавшие на фабрики комиссии все указанные жалобы находили 

обоснованными, обязуя владельца устранять недостатки из-за чего он брал 

многочисленные ссуды, которые уже не мог выплатить. С каждым годом фабрики 

простаивали без работы все большее и большее время.  

Положение усугубил крупный пожар в с. Бондари 15 мая 1809 г., 

уничтоживший 95 крестьянских дворов. Больше всего пострадали крестьяне 

Якова и Онуфрия Гардениных. По распоряжению губернатора крестьянам дали 

возможность восстановить свое имущество, а владельцам предписали оказывать 

им необходимое содействие. Естественно, работу фабрик приостановили, сняв с 

Я.И. Гарденина обязательство по поставке сукон в 1809 г.192 С Онуфрия 

Гарденина, как с менее пострадавшего от пожара и уже задолжавшего огромное 

количество сукна в казну, обязательства снимать не стали, но предоставили 

очередную рассрочку на три года.  

Из всех Гардениных только губернскому секретарю Якову Ивановичу 

удалось сохранить производство, хотя и с некоторым снижением. Он имел 2 

суконные фабрики: вторую по размерам фабрику в Бондарях, работавшую, как и у 

Титова с Фроловым на конной тяге, и четвертую по размерам в г. Воронеже. Еще 

одной небольшой суконной фабрикой на 8 станов при 147 рабочих в Задонском 

                                                           
190 Акиньшин А.Н. Указ. соч. С. 132.  
191 Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С. 143-144. 
192 РГИА. Ф. 17. Оп. 1 Д. 332. Лл. 7-7об, 9-10.  
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уезде193 с 1807 г. юридически владела его жена Екатерина Сергеевна. Я.И. 

Гарденин столкнулся с похожими проблемами, как и другие его родственники-

фабриканты. В итоге ему удалось сохранить к 1820-м гг. только фабрику в с. 

Бондари и в Крутогорской слободе Задонского уезда Воронежской губернии.194 

Производственные и иные трудности вызвали волнения на фабрике Я.И. 

Гарденина в июне 1811 г. Их причинами стали задержки в выплатах зарплаты, 

захват пахотной земли при фабрике, которой пользовались рабочие, принуждение 

к работам престарелых рабочих для поднятия производительности и т.д. Не 

получив удовлетворения своих требований, фабричные (а только крепостных на 

фабрике работало 348 человек) прекратили работу, за что прибывший в село 

исправник попытался арестовать зачинщиков. Собравшаяся по набату толпа не 

позволила этого сделать и под угрозами расправы вынудила Гарденина и 

чиновников бежать из села. Направленная в село воинская команда и 

следственная комиссия прекратила беспорядки. К семерым бунтовщикам 

применили телесных наказания, остальных после данной ими подписки 

повиноваться простили. Мягкость наказания вызвалась опасениями нового 

крупного мятежа со стороны почти трехтысячного населения села, несколько лет 

находившегося в сложном экономическом положении.195 

Для нашей темы важно отметить, что бондарские рабочие выступили с 

требованиями, характерными для промышленного «пролетариата» и не 

свойственными для земледельческого населения. 

Фабрика О.И. Гарденина в это время уже не работала, окончательно 

остановившись в 1810 г. В 1811 г. по решению губернатора ее передали под 

надзор Я.И. Гарденина. На 01.11.1810 г. на ней числилось недопоставка сукна в 

56757 аршин сукна и 25029 аршин каразеи. Начал обсуждаться вопрос об изъятии 

предприятия и продажи его с торгов, с выплатой О.И. Гарденину денежной 

разницы после погашения долгов, если за 1811 г. не начнутся обязательные 

                                                           
193 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 449.  
194 Павличенко О.И. Указ. соч. С. 151. 
195 Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С. 159-160. 
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поставки сукна.196 Однако наладить производство на обанкротившейся фабрике 

Гарденины уже не смогли. 

В 1810 г. к Российскому правительству обратился французский фабрикант 

Мартин Лион (?-1833), владелец крупной суконной фабрики в г. Трире с числом 

рабочих до 1200 человек, который пожелал расширить свой бизнес и завести 

подобную фабрику в России.197 Лион не ставил особых условий и просил только 

покровительства при открытии фабрики, удобное место для устройства 

мастеровых, которое он выберет сам, четкие размеры поставок сукна в казну, не 

исключая возможности поставок туда по необходимости и всей произведенной 

продукции. При этом он прислал образцы производимого им сукна. 

Лиона в 1811 г. принял Император Александр I, которому он предложил 

проект своей суконной мануфактуры и просил передать ему Павловскую 

суконную фабрику. Согласно проекта, при организации производства Лион 

обязывался пользоваться своими средствами (не исключая положенных новой 

фабрики ссуд для Российских купцов); оснастить ее иностранными станками и 

паровыми машинами, чем улучшить качество, количество и скорость 

изготовления сукон; ввести из-за границы собственных специалистов; освободить 

фабричных от всех налогов и повинностей за исключением подушной подати; 

разрешить открывать магазины сукон в любых городах и освободить их от 

пошлины при вывозе за границу. Также Лион предложил завести фабрику по 

производству тонких сукон с выработкой на 1 млн. руб. и принять на иждивение 

для обучения фабричным специальностям и управлению производством сирот 

или любых других детей, то есть фактически организовать специальное учебное 

заведение.198 

В отдаче Павловской казенной фабрики Лиону отказали, но взамен 

предложили разорившуюся фабрику О.И. Гарденина в Бондарях, на которой в 

1809 г. находилось 56 суконных и 12 каразейных станов и работал 731 человек. 

                                                           
196 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 21-22. 
197 РГИА. Ф. 18. Оп. 2. Д. 4. Лл. 5-8. 
198 Там же. Лл. 31-48об. 
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После выкупа данной фабрики правительством и при условии вступления Лиона в 

Российское подданство ему могли бы передать предприятие. Для расширения 

производства разрешалось обратить всех крестьян к работе на фабрике (т.к. 

половина из них работали на земле) с назначением им соответствующего 

денежного содержания, а на освободившейся земле создать овчарный завод. 

Погасить казне выкупную сумму за фабрику и дополнительную беспроцентную 

ссуду на 360000 руб. Лиону предписывалось в течение 10 лет. Так как у 

Гарденина предполагалось изъять 3 фабрики, включая обе Воронежские, а новая 

фабрика должна была находиться в одном месте (Лион также хотел завести 

производство тонких сукон до 500000 аршин в год), то рабочих позволялось 

беспрепятственно переводить из одной губернии в другую. Обязательная 

поставка сукон и действие кредита начинались с 1813 г.199   

В декабре 1811 г. Александр I утвердил разрешение о заведении фабрики 

Лионом в России. 19.12.1811 г. он был принят в Российское подданство с 

присвоением на следующий день чина коммерции советника. 20.12.1811 г. МВД 

направило в Правительствующий сенат решение об отдаче Лиону обязанной 

суконной фабрики О.И. Гарденина, которая формально еще не была изъята и 

выкуплена.200 В 1812 г. Лион прибыл в Воронеж, где получил по описи 

бездействующую Гарденинскую фабрику, оцененную в 35444 руб. вместе с 

двухэтажной деревянной фабрикой в с. Орлово. На следующий день фабрикант 

отбыл в Тамбов, а оттуда в Бондари, где в последние дни февраля принял 

суконную фабрику и в течение недели запустил для проверки работоспособности 

56 бездействующих станов.201 Фабрики в Воронежской губернии Лион запускать 

не стал, переведя с них рабочих и все необходимые ему материалы и 

оборудование в Бондари. Здание фабрики в Воронеже в 1815 г. он пожертвовал 

городу для образовательных целей.202   

                                                           
199 РГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 10. Лл. 127-141об. 
200 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 49.  
201 РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 34. Лл. 9об-10об; Ф. 18. Оп. 3. Д. 527. Лл. 50-54. 
202 Воронежские губернские ведомости : [Неофициальная часть]. - 1847. - 15 марта.  
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Всего на Бондарской фабрике и в Гарденинском имении на момент 

перехода к Лиону имелось 565 душ мужского и 592 души женского пола, 5 

фабричных палаток, контора, 3 склада, хлебный амбар, каменное здание для варки 

клея и масла, кузница, конный двор, 3 двора с харчевнями, салотопенный и 

маслобойный дворы, 5 дес. леса, часть водяной мельницы с амбарами в с. Бычки, 

несколько хозяйственные построек. Бондарское имущество Гарденина оценили в 

80765 руб.203  

Полная стоимость имения вместе с Воронежскими фабриками и землей, 

после вычета всех недоимок составила 159603 руб. Ее и выплатили из казны О.И. 

Гарденину и записали в ссуду Лиону с десятилетней рассрочкой. Бывший 

фабрикант не был ею удовлетворен, считая заниженной и до 1826 г. вел судебные 

тяжбы, по результатам которых ему постановили выдать из казны еще 101173 

руб. Его сестра, Е.И. Титова, в 1812 г. в свою очередь также подала прошение на 

компенсацию ей братом из полученных от продажи в казну имения денег, суммы 

положенной из наследства отца, которую Гарденин не выдал, присвоив ранее всё 

имущество себе.204  

К лету 1812 г. Бондарскую фабрику отремонтировали, и она заработала в 

полном объеме, став фабрикой полного цикла от обработки шерсти, до покраски 

готового сукна, с изготовлением и ремонтом необходимых инструментов. На 

фабрике имелись двигатели на конной, водяной и, впервые в Тамбовской 

губернии, паровой тяге, привезенный из-за рубежа вместе с новыми 

высокопроизводительными станками, столярня, слесарня, кузницы, конюшни, 

амбары, кладовые и т.д. Также от прежних владельцев остались каменный 

двухэтажный дом с флигелем и плодовый сад.     

Количество крепостных и приписных рабочих на конец года составило 638 

человек (вместе с переведенными из Воронежской губернии). Число станов 

довели до 102. Кроме того, М. Лион активно принимал вольнонаемных рабочих. 

За полгода работы фабрика изготовила 38425 аршин сукна. Соседняя фабрика 
                                                           
203 РГИА. Ф. 18. Оп. 3. Д. 527. Лл. 96-152об. 
204 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 463. Лл. 312-315; Ф. 18. Оп. 3. Д. 527. Лл. 206-206об. 
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Я.И. Гарденина на 60 станах выпустила за год 32000 аршин сукна.205 В 1814 г. на 

фабрике Лиона действовало уже 154 стана при 767 крепостных и приписных 

рабочих, а также 200 вольнонаемных. Фабрика изготовила 92800 аршин тонкого 

сукна, 40156 аршин солдатского и 10060 каразей, став крупнейшей в Тамбовской 

губернии.206 Производительность фабрики Лиона в 4 раза превысила фабрику 

Гарденина и в 8 раз фабрику Титова.  

Со своими соседями-конкурентами у Мартына Львовича Лиона (новое имя, 

полученное им после перехода в Российское подданство) сложились 

напряженные отношения. Наибольшие претензии к нему имелись у Фролова, 

который писал жалобы, что его рабочие массово переходят на новую фабрику из-

за повышенной платы (двухкратной), не отработав выданные им задатки. В свою 

очередь Лион жаловался, что ранее эти рабочие работали на фабрике О.И. 

Гарденина и временно ушли на предприятия Фролова и Я.И. Гарденина из-за 

остановки фабрики. Возникли подобные вопросы и по использованию земельных 

наделов. Лион предлагал вернуть Фролову и Гарденину взятые рабочими деньги, 

но Фролов требовал их отработать, пытаясь сделать это принудительно. После 

того как конфликт достиг правительства, в него в апреле 1813 г. активно 

вмешалось губернское начальство, постановив, что вольнонаемные могут 

работать там, где пожелают без всякого принуждения, а полученные ими деньги 

необходимо вернуть фабрикантам без отработки.207  

Фабрика Фролова, будучи наименьшей в Бондарях, первой не выдержала 

конкуренции с Лионом, уступая ей по производительности в 11-12 раз. В конце 

1814 г. Лион купил предприятие в вместе частью с. Бондари и 128 рабочими208 (а 

также второй частью сукновальной мельницы в с. Бычки), после чего объединил 

его со своей фабрикой. В руках Лиона теперь сосредоточилось 5 частей 

Бондарской дачи, размером 1710 дес. Гарденину принадлежало 3 части – 1026 

дес., Титову 1 часть – 342 дес. От каждой части землевладельцы выделили по 1 
                                                           
205 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 5.  
206 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 32.  
207 РГИА. Ф. 18. Оп. 3. Д. 528. Лл. 3-18. 
208 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 62.  
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дес. на общественные цели (например, под базарную площадь). Лион предоставил 

часть своей земли причту церкви для строительства домов и приусадебных 

участков.209    

Небольшая фабрика Титова И.М. просуществовала несколько дольше, т.к. 

была филиалом другой суконной фабрики купца в Воронежской губернии.210 Обе 

фабрики в конце 1820-х гг. производили от 40 до 50000 аршин солдатского сукна 

в год (на соседней мануфактуре Лиона в это время производилось уже до 900000 

аршин сукна). После смерти Титова во время эпидемии холеры в Воронеже в 1831 

г. его фабрики перешли к сыновьям, один из которых, Онуфрий, скончался в том 

же году.211  

Как-либо усовершенствовать производство наследники не смогли, и 

предприятие постепенно приходило в упадок. В 1840 г. оно окончательно 

остановилось и прекратило поставку сукон в казну. Буровлянскую 

(Воронежскую) фабрику к этому времени продали Елецким 1-й гильдии купцам 

Николаю и Сергею Петровичам Хренниковым вместе с частью бондарских 

рабочих. В 1850 г. к Буровлянской фабрике в с. Бондари было приписано 84 души 

мужского пола.212 Часть крестьян, не перешедших к новым владельцам, в 1844 г. 

перевели в разряд свободных людей.213 В 1848 г. Николай Иванович Титов продал 

на аукционных торгах принадлежащее ему бондарское имение Ольге Ивановне 

Лион (ок. 1822-1900).214 

 Таким образом, к середине XIX в. в с. Бондари не осталось ни одной 

купеческой суконной фабрики все стали дворянскими и принадлежали семьям 

Лионов и Гардениных. Однако сословная принадлежность владельцев, выгодная 

им в условиях того времени, не меняла их буржуазно-предпринимательской сути. 
                                                           
209 РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 75. Л. 1. 
210 Состояние фабрик и заводов по Воронежской губернии в 1828 году // Журнал мануфактур и 
торговли. 1829 год. № 11. СПб., 1829. С. 64-66.  
211 Список фабрикантам и заводчикам Российской Империи 1832 года. Часть первая. СПб., 
1833. С. 28; Воронежский некрополь. Указ. соч. С. 69. 
212 Крюков П. Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской России, служащий 
текстом промышленной карты. СПб., 1853. С. 43; Кеппен П.И. Указ соч. С. 288. 
213 РГИА. Ф. 1152. Оп. 3 [1844 г.]. Д. 160. 
214 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 84-85.  
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Суконная фабрика Гардениных, считавшая филиалом Крутогорской 

фабрики, просуществовала ненамного дольше. К 1828 г. она выпускала около 

15000 аршин валяных и суровых сукон в двух ткацких цехах: одноэтажном 

деревянном и двухэтажном каменном.215 После смерти Я.И. Гарденина 

предприятия перешли по наследству к сыновьям Александру (ок. 1800-1848) и 

Николаю (ок. 1805-до 1876). Кроме фабрики в Тамбовском уезде А.Я. Гарденину, 

а потом его сыну Якову (1838-1902) принадлежала д. Малиновка (Челновая) со 

121 душами мужского пола.216  

В 1850 г. Бондарская фабрика, находящаяся в совместном владении Я.А. и 

Н.Я. Гардениных, значительно уступала соседней мануфактуре Лиона во всех 

отношениях. На ней числилось 26 приписных и 532 крепостных крестьян обоего 

пола.217 Непосредственно на самой фабрике помимо приписных и вольнонаемных 

работало 120 душ фабричных крестьян, получавших зарплату от 15 до 40 руб. в 

год (малолетние от 4 до 8 руб.). Суровые армейские сукна разных сортов и пряжа 

для них выделывались на 82 станах. Готовая продукция отправлялась на 

Крутогорскую фабрику. Кроме того, в имении Гарденина имелась крестьянская 

ветряная мельница, крупяная машина на конном приводе, птичий двор, 4 

крестьянские кузницы, 3 постоялых двора, 1 харчевня, 5 бань. На земле 

Гарденина находилось 166 дворов (из них 54 топились по-черному), из которых 

треть принадлежала мещанам и казенным крестьянам.218  

1850-е гг. стали для фабрики Гардениных последним временем 

полноценного производства. В 1855 г. к Н.Я. Гарденину обращалось 

правительство с просьбой увеличить объемы производства сукна для военных 

нужд.219 В 1859 г. по ходатайству владельца всех посессионных крестьян перевели 

                                                           
215 Состояние фабрик и заводов по Воронежской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 68-69.  
216 Приложение к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. III : [Тамбовская 
губерния]. СПб., 1860. С. 12-13.  
217 Кеппен П.И. Указ соч. С. 291. 
218 РГАДА. Ф. 1357. Оп. 1. Д. 234. № 120. 
219 Павличенко О.И. Указ соч. С. 151. 
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в казенное ведомство.220 После реформы 1861 г., утратив большую часть рабочей 

силы, фабрика окончательно остановилась (последней раз как работающая, она 

упоминалась в 1863 г.221), как и многие другие крепостные предприятия. В 1868 г. 

Яков и Николай Гарденины разделили имение отца и деда, находящееся в разных 

местах Задонского, Липецкого и Тамбовского уездов, а также в Воронеже. По 

разделу Я.А. Гарденин получил родовую часть с. Бондари, оцененную в 38890 

руб., с 1024 дес. земли, из которых 461 дес. уже находилась в пользовании 

бывших посессионных крестьян. В 1873 г. Гарденинское общество бондарских 

крестьян в количестве 318 ревизских душ выкупило у Я.А. Гарденина большую 

часть его земли.222 Остальное имение со всеми постройками в 1887 г. приобрели 

купцы Ляпины.223 130-летнее время предпринимательской деятельности купцов, 

фабрикантов, дворян Гардениных в с. Бондари закончилось.  

Объединив в 1814 г. 3 из 5 суконных мануфактур, Бондарская фабрика М. 

Лиона стала крупнейшим промышленным предприятием Тамбовской губернии. 

Новый владелец усовершенствовал весь технологический цикл выработки сукон с 

помощью привезенных им иностранных специалистов и новых станков. Построил 

новые производственные здания различного предназначения. Перевод части 

фабрики на паровую тягу позволил значительно увеличить скорость выработки 

продукции. Повышенная зарплата и опасения ее потерять, привлекали на работу 

лучших ткачей и иных работников. В 1821 г. число рабочих на фабрике 

составляло 1788 человек. К 1823 г. была полностью погашена как выданная на 

фабрику ссуда, так и государственная выкупная сумма О.И. Гарденину. 300 

действующих станов позволяли изготавливать 500000 аршин сукна, при 

обязательной отдаче в казну 245000.  

При такой производительности фабрика Лиона не имела конкурентов и 

повлиять на ее работу могли лишь природные, техногенные и санитарные 
                                                           
220 РГИА. Ф. 18. Оп. 2. Д. 1722. 
221 Ведомость о фабриках и заводах в Тамбовской губернии за 1863 год // Тамбовские 
губернские ведомости : [Отдел неофициальный]. - 1864. - 4 июля. 
222 РГИА. Ф. 577. Оп. 40. Д. 1552. Лл. 7-18. 
223 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 26. 



  83  
 

 
 

обстоятельства, главными из которых стали пожары. Периодически на фабриках 

случались пожары с разной степенью причинения убытков. Крупнейший из них 

произошел в августе 1823 г., уничтожив большую часть фабричных строений 

вместе с оборудованием, запасами шерсти и готовой продукции, причинив ущерб 

до 1 млн. руб. В с. Бондари у крестьян, работавших на Лиона, сгорело 178 дворов 

(всего в селе пожар уничтожил более 200 дворов).224 Фабрика временно 

приостановила деятельность, т.к. крестьяне заново отстраивались до наступления 

холодов. На прежнюю мощность предприятие вышло через год.   

На восстановление производства Лион получил 12-летнюю суду (позже 

срок увеличили до 24 лет) на 600000 руб. и в короткое время перестроил фабрику, 

отдавая предпочтение каменному строительству. К 1828 из 14 основных строений 

лишь 3 были полностью или частично деревянными. 11 остальных зданий 

(некоторые высотой до трех этажей) выстроили в камне и почти все покрыли 

железом. Фабрику оснастили 500 ткацкими станами и 250 прядильными 

машинами с максимальной выработкой до 800000 аршин сукна. Также имелось 90 

иных машин для обработки шерсти и готовых сукон, 23 пресса, 24 рамы для 

расправки и сушки сукон, 8 котлов для их покраски.   

В 1828 г. на фабрике работало 2774 человека (из них только 1000 

фабричных и 74 приписных), которые произвели 17000 половинок армейского 

сукна (более 500000 аршин, т.к. 1 половинка на тот период составляла на разных 

фабриках 29,5-30 аршин) – темно-зеленого, белого с серым волосом, черного, 

серого, панталонного. На остальных 10 суконных фабриках Тамбовской губернии 

на 480 станах выделали 13667 половинок сукна.225  

Помимо произведенной в собственных овчарнях, шерсть закупалась в 

Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской и Донской губерниях. 

Остальные расходные материалы - большей частью в Москве, на Нижегородской 

ярмарке и частично в других губернских городах. Всего шерсти употреблялось по 

40000 пудов на сумму 600000 руб. Вместе с другими материалами расход 
                                                           
224 РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 333. Лл. 309–312. 
225 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 51, 62-66.   
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составлял около 844000 руб., не считая заработной платы. Для собственных нужд 

и продажи также производилось некоторое количество тонкого сукна. 

У М. Лиона имелось три сукновальные мельницы: в с. Бычки на р. Керше, 

на р. Вороне в Кирсановском уезде и в соседнем с. Митрополье на р. Большой 

Ломовис. Митропольская мельница нередко называлась «фабрикой», т.к. на ее 

втором этаже находился ткацкий цех с прядильными, чесальными и щипальными 

машинами. 

В России М.Л. Лион вторым браком женился на тамбовской дворянке 

Татьяне Ивановне Араповой (ок. 1890-1844), которая после его смерти 

унаследовала суконную фабрику. В 1834 г. на фабрике установили еще 2 паровые 

машины в 60 лошадиных сил. 20 июля 1834 г. фабрика вновь значительно 

пострадала от пожара, уничтожившего 2 ткацких корпуса и причинившего ущерб 

до 300000 руб.  

К 1836 г. на фабрике имелось 552 ткацких стана (из них до 50 самоткацких), 

168 прядильных, 45 чесальных, 30 сновальных и 45 других станков, 72 валяльные 

ступы, 12 красильных котлов, 22 обычных и гидравлических пресса, паровая 

пильная. Машины, приводились в действие двумя паровыми 40 и 22-сильными 

машинами и водяной мельницей. Фабрика состояла из 15 каменных и 7 

деревянных корпусов в основном в 2-3 этажа, в которых по 12 часов в сутки 

работали 3150 человек (2000 мужчин, 1150 женщин, в том числе малолетних до 

800), половина из которых вольнонаемные. Шерсти перерабатывалось до 50000 

пудов русской и до 1000 пудов шленской (тонкой). Производительность фабрики 

могла составлять более 800000 аршин сукна в год, но из-за недостатка спроса 

продукции выпускалось около 440000 аршин на 1250000 руб., при годовом 

содержании предприятия в 1150000 руб. (из них 140000 на выдачу зарплаты).226  

Главным наследником Лионов стал их сын Сергей (1820-1907)227, к 

которому после смерти матери в 1844 г. перешла Бондарская фабрика и ее имение 

                                                           
226 Сафронов А.Я. О суконной фабрике наследников коммерции советника Лион, в Тамбовской 
губернии // Журнал министерства внутренних дел : [Смесь]. 1836. № 11. СПб., 1836. С. 351-359. 
227 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 86. 
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в с. Волхонщино (с. Спасское-Кашма).228 В с. Волхонщино при водяной мельнице 

открыли еще один ткацкий цех (фабрику). В 1848 г. на этой фабрике работало 226 

человек, из них 30 вольнонаемных, с выделкой до 120000 аршин армейского 

сукна без отделки на сумму 70000 руб. В 1850 г. на Волхонщинской фабрике на 

128 станах работало 232 человека при годовом доходе до 110000 руб.229  

В 1848 г. в Бондарях вновь заработала бывшая фабрика Титова на конной 

тяге, корпуса которой приобрела жена С.М. Лиона – Ольга Ивановна230 (дочь 

тайного советника И.Э. Куруты, бывшего Владимирского губернатора и ревизора 

от Правительствующего Сената в Тамбовской губернии).231 На вновь открытой 

фабрике работало 257 рабочих (из них 127 вольнонаемных) с 

производительностью 60000 аршин армейских сукон на сумму 54000 руб.232 

Работы производились на 75 ткацких станах и 64 иных машинах, сушка велась на 

5 рамах покраска в одном кубе и одном котле. Валка на наемных мельницах 

(фабрика не имела выхода к воде).  

На главной фабрике в это время в производстве находилось 522 стана, на 

которых работало 2678 человек (975 фабричных, 53 приписных, 1650 

вольнонаемных). Всего же к предприятию было приписано вместе с крестьянами, 

занимавшимися полевыми работами 3700 человек. Фабрика приводилась в 

действие водяной мельницей на два колеса и тремя паровыми машинами. На ней 

имелось 208 станков и устройств различного предназначения. Для валки - 1 

паровая машина и 4 сукновальных шкафа, для покраски - 4 котла и 4 куба, для 

сушки сукон - 84 рамы. Годовая производительность – 350000 руб.          

На 1850 г. в Бондарях за супругами Лионами числилось 1774 душ 

фабричных крестьян в 310 дворах и 230 приписных в 31 дворе. Также имелось 98 

дворов, в которых проживали вольные крестьяне. При фабрике с 1828 г. 

действовала богадельня и с 1850 г. больница на 30 кроватей с аптекой. В имении 
                                                           
228 РГИА. Ф. 758. Оп. 29. Д. 97. Лл. 4–7. 
229 Крюков П. Указ. соч. С. 203. 
230 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5539. Л. 795об. 
231 Курута Иван Эммануилович [Электронный ресурс]. URL: 
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/r/37-1-0-2032/ (дата обращения: 27.08.2020).  
232 Военно-статистическое обозрение по Российской Империи. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1851. С. 83. 
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располагалось 6 постоялых дворов, 1 казенный питейный дом, 4 бани, 2 ветряные 

мельницы по 2 постава, скотный двор для крупнорогатого скота, 1 конный завод с 

лошадьми разных пород на 50 голов жеребцов и маток, плодовый сад и 3 

оранжереи.233 Также в 1839 г. на средства Т.И. Лион построили новую каменную 

Троицкую церковь с приделом св. Татьяны.234 Старую деревянную 

Анастасьевскую церковь перенесли на сельское кладбище. В 1860 г. для этой 

церкви построили новое здание.    

Помимо суконных фабрик в 1857 г. С.М. Лион открыл в с. Бондари 

винокуренный завод (к 1861 г. за ним числилось 6 винокуренных заводов по 

губернии235, 2 из которых находились в с. Волхонщино – Спасское-Кашма), 

производивший 43900 ведер спирта, а в 1858 г. паровой свекло-сахарный. На 

сахарном заводе имелось 2 паровых котла по 30 сил, 2 паровые машины в 12,8 и 

0,5 силы, 2 гидравлических и 4 винтовых пресса. На 1 декабря 1859 г. завод 

переработал 80000 пудов свеклы и изготовил 2400 пудов сахара. На следующий 

год он произвел 898 пудов сахара на 4463 руб.236 

Таким образом, к 1861 г. с. Бондари являлось одним из главных 

промышленных центров губернии: 3 суконные фабрики (две Лионов с 2152 

фабричными крестьянами и Гарденина) и 4 завода: винокуренный (записанный на 

О.И. Лион), свеклосахарный, конский, кирпичный.237 Непосредственно на 

фабриках работало, естественно, меньше рабочих. В указанную цифру входят все 

записанные за Лионами души, которых вместе с Гардениным на 1858 г. в селе 

было 2530.  

В последние годы XVIII в. с. Рассказово изменило свой владельческий 

статус, перейдя из государственной собственности в частное владение, что в 
                                                           
233 РГАДА. Ф. 1357. Оп. 1. Д. 234. № 120. 
234 Историко-статистическое описание Тамбовской Епархии / сост. Хитров Г.В. Тамбов, 1861. 
С. 290. 
235 Фабричная и заводская промышленность в Тамбовской губернии // Тамбовские губернские 
ведомости : [Часть неофициальная]. - 1863. - 26 января.  
236 Сборник материалов для описания Тамбовской губернии / сост. Войеков Л.А. СПб., 1872. С. 
137; Географическо-статистический словарь Российской Империи. Т. 1 / сост.  Семенов П.П. 
СПб., 1863. С. 96. 
237 Топографический межевой атлас Тамбовской губернии. Указ. соч. Ряд 6. Лист 4. 
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основном негативно отразилось на всех аспектах общественно-экономического 

развития. Согласно указа Императора Павла I от 16 апреля 1797 г.,238 Рассказово 

(его правобережная часть) с 2800 душами мужского пола из 2881 и земельный 

надел в размере 29510 дес. перешли в собственность родных братьев генерала от 

инфантерии Николая (ок. 1740-1814) и генерала-лейтенанта Ивана (1744-1815) 

Петровичей Архаровых.239  

Николаю Архарову пожаловали 2000 душ мужского пола и 2020 душ 

женского пола, проживавших в 491 дворе. Ивану Архарову досталось 196 дворов 

с 800 душами мужского пола и 816 женского пола. 10 дворов с 66 душами 

мужского пола и 32 женского остались в Рассказово за дворцовым ведомством.240    

Вследствие того, что между дворцовыми и владельческими крестьянами 

нередко возникали различные ссоры и тяжбы, Сенат к 1801 г. дал согласие на 

переселение части дворцовых крестьян в верховья р. Арженки с выделением 

причитающейся на их души земли.241 Государственными остались и несколько 

десятков душ, выселенных в новую деревню Комаровка, основанную в южной 

части Рассказовской дачи на северном берегу р. Лесной Тамбов. 

Кроме этого, 27 апреля 1797 г., в частное владение передали 150 душ 

мужского пола из 168 переведенных ранее в новую деревню Лесной Тамбов, 

пожаловав их ротмистру лейб-казачьего полка Р.И. Грузинову, переименовавшего 

деревню в Павловку, в честь Императора-дарителя.242 Также 100 ревизских душ, 

из 140 ранее выселенных из Рассказово в д. Липовка (Вершина), по тому же указу 

перешли к поручику П.И. Гурову.243 

Архаровы и сами в 1801 г. произвели массовое выселение из Рассказово 

принадлежащих им крестьян. Николай Петрович переселил в новые деревни 1-е 
                                                           
238 Сенатский архив. [Т.] I. Именные указы Императора Павла I. СПб., 1888. С. 154, 156, 178, 
179. 
239 Биографический словарь. Высшие чины Российской Империи (22.10.1721-2.03.1917) / сост. 
Потемкин Е.Л. Т. I. А–З. М., 2017. С. 68. 
240 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Л. 44об. 
241 Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 40. Тамбов, 1895. С. 52.  
242 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2640. Л. 3. 
243 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 1254. Л. 3; Сенатский архив. [Т.] I. Именные указы Императора 
Павла I. СПб., 1888. С. 173, 258, 259. 
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Никольское-Пичер и 2-е Никольское-Гореловка 395 душ мужского пола. Иван 

Петрович выселил в д. Ивановку-Грачевка 295 душ мужского пола.244 

Вместе с крестьянами в Рассказово к Архаровым перешли 4 водяные и 1 

ветряная мельница, сельская ярмарка и еженедельный торг (базар) по пятницам, с 

обширной хлебной торговлей. Ярмарка к тому времени продолжалась не менее 

недели. Торговлю на ней производили купцы и мещане из Тамбовской и 

Воронежской губерний, а также крестьяне с мелочным торгом из соседних 

селений. Основными сбываемыми и приобретаемыми товарами являлись шерсть 

(продавалось свыше 4000 пудов), сукно, шелковые материями, кожа и изделия из 

нее, хлеб, съестные припасы, лошади разных пород, в том числе из казацких 

станиц, коровы, большое количество овец, которых скупали купцы из разных 

городов.   

Владельческие крестьяне запахивали для помещиков по 1000 дес. земли, 

остальную использовали для себя. Дворцовые крестьяне состояли на казенном 

оброке. Женщины занимались рукоделием, как на себя, так и на продажу 

(большей частью вязали шерстяные изделия и изготавливали холсты изо льна и 

конопли).245  

В начале XIX в. основными отраслями кустарной промышленности в 

Рассказово стали суконная, мукомольная и быстро развивавшаяся кожевенная, 

т.к. значительная часть семейных предприятий занималась производством именно 

этой продукции. Сельское хозяйство также ориентировалось на указанную 

деятельность. Поэтому главными его отраслями стали овцеводство и 

производство зернового хлеба. 

Поскольку Архаровым Павлом I предписывалось проживать в отписанном 

им имении, что фактически являлось для них ссылкой246, они после его смерти 

попытались вернуть Рассказово в казну, но уже, естественно, за денежный выкуп. 

В июне 1811 г. Государственный Совет рассмотрел данный вопрос. Село с 2800 
                                                           
244 Морозова Э.А. Указ. соч. С. 48. 
245 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1650. Лл. 43-43. 
246 Норцов А.Н. Значение военного мундира, как символа, и некоторые Тамбовские военные 
факты // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 54. Тамбов, 1911. С. 13-14.    



  89  
 

 
 

ревизскими душами (а всего числилось 3226 душ) предлагалось выкупить за 

1120000 руб. с последующим устройством там казенной суконной фабрики на 300 

станов в 6 рабочих корпусах, с ежегодной выработкой 300000 аршин сукна.247 

Имевшийся у Архаровых овчарный завод также передавался в казну.  

Несмотря на дефицит сукна в более чем полмиллиона аршин, покупку 

имения не утвердили из-за завышенной цены и недостатка казенных средств. Тем 

более к тому времени правительству поступили гораздо более выгодные 

предложения, например, со стороны того же Лиона. В итоге Рассказово осталось в 

крепостной зависимости (чему косвенно поспособствовал Лион), а Архаровы 

стали искать иные способы получения дохода, в т.ч. от продажи частей своего 

имения и организации собственного производства.    

Немалая часть доставшихся в собственность Архаровым крестьян ранее 

работала на суконных фабриках Тулиновых и Олесова-Малина, поэтому, получив 

отказ в продаже в казну имения Николай Архаров (Иван переехал в Санкт-

Петербург и устранился от управления имением, продавая его части), в 1812 г. на 

полученную от казны ссуду в 30000 руб. открыл собственную суконную фабрику 

на 80 станах.248  

На фабрике в 1814 г. работало 923 крепостных и 20 вольнонаемных человек. 

Выработка составила 75043 аршин солдатского сукна.249 60 душ мастеровых 

крестьян обоего пола своей фабрики Архаров приобрел у помещика Н.С. 

Дубровина в с. Пехлецы Ряжского уезда Рязанской губернии250, поселив их в 15 

дворах в Рассказово. Также в с. Знаменском-Кариан, Тамбовского уезда Архаров 

арендовал суконную фабрику действительного камергера А.И. Загряжского (1772-

1812). Фабрика на 20 станах при 256 рабочих вырабатывала около 18000 аршин 

солдатского сукна.251      

                                                           
247 Журналы по делам департамента Государственной Экономии. Часть вторая / Архив 
Государственного Совета. Т. 4. Царствование Императора Александра I-го (с 1810 по 19 ноября 
1825 г.). СПб., 1881. Стлб. 1422-1427. 
248 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 54.  
249 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 31.  
250 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 691. Лл. 207-211об. 
251 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 31.  
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Оставшись в Тамбовской губернии, Н.П. Архаров проживал в своем доме в 

Тамбове, по мере возможности участвуя в местной общественной жизни. Так, в  

1812 г. его выдвигали кандидатом в начальники Тамбовского ополчения. Кроме 

того, для военных нужд он снарядил 500 ратников на лошадях с провиантом на 

три месяца.252 После смерти Николая Архарова похоронили в Трегуляевом 

монастыре. Фабрику бездетного брата унаследовал Иван Архаров, а спустя год 

его дочь Мария Ивановна Постникова (1784-1834) и внучка Мария Федоровна 

Кокошкина (с 1818 г. после раздела имения, фабрика осталась за Постниковой). 

Отток части вольнонаемных рабочих, ставших крепостными Архаровых, 

повлиял на производительность фабрик купцов М.А. Малина и А.В. Тулинова. И 

если Малин, приобретал у П.М. Олесова фабрику уже без них и развивал 

дальнейшее производство, не принимая потери в расчет, то для Тулинова это 

стало причиной упадка, усилившегося после раздела мануфактуры с дядей. К  

1809 г. предприятие стало окончательно убыточным и в 1811 г. его за 85000 руб. 

приобрел обер-берг-гауптман 4 класса, бывший управляющий Монетным 

департаментом Александр Маркович Полторацкий (1766-ок. 1839)253, вышедший в 

отставку в 1810 г. Помимо фабрики к Полторацкому во владение перешла часть 

деревни Богословки с 84 душами крестьян площадью в 37 дес. на левом берегу 

Лесного Тамбова, земельный надел в 666 дес. на правом берегу реки, после 

заселения получивший название д. Бугры и Заречной слободы, часть общей с 

Малиным сукновальной мельницы с фабричными строениями и пахотной землей 

в количестве до 10 дес.254  

Помимо фабрики Полторацкий купил у И.П. Архарова д. Ивановку-

Грачевку, а также земли в северо-восточной части Рассказова с крупной 

двухпоставной водяной мельницей, которые он переименовал в д. Арженку и 

                                                           
252 Тамбовская губерния в 1812-1813 гг. (Рефераты, статьи и документы). Тамбов, 1914. С. 151.  
253 РГИА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 122; Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. 
Указ. соч. С. 59.  
254 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 490. Ч. 1. Дд. Б-5с, З-18с; Ч. 2. Дд. Б-22с, Б-23с.  
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Дубровку.255 После сделанных приобретений А.М. Полторацкий стал вторым по 

размерам владений землевладельцем в Рассказово.  

В конце XVIII - начале XIX в. произошла последняя массовая крестьянская 

миграция в с. Рассказово. Начиная с 1796 г. в село стали переходить для 

постоянного проживания крестьяне генерала Василия Сергеевича Шереметева 

(1752-1831)  из с. Богородского Горбатовского уезда Нижегородской губернии.256 

Дед В.С. Шереметева - стольник и воевода Василий Петрович Шереметев вместе 

с родным и двоюродными братьями в начале XVIII в. имел на Тамбовщине 

крупные вотчины в бассейне реки Кашма.257 В традиции Шереметьевых было 

разрешать крестьянам свободно перемещаться между имениями и покупать от 

имени помещика наделы у других землевладельцев, с условием занятия какими-

либо промыслами, исключая земледелие. На купленных участках дозволялось 

ставить только усадьбы и открывать кустарные предприятия.258  

Основной причиной выбора Рассказово новой точкой переселения, стало 

положение его как крупного пункта ярмарочно-базарной торговли с развитым 

рынком продукции животноводства. Богородские переселенцы занимались 

кожевенным промыслом, и сырье для него в избытке имелось в селе.  

Второй причиной стала принадлежность шереметевских крестьян к секте 

духоборов-молокан и раскольникам-староверам. Из-за их религиозных убеждений 

Нижегородская духовная консистория требовала переселить еретиков в 

восточные губернии, что не устраивало их владельца, и он принял решение 

расселить крестьян по своим вотчинам и в новые специально купленные места. В 

Тамбовской губернии богородские староверы выбрали местом поселения д. 

Васильевщину, а молокане в основном Рассказово и частично с. Покрово-

Васильево и Васильевщину, Моршанского уезда. 

                                                           
255 ГАТО. Ф. 29. Оп. 2. Дд. 707, 708; Оп. 4. Дд. 719, 720.   
256 Морозова Э.А. Указ. соч. С. 48. 
257 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1043. Лл. 153-153об.  
258 Лебедева О.Н. Промысловые крестьяне конца XVIII – первой половины XIX века (по 
материалам Богородского имения Шереметевых, Городецкого – Орловых и Паниных 
Нижегородской губернии): дис. … канд. ист. наук. Горький, 1975. С. 65-67. 
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В с. Рассказово опять же из-за его промышленно-торговой ориентации 

религиозные противоречия значительно сглаживались. Кроме того, здесь уже 

находилась молоканская община. В работе протоиерея Г.В. Хитрова, указано, что 

молоканская община в с. Рассказово существовала с 1766 г. Однако согласно 

исследованиям, проведенным в Тамбовской духовной семинарии259, в 1766-68 гг. 

молоканство было лишь впервые обнаружено в пределах Тамбовской Епархии, а в 

с. Рассказово его занес спустя примерно 10 лет молоканский проповедник сын 

однодворца с. Уварово Семен Матвеевич Уклеин (ок. 1733-1809)260, вышедший из 

заключения в Тамбове и основавший сектантскую общину в Рассказове.  

О наличие в селе молокан, шереметевским крестьянам было хорошо 

известно из-за тех же торговых связей. А так как с данной сектой рассказовцы 

уже были знакомы, появление ее новых представителей не принесло какой-либо 

заметной религиозной напряженности. Кроме того, новые жители на земельные 

наделы не претендовали, жили за плату на съемных квартирах в с. Рассказово и д. 

Салмановке и занимались ремеслом и торговлей.261 

Поскольку жить на квартирах в разных местах села, и заниматься 

кожевенным промыслом было неудобно, крестьянское общество в лице старосты 

С.Г. Полянинова262 в 1806 г. получило доверенность на приобретение земли у 

Елены Михайловны Салмановой (Карпачевой) в д. Богословка.263 Однако покупка 

не состоялась по причине населенности и сельскохозяйственной значимости 

данных земель. Необходимую землю, так называемую «пустошь с лесом», в 

количестве 200 дес. крестьяне в итоге приобрели в 1811 г. у Н.П. Архарова на 

правом песчаном берегу р. Арженка у сельского кладбища.264 Данная местность, 

                                                           
259 Историко-статистическое описание Тамбовской Епархии / сост. Хитров Г.В. Тамбов, 1861. 
С. 24; Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1869. № 15. С. 123-126.  
260 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3504. Л. 321об.  
261 ГАТО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1727. Л. 335.  
262 Здесь и далее биографические сведения и родственные связи жителей слободы Белая Поляна 
установлены по данным ревизских сказок с. Богородского, Горбатовского уезда Нижегородской 
губернии: Центральный архив Нижегородской области (далее ЦАНО). Ф. 60. Оп. 239а. Д. 32, 
640, 643, 1149; Ф. 763. Оп. 608. Д. 6. 
263 Воробьева Л.В. Указ. соч. С. 164. 
264 ГАТО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1727. Лл. 336-337.  
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носившая название «Белые Поляны» из-за частично вырубленного леса и 

обнажившегося песчаного грунта, была не населена и неплодородна. Кроме того, 

она находилась в пойме реки и обладала избыточной влажностью. 

В покупке участвовало 69 крестьянских дворов, заплативших в складчину 

сумму в размере 10000 руб. На купленной земле крестьяне получили усадьбы 

пропорционально денежного взноса.265 Не участвовавшие в покупке поселенцы в 

последствие снимали жилье у своих соседей и работали на них по найму. Около 

1,5 дес. из купленной земли, предназначалось для общественных нужд. Деньги на 

это в сумме 80 руб. взяли из общих средств. Приобретавшие землю дворы, 

вносили суммы от 30 до 780 руб.266  

Шереметев и далее продолжал выдавать доверенности своим крепостным не 

только на покупку земли, но и на крестьян. Так, по доверенности 1826 г. С.Г. 

Полянинов купил совместно с крестьянами Бурмистровыми 84,7 дес. земли и 

семью крестьян Чернецовых. В последующем часть земли Поляниновы даже 

сдавали в аренду помещику Полторацкому.267 

Новая слобода получила название Белая Поляна или Кожевня, по 

преимущественному занятию местных жителей кожевенным промыслом и 

ремеслами с ним связанным. Несколько дворов имели кузницы. Землю крестьяне 

не возделывали. Для их ремесла требовалась лишь вода, которой в пойме р. 

Арженка было достаточно. Кроме того, женщины изготавливали холсты и 

кружева, закупая в селе лён, тем самым выполняя для Шереметева холстинную 

повинность. Остальной оброк крестьяне выплачивали деньгами, что В.С. 

Шереметева вполне устраивало, и он в дела Белополянского общества не 

вмешивался, общаясь по переписке по разным вопросам с управляющим 

белополянского вотчинного правления Поляниновым.  

                                                           
265 Там же. Лл. 2-11об. 
266 Там же. Лл. 318-319об.  
267 Морозова Э.А. Частное землевладение помещичьих крестьян с. Рассказово в первой 
половине XIX в. // Землевладение и землепользование в России (социально-правовые аспекты). 
XXVIII сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы : тезисы докладов и 
сообщений. Калуга, 24-28 сентября 2002 г. М.: ИРИ РАН, 2002. С. 56-57. 
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Таким образом, в начале XIX в. в с. Рассказово появилась самостоятельная 

ремесленная слобода, практически все жители которой занимались кожевенным 

промыслом и принадлежали к молоканской секте, что делало их замкнутой 

крестьянской общиной. 

В отличие от фабричной промышленности в Бондарях в конце XVIII – 

начале XIX вв. ее развитие в Рассказово происходило не путем дробления или 

объединения фабрик, а при помощи открытия новых и повышения 

производительности существующих предприятий.  

Самой небольшой из Рассказовских фабрик в начале XIX считалась 

мануфактура М.А. Малина. В 1812 г. на ней на 33 станах работало 207 

собственных крестьян, производивших 19489 аршин сукна в год.268 В 1814 г. 

производительность несколько увеличилась, составив 26437 аршин солдатского 

сукна и 4006 аршин каразеи. При фабрике с начала века открылся крикс-

комиссариат и теперь сукно не требовалось сдавать в Воронеж.  

 Унаследовавший фабрику в 1818 г. Матвей Матвеевич Малин (1776-1838) 

несколько расширил производство, увеличив количество ткацких машин 

различного типа. В 1828 г. фабрика состояла из 2 ткацких двухэтажных корпусов, 

двухэтажного корпуса для кузнечных, слесарных, токарных и столярных работ, 

красильни, сушильни, клейни, склада-магазина. В работе находилось 2 водяные 

мельницы, на р. Лесной Тамбов, из которых одна, самая крупная, в общем 

владении с Полторацким. Сукна изготавливали на 60 одночелночных станах, 28 

прядильных станках, 16 щипальных и чесальных, 8 ворсостригальных. В покраске 

участвовало 5 красильных котлов, в валянии - 12 ступ, в сушке – 10 воздушных 

рам. Фабрика производила 50097 аршин армейского серого и темно-зеленого 

сукна и небольшое количество черного, и поставляла его в Тамбовское 

комиссионерство. Шерсть закупалась в Тамбовской, Воронежской, Пензенской и 

Донской губерниях, краска в Москве, иные материалы в Тамбовской губернии. 

Корпуса фабрики отапливались в холодное время, на что расходовалось 600 саж. 

                                                           
268 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 5.  
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дров. Число фабричных рабочих составляло 393 человека.269 В 1837 г. на 100 

станах на конном приводе выделывалось до 80000 аршин сукна. 

Последним владельцем данной суконной фабрики из династии Малиных 

стал бездетный Василий Матвеевич Малин (ок. 1800-ок. 1857)270, тамбовский 

почетный гражданин. К 1850 г. на его фабрике на 136 станах работало 350 

человек и производилось до 128000 аршин сукна, ценой от 88 к. до 1 руб. 11 коп. 

за аршин.271 От семьи Малиных произошло общее название всей левобережной 

части села – «Мальщина». 

По устоявшейся традиции Малины породнились со своими соседями 

Тулиновыми. Матвей Матвеевич был женат на одной из дочерей В.Я. Тулинова 

Екатерине, родной сестре фабриканта А.В. Тулинова. Его другая сестра Авдотья 

Тулинова (1784-1851)272 вышла замуж за фабриканта, купца 1-й гильдии, 

тамбовского почетного гражданина Ивана Алексеевича Суворова (ок. 1875-ок. 

1848), который в 1815 г. купил бывшую парусную фабрику Миляковых в с. 

Ширингуши, Спасского уезда Тамбовской губернии и с 1816 г. перепрофилировал 

ее под суконное производство.273 Дочь М.М. Малина Наталья вышла замуж за 

своего двоюродного дядю Якова Михайловича Тулинова, владевшего с братом 

Василием Лесной суконной фабрикой на р. Могилянке. В 1828 г. род Тамбовских 

купцов Тулиновых был утвержден в дворянском достоинстве.274  

Соседнюю с Малиным мануфактуру новому владельцу А.М. Полторацкому 

пришлось несколько лет приводить в порядок и перестраивать. Для этого он снес 

часть старых деревянных зданий с корпусом остановленного стекольного завода 

Олесова и отремонтировал имеющиеся.275 На месте разобранных построили новые 

цеха и оснастили их приобретенными машинами. Фабричным рабочим провели 
                                                           
269 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 72-73.  
270 Тамбовские губернские ведомости : [Официальный отдел]. - 1858. - 15 февраля.  
271 Крюков П. Указ. соч. С. 202. 
272 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 2637. Л. 4 об; Ф. 161. Оп. 1. Д. 765. Лл. 8, 86-88. 
273 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 68-69.  
274 РГИА. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 353; Опись дел архива Государственного Совета. Т. 1. Дела 
Государственного Совета с 1810 года по 1829 год. СПб., 1908. С. 639.  
275 Полторацкий А.А. Краткая история Рассказовской суконной фабрики : [Воспоминания]. 
КМР ОФ. № 1585. Л. 1.  



  96  
 

 
 

соответствующее обучение, а также привлекли сторонних специалистов по 

суконному производству.    

Если в 1812 г. на фабрике работало 166 человек при 53 станах, 

выработавших 23927 аршин солдатского сукна276, то в 1814 г. на фабрике уже 

трудилось 933 помещичьих крестьянина и 28 вольнонаемных, при 64 станах, 

выработавших 55154 аршина сукна и 1229 аршин каразей.277 Однако, в 1815 г. 

пожар уничтожил главный корпус фабрики с 54 суконными станами, фактически 

разорив предприятие. Двумя годами ранее в огне также погиб склад с 

материалами и краской. Лишь в 1821 г. фабрика возобновила свою деятельность в 

полной мере.  

К 1828 г. на фабрике имелись следующие каменные строения: двухэтажный 

ткацкий корпус; здание с красильным, жомным и ткацким цехами; здание с 

кузницей, слесарней и небольшим ткацким цехом; двухэтажная сушильня с 

зимними рамами; двухэтажный магазин (склад) для хранения шерсти иных 

материалов; кухня для рабочих; каменная двухэтажная мельница с сукновальней 

на 18 ступах и ткацким цехом. В производстве находилось 90 одночелночных 

суконных станов, 4 щипальные машины, 22 ваточных и скалочных, 48 

прядильных, 3 ворсостригальных, 5 скобочных, 3 наколочных, 3 красильных 

котла. Машины действовали посредством четырех конных приводов. Фабрика 

ежегодно вырабатывала 85000 аршин солдатских сукон с поставкой в Тамбовское 

комиссионерство. Ткались также тонкие сукна для личных нужд помещика. На 

производстве было занято 648 рабочих. Шерсть закупалась в Тамбовской и 

Саратовской губерниях, расходные материалы - в Москве и Тамбове.278   

  Полторацкий продолжал скупать Рассказовские имения. У своей соседки 

вдовы Е.М. Салмановой он купил имение, площадью 250 дес.279, и часть д. 

Большая Богословка-Салмановка, в которой проживало около 200 крестьян-

                                                           
276 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 год. СПб., 1814. С. 4.  
277 Ведомость о мануфактурах в России за 1813 и 1814 годы. СПб., 1816. С. 32.  
278 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 58-61.  
279 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 490. Ч. 2. Д. Б-23с.  
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земледельцев.280 В имении имелась мукомольная мельница, сдававшаяся разным 

арендаторам.  

В 1824 г. А.М. Полторацкий в Большой Богословке выстроил каменную 

Троицкую церковь и основал собственный приход, отдельный от Иоанно-

Богословкой церкви, которая к тому времени из-за ветхости временно не 

функционировала.281 С 1838 г. после перевода в нее священников из 

Рассказовской Дмитровской церкви она стала двухприходной.  

Еще при жизни А.М. Полторацкий разделил свое имение между детьми. По 

раздельному акту 1833 г. сыновьям Александру (1792-1855) и Константину 

досталось сельцо Большая Богословка с суконной фабрикой и всеми работниками, 

133 души мужского пола, 400 дес. земли, каменная валяльная и мукомольная 

мельница в с. Нижнеспасское.282 Через два месяца после раздела Константин умер, 

и его доля отошла к Александру. Новоприобретенная д. Салмановка по ревизии 

1834 г. была записана на А.А. Полторацкого. Д. Бугры также перешла к нему. 

Другие дети А.М. Полторацкого: Михаил (1801-1836) и Петр получили д. 

Арженку с 500 душами, мельницу в с. Коптево и другие земли в Тамбовской 

губернии. В 1835 г. Петр Полторацкий продал свою часть имения брату Михаилу, 

после смерти которого, наследники в 1841 г. перепродали его Ирине Федоровне 

Витковской283 (1806-1865), жене полковника Юлия Осиповича Витковского.284  За 

собой А.А. Полторацкий оставил еще одну Арженскую деревню - Дубровку. В 

деревне Арженке на тот момент проживало около 1000 крестьян, имелось 

несколько небольших мельниц, а население занималось не только земледелием и 

скотоводством, но и различными семейными кустарными промыслами, продавая 

свою продукцию на ярмарке и еженедельных базарах. 
                                                           
280 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 698. Лл. 79-87; Д. 1399. Л. 372-391.  
281 Справочная книжка по Тамбовской Епархии на 1876 год / сост. Самоцветов И.А. Тамбов, 
1876. С. 79.  
282 Сысоев В.И. Указ. соч. С. 64-65. 
283 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. С. 58. 
284 Биографический словарь. Высшие чины Российской Империи (22.10.1721-2.03.1917) / сост. 
Потемкин Е.Л. Т. I. А–Г. М., 2019. С. 391. 
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Приобретя фабрику у А.В. Тулинова, А.М. Полторацкий также породнился 

с его семьей, женив своего сына Александра, вышедшего в отставку в 1822 г., на 

Елизавете Андреевне Тулиновой, скончавшейся через два года брака.285 Позже 

Тулинов был восприемником детей Полторацкого от его второй жены Екатерины 

Павловны Бакуниной (лицеистской любви А.С. Пушкина286): Александра (1837 - 

1867) и Екатерины.  

Потеряв дочь, Тулинов с 1824 г. занялся медицинской деятельностью, став 

одним из первых популяризаторов и практиков-пропагандистов Российской 

гомеопатии. Он переводил труды западных гомеопатов и применял их методы для 

лечения болезней среди знакомых и крестьян. В 1829 г. Тулинов  составил 

собственный краткий «Гомеопатический лечебник», а во время холерной 

эпидемии 1830-31 гг. лечил крестьян в имении Полторацкого. В Рассказово из 92 

заболевших удалось спасти 87, а в имении в Тверской губернии из 45 – 44. 

Причем среди больных, лечение которых начали на начальной стадии болезни не 

умер никто.287             

Получив в наследство фабрику, Тамбовский уездный предводитель 

дворянства288 А.А. Полторацкий несколько расширил производство со 115 станов 

и 100000 аршин сукна при 500 рабочих в 1837 г., до 120 станов, к 1850 г., 

производивших до 110000 аршин сукна при 566 рабочих.289 Кроме сукна из 

бракованной шерсти производились полосатые и узорчатые половики до 5000 

аршин с реализацией в столичных магазинах, вязаные шерстяные ткани и 

некоторое количество ковров отделанных под бархат. Для фабричных рабочих в 

Богословке Полторацкий и Малин построили специальные кварталы из каменных 

домов по системе А.И. Герарда.   

                                                           
285 Сысоев В.И. Указ соч. С. 58. 
286 Гордеев Н.М., Пешков В.П. Тамбовская тропинка к Пушкину. Воронеж, 1978. С. 50. 
287 Дерикер В.В. По поводу холеры, материалы для истории гомеопатии в России // Журнал 
гомеопатического лечения. № 6. СПб., 1865. С. 36-46. 
288 Полторацкие: краткая родословная роспись / сост. Сысоев В.И. Тверь, 2005. С. 11. 
289 Сафронов А.Я. Выставка произведений Тамбовской губернии, 3-го июля 1837 года // Сын 
Отечества. Журнал словесности, истории и политики : [Наука и Искусство] / под ред. Н.И. 
Гретч. Т. 4. СПб., 1838. С. 169; Крюков П. Указ. соч. С. 202. 
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В 1855 г. его имение вместе с суконной фабрикой перешло к сыну 

Александру. Новый владелец увлекался агрономией и агротехникой и 

опубликовал ряд печатных работ по сельскому хозяйству. Для применения своих 

знаний на практике он создал в имении в Салмановке крупную 

сельскохозяйственную экономию, для чего перевел большую часть крепостных в 

дворовые и начал отпускать с 1857 г. ряд фабричных рабочих на волю, сделав их 

наемными. В итоге 136 дворов остались без земельных наделов290, а на фабрике в 

1858 г., среди прочих, работали 180 дворовых крестьян. Деревню Салмановку он 

по документам переименовал в д. Юльино, по имени своей жены Юлии 

Николаевны Чихачевой.291 Результатом нововведений в последующие годы стало 

заметное падение производительности фабрики, т.к. хозяин уделял ей гораздо 

меньше внимания, чем сельскохозяйственному производству: в 1860 г. произвели 

всего 20740 аршин армейского сукна на сумму 15754 руб. при 442 рабочих.292   

На бывшей суконной фабрике Архаровых к середине XIX в. также 

накопился ряд производственных проблем, связанных с управленческой 

деятельностью. В первые десятилетия своего существования фабрика динамично 

развивалась под руководством наемных управляющих, т.к. сама М.И. Постникова 

проживала в Санкт-Петербурге и ни предпринимательской деятельностью, ни 

управлением имениями не занималась. Благодаря связям ее мужа тайного 

советника обер-прокурора Правительствующего Сената З.Н. Постникова (1765-

1833) фабрика не испытывала недостатка в квалифицированных сотрудниках, 

средствах производства, необходимом сырье и своевременном сбыте продукции, 

чем выгодно отличалась от своих конкурентов и уступала по производительности 

только Бондарской фабрике Лиона. 

В 1828 г. фабрика состояла из 19 новых, в основном каменных строений, 

крытых железом высотой до 2-х этажей: контора с ткацким цехом, 4 ткацких 

корпуса (1 с сортировкой шерсти); 2 склада-магазина; сушильня; жомная с 
                                                           
290 Морозова Э.А. Указ. соч. С. 59. 
291 ГАТО. Ф. 29. Оп. 4. Д. 9746.   
292 Географическо-статистический словарь Российской Империи. Т. 4 / сост.  Семенов П.П. 
СПб., 1873. С. 284.  
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ворсовальней; красильня с приделанными избами и кладовыми; корпус со 

слесарней и кузницей; мастерская; здание клееварни с фабричной кухней; казарма 

для рабочих из других селений; сукновальная мельница с чесальней; 4 здания с 

конскими приводами для действующих машин. Выделка сукна происходила на 

150 станах. Также имелось 5 ворсовальных машин, 32 чесальных, 30 прядильных, 

268 прядильных колес, 17 валяльных ступ и 3 красильных котла. 

Ассортимент производимого и сдаваемого в Тамбовское комиссионерство 

сукна был несколько шире, чем у Полторацкого с Малиным: сукно темно-зеленое 

и черное, сукно серое (около 55% от всей продукции), сукно суровое и валяное (в 

комиссионерство не сдавалось) – всего 114028 аршин в год или 3932 половинки. 

Шерсть использовалась белая и черная от русских и шленских овец на сумму 

свыше 150000 руб. Вместе с остальными  материалами, закупаемыми в 

Тамбовской, Воронежской и Московской губерниях, расход составлял 213665 

руб. На фабрике работало 992 человека из крепостных Постниковой.293 С 1830-х 

гг. фабрика начала постепенно сокращать производство. К 1837 г. она  

выделывала до 80000 аршин сукна на 160 станах с конным приводом.       

После смерти владелицы с 1836 г. всем имением и фабрикой управлял 

опекунский совет при ее сыне Иване Захаровиче Постникове (1816–1871). К 

этому времени экономическое положение крестьян с. Рассказово значительно 

ухудшилось, т.к. вся деятельность владельцев имения была направлена 

исключительно на получение с него доходов, в результате чего накопились 

значительные долги и крестьянские недоимки. Для их погашения Тамбовское 

Губернское правление вопреки жалобам опекунского совета начало частичную 

продажу земель Постниковых для погашения долгов.294 Местное население 

восприняло данные события чрезвычайно негативно. Зафиксирован факт подачи 

крестьянами в 1837 г. на имя Императора Николая I ходатайства о возвращении 

их в казенное ведомство. Ходатайство оставили без удовлетворения.  

                                                           
293 Состояние фабрик и заводов в Тамбовской губернии в 1828 году. Указ. соч. С. 55-58.  
294 ГАТО. Ф. 65. Оп. 1. Дд. 362, 438; Ф. 161. Оп. 1. Д. 6633. Л. 41. 
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О неустроенности торгово-промышленного села, в котором к концу 1830-х 

гг. только в самом Рассказово и Арженке проживало и работало около 7000 

человек (а еще 1500 жило в Богословке), говорит факт не только отсутствия 

элементарной лечебницы и учебных заведений, но даже приходского храма. В 

приходе с. Рассказово вместе с соседними поселениями находилось свыше 11000 

крестьян. Старую обветшавшую деревянную Иоанно-Богословскую церковь 

закрыли в 1820-х гг. Однако к постройке новой так и не приступили из-за 

недостатка средств. Владельцы с. Рассказово Постниковы никакой помощи в 

строительстве храма не оказали, нарушив сложившуюся народную традицию. В 

конце концов, пожар уничтожил временную церковь и другие близлежащие 

постройки, оставив село без храма вообще.295 Подобное отношение, идущее 

вразрез с принятой в крестьянской среде моделью общественной жизни, усилило 

негативное отношение к помещикам.        

Наивысшей точки крестьянское недовольство достигло в 1839 г. После 

серии пожаров уничтоживших десятки дворов, 27 августа 1839 г. по Рассказово 

распространился слух о том, что село жгут помещики, недовольные неуплатой 

недоимок. На собравшемся сходе жители хотели сжечь некоторых местных 

дворян, землевладельцев и станового пристава, пытавшегося успокоить 

беспорядки. Через несколько дней волнения распространились на 50 верст от 

села: 2 сентября рабочие Лесной фабрики Тулиновых прекратили работу, а в с. 

Дворянщина, Кирсановского уезда, в ходе волнений избили помещиков. 

Крестьяне полностью отказались повиноваться местной власти, оказывая к ней 

враждебное отношение, и выставили ночные и дневные караулы в Рассказово. 

Для подавления бунта пришлось привлечь специальные военные команды. После 

прекращения волнений особая следственная комиссия, состоящая из губернского 

предводителя дворянства, штаб-офицера корпуса жандармов и советников 

губернского правления, предала их главных виновников военному суду.296  

                                                           
295 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1912. № 11-12. С. 369-370.  
296 Корецкий В.И. Очерк истории религиозного сектантства (вторая половина XVIII - начало XX 
в.) // Современное сектантство и его преодоление. Указ. соч. С. 63-64. 
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Подобная ситуация повторилась и в июне 1845 г., когда в Рассказово 

зафиксировали 8 крупных поджогов297, целью которых якобы были воровство и 

мародерство. Указанные события привели к новым волнениям в селе, которые, 

однако, в беспорядки не переросли. 

Новую однопрестольную церковь в честь св. Дмитрия Ростовского 

Чудотворца в селе в 1840 г. все же построили298, собрав деньги как с наиболее 

зажиточных жителей, купцов и дворян, так и с рядовых жертвователей. Для ее 

постройки использовали уцелевшие от пожара здания, в результате чего церковь 

вышла небольшой и не могла вместить в себя всех верующих даже на 

повседневных службах. 

Без централизованного управления производительность фабрики 

Постникова в последующие годы изменялась волнообразными скачками, то 

снижаясь, то увеличиваясь. Так, в 1846 г. фабрика произвела продукции на сумму 

54600 руб., в то время как соседние фабрики Малина и Полторацкого получили 

прибыль в 149200 руб., хотя ранее лишь немногим уступала им обеим 

одновременно. К 1850 г. фабрика вновь увеличила производство, выпуская на 148 

станах до 140000 аршин сукна на сумму свыше 100000 руб.299 

В самом имении дела шли гораздо хуже, сумма долгов ежегодно росла, 

почти сравнявшись с фабричным доходом, и И.З. Постников был вынужден 

продать его со специальных торгов. В 1852 г. село приобрел отставной поручик 

Александр Александрович Анциферов (1805-1854). В имение входила суконная 

фабрика, базар, сельскохозяйственная экономия, 3124 душ крестьян мужского 

пола (включая 45 посессионных), и земля в количестве 15965 дес. 2181 саж. с с. 

                                                           
297 Материалы истории крепостного права в России. Извлечения из секретных отчетов МВД за 
1836-1856 г. Берлин, 1872. С. 132.   
298 Справочная и памятная книжка по Тамбовской епархии на 1893 год / сост. священник И. М-
в. Козлов, 1893. С. 26-27. 
299 Военно-статистическое обозрение по Российской Империи. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1851, Табл. № 
19; Крюков П. Указ. соч. С. 202. 
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Рассказово, деревнями Никольской 1-й, Никольской 2-й, Ивановкой, 

Запорожьем.300  

Во вновь приобретенном имении владелец стал предпринимать жесткие 

меры для улучшения его производительности. Работоспособное население было 

разбито на сотни и десятки, которые принимали участие в сельхозработах, под 

руководством сотских и десятских. В каждом населенном пункте над крестьянами 

поставили бурмистра, следившего за исполнением всех поручений владельца. В 

случае неудовлетворительного исполнения работ (количество и 

продолжительность которых значительно увеличилась), пьянства, воровства и т.д. 

крестьяне подвергались телесным наказаниям, которые применял сотский или 

десятский (также применялись денежные штрафы к тем, кто получал жалование). 

В свою очередь они сами могли быть подвергнуты телесным наказаниям или 

отдаче в рекруты за недобросовестное выполнение своих обязанностей.  

Для улучшения производительности на фабрике Анциферов увеличил 

дневную норму выработки, запретил рабочим заниматься сельским хозяйством и 

отказывал просьбам о выделении земли, компенсируя это денежным жалованием. 

Недовольные своим положением крестьяне составляли соответствующие 

прошения и подавали их либо помещику, либо ходатайствовали о вольности 

перед Императором, для чего в сентябре 1854 г. в Санкт-Петербурге побывала 

группа анциферовских крестьян, во главе с  С.Ф. Горбачевым, но получила отказ.  

К моменту покупки Анциферовым фабрики деятельность многих местных 

крестьян и купцов во много зависела от фабрики. За десятилетия отсутствия 

прямого руководства сложилась система поставок на фабрику сырья и материалов 

более низкого качества и по завышенным ценам. Часть продукции предприятия 

разворовывалась местными управляющими. Помещик начал проверку 

злоупотреблений среду купцов и руководства фабрикой. 

15 сентября 1854 г. Анциферов был убит в рабочем кабинете своей конторы 

во время приема посетителей выстрелом из ружья через окно. Преступление 
                                                           
300 Раздельный акт Тамбовской палаты гражданского суда имения умершего поручика А.А. 
Анцыферова // Тамбовские губернские ведомости : [Официальный отдел]. - 1857. - 16 марта.   
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совершил один из его сотских крестьян Ф.Ф. Симонов, по официальной версии, 

чтобы избежать отдачи в рекруты. 23 октября 1854 г. арестованный и связанный 

Симонов совершил удивительный побег из закрытого и охраняемого несколькими 

караульщиками у двери и окна помещения.301 

Имение Анциферова в 1856 г. разделили между собой его сестры. Татьяна 

Ветчинина (замужем за подполковником Ф.И. Ветчининым) получила деревни за 

пределами Рассказово - 265 дворов и 1026 душ мужского пола. Евгения Мосолова 

(замужем за прапорщиком Петром Гавриловичем Мосоловым302) унаследовала 

юго-восточную часть села с суконной фабрикой (при которой числилось 620 

фабричных и 48 посессионных душ мужского пола303), трактиром и усадебным 

домом. Всего к ней перешло 367 дворов с более чем 2200 жителями, из которых 

порядка 300 состояли на издельном тягле, а 50 платили денежный оброк, не имея 

земли и занимаясь ремеслами. Детям умершей к этому времени Марии 

Булгаковой – Марии, Александру, Михаилу, Митрофану, Федору - досталась 

центральная часть Рассказово с базарной площадью и обширные участки земли и 

леса к юго-востоку и северо-западу от села. Опекуном над имением стал их отец 

коллежский секретарь Михаил Иванович Булгаков.304  

М.И. Булгаков построил усадебный дом на восточной окраине Рассказово и 

занялся делами имения со своим старшим сыном Александром (ок. 1839-1917).305 

Среди доходов Булгаковых, кроме оброка и обработки земли, были арендная 

плата за торговлю на базарной площади и ярмарке; аренда за пользование землей 

под жилыми строениями и торгово-промышленными заведениями;  производство 

спирта и вина на небольшом частном винодельном заводе, сырье для которого 

выращивалось, в том числе, в специальном разведенном плодовом саду; торговля 
                                                           
301 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 6633.  
302 Тамбовские губернские ведомости : [Официальный отдел]. - 1859. - 11 апреля.  
303 Приложение к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. III : [Тамбовская 
губерния]. СПб., 1860. С. 2-3.  
304 РГИА. Ф. 18. Оп. 2. Д. 1582; Раздельный акт Тамбовской палаты гражданского суда имения 
умершего поручика А.А. Анцыферова // Тамбовские губернские ведомости : [Официальный 
отдел]. - 1857. - 16 марта.   
305 Тамбовский край. - 1917. – 14 января.   
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лесоматериалами; управление сельскохозяйственной экономией, важной частью 

которой стал завод тонкорунных овец в 1232 головы с доходом от производства 

шерсти в 1200 руб.306, а также самое большое в Рассказово стадо крупного 

рогатого скота; содержание племенного конского завода рысистых лошадей, 

основанного в 1862 г.307; разведение птиц; торговля зерновым хлебом и мукой, для 

чего на ручье Дунайчике была построена мельница с крупорушкой и 

маслобойней. На имение Булгаковых приходилось 275 дворов с 2100 жителями, 

400 из которых находились на издельном тягле и несколько десятков на барщине.  

Е.А. Мосолова (ум. в 1893 г.)308 жила в Тамбове и делами ее имения в 

Рассказово заведовал управляющий. Основной доход Мосолова получала от 

суконной фабрики, производительность которой после смерти брата ежегодно 

падала. В 1861 г. на фабрике выработали 37520 аршин сукна на 29377 руб. при 

880 рабочих, что свидетельствовало о ее крайней неэффективности.309 После 1863 

г. фабрика окончательно остановилась из-за неспособности Мосоловой 

организовать работу в условиях новых экономических отношений с 

использованием наемной рабочей силы, т.к. все ее фабричные крестьяне получили 

вольную. Больше суконное производство на ней не возобновлялось.  

В середине XIX в. в Рассказово вновь возвратились Тулиновы. Владелец 

Лесной суконной фабрики на р. Могилянке (с 1824 г. селе Тулиновке310) Я.М. 

Тулинов, скончавшись до 1852 г., оставил все свое имение, фабрику и капиталы 

двум дочерям Вере (1832–1907)311 и Софье (ок. 1842–1877).312 В 1852 г. Вера 

                                                           
306 Памятная книжка Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 
137.   
307 Книга рысистых лошадей в России с определением чистопородности. Часть I. Тамбовская 
губерния / сост. Стахович А.А. СПб., 1868. С. 17.   
308 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1895. № 7. С. 119.  
309 Географическо-статистический словарь Российской Империи. Т. 4 / сост.  Семенов П.П. 
СПб., 1873. С. 270.  
310 Справочная и памятная книжка по Тамбовской епархии. 1902 год / сост. священник И. М-в. 
Тамбов, 1902. С. 58. 
311 Тамбовские губернские ведомости : [Отдел неофициальный]. - 1906. - 24 декабря.  
312 История храма и монастыря // Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, село Тулиновка 
[Электронный ресурс]. URL: http://tulinovka-hram.cerkov.ru/main-page/ (дата обращения: 
21.08.2020).  
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вышла замуж на поручика Николая Николаевича Рагозу (ум. в 1885 г.).313 В 1853 

г. Рагоза приобрела у И.Ф. Витковской д. Арженку вместе с водяной мельницей и 

158 дворами, в которых проживало около 1200 человек.314 В 1854 г. рядом с 

мельницей и ее прудом была построена новая суконная фабрика.315 На фабрику 

зачислили 114 душ мужского пола. Еще 150 находились на издельном тягле. 

После смерти своего бездетного дяди и троюродного брата В.М. Малина Рагоза 

по духовному завещанию унаследовала суконную фабрику в с. Большая 

Богословка, с 90 дворами и 600 жителями, и поселилась в его усадьбе вместе с 

мужем.       

Таким образом, к своим 25 годам она стала наряду с Лионом крупнейшим 

Тамбовским фабрикантом и собственницей трех фабрик. Тулиновская фабрика и 

имение со 120 дворами и 800 жителями находилась в совместном владении с 

сестрой Софьей. Почти все жители Тулиновки не имели земли и работали за 

плату на фабрике.316 

В 1861 г. на Арженской фабрике Рагозы работало 554 человека, 

производившие верблюжьи и армейские разноцветные сукна в количестве 49452 

аршин на 36477 руб. На Богословской фабрике в 1860 г. производительность была 

несколько выше: 119700 аршин сукна на сумму 95425 руб. при 524 рабочих.317        

В своем новом имении помимо фабрики Рагоза в 1857 г. начала возводить 

каменную Покровскую церковь, а в 1858 г. открыла отдельный приход, куда в 

1860 г. перевели один штат служителей из Троицкой церкви. Для священника, 

диакона и псаломщика выстроили 3 отдельных каменных дома. Отстроенную 

церковь освятили в 1862 г.318   

                                                           
313 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5667. Л. 96об.; Народная Нива. Тамбов, - 1914. - 18 декабря.    
314 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1889. Л. 637; Д. 2046. Л. 509. 
315 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 75. 
316 Приложение к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. III : [Тамбовская 
губерния]. СПб., 1860. С. 2-3.  
317 Географическо-статистический словарь Российской Империи / сост.  Семенов П.П. Т. 1. 
СПб., 1863. С. 284; Т. 4. СПб., 1873. С. 270.  
318 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А.Е. Андриевского. 
Тамбов, 1911. С. 43.  
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В ходе производственного кризиса среди крепостных фабрик, начавшегося 

после 1861 г., в с. Рассказово закрылась не только фабрика Мосоловой. Фабрика 

Полторацкого также стала работать с длительными простоями. В 1863 г. она 

выпустила продукции на сумму 30695 руб., а с 1864 г. остановилась.319 И хотя на 

ней к этому времени все рабочие трудились за плату, а больше половины были 

вольнонаемными еще до 1861 г., производство это не спасло, т.к. владелец не 

принимал никаких дополнительных мер по его развитию, в т.ч. по повышению 

заработной платы и улучшению условий труда. Рабочие массово уходили с 

фабрики и устраивались на соседнюю. Полторацкий же целиком сосредоточился 

на своей сельхозэкономии, именно туда внедряя и применяя современные 

опытные методы хозяйствования, зачастую разрабатывая их сам. При экономии 

создали специальную механическую мастерскую, для которой приобретались 

разнообразные машины иностранных фирм, проводились выставки-торги 

специальной техникой, а также производился ее ремонт.320  

Полторацкий скоропостижно скончался  в 1867 г., а его фабрику выкупила 

В.Я. Рагоза, зарегистрировав вновь приобретенное предприятие на своего мужа.321 

После смерти Полторацкого у него остался сын Александр (1861–после 1919) и 3 

дочери322 с которыми Рагоза находилась в близких отношениях. Именно внуку 

Александру завещала все Рассказовское имение Е.П. Полторацкая. Вдова гвардии 

поручика Ю.Н. Полторацкая вскоре покинула Рассказово вместе с детьми, и до 

1889 г. все дела имения вел управляющий. 

Во втором десятилетии XIX в. Рассказово по своей структуре стало 

уникальным населенным пунктом в Тамбовской губернии. С одной стороны, оно 

                                                           
319 Посчитано по: Ведомость о фабриках и заводах в Тамбовской губернии за 1863 год // 
Тамбовские губернские ведомости : [Отдел неофициальный]. - 1864. - 4 июля; Статистический 
временник Российской Империи. [Сер.] I : [Отдел II. Сведения о промышленности и торговле].  
СПб., 1866. С. 65.   
320 Тамбовские губернские ведомости : [Часть неофициальная]. - 1863. - 11 мая.  
321 Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности 
Европейской России с поименным списком фабрик и заводов. По официальным сведениям 
Департамента торговли и мануфактур за 1867 год. Выпуск I. Промышленность 
обрабатывающая волокнистые вещества / сост. Тимирязев Д.А. СПб., 1869. С. 28. 
322 Сысоев В.И. Указ. соч. С. 86-89. 



  108  
 

 
 

было в основном владельческим селом. Однако сельским хозяйством в нем 

занималось менее трети населения, совмещая это с семейными ремеслами и 

торговлей своей продукцией. С другой стороны, большая часть рассказовцев 

работала на трех суконных фабриках (2111 человек) – 46 % работоспособного 

населения (или 32 % от всего), а 40% взрослых жителей участвовали в торговле и 

кустарных промыслах.323 Рассказовские помещики вели промышленно-торговую, 

и сельскохозяйственную деятельность, получая денежный доход со своих имений. 

Как и в селе Бондари, в Рассказово произошел переход от купеческой 

мануфактуры к дворянской. После 1857 г. в селе не осталось ни одной суконной 

фабрики, принадлежащей купцам. Отличие прослеживалось лишь в его 

«родовитости». Если в Бондарях владельцы фабрик впоследствии становились 

дворянами, то в Рассказово уже сами дворяне (Архаров, Полторацкий, 

Анциферов) приобретали и заводили предприятия. 

Несмотря на значительные изменения, заключавшиеся в преобразования 

дворцового села во владельческое на рубеже XVIII-XIX вв., Рассказово не 

утратило своего торгово-ремесленного облика, а, напротив, продолжало 

развиваться в данном направлении, хотя развитие кустарной крестьянской 

промышленности и торговли в условиях крепостного права стало не таким 

интенсивным. Причиной этого послужило то, что владельцам села требовался 

ежегодно увеличивавшихся доход с имений. В результате большинство крестьян 

лишилось излишков производимой ими продукции, как сельскохозяйственного, 

так и кустарного производства, необходимых для интенсивного товарообмена. За 

исключением ряда наиболее богатых родов, крестьяне теперь работали только на 

обеспечение жизненных потребностей своих семей. На расширение производства 

и получение прибыли у них перестало хватать производимой продукции и 

времени, уходившего на полевые и иные работы в имениях помещиков. 

Крестьяне, имевшие и ранее небольшой достаток, постепенно разорялись, и все 

свои ресурсы тратили на погашение недоимок. 

                                                           
323 ГАТО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1498. Лл. 6-7об.; Оп. 2. Д. 299. Лл. 17-18.  
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Вследствие этого главную роль в сельском товарообмене стали играть 

пришлые торговцы, не обремененные работой на местных помещиков. Они оптом 

скупали различную крестьянскую продукцию с последующей ее перепродажей в 

селе и за его пределами. Так как местное производство всех видов товаров 

снизилось и было непостоянным, самим мелким производителям стало невыгодно 

торговать ими по губернии, поэтому их реализацией занялись перекупщики, что 

позволяло им быстро наращивать капитал, искусственно занижая закупочные 

цены.      

Поскольку значительная часть взрослого трудоспособного населения 

работала на суконных фабриках, то и вся экономическая жизнь села зависела от 

них. Однако и торговая деятельность играла не последнюю роль.  Развитие 

скотоводства в Рассказово и торговля его продуктами приобрело 

предпринимательский характер еще в XVIII в., о чем свидетельствовало огромное 

количество скота у местного населения, превышающее потребности частного 

подворья.324  

Основную часть покупателей продукции скотоводства в XIX в. составляли 

ремесленники слободы Белая Поляна. В отчете гражданского губернатора в 1846 

г. в Рассказово зарегистрировано 8 кожевенных заводов с годовым оборотом в 

12000 руб.325 Данная цифра является сильно заниженной, т.к. большинство 

семейных кожевенных мастерских, имевшихся, фактически, в каждом дворе, 

просто не считались заводами.  

Помимо крупных помещичьих, в селе работало полтора десятка водяных и 

ветряных мельниц, маслобоек, крупорушек, принадлежащих (либо арендуемых) 

однодворцам, мещанам и зажиточными крестьянами, таким как Емельяновы, 

Казаковы, Проскурины, Крюченковы, Горбуновы и др. В селе шла активная 

торговля хлебом и другими продуктами сельского хозяйства. 

                                                           
324 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Лл. 198-200.  
325 Военно-статистическое обозрение по Российской Империи. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1851, Табл. № 
19. 
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Близость к лесу создала возможности для развития лесных промыслов. 

Помимо торговли дровяным лесом, производились деготь, смола, предметы 

домашнего обихода: мебель, посуда, тара, инструменты, лучины, лапти и многое 

другое. Из древесной золы изготавливался поташ. В 1861 г. в Рассказово имелось 

2 частных поташных завода с производительностью 1100 пудов на 1650 руб. В 

1863 г. поташный завод остался один, да и тот находился в бездействии.326      

Практически все женщины села изготавливали пуховые и шерстяные 

вязаные изделия, т.к. с XVIII в. фактически каждый двор разводил овец или коз. 

Часть крестьян занималась ткачеством на дому холстины, для чего выращивались 

и приобретались в крупных масштабах лен и конопля. Самые обширные 

конопляники в Рассказово принадлежали крестьянам Полторацкого и 

Мосоловой.327  

Большинство местных жителей, за исключением уже сформировавшейся 

купеческой прослойки, сбывало продукцию своего производства в самом селе. 

Для этих целей использовались еженедельные воскресные базары, пятничные 

хлебные торги (Рассказово было крупнейшим перевалочным пунктом хлебной 

торговли уезда) и ежегодная Петровская ярмарка.328 

В начале 1830-х гг. Петровская ярмарка являлась крупнейшей в Тамбовском 

уезде, на нее прибывало покупателей и продавцов до 4000 человек, свозилось 

товаров на сумму в 23000 руб., оборот составлял - 13000 руб.329 В первой 

половине 1840-х гг. Рассказовская ярмарка стала не только крупнейшей сельской, 

но и городской ярмаркой, уступая по общему товарообороту лишь ярмарке в г. 

Лебедяни, Тамбовской губернии, но по ежедневной выручке, превышая ее. Так, в 

1843 г. на Петровскую ярмарку было завезено товаров на 404300 руб., а 

                                                           
326 Географическо-статистический словарь Российской Империи. Т. 4 / сост.  Семенов П.П. 
СПб., 1873. С. 270; Ведомость о фабриках и заводах в Тамбовской губернии за 1863 год // 
Тамбовские губернские ведомости : [Отдел неофициальный]. - 1864. - 4 июля.  
327 Приложение к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. III : [Тамбовская 
губерния]. СПб., 1860. С. 2-3.  
328 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1262. Лл. 25-26об. 
329 Список существующих в Российской Империи ярманок. СПБ., 1834. С. 345.  
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ежедневный оборот составил 158404 руб.330 (на Покровской ярмарке в Лебедяни  

он был в 4,6 раза ниже). 

Торговля на ярмарке в Рассказово велась не только тамбовскими купцами, 

но и приезжими из других губерний. Все виды продукции сельскохозяйственного 

и кустарного (кожевенного, щепного, поташного, чугунолитейного, кузнечного, 

домотканного, клеевого, вязального и др.) промыслов находили сбыт на торгах. В 

селе торговали как лично выращенным, так и прогонным скотом, для чего 

некоторые крестьяне и помещики сдавали в аренду выгоны. Действовали винные, 

мелочные и продуктовые лавки, постоялые дворы, склады, пекарни, трактиры и 

иные заведения.331  

В это время в Рассказово начали переселяться на постоянное место 

жительства представители купечества соседних регионов, которые к концу века 

стали крупнейшими представителями предпринимательского класса Тамбовской 

губернии (а некоторые и Российской Империи): крестьяне Крюченковы (хлебная 

торговля), выходцы из Кирсановского уезда Тамбовской губернии; Асеевы 

(мануфактурно-галантерейная торговля и суконное производство), мещане г. 

Спасска Тамбовской губернии; Казякины (хлебная торговля), крестьяне 

Коломенского уезда Московской губернии; Протопоповы (мануфактурная 

торговля), мещане г. Моршанска Тамбовской губернии; Проскурины (торговля 

мануфактурная, хлебная, продуктовая), мещане г. Тамбова, Смолины 

(мануфактурное производство и торговля), Тамбовские купцы.  

Базарно-ярмарочная торговля приносила доход не только торговавшим там 

купцам, но и владельцам земли, которым шли все торгово-арендные сборы. 

Поэтому они постоянно увеличивали продолжительность ярмарки и заводили 

новые. Так, к ежегодной Петровской ярмарке, открывавшейся 29 июня, с 1862 г. 

прибавилась еще одна отдельная трехдневная скотная ярмарка, начинавшаяся 26 

сентября в день св. Иоанна Богослова. Разрешение на заведение этой ярмарки 
                                                           
330 Военно-статистическое обозрение по Российской Империи. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1851, Табл. № 
23. 
331 ГАТО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1498. Лл. 6-7об.; Оп. 2. Д. 299. Лл. 17-18об.; Ф. 145. Оп. 1. Д. 33. Лл. 
102-106об. 
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получил в 1861 г. А.М. Булгаков332, организовав ее на крестьянских выгонах на 

восточной окраине села, которые раньше сдавались владельцам пригоняемого на 

торги скота.  

В это же время в селе завели еще одну короткую ярмарку - Никольскую с 9 

(21) мая.333 С 1863 г. в своем имении в с. Большая Богословка открыл воскресный 

базар А.А. Полторацкий, также желая получать доход от базарной торговли. 

Особое место на нем занимала продукция его экономии и сельскохозяйственные 

машины с инвентарем.334 В самом Рассказове базар снова перенесли - с 

воскресенья на субботу. Богословский базар просуществовал всего несколько лет, 

закрывшись со смертью Полторацкого. Базарный день в Рассказово также через 

некоторое время вернули на воскресенье.  

Самым развитым в кустарно-ремесленном отношении в Рассказове в XIX в. 

стал новый район: Белая Поляна (Кожевня). Процесс переселения и обустройства 

его жителей занял несколько десятилетий. Хотя фактически крестьяне давно жили 

и работали в Рассказово, по документам 6-й и 7-й ревизий они продолжали 

числиться в с. Богородском. В 1821-22 гг. официально переписались в Рассказово 

из Богородского 54 двора.335 К 1835 г. процесс переселения и регистрации 

завершился, и в Белой Поляне насчитывалось до 90 дворов. 

Со смертью юридического владельца В.С. Шереметева большую часть его 

вотчин унаследовали сыновья Сергей (1792-1866) и Петр (1799—1838). Их сестра 

Наталья Обрезкова владела с. Покрово-Васильево (получила от отца в приданое). 

Еще один брат Николай, будучи декабристом, по возвращении из ссылки получил 

д. Николаевку, недалеко от с. Покрово-Васильево с 10 дворами, где и скончался. 

Так как Петр Шереметев умер до завершения раздела имущества, а его дети были 

еще маленькие, все имущество перешло к брату Сергею. Дочь П.В. Шереметева 

                                                           
332 Тамбовские губернские ведомости. - 1861. - 9 декабря. 
333 Минх А.Н. Путевые заметки от Москвы до с. Колена 1869 г. Тамбов, 1904. С. 14. 
334 Тамбовские губернские ведомости : [Часть официальная]. - 1863. - 26 января.  
335 ЦАНО. Ф. 60. Оп. 239а. Д. 1149.  
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Елизавета Петровна (1835-1923)336 вышла замуж за сына Волынского губернатора 

корнета Дмитрия Дмитриевича Бибикова (1831-1865) и родила сыновей Виктора и 

Дмитрия. В качестве приданого и подарков от дяди она к 1856 г. получила д. 

Васильевщину и слободу Белую Поляну в Тамбовской губернии и с. Карабулак в 

Поволжье.337     

Крепостная ремесленная слобода для России XIX в. - явление 

нестандартное. Чаще всего владельцы стремились получать как можно больший 

доход со своих вотчин, поэтому развиваться в таких условиях могли лишь 

наиболее удачливые семьи. В случае с Белой Поляной Шереметевы поступили 

наиболее экономически рационально, поняв, что гораздо выгоднее получать 

умеренный (причем с каждым годом возрастающий), но постоянный доход с 

растущих предприятий, чем большой единовременный, разорив семейный бизнес. 

Такие условия позволили развиваться не только значительному количеству 

крестьянских хозяйств, но и выстроить социальную систему взаимопомощи, когда 

крестьянское общество без особых проблем могло оказывать поддержку своим 

наименее имущим представителям, материально поддерживая их в различных 

случаях – пожарах, болезнях, потерях кормильца.338  

К моменту отмены крепостного права в Белой Поляне большая часть 

жителей занималась ремесленным производством (например, в 1847 г. в Белой 

Поляне было выработано кож на 22000 руб. серебром339). Почти все остальные 

жители работали по найму, чаще на предприятиях своих родственников, получая 

доход до 70 руб. серебром в год. В 1850 г. там проживало 110 семей и около 750 

жителей. По десятой ревизии 1858 г. в слободе числилось 114 семей и 878 

человек. По состоянию на 1 января 1859 г. в Белой Поляне проживало 905 человек 

                                                           
336 Тестаччо. Некатолическое кладбище для иностранцев в Риме. Алфавитный список русских 
захоронений / сост. Гасперович В. и др. СПб., 2000. С. 6. 
337 Полянинов В.В. Краткая история «Белой Поляны» [Электронный ресурс]. URL: 
http://polyaninov.narod.ru/index.files/rasskazovo.htm (дата обращения: 26.08.2020). 
338 ЦАНО. Ф. 763. Оп. 608. Д. 5. Л. 410. 
339 Очерки Тамбовской губернии в статистическом отношении // Журнал Министерства 
Внутренних дел. 1858. Ноябрь. Часть тридцать третья : [Отделение III. Материалы для 
статистики России] / под ред. Н.В. Варадинова. СПб., 1858. С. 20. 
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в 101 дворе.340 В собственности имелось 894 дес. земли и 200 дес. дровяного леса. 

Годовой оброк с господской суммой начислялся в сумме 8000 руб. Согласно 

отчета (ведомости) управляющего В.В. Полянинова, поданного Бибиковым в 1858 

г., в Белой Поляне имелось 25 кожевенных предприятий (плюс одно кожевника-

рукавичника переехавшего из д. Васильевщина, Моршанского уезда), 3 кузницы, 

2 семьи производили рукавицы, 1 крестьянин, Ф.С. Полянинов, занимался 

торгово-купеческой деятельностью. 

Доходность мелких предприятий не превышала 1000 руб. в год, крупные 

приносили владельцам до 15000 руб. (вполне вероятно, что доходы могли 

специально занижаться для уменьшения денежных сборов). Самой большой 

кожевней на тот период являлся завод Максима Михайловича Желтова, с 

собственным капиталом в 5000 руб. 7 других крупных кожевенных заводов 

принадлежало четырем представителям клана Желтовых, два – Поляниновым, а 

также И.И. Перевозову. Их капитал составлял от 700 до 4000 руб.341 Кроме того в 

слободе имелось еще одно большое предприятие – мыловаренный завод с 

капиталом в 600 руб., принадлежавший В.С. Полянинову (ок. 1814 г.р.).   

2 октября 1858 г. значительная часть Белой Поляны выгорела из-за 

неосторожного обращения с огнем кожевника И.И. Перевозова. В результате 

пожара полностью сгорело 42 двора со всем имуществом. Пострадали все 

кожевенные заведения, расположенные вдоль реки. 14 заводов сгорели полностью 

вместе со всем сырьем, товаром и толчеными машинами. Во всей слободе уцелело 

лишь 4 машины. Убыток был огромный, т.к. имущество Белой Поляны не 

страховалось. Мирской сход приговорил наложить на Перевозова штраф в 250 

руб., который разделили между 23 самыми бедными домовладельцами. 

Остальные преодолевали последствия пожара самостоятельно.342 

                                                           
340 ЦАНО. Ф. 763. Оп. 608. Д. 6; Д. 5. Л. 3.  
341 ЦАНО. Ф. 763. Оп. 608. Д. 5. Лл. 87-89.  
342 Там же. Лл. 183, 187об-188, 192, 200, 202, 204.  
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Кожевники Белой Поляны быстро восстановили свои предприятия после 

пожара, и в 1862 г. в слободе уже действовало 60 кожевенных заведений343 (в 

данное число вошли все семьи, так или иначе занимавшиеся выделкой кож). Не 

все заведения регистрировались в отчетах Тамбовского губернатора и окладных 

книгах Тамбовской земской уездной управы, как кожевенные заводы, а только те, 

что действовали постоянно, имели значительный доход и работали с 

привлечением наемной силы. Остальные кожевники считались кустарями. 

Поэтому в 1865 г. заводов числилось только 20. Самый крупный принадлежал 

И.С. Желтову, с годовым доходом 12000 руб. при 9 работниках.   

Последний владелец Белой Поляны Бибиков, желая получить 

дополнительный доход с ремесленной слободы, попытался ввести барщину, а 

когда крестьяне отказались, увеличил денежный оброк до 300 руб. Крестьяне 

подали жалобу на имя Императора, которая была принята, а сам Бибиков вызван 

на Высочайший прием в Санкт-Петербург, где ему в Императорской канцелярии 

было указано: «не сметь облагать оброком более 75 руб. с домохозяйства».344 

На первый взгляд странное решение в пользу крепостных крестьян при 

подробном рассмотрении не выглядело чем-то удивительным. С каждого 

белополянского предприятия государство имело определенный доход. Кроме 

того, развитие предпринимательства благоприятно сказывалось на всей 

экономике региона, подъем которой также был выгоден государству. Обложение 

непомерным оброком привело бы к разорению крестьянских предприятий и 

снижению доходов у оставшихся. Также были свежи в памяти волнения крестьян 

Постниковой в 1839 г., повторения которых власти не хотели. Таким образом, 

государственные экономические интересы превысили частновладельческое 

стремление к получению повышенных доходов, и власти приняли решение в 

пользу крестьян. 

                                                           
343 Список населенных мест по сведениям 1862 года. Т. XLII. Тамбовская Губерния / обработан 
ст. ред. А. Артемьевым. СПб., 1866. С. 10.  
344 Полянинов В.В. Указ. соч. 
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  В 1864 г. Бибиков попытался получить себе в собственность земли 

белополянских крестьян, т.к. считал их принадлежащими его семье по праву. 

Началось новое судебное разбирательство, где крестьянам пришлось доказывать 

свое право на владение землей, предоставив ведомости на подворовые сборы 

денег на покупку земли. В ходе разбирательства Бибиков вновь был на приеме у 

Императора, постановившего признать дело относящимся к разряду 

«исключительных» и решить его «не по закону, а по совести». Через несколько 

дней после этого приема Бибиков умер. 26 августа 1867 г. право Белополянских 

крестьян на приобретенную ими землю было Высочайше утверждено, и земля 

признана безусловной крестьянской собственностью.345 В основе данного 

решения лежали те же основания, что и при предыдущей жалобе на повышенный 

оброк. Таким образом, в 1867 г. Бибиковы окончательно потеряли связь со своими 

бывшими Рассказовскими вотчинами.  

Вышеописанные действия Бибикова показали его полную неспособность к 

какой-либо предпринимательской деятельности, непонимание им даже базовых 

правил функционирования ремесленных предприятий и их отличие от 

сельскохозяйственных экономий, неумение находить компромиссные  

экономические решения. Причиной тому, по всей видимости, стали завышенные 

сословные дворянские амбиции и полное отсутствие предпринимательских 

навыков.  

При сравнении с с. Рассказово ремесленная промышленность в с. Бондари в 

первой половине XIX в. была развита слабо, т.к. по-прежнему подавляющее 

большинство жителей работало на фабрике, либо обеспечивало ее продуктами и 

материалами. Наиболее крупные ремесленно-торговые предприятия с наемными 

рабочими имелись у владельца кожевенного производства и производителя сапог 

Полотнова и купца Чащина В.М., торговавшего хлебопродуктами и рыбой.346  

 В отличие от ремесленного производства торговые отношения постоянно 

расширялись, что привело во второй половине 1840-х гг. к открытию в селе 
                                                           
345 Воробьева Л.В. Указ. соч. С. 166. 
346 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 102. 



  117  
 

 
 

ярмарки, в дополнение к действовавшим воскресным базарам. По состоянию на 

1850 г. на Бондарский базар свозилось разного товара (зерно, хлебные изделия, 

продукты питания, предметы домашнего обихода, мануфактура) на сумму до 

20000 руб. На нем имелось 39 постоянных лавок. Посещало базар до 2000 человек 

с разных селений. Оборот его составлял около 80000 руб. в год.      

Ярмарка в селе ежегодно проводилась на Троицу. Ее посещало до 10000 

человек, что для населения в 2420 человек, проживавших в 427 дворах было очень 

много. Также в селе еще имелся 141 двор мещан и свободных крестьян, 

приписанных к другим местностям, поэтому их точное количество неизвестно, но 

вместе с семьями оно могло составлять 500-800 человек. Товар на ярмарку 

привозился большей частью с разных мест Тамбовского уезда и иных населенных 

пунктов губернии, на общую сумму до 150000 руб., а сбывался на сумму до 80000 

руб. Главными покупателями были фабрики. Торговля на ярмарке 

осуществлялась теми же предметами, что и на базаре: одежда, обувь, продукты 

питания, хлеб, чай, сахар, посуда, железо, лес, кожи, шерсть, сукно и т.д.347  

Численность населения Бондарей в 1858 г. достигла 2530 человек, в 1862 – 

2861 человек, проживающих в 515 дворах и более 500 неместных жителей. 

Подавляющее большинство из них работало на трех суконных фабриках, трех 

заводах Лионов и обслуживало имения помещиков, со всеми их конюшнями, 

стадами мелкого и крупного скота, садами, кузницами, столярнями и т.д. Именно 

поэтому в селе по-прежнему отсутствовала широко развитая кустарная 

промышленность. Крестьяне производили продукты питания и животноводства, а 

также некоторое количество предметов домашнего обихода и одежды, однако 

этого было явно недостаточно для превращения села в один из ремесленных 

центров губернии.  

К середине XIX в. в Бондарях проживало несколько сотен человек (в 

основном из других селений), не занятых в фабрично-заводском производстве. 

Большинство из них работало в торговой сфере: либо владело заведениями, либо 

                                                           
347 РГАДА. Ф. 1357. Оп. 1. Д. 234. № 120.  
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служило в них, о чем свидетельствовали обороты базара и ярмарок, сделавшие из 

села развитый и привлекательный торговый центр, главный среди волостей 

северо-востока Тамбовского уезда и ближайших местностей Моршанского и 

Кирсановского уездов.  

Крупнейшим торговым и транзитным центром Борисоглебского уезда к 

середине XIX в. являлось казенное село Уварово. Ввиду специфики своего 

первоначального заселения однодворцами с земельными наделами и 

расположения на крупном дорожном тракте из Борисоглебска в Кирсанов, а также 

в восточную часть Тамбовского уезда, село с XVIII до середины XIX в. не 

получило развития в промышленном отношении. Главным и наиболее выгодным 

в тех условиях занятием местных жителей было товарное растениеводство и 

животноводство. Поэтому уже ко второй трети XIX в. село стало доминирующим 

торговым центром уезда с собственным базаром и ярмаркой. 

В начале 1830-х гг. основными товарами на Уваровской четырехдневной 

Троицкой ярмарке являлись: хлеб, крупы, масло, табак, овощи и фрукты; скот, как 

выращенный местными жителями, так и пригоняемый с южных прихоперских и 

донских селений; шерсть русских и тонкорунных овец, а также козий пух; 

кожевенный товар и продукты переработки животных (мыло, сало, щетина, 

солонина); мануфактурный товар, в т.ч. изготовленный в большом количестве изо 

льна и конопли; рыба свежая, соленая, вяленая и мороженная из местной реки 

Вороны и соседних Хопра и Дона; соль, привозимая с юга и необходимая для 

заготовки продукции из домашнего скота и рыбы; камень, мел, известь и другие 

строительные материалы, добываемые по многочисленным речным балкам; 

лесные товары, включая изделия из дерева и от его переработки (поташ, уголь, 

дубильная кора, смола); посуда; привозные изделия из металла.348  

Уваровский торг посещали многочисленные закупщики шерсти и животных 

из Рассказово и Бондарей. Выращенные и приобретенные в Уварово стада 

перегонялись в северные уезды губернии. Туда же отправлялся и хлеб. Лес (в 

                                                           
348 Список существующих в Российской Империи ярманок. СПБ., 1834. С. 355.   
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небольшом количестве), напротив, сплавлялся весной на юг. Этот промысел к 

началу XIX в. постепенно исчез из-за постройки на реке множества мельничных 

плотин и обезлесивания среднего течения реки Вороны.349 Уваровскую ярмарку в 

1820-30 гг. посещало около 5000 человек. Товара сбывалось на 6000 руб., 

привозилось на 20000 руб. 

Главными конкурентами Уваровской Троицкой ярмарки были торги в селах 

Больших и Малых Алабухах, Архангельском, Бурнаке, Костином-Отдельце. В 

отдельные годы по своему обороту они даже превышали Уварово. Но в 1850-х гг. 

Троицкая сельская ярмарка стала крупнейшей в уезде. С 20 октября 1840 г. по 

решению губернского правления в Уварово ввели две дополнительные ярмарки 

для продажи скота: 29 марта, в день Алексея Божьего человека (позже эта 

ярмарка стала начинаться с 4 марта) и 24 декабря в день Преподобного 

Спиридона.350 В 1844 г. прибыль от Уваровских ярмарочных торгов составляла 

21000 руб. с количеством привозимого товара на сумму 44450 руб.351 

В то время когда в Рассказово имелись трудности с постройкой нового 

сельского храма из-за финансовой несогласованности крестьянского, торгово-

ремесленного и дворянского населения села, более монолитное однодворческое 

Уварово, имея стабильный доход от торгово-хозяйственной деятельности, без 

особых проблем заменило в 1840 г. старую церковь на каменный 

двухпрестольный Христорождественской  (с приделом св. Михаила Архангела) 

храм. 352 Трем штатам церковного причта выделили 195 дес. общественной земли 

– самый большой надел в уезде.353  

                                                           
349 Сельско-хозяйственная статистика Борисоглебского уезда // Известия Тамбовской ученой 
архивной комиссии. Вып. 29 / под ред. П.А. Дьяконова. Тамбов, 1890. С. 98-99.  
350 Тамбовские губернские ведомости : [Часть официальная]. - 1840. - 7 декабря.  
351 Военно-статистическое обозрение по Российской Империи. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1851. Табл. № 
23. 
352 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А.Е. Андриевского. 
Тамбов, 1911. С. 332.  
353 Земли находящиеся в частном владении, по Борисоглебскому уезду // Журналы Заседаний 
третьего очередного Борисоглебского уездного земского собрания в сентябре 1867 года. 
Тамбов, 1868. С. 53-54.  
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По количеству населения Уварово являлось крупнейшим селом 

Борисоглебского уезда. К 1850 г. в нем проживало свыше 5100 человек в 624 

дворах, в 1862 – 5546 человек в 671 дворе.354 С учетом приписанных к другим 

селам жителей, население намного превышало 6000 человек. Сельское хозяйство, 

да и торговля уже не могли обеспечить жизненные потребности такого 

количества людей. Поэтому в селе начала развиваться семейная кустарная 

промышленность, прежде всего, связанная с переработкой продукции 

животноводства и растениеводства, продажей ее на базаре и ярмарке. 

В промышленном отношении Борисоглебский уезд в первой половине XIX 

в. был абсолютно не развит. Здесь имелось лишь 2 свеклосахарных завода с 

полутора сотней рабочих: в с. Павловке и д. Михайловке, с годовым доходом в 

1846 г. на сумму 27247 руб. Также в 1856-57 гг. числилось мельниц: 11 водяных, 

366 ветряных и 45 приводимых в действие животными.355 Иных промышленных 

или значительных по объему ремесленных предприятий, в фактически полностью 

сельскохозяйственном уезде, не существовало. 

Лишь к 1860-м гг. в Уварово появились относительно крупные ремесленные 

предприятия, попавшие в фабрично-заводскую статистику: кожевенный, 

поташный и салотопенный заводы. В 1863 г. поташный завод производил 

продукции на сумму 1200 руб., сбывая ее в г. Козлов, Тамбовской губернии, 

салотопенный на сумму 2600 руб., со сбытом продукции в Козлов и Моршанск.356 

Доход кожевенного завода не установлен. Однако по аналогии с рассказовскими 

предприятиями того периода, его прибыль могла составлять более 1000 руб. 

Таким образом, к началу 1860-х гг. можно выделить в Тамбовской губернии 

2 крупных торгово-промышленных села: полностью сформировавшееся в этом 

типе село Рассказово и село Бондари, имевшее большинство признаков для 

данного вида поселений, с еще недостаточно развитой, но продолжающей 

                                                           
354 Список населенных мест по сведениям 1862 года. Т. XLII. Тамбовская Губерния / обработан 
ст. ред. А. Артемьевым. СПб., 1866. С. 34.  
355 Очерки Тамбовской губернии в статистическом отношении. Указ. соч. С. 34. 
356 Ведомость о фабриках и заводах в Тамбовской губернии за 1863 год // Тамбовские 
губернские ведомости : [Отдел неофициальный]. - 1864. - 4 июля.  
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развиваться кустарно-ремесленной составляющей. Другие населенные пункты 

Тамбовской губернии, имевшие крупные предприятия, такие как Ширингуши 

Спасского уезда, или Тулиновка Тамбовского уезда торгово-промышленными 

считать нельзя, так как ни торговля, ни крестьянское предпринимательство в них 

практически не развивались. 

С. Уварово, при достаточно развитой торговле, высокой кустарно-

ремесленной составляющей и полном отсутствие промышленности, по сути, 

находилось на верхней ступени развития для поселений сельского типа, 

население которого не только производило, но и проводило первичную 

переработку сельскохозяйственной продукции с ее дальнейшей реализаций, а 

также создавало продукты домашнего обихода и повседневного спроса, в 

достаточной мере удовлетворявшие потребности внутреннего рынка. Из целого 

ряда аналогичных сел как Борисоглебского, так и иных уездов губернии, Уварово 

на данном этапе выделялось лишь количеством населения. Даже с отменой 

крепостного права для него ничего не изменилось. Население по-прежнему 

относилось к социальной группе свободных мелких землевладельцев – вольных 

хлебопашцев (бывших однодворцев) и жило по одним и тем же правилам. Только 

наличие каких-либо внешних факторов могло сместить, а в последствие и 

изменить вектор сельскохозяйственного развития села на иное направление. 
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ГЛАВА 2. ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕЛА ТАМБОВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – 

НАЧАЛА XX В. 

 

2.1.  Промышленность в селах Рассказово и Бондари во второй 

половине XIX - начале XX в. 

 

После реформ 1861 г. последовал кризис помещичьего фабрично-заводского 

производства из-за неспособности их владельцев организовать производственный 

процесс в условиях капиталистических отношений. Получившие свободу 

крестьяне более в принудительном порядке не снабжали фабрики 

продовольствием. Заработной платы рабочих, не имевших земельных наделов, не 

хватало для удовлетворения жизненных потребностей. Все это привело к 

увеличению расходов на фабрику. Цены на материалы, производившиеся на 

других предприятиях, также возросли по указанным причинам.  

Там, где владельцы не сумели приспособиться к новым рыночным 

условиям, произошли массовые увольнения рабочих в целях поиска иной 

деятельности, способной их обеспечить, и катастрофическое падение 

производства, остановившее фабрики. Многие предприятия не выдержали 

конкуренции с фабриками с наемной квалифицированной рабочей силой, новым 

оборудованием (на фабрике Рагозы в Большой Богословке и Лиона в Бондарях 

давно уже работали высокопроизводительные паровые машины) и достойной 

заработной платой. Ряд предприятий временно простаивали, другие закрылись 

окончательно, третьи поменяли своих владельцев. 

Если в момент наивысшего развития суконного производства к середине 

1850-х гг. в губернии действовало 18 фабрик, а в 1859 – 17, из которых 10 

находилось в Тамбовском уезде, то уже в 1860 г. их стало 16; в 1861 г. - 14, из них 
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9 в Тамбовском уезде; к концу 1863 г. - 12; в 1864-66 г. в работе осталось только 9 

фабрик, из них 6 в Тамбовском уезде.357 

После 1863 г. в с. Бондари закрылась последняя суконная фабрика 

Гарденина в Тамбовской губернии, которая с 1857 г. за неимением заказов 

периодически прекращала работу.358 Фабрика О.И. Лион работала с длительными 

простоями: если в 1866 г. она на 60 станах при 306 рабочих выработала 100000 

аршин сукна на 100000 руб., то в следующем году временно бездействовала.359   

Крупнейшая в Тамбовской губернии фабрика С.М. Лиона также сократила 

производство: в 1863 г. ее доход упал до 221896 руб.360 К 1866 г. 

производительность удалось увеличить до 377474 руб. в год. На фабрике работало 

1788 человек, имелось 502 стана, 2 паровых машины и 2 водяных колеса. Фабрика 

выпускала армейские сукна темно-зеленого, серо-синего и серого цветов в 

количестве 225346 аршин и 125000 аршин для свободной продажи. На 

Кашминской фабрике дела шли хуже, она принесла доход в 8235 руб. при 350 

рабочих.    

1866 г. стал последним относительно успешным годом для суконных 

фабрик Лионов. В следующем году годовой доход Бондарской фабрики составил 

174635 руб. при 1188 рабочих (на Кашминской - 19580 руб. при 276 рабочих), а в 

                                                           
357 Посчитано по: Крюков П. Указ. соч. С. 201-205; Памятная книжка для Тамбовской Губернии 
на 1861 год : [Сведения статистические]. Тамбов, 1861. С. 70-73; Фабричная и заводская 
промышленность в Тамбовской губернии // Тамбовские губернские ведомости : [Часть 
неофициальная]. - 1863. - 26 января; Фабричная промышленность Псковской, Тамбовской 
губерний и Одесского градоначальства в 1864 году // Сборник сведений и материалов по 
ведомству Министерства финансов. Т. 2, № 7 / под ред. А.К. Корсака. СПб., 1865. С. 413-414; 
Фабричная промышленность в Тамбовской губернии // Тамбовские губернские ведомости : 
[Отдел неофициальный]. - 1866. - 30 апреля; Сведения о фабриках и заводах, не подлежащих 
акцизу // Ежегодник Министерства финансов. Выпуск I. На 1869 год : [Отдел III. 
Промышленность и торговля] / под ред. А.Б. Бушена. СПб., 1869. С. 181.  
358 Тамбовские губернские ведомости : [Приложение]. - 1861. - 14 октября. 
359 Сведения о фабриках и заводах, не подлежащих акцизу // Ежегодник Министерства 
финансов. Выпуск I. На 1869 год : [Отдел III. Промышленность и торговля] / под ред. А.Б. 
Бушена. СПб., 1869. С. 189.  
360 Статистический временник Российской Империи. [Сер.] I : [Отдел II. Сведения о 
промышленности и торговле]. СПб., 1866. С. 65.   
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1868 г. обе Бондарские  фабрики произвели продукции на сумму 109877 руб. при 

1489 рабочих (на Кашминской 18639 руб. при 276 рабочих).361 

Производительность винокуренного и свекло-сахарного заводов зависела от 

поставленных на них материалов (зерна, картофеля, свеклы) и урожайности в 

конкретном году. Работали на них изначально большей частью вольнонаемные 

люди, выручка которых находилась в прямой зависимости от количества 

отработанных дней и полученной прибыли. Так, в 1863 г. Бондарский 

винокуренный завод произвел продукции на 270591 руб., выработав в период 

1863-1864 гг. 31482 ведра безводного спирта. В 1867 г. его доход снизился до 

53800 руб. Сахарный завод в 1863 г. принес прибыли на сумму 6695 руб. в 1867 – 

49725 руб. при 325 рабочих.362 

С суконной промышленностью в с. Рассказово сложилась аналогичная 

ситуация. Фабрики Мосоловой и Полторацкого после 1863 г. больше не 

функционировали. Фабрики Рагозы на первоначальном этапе справлялись с 

кризисом, т.к. их работа строилась на большой доле вольнонаемного труда, 

возраставшей с каждым годом. Обеспечение продовольствием и материалами 

также происходило в основном путем их закупки у сторонних производителей, а 

не от труда крепостных крестьян в собственных имениях. Фабричная 

деятельность являлась для Рагозы и нанятых ею управляющих суконным 

производством приоритетным направлением, в отличие от сельского хозяйства 

(имелись даже заводы шленских и испанских овец для выработки тонких сукон). 

Именно поэтому ей удалось не только сохранить все свои фабрики, но и стать в 

                                                           
361 Посчитано по: Фабрики и заводы необложенные акцизом. Распределение по уездным 
городам и уездам. 1868. Часть II // Статистический временник Российской Империи. Серия II. 
Выпуск шестой. СПб., 1872. С. 135-136; Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-
заводской промышленности Европейской России… Выпуск I. Указ. соч. С. 28.  
362 Посчитано по: Фабричная и заводская промышленность в Тамбовской губернии // 
Тамбовские губернские ведомости : [Часть неофициальная]. - 1863. - 26 января; Статистический 
временник Российской Империи. [Сер.] I : [Отдел II. Сведения о промышленности и торговле]. 
СПб., 1866. С. 40; Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской 
промышленности Европейской России с поименным списком фабрик и заводов. По 
официальным сведениям за 1867 год / сост. Тимирязев Д.А. Выпуск II. СПб., 1870. С. 81, 98.  
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1860-х гг. крупнейшим производителем сукна в Тамбовской губернии, обогнав 

прежних лидеров супругов Лион. 

В 1867 г. только одна Рассказовская (Арженкая) фабрика Рагозы при в 2,3 

меньшем количестве рабочих произвела продукции на 250% больше всех фабрик 

Лиона. К этому времени Рагоза стала владелицей четырех суконных фабрик в 

Тамбовской губернии, сосредоточив в своих руках более половины суконного 

производства и более трети рабочих. При сравнении производительности 

остальных четырех фабрик губернии с той же Арженской фабрикой, отношение 

суммы дохода к количеству рабочих было почти аналогичным суконным 

предприятиям Лионов, что свидетельствует об их низкой рентабельности.  

Наглядно состояние суконных фабрик Рагозы и всей суконной 

промышленности Рассказово видно из следующей таблицы: 

 

Таблица 2 - Статистические сведения о фабриках В.Я. Рагозы в 1860-е гг. 363      
год сведения о 

производства 
Богословка 
(Полторацкого) 

Богословка 
(Малина) 

Рассказово 
(Арженка) 

Тулиновка 

1863 доход: руб. 30695 160941 113273 65471 
1864 доход: руб. 

          аршин 
---- 
---- 

150000 
120000 

215746 
167746 

---- 
---- 

произодствен-
ные силы 

---- паровые машины 157 станов, 4 
конных привода 

заводы шленских 
и испанских овец 

1866 доход: руб. 
            аршин 

---- 
---- 

69300 
70000 

135520 
125000 

90583 
91075 

произодствен-
ные силы 

---- 157 станов, закупка 
русской шерсти в 
Тамбовской и Пен-
зенской губерниях, 
верблюжьей в 

168 станов, 2 
паровые машины 
по 25 сил, 
водяное колесо 

160 станов, 1 
паровая машина 
в 25 сил 

                                                           
363 Посчитано по: Фабричная и заводская промышленность в Тамбовской губернии // 
Тамбовские губернские ведомости : [Часть неофициальная]. - 1863. - 26 января; Статистический 
временник Российской Империи. [Сер.] I : [Отдел II. Сведения о промышленности и торговле]. 
СПб., 1866. С. 65; Фабричная промышленность Псковской, Тамбовской губерний и Одесского 
градоначальства в 1864 году // Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства 
финансов. Т. 2, № 7 / под ред. А.К. Корсака. СПб., 1865. С. 413-414; Сведения о фабриках и 
заводах, не подлежащих акцизу // Ежегодник Министерства финансов. Выпуск I. На 1869 год : 
[Отдел III. Промышленность и торговля] / под ред. А.Б. Бушена. СПб., 1869. С. 189; 
Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности 
Европейской России… Выпуск I. Указ. соч. С. 28; Фабрики и заводы необложенные акцизом. 
Распределение по уездным городам и уездам. 1868. Часть II // Статистический временник 
Российской Империи. Серия II. Выпуск шестой. СПб., 1872. С. 135. 
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Киргизской степи в 
Нарын-Песках 

рабочие ---- 550 629 550 
1867 доход: руб. 69800 99000 245000 84000 

рабочие 389 548 631 548  
1868 доход: руб. 175900 123400 99600 

рабочие 923 636 549 
 

С 1867 г. тремя из бывших четырех суконных фабрик в Рассказово владела 

В.Я. Рагоза, урожденная дворянка во втором поколении. Четвертая фабрика в с. 

Тулиновке находилась в совместной собственности с сестрой С.Я. Тулиновой. 

Сконцентрировав в своих руках более 60 % суконного производства губернии,  

Рагоза, в конечном итоге, не смогла удержать лидирующие позиции по ряду 

причин. 

Скупить и получить в наследство несколько крупных предприятий не 

означало, что в дальнейшем их собственник справится с производственным 

процессом. Рагоза, как и подавляющее большинство женщин в Российской 

Империи, не получила соответствующего образования и не обладала 

исключительными предпринимательскими качествами. Суконными фабриками в 

большей мере руководила не она, а нанятые ею команды управляющих, 

приказчиков и мастеров. Женщины в то время самостоятельно не управляли 

промышленными предприятиями, а делали это совместно с членами семьи и 

наемными служащими, которых надо было удержать от ухода к конкурентам. 

Рагоза не имела собственных детей, на что, вероятно, повлияли 

близкородственные браки предков. У ее сестры были проблемы со здоровьем и 

заболевание туберкулезом. Поэтому никакой помощи в управлении фабрикой она 

семье не оказывала, как и находившийся на военной службе муж, дослужившийся 

до звания гвардии полковника. Единолично предпринимательница не могла 

справиться с огромным суконным производством, да еще с появлением в 

Бондарях сильных конкурентов в лице Ляпиных, начавших активно переманивать 

на свою фабрику лучших специалистов. Иного выхода, чем продажа суконных 

фабрик или их постепенное обанкрочивание у Рагозы не оставалось. 
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Первой была продана крупнейшая в Рассказове фабрика на реке Арженке. 

Ее вместе с земельным наделом в 1869 г. за 75000 руб. приобрели купцы братья 

Василий и Тихон Агафоновичи Асеевы, записав на свою мать-вдову Марфу 

Даниловну Асееву.364 Фабрику в с. Тулиновке в 1870-х гг. Рагоза сдала в аренду 

Ивану Алексеевичу Смолину, а в начале 1880-х гг. продала ему вместе с лесным 

участком.365 Большую часть средств, вырученных от сдачи в аренду и продажи 

фабрик, Вера Яковлена потратила не на развитие производства, а на 

строительство монастыря и церкви в с. Тулиновка в память о своей умершей 

сестре, детского приюта для девочек и собственного дома в Санкт-Петербурге.366  

Две оставшиеся суконные фабрики с. Большая Богословка в 1879 г. имели 

следующую производительность: 

- 1-я фабрика при 717 рабочих производила 355000 аршин армейского сукна 

на сумму 371000 руб. На фабрике имелось 290 ткацких станов, 46 прядильных 

аппаратов на 6200 веретен, 108 чесальных аппаратов, 2 паровые машины в 70 сил;  

- 2-я фабрика при 369 рабочих производила 100000 аршин армейского сукна 

на сумму 105000 руб. На фабрике имелось 105 ткацких станов, 41 прядильный 

аппарат, 32 чесальных аппарата, 1 паровая машина в 15 сил и водяная мельница. 

В 1883 г. произошло значительное снижение казенных заказов на суконную 

продукцию.367 После этого Рагоза объединила обе свои мануфактуры в с. Большая 

Богословка. На созданной фабрике оставили наиболее новое и производительное 

оборудование, а остальное распродали. Большую часть рабочих с обеих фабрик 

уволили. Корпуса упраздненной Малинской суконной фабрики и сукновальной 

мельницы стали сдаваться в аренду различным купцам.  

                                                           
364 Тамбовские губернские ведомости. - 1890. - 29 сентября; Указатель фабрик и заводов 
Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. Финляндским. Материалы для фабрично-
заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1881. С. 30-31.   
365 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12. Тамбовский уезд :  
[Материалы для определения ценности и доходности земель в Тамбовском уезде]. Тамбов, 
1886. С. 25-26. 
366 РГИА. Ф. 1293. Оп. 113 [1873 г.]. Д. 105; Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 
1880. № 3. С. 103. 
367 Обзор Тамбовской губернии за 1883 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету 
Тамбовского губернатора за 1883 год. Тамбов, 1884. С. 4.  
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Производительность единственной оставшейся фабрики Рагозы упала до 

64000 руб. при 485 рабочих и 80000 аршин выделанного сукна. При этом ее 

производственные силы изменились не слишком значительно. На фабрике 

имелось: 298 станов, 39 прядильных машин на 4650 веретен, 47 чесальных 

аппаратов, 2 паровые машины в 70 сил.368  

В дальнейшем производство на фабрике удалось стабилизировать и 

увеличить. Стоимость предприятия в 1888 г. составила 69687 руб. (ранее – 10000 

руб.). В 1890 г. на 200 станах выделывалось до 500000 аршин (10000 кусков) 

солдатского и верблюжьего сукна на 285000 руб. в год при 700 рабочих. Фабрика 

работала на паровой тяге при помощи 2 машин в 40 сил. Также на ней имелось 12 

прядильных машин и 30 чесальных аппаратов. В 1892 г. предприятие 

использовало  около 40000 пудов шерсти и произвело 240000 армейского сукна на 

сумму 144000 руб. При этом потребляло до 2000 куб. саж. торфа в год на сумму 

17000 руб. Сбыт готовой продукции осуществлялся в казну и по различным 

ярмаркам.369 В сентябре 1892 г. фабрика сильно пострадала от пожара и до июня 

1893 г. восстанавливалась.370   

  На 1894 г. на фабрике работало 533 человека (329 мужчин, 89 женщин и 

115 подростков обоего пола). Выпускалась солдатское сукно, байка и бобрик, на 

сумму 342775 руб. в год. Станки и аппараты приводились в действие посредством 

пяти паровых машин и трех паровых котлов, потреблявших как растительное 

топливо, так и торф с нефтью. Фабрика состояла из цехов: шерстомойного, 

прядильно-аппаратного, ткацкого, красильного, отделочного и ремонтной 

мастерской, работавших 270 дней в году, кроме воскресений и крупных 

церковных праздников.371 В г. Харькове, в Монастырском переулке Рагоза 

                                                           
368 Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. Материалы для 
фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1887. С. 20.   
369 Памятная книжка Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 
200-201.   
370 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1895 
года, с приложениями. Тамбов, 1896. С. 81.   
371 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов / под ред. Н.П. 
Лангового и В.И. Михайловского. СПб., 1897. С. 112-113. 
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содержала мануфактурный склад-магазин с оборотом свыше 41000 руб. и вела 

мануфактурную торговлю в г. Одессе в Александровком переулке.372    

Максимальных объемов фабрика достигла в начале XX в. Ее годовой доход 

в 1901 г. составлял  ее 430000 руб. (кроме сукна на 10000 руб. вырабатывались 

войлочные изделия) при 626 рабочих.373 Количество рабочих, как и на прочих 

фабриках, было непостоянным и увеличивалось в летние месяцы за счет 

временных, достигая 840 человек при выполнении больших заказов.374 На 

фабрике имелся 201 ручной ткацкий станок, 2205 веретен, 2 мойки шерсти, 7 

сукновалок, 5 красильных аппаратов, 4 паровых котла, 11 иных технологических 

машин. 

Отмена крепостного права внесла не только изменения в производственный 

процесс, она окончательно поставила на капиталистический путь развития и 

свободные рыночные отношения всю Российскую промышленность. Конечно, в 

суконном производстве главную роль играл государственный заказ, но он 

распространялся не на все фабрики и не на всю выпускаемую ими продукцию. 

Тем более, что на организацию производства, закупку материалов и 

оборудования, строительство и ремонт помещений, обеспечение фабрик 

квалифицированной рабочей силой и оплату труда государство не оказывало 

никакого влияния.  

В условиях рыночных отношений приоритет имело предприятие, которое 

могло получить более крупный заказ (особенно при повышенном предложении) и 

исполнить его в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Такая фабрика 

обладала наибольшим доходом и могла дальше расширять производство. Те 

предприятия, которые этого не добивались, терпели убытки и были вынуждены 

закрываться. Таким образом, происходило постепенное укрупнение сильных 

                                                           
372 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. 
Блау. СПб., 1899. Стлб. 1324; Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского 
хозяйства и администрации. Адрес-календарь Российской Империи. СПб., 1902, Стлб. 2121. 
373 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 75. 
374 Протоколы Тамбовского уездного санитарного совета за 1900 год. С приложениями. Тамбов, 
1901. С. 163. 
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предприятий и исчезновение мелких, для которых временное отсутствие заказов 

или простой по иным причинам становились невосполнимыми.  

На первый план во второй половине XIX в. выходили уже не 

принадлежность к дворянскому сословию и наличие огромных имений со 

многими сотнями душ, а коммерческий талант владельцев предприятий. Тем 

более, что законодательство в Российской Империи во многом изменилось и 

уравняло в правах и обязанностях предпринимателей как дворянского, так и 

иного происхождения. И в этих условиях фабриканты-дворяне стали значительно 

уступать купеческому сословию, а в последствие и крестьянам-

предпринимателям.  

Если к середине XIX в. все суконные фабрики в Бондарях и Рассказово 

перешли в руки к дворянам, то в период 1868-1879 гг. большинство из них снова 

стали купеческими и значительно увеличили производство по сравнению с 1860-

ми гг. С 1888 г. в Тамбовской губернии осталось только одна суконная фабрика, 

принадлежащая представителю дворянского сословия, В.Я. Рагозе, которая после 

ее смерти в 1907 г. перешла к наследникам недворянского происхождения.    

В 1860-70-х гг. число суконных фабрик в губернии было нестабильным (см. 

таблицу 3), поскольку отрасль находилась в процессе своего переформирования и 

приспособления к новым рыночным отношениям. Нередко фабрики простаивали 

год или более, т.к. у них отсутствовали заказы, происходила смена владельцев или 

причинялся значительный ущерб в результате пожаров.  

 

Таблица 3 – Действующие суконные фабрики в Тамбовской губернии375 
годы количество фабрик 

в Тамбовском уезде всего в Тамбовской губернии 
1867 6 10 
1868-69 7 11 
1870 5 8 

                                                           
375 Посчитано по: Обзоры (Обозрения) Тамбовской губернии за 1870-1893 гг. Приложение ко 
всеподданнейшему отчету Тамбовского губернатора. Тамбов, 1871-1894; Памятные книжки 
Тамбовской губернии на 1873, 1876, 1879 гг. Тамбов, 1873, 1876, 1879; Сведения о фабриках и 
заводах, необложенных акцизом // Ежегодник Министерства Финансов. Выпуск VIII / сост. 
Тимирязев Д.А. СПб., 1877. С. 444-445.  
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1871-74 6 10 
1875-76 6 9 
1877-78 6 10 
1879-83 6 9 
1884 5 7 
1885 5 6 
1886-87 5 7 
1888-93 5 6 

 

В 1885 г. шестой действующей суконной мануфактурой, помимо 5 в 

Тамбовском уезде, являлась фабрика купца 1-й гильдии Сергея Петровича 

Суворова в Спасском уезде в с. Ширингуши. В 1886-87 гг. вновь кратковременно 

возобновила работу фабрика князя Н.И. Енгалычева в Темниковском уезде, после 

чего закрылась окончательно.  

К концу 1880-х гг. все мелкие и нерентабельные предприятия были 

закрыты. На остальных произошел рост выпускаемой продукции и расширение 

производственных сил. Причем 5 из 6 фабрик были сконцентрированы в одном 

географическом регионе, в северо-восточной части Тамбовского уезда в 

своеобразном «суконном треугольнике» (Тулиновка-Бондари-Рассказово), на 

расстоянии от 26 до 37 км друг от друга. К началу 1890-х гг. суконная 

промышленность Тамбовской губернии успешно прошла период 

индустриализации и перешла в стабильную фазу капиталистического 

производства.  

В указанном «треугольнике» к 1890 г. производилось 84% всей суконной 

продукции губернии и работало 90% из задействованных в этом производстве 

3713 постоянных рабочих. Годовой доход суконной отрасли составлял 2047000 

руб.376 В Рассказове выпускалось 43% сукна, в Бондарях около 36%, при 

соотношении рабочих, соответственно, 55 и 27 %. Общая производительность 

рабочих Бондарской фабрики была более чем в 1,5 раза выше, чем на фабриках в 

Рассказово, однако по отдельным предприятиям эти цифры значительно 

различались.   

                                                           
376 Указатель фабрик и заводов Европейской России. Материалы для фабрично-заводской 
статистики / сост. Орлов П.А., Будагов С.Т. СПб., 1894. С. 23.   
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К 1868 г. годовой доход Бондарских фабрик Лионов стал в три раза ниже, 

чем у Рассказовских фабрик Рагозы, при количестве рабочих больше всего на 

16%. При этом один рабочий Рагозы приносил прибыль более чем на 189 руб., а у 

Лионов менее 72 руб. (на фабриках других владельцев в среднем 162 руб.). 

Суконные предприятия Лионов фактически стали нерентабельными. Бывшее 

крепостное производство полностью проиграло, как вольнонаемному, так и 

смешанному.    

Предпринимать какие-либо меры по стабилизации производства статский 

советник С.М. Лион не стал и начал распродавать предприятия и земли. В 1868 

г.377 он продал еще несколько лет назад крупнейшую фабрику Тамбовской 

губернии Московским 1-й гильдии купцам братьям Ляпиным. Михаил (ок. 1826-

1906)  и Николай (ок. 1830-1900)378 Ляпины родились в Воронеже в семье купца 

Иллиодора Михайловича Ляпина (ок. 1791-1847). В середине XIX вв. братья 

торговали продовольствием в Кубанской области, получали доходы от 

недвижимости и земельных участков в Воронежской губернии, продолжили 

торговое дело отца в Москве и в итоге переписались в московское купечество.379 

В с. Боровое, Воронежского уезда Ляпины имели винокуренный завод с годовым 

доходом в 230200 руб.380  

Помимо суконной фабрики в с. Бондари Лион продал им свой 

винокуренный завод в с. Спасское-Кашма и ряд земельных наделов. Другие 

предприятия через некоторое время были закрыты, а их имущество распродано. 

Сам Лион служил на разных должностях в ряде ведомств и получал доход от 

оставшихся объектов недвижимости. 

В 1872 г. Ляпины основали коммерческое товарищество: «Торговый дом 

«Братья Ляпины»»381, занимавшийся производством и торговлей суконным 

                                                           
377 Бондарская энциклопедия / науч. ред. В.В. Канищев. Тамбов, 2013. С. 84.  
378 Воронежская энциклопедия / под ред. М.Д. Карпачева и др. Т. 1. Воронеж, 2008. С. 464. 
379 Попов П.А. Быль дороже легенды // Коммуна. Воронеж, - 2011. - 4 августа. 
380 Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности 
Европейской России… Выпуск II. Указ. соч. С. 88.  
381 Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов. [Т.] II / 
под ред. В.А. Дмитриева-Мамонова. СПб., 1905. С. 638; Сведения о фабриках и заводах, не 
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товаром. Предприятие зарегистрировали в г. Москве в Теплых рядах (комплекс 

торговых зданий в районе Ильинки).   

Обладавшие большим предпринимательским опытом братья Ляпины 

восстановили производство, снова сделав Бондарскую фабрику (земская оценка 

которой составляла 56250 руб.) крупнейшей суконной мануфактурой губернии, 

чему даже не помешал крупный пожар 24 сентября 1878 г., причинивший ущерб 

на 100000 руб.382 В 1879 г. на их предприятии выделывалось 385000 аршин 

армейских сукон на общую сумму 524500 руб. На фабрике работало 950 наемных 

рабочих, действовали 2 паровые машины и водяная мельница. Производственные 

силы состояли из 401 ткацкого стана, 69 ручных прядильных машин, 37 

чесальных и 4 бельгийских аппаратов, 3 мюлей.  

Кроме этого, Кашминский винокуренный завод производил 8774000 

градусов спирта или 1079202 литров (градус являлся мерой объема и составлял 

1/100 12-и литрового ведра, т.е. равнялся 0,123 л.383) при 68 рабочих. В Калужской 

губернии, в с. Брыни Жиздринского уезда, Ляпины арендовали огромную фабрику 

В.А. Толстой со 1344 рабочими и годовым доходом в 1550000 руб. на 1879 г.384  

В середине 1880-х гг. после очередного кризиса суконного производства 

Ляпины отказались от суконной фабрики в Калужской губернии, 

сконцентрировав все усилия на развитии Бондарской мануфактуры. В 1884 г. на 

фабрике трудилось 1200 рабочих, производящих 480000 аршин сукна на 710000 

руб. Сукно изготавливали на 472 станах, при помощи 37 ручных прядильных 

станков, 23 чесальных и 4 бельгийских аппаратов, 4 мюлей. Винокуренный завод 

                                                                                                                                                                                                      
подлежащих акцизу // Ежегодник Министерства финансов. Выпуск I. На 1869 год : [Отдел III. 
Промышленность и торговля] / под ред. А.Б. Бушена. СПб., 1869. С. 189.  
382 Обзор Тамбовской губернии за 1878 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету 
Тамбовского губернатора. Тамбов, 1879. С. 20.  
383 Фабрично-заводская промышленность и торговля России / под ред. Д.И. Менделеева. СПб., 
1893. С. 346.  
384 Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. 
Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1881. 
С. 18, 30, 503.   
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№ 16 в с. Кашме несколько снизил производство и при 68 рабочих выпустил 

6574000 градусов или 8080602 литров спирта.385 

Несмотря на то, что в 1870-е гг. Ляпиным снова удалось вывести свою 

фабрику на лидирующие позиции по производству сукна, центром суконной 

промышленности в Тамбовской губернии с конца 1860-х гг. стало с. Рассказово, 

которое и по числу фабрик, и по количеству рабочих, и по годовому производству 

опередило с. Бондари. Лишь в отдельные годы под воздействием внешних 

факторов, таких как пожары или смена владельцев, Ляпиным удавалось 

возвращать лидерство. 

Как уже отмечалось, крупное промышленное производство в Рассказове, 

также как и в Бондарях с конца 1860-х гг. начало переходить в руки 

предпринимателей недворянского происхождения. Первыми из них стали 

представители самой известной на Тамбовщине купеческой династии Асеевых, на 

происхождении которой следует остановиться подробней. История конкретной 

семьи показывает механизм формирования предпринимателей из крестьянской 

среды. 

Фамилия «Асеевы», являясь производной от имени Асей, была изначально 

наиболее распространена на территории Шацкого (Кадомского) уезда.386 В 30 км 

от г. Кадома расположено село с созвучным названием Азеево. Многие щацкие 

носители фамилии Асеев относились к военному сословию (солдатским детям). 

От крепостной зависимости они вместе с членами семей освобождались. За 

службу им полагался земельный надел в казенных местностях и особые 

налоговые льготы.387 Так как земельного надела для содержания большой семьи 

зачастую не хватало, солдатским потомкам приходилось заниматься не только 

земледелием, но и ремеслом и торговлей, чему помогало отсутствие крепостной 

                                                           
385 Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. Материалы для 
фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1887. С. 19, 546.   
386 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1146. Лл. 31-33, 39-41. 
387 Киселев А.С., Щербинин П.П. Историко-правовые аспекты формирования военного 
сословия в XVIII в. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Вып. 8 
(148). Тамбов, 2015. С. 145, 149. 
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зависимости, а, следовательно, имелась возможность свободно перемещаться по 

территории государства. 

Около 1830 г. в Рассказово переехал мещанин г. Спасска Агафон Федорович 

Асеев (ок. 1807-1832), происходивший, возможно, из упомянутого выше военного 

сословия и занялся мануфактурной торговлей. А.Ф. Асеев скончался в возрасте 24 

лет, оставив вдову Марфу Даниловну (ок. 1807-1880) с сыновьями Василием (ок. 

1828–1886) и Тихоном (1831–1892), родившимся уже в с. Рассказово.388 

Происходившая из семьи пономаря Даниила Гаврилова, М.Д. Асеева совместно с 

детьми продолжила заниматься торгово-промышленной деятельностью 

(торговлей шерстью, мануфактурой, а позже и ее производством) и к 1871 г. была 

купчихой 1-й гильдии.389 

Вторым приобретением семьи Асеевых после фабрики Рагозы в 1869 г. 

стала Трескинская суконная фабрика А.И. Работкина в Кузнецком уезде 

Саратовской губернии близ с. Трескино на Николаевском хуторе и водяная 

мельница, купленные в 1878 г. с торгов в Пензенском окружном суде.390 

Юридическим владельцем фабрики стал Василий Асеев391, хотя определенная 

часть капитала принадлежала также его брату Тихону и матери. Суконной 

фабрикой в Рассказово, записанной на М.Д. Асееву, управлял младший сын 

Тихон, т.к. Василий постоянно находился в деловых разъездах между Тамбовской 

и Саратовской губерниями. После смерти Асеевой совладельцами Рассказовской 

фабрики в 1884 г. записаны оба брата.392  

                                                           
388 Установлено по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Дд. 4786, 4877, 6207, 6251, 6896. 
389 Середа В.П., Машенкова И.О. Указ. соч. С. 41. 
390 Тюстин А.В. Асеевы в истории суконного производства // Асеевы и эпоха / под ред. В.П. 
Середа и др. Тамбов, 2016. С. 174-175; Энциклопедия купеческих родов. 1000 лет русского 
предпринимательства / сост. Платонов О.А. М., 1995. С. 359.  
391 Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. 
Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1881. 
С. 27.  
392 Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. Материалы для 
фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1887. С. 19. 
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Основное производство обеих фабрик приходилось на выработку грубых 

армейских сукон, бобриков и урсу из овечьей шерсти.393 Тонкие сукна 

вырабатывались в небольших количествах, для личных целей купцов. Шерсть 

закупалась через приказчиков в Поволжье, Средней Азии, на Южном Урале и 

Северном Кавказе. Продукция Рассказовской фабрики сбывалась в казенное 

ведомство, в основном для нужд армии. Трескинская фабрика начала поставку 

сукна по заказам казны с 1883 г.394 

В таблице 4 приведем краткое описание рассматриваемых предприятий:395  

  

Таблица 4 – Производительность суконных фабрик Асеевых в 1879 и 1884 гг.  
Рассказовская (Арженская) 

Фабрика 
Трескинская фабрика 

1879 г. 
 

Владелец: Асеева Марфа 
Даниловна, купчиха. 

Владелец: Асеев Василий 
Агафонович, купец. 

количество 
рабочих 

649 490 

годовой  
доход (руб.) 

478500 300225 

количество 
продукции 

выдел.: 424000 арш. армейских 
сукон. 

выдел.: 275000 арш. сукна. 

состав 
производства 

189 ткацких станов 150 ткацких станов, 18 чесальных 
аппаратов, мюлей – 4, простых 
прядильных - 17. Действует водою*. 

1884 г. 
 

Владельцы: Асеевы Василий и 
Тихон Агафоновичи, купцы. 

Владелец: Асеев Василий 
Агафонович, купец. 

количество 
рабочих 

263 375 

годовой 
доход (руб.) 

133000** 170000 

количество 
продукции 

выдел.: 148000 арш. армейских 
сукон. 

выдел.: 199000 арш. армейских сукон. 

состав 
производства 

105 ткацких станов 150 ткацких станов, 18 чесальных 
аппаратов, мюлей – 5, простых 
прядильных - 17. Действует водою. 

* Колеса водяной мельницы на специальном пруду служили двигателями для 
производственных механизмов. 
** Такое значительное снижение доходности и ткацких станов произошло не только по 

                                                           
393 Тамбовские губернские ведомости. - 1890. - 29 сентября. 
394 Середа В.П., Машенкова И.О. Указ. соч. С. 19. 
395 Посчитано по: Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. 
Кн. Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 
1881. С. 27, 30; Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. 
Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1887. С. 18-19. 
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причине общего спада суконного производства, ни и из-за того, что 06.07.1879 г. суконная 
фабрика в Арженке сгорела, причинив убытка на 50000 руб.396  

 
Кроме суконной фабрики в Саратовской губернии В.А. Асееву на том же 

Николаевском хуторе в 1879 г. принадлежал и крупный винокуренный завод (2-е 

место по губернии из 26), вырабатывавший 5600000 градусов или 688800 литров 

спирта при 73 рабочих.397 В ведомостях о фабриках и заводах за 1884 г. данный 

винокуренный завод не упоминался. При Трескинской фабрике в 1880 г. 

открылась школа для детей рабочих, а к 1890 г. имелась больница и обустроенная 

владельцем фабрики железнодорожная станция «Асеевская», на ближайшей к 

предприятию ветке Моршанско-Сызранской железной дороги.398 

Асеевы постоянно проживали с семьями в Рассказово: Василий близ 

суконной фабрики в Арженке, а Тихон в центре села.399  

В.А. Асеев с 1853 г. был женат на государственной крестьянке Екатерине 

Григорьевне (Егоровне) Казадаевой (1834-1888).  В браке родилось 4 детей.400 

Т.А. Асеев в 1859 г. женился на Раисе Васильевне Успенской (1843-1911)401, 

дочери священника с. Нижнеспасского. В браке родилось не менее 12 детей.402 

Все дети Асеевых получили среднее образование, и как минимум трое из них 

высшее медицинское в Императорском Московском Университете: Михаил 

Васильевич (врач-гинеколог)403; Михаил (1878 - после 1919)404 и Николай (1886 - 

                                                           
396 Обзор Тамбовской губернии за 1879 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету 
Тамбовского губернатора. Тамбов, 1880. С. 19.  
397 Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. 
Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1881. 
С. 501. 
398 Кученкова В.А. Асеевы: династия предпринимателей. Тамбов, 2007. С. 57. 
399 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 7. 
400 Установлены по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5649, 5658, 5672, 5680, 5704, 5720, 5738, 6631. 
401 Народная Нива. Тамбов, - 1911. - 13 августа.  
402 Установлены по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5525, 5713, 5720, 5844, 5921, 5974, 6073, 6207, 
6366, 6554.  
403 Российский медицинский список, изданный Медицинским Департаментом МВД на 1890 год. 
СПб., 1890. С. 8 
404 Тамбовские губернские ведомости. - 1909. – 11 февраля; Табель и расчетная служащих и 
рабочих за 1919 г. 1 ноября 1919 г. – 15 ноября 1919 г. : [Рукописная бухгалтерская книга 
Арженской суконной фабрики]. Рассказово, 1919. С. 2. 
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1942)405 (врач-рентгенолог, офицер, служил в Красной Армии с 1918 г.406) 

Тихоновичи.  

Старшие сыновья Асеевых с молодого возраста вместе со своими отцами 

участвовали в управлении суконными фабриками: Александр Васильевич (1856-

1920) – Трескинской, Василий Тихонович (1862-1941) – Арженской. Михаил 

Васильевич (1858-1933) до окончания учебы в университете фабричной 

деятельностью не занимался. После смерти отца Александр Асеев наследовал 

Трескинскую фабрику и вместе с женой Лидией Николаевной, урожденной 

Крюченковой407 и старшим сыном Александром408 окончательно переехал на 

Николаевский хутор. В 1887 г. он переписался со всей семьей из Тамбовского 

купечества в Кузнецкое.409 

В 1884 г. купцы 1-й гильдии410 Василий и Тихон Асеевы передали 

Рассказовскую суконную фабрику, оцененную земством в 31250 руб., в 

управление своим детям Михаилу Васильевичу и Василию Тихоновичу. 31 

декабря 1884 г. двоюродные братья основали предприятие: «Торговый дом 

братьев М.В. и В.Т. Асеевых», зарегистрировав его у нотариуса под № 1613.411 

Также родители выделили сыновьям земельные участки: 30.12.1884 г. по 

дарственной записи часть недвижимого имения отдал Т.А. Асеев412, а через три 

дня совместно с братом подарил еще 62 дес. земли.413 В 1885 г. «Торговый дом» 

купил у В.А. Асеева дополнительные 67 дес. при с. Рассказово.414   

Таким образом, значительная часть имущества Асеевых при жизни 

владельцев отошла к их сыновьям. Окончательный раздел фабрик и другой 

                                                           
405 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее ЦА МО). Ф. 58. 
Оп. 818883. Д. 1400. Л. 231. 
406 ЦА МО. Ф. 56. Оп. 12220. Д. 85. Л. 28. 
407 Середа В.П., Машенкова И.О. Указ. соч. С. 37. 
408 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6366. 
409 Петров П.В. Благотворительная деятельность купцов Асеевых в годы Первой Мировой 
войны // Асеевы и эпоха / под ред. В.П. Середа и др. Тамбов, 2016. С. 10. 
410 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1881. № 18. С. 606.  
411 ГАТО. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 1; Ф. 46. Оп. 1. Д. 1413. Л. 2. 
412 ЦГА г. Москвы. Ф. 142. Оп. 23. Д. 1394. Л. 2. 
413 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 1357. Л. 7. 
414 Там же. Л. 3-3об. 
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собственности завершился только после смерти В.А. Асеева. Т.А. Асеев перешел 

в разряд купцов 2-й гильдии415, оставив за собой мануфактурную торговлю, 

несколько земельных наделов и лесных участков, а также небольшую долю в 

торговом доме своих наследников. Также доли в предприятиях друг друга 

имелись у всех братьев Асеевых. 

Помимо управления фабрикой В.А. и Т.А. Асеевы принимали участие в 

общественной и приходской жизни с. Рассказово. В.А. Асеев с 1873 по 1884 г. с 

трехлетним перерывом являлся старостой церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

в с. Арженке и ее попечителем до своей кончины, за что удостаивался 

неоднократных благословений епархиального начальства за заслуги и 

пожертвования по духовному ведомству, в том числе с выдачей специальных 

грамот.416  

Т.А. Асеев вел более активную общественную деятельность, чем его 

старший брат. В 1876 г. он состоял одним из директоров банка взаимного кредита 

в с. Рассказове.417 В 1887 г. стал одним из учредителей организации 

«Рассказовское общественное собрание».418 На протяжении ряда лет Асеев 

являлся избирателем, имеющим право голосовать в избирательном уездном 

съезде землевладельцев и постоянным кандидатом и присяжным заседателем в 

судебных процессах Тамбовского уезда.419  

При строительстве Рассказовской Свято-Владимирской церковно-

приходской школы в 1888 г. Т.А. Асеев выделил одни из самых крупных 

пожертвований и служил ее попечителем до своей кончины. Кроме Рассказовской 

школы он вместе с женой отметился небольшими пожертвованиями на 

образцовую начальную школу при Тамбовской духовной семинарии, а также на 
                                                           
415 Тамбовские губернские ведомости. - 1889. – 5 сентября. 
416 Справочная книжка по Тамбовской Епархии на 1876 год / сост. Самоцветов И.А. Тамбов, 
1876. С. 80; Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1881. № 18. С. 606; 1883. № 1. С. 3; 
1886. № 20. С. 561.   
417 Адрес-календарь Тамбовской губернии. 1876 // Памятная книжка по Тамбовской губернии 
на 1876 год. Тамбов, [1876]. С. 14.   
418 Роде Э. Из истории несбывшегося // Трудовая новь. Рассказово, - 2005. - 19 мая; - 21 мая. 
419 Тамбовские губернские ведомости. - 1889. - 25 марта; - 5 сентября; - 19 декабря; - 1890. - 21 
августа.  
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другие учебные заведения и церкви. За свою благотворительную деятельность 

супруги Асеевы получали многочисленные благодарности от Тамбовской 

духовной консистории.420 Также они к 1887 г. содержали фабричную школу421, 

открытую в соответствии с законами 1882 и 1884 гг., где фабрикантам 

предписывалось давать обязательное образование детям, работающим на 

фабриках.422  

Значительную часть имущества Т.А. Асеева унаследовала его вдова. Она 

продолжила торговлю в магазинах мануфактурно-галантерейного и сурового 

товара, в селах Рассказово, Бондари, Пахотный Угол и в г. Тамбове. Будучи 

землевладелицей Тамбовского и Кирсановского уездов, имела право участвовать 

в выборах гласных в уездные земские собрания.423 Торговые и иные дела Р.В. 

Асеева вела через своих представителей по доверенности.424 В ее доме на 

Миллионной улице с. Рассказово располагались мануфактурный склад и лавка, 

оцененная в 1903 г. в 13000 руб.425 Основную помощь матери в управлении 

магазинами оказывал проживавший с ней сын Иван. В 1904 г. она приобрела 

совместно с сыном Василием бывшую усадьбу Кривцовых с участком земли и 

домовой церковью в с. Любичи, Кирсановского уезда Тамбовской губернии.426 

При Иоанно-Богословской церкви Асеевы совместно с И.К. Крюченковым 

построили часовню-усыпальницу. 

                                                           
420 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1887. № 4. С. 96; № 17. С. 395; 1888. № 16. С. 
845; 1890. № 22. С. 526-527; 1891. № 14. С. 374; 1892. № 2. С. 78; 1893. № 12 и 13. С. 11; 1894. 
№ 8. С. 150.   
421 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 253.   
422 Быков А.Н. Фабричное законодательство и развитие его в России. СПб.,1909. С. 147-152.   
423 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 26; Торгово-промышленная Россия. Справочная книга 
для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. Блау. СПб., 1899. Стлб. 1251; Тамбовские губернские 
ведомости. - 1910. - 13 марта.   
424 Тамбовские губернские ведомости. - 1906. - 20 июля.   
425 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 7. 
426 Любичи // Тамбовская помещичья усадьба: взгляд сквозь столетия [Электронный ресурс]. 
URL : http://stead.tambovlib.ru/?id=elem.stead_view.189/ (дата обращения: 03.10.2019 г.); 
Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А.Е. Андриевского. Тамбов, 
1911. С. 570.  
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По своей сути сыновья Агафона Асеева стали первыми промышленниками 

нового капиталистического типа в с. Рассказово. Оставшись без отца-главы 

семейства практически с младенчества, они не получили от родителей и 

ближайших родственников традиционного патриархально-религиозного 

купеческого мировоззрения начала XIX в., как их ровесники купцы Ляпины, так 

как вместе с матерью основное время тратили на торговую деятельность. Асеевы 

самостоятельно развивали свои предпринимательские спсобности и 

приспосабливались к быстро изменяющейся системе. Они не были «зациклены» 

на религии, и не отдавали ей значительную часть своих средств и времени в 

ущерб производству, как купцы Малины, Ляпины и Рагоза. Религиозные 

отношения занимали в их жизни только необходимую для существования в 

обществе часть, не переходя в ортодоксальность и незначительно усилились к 

старости, после отхода от дел. 

Для Российской глубинки середины XIX в. Асеевы стали довольно 

нетипичными капиталистами, воспитывавшими детей в прогрессивном 

направлении, поставив целью дать им среднее и высшее образования, привить 

управленческо-предпринимательские навыки, соответствующие современным 

потребностям, а не консервативному купеческому сознанию. И эта стратегия 

полностью оправдала себя. 

Еще одним суконным промышленником в конце третьей четверти XIX в. в 

Рассказово стал ровесник Асеевых Потомственный Почетный гражданин, 

Тамбовский 2-й, а затем 1-й гильдии купец И.А. Смолин, который занимался 

торговлей мануфактурой.  

В 1873 г. в с. Арженке, у Большой дороги И.А. Смолин открыл новую 

суконную фабрику.427 Фабрика не имела выхода к проточной воде, поэтому на ней 

впервые было создано подобие очистных сооружений, что отмечалось в 

положительную сторону санитарными комиссиями. Фабрика снабжалась через 

канал водой из торфяного озера. Использованные стоки отводились в специально 

                                                           
427 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 75. 
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вырытый фильтрационный карьер, из которого после отстоя избыточная вода 

отводилась по канавам, прорытым в песчаной почве в лесные болота.  

Мануфактура Смолина  уступала по своим размерам и выработке фабрикам 

Рагозы и Асеевых, хотя в первые годы XX в. в летние месяцы численность 

постоянных и временных рабочих на ней достигала 605 человек.428 Стоимость 

предприятия до 1888 г. составляла 31250 руб., позже 37918 руб. 429 Также в 1870-х 

гг. Смолин арендовал суконную фабрику Рагозы в с. Тулиновке, а затем стал ее 

владельцем. Смолинская фабрика производила тяжелое шерстяное сукно и 

бобрик, выполняла казенные заказы, имела суконный склад-магазин в Харькове 

по соседству с В.Я. Рагозой.430   

Годовой доход фабрики в 1892 г. составил 144000 руб. Фабрика выпустила 

170000 аршин шинельного, верблюжьего и другого сукна из русской, калмыцкой 

и верблюжьей шерсти. Предприятие работало на местном топливе – торфе, на 

который тратило около 17000 руб. в год. Готовая продукция кроме казны 

сбывалась на Нижегородской, Урюпинской, Харьковской и Полтавской (г. 

Ромны) ярмарках.431 

В июле-августе 1901 г. санитарная комиссия составила подробное описание 

суконной фабрики. Фабрика перерабатывала в год 23000-24000 пудов шерсти, 

закупая ее на Волге, Урале, Сибири и Оренбурге и в Тамбовской губернии. В год 

она выпускала 6000-7000 кусков грубого сукна всех цветов. На предприятии,  

занимающем 10 дес. земли, имелось 94 ткацких станка (механический только 1), 

1700 веретен в прядильных станках, 3 трепальные машины, 2 щипальные, 2 

промывочные, 8 сукновальных, 6 красильных чанов, 3 паровые машины. Расход 

воды 20000 ведер в день. Работало на производстве около 200 мужчин, 100 

                                                           
428 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Справочные сведения. Раздел II]. 
Тамбов, 1903. С. 86. 
429 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 60-61.       
430 Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 2056. 
431 Памятная книжка Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 
200-201.   
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женщин и 30-40 детей. Рабочий день продолжается с 7 часов утра и до 7 часов 

вечера с тремя перерывами: 2 по 30 минут, 1 – 1,5 часа, то есть всего 9,5 часов.432     

С 1880 гг. управляющими на фабриках Смолина были его сыновья. 

Тулиновской фабрикой управлял Антон, Рассказовской – Федор Смолин. Женой 

А.И. Смолина в 1880 г. стала дочь фабриканта В.А. Асеева Мария.433 Купец 1-й 

гильдии Ф.И. Смолин семь трехлетних сроков с 1884 по 1905 г. являлся старостой 

Покровской церкви в с. Арженке и вместе с отцом удостаивался поощрений по 

духовному ведомству и специальных золотых и серебряных медалей на 

Станиславской и Андреевской лентах.434 А.И. Смолин был одним из попечителей 

Тулиновской церкви и фабричной школы, до ее закрытия в 1903 г. 435  

После смерти И.А. Смолина к 1901 г. его имущество унаследовали три 

сына, жена Аграфена Семеновна и три дочери. К тому времени предприятия 

Смолиных испытывали финансовые трудности, к ним предъявляли денежные 

претензии не менее чем 13 кредиторов (в том числе и «Торговый дом братьев 

Асеевых»), на суммы до 100000 руб. Первой в счет погашения долгов в 1903 г. 

продали Рассказовскую фабрику вместе с усадебным местом и садом. Ее новым 

владельцем стал помещик Иван Иванович Сатин (1856 г.р.).436  

Тогда же в 1903 г. остановилась фабрика в с. Тулиновке, на которой 

работало 229 человек с годовым производством 116500 руб. Эту фабрику вместе с 

торфяными болотами и имением в 204 дес. выставили на торги в 1905 г. за 350000 

                                                           
432 Протоколы Тамбовского уездного санитарного совета за 1901 год. С приложениями. Тамбов, 
1902. С. 193; Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра 
фабрик в селе Рассказове // IX губернский съезд врачей и представителей земств Тамбовской 
губернии 2-7 сентября 1902 года. Тамбов, 1903. С. 266-270. 
433 Середа В.П., Машенкова И.О. Указ. соч. С. 138-139. 
 
434 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1881. № 18. С. 606; 1885. № 19. С. 597; 1886. 
№ 20. С. 560-561; 1887. № 21. С. 461; 1890. № 2. С. 7; 1895. № 16. С. 207; 1899. № 37. С. 556; 
1902. № 22. С. 274; № 34. С. 787;   
435 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1884 г. и 
экстренного собрания 19 апреля 1885 года. С приложениями. Тамбов, 1885. С. 53; Тамбовские 
епархиальные ведомости. Тамбов, 1902. № 48. С. 1093. Журналы Тамбовского уездного 
земского собрания очередной сессии 1904 года. С приложениями. Тамбов, 1905. С. 518. 
436 Обзор Тамбовской губернии за 1903 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету 
Тамбовского губернатора. Тамбов, 1905. С. 55.  
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руб.437 Торги повторялись несколько раз. В 1906 г. Смолиных объявили 

банкротами и наложили арест на движимое и недвижимое имущество. 

Тулиновскую фабрику незадолго до своей смерти выкупила В.Я. Рагоза. К 1908 г. 

фирма братьев Смолиных официально прекратила свое существование.438 

Основные сведения о суконном производстве Смолиных представлены в  

таблице 5. 

 
Таблица 5 - Статистические сведения о суконных фабриках 

И.А. Смолина и его наследников.439 
Рассказовская фабрика 

год 1879 1884 1890 1894 1900 
доход (руб.) 100000 93000 140000 307350 242000 

рабочие 342 281 433 349 392 
продукция 

(аршин сукна) 
95000 

армейское  
95000 160000 

армейское серое 
и верблюжье 

армейское, верблюжье, 
байка, бобрик, 
крестьянское 

тяжелые 
ткани 

состав 
производства 

120 станов 120 станов 120 станов, 
14 чесальных, 
12 прядильных 

на 2200 веретен, 
1 паровая маши-

на на 40 сил 

цеха: шерстомойный, 
прядильно-аппаратный, 
ткацкий, красильный, 

отделочный, ремонтная 
мастерская, действует 

280 дней в году, 2 паро-
вые машины, 2 паровых 
котла, торф на 13000 р.  

---- 

Тулиновская фабрика 
доход (руб.) 152250 68000 96000 169000 116500 

рабочие 455 201 300 249 229 
продукция 

(аршин сукна) 
145000 84000 

армейское  
110000 

армейское,  
верблюжье 

серое солдатское, байка, 
бобрик, крестьянское 

тяжелые 
ткани 

состав 
производства 

100 станов 100 станов 120 станов, 
5 чесальных, 

25 прядильных, 

цеха: прядильно-аппа-
ратный, ткацкий, кра-
сильный, отделочный, 

---- 

                                                           
437 Тамбовские губернские ведомости. - 1905. - 17 февраля. 
438 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи / сост. Езиоранский Л.К. СПб., 1909. 
Свед. №№ 1049К, 491П.  
 
439 Посчитано по: Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. 
Кн. Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 
1881. С. 31; Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. Материалы 
для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1887. С. 19-20; Указатель фабрик 
и заводов Европейской России. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов 
П.А., Будагов С.Т. СПб., 1894. С. 23; Фабрично-заводская промышленность России. Перечень 
фабрик и заводов / под ред. Н.П. Лангового и В.И. Михайловского. СПб., 1897. С. 112-113; 
Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 75. 
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1 паровая маши-  
на на 20 сил 

ремонтная мастерская, 
действует 280 дней в 

году, 1 паровая машина 
на 20 сил, 2 паровых 

котла, торф на 12000 р. 
 

С 1890-х гг. суконная отрасль Тамбовской губернии начала стремительно 

изменяться. На фабриках происходила масштабная модернизация всего 

технологического процесса, включившая в себя: фактическую перестройку 

предприятий, оснащение их новыми высокопроизводительными машинами, 

многочисленные изменения фабричного законодательства (в том числе связанные 

с улучшением условий труда и защитой рабочих), мероприятия направленные на 

повышение профессионального уровня работников и управленцев, поиск новых 

концепций продвижения своих товаров на рынке и т.д.  

Впервые за много лет, в течение которых происходило только закрытие 

фабрик, стали появляться новые предприятия. Ими стали рассказовская фабрика 

братьев Желтовых и суконная мануфактура братьев М.В. и В.Т. Асеевых, 

открытая в 1894 г. Барашевской слободе г. Моршанска, Тамбовской губернии с 

343 рабочими и 185000 руб. годового дохода на 1895 г.440 Через 120 лет после 

Тулиновых Рассказовские суконщики снова вернулись в Моршанск. 

В конце  XIX - начале XX вв. двумя главными промышленными 

предприятиями Тамбовской губернии стали суконные фабрики торгового дома 

«Братья Ляпины» и торгового дома «Братья М. и В. Асеевы». Между ними 

развернулась конкурентная борьба за местный суконный рынок. Причем эта 

борьба началась явно в неравных условиях. По своим финансовым возможностям 

Ляпины, имевшие 2 крупные суконные фабрики и винокуренный завод, в 

несколько раз превышали доходы Асеевых к началу 1880 г. Их промышленно-

рыночные возможности были несоизмеримо выше.  Земская оценка фабрик в 1888 

                                                           
440 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов / под ред. Н.П. 
Лангового и В.И. Михайловского. СПб., 1897. С. 112-113.   
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г. также показывала превосходство Ляпиных: 164856 руб. против 74287 руб. у 

Асеевых.441  

Для сравнительных расчетов мы взяли суконные фабрики Асеевых и 

Ляпиных в Рассказове и Бондарях, без иных предприятий442 (см. таблицу 6).  

Таблица 6 – Суконные фабрики Ляпиных и Асеевых в 1890-1910 гг. 
год свед. о 

пр-ве 
Фабрика Ляпиных 

с. Бондари 
Фабрика Асеевых 

с. Рассказово 
1890 

 
 

доход 744000 р. 455000 р. 
рабочие 1100 900 
сукно 13100 кусков русского серого 

(более 1000000 аршин) 
620000 аршин 

состав 
пр-ва 

472 ткацких станка, 11400 
прядильных веретен. 31 чесальный 
аппарат, 13 сукновальных машин, 
4 паровые машины с 6 котлами, 
1 водяной двигатель (мельница) 

300 ткацких станков, 20 мюльных 
машины на 5520 прядильных веретен, 

22 чесальных аппарата, 18 
сукновальных машин, 4 паровые 

машины в 120 сил,1 турбина  
1892 

 
доход 800000 р. 455000 р. 
расход 40000 пудов испанской и русской 

рунной шерсти 
40000 пудов шерсти русской ордынской 

и верблюжьей 
сукно испанское не ворсованное на 530000 

р., серое шинельное на 270000 р. 
500000 аршин серого армейского (на 

350000 р.), 120000 аршин верблюжьего 
(на 105000 р.) 

топливо 250000 куб. саж. дров на 35000 р. 5000 куб. саж. торфа на 30000 
сбыт в Военное министерство для армии для армии: русской, турецкой, 

румынской; на ярмарках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тифлиса, Варшавы, 

Нижнего Новгорода, Украины 
1894 

 
доход 752300 р.  1090000 р. 

рабочие 1196 (640 мужчин, 150 женщин, 406 
подростков) 

1052 (746 мужчин, 162 женщины, 144 
детей и подростков) 

                                                           
441 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 60-63.       
442 Посчитано по: Указатель фабрик и заводов Европейской России. Материалы для фабрично-
заводской статистики / сост. Орлов П.А., Будагов С.Т. СПб., 1894. С. 23; Памятная книжка 
Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 200-201; Фабрично-
заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов / под ред. Н.П. Лангового и 
В.И. Михайловского. СПб., 1897. С. 112-113; Список фабрик и заводов Европейской России / 
под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 75; Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1917; Доклад 
комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе Рассказове. 
Указ. соч. С. 259-261, 270; Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Справочные 
сведения]. Тамбов, 1903. С. 32, 35, 86; Фабрично-заводские предприятия Российской Империи / 
сост. Езиоранский Л.К. СПб., 1909. Свед. № 1047К; Список фабрик и заводов России. 1910 г. 
По официальным данным фабричного, податного и горного надзора. СПб., [1910]. С. 72-73; 
Список фабрик и заводов Российской Империи / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1912. С. 65; 
Голубинский А.А. Указ. соч. С. 41. 
      



  147  
 

 
 

сукно испанское и русское шинельное серое армейское, крестьянское, байка, 
бобрик 

состав 
пр-ва 

271 рабочий день в год; цеха: 
шерстомойный, прядильно-

аппаратный, ткацкий, красильный, 
отделочный, ремонтная мастерская; 

3 паровые машины, 3 котла, 1 
турбина 2 локомобиля 

280 рабочих дней в год; цеха: 
шерстомойный, прядильно-аппаратный, 

ткацкий, красильный, отделочный, 
ремонтная мастерская; 5 паровых 

машин, 9 котлов, 1 турбина  

топливо дрова на 9845 р., нефть на 31855 р.  нефть на 20000 р., торф на 12000 р. 
1900 

 
доход 664100 р. 1343200 р. 

рабочие 750 1911 
сукно тяжелые ткани тяжелые ткани (на 1321600 р.) 
состав 
пр-ва 

 ремонтная мастерская 
(ремонт машин на 21500 р.) 

1901 
- 

1903 

доход  1300627 р. 
рабочие от 980 до 1150 от 1911 до 2500 (летом до 3000) 
расход  250000 пудов шерсти 
состав 
пр-ва 

паровые машины в 117 сил. площадь 35 дес.; 415 ткацких  
станков(32 механических), 6800 

веретен на прядильных станках, 20 
сукновалок, 13 красильных аппаратов, 

11 паровых котлов в 130 сил, 24 
промывные машины, 2 шерстомойни с 

26 люками и 4 механическими барками, 
13 иных машин 

1908 доход 525555 р. 4000000 р. 
рабочие от 826 до 845   2509 
сукно тяжелые ткани тяжелые ткани 
состав 
пр-ва 

двигатели: локомобильные нефтяные 
и водяная мельница на 386 л/с 

двигатели: паровые, нефтяные и 
газовые на 920 л/с 

1909 
- 

1910 

доход 387850 р. 4000000 р. 
рабочие с 702 до 672 (439 мужчин, 174 

женщины, 59 подростков) 
2544 (1891 мужчина, 516 женщин, 137 

подростков и детей)  
сукно 11679 кусков 2800000 аршин  
состав 
пр-ва 

5 двигателей на 400 л/с 
 

5 двигателей на 1000 л/с 
 

 

Как мы видим, производительность Рассказовской фабрики Асеевых (без 

учета Моршанской фабрики с годовым доходом к началу XX в. до 500000 руб.), 

уступая в 1890 г. фабрике Ляпиных более чем в 1,6 раз, превысила ее к 1900 г. в 2 

раза. После смерти М.И. Ляпина этот разрыв стал десятикратным. Ляпины не 

только не смогли сохранить темпы суконного производства конца третьей 

четверти XIX в., но и снизили его в несколько раз.  

По мнению историков, в начале XX вв. Асеевы просто «задушили» бизнес 

Ляпиных объемами выпускаемой продукции и размерами своих предприятий, 
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поэтому Бондарская фабрика (после 1900 г. - «Товарищество Бондарской 

мануфактуры братьев Ляпиных в с. Бондари Тамбовской губернии»443) начала 

приходить в упадок. Объективно, да, производство Ляпинской фабрики 

действительно сократилось, но одновременно с этим за то же десятилетие в 1,5 

раза вырос доход средней фабрики Рагозы, открылась и развивалась самая 

небольшая в губернии суконная фабрика Желтовых. То есть данным 

предприятиям более близкое соседство с Асеевыми не помешало, оно негативно 

сказалось лишь на крупнейшей в регионе суконной фабрике Ляпиных. Даже 

чрезвычайные происшествия, как например пожар 24.07.1909 г., уничтоживший 

три производственных отделения на сумму свыше 100000 рублей444, почти не 

влияли на развитие бизнеса Асеевых. 

Иногда одной из причин спада производства на Бондарской фабрике 

указывают ее отдаленность от железной дороги Тамбов-Саратов, проложенной в 

1870 г. в 25 верстах от села Бондари.445 Но и Рассказовская фабрика отстояла от 

дороги на 8 верст, да и 20 лет успешной конкуренции Ляпиных с другими 

суконщиками без железнодорожной ветки не подтверждают данного вывода 

(только с их склада в Москве на Тверской в 1890-х гг. сбывалось сукна на сумму 

до 400000 руб. в год446). По нашему мнению, никакие внешние факторы 

кардинальным образом не мешали Ляпиным совершенствовать производственный 

процесс при сложившихся обстоятельствах и превосходящих других фабрикантов 

объемах производства. С имеющимися у них средствами они могли 

самостоятельно проложить к своей фабрике ветку железной дороги, как это 

сделал ряд предпринимателей в других регионах страны. 

Относительной деградации суконного производства способствовал ряд 

внутрихозяйственных причин, к которым привели просчеты в управленческой 

деятельности и образ жизни самих Ляпиных. Купцы Ляпины, как и их ровесники 
                                                           
443 РГИА. Ф. 22. Оп. 4. Д. 369. 
444 Народная Нива. Тамбов, - 1909. – 21 июля.      
445 Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913. С. 36.  
446 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов. Отдел второй. 
Сборник справочных сведений для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. Блау. СПб., 1899. 
Стлб. 1065. 
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старшие Асеевы, были предпринимателями доиндустриальной эпохи. Но если 

Ляпины в своем роде являлись ее классическими представителями с 

патриархально-купеческим воспитанием, получившими стартовый капитал от 

своих родителей, то Асеевым его по большей части пришлось зарабатывать 

самим, развивая деловые навыки в соответствие с изменяющейся экономикой. 

В итоге в период интенсивной индустриализации трезвая оценка Асевыми 

личных предпринимательских способностей, развившихся в середине XIX в. и 

укрепившихся в пореформенный период, позволила им прагматично 

смоделировать возможное негативное будущее суконных предприятий при 

собственном управлении и, как следствие, предупредить его, передав бизнес  

своим детям, получившим к этому времени хорошее образование. Ляпины, как 

купцы старой школы остались управлять предприятиями сами до глубокой 

старости.  

Все это привело производство к упадку из-за отстранения владельцев от 

фабричной деятельности, неспособности активно работать в условиях постоянно 

меняющихся капиталистической отношений, изменения фабричного 

законодательства, повышенной конкуренции, необходимости постоянно 

совершенствовать технологический процесс, иметь подготовленный 

управленческий аппарат и специалистов-мастеров. В силу преклонного возраста, 

воспитания и образования, полученного еще в середине XIX в. Ляпины просто не 

успевали за постоянно меняющимися условиями рынка.  

Асеевы планомерно развивали свои предприятия: строили новые корпуса, 

расширяли производство, приобретали новое высокотехнологичное 

оборудование, внедряли новые методы технологического процесса. Для снижения 

затрат на расходные материалы и инструменты они старались часть из них 

производить собственными силами в ремонтных мастерских со специально 

нанятыми специалистами. Большая часть продовольствия также производилась на 

личных предприятиях и сельхозэкономиях, сбываясь через фабричное 

потребительское общество. Шерсть к началу XX в. закупалась не у скупщиков, а 

через специально организованные шерстезаготовительные и шерстомойные 
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заведения в Оренбургской и Астраханской губерниях, в Акмолинской, 

Семипалатинской и Семиреченской областях Средней Азии.447 Топливо для 

фабрик также добывалось на собственных торфозаготовительных участках и 

лесных дачах. Все это позволяло производить конечную продукцию с 

наименьшими затратами и наибольшей прибылью.  

Большое значение на фабриках придавалось найму квалифицированных 

сотрудников, как управленческого аппарата, так и мастеровых. Кроме того, за 

счет владельцев организовывалось их обучение по направлению текстильной 

промышленности. Будущий ученый, ректор московского текстильного института 

в 1937-40 гг., профессор Канарский Николай Яковлевич именно так получил свое 

образование.448 Квалифицированные фабричные служащие жили в специально 

построенных домах в фабричном квартале. Таких домов имелось порядка 40. 

Естественно, при таких условиях лучшие кадры трудились у Асеевых. 

При Рассказовской и Моршанской фабриках владельцы организовали 

постоянное проживание интендантских офицеров, которые следили за всем 

циклом производства, и при обнаружении недостатков указывали на их 

устранение. Сокращение количества брака увеличивало объем заказов и 

позволяло при крупном опте продавать казне сукно на 5-10 копеек ниже, что в 

свою очередь способствовало получению новых больших казенных заказов.449  

Между братьями Асеевыми было своеобразное разделение обязанностей. За 

всем циклом производства фабрик следил Василий Тихонович. Михаил 

Васильевич с 1890-х гг. начал занимать различные чиновничьи должности в 

органах власти Тамбовской губернии, дослужившись до чина действительного 

статского советника, давшего ему в 1915 г. право на потомственное дворянство450. 

                                                           
447 Указатель фабрик и заводов окраин России: Царства Польского, Кавказа, Сибири и Средне-
Азиатских владений. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А., СПб., 
1895. С. 211; Список фабрик и заводов Российской Империи / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1912. 
С. 36, 52, 64.       
448 Московский текстильный институт // Донской район Москвы : энциклопедия [Электронный 
ресурс]. URL: https://donskoy-msk.ru/wiki/m/21999/ (дата обращения: 05.09.2020).  
449 Голубинский А.А. Указ. соч. С. 14.  
450 ГАТО. Ф. 107. Оп. 2. Д. 215. Л. 4об-6.  
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Работая в государственных учреждениях, М.В. Асеев получил возможность 

лоббировать экономические интересы своего производства, что ставило фабрики 

в выгодные условия перед остальными конкурентами. 

В свою очередь на фабрике Ляпиных ничего подобного не происходило. 

Все перемены и перестройка производства растягивались на годы и со временем 

значительно отстали от других предприятий. По сути, технологический процесс, 

снабжение и сбыт остались на уровне 1880-х гг., что не могло соответствовать 

современным требованиям. Сами Ляпины последние десятилетия своей жизни 

проживали в Москве, фактически устранившись от управления бондарскими 

фабриками.  

Большую часть своих средств они в преклонном возрасте тратили на 

церковное и богоугодное строительство в ущерб предпринимательской 

деятельности.451 Основное время купцы проводили на церковных службах в 

опекаемом ими Даниловом монастыре в Москве, где и проживали в последние 

годы. М.И. Ляпин к 1889 г. получил чин статского советника, давший ему право 

на личное дворянство452, однако в отличие от Асеева числился на государственной 

службе лишь формально. 

Подобное поведение дало Ляпиным статус одних из самых уважаемых 

меценатов и ревнителей православной веры, однако привело к значительному 

упадку их предпринимательской деятельности. Утрата Бондарской фабрикой 

лидирующих позиций в суконном бизнесе отрицательно сказалось на 

экономическом развитие всего села, т.к. предприятие являлось его единственным 

крупным промышленным заведением, и нормальное существование половины 

жителей зависело от него. Сокращение сотен рабочих усилило социальную 

напряженность и финансовое обнищание семей, вынуждая их в срочном порядке 

искать новые виды деятельности на и так переполненном торгово-ремесленном 

                                                           
451 Бондарская энциклопедия / науч. ред. В.В. Канищев. Тамбов, 2013. С. 83-84.  
452 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 19. Частное землевладение 
Тамбовского уезда : [Таблицы статистических сведений об имениях частных владельцев 
Тамбовского уезда]. Тамбов, 1894. С. 54.  
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(да и сельскохозяйственном) рынке труда. В итоге стагнирующее с начала XX в. 

торгово-промышленное развитие села к 1910 г. остановилось, вынуждая многих 

его жителей начать процесс миграции в другие стабильно развивающиеся 

регионы, что с каждым годом приводило к усиливающимся регрессивным 

экономическим трансформациям. 

Суконная промышленность, хотя и занимала главное место в экономике 

Рассказово, была не единственной доходной производственной отраслью во 

второй половине XIX в. Одной из основных характеристик торгово-

промышленного села является не только участие его жителей в качестве наемной 

силы в крупном производстве, но и занятие значительной части населения 

разными видами предпринимательской деятельности.  

Наибольшее развитие из ремесленно-торговых промыслов получил 

кожевенный, в котором напрямую или косвенно участвовало около сотни, 

проживавших большей частью в слободе Белой Поляне семей (корьевщики, 

скорняки, шорники, тарханщики, скупщики кож, мастера, изготавливавшие и 

ремонтирующие заводское оборудование и инструменты и т.д.). При отсутствии 

основного сдерживающего фактора в виде крепостной зависимости, кожевенное 

производство начало свое активное развитие, а люди наиболее успешно им 

занимавшиеся и накопившие первоначальный капитал вкладывали его в иные 

виды предпринимательской деятельности, что привело к дополнительному 

развитию экономического потенциала села.    

«Обзоры Тамбовской губернии» дают возможность проследить развитие 

кожевенного производства, являвшего одной из главных отраслей крестьянской 

кустарной промышленности в Рассказовской волости (см. таблицу 7). 

Аналогичные сведения печатались и в «Памятных книжках по Тамбовской 

губернии».453 

 

                                                           
453 Обзоры (Обозрения) Тамбовской губернии за 1872-1881 гг. Тамбов, 1873-1882; Памятные 
книжки Тамбовской Губернии 1864-1879 гг. Тамбов, 1864-1879.  
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Таблица 7 – Количество и доходность кожевенных заводов 
Тамбовского уезда в 1863-1881 гг. 

Год Количество 
заводов 

Количество 
наемных 
рабочих 

Годовой 
доход 

1863 10 38 21900 
1866 10 27 11174 
1868 9 28 9191 
1871 19* 49 24150 
1872 20 63 26450 
1873 23 70 31800 
1874 29 92 35950 
1875 19** 49 24150 
1876 22** 54 109502 
1877 29 67 97900 
1878 23 60 104550 
1879 21 57 84600 
1880 19 54 86800 
1881 19 56 91100 

* Также имелось три бездействующих завода. 
** Также имелся один бездействующий завод. 

                      
 

Наиболее крупными кожевенными предприятиями в 1879 г. стали 

следующие454 (см. таблицу 8):  

 

Таблица 8 – Крупнейшие кожевенные заводы с. Рассказово в 1879 г.  

владелец количество 
кож 

годовой 
доход 

число 
рабочих 

Желтов И.С. 4000 12000 5 
Желтов Н.С. 3000 10000 4 
Желтов М.М. 2500 9000 4 
Желтов В.Ф. 2500 9000 4 
Желтов С.И. 2500 6500 4 
Комягин И.Д. 1500 4000 3 
Обжорин В.В. 1200 3600 3 
Сомов И.И. 1100 3500 3 
Черемухин В.Н. 1200 3500 3 
Кербиков И.И. 1100 3000 2 
Сомов П.А. 1000 3000 2 
Арясов А.А. 1000 3000 2 

                                                           
454 Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. 
Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1881. 
С. 270-271.   
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Желтов Н.И. 2000 2500 2 
Сомов А.С. 900 2500 2 
Юрьев Г.А.* 1000 2500 4 
Итого 26500 77600 47 
* Юрьев Г.А. принадлежал к мещанскому сословию, все 
остальные кожевники крестьяне. 

 

Сравнив крупнейшие предприятия в Белой Поляне в 1879 гг. с 

существовавшими в 1858 г. у тех же владельцев, получим следующие данные о 

степени развития кожевенной отрасли в Рассказово (см. таблицу 9): 

 

Таблица 9 – Сравнение крупнейших кожевенных заводов с. Рассказово 
в 1858 и 1879 гг. 

Указанные владельцы 
 заводов в 1858 г. 

1858 
собственный 

капитал 

1879 
доходность 

Владельцы заводов в 1879 г. 

Желтов И.С.  1700 12000 Желтов Иван Семенович 
Желтов Н.С.  4000 10000 Желтов Николай Семенович 
 ---- 9000 Желтов Василий Федорович, 

племянник Желтова Н.С. 
Желтов Максим Михайлович 
(ок. 1793 г.р.) 

5000 9000 Желтов Михаил Максимович (ок. 
1825 г.р.) 

Желтов Иван Максимович (ок. 
1820 г.р.), сын Желтова М.М. 

1600 6500 Желтов Семен Иванович (ок. 
1845 г.р.) 

 ---- 4000 Комягин Иван Дмитриевич  
Обжорин Иван Семенович 50 3600 Обжорин Василий Иванович  
Сомов Иван Ильич* ---- 3500 Сомов Иван Ильич 
 ---- 3500 Черемухин Василий 

Никифорович  
 ---- 3000 Кербиков Иван Иванович  
Сомов Степан Афанасьевич*  ---- 2500 Сомов Алексей Степанович  
Сомов С.А. ---- 3000 Сомов Петр Алексеевич, внук 

Сомова С.А. 
 ---- 3000 Арясов Андрей Афанасьевич  
Желтов Иван Николаевич  100 2500 Желтов Николай Иванович  
 ---- 2500 Юрьев Григорий Алексеевич 
 * На плане погорельцев Белой Поляны в 1858 г. И.И. Сомов и С.А. Сомов обозначены как 
владельцы кожевенных заводов. Однако в отчете по Белой Поляне за 1858 г. сведения об их 
кожевнях отсутствуют. Возможно заводы в 1858 г. бездействовали.455   

 

По результатам проведенного сравнения можно сделать вывод, что 

большинство крупных кожевенных заводов после выхода из крепостной 

                                                           
455 ЦАНО. Ф. 60. Оп. 239а. Д. 1147. Лл. 311об-312; Ф. 763. Оп. 608. Д. 5. Л. 188. 
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зависимости продолжили свое успешное развитие, а также к их числу добавились 

новые.  

Таким образом, кожевенная промышленность достигла пика 

производительности на рубеже 1870-1880-х гг. Однако дальнейшее увеличение 

объемов кожевенного производства ограничивали следующие внешние факторы: 

- сложность производства: во второй половине XIX в. появились 

возможности заниматься доходным делом гораздо менее опасным и более 

выгодным, чем ядовитое дубление кож и работа на грохочущих толченых машин, 

от звука  которых теряли слух даже лошади, используемые в качестве конного 

привода;  

- ограниченный доступ к водным ресурсам: при естественном и 

миграционном росте населения многие белополянцы перестали иметь земельные 

наделы с выходом к берегу реки, так как слобода продолжала застраиваться в 

сторону лесного массива, а для производства кож требовалось очень много воды; 

- недостаточное количество земельных наделов: земельные участки 

делились между наследниками, становясь все меньше, и разместить там крупное 

кожевенное производство без покупки земель соседей было уже просто 

невозможно. 

Все вышеуказанное заставило часть заводчиков-кожевников искать 

альтернативные способы предпринимательской деятельности и вкладывать 

средства в иное производство, чтобы в будущем обеспечить наследников 

постоянным источником дохода.  

Многие кожевники уходили в торговую деятельность, занимаясь скупкой и 

сбытом готовой продукции, не участвуя в ее производстве. Другие занялись 

изготовлением из кож различных изделий: предметов обуви и одежды, упряжи 

животных, деталей для различных приборов, приспособлений и инструментов, 

предметов домашнего обихода и т.д. Третьи, заработав определенный капитал, 

вложили его в недвижимость и земельные наделы, сдавая их потом в аренду или, 

работая на земле самостоятельно. Немало белополянцев дав своим детям 
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образование, отправило их работать на различные виды гражданской (и даже 

военной) службы, как в селе, так и далеко за пределами Рассказово. 

Несколько семей к концу XIX в. полностью оставили ремесло своих 

предков и занялись иными видами доходной промышленной деятельности: 

мануфактурно-галантерейной, переработкой продукции растениеводства и 

животноводства, винокуренной, а также разными видами торговли, не 

связанными с кожевенным производством.  

Достигнув наибольших годовых оборотов к началу 1880-х годов, объемы 

кожевенного заводского производства стали постепенно снижаться456 (см. таблицу 

10): 

 

Таблица 10 – Количество и доходность кожевенных заводов  
Тамбовского уезда в 1883-1900 гг. 

год число 
заводов 

рабочие годовой 
доход (руб.) 

1883 15 36 63850 
1884 15 33 56805 
1885 11 29 51250 
1886 13 32 50179 
1887 13 32 46000 
1888 13 34 48200 
1889 12 34 43800 
1890 11 26 25000 
1891 10 24 30200 
1892 10 24 32500 
1893 9 26 40470 
1894 8 26 47635 
1895 8 27 45850 
1897 7 16 33450 
1898 7 17 31840 
1899 7 18 30700 
1900 7 21 33900 

 

Снижение было, прежде всего, связано с тем, что заработавшие 

первоначальный капитал кожевники стали вкладывать деньги в более 

прибыльные и менее ресурсозатратные предприятия, при этом значительно 

сокращая (либо вообще прекращая) выделку кож. Другая причина - дробление 
                                                           
456 Обзоры Тамбовской губернии за 1883-1900 гг. Тамбов, 1884-1902.    
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заводов и земельных наделов между наследниками, в результате чего часть их 

(если полностью не закрылась) перешла в разряд семейных мастерских с 

небольшим доходом.  

При земской подворной переписи 1884 г. в Белой Поляне зафиксировали 75 

дворов занимавшихся производством кож (из 77 в Тамбовском уезде). При этом 

ремесленники подтвердили, что в настоящее время производительность кожевен 

снизилась. Если раньше почти на всех заводах имелось по 5-10 наемных 

работников, то теперь большинство из них работали семьями. Небольшое 

количество заводов располагалось в каменных строениях, остальные в 

деревянных или обшитых досками землянках. Также 75 семейств сообщили, что 

являются сапожниками (минимум в 3 раза больше, чем в любой из волостей 

уезда), 36 – шорниками (из 68 в уезде), 4 - овчинниками. Также в Белой Поляне 

кожевники производили: подошвы, полуовалы, поднаряды, голицы и т.д.457   

При сравнении кожевенных заводов с годовым производством более 2000 

руб. в 1879, 1884 и 1890 гг. видны темпы снижения производительности (см. 

таблицу 11):  

 

Таблица 11 – Сравнение доходности кожевенных заводов с. Рассказово 
в 1879, 1884 и 1890 гг. 458 

1879 1884 1890 
владелец 

количество кож / 
доход / рабочие 

владелец 
количество кож / 
доход / рабочие 

владелец (год основания*) 
количество кож / 
доход / рабочие 

Желтов И.С. 
4000 / 12000 / 5 

 
----------- 

 
---------- 

Желтов Н.С. 
3000 / 10000 / 4 

 
----------- 

 
---------- 

Желтов В.Ф. 
2500 / 9000 / 4 

Желтов В.Ф.  
1000 / 4000 / 2 

 
---------- 

Желтов М.М. Желтов М.М.  Желтов М.М. (1871 г.) 
                                                           
457 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12. Тамбов, 1886. С. 256-257.  
458 Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. 
Финляндским. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1881. 
С. 270-271; Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. Материалы 
для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1887. С. 242; Указатель фабрик и 
заводов Европейской России. Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. Орлов 
П.А., Будагов С.Т. СПб., 1894. С. 265.  
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2500 / 9000 / 4 2800 / 10000 / 4 2000 / 10000 /4 
 
 

------------ 

Желтов Николай Максимович 
(ок.1827 г.р.), брат Желтова М.М. 

2800 / 10000 / 4 

Желтов Н.М. (1870 г.) 
 

2000 / 10000 / 3 
Желтов С.И., 
2500 / 6500 / 4 

Желтов С.И. 
4000 / 7000 / 4 

Желтов С.И. (1858 г.) 
1500 / 8000 / 3 

 
 

----------- 

 
 

----------- 

Желтов Андрей Иванович  
брат Желтова С.И. (1887 г.) 

2000 / 10000 / 3 
Комягин И.Д. 

 
1500 / 4000 / 3 

Комягин И. Д. 
 

600 / 3000 / 3 

Комягин Василий Иванович, 
внук Комягина И.Д. (1878 г.)  

1000 / 5000 / 2 
Обжорин В.И. 
1200 / 3600 / 3 

 
---------- 

 
---------- 

Сомов И.И. 
1100 / 3500 / 3 

Сомов И.И. 
500 / 2000 / 2 

 
---------- 

Черемухин В.Н.  
1200 / 3500 / 3 

Черемухин В.Н.  
1500 / 5000 / 2 

 
---------- 

Кербиков И.И. 
1100 / 3000 / 2 

Кербиков И.И.  
500 / 2000 / 2 

 
---------- 

Сомов А.С. 
900 / 2500 / 2 

Сомов А.С.  
1000 / 4000 / 2 

Сомов А. С. (1865 г.) 
1000 / 5000 / 2 

Сомов П.А. 
1000 / 3000 / 2 

Сомов П.А.  
1500 / 3000 / 2 

Сомов П.А. (1879 г.) 
1000 / 5000 / 2 

Арясов А.А 
1000 / 3000 / 2 

 
------------- 

Арясов А.А.** (1875 г.) 
400 / 2000 / 2  

Желтов Н.И. 
2000 / 2500 / 2 

 
------------- 

 
---------- 

Юрьев Г.А. 
2000 / 2500 / 2 

 
------------- 

 
---------- 

 
----------- 

Желтов Петр Афанасьевич*** 
1200 / 4000 / 2 

 
---------- 

 
----------- 

Полянинов Андрей Михайлович 
750 / 2000 / 2**** 

 
---------- 

 
 

---------- 

 
 

---------- 

Черемухин Михаил 
Иванович (1876 г.) 

400 / 2000 / 2 
 
 

---------- 

 
 

---------- 

Сутырин Никита Иванович  
(1870 г.) 

500 / 3000 / 2 
Итого: 

26500 / 77600 / 47 
Итого: 

18850 / 54000 / 30 
Итого: 

11800 / 50000 / 25 
* Год основания означает не только год появления завода, но и переход его к настоящему 
владельцу, а иногда год возобновления производства после длительного простоя или связан с 
официальной регистрацией предприятия. 
** В 1884 г. завод Арясова не показан, т.к. имел доход менее 2000 руб. 
*** В 1858 г. имел кожевенный завод с собственным капиталом в 150 руб.  
**** Его дед Полянинов Степан Семенович в 1858 г. имел кожевенный завод с собственным 
капиталом в 70 руб. 
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При общем снижении производительности предприятий к началу 1890-х гг. 

произошло увеличение некоторых из них. Так, в 1888 г. земская оценка завода 

М.М. Желтова с числом рабочих от 5 до 7 человек  выросла с 1000 до 2436 руб., 

завода С.И. Желтова (3-5 рабочих) - с 400 до 1601 руб., завода Н.М. Желтова - с 

700 до 1407 руб., нового завода  А.И. Желтова, открытого в 1887 г. – 1656 руб. 

Для сравнения завод А.М. Полянинова оценили в 634 руб., против прежних 100.459 

Данные значения наглядно свидетельствуют о выделении среди кожевников 

семейного сообщества Желтовых. На предприятия детей и внуков Максима 

Михайловича Желтова (имевшего в 1858 г. завод с самым крупным собственным 

капиталом в 5000 руб.) в 1884 г. приходилось 44% годового дохода от всех 

кожевен с наемной рабочей силой. К 1890 г. семья Желтовых производила более 

половины кожевенной продукции в Белой Поляне.  

В 1890-х гг. в Белой Поляне осталось около полутора десятков 

относительно  крупных кожевенных заведений с наемной рабочей силой (включая 

обувные и шорные), а также воскобойный завод Желтова М.М. и 2 овчинных.  

Несмотря на то, что количество заводов и их оборот упали, значительное 

число рассказовцев было связано с кожевенным промыслом. В селе выделывали 

кожу не только кожевенные заводы, но и немалое количество кустарей-

ремесленников. В Рассказово изготавливали из нее различные изделия: обувь, 

упряжь, ремни и т.д. Готовыми изделиями торговали на базаре и в кожевенных 

лавках. Общий оборот кожевенной отрасли к концу XIX в. составлял более 

200000 руб.  

Расширять кожевенное производство в Рассказово было чрезвычайно 

сложно, для это требовалось скупать прибрежные усадебные места и предприятия 

у других жителей слободы, которые и сами целыми поколениями трудились на 

них и иного источника дохода не имели. Поэтому при наличии значительных 

денежных средств еще одним способом развития предпринимательской 

                                                           
459 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 56-57, 62-63.     
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деятельности стала не только скупка земли, но и открытие предприятий иного 

профиля. 

Часть кустарей-кожевников слободы Белая Поляна во второй половине XIX 

в. занялась другими видами торгово-предпринимательской деятельности. Так, 

братья Поляниновы Григорий и Алексей Семеновичи, имевшие в 1858 г. крупные 

кожевенные заведения в Белой Поляне, вместе с братьями Федором и Василием 

начали скупать землю в Хитровской и Нижнеспасской волостях.460 На 

приобретенных землях они организовали сельскохозяйственные экономии 

(производство хлеба, разведение скота) с реализаций продуктов в Рассказове и 

других населенных пунктах губернии. К концу XIX в. наиболее крупные 

экономии принадлежали детям А.С. Полянинова, а позже его  внукам.461  

Кроме Поляниновых большие средства в приобретение земель в последней 

трети XIX в. вложили Желтовы Михаил и Николай Максимовичи (555 и 386 дес. в 

Тамбовском уезде соответственно); Петр, Иван и Дмитрий Николаевичи 

Желтовы; Василий, Степан и Иван Федоровичи Желтовы (340 дес.); Николай и 

Федор Семеновичи Желтовы (220 дес.).462 К концу века Желтовы владели 

пашнями и лесом в нескольких волостях Тамбовского и Кирсановского уездов, 

производили зерновые продукты, масло, содержали плодовые сады, разводили 

овец, лошадей, коров, торговали древесиной и т.д. Детям Н.М. Желтова, Василию 

и Ивану в первые десятилетия XX в. также принадлежало несколько экономий и 

лесных участков.463 

В 1896 г. в 4 верстах от Белой Поляны у дороги на Тамбов на берегу лесного 

озера, получившего название Желтовское, Семен и Андрей Ивановичи Желтовы, 

вместе с двоюродным братом Максимом Михайловичем открыли новую 

                                                           
460 Список ненаселенным землям Тамбовской губернии Тамбовского уезда. Ведомость 
землевладельцам Тамбовской губернии Тамбовского уезда. Тамбов, [1866]. С. 48. 
461 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 19. Частное землевладение 
Тамбовского уезда : [Таблицы статистических сведений об имениях частных владельцев 
Тамбовского уезда]. Тамбов, 1894. С. 78-79. Тамбовские губернские ведомости. – 1913. - 30 
апреля.  
462 Тамбовские губернские ведомости. – 1889. – 18 марта; - 21 марта. 
463 Тамбовские губернские ведомости. – 1913. – 9 марта; - 30 апреля; – 30 октября.  
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суконную фабрику, под торговой фирмой: «Товарищество «Братья Желтовы»». 

Фабрика работала при помощи паровых машин в 25 сил и выпускала 

разноцветные армейские и грубые русские сукна, байку, бобрик.464  

По своим размерам и оборотам фабрика была наименьшей среди 

Рассказовских мануфактур. При оценке, проведенной Тамбовским уездным 

земством для установления размеров платежей соответствующих сборов, ее 

оценочную стоимость определили в 53496 руб. (к 1910 г. – 105000 руб.).465 В 1901 

г. на ней работало 199 человек, набранных как в Рассказово, так и в других селах, 

проживавших на фабрике, по заключению санитарной комиссии, в чрезвычайно 

неблагополучных условиях. Годовой доход составлял 53900 руб.466 На фабрике 

имелось 58 ручных ткацких станков, 600 веретен на прядильных машинах, 1 

шерстомойня, 2 сукновалки, 3 красильных аппарата, 5 иных машин.  

Еще одним промыслом белополянцев во второй половине XIX в. стало 

производство войлочных изделий. Наибольших успехов в этом виде переработки 

шерсти также достигли представители фамилии Желтовых. 

В 1858 г. в Белой Поляне крупный кожевенный завод с собственным 

капиталом в 1500 руб. содержал Савелий Федорович Желтов (ок. 1796 г.р.).  

После смерти отца старший сын Михаил (ок. 1817 г.р.) со своими детьми Павлом 

(1840 г.р.) и Степаном (1848 г.р.)467 начали отходить от кожевенного промысла,  

занявшись обработкой шерсти и изготовлением войлочно-валеных изделий, 

основав кошмовальное производство. К 1889 г. П.М. Желтову принадлежал 

кошмовальный завод468, действовавший 282 дня в году, на котором работали 38 

                                                           
464 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. 
Блау. СПб., 1899. Стлб. 53; Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1914 
г. : [Рекламные объявления]. 1914, Тамбов, 1914. С. 75.    
465 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1899 
года. С приложениями. Тамбов, 1900. С. 44; Тамбовские губернские ведомости. – 1910. – 13 
февраля.    
466 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 75. 
467 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 2060. Л. 13. 
468 Тамбовские губернские ведомости. – 1889. – 2 ноября. 



  162  
 

 
 

мужчин и 16 женщин, производящие из шерсти белые кошмы, войлочный полсти, 

потники и простой войлок на 29250 руб. в год.469  

Данное предприятие по объему производства стало вторым заведением 

перерабатывавшим шерсть после суконных фабрик. В 1901 г. на нем уже работало 

110 человек (без учета сезонных рабочих) с годовым доходом 52000 руб., а в 1904 

– 151 человек. В начале XX в. завод унаследовал сын П.М. Желтова – Иван. К 

началу 1910 гг. он ежегодно выпускал продукции на 60000 руб. при количестве 

рабочих около 100 человек. 

С 1896-97 г. в Рассказово действовал еще один кошмовальный завод, 

принадлежащий купцу Александру Степановичу Желтову. В 1900 г. на заводе 

работало 39 человек, годовой доход - 21500 руб.470 На предприятии имелось 2 

двухэтажных здания с нижним полуподвальным этажом. В подвале били шерсть и 

валяли кошмы, а на втором этаже скатывали сбитую шерсть в кошмы и  

промывали их. Предприятие было небольшим, но в сезон на нем работало до 100 

человек. Данная кошмовальня, просуществовала около 10 лет, т.к. в 1909 г. 

постройки уже недействующего завода, полностью сгорели.471 

Кошмовальные предприятия считались в Рассказово самыми тяжелыми для 

работы заведениями, и местные жители на них не работали. Так, у П.М. Желтова 

в 1901 г. практически все рабочие (120 человек) прибыли из Арзамасского уезда 

Нижегородской губернии (остальные из окрестных сел). На кошмовальне 

трудилось до 40 подростков. Рабочий день продолжался до 14 часов, с 4 до 19 

часов с перерывами для приема пищи. Температура в цехах составляла более 35 

градусов при повышенной влажности и постоянной взвеси шерсти в воздухе. Все 

работники заматывали лица тряпками, но уже через несколько лет получали 

заболевания туберкулезом, независимо от возраста. Максимальный возраст 

работников составлял 35 лет, после чего они уже не могли работать по состоянию 

                                                           
469 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов / под ред. Н.П. 
Лангового и В.И. Михайловского. СПб., 1897. С. 112-113. 
470 Обзор Тамбовской губернии за 1896 год. Тамбов, 1897. С. 21; Список фабрик и заводов 
Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 75.   
471 Народная Нива. Тамбов, - 1909. – 25 августа. 
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здоровья. Спали в тех же цехах на связанных из планок щитках и шерсти. Шерсть 

покрывала полностью все помещения и тела людей. На социальной лестнице 

работники сукновален находились в самом низу среди наемных рабочих 

Рассказова. Употребление алкоголя и драки являлись их основным досугом.472   

С кошмовальными заведениями связана и первая в Рассказове стачка 

рабочих. После перехода кошмовальни товарищества «Братьев Желтовых» к 

Желтову П.М. рабочие не пожелали трудиться на нового хозяина и в сентябре 

1898 г. устроили забастовку, в которой участвовало 16 человек. Разногласия 

удалось устранить лишь прибывшему на предприятие фабричному инспектору.473 

 

2.2. Превращение села Уварово в торгово-промышленный центр юго-

востока Тамбовской губернии 

 

Экспоненциальный рост населения ряда крупных сел Тамбовской губернии 

в XIX в. привел к проблеме обезземеливания их жителей, дефициту жизненно 

важных продуктов и наличию значительного количества незанятого какой-либо 

деятельностью населения работоспособных возрастов. При отсутствии в 

поселениях рабочих мест этот дисбаланс решался в основном либо трудовой 

миграцией в иные населенные пункты, либо возникновением и ростом мелких и 

средних предприятий, при условии выгодного природно-географического 

торгового-дорожного расположения села.  

Процесс вторичной миграции был многоступенчатым. Из хуторов и 

деревень люди переходили в крупные села, из них в сельские торговые и 

промышленные центры, оттуда в уездные города и т.д. При этом переселенцы 

целыми поколениями продолжали быть приписанными к своему родовому селу, 

хотя десятилетиями жили на новых местах, иногда временно возвращаясь на 

родину при отсутствии работы. Из-за этого до трети жителей таких населенных 

                                                           
472 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе 
Рассказове. Указ. соч. С. 275-278. 
473 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4857. Л. 210.   
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пунктов, как Рассказово составляли трудовые мигранты. В результате при 

оценках численности со стороны земских, полицейских или церковных 

учреждений возникала разница до нескольких тысяч человек. Например, в 1893 г. 

согласно медицинскому отчету по Тамбовскому уезду в Рассказове проживало 

15751 человек474, при этом в 1897 г. к селу было приписано только 12377 человек.   

Благодаря большому количеству приезжих, одним из главных бытовых 

источников получения дохода стала сдача жилья в наем. Собственники сдавали 

им специально построенные во дворах флигели, летние домики, старые 

родительские дома, оставшиеся на участках, делали в своих домах перегородки и 

отдельные входы. На крупных и мелких предприятиях все вспомогательные 

хозяйственные постройки, все свободные места и помещения в действующих 

рабочих цехах были заняты временными переселенцами. Нередко их количество в 

одном помещении не оставляло никакого иного места кроме как для сна.  

У местных властей это, естественно, вызывало беспокойство (особенно в 

санитарном и криминогенном отношении), что отражалось в докладах 

соответствующих служб. Но как-то кардинально изменить ситуацию они не 

могли. Данный вид бизнеса практически полностью являлся теневым, и высчитать 

его объемы или доход, получаемый от сдачи в наем помещений, было 

невозможно.   

Одним из сел, где рост населения привел к указанным последствиям, стало 

с. Уварово Борисоглебского уезда. В конце 1850-х гг. только его коренное 

население составило более 5500 человек. И хотя населению принадлежало около 

13000 дес. земли и несколько сотен дес. леса, этого (при том уровне развития 

агрономии) уже было явно недостаточно.475 

Столкнувшись с перенаселением и избытком рабочей силы, как и 

Рассказово в середине XVIII в., Уварово решало его теми же способами (но в 

                                                           
474 Доклад управы о состоянии  медицинской части в уезде в 1893 году : [Ведомость о движении 
больных заразными болезнями за 1893 год]. Тамбов, 1894.  
475 Список земель, находящихся в пользовании крестьянских обществ Борисоглебского уезда // 
Журналы Заседаний третьего очередного Борисоглебского уездного земского собрания в 
сентябре 1867 года. Тамбов, 1868. С. 5.  



  165  
 

 
 

условиях отсутствия крупной промышленности), чему способствовало удачное 

расположение, на одном из главных дорожных трактов губернии и развитая 

торговая составляющая (еженедельные базары и три ярмарки в год).  

В середине XIX в. в Уварово быстрыми темпами начала развиваться 

кустарная промышленность, как альтернативный сельскому хозяйству способ 

обеспечения себя и семьи необходимыми доходами. С каждым годом в этой 

деятельности оказывалось задействованным все большее количество населения,  

размеры предприятий и их доходы росли.  

Недостаточная квалификация уваровских ремесленников на 

первоначальном этапе их деятельности и потенциальные возможности нового 

быстро развивающегося центра кустарной промышленности, привлекали 

специалистов разного профиля из других сел, в том числе и из Рассказово, в 

котором отмечался не только переизбыток населения, но и перенасыщение рынка 

различными видами промысловиков. Прибывавшие в Уварово мастера 

передавали свой опыт местному населению и усиливали конкурентную борьбу, 

положительно влиявшую на качество изготавливаемых ими изделий и 

предлагаемых услуг.          

Улучшение качества и увеличение количества выпускаемой продукции, 

выходившей за пределы потребностей местного населения, активизировало 

купеческую деятельность по скупке и перепродаже товаров в другие регионы, 

привлекая в село торговцев со стороны. Все это положительно влияло на общую 

экономику села, поднимая ее на уровень недосягаемый для других населенных 

пунктов. 

В третьей четверти XIX в. объемы ремесленно-кустарной деятельности в с. 

Уварово были еще не так велики, по сравнению с другими давно 

сформировавшимися центрами крестьянской промышленности Тамбовской и 

соседних губерний, но уже разительно выделяли его среди иных крупных сел 

Борисоглебского уезда. Местное земство в конце 1867 г. произвело осмотр и 

оценку всех ремесленных заведений уезда, которые можно было отнести к 

профессиональным промышленным, за исключением кустарно-семейной 
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деятельности, имевшейся в каждом дворе.476 По итогам обследования, село 

Уварово и его волость занимали лидирующие позиции по себестоимости 

находившихся в их собственности ветряных мельниц английского типа. Всего в 

селе поставили на учет двенадцать мельниц общей стоимостью на 14000 руб. 

Самые крупные из которых (по цене 1500 руб.) принадлежали А.М. Милосердову, 

М.С. Зыкову (две), А.И. Жиркову и липецкому купцу Ф. Иванову, К.Р. и А.Р. 

Сатиным, С.И. Нечаеву, И.П. Уварову, С.Н. Доровских и И. Уварову.   

В Уварово имелось: 

- 3 крупорушки, одна из них принадлежала А.А. Желтову, внуку 

рассказовского кожевника Л.А. Желтова; 

- 2 маслобойки, самая большая принадлежала упомянутому мельнику М.М. 

Зыкову;  

- 2 кирпичных завода, самый большой снова принадлежал мельнику 

Зыкову; 

- 2 сушки, она из которых принадлежала тому же Зыкову, а вторая другому 

мельнику А.Р. Сатину;      

- 2 кожевенных завода принадлежали не коренным уваровцам, а 

прибывшим из других сел: временно-обязанному крестьянину А. Гаврилову и 

рассказовским кожевникам С. и А. Желтовым;  

- 3 салотопни, принадлежащие липецкому купцу Ф.С. Иванову и 

борисоглебским купцам Я.К. Гридневу и И.И. Федорову;   

- 4 постоялых двора принадлежали не уваровцам: самым большим владел 

петровский купец П.И. Корнилов, а остальными борисоглебские мещане С. 

Беликов и А. Коробов, а также крестьянин Ф. Осипов;   

- 1 поташный завод борисоглебского мещанина Л.З. Федорова, оцененный в 

300 руб.; 

                                                           
476 Промышленные заведения, находящиеся в Борисоглебском уезде // Журналы Заседаний 
третьего очередного Борисоглебского уездного земского собрания в сентябре 1867 года. 
Тамбов, 1868. С. 1-87.  
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- 10 кузниц, по себестоимости которых с. Уварово, как и в случае с 

мельницами опережало остальные села уезда. Эти кузнецы принадлежали 

представителям всего трех семей – Юдиных (четыре), Чивилевых (четыре) 

Желтовых (две), Семья Желтовых, в лице братьев Петра и Никиты приехала из с. 

Рассказово, где их отец Василий Антонович содержал в слободе Белой Поляне 

кузницу.477 Третий брат, Василий, имел кузницу в соседнем селе Уваровской 

волости Отхожем, расположенном на дорожном тракте из с. Рассказово в 

Уварово;    

- 2 шерстомойни купцов братьев А.И. и И.И. Федоровых;  

- 2 воскобойных завод купцов Я.К. Гриднева и А.И. Федорова;  

- 3 оптовых винных склада, принадлежащих дворянкам Ю.К. Бологовской, 

В.В. Богушевской (владела винокуренным заводом в с. Малая Грибановка) и 

Шатиловой;  

- 7 лавок: кадомского мещанина В. Курова, борисоглебских купцов И.П. 

Мягкова, А.И. Федорова, И.И. Федорова, Я.К. Гриднева, а также борисоглебского 

мещанина П.И. Попова (2 из них); 

- трактир подпоручика А.С. Чивилева. 

 Общая стоимость все указанных предприятий по 15 видам деятельности 

составляла более 19500 руб., большая часть из которых (почти 72 %) приходилась 

на мельницы и торговые лавки (свыше 7 %). Наибольшие доходы с предприятий 

получали мельники, среди которых особенно выделялся М.С. Зыков, имевший 2 

мельницы, маслобойку, сушку и кирпичный завод на общую сумму 3380 руб., а 

также владелец мельницы и сушки А.Р. Аксенов (1570 руб.). По нескольку 

предприятий имелось у купцов А.И. Федорова (воскобойный завод, шерстомойня 

и лавка, оцененные в 750 руб.), И.И. Федорова (салотопня, шерстомойня, лавка в 

Уварово и хлебный амбар в Мучкапе, стоимостью 850 руб.), Я.К. Гриднева 

(воскобойный завод, салотопня и лавка на 550 руб.).  

                                                           
477 ЦАНО. Ф. 763. Оп. 608. Д. 5. Л. 87.  



  168  
 

 
 

Как видно из отчета, многие предприятия принадлежали не уваровцам, а 

специально прибывшим в село предпринимателям из других местностей. Более 

всего из г. Борисоглебска и с. Рассказово. Значительная трудовая и торгово-

ремесленная миграция являлись отличительной чертой всех торгово-

промышленных сел.   

Однако все-таки главного критерия, позволяющего отнести поселение к 

указанному типу населенных пунктов, а именно крупной промышленности, в с. 

Уварово все еще не существовало. Да и ремесленная деятельность, хотя и была 

представлена целым рядом различных заведений, значительно уступала 

аналогичной сфере в с. Рассказово, в котором доход только одних кожевенных 

заведений превосходил все предприятия Уварова (исключая мельницы), вместе 

взятые. С. Уварово в начале второй половины XIX в. только вступило на путь 

активного развития крестьянского предпринимательства, с каждым десятилетием 

сокращая отрыв от главных торгово-промышленных центров губернии.            

В торговом отношении Уварово во второй половине XIX в. окончательно 

опередило все остальные села Борисоглебского уезда, став центром базарной и 

ярмарочной торговли региона. Ассортимент, предлагаемых товаров не изменился: 

основную часть рынка занимал хлеб и хлебопродукты (которые закупали в 

основном для Ельца, Козлова и Моршанска), шерсть, кожа, скот. Значительно 

расширилась реализуемая продукция ремесленного производства, опять-таки в 

подавляющей степени основанная на переработке продуктов животноводства и 

растениеводства. Из иной кустарной деятельности особенно выделялся столярно-

плотничный и кузнечный промысел.   

Крестьянское коннозаводство вышло на профессиональный уровень 

разведения лошадей. В 1868 г. в Борисоглебском уезде имелось 103 конских 

завода, из которых 80 принадлежали крестьянам, которые разводили в основным 

упряжных, возовых, рабочих лошадей.478 Например, в 1871 г. на конских заводах 

уваровских мельников Карпа и Хрисанфа Сатиных имелось по 6 маток и 1 
                                                           
478 Сборник сведений о торговле лошадьми и перечень конских заводов в России / сост. Мердер 
И.К. СПб., 1871. С. 147-150.   
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жеребцу ломовой породы, у мельника Акима Жиркова 5 маток и 1 жеребец 

рабочей породы.479 По нескольку заводов в волости принадлежало семьям 

Милосердовых, Нечаевых, Сушковых. Стоимость выращенных лошадей 

составляла от 150 до 200 руб. На Алексеевскую и Троицкую ярмарки в село 

приводилось от 700 до 1000 лошадей упряжной и ломовой пород из сел 

Борисоглебского и других соседних уездов.480    

Развитие рыночных отношений повлекло за собой изменения в финансовой 

сфере. Теперь не только в уездных городах, но и крупных селах открывались 

кредитно-банковские учреждения. В с. Уварово ссудо-сберегательное 

товарищество (касса) зарегистрированное  в 1872 г., начало действовать с 1873 

г.481 Теперь для получения мелких кредитов на различную хозяйственную 

деятельность не нужно было ни обращаться к местным займодателям, ни ехать за 

80 верст в уездный город. На начало XX в. его распорядителем состоял М.В. 

Иванов, а ежегодный оборот товарищества составлял около 121000 руб.482 В 

начале 1890-х гг. при уваровском почтовом отделении открылась сберегательная 

касса, а к 1910 г. в селе действовало товарищество мелкого кредита во главе с 

крестьянином В.И. Ивановым.483 Также в 1900-х гг. на ст. Уварово работал агент 

Русского торгово-промышленного коммерческого банка в Санкт-Петербурге.484     

К 1878 г. население Уварово выросло до 7838 человек, проживавших в 952 

дворах.485 В селе работало 9 постоялых дворов, что говорит о постоянном наличие 

в нем большого количества людей, прибывавших из других мест (в основном по 

торговым делам). Подворная земская перепись 1880 г. зафиксировала в селе уже 
                                                           
479 Конские заводы в 1871 году // Памятная книжка Тамбовской губернии на 1873 год : [Отдел 
статистический]. Тамбов, 1873. С. 4. 
480 Конские ярмарки в 1871 году // Памятная книжка Тамбовской губернии на 1873 год : [Отдел 
статистический]. Тамбов, 1873. С. 3.  
481 Обозрение Тамбовской губернии за 1872 год. Тамбов, 1873. С. 25; Памятная книжка 
Тамбовской губернии на 1876 год. Тамбов, [1876]. С. 44-45.  
482 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статистический обзор Тамбовской 
губернии]. Тамбов, 1903. С. 82. 
483 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1912 год. Тамбов, 1912. С. 95. 
484 Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. Издание 
второе (1907/08 г.) / под ред. А В. Погожева. СПб., 1907. С. 702. 
485 Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск I. Губернии центральной 
земледельческой области. СПб., 1880. С. 27.  
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977 домохозяев, в которых было 2672 лошади с жеребятами, 2371 корова с 

телятами, 12247 овец с ягнятами и 926 свиней. В 21 дворе занимались 

пчеловодством, содержа 686 ульев. В 446 хозяйствах развели сады с 19868 

деревьями. Количество скота и садовых деревьев в расчёте на 1 двор позволяет 

предполагать развитие товарного скотоводства и садоводства. В Уварове имелось 

28 ремесленных заведений, 26 трактиров и питейных домов, 10 торговых лавок.486 

В 1888 г. гильдейские свидетельства на право торговли в с. Уварово 

получили Егоров Ф.Е., Корнилов Н.И., Маслов В.В., Наливкин И.Ф., Сарычев 

Д.М., Черня(е)ев И.В., кирсановский мещанин Ширяев Алексей Иванович.487    

         С 1880 г. в селе действовал мыловаренный завод, выпускавший 1000 пудов 

мыла на 3000 руб. при 2 рабочих. В 1890 г. им владела крестьянка Иванова Е.А.488 

В 1897 г. мыловаренный завод в с. Уварово принадлежал Рыбникову Ф.И.489 К 

1900 г. годовой доход мыловарни составил 5500 руб. при 3 рабочих. К 1906 г. в 

селе имелось 2 завода с годовым производством в 5800 руб.490 В 1910 г. их 

владельцами были Богомазов Г.М. и Иванов П.И.491 

В начале 1890-х гг. наступил поворотный момент в истории торгово-

промышленного развития с. Уварово. После начала эксплуатации Тамбово-

Саратовской железнодорожной линии в 1870 г. среди представителей различных 

общественных организаций и административных учреждений постоянно 

поднимался вопрос о расширения сети железных дорог в губернии, необходимого 

для стимулирования экономического развития уездов и ее связи с соседними 

регионами.  
                                                           
486 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Отдел хозяйственной 
статистики. Т. 1. Борисоглебский уезд : [Отдел III. Статистические таблицы сведений об 
экономическом положении Борисоглебского уезда]. Тамбов, 1880. С. 94-97.  
487 Постановления экстренного и очередного Борисоглебского уездного земского собрания 30 
января 1888 года 4-го, 5-го, 6-го и 7-го октября 1888 года с приложениями. Борисоглебск, 1889. 
С. 137-138.  
488 Указатель фабрик и заводов Европейской России. Материалы для фабрично-заводской 
статистики / сост. Орлов П.А., Будагов С.Т. СПб., 1894. С. 208.  
489 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. 
Блау. СПб., 1899. Стлб. 325.   
490 Обзор Тамбовской губернии за 1900 год. Тамбов, 1902. С. 70; Обзор Тамбовской губернии за 
1906 год. Тамбов, 1908. С. 28.  
491 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 101. 
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В 1891 г. приняли решение о строительстве Тамбово-Камышинской 

железнодорожной ветки, которая соединяла центр губернии с ее юго-восточной 

частью и Поволжьем.492 В сентябре 1894 г. строительство завершили и открыли 

железнодорожное сообщение. В течение 1892-94 гг. по мере постройки 

открывалось движение между соседними станциями. Участок дороги на 

территории Борисоглебского уезда начал действовать уже в 1893 г.493 В Уварово к 

началу 1893 г. находилось 1230 дворов, в которых проживало 8705 человек (а 

наличного населения было более 10000).494 Новая ветка прошла по южной 

окраине села в 4 верстах от базарной площади.  Первоначально станцию в селе 

назвали Уварово, но через некоторое время переименовали в Обловку.  

После постройки станции, Уварово окончательно выиграло более чем 

столетнюю торговую конкурентную борьбу с другими селами и стало лидером 

среди сельских рынков губернии. В село пошел поток хлебных и иных грузов со 

всех волостей северо-восточной части Борисоглебского уезда, юго-восточной 

части Кирсановского уезда (до открытия станции в с. Инжавино в 1901 г.), а 

также из Аткарского и Балашовского уездов Саратовской губернии. 

Продолжительность сельских ярмарок и привоз на них товаров увеличился за счет 

сокращения товарооборота в соседних волостях.  

За 1894-95 гг. со станции Уварово в другие регионы отправили: 1849000 

пудов зерна, 795000 пудов муки, 78000 пудов пшена, 77000 пудов отрубей, 65000 

масличных семян (лен, конопля, мак, сурепка и др.), 85000 выжимок (остатки 

масличного производства).495 Указанные объемы вывоза не являются 

исчерпывающими, т.к. часть продукции продолжала вывозиться по грунтовым 

дорогам гужевым транспортом. Торговцы построили при станции склады-амбары. 

К началу 1910-х гг. их было 38 (из них 34 для хлеба), общей вместимостью 700000 

                                                           
492 Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913. С. 42.  
493 Грунтовые дороги Тамбовской губернии и их современное значение / сост. Романов Н.Н. 
Тамбов, 1897. С. 3.  
494 Памятная книжка Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 90.   
495 Грунтовые дороги Тамбовской губернии… Указ. соч. С. 6.  
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пудов. Для нужд железной дороги открыли новое для Уварово предприятие – 

депо с шестью паровозными стойлами и поворотным кругом.496 

На станции в 1896 г. построили элеватор вместимостью 150000 пудов с 

механическим подъемом зерна при помощи парового двигателя, в который в том 

же году поступило 249000 пудов хлеба. Также там с 1894 г. действовало 

зернохранилище на 150000 пудов, через которое в 1896 г. прошло 174000 пудов 

хлеба.497  

Отсутствие постоянной переправы через р. Ворона в Уварово ограничивало 

торговые отношения с левобережными волостями весной и осенью (в летнее 

время действовал паром, зимой переход по льду). Именно поэтому все ярмарки 

проводились в селе в зимнее время (после установки проездного льда и до 

вскрытия реки) и в начале лета (после падения уровня воды). Для этих целей даже 

передвинули на более ранний срок Алексеевскую ярмарку, т.к. в теплые годы 

река вскрывалась раньше. Теперь она начиналась 20 февраля (4 марта) и 

продолжалась более десяти дней. Лишь на еще одной ярмарке в губернии торги 

продолжались более 10 дней – на Петровской в с. Рассказово.498  

Только в 1901 г. через р. Ворона установили первый деревянный мост, 

который частично разрушился из-за сильного ледохода в 1908 г. Тогда 

губернским и уездным земством в 1909 г. (с достройкой береговых частей в 1910 

г.) был построен новый десятипролетный железобетонный мост общей длиной 72 

саж. (158 м.), 39 из которых шли над водой.499 Постройка мостов увеличила 

приток товаров в Уварово из восточной части Борисоглебского уезда и юго-

восточной части Кирсановского и сделала его круглогодичным. 

                                                           
496 Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913. С. 267.  
497 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов. Отдел второй. 
Сборник справочных сведений для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. Блау. СПб., 1899. С. 
368.   
498 Памятная книжка Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 
368-369.   
499 Диамандиди Н.О. Шоссейные железо-бетонные мосты Тамбовской губернии. Тамбов, 1914. 
С. 79-87.  
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Значительный рост объема хлебных товаров повысил спрос на их 

переработку, с которым уже не могли справиться имевшиеся в Уварово частные 

мельницы. В 1895 г. отставной генерал Александр Семенович Унковский (1825 – 

ок. 1898)500, имевший мельницу и земельный надел в с. Хорошавка, 

Кирсановского уезда Тамбовской губернии, при железнодорожной станции 

Обловка построил первую паровую 25-сильную вальцовую мельницу, с годовым 

доходом свыше 60000 руб. и 42 рабочими, тем самым поставив производство 

муки на промышленную основу. В 1897 г. ею владела жена Унковского Мария 

Павловна (ур. Азанчевская)501, а в 1900 г. их сын Семен (1861-1926), помещик д. 

Агеевки, Перевесинской волости Балашовского уезда Саратовской губернии, член 

Балашовского уездного земского собрания, уездный предводитель дворянства в 

1903-1905 гг.502 Мельница перемалывала 200000 пудов ржи, выпуская муку 

пеклеванную, обдирную и обойную на 343000 руб. в год при 56 рабочих (по 

сведениям 1900 г.).503 Для небольших уваровских ремесленных предприятий это 

были небывалые объемы, как по доходу, так и по трудовой силе.      

Открытие станции положительно повлияло не только на экономику села, но 

и на его демографию. По данным земства численность населения Уварова в 1897 

г. составила 9710 человек (без учета трудовых мигрантов), то есть всего за четыре 

года она выросла на 1005 человек504 или более чем на 11,5 %.    

В 1899 г. в Уварово появилось новое (помимо поташного) химическое 

производство: крестьяне Чернеев Иван Михайлович и Кузнецов Петр Иванович 

открыли небольшую спичечную фабрику, производившую фосфорные и серные 

                                                           
500 Евдокимов А.В. Мельница Унковского // Уваровская жизнь. Уварово, - 2016. – 23 ноября.  
501 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов. Отдел второй. 
Сборник справочных сведений для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. Блау. СПб., 1899. 
Стлб. 252.   
502 Памятная книжка Саратовской губернии на 1904 год. Саратов, 1904. С. 181, 185.  
503 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 673. 
504 Список селений с указанием числа жителей в них по волостям и уездам Тамбовской 
губернии в 1897 году. Тамбов, 1898. С. 98.  
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спички с годовым производством 8300 руб. при 21 рабочем. В 1900 г. фабрика 

изготовила 1135000 пачек фосфорных и 1532900 пачек бесфосфорных спичек.505    

Торговая сфера Уварово в 1890-х гг. была представлена десятками 

различных заведений, многие из которых не только продавали, но еще сами и 

производили предлагаемый товар. К запуску железнодорожной линии, наиболее 

известными в селе были предприятия по торговле следующими товарами506: 

зерновой хлеб – Ширяев Алексей и Петр Ивановичи (они же содержали 

бакалейную торговлю); мука – торговец из с. Мучкап Сафонов В.А. (а также 

торговля в с. Большие Алабухи, Борисоглебского уезда и мельница с 

маслобойным заводом в с. Мучкап); мануфактура - Маслов В.В., ему же 

принадлежала важня (весовая) на базарной площади; железо – Чернеев И.М.,  

Ширяев П.И.; кожа – Петров П.Л.; мелочный товар  - Ассальбек Мурзин.         

После 1893 г. значительно выросло количество торговых заведений и их 

обороты. Особенно выделялись среди них мануфактурно-галантерейные и 

хлебно-зерновые. Многие предприниматели торговали не только в Уварово, но и 

по другим селениям во время ярмарок или в постоянных лавках. Так, наиболее 

доходная мануфактурная торговля в Уварово была у Маслова В.В., приносившая 

ему 60000 руб. в год; Сарычева Д. М. – 50000 руб.; Карасева В.И. – 40000 руб.; 

Баричева Ф.В. – 30000 руб.507 (также имел лавку в с. Большие Алабухи, 

Борисоглебского уезда); Голованова В.К. (плюс лавка в с. Чернавке, 

Кирсановского уезда). Торговлю с оборотом менее 14000 руб. вели Антипова 

М.И., Антипов И.И., Белоусов В.Д. (также торговля в Хоперском округе области 

Войска Донского). 

                                                           
505 Обзор Тамбовской губернии за 1900 год. Тамбов, 1902. С. 28; Обзор Тамбовской губернии за 
1902 год. Тамбов, 1904. С. 28; Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. 
Варзара. СПб., 1903. С. 750. 
506 Вся Россия. Русская книга для промышленности, торговли, сельского хозяйства и 
администрации. Адрес-календарь Российской Империи. Т. 2 : [Статистико-экономическое 
описание Российской Империи. Торгово-промышленный адрес-календарь России]. СПб., 1897. 
Стлб. 2209-2210. 
507 Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. Издан И.Г. 
Советовым. М., 1896. С. 205. 
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Среди указанных торговцев хлебом наиболее выросли обороты у Ширяева 

П.И. (свыше 40000 руб.), который кроме того содержал торговлю железными, 

гастрономическими и колониальными (чай, кофе) товарами. Его брат Ширяев 

А.И. добавил к бакалейно-гастрономической лавке еще ренсковый (винный) 

погреб, с оборотом свыше 4000 руб. Открыл свою гастрономическую лавку с 

оборотами свыше 15000 и Чернеев И.М., один из владельцев спичечной фабрики. 

Большую прибыль, свыше 7000 руб. стали получать владельцы трактиров: 

Доровских З.В. (также имел ренсковый погреб), Ртищев С.А., Прокопьев К.П.  

В 1887 г. в Уварово разрешили открыть вольную аптеку (открыта в 1888 

г.508), которой в 1890-х гг. заведовала Васильева А.Г., с доходом около 5000 руб. В 

начале XX в. действующая аптека перешла к Никитину Н.В., а также открылись 

два аптекарских магазина: Иловайского И.Н. и Никитиной Л.М. В 1911 г. аптека и 

аптекарский магазин Никитиных снова сменили владельца и перешли к фирме 

«Василий Иванович Слесарев и Ко». Собственником другого аптекарского 

магазина с 1912  г. стал Иловайский В.А. С 1913 г. аптека принадлежала 

Туминасу П.Ф.509   

К началу XX в. в число крупных вошли мануфактурные  магазины 

Корниловой А.Н., Масловой О.А. (жена Маслова В.В.), Моисеевой А.И.; хлебно-

зерновой Слуцкина М.Г. на железнодорожной станции (товариществу Слуцкина 

М. и Либготта еще принадлежал маслобойный завод в Борисоглебске).510  

В следующее десятилетие, в то время как в признанном торгово-

промышленном селе Бондари (где на фабрике Ляпиных только ткацких станков 

было больше, чем рабочих на всех уваровских предприятиях) нарастали 

                                                           
508 Обзор Тамбовской губернии за 1888 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету 
Тамбовского губернатора. Тамбов, 1889. С. 24.  
509 Установлено по: Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и 
фабрикантов. Отдел второй. Сборник справочных сведений для купцов и фабрикантов / под 
ред. А.А. Блау. СПб., 1899. Стлб. 2263; Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. 
Тамбов, 1911. С. 101; Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1912 год. Тамбов, 1912. С. 96; 
Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1913 г. : [II отдел]. Тамбов, 1913. 
С. 151; Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1914 г. Тамбов, 1914. С.  
215. 
510 Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1922. 
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стагнирующие тенденции в суконном производстве, Уварово вступило в период  

наивысшей скорости экономического развития. Данный прогресс стал хорошо 

заметен на губернском уровне и проявлялся во всех сферах деятельности: 

торговле, ремесле и промышленности.  

С проведением сети железных дорог к концу XIX в. обороты сельских 

ярмарок значительно снизились (некоторые закрылись совсем). Ярмарочная 

торговля постепенно заменялась лавочной и базарной. Её влияние на общую 

торговую деятельность региона стало минимальным, т.к. на подавляющем 

большинстве ярмарок производился товарообмен предметами крестьянско-

бытового назначения, необходимыми местному населению и изготавливавшимися 

в основном в ближайших волостях. Только несколько сельских губернских 

ярмарок, в том числе и Уваровские, сохранили обороты свыше 20000 руб. 

Уварово стало единственным селом губернии, в котором существовало 

более двух ежегодных ярмарок, действовавших постоянно с момента своего 

заведения в первой половине XIX в. и до второго десятилетия XX в. Основными 

их товарами был хлеб, который местные торговцы сбывали не только в 

Тамбовской губернии, но и вывозили на экспорт через Балтийские порты, имея 

там собственные склады511, и скот, пригоняемый гуртами по скотопрогонным 

трактам или перевозимый по железной дороге, а также выращиваемый в местных 

крестьянских хозяйствах. Для помощи населению в разведении лошадей 

Тамбовская государственная заводская конюшня содержала в Уварово земский 

случной пункт с одним племенным жеребцом.512 

На скотные отделения ярмарок в 1901-02 г. приводилось: на Алексеевскую  

– 2500 лошадей, на Троицкую - 1000 лошадей, на Поворотовскую 

(Спиридоновскую) – 1200 лошадей. Для сравнения: на Рассказовскую 

Петровскую ярмарку приводилось 500 лошадей513, на Бондарскую менее 300, хотя 

там также, как и в Уварово имелся земский случной пункт. Общие обороты 
                                                           
511 Тамбовские губернские ведомости : [Отдел неофициальный]. - 1897. - 2 сентября.  
512 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 340. 
513 Брунин З.Н. Крестьянское коневодство в Тамбовском уезде (Исследование по поручению 
Императорского Московского общества сельского хозяйства). Выпуск I. Тамбов, 1903. С. 40. 
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Уваровских ярмарок составляли: Алексеевская – привоз товаров на 175000 руб., 

сбыт на 38000 руб.; Троицкая – привоз на 60000 руб., сбыт на 10000 руб.; 

Поворотовская – привоз на 78000 руб., сбыт на 27500 руб.514 

Помимо лошадей в Уварово в больших объемах сбывался и иной 

крестьянский скот. Для предотвращения эпизоотий и их занесения в другие 

местности губернии в 1898 г. по ходатайству местных скотопромышленников на 

станцию Уварово из с. Павлодара перевели ветеринарный пункт и врача.515 В его 

обязанности входил надзор за скотопрогонным трактом (по которому прогонялось 

в год не менее 40000 животных), железной дорогой и скотом, разводимым в 

местных хозяйствам и сбываемым на ярмарках.  

Успешная ярмарочная торговля в Уварово к 1910 г. привела к заведению 

еще одной ярмарки «Аносовской» в день 8 (21) сентября516, по имени местных 

землевладельцев купцов 1-й гильдии Николая и Василия Васильевичей Аносовых. 

Данная ярмарка просуществовала короткое время, т.к. ее главные организаторы 

скончались до 1914 г. В 1912 г. доходность уваровских ярмарок была следующей: 

Алексеевская (недельная) – 65000 руб., Троицкая (двухдневная) – 7000 руб., 

Поворотовская (четырехдневная) – 63000 руб.517   

К наиболее известным торговцам в начале XX в. в Уварово прибавились: 

С.Ф. Чивилев (железо), К.М. Чивилев, Е.Е. Чивилев, М.М. Чивилев, А.А. 

Дьяконов, И.Я. Иванов, Н.Е. Бабанин, Е.П. Клементьев (арендатор ярмарочной 

площади), В.И. Федоров (железо), В.Ф. Кузнецов, Н.Ф. Федоров, В.А. Ширяев, 

П.А. Корнилов, П.Г. Некрасов, А.Д. Егорова.518   

                                                           
514 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Справочные сведения]. Тамбов, 
1903. С. 97, 102. 
515 Захарченко Б.Г. Краткий обзор ветеринарного дела в Тамбовской губернии // Сборник-
календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статьи разного содержания]. Тамбов, 1903. С. 
155. 
516 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Справочные сведения]. Тамбов, 
1903. С. 97, 102. 
517 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1913 г. : [III отдел. 
Справочные и статистические сведения]. Тамбов, 1913. С. 117. 
518 Установлены по: Тамбовский голос. - 1906. - 18 августа; Дело деревни. Тамбов, - 1917. - 29 
ноября; Тамбовские губернские ведомости. - 1905. - 8 июля. 
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Среди кустарных промыслов в Уварово, сбывающих свою продукцию на 

местном базаре, особенно были развиты бондарный и кузнечный. Бондарным 

занималось около 15 человек (а всего изготовлением посуды, оглоблей, дуг -  

около 60 человек), среди которых выделялись: Табаркин А.Ф., Исаков Я.Д., 

Харитонов Е.Н. Кузнецов имелось около 20. В их кузницах работало по 1-2 

человека наемных рабочих. Лучшую продукцию производили: Юдин И.М., Юдин 

С.М., Чивилев Б.П., Чивилев П.Е., Чивилев Е.П., Бабанин И., Бабанин Е.С.  

Кроме этого в селе работало 6 тележников, изготавливающих тележные 

ящики и тележки на железном ходу, лучшими из которых были: Попов Е.В., 

Сопин Г.Я., Фролов А.А. Имелось 3 веревочника, лучшим из которых считался 

Сарычев (Сергеев) Г.В. Ряд кожевенных мастеров (шорники, сапожники, 

рукавичники, сбруйщики), лучшими из которых являлись Желтов Е.А., Кобытов 

П.А. В их число входило 5 шорников, один из которых имел до 10 наемных 

рабочих.519   

В сфере одного из самых доходных видов торговли – реализации крепких 

спиртных напитков, действовало специальное государственное регулирование, 

регламентирующее количество подобных заведений в соответствующих 

местностях. Так, в Уварово в период с 1907-09 гг. разрешалось иметь один 

трактир третьего разряда и две пивные лавки, одну с выносной, другую с 

распивочной реализацией, а также по согласованию с министерством финансов - 

2 ренсковых погреба с продажей казенного спирта и вина.520 Кроме того, можно 

было открывать мелкие торговые точки типа буфетов и оптовые склады пива по 

специальному разрешению. В Уварово таким образом открыли оптовый склад 

тамбовского пивоваренного завода «Новая Бавария».521  

                                                           
519 Установлены по: Докладная записка губернского агронома о мероприятиях по кустарным 
промыслам. Тамбов, [1905]. С. 19-22; Кустарные промыслы Тамбовской губернии. Составлено 
по сведениям, полученным от добровольных корреспондентов / сост. Тихобразов П.П. Тамбов, 
1900. С. 110-113, 254-257, 322-325, 414-417, 554-557. 
520 Тамбовские губернские ведомости. - 1906. - 22 июля.  
521 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1914 г. : [Рекламные 
объявления]. Тамбов, 1914. С. 26. 
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Промышленная отрасль Уварово в первое десятилетие XX в. также 

значительно увеличилась за счет образования и расширения мелких и средних 

предприятий с численностью до 100 наемных рабочих. К 1912 г. в селе имелось 2 

паровые мельницы, 3 мельницы с нефтяными двигателями, 3 паровых 

маслобойных завода, 15 маслобоен с конными приводом, спичечная фабрика и 

ряд других предприятий.522 При многих мельницах действовали также и 

крупорушки. Так как в селе велось активное кирпичное строительство (в 

частности в 1906 г. в нем построили новую двухштатную каменную Троицкую 

церковь с приделом Св. Уара523), то особое распространение получили мелкие 

кирпичные заводы или как их называли – кирпичные сараи. Подобных сараев 

(которые больше относились к кустарным заведениям) и кирпичных артелей с 

несколькими рабочими в Уварово было около 40.   

Для дальнейшего исследования рассмотрим кратко только те предприятия, 

на которых трудилось свыше 20 рабочих.524 

Самым крупным предприятием села являлась паровая мельница С.А. 

Унковского. Число рабочих на ней постоянно изменялось то в большую, то в 

меньшую сторону в зависимости от урожайности года и количества 

перерабатываемой продукции. На мельнице в разные годы работало от 75 до 90 

                                                           
522 Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913. С. 267.  
523 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А.Е. Андриевского. 
Тамбов, 1911. С. 332-333.  
524 Установлены по: Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1776, 1922; Список фабрик и 
заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 652 673; Адресная книга 
фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. Издание второе (1907/08 г.) 
/ под ред. А.В. Погожева. СПб., 1907. С. 559, 588, 598, 600, 602; Фабрично-заводские 
предприятия Российской Империи / сост. Езиоранский Л.К. СПб., 1909. Свед. №№ 92Г, 1931Д, 
2234Д, 2745Д, 1047К; Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным 
фабричного, податного и горного надзора. СПб., [1910]. С. 785, 786, 823, 928; Список фабрик и 
заводов Российской Империи / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1912. С. 111, 112, 287; Голубинский 
А.А. Указ. соч. С. 48, 52, 61; Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. 
С. 101; Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1912 год. Тамбов, 1912. С. 62, 80; Адрес-
календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1913 г. : [III отдел. Справочные и 
статистические сведения]. Тамбов, 1913. С. 107-109; Адрес-календарь и справочная книжка 
Тамбовской губернии. 1914 г. Тамбов, 1914. С. 110; Фабрично-заводские предприятия 
Российской Империи (исключая Финляндию) / под ред. Ф.А. Шобера. Петроград, 1914. Свед. 
№№ 86Г, 2200Д, 2554Д, 2499Д, 3297Д, 3303Д, 3311Д; Сборник сведений о действующих в 
России торговых домах (товариществах полных и на вере). Петроград, 1915. С. 428.  
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человек. По своим размерам она была самой крупной в сельской местности 

губернии и уступала только мельницам в г. Тамбове (Егоровых) и в г. 

Борисоглебске. Уездное земство оценивало ее стоимость в 1910 г. почти в 60000 

руб. К 1908 г. мельницу оснастили двигателем в 165 сил, и она могла 

перемалывать до 1000000 пудов ржи в год, принося доход до 400000 руб. Еще 

одна паровая мельница, расположенная в имении Унковского в д. Агеевке, 

Перевесинской волости Балашовского уезда Саратовской губернии, открытая в 

1896 г. и оснащенная двигателем в 80 сил, перемалывала до 420000 пудов зерна и 

имела доход 173000 руб. при числе рабочих от 50 до 64 человек.   

В 1902 г. Демин Леон Семенович образовал компанию по производству 

ржаной муки и подсолнечного масла: «Демин Л.С. и Ко», с основным капиталом в 

64000 руб. Фирме принадлежала паровая вальцовая мельница и паровой 

маслобойный завод, оснащенные двигателем в 35 сил. На мельнице в 1910 г. 

работало 7 человек, на заводе - 24. Мельница перемалывала свыше 100000 пудов 

зерна и имела доход в 141000 руб. Маслобойня выпускала 8000 пудов масла и 

16000 пудов подсолнечного жмыха на сумму 80000 руб.       

К 1908 г. крестьянин Нечаев Агафон Савельевич, совместно с мещанами   

Корниловым П.А. и Федоровым В.И. организовал фирму «А.С. Нечаев и Ко», с 

паровым маслобойным заводом с локомобильным двигателем в 20 л.с. Завод 

производил подсолнечное масло на 12000 руб. в год при 26 рабочих.  

Еще один крупный маслобойный завод с 20 рабочими в начале 1910-х гг. 

принадлежал Гавриловой Феофании Яковлевне. Также в статистических 

сведениях начала 1900-х годов фиксируется паровой маслобойный завод Чернеева 

И.М. и Кузнецова П.И. с 22 рабочими. Позже данные о нем становятся 

фрагментарными и отсутствуют во многих промышленных сборниках. Вероятно, 

завод или сменил владельца (как это произошло со спичечной фабрикой, которой 

владели Чернеев с Кузнецовым) или бездействовал. 

  В начале XX в. купец Ширяев А.И. стал совладельцем уваровской 

спичечной фабрики и зарегистрировал вместе с ее прежним владельцем: 

«Товарищество на паях Ширяева А.И. и Кузнецова П.И.». Фабрика расширила 
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производство и ежегодно выпускала от 4000 до 5000 ящиков бесфосфорных 

спичек (в одном ящике 75000 спичек) с годовой прибылью в 32000 руб. 

Предприятие работало посредством конного привода и на нем трудилось до 35 

рабочих. Кроме товарищества 17.08.1911 г. Ширяев основал фирму «Торговый 

дом А.И. Ширяев и Ко», совместно с Гладилиным А.Ф., Дороховым Н.Е., 

Поляковым Н.И., Яковлевым А.Д. и Перовым В.С. с уставным капиталом в 

150000 руб. по торговле мануфактурным, меховым и иными видами товаров. 

Компания имела, в том числе, магазин в г. Тамбове, с винно-гастрономической, 

бакалейной и оптовой торговлей. Также Ширяев получал доход от жилой 

недвижимости в г. Тамбове и построил в Уварово в 1895 г. церковно-приходскую 

школу за 2500 руб.525 

По официальным данным, численность приписного населения Уварово, 

делившегося на две части первую и вторую, к 1910 г. составляла 11401 человек, 

живших в 1807 дворах. Наличное население превышало эту цифру примерно на 

3000. При этом в селе полностью отсутствовала крупная промышленность, а 

имеющиеся предприятия носили сельскохозяйственную направленность. Однако 

их доходность и число увеличивалось с каждым годом вплоть до начала Первой 

Мировой войны и революции 1917 г. К сожалению, из-за объективных внешних 

факторов, которыми стали война и революции, невозможно оценить весь 

экономический потенциал и предел развития торгово-промышленной сферы с. 

Уварово, которое к 1910 г. развивалось настолько быстрыми темпами, что за 

несколько лет опередило признанного лидера конца XIX в. - с. Бондари.  

Из-за отсутствия крупных предприятий, небольшой доли населения 

задействованного на прочих из них и почти полной ориентации промышленности 

на аграрный сектор экономики, Уварово нельзя в полной мере отнести к 

высокоразвитым торгово-промышленным селам (хотя слабое развитие  

промышленности село довольно долго компенсировало большими оборотами 

                                                           
525 Левочский А.И. Краткий исторический очерк церквоно-школьного дела по Тамбовской 
епархии // Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статьи разного содержания]. 
Тамбов, 1903. С. 333-334. 
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хлебной и скотной торговли). К началу Первой Мировой войны Уварово являлось 

полностью сформированным торгово-ремесленным агропромышленным селом и 

обошло с. Бондари по всем статистическим показателем, кроме количества 

рабочих. Но хотя по наличию трудовой силы в 1910 г. фабрика Н.П. Ляпина и 

превышала шесть крупнейших предприятий Уварово в 3,5 раза, по своему 

годовому доходу она отставала от них почти в 1,5 раза. Тем самым по главному 

рыночному показателю – прибыли – относительно небольшие уваровские 

предприятия аграрной направленности вышли далеко вперед. 

 

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. 

Способствовали этому типичные для всех монопромышленных сел причины: 

малоземелье бывших фабричных крестьян, кризис крепостной промышленности с 

сокращением производства и доходов рабочих, демографический рост с 

переизбытком свободной рабочей силы.  

Население с. Бондари в момент отмены крепостного права составляло около 

2900 человек, проживавших в 515 дворах526, с большим числом трудовых 

мигрантов из ближайших местностей. Их подавляющее количество трудилось 

непосредственно на фабрике, либо обеспечивало ее расходными материалами и 

продуктами. На местных фабриках и заводах работало не менее 2200 человек, что 

превышало приписное трудоспособное население с. Бондари, поэтому на 

предприятия активно привлеклись вольнонаемные рабочие.  

В следующее десятилетие закрылись фабрики Гардениных и О.И. Лион, а 

также сахарный завод. Винокуренный проработал на несколько лет дольше,  
                                                           
526 Список населенных мест по сведениям 1862 года. Т. XLII. Тамбовская Губерния / обработан 
ст. ред. А. Артемьевым. СПб., 1866. С. 14.  
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закрылся к концу 1870-х гг. и был продан Ляпиным вместе с базарной площадью 

и ветряной мельницей.527 В 1870-х гг. в селе также существовал небольшой 

чугунно-литейный завод, принадлежащий Василию Иванову, платившему 100 

руб. ежегодных земских сборов. К 1880 г. он также был закрыт.528 

На момент приобретения Ляпиными фабрики на ней работало около 1200 

человек, часть из которых на время реорганизации предприятия были уволены. 

Таким образом, в селе оказалось безработными не менее 1000 человек, которые 

были вынуждены заняться иными видами деятельности: сельскохозяйственной, 

ремесленной, торговой или отхожими промыслами. Указанные события 

отрицательно повлияли и на демографический рост населения, которое к 1878 г. 

составило 2984 человека, проживавших в 499 дворах. Помимо базара в селе 

работали 7 постоянных лавок и постоялый двор.529    

В условиях сокращения промышленного производства свободное население 

было вынуждено активно искать иные источники дохода, помимо 

сельскохозяйственных работ. В результате этого в селе начался быстрый рост 

кустарной и торговой деятельности. Практически все женское население села 

занималось производством вязаных изделий (чулок, перчаток, варежек, носков), а 

также домашних сукон и полотен с изделиями из них. С увеличением спроса на 

шерсть и потребностью сбыта готовой продукции вырос и данный сегмент 

мануфактурной торговли.    

В 1884 г. в Тамбовском уезде состоялась земская подворная перепись, 

которая дает представление о неземледельческих занятиях и домашнем хозяйстве 

населения с. Бондари. По данным переписи в селе находилось 562 двора, в 

которых проживало около 3150 человек. Из них 534 двора с населением в 3000 

человек принадлежало бывшим помещичьим крестьянам. В хозяйствах 

помещичьих крестьян имелось 233 лошади с жеребятами, 383 коровы с телятами, 

                                                           
527 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12 : [Материалы для 
определения ценности и доходности земель в Тамбовском уезде]. Тамбов, 1886. С. 25.  
528 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 102. 
529 Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск I. Губернии центральной 
земледельческой области. СПб., 1880. С. 22.  
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309 овец с ягнятами и 41 свинья. В 2 хозяйствах содержали пчел в количестве 120 

ульев, в 7 - сады с 441 плодовым деревом. Судя по объемам весь этот скот, пчёлы, 

плодовые деревья обеспечивали только натуральное хозяйство. 

Мелких промышленных заведений в селе зарегистрировали 22, лавок и 

объектов торговли – 23, трактиров – 20.530 Большинство данных трактиров 

закрылось в течение нескольких лет, т.к. из-за их завышенного количества спрос 

на предлагаемые услуги был недостаточным для безубыточной торговли.     

Если сравнить эти показатели с уваровскими, то получится огромная 

разница. По количеству лошадей в домохозяйствах Бондари отставало более чем в 

6 раз, по коровам чуть менее чем в 3,5 раза, по наличию овец более чем в 21,5 раз, 

свиней – более чем в 12 раз. Пчеловодством в Уварово занималось в 5,7 раза 

больше дворов (правда, с почти в два раз меньшим количеством ульев). Плодовых 

садов имелось почти в 35 раз больше, но с несколько меньшим количеством 

деревьев (в среднем в 1,5 раза). Данные цифры наглядно свидетельствуют об 

имущественных отличиях между бывшими помещичьими (фабричными) 

крестьянами и не находившимися в крепостной зависимости. Вся экономика 

Бондарей была нацелена на фабричное производство, поэтому крестьяне не могли 

иметь достаточно много скота. 

Даже спустя 20 лет ситуация изменилась незначительно, т.к. при 

освобождении крестьяне получили менее 1,5 дес. земли на душу, что было 

недостаточно для ведения полноценного хозяйства. Поэтому до трети дворов 

предпочитали сдавать земельные наделы в аренду и заниматься иными видами 

деятельности.531 В 1902 г. в их хозяйствах находилось 127 лошадей с жеребятами, 

333 коровы с телятами, 178 овец без ягнят (в 1884 г. - 228), 12 свиней532 – то есть 

несмотря на рост населения количество наличного скота сократилось. В Уварово 

жители всегда обеспечивали себя за счет земледелия и животноводства, поэтому 

                                                           
530 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12 : [Статистические таблицы 
об экономическом положении селений Тамбовского уезда]. Тамбов, 1886. С. 42–45.  
531 Там же. С. 210.  
532 Материалы к составлению плана общественных работ : [Приложение № 1. Статистические 
таблицы по волостям] / сост. Брунин З.Н. Тамбов, 1903. С. 6.  
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наличие крупного подсобного хозяйства для них было приоритетным. Вследствие 

этого промышленная деятельность в селе развивалась чрезвычайно медленно (за 

исключением мельниц), т.к. особой нужды в ней не было.   

В свою очередь крестьянская промышленность и торговля в Бондарях, 

помогавшие выживать местному населению после реформы, до 1890-х гг. были 

развиты несколько сильнее, чем в Уварово. По относительному количеству 

кустарно-ремесленных заведений Бондари опережало Уварово в 1,4 раза, по 

торговым - в 4 раза, по питейным - в 1,4 раза.  

Кустарные и иные неземледельческие занятия среди бондарских крестьян 

распределялись следующим образом по числу семейств: рабочие на фабриках – 

143, поденщики – 132 (в основном работали на тех же фабриках или в иных 

заведениях), плотники – 87, столяры – 9, горшечники (гончары) – 62, работники – 

35 (в работах у своих более зажиточных соседей), кирпичники – 19 (в селе велось 

активное кирпичное строительство, для которого требовались материалы), 

извозчики – 15, ямщики – 1, торговцы – 14, кузнецы – 7, башмачники – 5, 

шорники – 3, кровельщики – 4, каменщики – 3, маляры – 3, мясники – 4, дворники 

– 3 (проводили уборку в торговых и общественных заведениях), дроворубы – 2, 

бондари – 2, боронщики, ведерщики и конторщики – по 1, на отхожих промыслах 

– 6.533  

Итак, большинство крестьянских семей, указавших себя задействованными 

в различных неземледельческих занятиях при подворной переписи 1884 г. 

зарабатывали фабричными и поденными работами (25,4% и 23,5%, 

соответственно). Другими наиболее востребованными профессиями стали 

плотники и столяры (17,1 %) и гончары (11 %). Данные специальности всегда 

были самыми популярными, т.к. работа с деревом и глиной и изделия из них 

являлись главными в крестьянском хозяйстве. Как и в любом крупном торговом и 

промышленном селе, в Бондарях во второй половине XIX в. начиналось активное 

                                                           
533 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12. Тамбов, 1886. С. 270-281.  
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каменное строительство среди зажиточного сельского населения, поэтому там 

имелось множество мелких заведений по изготовлению кирпича – 3,4%.  

Этому же населению требовались постоянные работники в домашнем 

хозяйстве из наоборот беднейших жителей – 6,2 %. Интересно, что нередко на 

селе подобные работники со временем становились мужьями дочерей своих 

работодателей, а при отсутствии у них мужских наследников и владельцами всего 

имущества – так называемыми «примаками». Также характерным для торгового и 

ремесленного села являлось наличие не только большого количества торговцев 

(2,5 %), но и лиц, занимавшихся перевозкой различной продукции (особенно дров 

и торфа для отопления) – 2,7 %. 

А вот бондарный промысел ставший, по мнению всех краеведов, причиной 

названия села, и в котором, якобы, участвовало большинство его жителей, 

присутствовал всего в двух дворах (в Уварово бондарей было в несколько раз 

больше). Данное занятие никогда не имело в селе значительного распространения. 

Ранее почти все жители села работали на фабриках или в помещичьем имении и 

не занималось активной кустарной деятельностью. В описываемый период 

бондарство также не стало популярным из-за отсутствия леса. Поэтому название 

села, безусловно, является топонимом, принесенным переселенцами с их 

прежнего места жительства.  

В 1883 г. братья Ляпины обратились в Тамбовскую земскую управу с 

заявлением о целесообразности переноса однодневной Троицкой ярмарки на 8 

(20) ноября на день Архангела Михаила и продлении ее до трех дней. По мнению 

купцов, в это время в других ближайших селах Тамбовского, Кирсановского и 

Моршанского уездов никаких ярмарок не было, а значит, из-за переноса будет 

происходить расширение торговли в Бондарях. Кроме того, в конце весны 

крестьяне еще заняты полевыми работами, что также мешало торговле. С данным 

предложением согласилось уездное собрание, а позже уездная и губернская 

земские управы, после чего его 21 декабря 1883 г. утвердило и губернское 
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собрание.534 Однако первоначально эта ярмарка в народе признания не получила и 

не развивалась. Торг по-прежнему проходил на Троицу. Тем более, что этот день 

был в воскресенье, то есть в установленный базарный день. Поэтому земство 

принимало дополнительные меры по популяризации нового ярмарочного дня.535  

На ярмарке в Бондарях помимо предметов крестьянского быта, сбывалось 

большое количество мануфактуры (вязаных изделий и шерсти для них); хлебных 

товаров, как и на любом сельском торге, но в гораздо меньшем объеме, чем в 

Рассказово или Уварово; предметов гончарного и столярно-плотницкого 

промысла; тележных колес, которых больше всего в уезде производили в 

соседнем с. Пахотный Угол. Среди ярмарок Тамбовского уезда Бондари, наряду с 

Рассказово и Сампуром во второй половине XIX в. выделалось продажей простых 

рабочих лошадей, которых сбывалось около 300.536 С XX в. самый большой 

подобный рынок располагался на юге уезда в с. Токаревке, но там класс 

предлагаемого товара, его разновидности и чистопородность были несравненно 

выше.  

Разведение лошадей с начала XIX в. получило некоторое распространение 

благодаря крупным конюшням на суконных фабриках, которые использовались и 

в качестве двигателей, и для извоза товаров и материалов, и для 

сельскохозяйственных целей. Для себя фабриканты разводили племенных 

лошадей. В частности, на конском заводе С.М. Лиона в 1868 г. находилось 7 

рысистых жеребцов и 41 матка.537 С 1900 гг. объемы конской ярмарки 

сократились до размеров, необходимых только для местных нужд. Обороты 

обычной ярмарки также постепенно снижались и не превышали 10000, а потом и 

5000 руб., т.к. вся торговля в селе стала в основном базарной и лавочной.  

                                                           
534 Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в декабре 1883 
года. С приложениями. Тамбов, 1884. С. 78, 86-87.  
535 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1887 
года. С приложениями. Тамбов, 1888. С. 537.  
536 Памятная книжка Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 
144.   
537 Сборник сведений о торговле лошадьми и перечень конских заводов в России / сост. Мердер 
И.К. СПб., 1871. С. 144.   
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Имеющиеся в уезде торгово-промышленные заведения земство 

периодически оценивало по специально утверждаемым правилам и высчитывало 

ежегодный доход, который оно могло с него получить в виде налогов. Согласно 

окладным книгам Тамбовской уездной земской управы, в период с 1880 по 1909 г. 

в с. Бондари действовало от 21 до 46 предприятий с земской доходностью свыше 

5 руб. (сумма налога, установленная раскладкой земского сбора). За 

тридцатилетний период отмечалась устойчивая тенденция к росту количества 

данных заведений и их доходности. Не каждое из предприятий просуществовало 

весь указанный период. 31 из них по разным причинам прекратило свою 

деятельность, при этом открылось 35 новых.  

Среди существовавших предприятий своим количеством выделялись 

торговые лавки (которых на 1909 г. имелось 28). Также в Бондарях действовало 6 

пекарен и 3 колбасных заведения. Наибольшей доходностью, в конце XIX вв. 

помимо суконной фабрики и базарной площади, обладали: трактир Наседкина А. 

– 200 руб., ликвидированный в 1882 г.; булочная лавка и хлебопекарня 

Филимонова В.Г. – 200 руб. (с 1909 г. ее переоценили на 30 руб.); бакалейная и 

пивная лавка наследников Клокова В. – 120 руб.; лавка Богоявленского В.И. – 150 

руб.; 2 хлебные лавки и кирпичный завод (разобран в 1908 г.) Максимовых И.И. и 

Е.И. – 100 руб.; бакалейная лавка Клокова В. (закрыта в 1880 г.) – 100 руб.; 

трактир Кургузова И.М. (закрыт в 1883 г.) – 100 руб.538  

К 1890-м гг. торгово-ремесленная деятельность в с. Бондари прошла период 

своего становления и жесткой конкуренции, достигнув внутреннего баланса. 

Среди жителей села образовались замкнутые мини сообщества, занимавшиеся 

определенным видом деятельности, в которые попасть постороннему человеку с 

недостаточными предпринимательскими способностями стало довольно сложно. 

Кроме того, по сравнению с другими развитыми сельскими промышленными 

центрами губернии, Бондарям требовалось значительно меньше населения, 

задействованного в разных видах предпринимательства, поэтому найти для себя 
                                                           
538 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания… 1881-1909 гг. Тамбов, 
1882-1910.   
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востребованную и прибыльную нишу в условиях сложившего рынка было 

затруднительно.     

В 1892 г. в Бондарях в 614 дворах проживало 3772 человека, а в 1897 г. в 

трех его обществах: Лиона С.М., Лион О.И. и Гарденина Н.Я. – 3989 человек.539 И 

хотя соседнее село Пахотный Угол по своим размерам намного превышало его 

(707 дворов и 5202 человека на 1892 г.; 5230 человек на 1897 г.), по рыночным 

возможностям именно Бондари стало наиболее привлекательным для торговых 

капиталовложений среди иногородних купцов. К концу XIX вв. большинство 

самых крупных торговых заведений села принадлежало купцам с. Рассказово и г. 

Тамбова. 

Наиболее значительными из них были540:  

- бакалейно-гастрономическая торговля, с доходом менее 15000 руб.: Малин 

Иван Васильевич совместно с братом Павлом (г. Тамбов), Медведев С.И. с 1886 г. 

(с. Рассказово, к 1901 г. магазин перешел по наследству Медведевой М.И. и 

сгорел в марте 1915 г.);   

- хлебно-зерновой: Гриднев М.Ф. (в 1880-х г. магазин содержал его отец 

Ф.П. Гриднев), Филимонова А.Ф.;  

- мануфактурная торговля, с доходом свыше 14000 руб. в год: Асеева Р.В. 

(с. Рассказово, мать фабриканта В.Т. Асеева), Егоров П.Ф. (с. Рассказово), Зимин 

М.Д. (с. Рассказово), Медведев С.И. (с. Рассказово, к 1901 г. магазин перешел по 

наследству к сыну Василию), Устинов А.Г. (с. Рассказово); с доходом менее 14000 

руб.: Головачев Я.Ф. (с. Рассказово). К 1901 г. в с. Бондари появились магазины 

Белкина П.И. (Тамбовский уезд), Марковых В.П., Р.П. и А.Р. (все купцы из с. 

Рассказово), Медведева И.С. (второй сын Медведева С.И.), Ремизова И.И. (с. 

Рассказово).  

                                                           
539 Памятная книжка Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 87; 
Список селений с указанием числа жителей в них по волостям и уездам Тамбовской губернии в 
1897 году. Тамбов, 1898. С. 62.  
540 Установлены по: Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1897. Стлб. 2205, 2206; Торгово-
промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов. Отдел второй. Сборник 
справочных сведений для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. Блау. СПб., 1899. Стлб. 774, 
1251-1253, 1952, 2129, 2130, 2132; Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1917, 1918. 
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- трактир, с доходом выше 7000 руб.: «Торговый дом братьев Ляпиных»;  

- винно-спиртовой склад, с доходом менее 37000: Малин И.В. (г. Тамбов); 

- ренсковые погреба и винная торговля, с доходом свыше 4000 руб.: 

Можаров И.П. (г. Тамбов), Медведев С.И. (с. Рассказово), Малин И.В. (г. Тамбов), 

«Торговый дом братьев Ляпиных» (2 заведения).  

Кроме указанных объектов торговли братьям Ляпиным в с. Бондари 

принадлежали базарная площадь, торговые бани и мануфактурно-галантерейные 

лавки. 

В 1883 г. в с. Бондари открылась вольная аптека, которой в 1890-х гг. 

заведовала Гольден Л.Д. К 1900-м гг. владельцем аптеки стал Ительман Г.И. В 

первое десятилетие XX вв. открылся аптекарский магазин Данилова П.Ф. Тогда 

же в селе появился и фотосалон Денисова П.Ф., под фирмой «Н.Д. Васильева, г. 

Моршанск». Около 1912 г. начал действовать и второй аптекарский магазин 

Агапонова Е.Е.541 

Как мы видим, большинство самых доходных торговых бондарских 

предприятий принадлежало купечеству из иных местностей. Не имевшие 

подобных капиталов и опыта крестьяне не могли составить им достойную 

конкуренцию, в связи с чем все местные предприятия были довольно небольшие 

по объемам и имели мало перспектив для своего роста. Кроме того, в условиях 

начавшегося кризиса и упадка на местной суконной фабрике все люди, работа 

которых зависела от нее, стали испытывать финансовые затруднения или 

потеряли доход, из-за чего их покупательская способность снизилась. Начать 

собственно дело вынужденным безработным по этим же причинам (недостаток 

средств, сузившийся рынок сбыта, рост неземледельческих занятий среди 

населения, наличие сильных конкурентов) было довольно сложно. 

Подобный кризис постепенно нарастал и в сфере кустарно-ремесленного 

производства. Главными доходными занятиями местных жителей к началу XX в., 

помимо вязания и сдачи в наем земли (которой занималось треть населения), 
                                                           
541 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 60, 69; Адрес-
календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1913 г. Тамбов, 1913. С. 116. 
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являлись несколько видов деятельности.542 Примерно 50 человек (20 семей) в 

Бондарях выполняли столярные работы, изготавливая предметы мебели, рамы, 

сундуки, и т.д., сбывая их на базаре в Бондарях, реже в Тамбове и Кирсанове. 

Лучшими мастерами считались: Филиппов И.Ф., Филиппов А.П., Филиппов П.М., 

Замятин В.А., Суровикин С.И. Лучшие веялки и молотилки делал Бочаров М.М.   

40 человек работали в качестве портных, выполняя заказы местных 

жителей, и только один из них шил платья для продажи на базаре. Сапожным 

промыслом занималось около 100 человек (вместе с учениками). Работали они в 

основном по заказам скупщиков, реализующим им материалы в кредит. Лучшими 

мастерами числились: Долгов Л.Ф., Емельянов А.С., Мордовин С.З., Попов И.В., 

Евдокимов П.Е., Юрин Д.Я., Поздняков И.И., Кургузов Д.543 Среди лучших 

вязальщиц отмечались Филимонова Ф.С., Филимонова А.М., Дьячкова Н.И. 

Также имелось от 18 до 25 веревочников (лучшим из которых считали 

Воронина И.И.), сбывающих большинство продукции в Тамбове. Во многих 

дворах занимались изготовлением войлочных изделий: обуви, полстей, кошм. 

Наемных рабочих у вышеуказанных кустарей были единицы, т.к. они в основном 

трудились своими семьями и практически все (за исключением тех, у кого были 

работники, отдельная мастерская и ремесло являлось единственным источником 

дохода, без земельных работ) не относились к числу профессиональных 

ремесленников, учитываемых земством при подворных переписях.  

Но главным неземледельческим промыслом бондарских крестьян стал 

отхожий. В 1902 г. не менее 400 человек (около 10 % жителей) покинули село для 

работы в иных местах, в основном на других суконных фабриках уезда и в 

качестве обслуживающего персонала в г. Тамбове.544 По данному показателю 

                                                           
542 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12. Тамбов, 1886. С. 211, 265, 
268; Докладная записка губернского агронома о мероприятиях по кустарным промыслам. 
Тамбов, [1905]. С. 70-71; Кустарные промыслы Тамбовской губернии. Указ. соч. С. 158-162, 
374-377, 462-465, 546-549.  
543 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1899 
года. С приложениями. Тамбов, 1900. С. 316, 321, 325. 
544 Материалы к составлению плана общественных работ / сост. Брунин З.Н. Тамбов, 1903. С. 
29.  
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Бондари в два и более раз превышало все остальные населенные пункты уезда. И 

в последующие годы эта цифра только возрастала, что также свидетельствует об 

усиливавшемся экономическом кризисе в селе, повышенной безработице, 

наличию избыточного количества свободной рабочей силы. При сравнении с 

Рассказово, а именно с его фабричными частями, такими как с. Арженка и с. 

Большая Богословка (в которых и количество населения равнялось с. Бондари),  

отхожим промыслом в них занималось всего 120 человек, причем 118 уехали в г. 

Москву, где работали служащими (например, приказчиками) в различных 

торгово-промышленных заведениях, а не обычными рабочими.  

Отток населения из села Бондари приводил к статистическим разногласиям 

в его подсчете, т.к. земские, церковные и полицейские органы руководствовались 

при этом разными основаниями (населением наличным, приписным, приписным 

без отходников и т.д.). Поэтому за один и тот же период 1910-1913 гг. у них 

получались цифры от 4392 до 5284 человек и с 781 максимальным количеством 

дворов.545    

Возникает вопрос, а почему тогда эти люди не занялись в своем селе каким-

либо ремеслом или торговлей? Главными препятствиями для широкого занятия 

торговлей стали: отсутствие первоначального капитала, невысокий спрос и 

покупательская способность населения, а также монополизация рынка крупными 

торговцами.  

На недостаточное развитие ремесленного производства, помимо указанных 

причин, повлияли:  

- невысокое качество продукции на первоначальном этапе ее производства 

и, как следствие, невозможность конкурировать с профессиональными 

производителями, давно работающими в данной отрасли;  

                                                           
545 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А.Е. Андриевского. 
Тамбов, 1911. С. 46; Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 276; 
Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1914 г. Тамбов, 1914. С. 110.  
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- постепенный переход производства различных видов бытовой продукции 

к заводским и артельно-цеховым заведениям, из-за чего продукция кустарей 

делалась менее востребованной;  

- расположение села в отдалении от основных путей сообщения, в 

результате чего скупщики предпочитали посещать другие рынки с более 

разнообразным ассортиментом предлагаемой продукции. Теперь сами местные 

производители должны были отправлять свой товар к местам сбыта, что 

увеличивало его цену при недостаточном качестве и отсутствии разнообразия.  

Этими же причинами был вызван и упадок ярмарочной торговли в сельской 

местности (не только в с. Бондари). Купцы теперь закупали товар либо у 

профессиональных производителей (для удешевления его стоимости нередко 

сами же и поставляли материалы), либо на крупных оптовых торгах в местностях, 

соединенных железнодорожным сообщением и удобных для быстрого 

передвижения. Проект соединения железной дорогой с. Бондари с г. Моршанск и 

ст. Платоновка периодически поднимался на заседаниях губернского земского 

собрания, как, например, в 1896-97 гг., но реализован не был.546 Мелкие сельские 

ярмарки постепенно стали местом традиционной внутриволостной торговли и не 

играли какой-либо значительной экономической роли. 

Несмотря на то, что в соответствие со статистическими уездными данными 

количество предприятий в Бондарях выросло, подавляющее большинство из них 

являлись торговыми, обслуживающими или производящими для населения 

готовые к употреблению продукты. Как таковых промышленных 

(агропромышленных) предприятий к 1910-м гг. в селе осталось всего несколько:  

мельниц две из четырех; кирпичных заводов (без учета семейных) один из 

четырех; профессиональных кузниц не осталось, кузнечные работы невысокого 

качества выполнялись несколькими кустарями-умельцами; все самостоятельные 

крупорушки закрылись. Большинство имевшихся лавок относилось к 

мануфактурным. Они предлагали населению шерсть и иные материалы для 
                                                           
546 Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в декабре 1897 
г., с приложениями. Тамбов, 1898. С. 510-515.  
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производства различных изделий и чаще всего сами же и скупали их, что также 

говорит об отсутствие в селе иных видов заработка, кроме надомной работы.   

По сути, село Бондари, сконцентрировав весь трудовой и экономический 

потенциал на фабричном производстве сукна, не успело занять свою нишу в 

ремесленном производстве и малой заводской промышленности. При попытке 

исправить ситуацию во второй половине XIX в. предприниматели столкнулись с 

конкурентной борьбой, которой ничего не смогли противопоставить. В итоге в 

начале XX в. практически все оставшиеся предприятия и ремесленники работали 

только для удовлетворения внутренних потребностей села. 

Крупная промышленность в лице единственной суконной фабрики 

ежегодно сокращала свое производство и количество рабочих. В краеведческой 

литературе бытует мнение, что она пришла в упадок во время Первой Мировой 

войны и последовавшей революции, но на самой деле это произошло гораздо 

раньше, как раз в те несколько лет до 1914 г., когда во всей стране происходил 

экономический подъем.  

Унаследовавший предприятие племянник Ляпиных статский советник 

Николай Павлович (ок. 1858 г.р.)547, усыновленный М.И. Ляпиным сын его сестры 

Екатерины и умершего московского купца П.Ф. Папышева, оказался 

посредственным предпринимателем и не смог ни сам руководить фабрикой, ни 

набрать эффективную команду. За несколько лет его руководства предприятие 

снизило доход до 400000 руб. (в 10 раз меньше, чем на Рассказовской фабрике 

Асеевых), при количестве рабочих не превышающем 703 человека. В 1911 г. 

производство на бондарской суконной фабрике остановилось. Имение при с. 

Спасское-Кашма с винокуренным заводом выставили на торги за долги в 1910 г. 

(иное заложенное имущество и имения распродавались еще с 1909 г.).548  

                                                           
547 Доклад обыкновенному Губернскому Дворянскому собранию сессии 20 января 1912 года. 
Тамбов, [1912]. С. 76.  
548 Тамбовские губернские ведомости. – 1909. – 24 апреля; – 1910. – 26 июня; – 11 декабря; 
Народная Нива. Тамбов, – 1914. – 14 октября.   
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30 декабря 1911 г. Н.П. Ляпин скончался в г. Москве549, а его имущество 

унаследовали жена Лидия Васильевна и дети: Николай, Сергей, Александр, и 

Мария. Уже со следующего года наследники стали постепенно распродавать 

имущество сначала движимое: товар, лошади, экипажи, мебель и т.д., а потом и 

недвижимое, которого на 1913 г. только в Тамбовском уезде находилось на сумму 

1796601 руб. (без учета винокуренного завода в с. Спасское, Моршанского уезда): 

суконная фабрика, базарная площадь, казенная винная лавка, трактир, торговые 

бани, 2 лавки и 3859 дес. земли при с. Бондари, с. Кривополянье, с. Покровское-

Татарщино, в лесных хуторах при ручье Рипейка и др.550 

В 1914 г. дошла очередь и до бездействующей несколько лет суконной 

фабрики, которую приобрели совладельцы торгового дома «М.М. Кузнецов»551, 

Корсунские 1-й гильдии купцы братья Михаил Михайлович, Григорий и Яков 

Андреевичи Кузнецовы, собственники 2 суконных фабрик в Симбирской 

губернии в с. Усть-Урень и с. Екатериновка, с годовым доходом в 1,7 млн. руб.  

Первая суконная фабрика в с. Усть-Урень появилась у М.М. Кузнецова еще в 

начале 1880-х гг., сначала арендованная, а затем выкупленная у Кроткова Н.Н.552  

Так как покупка пришлась на время промышленного кризиса, вызванного 

войной и последовавшей революцией, то наладить полноценное производство на 

убыточном предприятии новые владельцы не успели. В начале 1917 г. на фабрике 

работало 830 человек.553 Из-за экономических проблем они периодически 

бастовали. В годы Гражданской войны 1918-1922 гг. выработка продукции упала 

до минимальных значений и большее время фабрика не действовала. В 1921 г. во 

                                                           
549 Народная Нива. Тамбов, – 1911. – 25–28 декабря.   
550 Тамбовские губернские ведомости. - 1912. - 12 мая; - 1913. - 20 апреля; - 1915. - 29 апреля; - 
31 октября.                                                                                                        
551 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1915 года. С 
приложениями. Тамбов, 1916. С. 388.        
552 Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. Материалы для 
фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П.А. СПб., 1887. С. 19; Указатель действующих в 
Империи акционерных предприятий и торговых домов. [Т.] II / по ред. В.А. Дмитриева-
Мамонова. СПб., 1905. С. 244; Фабрично-заводские предприятия Российской Империи 
(исключая Финляндию) / под ред. Ф.А. Шобера. Петроград, 1914. Свед. № 1641К.                                                                                                       
553 1917-1918. Хроника революционных событий Тамбовской губернии / сост. Крошицкий П. и 
Соколов С. Тамбов, 1927. С. 3.   



  196  
 

 
 

время крестьянского восстания под руководством А.С. Антонова основную часть 

материально-технических средств вывезли на Арженскую фабрику в Рассказово. 

После него несколько лет фабрика  под названием «Пролетарий» входила в состав 

государственного треста суконных фабрик Тамбовского района «Суконный 

трест»554, пока не была признана бесперспективной и ликвидирована. В 1960-е гг. 

основную часть ее пустующих строений снесли, и старейшая суконная фабрика 

Тамбовщины перестала существовать.555 

Село Бондари, ставшее в середине XIX вв. одним из торгово-

промышленных сел Российской Империи и имевшее все перспективы для 

дальнейшего развития до городского уровня, постигла судьба современных 

моногородов, когда при ликвидация единственного предприятия происходит 

постепенный регресс на всех уровнях социально-общественной, культурной и 

административной жизни. Итогом начавшейся в начале XX в. в с. Бондари 

стагнации промышленной, а затем ремесленной и торговой отрасли стала утеря 

им своего особого экономического статуса и, как следствие, превращение в 

типичный (хотя и достаточно крупный) населенный пункт, зависящий от сельско-

хозяйственной деятельности, численность населения в котором в настоящее время 

меньше, чем 100 лет назад (4052 человека на 2010 г.).556  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
554 Вся Тамбовская губерния. Справочная книга на 1923 год / сост. Грызловым П. и Хруновым 
М. Тамбов, [1923]. С. 67.   
555 Федоров С.С., Веллинг В.А., Ступникова Г.Н. Указ. соч. С. 110-117. 
556 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 1. Численность и размещение 
населения. М., 2012. Раздел 1.5. Стрк. 1628.   
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ГЛАВА 3. СЕЛО РАССКАЗОВО КАК ОБРАЗЕЦ ВЫСШЕГО ЭТАПА 

РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕЛ.  

 

3.1. Экономическое состояние основных промышленных отраслей с. 

Рассказово в начале XX в.   

 

В то время как в с. Бондари постепенно развивались кризисные тенденции 

во всех сферах деятельности, с. Рассказово достигло пика развития в качестве 

торгово-промышленного села, опередив все сельские и большинство городских 

населенных пунктов Тамбовской губернии, став в один ряд с ведущими 

сельскими промышленными центрами Российской Империи. На одной 

Рассказовской фабрике Асеевых трудилось больше рабочих, чем на всех вместе 

взятых предприятиях Тамбовского уезда или г. Тамбова. По количеству населения 

село превышало большинство городов губернии, за исключением Тамбова, 

Козлова, Моршанска и Липецка. По объемам ремесленного и промышленного 

производства, годовым денежным оборотам и получению прибыли у Рассказово в 

губернии не имелось ни одного соперника. 

Главным промышленным предприятием Рассказово и Тамбовской губернии 

была суконная фабрика торгового дома братьев Асеевых, оцененная земством в 

1915 г. в сумму 1564559 руб. (ранее 933127 руб.). В 1912 г. на ней работало 3711 

человек только на ткацком производстве557, а фактически число рабочих 

получавших денежное содержание от торгового дома достигало 5000.558 В их 

число входили: рабочие на торфяных болотах и лесных участках; лица 

занимавшиеся снабжением фабрики продуктами и перевозчики грузов (в том 

числе по железной дороге); многочисленные артели, постоянно занимавшиеся на 

фабрике строительными и наладочными работами: постройка и ремонт новых 

корпусов (у главного ткацкого корпуса была стеклянная ступенчатая крыша для 

                                                           
557 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1913 г. : [III отдел. 
Справочные и статистические сведения]. Тамбов, 1913. С. 107. 
558 Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913. С. 116.  
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естественного освещения), прокладка и эксплуатация коммуникаций (водопровод, 

канализация, отопление, электросеть), земляные и гидротехнические работы, 

дорожное строительство, установка и обслуживание машин и т.д.; медперсонал, 

учителя, продавцы и др. При фабрике имелась собственная ремонтная мастерская, 

работавшая как самостоятельное предприятие, но производившая и 

ремонтирующая детали для станков, инструменты, оборудование и др., только для 

фабричных целей.  

Рассказовская фабрика Асеевых была крупнейшим суконным предприятием 

страны и единственным из них, на котором работало более 3000 человек. Ее 

годовой доход превышал 4000000 руб. Только механических ткацких станков на 

ней в 1915 г. работало 384 (в 1902 г. имелось лишь 34).559 Суконная фабрика 

Асеевых в г. Моршанске, Тамбовской губернии с числом рабочих более 2500 

человек и доходом в 2500000 руб. стояла на третьем месте списка крупнейших 

суконных предприятий, согласно промышленной переписи 1913-1918 гг.560 

Работы на Арженской фабрике продолжались круглосуточно. В ночную смену 

трудилось 500-700 человек, осуществляя весь комплекс подготовительных работ 

для бесперебойного дневного выпуска продукции, наладку машин, мелкий ремонт 

цехов, подвоз расходных материалов и т.д. 

Асеевы в начале XX в. владели двумя десятками различных фабрик и 

заводов в Российской Империи (суконные, винокуренные, сахарные, чугунные, 

писчебумажные, конские и др.), а также имели доли в различных предприятиях. 

Им же принадлежали десятки тысяч дес. земли и леса, а также многочисленные 

объекты недвижимости и лавки в городах и селениях Империи. Продукция 

суконных фабрик принимала участие в большинстве российских и всемирных 

выставок (Англия, Франция, Австрия и др.) и неоднократно завоёвывала призы.561  

                                                           
559 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1915 года. С 
приложениями. Тамбов, 1916. С. 391.        
560 Фабрично-заводская промышленность в период 1913-1918 гг. : [Таблицы. I. Промышленная 
перепись.]  // Труды ЦСУ, Т. XXVI, Вып. 1 и 2. М., 1926. С. 32-33, 36-37. 
561 ГАТО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 9.   
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В декабре 1912 г. М.В. и В.Т. Асеевы учредили «Харьковское товарищество 

на паях торговли шерстяными изделиями в с. Рассказово» с основным капиталом 

в 300000 руб. В члены правления в месте с братьями вошла А.П. Асеева, жена 

Василия Тихоновича.562    

Во время Первой Мировой войны торговый дом получил крупные заказы на 

поставку солдатского сукна и поставил шинельного и портяночного сукна в 

количестве 8500000 аршин на 23000000 руб. Осенью 1917 г. Асеевы создали 

акционерное общество Рассказовской суконной мануфактуры «Братья Асеевы», с 

капиталом в 20000000, прекратившее свое существование 02.04.1918 г.563 

28.06.1918 г. фабрику национализировали. В годы советской власти предприятие 

оставалось ведущим в своей отрасли. В 2004 г. после нескольких лет простоя 

фабрику ликвидировали. К 2019 г. все фабричные строения крупнейшей суконной 

фабрики Российской Империи и СССР были разобраны местными 

предпринимателями на щебень.    

Второй Рассказовской суконной фабрикой В.Я. Рагозы в последние годы ее 

жизни руководил специально нанятый управляющий Роберт Эрнестович Мунд 

(ок. 1866 г.р.), который поступил к ней на службу конторщиком в конце 1885 г. и 

уже на следующий год стал управляющим. После смерти мужа Рагоза жила 

вместе со своей компаньонкой Е.И. Смирновой, бывшей горничной. К началу XX 

в. путем ряда сделок с недвижимостью Рагоза перевела под влиянием Мунда все 

свое имущество из родового в благоприобретенное и сделала духовное завещание 

на него и компаньонку. После внезапной смерти Рагозы от пищевого отравления 

все имущество перешло к Мунду и Смирновой. Название фабрики изменили на: 

«Суконная фабрика наследников В.Я. Рагозы».564  

В собственности купца 1-й гильдии Мунда находилась фабрика в с. 

Рассказово, а Смирновой принадлежала родовая фабрика Рагозы в с. Тулиновке, 

приобретенная с торгов у обанкротившихся Смолиных. Из коммерческих 
                                                           
562 РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 2343.   
563 Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель / под ред. В.В. Канищева. 
Тамбов, 2007. С. 226. 
564 Народная Нива. Тамбов, - 1914. - 18 декабря; - 23 декабря.   
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соображений Смирнова выдала свою дочь Варвару замуж за Мунда, который был 

старше ее более чем на 20 лет. Так как обстоятельства смерти В.Я. Рагозы и 

последовавшего за ней наследования казались странными, власти начали 

соответствующую проверку, растянувшуюся на 8 лет. В ходе нее произвели 2 

эксгумации тела Рагозы, нашли в ее останках мышьяк и провели несколько 

судебных заседаний. Завершению расследования помешала война и революция. 

В период управления Мунда до начала 1910-х гг. на фабрике, оцененной 

земством в 392163 руб., работало от 500 до 600 человек с годовым доходом от 

430000 до 600000 руб. Предприятие производила солдатское сукно, бобрик, 

байка, шевиот, трико, одеяла, ковровое сукно, войлок, галошный мольтон и 

малиновая байка. Имелось три паровые турбины, мощностью до 350 л.с. На 

фабрике Е.И. Смирновой работало 130-150 человек с годовым производством от 

120000 до 150000 руб.565 Наследниками матери были В.А. Смирнова и ее муж. 

24.12.1916 г. предприятие сильно пострадало от пожара.566 

Несмотря на высокие годовые доходы из-за просчетов в управлении Мунд к 

1914 г. оказался должен своим кредиторам порядка 600000 руб. Длительные 

судебные процессы, подозрения в мошенничестве и национальность фабриканта 

(немец) привели к тому, что он не получил выгодных контрактов в начале войны. 

Кроме того, в декабре 1914 г. в Саратовской судебной палате намечался 

очередной суд по делу о возможном отравлении Рагозы и незаконном получении 

наследства. В результате этого Мунд 02.02.1915 г. продал фабрику за 400000 руб. 

«Товариществу Ишеевской Мануфактуры Василия Афанасьевича Арацкова».567 

В.А. Арацков являлся крупным суконным фабрикантом и ему 

принадлежали 2 суконные фабрики в с. Ишеевка Симбирской губернии и в с. 

Мурмино Рязанской губернии, а также лесопильный завод, винокуренный завод, 

водяные мельницы, лавки дома и земельные наделы в различных губерниях. 

                                                           
565 Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным фабричного, податного и 
горного надзора. СПб., [1910]. С. 73.      
566 Тамбовский Земский вестник. - 1916. - 14 декабря.   
567 Народная Нива. Тамбов, - 1915. – 4 февраля; – 21 февраля.   
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Только суконные фабрики приносили владельцу около 3 млн. руб.568 В члены 

правления созданного им акционерного общества вошли многочисленные члены 

семьи купца, причем как мужского, так и женского пола: В.В. Арацков, И.В. 

Арацков, А.В. Арацков, А.А. Арацкова, П.В. Арацкова, А.Р. Арацкова, Е.В. 

Арацкова и другие лица. 

27.01.1915 г. состоялось первое заседание правления созданного 

«Акционерного общества суконной фабрики «Наследники В.Я. Рагозы»» с 

основным капиталом в 1 млн. руб.569 Оценка строений фабрики по итогам 1915 г. 

составила более 181000 руб. (из них деревянных на сумму 7877 руб.); машин, 

орудий производства и иного движимого имущества – 278000 руб.; сырья и 

топлива на сумму более 837000 руб. Арацковы сумели наладить безубыточное  

производство, которое по итогам года принесло прибыль в 100000 руб.570 Семья 

Арацковых владела и работала на фабрике вплоть до ее национализации 

06.02.1919 г.571 Предприятие закрылось в 2004 г. Оставшиеся строения частично 

разобрали или перестроили местные предприниматели. 

Третья рассказовская суконная фабрика товарищества братьев Желтовых в 

1908-10 гг. действовала при помощи парового и газогенераторного двигателей в 

230 л.с., имела годовой доход до 234000 руб. с количеством рабочих до 327 

человек и выпускала тяжелые ткани, армейское и русское сукно, бобрик, 

диагонали, драп, кастор, трико в количестве 230000 аршин. Ее совладельцами 

стали два сына Николая Максимовича Желтова – Иван и Василий (ок. 1862 г.р.), 

двоюродные братья М.М. и С.И. Желтова, а управляющим Кузнецов Н.А. В  

Москве (при «Торговом доме «Г.Ф. Пельцер и Ко»», куда с 1911 г. входил и Асеев 

В.Т.) и Харькове (на Рождественской улице), фирма содержала мануфактурные 
                                                           
568 Российские предприниматели в начале XX века. По материалам торгово-промышленного и 
финансового союза в Париже / сост. Петров Ю.А., Шацилло М.К. М., 2004; Фабрично-
заводские предприятия Российской Империи (исключая Финляндию) / под ред. Ф.А. Шобера. 
Петроград, 1914. Свед. №№ 1626К, 1636К.    
569 Тамбовские губернские ведомости. - 1915. – 18 июля. 
570  Вестник финансов, промышленности и торговли. Петроград., 1915. № 9. С. 321; 1916. № 39. 
С. 2306.    
571 Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель / под ред. В.В. Канищева. 
Тамбов, 2007. С. 228. 
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склады-магазины.572 Фабрика Желтовых выставляла свою продукцию и получала 

награды на всероссийских (Ростов-на-Дону, 1908 г.) и международных выставках 

в Лондоне, Париже, Женеве и Вене. 

К 1914 г. под влиянием конкуренции со стороны Асеевых, просчетов в 

управлении, убытков от пожара 1913 г., объемы производства у Желтовых 

снизились, и фирма оказалась должна своим кредиторам свыше 400000 руб., 

которые потребовали создания специальной администрации с передачей ей 

управления фабрикой. Фактически встал вопрос о ликвидации предприятия. 

Пытаясь избежать этого, Желтовы 13.07.1915 г. в г. Тамбове в гостинице 

«Европейская» провели собрание кредиторов и объявили, что вошли со своей 

фабрикой в Акционерное общество «Волжской шерстяной фабрики» и передали 

ему производство, став одними из акционеров.573 

АО «Волжская шерстяная фабрика» было создано в апреле 1912 г. на базе 

фабрики искусственной шерсти и ваты основанной в 1900 г. в с. Гордеево, 

Балахниского уезда Нижегородской губернии. Владельцем фабрики являлся 1-й 

гильдии купец Розенблюм Герман Яковлевич. Одним из главных вкладчиков, 

акционером и учредителем общества стал Асеев М.В.574  

Кредиторы фабрики начали судебное разбирательство и получили 

разрешение в 1916 г. учредить администрацию по делам товарищества «Братья 

Желтовы», и войти в правление фабрики для принятия и решения финансовых и 

кредитных претензий. Устраненным от управления фабрикой братьям Желтовым 

назначили содержание в 2500 руб. В 1918 г. фабрику национализировали, 

                                                           
572 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи / сост. Езиоранский Л.К. СПб., 1909. 
Свед. № 1046К; Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным 
фабричного, податного и горного надзора. СПб., [1910]. С. 72; Вестник финансов, 
промышленности и торговли. СПб., 1912. № 131; Список фабрик и заводов Российской 
Империи / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1912. С. 65.  
573 Народная Нива. Тамбов, - 1914. 17 августа; - 1915. – 24 июня; – 18 июля; - 1916. – 21 января; 
Тамбовские губернские ведомости. - 1915. – 20 июня; – 1 июля; - 1916. – 17 февраля.   
574 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 61; 
Фабрично-заводские предприятия Российской Империи (исключая Финляндию) / под ред. Ф.А. 
Шобера. Петроград, 1914. Свед. № 2729К; Вестник финансов, промышленности и торговли. 
Петроград., 1916. № 10. С. 315; Особые журналы Совета министров Российской Империи. 1912 
год / сост. Гальперина Б.Д. М., 2004. С. 156.           
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присвоив название «Рассказовская суконная фабрика «Муравей»». В 1923 г. 

предприятие закрыли и передали все имущество рассказовскому госкожзаводу.575    

Бывшая фабрика Смолиных, которую приобрел новый рассказовский 

помещик И.И. Сатин, работала на него до 1904 г. и сгорела во время пожара.576 

Больше суконное производство не ней не возобновлялось, а помещения сдавались 

в аренду разным лицам, т.к. Сатин отдавал предпочтение агропромышленной 

деятельности, имея несколько образцовых экономий в Тамбовской губернии, а 

также крупных мельниц.577  

В 1908 г. на территории старых промышленных строений, выкупленных 

братьями Казаковыми, была снова открыта четвертая суконная фабрика и 

шерстопрядильня, расположенная недалеко от фабрики Мунда. Ее владельцами 

стали братья Михаил и Даниил Андреевичи Устиновы и Исай Карпович Шурков, 

основав одноименный торговый дом. На фабрике работало 114 человек, которые в 

первый год выпустили тяжелого сукна на сумму около 60000 руб., во второй - 

36000 аршин сукна и бобрика и 1600 пудов пряжи на сумму 65000 руб. На 

фабрике имелось два нефтяных двигателя в 52 л.с.578   

13.10.1909 г. на предприятии произошел сильный пожар, начавшийся в 

сушильне. В итоге он уничтожил 2 деревянных корпуса в один и два этажа и 

мелкие постройки, причинив ущерб арендаторам на 10000 руб., а владельцу 

зданий на 15000 руб. Пострадавшее имущество было застраховано в Северном 

страховом обществе579. 30.03.1910 г. фабрика снова загорелась. Новый, более 

мощный пожар, уничтожил почти все уцелевшие ранее постройки. В огне сгорело 

все оборудование, материалы, продукция и топливо, а также оба двигателя. 

                                                           
575 Девять десятилетий города Рассказово / под ред. Милосердовой Л.П. Тамбов, 2017. С. 119.           
576 Журналы Тамбовского уездного земского собрания очередной сессии 1904 года. С 
приложениями. Тамбов, 1905. С. 514, 518, 672-673.  
577 Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным фабричного, податного и 
горного надзора. СПб., [1910]. С. 73, 765, 786.        
578 Список фабрик и заводов Российской Империи / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1912. С. 65; 
Голубинский А. А. Указ. соч. С. 41.      
579 Народная Нива. Тамбов, - 1909. – 27 октября. 
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Ущерб от сгоревших построек составил 60000 руб., остального имущества – 

18650 руб. При осмотре обнаружили признаки поджога.580 

Виду полного разорения Торгового дома братьев Устиновых и Шуркова 

(или «Торговый дом «Наследники Устинова и Шурков»»), их оставшееся 

имущество в Рассказово и Тамбове в начале 1912 г. арестовали и распродали с 

торгов в счет погашения долгов перед кредиторами.581 

Еще одно крупное шерстоперерабатывающее предприятие, кошмовальный 

завод П.М. Желтова, в начале XX в. унаследовал его сын Иван (ум. в 1933 г.). На 

предприятии в период 1908-10 г. работало до 96 человек с годовым доходом до 

62000 руб.582 Начиная с конца 1914 г. имущество И.П. Желтова постепенно 

распродается с торгов по долговым обязательствам его же родственников583, 

однако предприятие осталось в его собственности до 1918 г. Перед революцией 

И.П. Желтов, вместе с братом своей жены основали мануфактурный «Торговый 

дом В.В. Казякин и И.П. Желтов».584 Сын Ивана Павловича Сергей в годы войны 

также стал владельцем войлочной фабрики (из доли, выделенной отцом) 

совместно с Саяпиным И.И.585 23.12.1916 г. предприятие пострадало от пожара, 

причинив убыток владельцам на 12000 руб. 

Кошмовальное или шерстобитно-валяльное производство было в Рассказово 

довольно распространенным промыслом. Еще в 1884 г. им занималось не менее 

18 семей (третье место в уезде). Но подавляющее большинство из них не имело 

наемной силы, за исключением нескольких кошмовален:   

                                                           
580 Народная Нива. Тамбов, - 1910. – 27 марта. 
581 Тамбовские губернские ведомости. - 1912. – 14 марта. 
582 Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным фабричного, податного и 
горного надзора. СПб., [1910]. С. 72; Список фабрик и заводов Российской Империи / под ред. 
В.Е. Варзара. СПб., 1912. С. 65; Голубинский А.А. Указ. соч. С. 42; Фабрично-заводские 
предприятия Российской Империи (исключая Финляндию) / под ред. Ф.А. Шобера. Петроград, 
1914. Свед. № 1746К.     
583 Тамбовские губернские ведомости. - 1914. – 12 июля; - 1915. – 27 июня; - 1916. – 26 марта. 
584 Народная Нива. Тамбов, - 1917. – 25 февраля. 
585 Народная Нива. Тамбов, - 1916. – 16 декабря. 
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- Черемухиной (урожд. Желтовой) Дарьи Дмитриевны, при слободе Белая 

Поляна, 8 рабочих (на 1902 г.)586; 

- Черемухина Михаила Ивановича  от 3 до 5 рабочих и Черемухина Петра 

Ивановича, 2 рабочих (на 1914 г.); 

- Желтова Семена Ивановича, от 3 до 4 рабочих (на 1914 г.)587; 

- Калашникова Моисея Трофимовича588. 

Еще одним видом мануфактурной промышленности стали чулочно-

вязальные фабрики, на которых при помощи машин вязали носки и чулки. В 1898 

г. первую подобную фабрику в Рассказово открыл Андрей Григорьевич Устинов 

(ок. 1851 г.р.), вторую в 1900 г. - Липилин Герасим Васильевич (ок. 1853 г.р.).589 С 

1880-х гг. Устинов и Липилин были купцами с объявленным капиталом и 

занимались торговлей мануфактурным товаром и чулочной продукцией, которую 

скупали у населения (а Липилин еще имел меховой магазин в Тамбове).590 На 

фабрике Устинова в 1900 г. работало 44 человека с годовым доходом 18700 руб. 

На фабрике Липилина - 12 человек с доходом 4200 руб., а на следующий год уже 

21 человек с доходом 5320 руб., переработав 232 пуда шерсти овечьей и поярка на 

сумму 3248 руб. и изготовив 190 пудов чулок.591 Через несколько лет количество 

рабочих у Устинова увеличилось до 100, а у Липилина до 30 человек.  

Фабрика Липилина закрылась в 1908 г.592 Примерно тогда же остановилась 

и фабрика Устинова (суконные фабриканты братья М. и Д. Устиновы являлись 

его сыновьями). Производство чулок не прекратилось совсем, просто фабрики 

перешли на новый формат деятельности в виде рассеянной мануфактуры. 
                                                           
586 Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. Издание 
второе (1907/08 г.) / под ред. А.В. Погожева. СПб., 1907. С. 595.  
587 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 3419. Лл. 110, 136, 150.   
588 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1899 
года. С приложениями. 1913 г. Тамбов, 1900. С. 316. 
589 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Дд. 698, 2034, 2046.   
590 Тамбовские губернские ведомости. - 1889. – 25 марта; Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1897. 
Стлб. 2203, 2206. 
591 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 126-
127; Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. 
Издание второе (1907/08 г.) / под ред. А.В. Погожева. СПб., 1907. С. 595.   
592 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1915 года. С 
приложениями. Тамбов, 1916. С. 336-337.        
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Вязальщики брали у владельцев шерсть и орудия труда в аренду и в счет 

изготовленной продукции, занимались производствам на дому, а потом сдавали 

им изделия, получая определенную плату.       

К иным мануфактурным предприятием в Рассказове относились:  

- хлопко-чесальный (трепальный) завод Желтова Алексея Николаевича, 

открытый в 1905 г. и производящий волокно из хлопка, закупаемого в Средней 

Азии, для дальнейшего изготовления из него нитей.593 Завод сгорел в 1908 г. 

- ватный завод Ивана Николаевича Желтова и Г.Ф. Власова, производивший 

вату первого и второго сорта.594  

Рассказовское кожевенное производство было наиболее известно в уезде и 

губернии после суконного, в связи с большим количеством населения 

задействованного в нем и их постоянной миграцией для занятий ремеслом в 

другие местности (в частности, в Уварово). В 1900-х гг. в Белой Поляне не 

осталось предприятий с числом наемных работников более 5 человек и выручкой 

свыше 10000 руб. Большинство кожевен являлись семейными ремесленными 

предприятиями и не приносили значительного дохода. В начале ХХ в. в 

Рассказове имелось от 50 до 60 кожевенных заведений, на которых работало от 

300 до 400 человек (в основном члены семей) с годовой выработкой кож до 75000 

штук. Общий оборот кожевенного производства  и торговли колебался от 200000 

до 300000 руб.  

Наиболее крупными предприятиями на начало XX в. считались заводы 

Желтова С.И. с 5 рабочими595, Желтова Н.М., Желтова М.М. (2450 руб. по оценке 

земства), Желтова И.А., Желтова С.М., Желтова М.П., Желтова В.Ф., Желтова 

И.Ф., Желтова С.Ф., Желтова В.С., Желтова М.Т., Желтова В.Н., Желтова И.Я., 

Черемухина Н.М., Чиликина А.В., Арясова А.А., Арясова И.И., Полянинова В.А., 

Полянинова О.А., Ясликова М.В., Комягина И.Д., Орлова Ф.И., Садовникова 

                                                           
593 ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 2347.   
594 Народная Нива. Тамбов, - 1914. – 17 марта.   
595 Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1917; Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания сессии 1908 года. С приложениями. Тамбов, 1909. С. 396-397.        
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Н.Ф., Казакова А., Кулешова В., Ермина К.М., Сутырина И.Н., Сомовых П.П. и 

Я.П, Сомов Н.Я.596 

Кожевенные заводы с наемной рабочей силой к 1914 г. содержали Желтов 

И.Н., от 3 до 5 рабочих (на его заводе имелось 9 дубильных чанов, у всех 

остальных кожевников менее 5, а также отдельная кородробилка);   Комягин П.И., 

2 рабочих; Орлов Ф.И., 2 рабочих; Орлов А.П., 2 рабочих; Полянинов С.М., от 2 

до 3 рабочих;  Обжорин Ф.И., 2 рабочих; Желтов С.Ф., 2 рабочих;  Ермин К.М. с 

сыном Алексеем, 2 рабочих; Желтов И.Ф., 2 рабочих. Самыми большими 

шорными мастерские владели: Полянинов В.А., от 3 до 4 рабочих (2 этажа) и 

Арясов И.И., 4 рабочих.597 Кожевенный завод по немецкой технологии, где 

дубление велось не корьем, а химикатами открыл Калашников С.Ф.598 

Практически все рассказовские производители кож, заготовок и изделий из 

них имели базарную и лавочную торговлю в Рассказово с доходностью, не 

превышающей 10000 руб. в год.   

В особый ряд кожевенных предприятий входили так называемые тарханы – 

заведения, где выделывали кожу умерших по разным причинам животных, а 

также перерабатывали их кости, рога, копыта и т.д. Тарханы содержали: Болотин 

А.М. и Болотин С.М., Проскурин Н.П., Семенов И.А. и Семенов Е.А.599 

Для процесса дубления кож в большом количестве требовалась дубовая 

кора, которую поставляли специальные кородробительные заводы, как у Желтова 

И.Н. или Желтова Александра Максимовича, оснащенный электрической динамо-

машиной600;  

В 1912 г. в Рассказово владельцы одного из тарханов отец и сын Болотины 

Александр Максимович и Иосиф Александрович открыли новый кожевенный 

завод с наемной силой. 23.01.1913 г. ими была зарегистрирована компания 

                                                           
596 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе 
Рассказове. Указ. соч. С. 272. 
597 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 3419. Лл. 118-144.   
598 Народная Нива. Тамбов, - 1911. - 25-28 декабря.   
599 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе 
Рассказове. Указ. соч. С. 275. 
600 Тамбовские губернские ведомости. - 1913. – 30 апреля; - 1916. – 9 января. 
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«Торговый дом А.М. и И.А. Болотины» по производству кожевенного и другого 

товара с уставным капиталом в 10000 руб.601 В 1913 г. на заводе имелось 15 

дубильных чанов и 8 рабочих.602 Со временем количество рабочих возросло. В 

начале 1917 г. название фирмы изменили на: «Торговый дом Болотиных А.М. и 

И.А. и Дмитриева В.И.603 Во время октябрьской забастовки 1917 г. на заводе 

произошел пожар, причинивший сильный материальный ущерб.604 В 1920 г. 

предприятие национализировали.   

Существовали в Рассказово и другие виды мелких промышленных 

предприятий (до 20 рабочих), не относящиеся к мануфактурной и кожевенной 

отрасли: 

- мыловаренный завод Ивана Васильевича Полянинова (ок. 1850 г.р.), 

существовавший с середины XIX в. В период 1884-1895 гг. на предприятии 

отмечалась наиболее высокая производительность: оно выпускало ежегодно 1250 

пудов серого мыла, используемого, в том числе, для суконного производства, с 

годовым оборотом до 5000 руб. и числом рабочих до 4 человек. Затем его 

доходность постепенно снизилась и в начале XX в. завод производил менее 1000 

пудов мыла на сумму до 2000 руб. при 2 рабочих. До второй половины 1900-х гг. 

он оставался единственным крупным мыловаренным предприятием Тамбовского 

уезда. Позже их число увеличилось до 3 (включая и Рассказовский), но они  

вместе выпускали мыла всего лишь на 10% больше, чем один завод Полянинова в 

конце 1880-х гг. при двукратном превосходстве в рабочих605;   

- лесные пристани (лесопильные заводы)606: Панферов Д.Н., Пучкова М.Я., 

                                                           
601 Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на 
вере). Петроград, 1915. С. 6. 
602 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 3419. Лл. 132.   
603 РГИА. Ф. 23. Оп. 27. Д. 591; Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель / 
под ред. В.В. Канищева. Тамбов, 2007. С. 232. 
604 Известия Тамбовского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. - 1917. – 14 
октября.  
605 Памятная книжка Тамбовской губернии на 1879 год. Тамбов, 1879. С. 50; Указатель фабрик 
и заводов Европейской России с Царством Польским и Вел. Кн. Финляндским. Материалы для 
фабрично-заводской статистики / сост. Орлов П. А. СПб., 1881. С. 212; Обзоры Тамбовской 
губернии за 1878-1910 гг. Тамбов, 1879-1912. 
606 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 3417. Лл. 196, 210; Д. 3419. Лл. 70, 194, 218, 220. 
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Пучков Иван Ильич (1846-1908), Шарапов Н.А., Смирнов М.Т., Моисеев И.Ф., 

Шубин Н.Ф., Еремин Иван Антонович (ок. 1855 - 1918)607, Булгаков А.М., 

товарищество Н.В. Аносова и Н., П., А.П. Сорокиных608;  

- чугунно-литейный завод «Вулкан» Федора Ивановича Обжорина (ок. 1855 

г.р.)609. Его отец Иван Васильевич, содержал в 1858 кожевенный завод с 

объявленным собственным капиталом в 60 руб.; 

- клееваренный завод Шаманина М.П. и его сыновей Василия и Ивана 

Максимовичей. Завод производил до 600 пудов клея в год, перерабатывая отходы 

животноводства и кожевенной промышленности;610 

- кирпичный завод наследников бывшего крестьянина М.И. Постниковой, 

Иллариона (Лариона) Дмитриевича Кудрявцева (ок.1826 г.р.): сыновей Федора, 

Петра, Егора и Ивана611, открытый во второй половине XIX в.  

Кирпичное производство среди кустарных занятий было особенно широко 

распространено в Рассказово, т.к. в селе велось активное кирпичное 

строительство. На главных улицах кирпичных зданий располагалось больше, чем 

деревянных. Даже обычные крестьянские семьи строили себе небольшие, но 

каменные дома, поэтому на каждом порядке и во многих домохозяйствах рыли 

глиняные карьеры и открывали кирпичное производство. В 1901 г. тамбовское 

уездное земское собрание приняло решение об исключении крестьянских 

кирпичных сараев (кроме общественных) из земского оклада, для удешевления 

кирпича и увеличения кирпичного строительства.612 Именно поэтому, несмотря на 

большое количество кирпичных заводов сведений о них сохранилось мало. 

                                                           
607 Известия Тамбовского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. -  
1918. – 4 августа.  
608 Список населенных мест округа / сост. Бобров А.И. [Тамбов], [1911]. С. 14.  
609 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 69; Народная Нива. 
Тамбов, - 1915. – 9 августа.  
610 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе 
Рассказове Указ. соч. С. 274; Баранова И.В. Клеевар Шаманин // Трудовая новь. Рассказово, - 
2011. – 29 июня. 
611 Тамбовские губернские ведомости. - 1909. – 3 января.  
612 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания бывшего в сентябре-октябре 
1901 года. С приложениями. Тамбов, 1902. С. 15.  
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На улицах селах имелось немало двухэтажных зданий, как полностью 

кирпичных, так и с деревянным вторым этажом. Отдельные владельцы 

пристраивали себе и третий кирпичный полуэтаж. Для многих предприятий и 

мельниц построили трехэтажные здания. На винокуренном заводе 

ректификационная колонна располагалась в четырехэтажном корпусе, как и архив 

на фабрике Асеева. А водонапорная башня этой фабрики имела высоту 

пятиэтажного здания с третьим сдвоенным этажом. Для российских городов 

подобные проявления урбанизации не были чем-то удивительным, но в селах 

даже с десятитысячным населением, как, например, в соседнем селе 

Верхнеспасское, подобной архитектуры не существовало. Такой тип застройки с 

преобладанием каменных зданий и постепенным увеличением этажности является 

типичной чертой торгово-промышленных сел. 

Еще одной отраслью промышленности, возобновившейся в Рассказово в 

пореформенное время, стало винокурение. После закрытия завода Демидова в 

селе более 100 лет не производился спирт в промышленных масштабах. Возродил 

это производство Кирсановский 1-й гильдии купец, потомственный почетный 

гражданин Константин Панфилович Крюченков (ок. 1820-1885). Крюченков имел 

ряд земельных наделов в Тамбовской губернии, вёл в Кирсанове торговлю 

зерновым хлебом и мукой с собственной мельницы, а в уезде исполнял 

обязанности почетного мирового судьи.613  

В середине XX в. Крюченков начал торговлю хлебом в с. Рассказово, где 

женился на дочери церковного старосты Дмитровского храма купца 2-й гильдии 

К.Г. Аксенова – Анисье и стал практически постоянно проживать в селе, сменив 

тестя на посту старосты.614    

После закрытия суконной фабрики Мосоловой, Крюченков выкупил ее 

строения, вместе с мельницей и усадебным домом. Первоначально фабрика 

использовалась им как складское помещение для хранения и торговли хлебом, но 
                                                           
613 Журналы очередного Кирсановского уездного земского собрания сентябрьской сессии 1884 
года. С приложениями. Тамбов, 1885. С. 301, 303.  
614 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1868. № 10. С. 86; 1869. № 6. С. 42; 1875. № 
19. С. 502; 1885. № 5. С. 70; 1912. № 11-12. С. 370-371.  
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в 1877 г. он перестроил ее и открыл винокуренный завод.615 Поскольку К.П. 

Крюченков был записан кирсановским купцом, завод оформили на его жену 

Анисью Карповну Крюченкову и присвоили имя: винокуренный и 

ректификационный завод № 21 «Анисьевский».616 Завод выпускал очищенный 

спирт в 92%, ректификованный спирт в 97% и спиртовой экстракт в 45%, 

используя для переработки зерно и картофель. В 1888 г. стоимость предприятия 

составляла 22515 руб., ранее – 17500 руб. 

Свою известность и особое признание среди населения Рассказовской 

волости и священнослужителей Константин Панфилович получил после 

постройки им нового каменного трехпрестольного Иоанно-Богословского храма, 

вместо старого, закрытого полвека назад. Купец строил его 10 лет и в конце 1879 

г. (по новому стилю в 1880 г.) освятили первый придел. Окончательно 

строительство, на которое Крюченков потратил 90000 руб., завершилось только в 

1884 г.617 

После смерти Крюченкова его имущество перешло к наследникам, 

сыновьям Панфилу (ум. ок. 1890 г.), Николаю (ок. 1842-1898), Ивану (ок.1851-

1917), Василию (ум. после 1914).618 Все братья были крупными владельцами 

земли и леса в Тамбовском и Кирсановском уездах, имели лавки, мельницы, 

жилые дома и помещения. Панфил и Василий жили в построенных ими хуторах-

усадьбах на восточной окраине Рассказово (в Арженке). Позже В.К. Крюченков 

переселился в с. Верхнеспасское. Н.К. Крюченков переехал в Тамбов и занимал 

должности в его учреждениях – в банке, думе, различных попечительствах. В 

Рассказово П.К. Крюченков неоднократно избирался старостой Покровской 

церкви и попечителем арженской земской школы. В.К. Крюченков был старостой 

                                                           
615 Девять десятилетий г. Рассказово. Указ. соч. С. 96.           
616 Указатель фабрик и заводов европейской России / Сост. П.А. Орлов и С.Т.Будагов. СПб., 
1894.   
617 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1880. № 2. С. 33; 1882. № 17. С. 586, № 19. С. 
605-606; 1912. № 11-12. С. 371.  
618 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 1363. Лл. 1, 3; Тамбовские губернские ведомости. - 1890. – 29 
августа; - 1898. – 3 ноября; – 7 ноября; Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1900. № 
39. С. 567; Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 24 мая.  
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и председателем церковно-приходского попечительства с. Верхнеспасское, а 

также попечителем местной земской школы.619  

Крюченковы посредством браков породнились с другими купеческими и 

дворянскими родами. Дочь Панфила Крюченкова Анисья вышла замуж за Асеева 

Василия Тихоновича, дочь Николая Крюченкова Лидия – за Александра 

Васильевича Асеева. Иван Крюченков вторым браком женился на сестре А.А. 

Полторацкого Юлии.620 

Особенно отличились Крюченковы интенсивной общественной работой и 

меценатством, получая за это благодарности и награды от гражданских и 

церковных ведомств: строили и оказывали финансовую поддержку церквям, 

больницам, школам, иных социальным и общественным заведениям, а также 

конкретным гражданам или их группам; входили в различные выборные 

учреждения; являлись членами множества общественных, административных, 

политических, экономических, благотворительных и других организаций; 

проводили праздничные и благотворительные мероприятия.  

Среди наиболее значимых промышленных предприятий Крюченковых в 

Рассказово, кроме винокуренного завода, можно выделить следующие: 

- конский племенной завод рысистых лошадей Крюченковой А.К., 2 

жеребца, 10 маток621; 

- племенной завод крупного рогатого скота Крюченковой Марии Ивановны 

(ум. в 1914 г.),622 жены П.К. Крюченкова; 

- мукомольная мельница Крюченкова И.К., 8 рабочих.623   

                                                           
619 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1879. № 22. С. 801; 1892. № 17. С. 489; 1893. 
№ 19. С. 303; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской 
сессии 1884 г. и экстренного собрания 19 апреля 1885 года. С приложениями. Тамбов, 1885. С. 
53; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1885 г. 
Тамбов, 1886. С. 37.    
620 Сысоев В.И. Указ соч. С. 105-106. 
621 Список частных конских заводов в России. Издано по распоряжению Его 
Высокопревосходительства г. Министра Государственных Имуществ / сост. Мердер И.К. СПб., 
1878. С. 79.   
622 3-ья губернская выставка животноводства в г. Тамбове : Фотоальбом. Тамбов, 1913. Указ. № 
190, 191, 194.   
623 Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1917. 
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Главное предприятие Крюченковых, Анисьевский винокуренный завод, 

состоящий из 2-х отдельных производств винокуренного и спиртоочистительного, 

к 1890-м гг. остался в единоличном управлении Ивана Константиновича. В 1904 г. 

по оценке земства он оценивался в 77037 руб.624 

Производительность и состав завода согласно данным приведенным в 

вышеуказанных источниках по фабрично-заводской статистике, была следующей 

(зависела от урожайности и состояния производства): 

- 1879 г. – выработано 2621000 градусов спирта (322383 л.), 41 рабочий; 

- 1884 г. – выработано 3728000 градусов спирта (458544 л.), 40 рабочих; 

- 1887-88 – выработано 9302760 градусов спирта (1144239 л.), 80 рабочих, 

12 человек администрации, 12 питейных заведений в г. Тамбове, с. Рассказово, с. 

Нижнеспасское, винный склад в г. Кирсанове; 

- 1890 – выработано 54294 ведра (667816 л.), 46 рабочих; 

- 1893 – выработано 6156900 градусов спирта (634299 л.); 

- 1895 – выработан хлебно-картофельный спирт и барда на 53054 руб., 45 

рабочих, действует 281 день в году, 1 паровая машина в 11 сил, 2 паровых котла, 

расход торфа на 3706 руб. (торф добывался с собственных участков, например с 

лесного болота Крюченково), нефти на 6713 руб.; 

- 1897 – выработано 134000 ведер спирта (1648200 л.); 

- 1900 – годовой доход 543000 руб. (спирта на 18000 руб., водки на 491000 

руб., очищенного спирта на 34000 руб.), 32 рабочих, переработано 247466 пудов 

картофеля и 27116 пудов ржи.  

При заводе Крюченков содержал собственное картофельное поле в 300 дес. 

и стадо коров в 100 голов, которых кормили бардой с завода.625 Все продукты для 

производства спирта выращивались в принадлежащих ему экономиях. 

Произведенный спирт сбывался в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, 

                                                           
624 Журналы Тамбовского уездного земского собрания очередной сессии 1904 года. С 
приложениями. Тамбов, 1905. С. 641. 
625 Список винокуренных заводов Российской Империи с указанием их характера, размеров 
производства и условий сбыта вина за периоды 1886/7 и 1887/8 гг. СПб., 1890. С. 99.   
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Кирсанове, Козлове, Саратовской губернии, а также отправлялся за границу через 

Ревельскую и Либавскую таможню. 

Продукция завода получила широкую известность не только в Тамбовской 

губернии: на всемирных выставках в Брюсселе (1888 г.) и Париже (1889 г.) 

пшеничное столовое вино № 41 (разновидность водки) получило награды. Также 

в числе призеров продукция завода оказывалась и на внутрироссийских 

выставках.626 В народе водка Крюченкова называлась «Анисьевкой». 

Завод неоднократно страдал от пожаров. Так, пожар 1886 г. причинил 

Крюченкову ущерб в 45000 руб., а после пожара 1903 г. он полностью перестроил 

заводские цеха в камне.627 Помимо завода купец получал большой доход от сдачи 

в аренду земель и принадлежащих ему зданий. В частности, Рассказовская 

почтово-телеграфная контора располагалась в одном из его домов. 

С конца XIX в. Крюченков работал в выборных учреждениях г. Тамбова и 

все больше жил там. В 1907 г. он ушел с должности старосты Иоанно-

Богословской церкви и начал распродавать свое рассказовское имущество. 

Винокуренный завод, вместе с бывшей усадьбой Архаровых-Мосоловой, 

приобрел один из владельцев суконной фабрики Андрей Иванович Желтов (ок. 

1852 г.р.).628 В 1908-10 гг. на заводе работало от 56 до 76 человек, он выпускал 

5221980 градусов спирта (642303 л.) на 250000 руб. и имел паровые и газовые 

двигатели на 115 л.с. Земство оценивало его (вместе с водяной мельницей) в 

80976 руб. В 1911 г. завод снова сгорел, причинив убыток в 50000 руб. и 

восстанавливался.629 К 1913 г. предприятие унаследовали дети А.И. Желтова 

                                                           
626 Тамбовские губернские ведомости. - 1889. – 23 мая; – 3 октября.    
627 Обзор Тамбовской губернии за 1886 год. Тамбов, 1887. С. 20; Журналы очередного 
Тамбовского уездного земского собрания сессии 1905 года. С приложениями. Тамбов, 1906. С. 
403. 
628 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи / сост. Езиоранский Л.К. СПб., 1909. 
Свед. № 5002Д; Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным 
фабричного, податного и горного надзора. СПб., [1910]. С. 556; Список фабрик и заводов 
Российской Империи / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1912. С. 244; Фабрично-заводские 
предприятия Российской Империи (исключая Финляндию) / под ред. Ф.А. Шобера. Петроград, 
1914. Свед. № 5908Д.        
629 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1911 года. С 
приложениями. Тамбов, 1912. С. 888-889; Народная Нива. Тамбов, - 1911. – 15 мая.        
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Иван, Алексей и Максим.630 Производственным процессом на заводе заведовал 

Житенев А.Ф. 

Анисьевский винокуренный завод остался единственным предприятием 

подобного типа среди ближайших к Рассказову волостей, где продолжилось 

производство спирта в советское время631 и единственным из дореволюционных 

заводов, работающим по сегодняшний день под названием ОАО «Биохим».  

Второй по доходности производственно-торговой отраслью в селе была 

хлебно-мукомольная (вместе с производством круп и растительных масел), 

превосходившая по оборотам винокуренную и кожевенную вместе взятых - от 2,5 

до 3 млн. руб. за разные годы в начале XX в. Объемы торговли, как зерновым 

хлебом, так и продуктами от его переработки, делали Рассказово главным 

хлебным рынком уезда. С проведением железных дорог (особенно Тамбово-

Камышинской ветки) хлебный рынок в селе значительно уменьшился, т.к. 

торговцы и производители стали сбывать его на станциях, но все равно привоз 

зерна на еженедельные базары после уборки урожая составлял по 1000 возов. 

Хлеб скупался владельцами мельниц или оптовыми торговцами (фактически 

одними и теми же лицами) для последующей отправки его через 

железнодорожные станции, в основном Платоновку, но при распутице 

направление менялось, потому что дорога на станцию Рассказово была лучше. 

Через ст. Платоновка в середине 1890-х гг. вывозилось до 1,5 млн. пудов 

хлебопродуктов: 2/3 муки, зерно, крупы, семяна и др. Через ст. Рассказово до 

800000 пудов, из которых 700000 составляла мука. Перемол хлеба осуществлялся 

крупными мельницами в Рассказово, Нижнеспасском, Подоскляе-

Рождественском, Больших Тулянах, Платоновке, которые почти все 

принадлежали Рассказовским купцам. Мука с мелких сельских мельниц также 

скупалась торговцами из Рассказово и перепродавалась.   

                                                           
630 Тамбовские губернские ведомости. - 1916. – 19 марта.       
631 Известия Тамбовского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. - 1920. – 16 декабря.       
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Со станции Платоновка из Рассказово вывозился весь произведенный спирт 

и сукно, получалась шерсть для села (более 200000 пудов), соленая рыба (20000 

пудов), соль (более 70000 пудов). При станции товарищество «Братья Нобель» 

построило резервуары для хранения нефтепродуктов, с которых в 1895 г. для 

предприятий с. Рассказово и Бондари было получено 420000 пудов нефти и 33000 

пудов керосина.632    

Благодаря хлебной торговле в Рассказово сформировалось несколько 

купеческих династий. Самыми известными из которых, наряду с Крюченковыми, 

стали купцы Казаковы. Их предки прибыли в Рассказово еще в первой половине 

XVIII в. и проживали в старой части села на Тамбовском порядке, имея родовую 

фамилию Сучкины.633 Новую фамилию основатель династии Василий Алексеевич 

Сучкин (ок. 1812-после 1882), крепостной Постниковой и Мосоловой, принял 

после женитьбы на зажиточной крестьянке Акулине Пантелеевне Казаковой, 

унаследовавшей имущество своего отца. Казаковы переселились в Рассказово с 

первых лет его основания из моршанских сел Перкино и Семикино и уже в 1730-х 

гг. стали одними из самых богатых рассказовских крестьян имея в хозяйстве 38 

лошадей, 24 коровы, 171 овца, 58 свиней и 4 козы.634 К 1860-м гг. род разросся до 

двух десятков самостоятельных дворов.  

Сучкин-Казаков В.А. вместе с сыновьями Иваном (ок. 1832–до 1909) и 

Ильей (ок. 1835 г.р.) к 1860-м гг. вел базарную торговлю хлебопродуктами и имел 

собственную мельницу. После реформы 1861 г. Казаковы стали торговцами с 

объявленным капиталом и значительно расширили свое дело. В 1877 г. купцы 

открыли еще одну мельницу в с. Нижнеспасском Тамбовского уезда вместе с 

крупорушкой.635 Через некоторое время ее оснастили пятисильным паровым 

двигателем и турбиной, расположив в новом 3-х этажном корпусе. Со временем 

                                                           
632 Грунтовые дороги Тамбовской губернии… Указ. соч. С. 127-129.  
633 ГАТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 5. Лл. 247об.; Ф. 12. Оп. 1. Д. 1400. Лл. 159об. 
634 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Лл. 3-4.  
635 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов / под ред. Н.П. 
Лангового и В.И. Михайловского. СПб., 1897. С. 908-909; Журналы очередного Тамбовского 
уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 года. С приложениями. Тамбов, 1890. С. 
30.  
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мощность двигателей постоянно повышали. В 1888 г. мельница оценивалась в 

13536 руб., ранее в 12500 руб. К 1895 г. она производила муки ржаной и пшена на 

сумму 143000 руб. Кроме помола муки и круп Казаковы занялись скупкой 

земель.636 С 1890 г. Иван Казаков завел водяную мельницу на 5 колес близ с. 

Подоскляй Нижнеспасской волости, производившую муку ржаную и отруби на 

сумму 20000 руб. Она позже также была оснащена паровым двигателем. 

В Рассказово Казаков И.В. построил себе двухэтажный особняк и открыл 

солодовенный завод,637 записав его на жену Матрену Егоровну. В браке у него 

родилось несколько детей, ставших крупнейшими местными купцами638: Николай, 

Матвей, Митрофан, Яков (ок. 1870-1925). В Рассказове и Тамбове Казакову 

принадлежали хлебные склады-лабазы и ссыпки, через которые сбывалась 

готовая продукция. Также он открыл торговлю мельничными продуктами: рожью, 

овсом, крупой и мукой с оборотом свыше 140000 руб. в Москве в Лефортовской 

части. Ею заведовал его старший сын Николай. Помимо реализации хлеба, 

Казаков содержал в Рассказово магазин железных и чугунных изделий с оборотом 

свыше 20000 руб.639  

К началу XX в. обороты семьи Казаковых превысили полмиллиона рублей. 

Только ржаной муки производилось 500000 пудов в год. А в Москву ежегодно 

отправлялось по 600 вагонов продукции.640 В 1898 г. близ железнодорожной 

станции Платоновка Казаков построил свою четвертую и самую крупную 

паровую мельницу, соединив ее рельсовой веткой с железной дорогой (доход до 

200000 руб.).641 На каждой из мельниц трудилось по 20-25 человек. 

                                                           
636 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1883 
года. С приложениями. Тамбов, 1884; Тамбовские губернские ведомости. - 1889. – 23 марта. 
637 Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1917. 
638 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 2060; Ф. 1068. Оп. 1. Д. 1438. 
639 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов / под ред. Блау 
А.А. СПб., 1899. Стлб. 1585, 2335.  
640 Рябикина Н.В. Участие торговых домов в мукомольной отрасли производства в Тамбовской 
губернии в начале XX в. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 
Вып. 9 (149). Тамбов, 2015. С. 125.  
641 Список фабрик и заводов Европейской России / под ред. В.Е. Варзара. СПб., 1903. С. 671. 
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Как и другие купцы, Казаковы получали доход от сдачи в аренду земли, 

хозяйственных и жилых построек. Корпуса сгоревшей в 1911 г. суконной фабрики 

Устиновых и Шуркова принадлежали им. Между селами Саюкино и Кершей 

Казаков Я.И. приобрел бывшее дворянское имение, где летом проживала его 

семья. Он же управлял предприятиями отца в с. Рассказово. Другой брат, Казаков 

Н.И. (ок. 1852 г.р.), построил в Москве особняк (сейчас в нем располагается 

посольство Канады) и в 1909 г. открыл кондитерскую фабрику на Покровке.642  

После смерти отца его сыновья и внуки (Иосиф и Михаил Николаевичи) не 

стали дробить имущество, а в 1910 г. основали товарищество на вере «Торговый 

дом братьев Казаковых» с капиталом в 30000 руб.,643 в который вошли все 

семейные предприятия. В 1910-х гг. доход торгового дома достигал миллиона 

рублей в год. Одни только мельницы (оцененные более чем в 142000 руб.) 

ежегодно приносили братьям 800000 руб. Купцы Казаковы по своей прибыли 

обогнали всех рассказовских купцов и промышленников, уступив лишь братьям 

Асеевым. 

Племянники Казакова И.В., Алексей и Петр Ильичи, также занимались 

торговлей хлебопродуктами через собственные лавки и склады. У Казакова А.И. 

имелась в Рассказово паровая мельница с крупорушкой и маслобойкой, и 

железная лавка, оцененная в 1910 г. в 1845 руб.644 Мельница сгорела в декабре 

1911 г.   

Еще одной купеческой династией, занимавшейся хлебной торговлей, стали 

потомки полкового солдата Антона Евстратовича Горбунова. Несколько 

солдатских дворов самостоятельно поселились в Рассказово около 1720-х гг., но 

податей не платили, т.к. были положены в подушный оклад по месту расселения 

полков, что и обнаружила специальная комиссия в 1729 г.645  

                                                           
642 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи (исключая Финляндию) / под ред. 
Ф.А. Шобера. Петроград, 1914. Свед. № 8397Д. 
643 ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 4580. Л. 2. 
644 Денежный отчет Тамбовской уездной земской управы по приходу и расходу сумм уездного 
земского сбора за 1898 год. Тамбов, 1899; Тамбовские губернские ведомости. - 1910. – 13 
февраля; Народная Нива. Тамбов, - 1911. – 8 декабря. 
645 ГАВО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 12. Лл. 193-193об.  
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Как и Казаковы, Горбуновы (вторая фамилия Слободские) до отмены 

крепостного права принадлежали к крестьянам Постниковой-Мосоловой и 

занимались торговлей хлебопродуктами. Наибольших успехов в этом добился 

Мирон Федорович Слободской (ок. 1813-1881) и его дети Александр (ок. 1831–до 

1909), Ефим (ок. 1833–после 1895), Михаил (ок. 1845–после 1917) и Иван (ок. 

1851–после 1917).646  

Купцы вели базарную торговлю мукой и зерном из собственных амбаров в 

Рассказове и скупали сельскохозяйственные земли. В конце 1870-х у Слободских 

было уже 2 мельницы. Одна находилась в Рассказово в устье реки Арженка. Пруд 

от нее на 500 саж. вдавался в село и использовался местными кожевенными 

заводами для слива нечистот. В 1879 г. Тамбовское уездное земское собрание 

решало вопрос о спуске пруда и закрытие мельницы для профилактики эпидемий 

в селе.647  

В 1878 г. Слободские открыли новую водяную мельницу на 4 водяных 

колеса в д. Большие Туляны, для производства муки ржаной и пшена.  Главным 

владельцем мельницы после смерти Слободского М.Ф. стал его сын Александр. 

Второй сын Ефим переехал в крупную экономию близ с. Кобылинки, Хитровской 

волости. Кроме экономии Слободскому Е.М. и его сыну Василию, купцу 2-й 

гильдии, принадлежал племенной конский завод упряжных и рысистых 

лошадей.648  

В 1885 г. Слободской А.М. открыл еще одну паровую вальцовую мельницу 

на 4 постава в 1 версте от ст. Платоновка близ с. Рассказово с паровым двигателем 

в 78 сил и одним паровым котлом с потреблением нефти на 5063 руб. На 

мельнице работало от 8 человек. Она вырабатывала в сутки от 1,5 до 3 вагонов 

хлеба, и выпускала ржаную муку и отруби на 57000 руб. В 1888 г. мельница 

оценивалась в 10575 руб., а через 20 лет в 15000 руб. Позже ее 

                                                           
646 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Дд. 691, 1400, 2060. 
647 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1879  
года. С приложениями. Тамбов, 1880. С. 42-45.  
648 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6207. Л. 347об.; Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1917. 
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производительность и количество рабочих удвоили.649 В Москве сын Слободского 

Иосиф Александрович имел ссыпку хлеба с доходом 150-200 тыс. руб.  Помимо 

хлебной торговли в Рассказово с доходом свыше 37000 руб., Слободской И.М. 

содержал железоскобяной и москательный магазин, оцененный в 2275 руб. с 

прибылью свыше 20000 руб. в год.650 Общий доход предприятий Слободских к 

началу XX в. был около 300000 руб. 

Как это часто бывало, Слободской А.М. набрал множество кредитов и 

заложил Платоновскую мельницу своему брату Горбунову – Слободскому М.М. и 

его сыну Николаю, которая в итоге перешла к ним. Тулянская мельница также 

была заложена Слободскому Н.М. Мельница работала с перебоями и в 1905-08 гг. 

простаивала из-за поломки колес. После смерти отца Павел и Сергей 

Александровичи Слободские распродали все его предприятия. Мельницу в 

Больших Тулянах сдавали в аренду Выжимову В.С., выкупившему ее 

впоследствии с торгов. После продажи мельницы Слободские уехали в Тамбов. В 

1916 г. ее унаследовала жена – Выжимова П.Ф.651 

У Ивана и Михаила Слободских дела шли намного лучше, если не считать 

крупного пожара на платоновской мельнице в 1914 г., после которого она год 

простаивала.652 Оба вели торговлю в разных местах губернии и скупали земли. 

Перед войной братья арендовали плодовый сад Булгакова А.М. с частью его 

экономии. Слободской М.М. занимался ссуживанием денег другим купцам под 

недвижимость (по нескольку десятков тысяч рублей). Московская ссыпка хлеба 

также перешла к нему. Слободской И.М. вместе с сыном Петром и Александром, 

построил 8 амбаров на базаре, торговал на хлебной бирже в Тамбове, сдавал в 
                                                           
649 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 58, 64-65. Фабрично-заводская промышленность 
России. Перечень фабрик и заводов / под ред. Н.П. Лангового и В.И. Михайловского. СПб., 
1897. С. 906-907. 
650 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов / под ред. Блау 
А.А. СПб., 1899. Стлб. 1585, 1654, 2335.  
651 Тамбовские губернские ведомости. - 1909. – 11 апреля; Тамбовский Земский вестник. - 1916. 
– 13 июля; - 1917. – 8 апреля; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания 
сессии 1916 года. С приложениями. Тамбов, 1917. С. 393, 454.       
652 Народная Нива. Тамбов, - 1914. – 2 мая; Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания ноябрьской сессии 1914 года. С приложениями. Тамбов, 1915. С. 492-493.        
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аренду сельскохозяйственные земли.653 С 1907 г. он сменил Крюченкова на посту 

старосты Иоанно-Богословской церкви,654 состоял в различных выборных органах 

земства и был постоянным поставщиком для него продуктов и строительных 

материалов. 

Пожалуй, не было в Рассказове ни одной значительной отрасли 

промышленности, в которую не вложили бы деньги представители семьи 

Желтовых. И мукомольная промышленность не стала исключением. Желтовы к 

концу XIX в. скупили множество земельных наделов в основном в ближайших к 

Рассказову волостях и имели земли в других уездах.655 Выращенный в них урожай 

требовал дальнейшей переработки, которая к тому же приносила высокую 

прибыль.  

Поэтому Желтов А.И. вслед за Казаковыми и Слободскими построил в 1900 

г. на своем земельном участке в Белой Поляне трехэтажную механическую 

вальцовую мельницу с газогенераторным двигателем в 85 л.с. (также каждую 

весну запружали реку Арженка, насыпая новую плотину для водяного двигателя), 

которая по размерам превосходила все остальные сельские мельницы. Ее годовой 

перемол составлял 120000 пудов ржи, принося доход свыше 162000 руб., при 20 

рабочих. Земская оценка мельницы к 1913 г. составляла 72620 руб.656 

Мельницу у Желтова к 1908 г. арендовали Алексей Федорович Казаков, 

владелец местной пекарни, амбаров и хлебно-продуктовых лавок и Герасим 

Николаевич Коробков, которому принадлежала мельница и просорушка в с. 

Полковая Слобода Горельской волости Тамбовского уезда.657 В 1910 г. мельница 

полностью сгорела, причинив ущерб владельцу в 40000 руб. Сгорело также 5 

                                                           
653 Тамбовские губернские ведомости. - 1889. - 21 марта.  
654 Народная Нива. Тамбов, - 1910. – 19 марта. 
655 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 19. Частное землевладение 
Тамбовского уезда : [Таблицы статистических сведений об имениях частных владельцев 
Тамбовского уезда]. Тамбов, 1894. С. 74-75, 160-161, 186-187.  
656 Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным фабричного, податного и 
горного надзора. СПб., [1910]. С. 785; Тамбовские губернские ведомости. – 1913. – 30 апреля.  
657 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 3417. Л. 192; Тамбовские губернские ведомости. – 1912. – 6 июня.  
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вагонов хлеба. Но так как она была застрахована в Северном страховом обществе 

на 50000 руб. ее удалось быстро восстановить.658    

После ремонта установили 2 новых двигателя паровой и газовый, общей 

мощностью 115 л.с. Количество рабочих увеличили до 52. Мельница могла 

перемалывать 1500 пудов в день (в год перерабатывала до 400000 пудов ржи) и 

приносила доход от 250000 до 450000 руб. В начале 1910-х гг. Желтов А.И. 

передал мельницу своим сыновьям Ивану, Алексею и Максиму.659     

Рассказовский хлебный рынок привлекал не только купцов Тамбовской 

губернии, но и проживающих далеко за ее пределами. В 1860-х на нем успешно 

торговали хлебом крестьяне Казякины, переехавшие в село из Московской 

губернии. Прокоп Максимович Казякин (ок. 1812-1868) и его младший брат Яков 

проживали в селах Шкинь и Куземкино Коломенского уезда, в имении Бибикова 

Д.Г., сноха которого Елизавета Петровна (ур. Шереметева) и сын Дмитрий были 

владельцами слободы Белая Поляна в Рассказово.660  

Как и все другие купцы, Казякины не только занимались торговлей, но и 

скупали земельные участки в уездах. Например, к 1880-м годам Федул, Николай и 

Василий Прокофьевичи Казякины владели крупной экономией экономия близ с. 

Подоскляй Нижнеспасской волости.661 В Рассказове и Тамбове они вели ссыпку и 

торговлю хлебом, содержали пекарни, кондитерские, мучные и гастрономические 

лавки. Яков Максимович с сыновьями Федором и Петром кроме торговли 

сельхозпродукцией и скупки земель занимались разведением свиней, сбывая свою 

продукцию в Рассказово.662 

                                                           
658 Народная Нива. Тамбов, – 1910. – 19 января. 
659 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи (исключая Финляндию) / под ред. 
Ф.А. Шобера. Петроград, 1914. Свед. № 2505-2506Д.        
660 Здесь и далее возраст и родственные связи установлены по: ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5921, 
5974, 6073, 6554, 6896, 7303; Ф. 1068. Оп. 1. Д. 1436. 
661 Журнал очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1882 года 
и экстренного 29 октября 1882 года. С приложениями. Тамбов, 1883; Тамбовские губернские 
ведомости, - 1889. – 23 марта; - 1915. – 31 октября. 
662 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1887  
года. Тамбов, 1888.  
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Казякину В.П. принадлежала пекарня, хлебная лавка, ссыпки и склады в с. 

Рассказово и с. Подоскляй. Также у Казякиных имелись собственные мельницы. 

Казякин Ф.П. арендовал водяную мельницу на р. Лесной Тамбов у общества 

крестьян Нижнеспасской волости. Ее стоимость в 1888 г. достигла 13831 руб. 

(ранее 10750 руб.). Кроме того, у него имелась пекарня и магазины в Рассказово. 

С 1882 г. Казякин Н.П. владел мельницей и крупорушкой в 6 водяных колес в с. 

Большая Богословка с годовой выработкой более 60000 руб. (на 1897 г.) при 10 

рабочих.663 Там же он купил землю у купца Проскурина М.Ф.664, а в с. Рассказово 

содержал пекарню, бакалейную-гастрономическую, мелочную и винную лавки. 

Кроме того, ему принадлежала водяная мельница в с. Болотовка Кирсановского 

уезда.665 Ежегодный доход с этих мельниц составлял около 100000 руб. Также 

крупный доход Казякину Н.П. приносил склад муки и мельничных продуктов в г. 

Москве (более 140000 руб.).    

После слияния Рагозой В.Я. двух суконных фабрик в одну, часть 

освободившиеся строений у шерстомойной мельницы и землю выкупил Казякин 

Н.П. В них входили трехэтажный корпус суконной фабрики, шесть амбаров, 

лавка, баня и т.д. Также Казякин вместе с фабрикой приобрел плодовый сад в 

1200 деревьев и липовый парк на 500 деревьев.666 Несколько бывших фабричных 

зданий он сдавал в аренду, получая с этого дополнительный доход.  

Федул и Василий Казякин умерли до начала XX в., а Казякин Н.П. перед 

Первой Мировой войны. Их имущество перешло к детям: Ивану (1869-после 

1931), Василию (совместно с Желтовым И.П. открыл мануфактурный торговый 

дом) и Федору Васильевичам Казякиным; Егору Федуловичу Казякину; Василию, 

Петру, Ивану и Дмитрию Николаевичам Казякиным. Пекарни Казякиных были 

довольно крупными предприятиями, например, в пекарне Казякиных Д.Н и И.Н. в 

                                                           
663 Фабрично-заводская промышленность России. Перечень фабрик и заводов / под ред. Н.П. 
Лангового и В.И. Михайловского. СПб., 1897. С. 910-911. 
664 Тамбовские губернские ведомости. - 1916. – 3 августа. 
665 Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1927. 
666 Тамбовские губернские ведомости. - 1916. – 22 июня. 
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1913 г. работало от 5 до 8 человек – столько, сколько на многих мельницах.667 

Посредством взаимных браков Казякины находились в близком родстве с семьей 

Желтова П.М. (владельца кошмовальни) и моршанского купца Седых Н.В.  

Казякин И.В. совместно с Седых Е.В. после 1902 г. приобрел у наследников 

Чичерина А.Н. известный в губернии Ново-Лядинский паровой винокуренный 

завод № 22, производивший водку-«чичеринку». В 1905 г. при переоценке 

промышленных земство оценило завод почти в 47000 руб. (в 1913 г. вместе с 

водяной мельницей – 54646 руб.). На заводе работало до 39 человек 

производящих до 1100000 л. спирта с доходностью от 100000 до 200000 руб. в год 

при использовании парового двигателя в 16 л.с.668 После этого к лавкам 

Казякиных прибавились еще и ренсковые погреба. Также у Чичериных на Ляде он 

приобрел мельницу и крахмальный завод. Винокуренный завод вместе с 

мельницей сгорели в июне 1914 г., но потом были восстановлены.669 В Тамбове на 

Знаменской улице Казякин И.В. открыл образцовую пекарню с кондитерской 

фабрикой670 и владел недвижимостью. Общий доход семьи Казякиных к 1914 г. 

составлял от 400 до 500 тыс. руб. 

Казякины, как и другие купцы занимались мелкой гражданской и церковной 

благотворительностью и состояли в различных общественных и выборных 

административных организациях, в том числе и после 1917 г. Так в 1920 г. 

Казякин И.В. входил в общество истории, археологии и этнографии Тамбовского 

края, основанное Катаевым И.М., Остроумовым И.Г. и Черменским П.Н. В 1931 г. 

членов общества осудили, по так называемому «делу краеведов» под предлогом 

контрреволюционной деятельности, и выслали Казякина на 5 лет в Западную 

Сибирь.671  
                                                           
667 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Д. 3419. Лл. 200.   
668 Список фабрик и заводов России. 1910 г. По официальным данным фабричного, податного и 
горного надзора. СПб., [1910]. С. 557; Список фабрик и заводов Российской Империи / под ред. 
В.Е. Варзара. СПб., 1912. С. 245. 
669 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания ноябрьской сессии 1914 года. 
С приложениями. Тамбов, 1915. С. 487-488.        
670 Народная Нива. Тамбов, - 1910. – 9 мая.   
671 Акиньшин А.Н. Трагедия краеведов (По следам архива КГБ) // Русская провинция: записки 
краеведов / сост. Андреева Р.В., Воротникова Р.В. Воронеж, 1992. С. 226.  
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Из рассказовцев, занимавшихся производством и торговлей 

хлебопродуктами на промышленной основе, можно еще отметить мельницы 

Телепина А.С., Телепина И.Т., Телепина Я.Ф., Ивановского-Житенева, Чекалина 

Д.С., Рысцова С.Д., нефтяную мельницу и крупорушку Ветрова М.С.672 Сатин 

И.И. и братья Асеевы, также имели несколько мельниц, но все они располагались 

далеко за пределами Рассказово и даже в других губерниях. 

Помимо хлебно-мукомольных, непосредственно в Рассказове и на 

прилегающих к нему землях имелись и другие предприятия 

сельскохозяйственной направленности:  

- сельскохозяйственная экономия дворянина Булгакова А.М. (с 1912 г. ее 

унаследовали Александр (1873 г.р.) и Георгий Булгаковы), с овчарным и конским 

заводами, плодовым садом, маслобойней, крупорушкой, мельницей, лесной 

пристанью (Булгакову принадлежал самый большой участок леса у с. Рассказово) 

и т.д. Также помещик сдавал в аренду земли  на 20000 руб. (центральная часть 

села принадлежала ему) и базарную площадь на 15000 руб. С 1912 г. доходность 

площади земство оценивало более чем в 25000 руб., а с 1915 г. - более 30000 руб. 

(базарную площадь Ляпиных в Бондарях оценивали от 3000 до 3650 руб.)673; 

- сельскохозяйственная экономия Полторацкого А.А. у с. Большая 

Богословка с продажей и ремонтом сельскохозяйственной техники; 

- сельскохозяйственная экономия Сатина И.И., на северо-восточной окраине 

с. Рассказово и у ст. Платоновки, в которой имелись племенные: свинарник, 

коровник, птичник (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, голуби из него 

участвовали в специальных выставках)674;  

                                                           
672 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1909 года. С 
приложениями. Тамбов, 1910. С. 714-717; Журналы очередного Тамбовского уездного земского 
собрания сессии 1915 года. С приложениями. Тамбов, 1916. С. 387; Народная Нива. Тамбов, - 
1914. – 2 июня; - 1915. – 29 ноября.  
673 Катаев И.М. Аграрное движение в 1905 г. Тамбовской губернии // Пролетарская революция. 
Исторический журнал Истпарта. № 6 (29). М., 1924. С. 128; Журналы очередного Тамбовского 
уездного земского собрания ноябрьской сессии 1914 года. С приложениями. Тамбов, 1915. С. 
652-653. 
674 Указатель 2-й Губернской сельскохозяйственной и кустарной выставки в г. Тамбове. Тамбов, 
1912. С. 108. 



  226  
 

 
 

 - птичники Асеевой А.П. (жена Асеева В.Т.), Яркина В.П. и Скворцова 

В.И.;  

- сельскохозяйственные экономии и лесные участки Крюченкова В.К. и 

Крюченковой М.И., с племенным заводом КРС; 

- племенной завод КРС симментальской породы Асеевой А.П.; конный 

завод американской рысистой породы лошадей Асеева В.Т., его же племенное 

овцеводческое и птицеводческое хозяйства675;  

- сельскохозяйственные экономии Желтовых И.Н., В.Н., Д.Н., П.Н, М.М., 

С.Ф., И.Ф., Поповой (Желтовой)  А.М. и др.676;   

- предприятия по добыче торфа, именовавшиеся в документах как 

«торфяные болота», принадлежащие владельцам предприятий: Асеевым, Рагозе, 

Желтовым, Смолину, Крюченковым, а также иным частным лицам.677 

 

     3.2. Развитие торговли, сферы услуг, сельскохозяйственного 

предпринимательства  

 

Любое из торгово-промышленных сел должно обладать развитой 

ярмарочной, базарной и лавочной торговлей. По этому признаку село Рассказово 

занимало лидирующие позиции в губернии.678 Его ежегодная Петровская ярмарка 

по оборотам превосходила все сельские ярмарки губернии. Даже с рассказовским 

еженедельным базаром могло сравниться не так много ярмарок.   

В 1863 г. в Тамбовской губернии провели 189 ярмарок и всего на 10 из них 

привезли товара на сумму свыше 100000 руб. В их число вошла и недельная 

Петровская ярмарка в Рассказове, проходившая с 24 по 30 июня по старому 

                                                           
675 ГАТО. Ф. Р-946. Оп. 1. Д. 208. Л. 2-5; Ф. Р-950. Оп. 1. Д. 652. Лл. 4-4об., 28-28об.; Народная 
Нива. Тамбов, - 1913. – 8 октября; Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии 
1913 г. Тамбов, 1913. С. 120.   
676 ГАТО. Ф. 143. Оп. 4. Дд. 615, 983, 990, 996-998, 1000, 1322, 2023, 12341, 12366, 12392; 
Тамбовские губернские ведомости. - 1910. – 13 февраля; - 1913. – 30 апреля. 
677 Тамбовские губернские ведомости : [Неофициальная часть]. - 1890. – 21 августа; Тамбовский 
голос. - 1906. – 12 сентября; – 8 октября. 
678 Обзоры (Обозрения) Тамбовской губернии за 1870-1906 гг. Тамбов, 1871-1907.  
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стилю. Товаров на нее привезли на 120000 руб., реализовали на 62000 руб. В 1867 

г. из 169 ярмарок Тамбовской губернии всего 22 имели привоз товара на сумму 

свыше 50000 руб. В Тамбовском уезде из 36 сельских ярмарок только одна  

Рассказовская предлагала к сбыту товар на 100000 руб.679  

Главными товарами на Петровской ярмарке были мануфактура, 

хлебопродукты и скот. Для торговли крестьянским скотом с 1863 г. завели еще 

одну осеннюю Богословскую ярмарку, а всего в Рассказово в это время проводили 

3 ярмарки (третья - Никольская майская). Хотя на рассказовских конских 

ярмарках продавалось всего от 300 до 500 рабочих лошадей, они считались 

одними из лучших в Тамбовском уезде.680 Помимо лошадей в больших объемах 

сбывались коровы (торг которыми также считался одним из крупнейших в 

губернии) и овцы, а также иной мелкий скот и птица, в т.ч. из указанных местных 

племенных хозяйств. 

Наиболее негативные экономические последствия для сельской базарно-

ярмарочной торговли имела постройка железных дорог в губернии. Спустя 

несколько лет после строительства железнодорожной ветки Тамбов-Саратов 

прекратила свое существование Никольская ярмарка, а через некоторое время и 

Богословская. Теперь у предпринимателей появилась возможность быстро 

перевозить, сбывать и приобретать свой товар (в том числе и скот), а также 

выгодно закупаться в наиболее развитых торговых центрах Империи, где имелся 

его наилучший выбор, качество и цена, что благоприятно сказалось на экономике 

страны в целом, но повлияло на утрату сельской ярмарочной торговлей своего 

прежнего значения.  

Часть ярмарок закрылась, часть снизила обороты и широту привлечения 

торговцев до соседних сел-волостей. В Рассказово сохранилась только Петровская 

ярмарка, относившаяся к 1-му разряду (как и Бондарская). Она хотя и потеряла 
                                                           
679 Статистический временник Российской Империи. [Сер.] I : [Отдел II. Сведения о 
промышленности и торговле]. СПб., 1866. С. 178; Статистический временник Российской 
Империи. [Сер.] II. Выпуск пятый : [Отдел III. Ярмарки в Европейской России]. СПб., 1872. С. 
33.  
680 Сборник сведений о торговле лошадьми и перечень конских заводов в России / сост. Мердер 
И.К. СПб., 1871. С. 33.   
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прежнее значение, но продолжала оставаться крупнейшими сельскими торгами в 

губернии, как по продолжительности, выросшей до двух недель, так и денежному 

обороту и сбыту. К этому времени в селе окончательно сформировался купеческо-

предпринимательский класс, а Рассказовская продукция заняла постоянное место 

на крупнейших ярмарках Империи. Поэтому нужды в расширении местной 

ярмарочной торговли уже не было.  

Следующий удар по базарной торговле был нанесен представителями 

местного купеческого общества по религиозным соображениям. В Тамбовском 

уезде только 2 базара, в Рассказово и Бондарях, относились к 1-му разряду. По 

ходатайству Крюченкова И.К. и при поддержке духовенства в 1887 г. после 

длительных дебатов земство согласилось перенести базарный день с воскресенья 

на субботу, т.к. по словам церковного старосты, воскресные базары 

препятствовали посещению людьми церкви, способствовали увеличению 

пьянства и приносили выгоду местным сектантам-субботникам.681 В итоге оборот 

базара упал более чем в два раза, потому что суббота была рабочим днем и 

количество как покупателей, так и продавцов (особенно прибывающих из 

соседних сел) сократилось. Через некоторое время торговые обороты удалось 

компенсировать (а во многом и превзойти) посредством лавочной торговли, 

которая производилась и в выходные дни на той же базарной площади.    

Но самым главным испытанием для рассказовской экономики, последствия 

которого проявлялись на протяжении всего XX в., стал отказ от проведения через 

село в 1893 г. Тамбово-Камышенской железнодорожной ветки. Первоначально 

проект предусматривал строительство железной дороги не через села Кузьмину 

Гать и Сампур, а через Рассказово и Ржаксу. Однако летом 1891 г. губернатор 

Рокасовский В.П. обратился к министру путей сообщения Витте С.Ю. с просьбой 

изменить проект железной дороги, приведя довольной странные причины. По его 

мнению, селу Рассказову как развитому торгово-мануфактурному пункту, с 

                                                           
681 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1887 
года. С приложениями. Тамбов, 1888. С. 70, 525-526; Тамбовские епархиальные ведомости. 
Тамбов, 1887. № 25. С. 1008.  
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проведением железной дороги пришлось бы присваивать статус города, который 

оно по развитию промышленности и количеству населения заслужило и без 

дороги. При этом пришлось бы отчуждать под железную дорогу и для городского 

устройства часть сельских земель, а также облагать «развращенное легкими 

заработками население» новой повинностью, что якобы могло вызвать 

недовольство. Кроме того, губернатор высказывал необходимость «соблюсти» 

некие «интересы Тамбова»,682 вероятно экономические, т.к. включение села в 

железнодорожную сеть, дало бы очередной импульс его и без того высокому 

торгово-промышленному развитию (как это произошло в с. Уварово), что в 

непосредственной близости от губернского центра отрицательно сказалось бы на 

экономике Тамбова.  

Не исключена возможность, что изменение проекта пролоббировали 

тамбовские торгово-промышленные круги, т.к. еще нигде купцы и фабриканты не 

были против строительства железной дороги, а местное население 

сопротивлялись бы изменению их статуса на городской. Да и процессы 

отчуждения земель под железную дорогу в селах Сампуре, Ржаксе и Уварово 

губернатора, в отличие от Рассказово, почему-то совершенно не волновали. В 

итоге проект изменили, и главный торгово-промышленный центр губернии 

остался без железнодорожного сообщения, что без сомнения замедлило его 

экономическое развитие. В последствие вопросы соединения с. Рассказово с 

северными районами губернии неоднократно поднимались, но дальше 

обсуждения не заходили.683    

Несмотря на вышеуказанные проблемы, потребность в ярмарочно-базарной 

торговли у населения Рассказово и восточной части Тамбовского уезда (и ряда 

волостей западной части Кирсановского уезда, т.к. цены и товарооборот в 

Рассказово были уровнем выше, чем в их местности) оставалась высокой и в XX 

в. ярмарки с привлечением большого количества торговцев проводились 

                                                           
682 ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4181. Л. 13. 
683 Народная Нива. Тамбов, - 1912. – 18 сентября; - 23 сентября.   
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ежегодно.684 Сбыт товаров в 1902 г. составил 75000 руб., при их привозе на 185000 

руб., что являлось самым большим оборотом среди сельских губернских ярмарок. 

Обороты на сумму свыше 100000 руб. сохранялись до военного времени.685   

В 1903 г. по ходатайству крестьянских обществ в селе разрешили 

возобновить вторую осеннюю ярмарку для торговли скотом и разным товаром на 

выгонной земле крестьян Булгаковского общества, но особым успехом она не 

пользовалась и перестала действовать после 1905 г.686 Десятидневную Иоанно-

Богословскую ярмарку (с 17 по 26 сентября по старому стилю) снова возродили в 

1912 г.687 Ее арендатор Шубин М.С. даже раздавал торговые площади бесплатно, 

но во время экономического кризиса вызванного войной она прекратила свое 

существование.   

Новый владелец ярмарочной площади Булгаков А.А., как и его отец, 

предпочитал сам не заниматься организационными и финансовыми вопросами, а 

сдавал ее арендаторам за 15000 руб.688 Ярмарочные торги проходили до 1917 г. 

Такое длительное и относительно успешное существование ярмарки в Рассказове 

объясняется необходимостью рынка сбыта для большого количества кустарной 

продукции, производимой как в самом селе, так и в близлежащих населенных 

пунктах. Кустари по причинам невысокого оборота торговли своими изделиями и 

низкого дохода не могли открывать лавки или посещать главные ярмарки, 

поэтому наличие сельского торга было необходимым условием для их 

существования. Из-за избыточного количества населения и малой площади 

земельных наделов, никакой возможности обеспечивать свои семьи только 

сельским хозяйством у населения Рассказово не имелось.  

                                                           
684 Тамбовский голос. - 1906. – 2 июля.  
685 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статистический обзор Тамбовской 
губернии]. Тамбов, 1903. С. 99; Народная Нива. Тамбов, - 1909. – 19 мая. 
686 Журналы очередного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в ноябре 1902 г. 
С приложениями. Тамбов, 1903. С. 179; Журналы очередного Тамбовского уездного земского 
собрания сессии 1908 года. С приложениями. Тамбов, 1909. С. 117.        
687 Народная Нива. Тамбов, - 1912. – 23 июня.  
688 Народная Нива. Тамбов, - 1911. – 18 октября; - 1914. – 2 июня; - 1915. – 20 июня.    



  231  
 

 
 

В среднем на каждого члена рассказовских сельских обществ приходилось 

менее 0,5 дес. земли, тогда как в соседней Дмитриевшинской волости, 

преимущественно состоявшей из бывших казенных крестьян – 1,9 дес., в 

Нижнеспасской (бывшие монастырские крестьяне) – 1,36 дес. Даже в Пичерской 

волости, образованной из выселенных в конце XVIII начале XIX из Рассказово 

деревень в пределах бывшей рассказовской дачи, приходилось по 0,73 дес. на 

крестьянина.689 Поэтому ряд собственников сдавал свои участки под обработку 

другим крестьянам (по разным обществам от 1/5 до 2/3 населения), оставляя себе 

только огород и содержа небольшое количество скотины для личных целей, и 

занимался исключительно кустарными и отхожими промыслами, работой на 

торгово-промышленных предприятиях, батрачеством, торговлей и иными видами 

неземледельческой деятельности.  

Население села прирастало быстрыми темпами. Так, на момент 10 ревизии 

1858 г. оно составляло 8159 человек, проживающих в 1238 дворах. В 1877-78 гг. – 

9438 человек и 1403 двора, в 1884 г. – 10692 человека и 1893 двора, в 1897 г. - 

12377 человек (согласно доклада земской комиссии о нормальной сети школ, 

посчитавшей фабричные и иные поселки - 15213 человек690), в 1902 г. – 13023 

человека и 2205 дворов (причем, по данным санитарной комиссии, в 1901 г. 

наличное население села превышало 17000 человек.). К 1911 г. население 

составляло около 17360 человек, проживавших в почти в 3000 дворах. Наличного 

населения перед войной в селе проживало до 25000 и имелось около 4000 домов 

(на некоторых усадьбах стояло по 2 жилых дома), после ее начала количество 

жителей выросло до 30000 человек (в с. Уварово до 15000691), т.к. огромное число 

крестьян ближайших сел приехало на заработки в Рассказово, да еще к ним 

                                                           
689 Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск I. Губернии центральной 
земледельческой области. СПб., 1880. С. 6-7.  
690 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1897 
года. С приложениями. Тамбов, 1898. С. 352-353.    
691 Тамбовский Земский вестник. - 1916. – 7 ноября.    
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добавились беженцы из западных губерний (более 1000 человек к началу 1917 

г.).692  

Подворная земская перепись 1884 г. зафиксировала следующие сведения о  

подсобных хозяйствах в Рассказово693: количество лошадей - 1454, коров – 1536, 

овец – 1789, свиней (без поросят) – 414, пасек 8 со 133 пчелосемьями, 49 садов с 

1412 деревьями. При сравнении с соседними крупными селами (Пичер, 

Дмитриевщина, Нижнеспасское, Верхнеспасское) Рассказово по количеству 

лошадей на количество жителей отставало от 2,5 до 2,8 раз; коров - от 1,4 до 2 раз, 

овец - в 1,9 раз от с. Пичер (бывшие владельческие крестьяне, выселки с. 

Рассказово), в 5,1 и 5,7 раз от бывших монастырских сел Нижне- и 

Верхнеспасского и в 7,5 раз от с. Дмитриевщино (государственные крестьяне). 

Количество пасек и садов в Рассказово в несколько раз уступало указанным селам 

даже в абсолютных цифрах. Данная статистика свидетельствует о меньшем 

предпочтении рассказовских крестьян к содержанию скота в домашних 

хозяйствах, в связи с наличием у них иных видов заработка. К 1902 г. количество 

скота на душу населения в Рассказово снизилось примерно в 2 раза.   

В свою очередь разница в соотношении торгово-промышленных заведений 

к числу жителей была противоположной, даже в сравнении с наиболее развитым 

селом Верхнеспасское, с меньшим в два раза количеством жителей. 

Промышленных заведений в Рассказово выявили 81 (в 1,5 раза больше), питейных 

заведений - 31 (в 5 раз больше), лавок и торговых заведений - 58 (в 9 раз больше). 

Аналогичное сравнение торгово-промышленного потенциала с. Рассказово с 

подобным ему в экономическом развитие селом Бондари дает такие цифры (в 

сравнение принимали участие только общества бывших фабричных крестьян, как 

и в с. Бондари): по количеству промышленных заведений Рассказово превышало 

Бондари в 1,3 раза, по торговым более чем в 1,1 раза, а по количеству питейных 
                                                           
692 Народная Нива. Тамбов, - 1913. – 8 февраля; - 31 марта; - 1915. - 7 октября; Тамбовский 
Земский вестник. - 1916. – 14 декабря; Журналы очередного Тамбовского уездного земского 
собрания ноябрьской сессии 1914 года. С приложениями. Тамбов, 1915. С. 378.       
693 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12 : [Статистические таблицы 
об экономическом положении селений Тамбовского уезда]. Тамбов, 1886. С. 74-75, 142-149, 
158-159, 178-185.  
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заведений отставало в 1,6 раза. Проведение сравнение с таким рассказовским 

крестьянским обществом, как Белополянское некорректно, т.к. только в нем 

одном при количестве населения меньше в 4 раза, чем в с. Бондари 

промышленных заведений зарегистрировали больше.  

По количеству кустарно-ремесленных промыслов и других 

внеземледельческих занятий Рассказово опережало любой из существующих 

населенных пунктов губернии. Во время переписи у крестьянских семейств 

зарегистрировали следующие промыслы694 (см. таблицу 12):  

 

Таблица 12 – Кустарные промыслы жителей с. Рассказово в 1880-е гг. 
промыслы* всего Примечание 
веревочники 4  
землекопы 11 4-е место по уезду из 43 волостей, т.к. профессия была востребована при 

строительстве различных заведений, особенно плотин для мельниц 
извозчики 200 4-е место по уезду, требовались в большом количестве для перевозки 

товаров и материалов 
кабатчики 6 1-е место по уезду, обычно 1-2; профессия востребована в торговом селе 

с большим количеством посещающих его торговцев.  
калачники 4 1-е место в уезде, т.к. в главном хлебно-торговом пункте уезда 

требовались специалисты-кондитеры 
каменщики 23 5-е место в уезде, т.к. в селе развивалось кирпичное строительство 
кирпичники  11  
кожевники 75 из 77 в уезде 
коновалы   6 1-е место в уезде; при небольшом количестве лошадей на душу 

населения главным их использованием была не пахота, а извоз и работа 
на предприятиях в качестве двигателей и им постоянно требовались 
ветеринары 

конторщики 4 2-е место в уезде, требовались для работы на торгово-промышленных 
предприятиях; подавляющее большинство конторщиков было 
иногородними и они в данную перепись не вошли 

кровельщики 17 1-е место в уезде, всего 56; предприятия и многие частные лица крыли 
крыши железом; Бондарская волость была на 3-м месте. 

кузнецы 68 1-е место в уезде, один из главных кустарных промыслов Рассказово 
кучера 4 4-е место в уезде 
мельники 5 2-е место в уезде; в трех соседних волостях было также по 5 мельников  
механики и 
машинисты 

8 из 10 в уезде; требовались для ремонта, наладки и обслуживания машин 
на предприятиях 

железно-
дорожники 

11 3-е место в уезде (после соседней Дмитриевщинской волости), 
трудились на двух ближайших станциях. 

рабочие на 327 из 582 в уезде, на 2-м месте Бондарская волость со 153 рабочими; 

                                                           
694 Там же. 270-281.   
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фабриках данные рабочие не были ткачами и выполняли строительно-ремонтные, 
наладочные, погрузочные и иные работы. 

овчинники 4  
пастухи 6  
пекари 3 имелись всего в 5 волостях 
печники  11 3-е место в уезде 
пильщики 15 3-е место в уезде; на 1-м месте Нижнеспасская волость, к которой 

относились два крайних Рассказовских порядка 
писари 4  
плотники 139 1-е место в уезде; чрезвычайно востребованный промысел и при 

строительстве предприятий и домовладений, Бондарская волость на 4-м 
месте 

поденщики 72 нанимались на предприятия по мере надобности; в Бондарской волости 
имелось 148 поденщиков. 

портные 39 3-е место в уезде 
приказчики 11 3-е место в уезде 
работники 182 работали в хозяйстве у зажиточных соседей, чаще всего сдав 

собственный земельный надел в аренду 
сапожники 75 1-е место в уезде; второй главный промысел в сл. Белой Поляне после 

кожевенного 
слесари 24 из 61 в уезде; востребованы на всех предприятиях; на 2-м месте 

Бондарская волость – 17 слесарей, в остальных не более 2 
столяры 30 1-е место в уезде; на 3-м месте Бондарская волость (16 столяров) 
сторожа 29 1-е место в уезде; работали на охране торгово-промышленных 

заведений 
торговцы 56 4-е место в уезде (наемные продавцы) 
фельдшера 2 из 9, всего имелись в 8 уездах 
шерстобиты  18 3-е место в уезде 
шорники 36 всего 68; еще одна из основных профессий жителей Белой Поляны; на 

2-м месте - Бондарская волость (6 шорников) 
ямщики 5 1-е место в уезде 
отхожие 
промыслы 

18  

* Единичные промыслы не учитывались. 
 

Рассказовская волость также лидировала в уезде по количеству паспортов, 

взятых крестьянами для проезда в иные местности для торговых и рабочих целей.  

В вышеуказанный список не вошли промыслы двух рассказовских деревень, 

расположенных на северо-западной и юго-восточной окраине села на левом 

берегу р. Лесной Тамбов: Большая Богословка – Малые Туляны и Малая 

Богословка – Куриловка. Деревни административно относились к Нижнеспасской 

волости, хотя находились на расстоянии от с. Нижнеспасское и являлись 

продолжением порядков с. Большая-Богословка, Рассказово тож, входили в 

приход местной Троицкой церкви и никаких экономических связей с 
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Нижнеспасской волостью не имели. Из-за небольшого количества населения, 269 

человек, они не оказывали существенного влияния на Рассказовскую 

промысловую статистику. Однако для нашей темы, для подчёркивания влияния 

торгово-промышленного села на округу важно отметить, что в них находились 2 

крупные водяные мельницы и соответственно главными промыслами их жителей 

стал извоз хлебопродуктов, землекопные и плотницкие работы.  

Всего в список рассказовских промысловиков вошли члены 1574 семейств. 

То есть почти в 85% домохозяйств имелось какое-либо промысловое занятие 

(больше всех в уезде). И в них было задействовано многим более половины 

трудоспособного мужского населения села (профессии учитывались мужские), 

т.к. сыновья и братья также участвовали в работе.  

Наибольшее количество крестьянских промышленных заведений – 132, 

земство зарегистрировало в Рассказово.695 В него вошли: 18 мельниц (из них 2 

водяные), 8 кирпичных заводов, 51 кожевенное заведение, 9 крупорушек и 

просорушек, 32 кузницы, 8 маслобоен, 1 овчинное заведение, 2 постоялых двора, 

1 салотопня, 1 слесарня и 1 харчевня. Как видно из списка приоритеты 

ремесленной промышленности аналогичны кустарным промыслам: 33,4% 

занимали кожевенные предприятия, 26,5% - предприятия по переработке 

продукции зерноводства. 

Данные предпочтения в кустарно-ремесленной промышленности 

сохранились и в последующие десятилетия, возросли лишь ее объемы и качество 

производимой продукции. В преддверии Саратовской сельско-хозяйственной и 

промышленной выставки весной 1899 г. губернская земская управа провела новое 

исследование состояние кустарных промыслов в Тамбовской губернии.696 Село 

Рассказово было представлено большинством из существующих промыслов (а 

базарно-лавочная торговля осуществлялась фактически всеми их видами). Самым 

развитым из них, как и ранее, оказался кожевенный, которым занималась 1/8 

часть населения. Только непосредственно обработку шкур производило около 750 
                                                           
695 Там же. С. 290.   
696 Кустарные промыслы Тамбовской губернии. Указ. соч. С. 37, 53, 366-369, 466-467. 
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человек, из которых для участия в выставке выбрали: Орлова Ф.И., Желтова 

М.М., Арясова И.И., Сутырина И.Н., Сомова С.А. Шорное ремесло представлял 

Чиликин М.В., овчинное – Головачев Г.Г. и Устинсков Н.А.   

Среди других кустарных промыслов выделили: шерстобитный, с лучшим 

мастером Калашниковым М.Т.; ткацкий – Медведев М.Я.; вязальный – Авдеева 

А.А.; веревочный – Каночкин Ф.П., Игнатовы Ф.П. и П.Ф.; столярный – Иванов 

Н.К., Козлов И.М.; кузнечно-слесарный – Ячменников Ф.И., Земцов Д.И.; 

производство саней – Захаров П.Ф.; производство чесальных машин – Власовы 

Д.Ф. и М.Ф.; производство веялок, молотилок, сортировок и др. – Подшивалин 

Д.С., Плаксин Я.С.697 

Количество кустарей было велико даже в тех частях Рассказово, где 

подавляюще большинство жителей работало на производствах, например, в с. 

Арженке на фабрике Асеевых, население которого в первые годы XX в. 

практически равнялось числу рабочих. В 1902 г. там числился 51 кустарь (без 

помощников): 15 слесарей, 7 столяров, 6 кирпичников, по 5 портных и печников, 

4 плотника, по 3 кузнеца и чесальщика, 2 бондаря и 1 вальщик.698   

Так как село активно строилось: возводились новые дома, торговые и 

промышленные заведения, общественные здания, дороги, мосты, происходил 

ремонт имеющихся, в нем работало множество строительно-ремонтных  артелей, 

из каменщиков, плотников, печников, землекопов, кровельщиков, маляров, 

стекольщиков, колодезников и т.д., состоящих как из местных жителей, так и 

прибывавших из соседних волостей.  

Но все-таки главным кустарным промыслом на протяжении двух веков 

оставался вязальный, который сохранил лидирующие позиции и до сегодняшнего 

дня. Им занимались абсолютно все женщины села (и сотни мужчин) с возраста, 

когда могли держать в руках спицы и до возраста, пока они вновь не выпадали из 

                                                           
697 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1899 
года. С приложениями. Тамбов, 1900. С. 315-325. 
698 Материалы к составлению плана общественных работ : [Статистические таблицы по 
волостям] / сост. Брунин З.Н. Тамбов, 1903. С. 29.  
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рук или не наступала слепота. В вязании чулок, носок, варежек, перчаток и 

других изделий из шерсти и поярка принимали участие тысячи человек.  

К XX в. промысел приобрел черты рассеянной мануфактуры, когда 

крестьянки получали развесную шерсть от скупщика, и ему же позже сдавали 

готовую продукцию.699 Мануфактурные торговцы, в свою очередь скупали 

выделанную шерсть (в Рассказово действовало около 60 семейных чесальных и 

шерстобитных предприятий) и либо продавали ее населению, либо выдавали в 

кредит под прием готовых изделий. Готовые изделия или покупались за деньги (за 

вычетом стоимости материала), или вновь обменивались на шерсть. Также купцы-

мануфактурщики создавали небольшие цеха по механической вязке изделий и 

имели постоянных вязальщиц, работающих на них на дому.700 Готовая продукция 

отправлялась для реализации в другие регионы.  

Обороты этой отрасли в начале XX в. по самым приблизительным 

подсчетам составляли от 300000 до 1000000 руб.701, то есть занимали третье место 

после суконной и мукомольной промышленности. С началом Первой Мировой 

войны спрос на вязаные изделия вырос многократно. Рассказовские улицы 

заполонили скупщики вязаных изделий. Скупщики ходили по дворам, принимали 

товар в сколоченных будках, арендовали магазины. Их доходы составляли от 

нескольких сотен до 10000 руб. в месяц и более. 

28.05.1916 г. в Рассказово при содействии тамбовской уездной кассы 

мелкого кредита образовалась первая артель по производству вязаных изделий: 

«Женское общество по выработке чулок и варег в действующую армию», которой 

руководила жена суконного фабриканта Желтова В.Н. Агриппина Мироновна. 

Артель объединила около 2000 работниц. Ее целью стало недопущение 

занижения цен на готовую продукцию. Из-за плохой коммерческой организации и 

недостатка предпринимательского опыта у ее руководителей, предприятие быстро 

                                                           
699 Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для 
крупной промышленности. М., 1986. С. 348. 
700 Катаев И.М. Указ. соч. С. 129. 
701 Доклад комиссии, избранной Тамбовским санитарным советом для осмотра фабрик в селе 
Рассказове Указ. соч. С. 278-279. 
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стало убыточным, после чего в октябре 1916 г. вошло в состав Рассказовского 

кооператива «Взаимопомощь», которому удалось ненадолго стабилизировать 

производство.702 

Помимо фабричного производства выработкой сукна и широкого ряда 

изделий из шерсти с массовым вязальным промыслом, занималась значительная 

часть населения села в домашних условиях, для чего им в большом количестве 

требовалась шерсть и поярок, чего не могло полностью обеспечить подсобное 

хозяйство. Готовая продукция нуждались и в своем рынке сбыта. Товарообмен 

происходил помимо ярмарки и базара в мануфактурных лавках-магазинах и у 

уличных скупщиков. В итоге данный сектор мануфактурной торговли заняло 

купечество, в котором сложились свои династии, как из коренных жителей, так и 

приезжих торговцев. 

Одними из таких купцов стали Медведевы, с XVIII в. работавшие на 

суконных фабриках Олесова-Малина.703 Наибольших успехов в мануфактурной 

торговле добился Медведев Семен Иванович (ок. 1832 г.р.). Его главным 

занятием стала скупка и перепродажа мануфактурных товаров, а также ссуда 

населению шерсти под готовые изделия. Медведев вел базарную и лавочную 

торговлю в селах Рассказово и Бондари и содержал склады шерсти. Кроме 

мануфактурной, он также занимался бакалейно-гастрономической и винной 

торговлей в указанных селах. В г. Москве в Мясницкой части у него имелся 

крупный магазин по продаже вязаных изделий и чулок. В 1894 г. годовой оборот 

его мануфактурно-галантерейного дома составлял 180000 руб.704    

С 1880-х годов активную купеческую деятельность в Рассказово начали 

вести дети Медведева С.И.: Василий (ок. 1852 г.р.), Иван (ок. 1857 г.р.), Иосиф 

                                                           
702 Народная Нива. Тамбов, - 1916. - 21 мая; Тамбовский Земский вестник. - 1916. - 25 ноября; 
1917. – 13 января. 
703 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1 Д. 691. Л. 220об-221; Д. 2046. 
704 Установлено по: Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1897. Стлб. 2205, 2206; Торгово-
промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. Блау. СПб., 
1899. Стлб. 1252, 1395, 1952, 2130; Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1902. Стлб. 1917, 1918; 
Всероссийский адрес-указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. Издан И.Г. 
Советовым. М., 1896. С. 159.      
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(ок. 1858 г.р.). Помимо перешедших по наследству от отца торговых заведений 

они открывали и свои, причем не только мануфактурные и продуктовые. В 

частности, Медведев В.С., а потом его сын Илья, торговали керосином на ст. 

Платоновка. С XX в. торговую деятельность начали вести внуки Медведева 

С.И.705: Даниил Иванович, Исай, Сергей и Александр Иосифовичи и другие.  

Крупную мануфактурную торговлю в Рассказово содержал Никанор 

Аникеевич Овчинников (ок. 1847-ок. 1912), предки которого упоминались еще в 

1-й ревизской сказке 1719 г., а потом принадлежали к крестьянам Рагозы В.Я., 

работавшим на суконной фабрике. Его торговые обороты от продажи 

мануфактурного товара составляли 70000 руб. в год. Один из магазинов был 

записан на жену Наталью Евсеевну. Он имел двух сыновей Ивана и Якова, 

которые в мае 1917 г. учредили профсоюз кустарей-вязальщиков.706 Овчинников 

И.Н. в 1910 г. переписывался с писателем Толстым Л.Н. по религиозным 

вопросам.707  

Имел в с. Рассказово мануфактурно-галантерейный дом с доходом в 80000 

руб. и упоминавшийся выше купец Устинов А.Г. Кроме этого, он занимался 

торговлей лесным материалом и поставлял строительные материалы земству.708  

Младший брат Асеева В.Т. купец 2-й гильдии Иван Тихонович (1872–после 

1917709) также осуществлял мануфактурную торговлю с ежегодным доходом в 

150000 руб. Позади родительского особняка у него находились 2 склада шерсти.710 

Асеев И.Т. унаследовал дом и несколько магазинов от матери Асеевой Р.В. 

Помимо этого ему принадлежали сельскохозяйственные экономии в губернии и 

водяная мельница в Кирсановском уезде. До 1917 г. он являлся старостой 

                                                           
705 ГАТО. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 1436.    
706 Известия Тамбовского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. - 1917. - 21 
сентября. 
707 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Письма. 1910 (январь-апрель). Т. 81. М., 1956. С. 
170-171.    
708 Отчет Тамбовской уездной земской управы о приходе и расходе сумм за 1895 год. Тамбов, 
1896. С. 76; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1906 года. С 
приложениями. Тамбов, 1907. С. 424. 
709 ГАТО. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 1436; Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 25 ноября.   
710 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 7.     
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построенной в 1901 г. его братом Василием церкви в честь св. Тихона 

Амафунтского в с. Пичер, Тамбовского уезда и председателем церковного совета 

Иоанно-Богословской церкви с. Рассказово.711 Еще один брат, Дмитрий 

Тихонович Асеев (1882–после 1919), помимо мануфактурной торговли выполнял 

роль управляющего на винокуренном заводе в с. Алексеевке.712 Сам Асеев В.Т. 

содержал торговлю сукном в г. Саратове на церковном базаре.713 

Другим крупным мануфактурным торговцем в Рассказово был Тамбовский 

купец Петр Филиппович Егоров (ум. в 1914 г.).714 Его мануфактурная торговля 

имела самый большой оборот в Рассказово - 200000 руб. Егоров П.Ф. с сыном 

Василием содержали рассеянную мануфактуру и несколько цехов с вязальными 

машинами, на которых работали нанятые вязальщицы.  

В середине XIX в. свое дело в Рассказово начали братья купцы Никанор (ок. 

1839- после 1917)715 и Александр Ивановичи Протопоповы, мещане г. Моршанска. 

В 1894 г. оборот мануфактурно-галантерейного дома Протопопова Н.И., 

составлял 100000 руб. Дочь Протопопова, Мария Никаноровна, стала женой 

фабриканта Асеева М.В.  

Среди других известных в Рассказово и за его пределами купцов, следует 

отметить Тамбовских мещан Проскуриных, которые начали жить и торговать в 

Рассказово уже в первой половине XIX в. В середине XIX в. купцы Федор 

Михайлович (ок.1804-1877), Михаил (ум. после 1916 г.) и Петр Федоровичи, а 

также Николай Иванович (а затем их дети) занимались базарной и лавочной 

торговлей в с. Рассказово и г. Тамбове (сбыт продуктов, мануфактуры, 

кожевенных изделий).716  

                                                           
711 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1901. № 27. С. 534; № 37. С. 808; Тамбовский 
Земский вестник. - 1917. – 25 ноября. 
712 Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области. Ф. П-842. 
Оп. 1. Д. 54. Крб. 3. Л. 36.  
713 Вся Россия. Указ. соч. : [Купцы 1-ой гильдии]. СПб., 1897. С. 130. 
714 Народная Нива. Тамбов, - 1914. – 11 ноября.    
715 ГАТО. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 1436.    
716 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов. Отдел второй. 
Сборник справочных сведений для купцов и фабрикантов / под ред. А.А. Блау. СПб., 1899. 
Стлб. 1259, 1952.   
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Самые большие доходы от предпринимательства и широкую известность в 

Рассказово, приобрел купец 2-й гильдии потомственный почетный гражданин 

Проскурин М.Ф. Он имел крупные земельные наделы в Рассказовской и других 

волостях, мельницу в д. Салмановке, ренсковый погреб, несколько лавок в 

Тамбове и Рассказово, торговавших мануфактурными, бакалейными, 

колониально-гастрономическими товарами. Будучи с 1891 г. старостой Троицкой 

церкви Проскурин М.Ф. снес ее и возвел в 1895 г. новый каменный храм за 35000 

руб., а в 1897 построил новую церковно-приходскую школу за 4500 руб.717   

 Крупную торговлю в с. Рассказово и Тамбовском уезде во второй половине 

XIX в. содержал личный почетный гражданин Петр Иванович Данилов, 

происходивший из семьи церковнослужителей. Его отец служил дьяконом в 

Рассказовской церкви с 1831 г. В 1868 Данилова отчислили за неуспеваемость из 

Тамбовской духовной семинарии. Он содержал продуктовые и винные лавки в с. 

Рассказово и Тамбовском уезде, имел земельные и лесные участки, вел лесную и 

торфяную торговлю. После смерти имущество купца к началу1910-х гг. перешло 

к Данилову В.И. (протоиерею и благочинному 2-го Елатомского округа), 

бывшему кредитором брата718, а в его доме расположилось представительство 

Российского транспортного страхового общества.719 

Реализацией продовольственных и иных товаров в Рассказово занимались 

не только отдельные купцы, но и долевые торгово-кооперативные организации с 

более высокими оборотами. Они имели не только сеть своих магазинов, но и 

постоянных оптовых поставщиков, как продовольственных (мучные мельницы, 

крупорушки, маслобойки, сахарные и винокуренные заводы и т.д.) так и других 

товаров (нефтебазы, производители лесного, железного, кожевенного и иного 

товара). Таких предприятий в Рассказове было несколько.     

                                                           
717 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1897. № 18. С. 262; 1898. № 8. С. 102; № 48. 
С. 100. 
718 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1864. № 13. С. 138; 1868. № 15. С. 127; 1901. 
№ 24. С. 460; Тамбовские губернские ведомости. - 1911. – 16 апреля. 
719 Народная Нива. Тамбов, - 1916. – 30 ноября.     



  242  
 

 
 

Первое потребительское общество: «Общество потребителей при фабрике 

братьев М. и В. Асеевых в Рассказове» открылось в 1899 г. на базе 

существовавшего ранее в с. Арженке продовольственного магазина Асеева М.В.720 

Общество основали на средства пайщиков, в основном работающих на фабрике 

состоятельных служащих или в смежных с ней организациях. В разные годы им 

руководили члены фабричной дирекции: Суворов Сергей Сергеевич, Асеев М.Т. 

(который имел в 1915 г. хлебную торговлю в г. Кирсанове с доходом в 100000 

руб.), Марков А.Я. и другие.721 Целью общества было снабжение фабричных 

рабочих более дешевыми и качественными продуктами. В Арженке недалеко от 

фабрики построили большой магазин, а на самом предприятии находилась лавка, 

в которой товары приобретались, в том числе, и в кредит.722 Обороты общества 

составляли от 100000 до 150000 руб. 

26 декабря 1915 г. в Рассказово открыли крупнейший кооператив в 

Тамбовской губернии «Общество потребителей «Взаимопомощь»». Им 

руководили несколько местных учителей: Яков Никифорович Устинсков (учился 

в Московском Университете), Банников И.М. (бывший член общества 

потребителей на Асеевской фабрике), Кобзев С.И. и другие члены: Шилов И.С., 

Кирсанов И.К., Цыпулин В.А., Казаков С.Е. Через 2 месяца кооператив открыл 

собственный продовольственный магазин (через год их стало 3), имел  

хлебопекарню, чулочный магазин, лесной участок в 50 дес., вступил в качестве 

члена в Московских союз потребительских обществ. Через 4 месяца оборот 

кооператива составил 120000 руб., через 9 – 250000 руб., а к февралю 1917 г. – 

378000 руб. В члены кооператива к концу 1916 г. входило 2700 человек с паевым 

капиталом в 22000 руб. Число служащих в заведении составляло 70 человек, что 

ставило его в один ряд со средними промышленными предприятиями.723   

                                                           
720 Тамбовский Земский вестник. - 1916. – 1 сентября.    
721 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 66; Адрес-календарь и 
справочная книжка Тамбовской губернии. 1913 г. Тамбов, 1913. С. 120.  
722 Платонов О.А. Указ. соч. С. 360-361.  
723 Народная Нива. Тамбов, – 1916. – 29 октября; Тамбовский Земский вестник. – 1916. – 17 
июля; – 21 августа; – 14 декабря; – 1917. – 7 февраля.    
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Помимо торговли общество активно занималось культурно-

просветительской деятельностью: проводило чтения (лекции) с использованием 

проектора, открыло свою библиотеку, участвовало во всех общественных и 

благотворительных мероприятиях, создало просветительское общество 

«Народный дом», которое зарегистрировали и разрешили открыть только после 

Февральской революции 1917 г.724  

Руководство кооператива с марта 1917 г. состояло во главе Тамбовского 

уездного земства, Рассказовского волисполкома (с октября земства), уездного 

исполнительного комитета,  уездного бюро всероссийского крестьянского союза, 

Тамбовского комитета Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП) и 

иных учреждений (в том числе губернских): Устинсков Я.Н. – уездный комиссар 

(сменил землевладельца А.Н. Луженовского), председатель уездного земельного 

комитета и земельной управы; Кирсанов И.К. - председатель исполкома, 

заместитель председателя уездной земской управы, председатель Рассказовского 

волостного земского собрания, председатель Тамбовского комитета ТНСП; 

Кобызев С.И. и Цыпулин В.А. – члены исполкома и земской управы (Цыпулин 

также председатель Тамбовской уездной продовольственной управы); Казаков 

С.Е. комиссар Рассказовского района (сменил Устинскова), начальник милиции и 

председатель Рассказовской волостной земской управы и т.п.725  

07.05.1916 г. в Рассказове появился конкурент потребительского общества 

«Взаимопомощь» кооператив «Кооперация». Инициатором его создания и 

руководителем стал учитель Василий Ефимович Рысцов, который вместе с 

Устинсковым Я.Н. создавал «Взаимопомощь», но из-за коммерческих и 

политических разногласий вышел из состава общества. Рысцов придерживался 

эсеровской идеологии и считал, что кооператив в первую очередь должен 

заниматься обеспечением людей продовольствием, а не поддержанием своей 

репутации и общественной деятельностью, на которые уходили денежные 

                                                           
724 Тамбовский Земский вестник. - 1917. - 21 мая; – 20 октября; – 24 ноября.    
725 Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 17 марта; – 24 марта; – 31 марта; - 11 июня; - 14 
июня; – 27 сентября.     
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средства и повышались цены на товары, поэтому решил создать общество 

потребителей «для бедных». В состав правления «Кооперации» также вошли: 

Ветров М.С., Москвитин Г.П., Поляков Н.Т. и др. Значительная часть руководства 

кооператива была жителями Белой Поляны, а сам Рысцов преподавал в мужской 

земской «Белополянской» школе. В июле общество «Кооперация» открыло 

магазин в доме Казякина В.Н. и начало работу.726  

В 1916 г. было создано общество потребителей с. Арженка. Главой 

правления выбрали учителя земской школы. Общество начало торговлю с 

сентября 1916 г., тесно взаимодействуя с кооперативом «Взаимопощь» и проводя 

у него закупку товаров.727 Также в 1916 г. существовала потребительская лавка и 

на суконной фабрике Арацковых.728 

В селах Уварово и Бондари имелись свои потребительские общества: в 

Уварове оно действовало с первой половины 1916 г.; в с. Бондари (при суконной 

фабрике Торгового дома М.М. Кузнецова) открылось в декабре 1916 г.729 

В ходе данного исследования автору удалось установить 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 (с чайными и буфетами), гостиницы, 

доходные дома, ямщины, заведения по обслуживанию населения 

(парикмахерские, фотосалоны, врачебные кабинеты, ремонтные мастерские и др.) 

представительства иногородних торговых, страховых, финансовых организаций и 

т.д.     

В качестве примера можно привести некоторые следующие виды торгово-

промышленной деятельности (кроме вышепоименованных), с указанием 

владельцев, наглядно свидетельствующие о ее широте и разнообразии730: 

                                                           
726 Народная Нива. Тамбов, - 1916. – 4 мая; – 7 июля.   
727 Тамбовский Земский вестник. –  1916. –  15 июля; – 11 сентября; –  1917. – 21 октября.    
728 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1916 года. С 
приложениями. Тамбов, 1917. С. 304-305.  
729 Тамбовский Земский вестник. - 1916. – 13 июля; – 17 декабря.    
730 Установлены по: ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119; Оп. 4. Д. 3416-3419; Адрес-календари и 
справочные книжки Тамбовской губернии. Тамбов, 1903-1916; Тамбовские губернские 
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- мануфактурные и шерстяные заведения, торговля мехами: Зимин М.Д, 

Кодяковы (Кобяковы) И.А-Х. и И.И., Головачев Я.Ф., Гостев С.Е., Лосева М.И., 

Никитина Е.И., Иванова Л.Н., Иванов И.Ф., Марковы И.П. и В.П., Уйманов А.Ф., 

Кошелев И.Г., Загулин А.Ф., Федотов В.В.;    

- обувь и кожевенные изделия (изготовление, ремонт и продажа): Тарев 

В.В., Желтов М.К., Желтов А.М., Москвитин Г.П., Желтов П.И., Черемухин В.Н., 

Казаков Л.Ф., Кобзев М.П., Орлов В.В., Слухин М.К., Вансков И.И.; 

- шорный товар: Сомов П.П., братья Чиликины Г.В., М.В. и С.В., Арясов 

И.И.; 

- слесарные, столярные, жестяные и кузнечные заведения: Желтов В.П. 

Желтов В.И., Лапин Я.М., Замятина В.С., Шмаков Д.И., братья  Паршутины Д.И, 

И.И. и А.И. (железные ложки и уполовники), Чичканов Н.Е.;  

- производство саней, телег, колес: Трухачев Ф.С.; 

- часовые мастерские с золочением и серебрением утвари: Чернов П.М., 

Изосимов М.Н., Судомоин М.; 

- художественные мастерские (портреты, вывески, каретно-малярные 

работы): Квашнин А.Ф., Шмелев И.М.; 

- мастерская граммофонов и гармоней: Ягупов И.К., Козлов Ф.Г.; 

- мастерская по клеймению мер и весов: Токарева С.И., Охотин Н.А.; 

- электрические работы: Гальцев М.П.; 

- красильня: Иванов Я.Н.; 

- прачечная: Рысцов С.Д.; 

- головные уборы: Кербиков Е.П., Перегудов А.З., Телепин Я.И.; Шубин 

Н.Ф.; 

- одежда и ткани: Судачков Е.М., Тетушкин А.А., Зимарин Ф.А., Гостев 

Н.Я., Федоровская М.М. (платки); 

- посуда: Иванов Г.А., Клубникин Т.П.;  

                                                                                                                                                                                                      
ведомости. 1905-1906, 1909-1917; Народная Нива. Тамбов, 1909-1917; Тамбовский Земский 
вестник. 1916-1917; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания… 1901-
1916. Тамбов, 1902-1917.  
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- пекарни Казякины: В.В., И.В., Ф.В., Д.Н., И.Н., В.Ф. (в том числе и в г. 

Тамбове), Слободской И.М., Тихонов В.В., Казаков Ф.А., Краснов А.У., 

Мудрецов И.П., Кошеляев И.Г., Тихонов И.И., Закудряев В.М.; 

- кондитерские: братья Казякины, Шеин М.Д.; 

- мороженное: Садовников Г.В.; 

- мясное производство и мясные лавки: Устинский (Устинсков) А.П., 

Поликарпов Е.В. (скотобойни), Скопинцев П.И., Миронов Ф.Г., Мироновы В.К. и 

П.В.;   

- колбасные цеха: Пучков А.П., Лужнов Д.А., Севостьянов М.Я., Малахов  

С.М., Овчинников Н.А., Устинский И.П.; 

- искусственные и фруктовые воды: Кондратий Ф.В., Шубин М.С., Леймер 

Маргарита Федоровна; 

- торговля тканями и чулками – Важнова Н.П. и Важнов И.С., Черновы Ф.И. 

и А.И., Медведева Е.В., Фандеев Д.И., Садовникова Е.В.;    

- хлебно-зерновая и крупяная торговля: Поповы С.И. и И.И., Соколов А.Ф., 

Головачев И.С., Дуранин Д.Г., Рязанов Д.П., Рудаков А.Е.; 

- торговля головными уборами, одеждой: Крылов В.Е., Телепин Я.И., 

Скворцов М.А., Корабельников Ф.С., Морозов И.О.; Житенев Н.Г., Медведев 

И.М., Желтова М.В., Карпова А.С., Федоровская М.М.; 

- торговля овчинами: Устинский И.Н., братья Головачевы А.Г., И.Г. и Я.Г., 

Головачев А.И., Масленков Я.А.; 

- посудная торговля: Земцова Е.М., Кузнецова А.С., Игнатова А.Е.,  

Клубникина Н.Т., Перегудова М.Г., Плаксина Н.П., Кочетова А.З.; 

- мебель и предметы домашнего быта: Иванов Г.А. (у него же музыкальные 

инструменты); 

- мелочная и галантерейная торговля: Козленков А.Е., Перегудов П.П., 

Желтов Д.Н., Морозов И.О., Семешов Ф.П., Казаков Е.И., Воеводин Г.С., 

Полетаев В.Е., Рудаков М.М., Григорьев М.А., Мордвинцев В.С., Ивановский 

М.Т., Ивлев С.А.;    
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- торговля продуктами питания (бакалейная, гастрономическая, хлебная, 

кондитерская, мясная, рыбная, колбасная, колониальная: чай, кофе и др.): Шубин 

М.С., Воскресенский Ф.М. и И.Ф., Казаков П.И., Кудрявцев А.Г. (сласти), 

Рассказов В.Н., Цыплухина М.М., Лоскутова Н.А., Яковлев В.И., Мироедов К.С., 

Пучков И.Т., Князев А.П., Прокудин Д.М. (кисель и ливер);  

- аптеки: Вюнш К.Ф. и дочь почетного гражданина Вюнш К.А. Аптечное 

отделение (вольную аптеку) открыл в Рассказово в 1870 г. тамбовский фармацевт 

Гакен К.А.731 В 1891 г. после нескольких владельцев ее управляющим стал Вюнш 

Л.В., женившийся на вдове бывшего провизора К.А. Штоль. Также в Рассказово 

имелась земская аптека и фабричная аптека Асеевых (при больницах);   

- аптекарские магазины: Слободская М.П., братья Лоскутовы И.А., П.А. и 

В.А., Гримберг Ф.П. В аптекарских магазинах продавались: готовые лекарствено-

антисептические средства (йод, касторовое масло, рыбий жир и др.) и растения, 

парфюмерные товары, мыло, конторские и ученические предметы, очки, 

фотографические принадлежности, граммофонные пластинки, бытовая химия, 

яды и даже велосипеды;  

- табачная торговля: Зотов Д.Н., Балабаев Ф.А., Чекалин Д.С.;  

- трактиры: братья Тереховы И.П. и В.П., Тихонов И.И. (у него же чайная 

лавка), Тетушкина Е.Ф., Крюченков И.К., Поликарпов Е.В., Щетинин К.Т., 

Пустовалов Я.А., Золотова М.М. С 1894 г. Рассказово стало единственным в уезде 

селом, относящимся к местностям 1-го разряда по взиманию особого сбора с 

трактирных заведений в размере 60 руб. Остальные его районы: Арженку, Белую 

Поляну, Малую Богословку отнесли к 3-му разряду (сбор 15 руб.), а с. Бондари ко 

2-му (сбор 30 руб.). В 1907-09 гг. в селе разрешалось иметь 2 трактира 3-го 

разряда и 2 пивных с распивочной торговлей (в Бондарах по одному подобному 

заведению). Также планировалось завести 2 ренсковых погреба с продажей 

спирта (в Бондарях один без продажи казенного спирта). Иные мелкие питейные и 

торговые заведения: буфеты, пивные лавки, винные погреба, оптовые склады 
                                                           
731 Российский медицинский список, изданный Медицинским Департаментом МВД на 1871 год. 
СПб., 1871. С. 422. 
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спиртных напитков и т.д. открывались при наличии согласования с 

контролирующими органами732;   

- чайные и чайные лавки: Шубин М.С. (у него же трактир), Перегудовы И.А. 

и В.И., Глаголев С.А. (у него же торговля пивом), Золотов С.В., Конопкин И.Ф., 

Кобызев А.М., Яковлев Н.В., чайная общества народной трезвости, турецкая 

чайная (открытая военнопленными турками);  

- пивные и торговля пивом: Степанищев С.И., Моисеев И.Ф., Козлов Г.С., 

Рассказов А.Г.; пивные склады: Трехгорное Пивовареное товарищество, завод 

«Новая Бавария», «Калинскинское пивомедоваренное товарищество»;  

- торговля подсолнечником: Терехова Д.М., Пузин М.М., Турсинов И.И, 

Перегудов А.И., Федотова Е.С., Белов С.Х.;  

- производство и торговля маслом: Вансков С.Т., Мироедов К.С., Кудрявцев 

И.И., Щетинин А.С. (у него же торговля дегтем); 

- торговля напитками и квасом: Терехова Д.М., Голубчиков И.Т., Леймер 

М.Ф. (у нее же склад пива); 

- саженцы растений, семена, фрукты, овощи: Казякины И.Н. и Д.Н., Телепин 

Ф.Ф., Судачков Е.М. (арендатор сада Сатина И.И.), а также владельцы 

сельхозэкономий; 

- торговля вином: Мудрецов И.П.; Казякины, Крюченков И.К., Можаров 

И.П. и его наследники (владелец нескольких винокуренных заводов и более 20 

лавок в губернии), Перетокин Я.Т., Данилов П.И., Князев А.П., братья Желтовы 

Д.А. и А.А.;  

- железно-скобяные, жестяные и москательные (клей, краски, масло): 

Слободской И.М. (у него же торговля рафинадом, мылом), Желтов И.С., Желтов 

П.И., Иванов И.И., братья Казаковы, Ситников П.Н., Мякишев Н.Ф., Иванов В.И., 

Желтов В.Е.;   

- постоялые дворы, гостиницы и сборные избы: Никифоров С.С., Игнатова 

М.И. и Игнатов Е.М. (у них же часовой магазин и мастерская), Щербаков К.В., 
                                                           
732 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1893 г. С 
приложениями. Тамбов, 1893. С. 206-213; Тамбовские губернские ведомости. – 1906. – 22 июля. 
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Кузнецов В.К., Кодяков И.А-Х. Поликарпов Е.В., Пустовалов Я.А., Яковлев Н.Р., 

Козлов Г.С., Селезнев В.Н., Саркисов Я.М.; 

- доходные дома: Пучков Т.Ф., Желтов М.П., Коробков Г.Н., Гримберг Ф.П., 

Калашников Г.А., Еремин И.А., Зимин М.Д., Шубин Н.Ф., Желтова А.И.;  

- щепная торговля: Замятина В.С., Иванов Г.А., Моисеев И.Ф.; Кобзев Г.С., 

Федоровский Г.Ф., Казаков К.Ф.;    

- торговые бани: Радин И.Т., Пучков А.П., Паршутин Н.В.; 

- строительные смеси: Рысцов С.И.;   

- торговля керосином и дегтем: Посконин Д.И. (у него же торговля солью), 

Сатин И.И., Медведев И.В., Казаков А.Ф.; 

- лесной материал: Устинов А.Г., Крюченков И.К., Губанов Ф.П., Ревинский 

И.Я.733; 

- швейные машины и велосипеды: Радина А.Е., Григорьев В.Н., братья 

Шейман А. и В., компания «Зингер» (заведующий Поздняков Ф.Т.); 

- ямщина, ставки лошадей: Рассказов Г.Е., Губанов М.С., Гладышев А.Ф., 

Рысцов С.И.; 

- контора транспортирования кладей: Коновалов П.Ф. 

- фотография:  Васильев Н.Д., Пудовкин Г.И. (он же аккомпаниатор-

мандолинщик), Цыганов И.Н.; 

- книжные лавки и периодические издания: Поляков Н.Т. (у него же обои и 

картины), Козлов М.И.; в начале XX в. книгами, по большей части религиозными, 

в своих кожевенных лавках торговали также Желтов С.И. и Желтов Н.М.    

- электротеатр (кинотеатр): Разваляев, Горбунов И.Н., Дамрин Я.В., 

Задерако С.А.; 

- ярмарочная карусель: Кошелев Н.Н.; 

- парикмахерская: Меркулов Е.Р., Азаровский И.В., Тарасов К.М., Смагин 

С.; 

                                                           
733 Вся Россия. Указ. соч. СПб., 1897. Стлб. 2206.      
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- частные медицинские кабинеты: фельдшер Прус Г.Ф. в Белой Поляне, 

врач Кох Е.К.; зуболечебные кабинеты врачей Соколовой Н.В. и Яковлевой Е.В.; 

- нотариальная контора Рейнгард В.Ф. (с 1910 г.); 

- финансовые и кредитные учреждения: Рассказовский банк (в 1880-х гг. – 

«общество») взаимного кредита (основан в 1873 г., его директорами состояли 

Проскурин М.Ф. и Асеев Т.А.,); Рассказовское ссудо-сберегательное 

товарищество с директором  Рассказовым Г.Е. (с 12.11.1908 г.); отделение 

Русского торгово-промышленного банка (открыто в конце 1904 - начале 1905 г., 

управляющий П.Ф. Коновалов), Рассказовское комиссионерство Русско-

Азиатского банка (открыто 22.01.1911 г., управляющий Желтов И.А., с конца 

1912 г. Парецкий А.И.), сберегательная касса при волостном правлении, 

сберегательная касса для денежных операций при почтово-телеграфном 

отделении, представители Дворянского земельного и Крестьянского поземельного 

банков, ряд агентов других банков (Асеев В.Т., например, входил в состав совета 

Санкт-Петербургского международного коммерческого банка). В селе Бондари в 

1910-х гг. действовало одно кредитное товарищество и касса в почтовом 

отделении.734   

- представители Тамбовской хлебной биржи и Московской Фон-

Мекковской биржевой артели. 

По статистическим сведениям о регистрации сельских торговых заведений в 

Рассказове (базарная и лавочная торговля) летом-осенью 1913 г. можно выделить 

основные виды реализуемой в селе продукции и услуг, в зависимости от 

количества занимавшихся этим предпринимателей (см. таблицу 13):   

 

Таблица 13 - Торговая деятельность в с. Рассказово в 1913 г. 
виды торговой деятельности количество 
мелочно-галантерейная торговля  17%; 
мука, зерно, печеный хлеб 10 % 
бакалейная и хлебно-мелочная 9%; 
мануфактура, ткани, чулки 8 %; 
мясо, рыба, колбасы 6 %; 

                                                           
734 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1913 г. Тамбов, 1913. С. 112.  
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кожевенный и шорный товар 6 %; 
обувь  6 %; 
доходные дома 5 %; 
посуда 4 % 
железно-жестяной товар 3,5 %; 
алкогольная продукция 3 %; 
щепной товар 3 %; 
трактиры, постоялые дворы  3 % 
головные уборы 2 % 

 

Кроме этого, примерно 10% от всего количества торговцев получали 

дополнительный доход от сдачи помещений (складов, амбаров) для хранения 

товаров своих коллег.  

По величине дохода на первом месте с большим отрывом стояла 

мануфактурная-галантерейная торговля, т.к. половина населения села занимались 

производством вязаных изделий, за нею шли хлебная (без учета оптового сбыта 

зерна и муки, которые сразу уходили за пределы села), продуктовая и кожевенная, 

которые составляли более 80% от оборота всех реализуемых товаров и услуг. В 

данную статистику не вошло производство и сбыт населением готовых вязаных 

изделий, а также продукция личных подсобных хозяйств (растительная и 

животная) т.к. подсчитать и контролировать их тамбовское земство не могло.  

Таким образом, документально установлено, что большинство жителей села 

жило именно за счет ремесла, торговли и кустарных промыслов, которые сложно 

четко между собой разделить, т.к. зачастую производители товара сами же его и 

реализовывали, распределяя внутри семей обязанности между теми, кто создавал 

и теми, кто сбывал продукцию. Даже у фабричных рабочих незадействованные на 

предприятиях члены семей занимались какой-либо мелкой промысловой 

деятельностью, в основном вязанием. В сельском хозяйстве участвовал минимум 

селян, да и то с преобладанием животноводства и птицеводства.  
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3.3.  Особенности административного устройства, общественной жизни 

и религиозных отношений в начале XX в. 

 

Наряду с промышленностью и торговлей обязательным критерием при 

отнесении населенного пункта к категории торгово-промышленных субъектов, 

является его административное устройство и развитие (копирование) социально-

общественных институтов по образцу городских. Если этого не происходит, то 

населенный пункт остается селом с фабрикой, как с. Ширингуши Спасского уезда 

и с. Тулиновка Тамбовского уезда или торговым селом с ярмаркой, как с. 

Инжавино, Кирсановского уезда. Естественно данное устройство напрямую 

зависит не только от числа фабрик, заводов и торгово-промышленных заведений, 

но и от количества населения, с ростом которого появляются новые и 

дублируются имеющиеся учреждения, заведения, организации, общества и т.д.  

Наиболее полноценно данное развитие прослеживалось в Рассказово, 

которое еще в начале 1890-х гг. могло получить городской статус, но из-за 

позиции губернатора вопрос отложили. К его обсуждению и переименованию 

села в заштатный город вновь вернулись в 1910-х гг., но из-за последующей 

войны и революции планируемое событие не состоялось. В связи с этим на 

примере  Рассказово, как торгово-промышленного села с наивысшей степенью 

развития и в меньшей мере на фактах истории Бондарей и Уварово, рассмотрим 

наиболее характерные этапы процесса административной эволюции, 

общественной и церковной жизни.         

По своему административному устройству после 1861 г. с. Рассказово 

являлось центром одноименной волости, как и села Бондари и Уварово, но в 

отличие от них имело небольшое количество сельскохозяйственных земель и 

являлась волостью из одного населенного пункта. В первой половине XIX в. 

уезды губерний делились на станы (владельческие крестьяне) и волости 

(государственные крестьяне). После административного разделения 1837 г. 
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Рассказово и Бондари относились ко второму стану (с квартирой станового 

пристава в с. Рассказово), а Уварово было центром собственной волости.735  

Главой местного самоуправления Рассказовской волости являлся волостной 

старшина, обладающий определенными административными, финансовыми и 

полицейскими функциями. Волостного старшину выбирали волостным сходом 

сроком на 3 года. В волостной сход в свою очередь входили выборные 

представители от всех сельских обществ волости. Должность старшины 

появилась после 1861 г. Первоначально старшина утверждался мировым 

посредником, должность которого ввели в ходе крестьянской реформы, и одной 

из его функций стало рассмотрение земельных споров между крестьянами и 

помещиками, а после 1874 г. - уездным по крестьянским делам присутствием.736  

После введения в Тамбовском уезде в 1891 г. должностей земских 

начальников утверждать старшину стал он. Единственным рассказовским 

земским начальником с лета 1892 г. и до 1917 г. являлся Александр 

Александрович Полторацкий737, вернувшийся в родовое имение около 1889 г.738 

Квартира «земского начальника 2-го участка» располагалась в его усадьбе на 

Мальщине. Новая должность объединила функции уездных по крестьянским 

делам присутствий и мировых судей (судей стали выбирать с декабря 1868 г.). 

Власть земского начальника распространялась на крестьянские общества. 

Разбирал он земельные вопросы, а также надзирал за деятельностью органов 

крестьянского самоуправления. В судебном отношении рассматривал 

гражданские иски на сумму до 500 руб. и уголовные дела со сроком наказания до 

1 года (ранее эти функции возлагались на мирового судью, а с. Рассказово 

                                                           
735 Военно-статистическое обозрение по Российской Империи. Т. 13. Ч. 1. СПб., 1851. Таблицы 
№ 1-2. 
736 Волостной старшина, его права, обязанности и ответственность / сост. Красовский К.Ф. М., 
1899. С. 12-38. 
737 Краткий исторический очерк крестьянского управления в Тамбовской губернии // Сборник-
календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статьи разного содержания]. Тамбов, 1903. С. 
79; Народная Нива. Тамбов, - 1912. – 14 февраля.  
738 Тамбовские губернские ведомости. - 1889. – 25 апреля. 
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входило в 3-й мировой участок).739 В Уварово и Бондарях также одно время были 

квартиры земских начальников, но они постоянно переходили в разные 

населенные пункты, в зависимости от места проживания конкретного начальника.  

Старшина входил с состав волостного правления, подчинявшегося уездному 

земству и состоявшему из выборных представителей сельских обществ - старост. 

Низшие административные единицы, сельские общества, появились после 

реформы 1861 г. Они занимались хозяйственной и мелкой административной 

деятельностью. В ведении обществ находилась земля, полученная в ходе реформ, 

которую они распределяли и перераспределяли между домохозяевами. Управлял 

обществом сельский староста, заведующий его хозяйством и финансами, и  

следивший за уплатой налогов, за общественным порядком и государственным 

имуществом (дороги, мосты, лес). Имелись у него и мелкие судебно-полицейские 

функции, например, староста мог подвергнуть нарушителя аресту на срок до 2 

суток и штрафу до 1 руб. Выбирался староста общим сельским сходом всех 

домовладельцев. Сельский сход также решал общим голосованием различные 

земельные и административные вопросы, в том числе и подконтрольные старосте.  

На территории Рассказовской волости имелись следующие сельские 

общества: Булгаковское, 1-е (в основном состоящее из субботников) и 2-е 

Мосоловские, 1-е Рагозинское (Арженка), 2-е Рагозинское (Мальщина), 

Бибиковское (молоканская ремесленная слобода Белая Поляна), Полторацкое 

(Салмановка) и д. Бугры.740 Часть домовладельцев Рассказово ни в каких 

обществах не состояла, так как они формировались из бывших крепостных 

крестьян, наделенных после освобождения полевыми земельными наделами, 

которыми общества распоряжались. Данные крестьяне могли, как владеть 

собственной землей, так и быть безземельными. Поэтому зачастую они 

относились к обществам лишь формально и по географическому признаку. 

                                                           
739 Адрес-календарь Тамбовской губернии. 1876 // Памятная книжка Тамбовской губернии на 
1876 год. Тамбов, [1876]. С. 28.   
740 Список селений с указанием числа жителей в них по волостям и уездам Тамбовской 
губернии в 1897 году. Тамбов, 1898. С. 63.  
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При правлении действовал волостной суд из 4 человек.741 В суд выбирали по 

одному представителю от каждого общества, и после земский начальник 

утверждал четырех из них (остальные становились запасными). Суд рассматривал 

различные административные, мелкие уголовные и гражданские дела (в основном 

имущественные дела на сумму до 300-500 руб.). Суд мог наложить взыскание на 

сумму не более 30 руб. и подвергнуть правонарушителя аресту на срок до 30 

суток. 

После нового разделения уездов на волости, бывшие станы упразднять не 

стали и сделали их главной функцией полицейский надзор, возлагаемый на 

станового пристава, в обязанности которого кроме правоохранительной  входило 

наблюдение за исполнением законов Империи и выполнение различных 

официальных поручений (например, сбор статистических данных о 

промышленных и торговых предприятиях). Становой пристав имел в подчинение 

помощников, сотских и десятских (выбираемых по количеству дворов). В 1878 г. 

ввели должность полицейских урядников, которым подчинялись сотские. В 

Рассказово первоначально располагался уряднический участок № 5.742  

В 1890-х гг. в уездах появились должности полицейских надзирателей и 

городовых. В Уварово в 1890-х гг. работало 3 городовых и полицейский 

надзиратель, в Бондарях городовой состоял на фабрике Ляпина, в Рассказово 

имелось 3 городовых в селе и по одному на суконных фабриках.743 С 1903 г. 

сотских заменили на сельских стражников конных и пеших. В Рассказово с 1910 

г. одновременно находились квартиры станового пристава и полицейского 

надзирателя, должность которого ввели 10.06.1910 г.744  

                                                           
741 Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Т. 1. Тамбовская губерния. СПб., 
1873. С. 464.   
742 Квартиры уездных административных единиц. 1876 // Памятная книжка Тамбовской 
губернии на 1876 год. Тамбов, [1876]; Обзор Тамбовской губернии по управлению: в 
административно-полицейском, судебном, врачебном и др. отношениях // Памятная книжка 
Тамбовской губернии. 1894 г. / сост. Быстрицкий Н.С. Тамбов, 1894. С. 241-287.    
743 Краткий исторический очерк полицейских учреждений в Тамбовской губернии // Сборник-
календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статьи разного содержания]. Тамбов, 1903. С. 4. 
744 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1911 года. С 
приложениями : [Доклад № 13]. Тамбов, 1912. С. 3. 
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В помощь полиции в селе несколько раз организовывали дежурство 

народных дружин, обходивших село в ночное время месте со старостами или 

старшиной, но эта инициатива поддержки среди жителей не находила и через 

некоторое время обходы прекращались.745  

В 1913 г. в селе разместили казарму для отряда конных стражников на 25 

человек. Со 2 марта 1914 г. учредили жандармский пункт в составе одного 

жандармского унтер-офицера.746 С 14.01.1917 г. в Тамбовском уезде увеличили 

количество становых приставов до шести, поместив квартиру 2-го стана в с. 

Бондари, а 3-го в с. Рассказово.747 Также и в самом Рассказове ввели новую 

должность сельского пристава. В 1918 г. последнего пристава 3-го стана Георгия 

Ивановича Яковлева и бывшего полицейского надзирателя с. Рассказово Андрея 

Ивановича Георгиевского (ставшего в 1914 г. приставом) расстреляли по 

постановлению о «красном терроре».748 

Кроме полицейского стана в Рассказово во второй половине XIX в. 

располагался 2-й участок судебных следователей Тамбовского окружного суда (в 

с. Уварово также находился следователь), а после 1873 г. квартира 8-го 

призывного участка (его нумерация периодически изменялась - в 1913 г. он стал 

6-м) и 11-го военно-конского участка, в обязанность которого входила перепись 

лошадей с целью их направления в армейские части, на случай военных и иных 

чрезвычайных ситуаций (нумерация также изменялась с течением времени).749  

До середины XIX в. в села размещалась конвойная (этапная) команда в 

количестве около 30 человек и этапный дом, предназначенные для этапирования 

через Рассказово заключенных по Пензенскому тракту. Пешие этапы с этапными 

домами в губернии упразднили в 1864 г. в связи с изменением перевалочного 

                                                           
745 Народная Нива. Тамбов, - 1910. – 17 сентября; - 1913. – 26 июля.     
746 Народная Нива. Тамбов, - 1913. – 26 мая; - 1914. – 23 марта.    
747 Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 11 января; Тамбовские губернские ведомости. - 1917. 
- 14 января.       
748 Известия Тамбовского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. -  
1918. – 25 сентября.  
749 Установлены по: Адрес-Календари и Памятные книжки Тамбовской губернии. Тамбов, 1861-
1916.    
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тракта.750 В бывшем помещении рассказовского этапного дома расположили 

земскую ставку.        

Земские ставки для перевозки корреспонденции и служащих ввели в 

губернии в 1860-х гг. Ставку в Рассказово в разные годы содержали: Чихачев 

Е.П., Рассказовы Е.Х. и Г.Е., Гладышев А.Ф. Несколько месяцев в 1911 г. ей 

заведовал владелец местной ямщины Губанов М.С., но за плохое содержание 

лошадей и использование их в своих целях был снят с этой должности.751 До 1904 

г. в ставке имелось 10 лошадей, до 1908 г. - 12, до 1917 – 14752.  

Помимо земской почты в Рассказово с XVIII в. располагалось  

государственное почтовое отделение с почтовой станцией на 6 лошадей. 

01.10.1884 г. в селе открыли телеграфную станцию, для которой земство 

выделило 600 руб., а жители - 300 руб. и телеграфные столбы. Дом для станции 

пожертвовал Булгаков А.М. В 1886 г. отделение переименовали в почтово-

телеграфное, а в 1891 г. повысили до почтово-телеграфной конторы 6-го класса. В 

начале XX в. ее перевели в 5-й класс, а с 1916 г. в 4-й (получить более высокий 

класс помешало отсутствие в селе железнодорожной станции).753  

В селе Уварово почтовую станцию открыли в конце 1880-х гг., а с 

открытием железной дороги провели телеграф и создали почто-телеграфное 

отделение в 1898 г. Статус конторы 6-го класса оно получило в годы войны.754 В с. 

                                                           
750 Обозрение Тамбовской губернии за 1870 год. Тамбов, 1871. С. 129.    
751 Журнал чрезвычайного Тамбовского уездного земского собрания 27 января 1912 года. С 
приложениями. Тамбов, 1912. С. 19-20.   
752 Посчитано по: Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания. Тамбов, 
1868-1917. 
753 РГИА. Ф. 1289. Оп. 2. Д. 763; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания 
за 1881 год и экстренного 10 января 1882 года. С приложениями. Тамбов, 1882. С. 99; Обзор 
Тамбовской губернии за 1886 год. Тамбов, 1887. С. 20; Обзор Тамбовской губернии за 1891 год. 
Тамбов, 1892. С. 54; Сборник постановлений Тамбовского уездного земского собрания за 1883-
1889 год. Тамбов, 1890. С. 118-119; Народная Нива. Тамбов, - 1916.– 19 февраля. 
754 Постановления очередного Борисоглебского уездного земского собрания чрезвычайного 17 
мая и очередного сентябрьской и октябрьской сессии 1886 года. С приложениями. 
Борисоглебск, 1887. С. 81-83; Обзор Тамбовской губернии за 1898 год. Тамбов, 1899. С. 34; 
Справочная книжка и адрес-календарь Тамбовской губернии на 1916 год. Тамбов, 1916. С. 82.        
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Бондари почтовое отделение открыли только 14.06.1904 г. Почтово-телеграфным 

оно стало после телефонизации уезда (включая с. Бондари) в 1908 г.755 

Проведение телефона в Тамбовском уезде несколько запоздало из-за 

несогласованных действий земства. Так в Борисоглебском уезде прокладку сети 

завершили в 1905 г. (в том числе и в с. Уварово), в других уездах еще раньше.  

Рассказовские предприниматели (Рагоза, Асеев, Слободской, Крюченков и др.) 

самостоятельно провели в село частную телефонную линию и подключили 7 

телефонных аппаратов к правительственной сети в 1906 г. Следующей осенью 

количество абонентов стало 20, был поставлен телефон в больнице, в волостном 

правлении, а затем и дотянута линия до ст. Платоновки.756 

Дорожно-коммунальные сети в Рассказово значительно уступали 

городским. Централизованный водопровод с канализацией отсутствовали и 

имелись только у некоторых частных лиц, на предприятиях и в земской больнице. 

С конца 1890-х гг. в Рассказове начали электрифицировать предприятия (у 

Асеевых, Желтовых, Мунда имелись собственные электростанции) и частные 

домовладения зажиточных жителей. Уличное освещение было представлено 

некоторым количеством газовых и электрических фонарей, стоявших у 

купеческих особняков и магазинов. Осенью 1909 г. на Базарной площади и ул. 

Миллионной смонтировали уличные электрофонари, подсоединив их к 

электростанции на винокуренном заводе Желтова.757  

Первая участок мощеной камнем улицы в 174 саж. появился в 1885 г. При 

посредничестве Крюченкова И.К., с привлечением средств некоторых 

предпринимателей уездное земство замостило участок Миллионной улицы у 

                                                           
755 Журналы Тамбовского уездного земского собрания очередной сессии 1904 года. С 
приложениями. Тамбов, 1905. С. 119; Журналы очередного Тамбовского уездного земского 
собрания сессии 1908 года. С приложениями. Тамбов, 1909. С. 93-104.   
756 ГАТО. Ф. 93. Оп. 4. Д. 18. Лл. 1, 12, 126-126об.; Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания сессии 1906 года. С приложениями. Тамбов, 1906. С. 115-121, 549; Журналы 
очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1907 года. С приложениями. 
Тамбов, 1908. С. 93, 95.   
757 Народная Нива. Тамбов, - 1909. – 17 октября.   
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Большого моста.758 В последующем длина мостовых превысила 500 саж. Кроме 

того в 1914 г.  Булгаковым А.А.  за собственный счет была замощена самая 

посещаемая в селе Базарная улица.759 Камнем выложили и подъезды к 

многочисленным деревянным мостам через рассказовские реки и ручьи. В 1912 г. 

один из мостов, «Саюкинский» на ул. Большой Порядок у земской ставки 

заменили на железобетонный. Также в 1913 г. соорудили 6 бетонных мостов-труб 

через ручьи и канавы.760 

В начале XX в. частными лицами на собственные средства (как и в случае с 

телефонной сетью) было принято решение соединить село железнодорожной 

веткой со станцией Платоновка. Под ходатайством в земскую управу подписались 

20 предпринимателей. Причем какого-либо «недовольства», как ранее 

предполагал губернатор Рокасовский, не возникло. В 1904 г. согласовали проект 

ширококолейной конножелезной дороги на северо-западной окраине Рассказово в 

основном по землям Сатина И.И. (большей частью), Булгакова и Белополянского 

общества с дополнительной веткой к фабрике Асеева. Строительство дороги 

началось в 1905 г.761  

Дорогу построили на долевые средства, больше всех из которых выделил 

Сатин (он также построил подъездной путь в 200 саж. к своей нефтебазе),  

организовав на дороге частные пассажирские и грузовые перевозки: 

«Рассказовскую конку И.И. Сатина» с тремя остановочными пунктами – 

                                                           
758 Отчет Тамбовской уездной земской управы о приходе и расходе сумм за 1885 год. Тамбов, 
1886. С. 6-7; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской 
сессии 1886 года. С приложениями. Тамбов, 1887. С. 59-61.   
759 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания ноябрьской сессии 1915 года. 
С приложениями. Тамбов, 1916. С. 584-585; Народная Нива. Тамбов, - 1914. – 2 мая; Смета 
доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по Тамбовскому уезду на 1916 год. С 
приложениями. Тамбов, 1916. С. 94-95. 
760 Диамандиди Н. О. Указ. соч. С. 184.  
761 Журнал чрезвычайного Тамбовского уездного земского собрания 16 июня 1904 года. С 
приложениями. Тамбов, 1904. С. 25-35; Журнал чрезвычайного Тамбовского уездного земского 
собрания 17-го мая 1905 года. С приложениями. Тамбов, 1905. С. 83-85.  
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Платоновка, Арженка, Белая Поляна.762 Больше всего конку стали использовать 

Асеевы для перевозки различных грузов, материалов и готовой продукции.  

В октябре 1916 г. братья Асеевы, Слободские П.И. и А.И., Суворов С.С., 

Коноваловы В.Ф. и П.Ф. выкупили долю конки у Сатина. Заведовать ею стали 

Асеевы, выкупившие и большую часть имения, проданного помещиком вместе с 

конкой за 700000 руб.763 По ходатайству рассказовских купцов уездное земство в 

1914 г. утвердило частный проект соединения Рассказово и Тамбова 

узкоколейной железной дорогой764, но из-за начавшейся войны его не 

реализовали.     

Одним из главных показателем развития общества является уровень его 

образования. Образованию владельческих крестьян уделялось очень мало 

значения. До середины XIX в. крестьяне обучались в частном порядке при 

помощи грамотных односельчан или священнослужителей.765 В Рассказове только 

среди молоканской общины имелись свои частные школы, работе которых 

противодействовала официальная церковь.  

В Уварове, как в казенном селе, в 1843 г. появилось начальное приходское 

училище для детей государственных крестьян в связи с соответствующим 

распоряжением Министерства государственных имуществ от 1842 г. Школа 

обучала мальчиков и содержалась на общественные средства.766   

Первую рассказовскую школу к 1861 г. открыл при Троицкой церкви 

диакон Стефан Сперанский, вторую на 13 мальчиков в 1862 г. при Дмитриевской 

церкви диакон Филипп Успенский. В 1866 г. в них обучалось, соответственно 25 

и 20 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Во втором училище в 1868 г. кроме 

                                                           
762 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 1914 г. Тамбов, 1914. С. 144-
145; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания ноябрьской сессии 1916 
года. С приложениями. Тамбов, 1917. С. 302-303.        
763 Народная Нива. Тамбов, - 1916. – 14 октября; - 1917. – 25 февраля.   
764 Журнал чрезвычайного Тамбовского уездного земского собрания 22 и 23 февраля 1914 года. 
С приложениями. Тамбов, 1914. С. 102-104.  
765 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1868. № 16. С. 147.  
766 Постановления Борисоглебского уездного земского собрания, бывшего в сентябре месяце 
1871 года. Тамбов, 1872. С. 202.   
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мальчиков училось также 5 девочек.767 Школы финансировались за счет сельских 

обществ. В начале 1870-х гг. в Рассказово имелось 6 мужских и 1 женское 

училище. Все школы кроме одной являлись частными и содержались за счет 

средств за обучение и их состояние при инспекции училищным советом признали 

неудовлетворительным.768 Данные школы периодически открывались и 

закрывались, существуя непродолжительное время.  

В 1873 г. в Рассказово открыли женскую школу, попечителем которой стала 

Булгакова Н.Н.769 Школа долгое время находилась в неудовлетворительном 

здании, пока для нее в 1891 г. под руководством Крюченкова И.К. не построили 

новое здание на деньги, выделенные в память об умершем Императоре 

Александре II, из-за чего она получила имя «Александровской».770 

Осенью 1875 г. по решению Министерства народного просвещения в селе 

открыли двухклассное образцовое мужское училище, в котором в первый год 

обучалось 64 ученика, в следующем 230, а потом более 300. В школе имелось 3 

параллельных класса, а срок обучения был пятилетним (3 года в первом классе, 2 

во втором). Почетным блюстителем училища стал Крюченков И.К., который 

оказывал ему значительную финансовую поддержку для приобретения учебных 

материалов, ремонта и строительства. Для учащихся имелся гимнастический зал, 

ремесленный класс, музыкальный класс с оркестром и хором, несколько 

библиотек (фундаментальная, ученическая и публичная). В школе устраивались 

                                                           
767 ГАТО. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1688. Лл. 16об-17; Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 
1862. № 50. С. 169; 1869. № 20. С. 202. 
768 Фурсова С.В. История народной школы Тамбовской губернии в пореформенный период 
(1861-1904 гг.). Тамбов, 2000. С. 85.    
769 Ведомость Тамбовской уездной земской управы о приходе и расходе сумм земского сбора с 
1-го января 1873 по 1-е января 1874 г. Тамбов, 1874. С. 42; Журналы очередного Тамбовского 
уездного земского собрания сессий 1876 и 1877 годов. С приложениями. Тамбов, 1877. С. 65-66; 
Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1879 года. 
С приложениями. Тамбов, 1880. С. 22.        
770 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1889 
года. С приложениями. Тамбов, 1890. С. 83-84; Объяснительная записка к отчету Тамбовской 
уездной земской управы по приходу и расходу сумм за 1891 год // Отчет Тамбовской уездной 
земской управы о приходе и расходе сумм за 1891 год. Тамбов, 1892. С. 15, 79; Расход сумм 
уездного земского сбора за 1892 год // Отчет Тамбовской уездной земской управы о приходе и 
расходе сумм за 1892 год. Тамбов, 1893.  
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музыкальные и литературные вечера с выступлениями чтецов, высадки деревьев, 

с 1890-х гг. проводились публичные народные чтения с туманными картинками 

(проектор приобрел Крюченков).771 12-я часть всех выделяемых из казны средств 

на 94 уездные школы шла на содержание данного училища.      

К 1878 г. появилась школа и в с. Арженке, ставшая в XX в. 

двухкомплектной. Ее попечителем утвердили Крюченкова П.К. В 1904 г. для нее 

построили новое здание.772 Принятые меры позволили несколько поднять уровень 

грамотности в селе, который к 1884 г. стал в 1,4 раза выше (а среди женщин выше 

в 3 раза), чем в с. Бондари (где школа открылась после 1869 г.), превысив 15% от 

общего количества населения, а среди мужчин 27,1% (в Бондарях – 14,9%). Всего 

в Бондарях в 1884 г. обучалось 62 ученика, из них 4 девочки, в Рассказово – 418, 

из них 62 девочки.773  

В 1886 г. в с. Большая Богословка усилиями церковного старосты Якова 

Емельянова открылась церковно-приходская школа, для которой Проскурин М.Ф. 

в 1897 г. построил каменное здание. В 1888 г. при Иоанно-Богословской церкви 

на средства Асеева Т.А. и других благотворителей открыли Свято-Владимирскую 

церковно-приходскую школу. В период 1903-1907 гг. своя церковная школа при 

содействии Асеева В.Т. открылась и при Арженской Покровской церкви.774  

К 1887 г. на фабрике Асеевых появилась фабричная школа, расширенная 

позже до трехкомплектной. На фабрике Смолина в 1890 г. открылась своя 

фабричная школа, которая сгорела в 1904 г.775 Действовали в селе и частные 

учебные заведения. Например, в 1888 г. на Мальшине работало училище, 
                                                           
771 Фурсова С.В. Указ. соч. С. 86-88.    
772 Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск I. Губернии центральной 
земледельческой области. СПб., 1880. С. 24; Отчет Тамбовской уездной земской управы о 
приходе и расходе сумм за 1904 год. Часть 1-3. Тамбов, 1905. С. 87.  
773 Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 12 : [Статистические таблицы 
об экономическом положении селений Тамбовского уезда]. Тамбов, 1886. С. 44–45, 1809-180, 
184-185; Т. 14 : [Сводные таблицы статистических сведений о крестьянском хозяйстве в 
Тамбовской губернии]. Тамбов, 1890. С. 175-176.  
774 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1887. № 23. С. 540; 1893. № 12 и 13. С. 11; 
1908. № 8. С. 91. 
775 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания октябрьской сессии 1893 г. С 
приложениями. Тамбов, 1893. С. 114-115; Журналы Тамбовского уездного земского собрания 
очередной сессии 1904 года. С приложениями. Тамбов, 1905. С. 514, 518. 
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открытое на средства А. Вердевского, в котором преподавал местный священник 

Алексей Салтыков (закрылось в 1890 г.) или школа содержавшаяся г-жой 

Никольской  в  1891 г.  (закрыта  в  1892 г.).776  В  1896  г.  в  Рассказово  вместе  с 

 частными работало 9 школ, в которых обучалось 1372 ученика.777 

В 1903-04 году на средства Тамбовского земства построили большую 

двухэтажную школу, израсходовав 19640 руб., получившую название «школы-

читальни имени А.С. Пушкина».778 Ее попечителем избрали уездного 

предводителя дворянства Петрово–Соловово В.М., а после его смерти Сатину 

А.И. Школа была рассчитана на 180 учащихся. С 1906 г. она стала женской, при 

этом нескольким оставшимся до 1908 г. мальчикам дали закончить обучение. 

Помимо обучения детей здание использовалось, как лекционный зал при 

различных мероприятиях и собраниях. С 1916 гг. школа стала двухклассной и в 

ней открыли 4-й комплект учащихся в переоборудованном читальном зале, а 

также пристроили ко второму этажу новое крыло для класса по женскому 

рукоделию, чтобы сделать ее еще и ремесленной. Открытие ремесленного 

отделения запланировали на 1917 год.779     

В 1908 гг. Министерство народного образования приняло проект о введении 

всеобщего бесплатного начального образования. На основании него земство 

постановило открыть в Рассказово в течение 10 лет еще 4 земских школы: 3 

трехкоплектных и одну однокомплектную.780 Осуществлению плана помешала 

война и последовавшая за ней революция. 

                                                           
776 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1888 
года. С приложениями. Тамбов, 1889. С. 253; Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания октябрьской сессии 1892 года. С приложениями. Тамбов, 1893. С. 84-99; 
Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1890. № 22. С. 525-526.      
777 Обзор Тамбовской губернии за 1896 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету 
Тамбовского губернатора. Тамбов, 1897. С. 56.  
778 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1905 года. С 
приложениями. Тамбов, 1906. С. 67-68; Отчет Тамбовской уездной земской управы о приходе и 
расходе сумм за 1904 год. Часть 1-3. Тамбов, 1905. С. 22.        
779 Установлено по: Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания… 1904-
1916 года с приложениями. Тамбов, 1905-1917; Смета доходов и расходов и раскладка уездного 
земского сбора по Тамбовскому уезду на 1917 год. С приложениями. Тамбов, 1917.  
780 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1908 года. С 
приложениями. Тамбов, 1909. С. 269, 280-281.        
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В 1911 г. в Рассказово в слободе Белая Поляна в наемном здании открыли 

новое двухкомплектное мужское училище, ставшее в следующем году 

трехкомплектным, а с сентября 1915 г. – 2-м Рассказовским двухклассным 

училищем им. М.В. Ломоносова. Для ее временного размещения Желтов А.И. 

передал здание закрытого клуба.781 Весной 1914 гг. для школы начали строить 

новое двухэтажное каменное здание, достроенное в 1915 г. с большим 

перерасходом средств из-за вызванной войной инфляции.782  

14 июля 1913 г. Министерство Народного просвещения открыло селе 

смешанное высшее начальное училище, для которого крестьянское общество 

арендовало специальное помещение.783 В высшее училище дети поступали после 

окончания начальной школы, и срок обучения в нем равнялся четырем годам. В 

последующие годы планировалось открыть в Тамбовском уезде, а в том числе и в 

Рассказово, новые высшие училища, но из-за больших военных расходов 

расширение сети этих школ отложили. 

В 1914 г. в наемном помещении открыли однокомплектную (с 1915 г. – 

двухкомплектную, а с 1916 г. трехкомплектную) мужскую земскую школу. В 1916 

г. началось обучение во второй земской начальной школе для девочек.784 В 

октябре 1916 г. в доме Сомова Я.П. в сл. Белой Поляне открылась школа для 

польских беженцев на 50 человек с учителями-поляками.785 Кроме обучения детей 

с 1901 г. в Рассказово при женской «Александровской» школе проводились 

воскресные уроки грамотности для взрослых, а с 1917 г. такие курсы открылись 

при школах в Арженке и Рассказово.786  

                                                           
781 Народная Нива. Тамбов, - 1913. - 29 марта; - 1914. - 3 января; – 16 января.   
782 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания ноябрьской сессии 1914 года. 
С приложениями. Тамбов, 1915. С. 334; Журналы очередного Тамбовского уездного земского 
собрания ноябрьской сессии 1915 года. С приложениями. Тамбов, 1916. С. 39, 592.        
783 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания ноябрьской сессии 1914 года. 
С приложениями. Тамбов, 1915. С. 332.         
784 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания ноябрьской сессии 1916 года. 
С приложениями. Тамбов, 1917. С. 194, 205-206, 383.        
785 Народная Нива. Тамбов, - 1916. – 29 октября.   
786 Обзор Тамбовской губернии за 1901 год. Тамбов, 1903. С. 69; Журналы Тамбовского 
уездного земского собрания очередной сессии 1904 года. С приложениями. Тамбов, 1905. С. 
545; Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 21 октября.         
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Структура школьного обучения в дореволюционной России была очень 

сложна. Существовал целый ряд различных начальных, средний и высших 

учебных заведений. В начальных школах процесс обучения проходил от одного 

до трех классов, в каждом из которых обучались по 2-3 года (имелись даже 4-х 

летние классы), в зависимости от формата школы. Низшей школой считалась 

школа грамоты, со сроком обучения 2 года. Школы принадлежали разным 

ведомствам: церкви, земству, частным лицам и предприятиям. Финансировались 

на государственные, общественные, частные, епархиальные и смешанные 

средства. Выпускные испытания в школах проходило мало учеников, хотя они и 

давали льготы при поступлении в школы следующей ступени (в гимназию можно 

было поступать сразу на несколько классов вперед, в зависимости от прежнего 

образования) и армию (снижался срок службы). Обычно родители забирали их 

раньше, не считая аттестат важным, хотя после окончания высших начальных 

училищ можно было уже самому преподавать в школах грамоты. 

В Рассказово также планировали открыть гимназию, для чего в 1911 г. 

создали «Общество устройства среднего учебного заведения смешанного типа 

(для обоего пола) в с. Рассказово» (с марта 1914 г. устав общества изменили с 

целью открытия мужской гимназии). Организаторы собрали крупную сумму 

денег, выделили и выкупили несколько усадеб на улице Поповщина (ставшей 

после этого Гимназической), проводили встречи с государственными 

чиновниками, курировавшими образование.787 Но открытие учебного заведения  

под различными предлогами и в связи с военными событиями все время 

переносилось. Гимназия начала работать только осенью 1917 г. и в следующем 

году закрылась.788  

                                                           
787 Народная Нива. Тамбов, - 1911. – 20 марта; Тамбовский Земский вестник. - 1916. – 16 
сентября.    
788 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания ноябрьской сессии 1914 года. 
С приложениями. Тамбов, 1915. С. 146-148; Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 1 октября; 
Известия Тамбовского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. – 1917. – 21 
октября.         
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Подобное общество создали в с. Бондари в 1910 г. и начали занятия для 30 

детей в подготовительном классе в наемном помещении с сентября 1911 г.789 Но у 

обещавшего помочь Ляпина Н.П. наступили финансовые трудности, а в конце 

1911 г. он скончался. Гимназию открыть не удалось. 

Для детей дошкольного возраста в сельской местности отсутствовали какие-

либо воспитательные учреждения. Исключением снова стало с. Рассказово, где 

при фабрике Асеевых в начале 1910-х гг. открыли ясли для детей рабочих, 

которыми в основном пользовались матери, прибывшие на фабрику из других сел, 

т.к. им не с кем было оставить малолетних детей за неимением собственного 

домохозяйства. В 1915 г. ясли посетил тамбовский губернатор Салтыков А.А.790 

По инициативе Тамбовской Епархии в годы войны в губернии создавались 

дополнительные ясли - «особые временные детские приюты» - для родителей, 

приезжавших на заработки и не имевших возможности самостоятельно 

присматривать за детьми. Подобные заведения открылись в 1915 г. при школах в 

с. Рассказово и Арженке.791 

Имелся в Рассказове и постоянный приют для детей, созданный братьями 

Асеевыми в специально построенном здании недалеко от фабрики. Там же в 1893 

г. же освятили домовую приютскую церковь с престолом в честь Св. 

Екатерины.792 Данный приют стал одним из образцовых заведений в Империи. На 

состоявшейся в 1900 г. всемирной выставке в Париже в разделе «Обучение и 

попечение о малолетних рабочих» Россия представляла детский приют 

«Торгового дома братьев М. и В. Асеевых» в Рассказово с планами и 

фотографиями (также на данной выставке среди попечительных учреждений 

представили и фабричную больницу).793 На 1902 год в приюте, которым 

                                                           
789 Народная Нива. Тамбов, - 1910. - 8 июня; - 1911. – 14 октября.  
790 Народная Нива. Тамбов, - 1911. – 19 ноября; - 1915. - 19 апреля.    
791 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1916. № 10. С. 305.  
792 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1893. № 23 С. 476.   
793 Каталог Русского отдела на Всемирной Парижской выставке 1900 г. СПб., [1900]. С. 370, 
397. 
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заведовала жена  Асеева М. В. Мария Никаноровна, призревалось 67 детей с 

расходами на их содержание в 5467 руб.794  

На 1917 г. несмотря на продолжавшуюся войну, народное образование в 

Рассказово было на достаточно высоком уровне. Среди жителей рожденных после 

1900 г. процент грамотных превышал 90 (как для мужчин, так и для женщин).795     

В селе действовало 12 постоянных многокомплектных школ (не считая частных) с 

ремесленными классами и несколькими отделениями (до 5 одновременно), 

открылась гимназия, школа для беженцев-иностранцев, курсы грамоты для 

взрослых (вечерние школы), частные бухгалтерские курсы, обучение 

иностранным языкам, кройке и шитью и т.д. В просветительском обществе 

«Народный дом» проводили учебные занятия и лекции по разным дисциплинам с 

участием Тамбовских преподавателей, обучали ремеслам, имели собственные 

курсы грамоты для взрослых и планировали организовать постоянное обучение 

(заочное) в специальном «Народном университете».796 

В Уварово перед войной  имелось не менее 2 земских школ, министерское 

училище, 2 церковно-приходские школы, школа для железнодорожников на ст. 

Обловка, а в 1916 г. появилась женская гимназия.797  

В Бондарях в это время действовали 2 земские школы, одна фабричная (с 

1888 г.) и одна церковно-приходская, а в 1904 г. имелась еще и платное училище 

Лавровской М.Г.798 

Помимо школьного образования в Рассказово проводились культурно-

просветительские мероприятия. В 1890 г. в Тамбове создали «Общество по 

                                                           
794 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статистический обзор Тамбовской 
губернии]. Тамбов, 1903. С. 111. 
795 Тамбовская губерния в новых границах (1 февраля 1923 года). Статистический обзор с 
картой и списком волостей. Тамбов, 1923. С. 5  
796 Известия Тамбовского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. - 
1918. – 20 июля; – 4 октября.    
797 Дело деревни. Тамбов, - 1917. – 29 ноября.  
798 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А. Е. Андриевского. 
Тамбов, 1911. С. 46, 477-78; Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. СПб., 1913. С. 
267; Журналы Тамбовского уездного земского собрания очередной сессии 1904 года. С 
приложениями. Тамбов, 1905. С. 514; Журналы очередного Тамбовского уездного земского 
собрания сессии 1916 года. С приложениями. Тамбов, 1917. С. 196-197.        
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устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии»,799 целью 

которого стало культурно-нравственное и естественнонаучное просвещение 

население, путем чтения специальных лекций и литературы по разной тематике, 

сопровождаемых музыкальным или визуальным рядом, посредством показа 

иллюстраций или их демонстрацией через оптический проектор.  

Первые народные чтения в сельской местности провели в с. Рассказове, 

которые состоялись 27.03.1893 г. в помещении двухклассного училища. На  них 

присутствовало более 320 человек. Всего провели 25 чтений, которые посетило 

8125 человек. Они также сопровождались показом вокально-инструментальных 

любительских пьес, выступлениями училищного хора и оркестра.800 Данные 

чтения стали регулярным мероприятием в селе.  

Наряду с проведением чтений общество ставило своей целью открытие 

публичных библиотек при училищах в уездах. При школах и церквях в губернии 

имелись собственные библиотеки, однако читать книги из них можно было только 

священнослужителям, учащимся и лицам, получившим разрешения на 

пользование литературой. В 1894/95 г. в с. Рассказово при двухклассном училище 

открыли публичную библиотеку, которую ежегодно пополняли и представляли 

отчеты о количестве читателей. Там же имелась и учительская библиотека, 

содержащаяся за счет училищного совета и обслуживающая 7 ближайших 

училищ.801 К 1903 г. библиотеку открыли в с. Арженке, а в 1908 г. еще одну в 

Рассказово. К 1896 г. библиотека для внеклассного чтения имелась при Свято-

Владимирской церковно-приходской школе с книгами противораскольничьего и 

противосектантского содержания, организованная Тамбовским Казанско-

Богородичным миссионерским братством, с последующим открытием 

читальни.802 

                                                           
799 Десятилетие народных чтений в г. Тамбове. Тамбов, 1899. С. 4.         
800 Отчет Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 
1893/4 год. Тамбов, 1894. С. 79-80.        
801 Отчет Общества по устройству народных чтений в г. Тамбове и Тамбовской губернии за 
1894/5 год. Тамбов, 1895. С. 29; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания 
октябрьской сессии 1895 года, с приложениями. Тамбов, 1896. С. 359-361, 377, 434, 445.  
802 Тамбовские епархиальные ведомости : [Приложение]. Тамбов, 1898. № 46. С. 85-86.  
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С 1895-96 гг. общество народных чтений начало активно открывать 

библиотеки в сельской местности, в том числе в Уварово и Бондарях. В Бондарях 

при женском училище с 1890-х гг. также имелась учительская библиотека. 

Вторую библиотеку в Уварово завели при чайной попечительства о народной 

трезвости.803    

Одновременно с библиотеками общества народных чтений, земство в 

начале 1905 г. открыло большую публичную библиотеку с читальным залом в 

новом Пушкинском училище, а затем и перевело в нее отделение губернского 

книжного склада, созданное в селе несколькими годами ранее.804  

Средства на открытие земской публичной библиотеки-читальни им. И.Х. 

Палеолога (завещавшего для нее часть своих средств) в с. Бондари выделили 

только в 1916 г. Ее приобретение и открытие состоялось осенью.805   

Кроме приоритетной роли образования, социальная сфера и общественная 

жизнь в Рассказове развивалась и в других направлениях. В 1891 г. в селе во главе 

с местными священниками открылись общества трезвости при Покровской 

церкви из 30 членов и Богословской церкви из 65 членов. К началу следующего 

года общество трезвости открылось и при Троицкой церкви из 26 членов.806 Своей 

целью общества ставили пропаганду трезвого образ жизни среди населения.  

В 1901 г. образовали губернское попечительство о народной трезвости, 

которое стало открывать в губернии специальные заведения - чайные, являвшиеся 

своеобразными клубами, где можно было почитать прессу и книги (имелись свои 

библиотеки), послушать музыку и поиграть на музыкальных инструментах. В 

чайной читались лекции с «туманными картинками» и давались небольшие 

                                                           
803 Отчет Общества по устройству народных чтений в городе Тамбове и Тамбовской губернии 
за 1895/6 год. Тамбов, 1896. С. 74; Журналы очередного Тамбовского уездного земского 
собрания октябрьской сессии 1896 года. С приложениями. Тамбов, 1897. С. 398-399, 509; 
Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 98. 
804 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1905 года. С 
приложениями. Тамбов, 1906. С. 182-183.        
805 Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по Тамбовскому уезду на 
1916 год. С приложениями. Тамбов, 1916. С. 132; Тамбовский Земский вестник. - 1916. – 29 
сентября.           
806 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1891. № 19. С. 486; 1892. № 4. С. 123.  
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представления.807 Чайная «общества» начала действовать в Рассказово уже в 1901 

г. в доме Тихонова И.И., с 1903 г. она переехала в дом Мордвинцева И.К., заменив 

собой частную чайную.808 Со временем в селе их стало несколько. В марте 1917 г. 

свою чайную в доме Руненкова М.И. открыл и кооператив «Взаимопомощь».809    

Созданное в 1887 г. представителями местного купечества: Асеевыми, 

Крюченковыми, Слободским, Даниловым, Казякиными, Желтовыми и др. 

«Рассказовское общественное собрание»810 открыло в селе собственный 

купеческий клуб, для  организации досуга своих членов и гостей с музыкальными, 

драматическими, литературными и просветительскими вечерами.  

В Рассказове, как и уездных городах, действовало несколько общественных 

организаций, таких как «Рассказовское общество взаимного вспомощевания 

учащим и учившим в начальных училищах», возглавляемого Рысцовым В.Е., 

«Общество всех сословий» (в 1880-х гг.), «Общество промышленников и 

торговцев» (в 1900-х гг.), «Общество хоругвеносцев при Иоанно-Богословской 

церкви», «Общество Рассказовских жертвователей», комитеты помощи беженцам 

и раненым, Рассказовское посредническое объединение кооперативов и другие 

общества по устройству гимназии, электростанции, железной дороги и т.п.811 

Различные губернские общества проводили в селе свои мероприятия, например 

«Физико-математическое общество» читало лекции на научные темы, а 

«Православное Палестинское общество» - на религиозные.  

В 1907 г. в селе открыли пекарню и столовую для помощи голодающему 

населению, где в день выдавалось до 300 обедов. Заведовало этим местное 

попечительство под председательством Крюченкова И.К. Выдавались горячие 

                                                           
807 Попечительства о народной трезвости. Устав попечительств, как необходимое дополнение 
питейной реформы. Основные задачи, ближайшие цели и средства их достижения // Сборник-
календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статьи разного содержания]. Тамбов, 1903. С. 
177, 180-181. 
808 ГАТО. Ф. 143. Оп. 3. Д. 119. Л. 73, 79. 
809 Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 21 февраля.    
810 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1912 год. Тамбов, 1912. С. 66. 
811 Тамбовский Земский вестник. - 1916. – 28 сентября; – 9 декабря; Народная Нива. Тамбов, - 
1915. – 7 октября; 1916. – 21 января; Устав общества хоругвеносцев при Иоанно-Богословском 
храме села Рассказово, Тамбов. уезда. Тамбов, 1914. С. 1-7.     
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обеды нуждающимся и при земских школах на средства общества Красного 

Креста.812 С XIX в. на случай голода в Рассказове имелись хлебозапасные 

магазины (склады), куда сдавали часть зерна сельские общества и производители.   

В членах и руководстве многих тамбовских обществ, занимавшихся 

сельским хозяйством, охотой и рыболовством, историей, коневодством, 

пчеловодством,  благотворительностью и т.д., находились рассказовские купцы и 

дворяне вместе со своими женами: Крюченков И.К., Асеев М.В., Асеев В.Т., 

Булгаков А.А., Сатин И.И. (уездный предводитель дворянства) и др.813 К 1912 г. 

от 7-го Верхнеспасского агрономического участка в Рассказове действовал 

прокатный пункт сельскохозяйственных орудий и машин, а заведующим 

участком Чернявским Г.Г. проводились постоянные лекции по агрономии.814    

В селе на предприятиях, учебных заведениях, в объединениях граждан 

действовали различные кружки по интересам, в том числе театральные. При 

фабрике Асеевых по инициативе Екатерины Ивановны Полторацкой (ок. 1861–

1956), жены земского начальника Полторацкого А.А., 08.01.1905 г. открыли театр, 

где давали представления и проводили литературно-музыкальные вечера 

любительские коллективы и приглашенные артисты.815  

К 1909 г. Асеевы построили для него специальное здание образцу городских 

театров, которое стало единственным в сельской местности.816 Одним из местных 

коллективов дававших концерты в театре был Рассказовский церковный хор, 

организованный Крюченковым И.К. и с 1880-х годов гастролировавший по 

городам и селам Тамбовской губернии под руководством профессиональных 

регентов Яковлева М.И. и Ишина И.М. (с 1914 г.). Имелись в селе струнный и 

                                                           
812 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1907 года. С 
приложениями. Тамбов, 1908. С 222, 225-227.  
813 Установлены по: Адрес-календари и справочные книжки Тамбовской губернии. Тамбов, 
1903-1916; Народная Нива. Тамбов, 1909-1917.   
814 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1912 года. С 
приложениями. Тамбов, 1913. С. 549-555.  
815 Тамбовские губернские ведомости. - 1905. – 1 февраля. 
816 Голубинский А.А. Указ. соч. С. 26; Известия Тамбовского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. - 1917. – 21 октября.   
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духовые оркестры Коновалова В.Ф., общества тушения пожаров и торгового дома 

братьев Асеевых.817  

В конце 1900-х гг. в Рассказово появился кинематограф. Первые 

кинозарисовки «Вокруг света» демонстрировали в специально поставленном 

балагане в дни Петровской ярмарки, в частности, в 1909 г.818 В начале декабря 

1909 г. в своей фотостудии открыл киносалон козловский фотограф Ставский 

И.М.. Но салон просуществовал менее года, закрывшись из-за неудобного 

помещения, плохой техники и не обновлявшегося набора картин. В 1910 г. второй 

кинозал открыли в клубе общественного собрания. В 1911 г. в здании Медведева 

И.С., арендованном на три года на ул. Миллионной, начал работу новый 

электротеатр «Школа жизни» (с 1912 г. «Художественный»). С тех пор кинотеатр 

работал в селе на постоянной основе, с небольшими перерывами, вызванными 

сменой владельцев и названий.819  

Кинематограф демонстрировался в госпиталях обществом помощи раненых 

воинов, во время проводимых общественных и благотворительных мероприятий. 

С 1917 г. кинопоказы проводились союзом увечных воинов и местным советом 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В марте 1917 г. кооператив 

«Взаимопомощь» приобрел новый кинопроектор «Кока» и после открытия 

14.10.1917 г. культурно-просветительского общества «Народный дом» в 

арендованном доме купца Иванова И.Ф. приступил к оборудованию кинотеатра 

на 200 мест.820 

Одним из самых страшных бедствий для населения являлись пожары. В 

XIX в. село ни разу не выгорало полностью из-за особенностей своего положения 

и разделения жилых районов друг от друга выгонами, реками, ручьями и балками 

с широкими прудами для водяных мельниц, но крупные пожары происходили 

                                                           
817 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1883. № 13. С. 424; 1911. № 10. С. 611; 
Народная Нива. Тамбов, - 1913. – 21 февраля; - 25 октября; - 1914. – 31 января; - 1916. – 10 
июня.    
818 Народная Нива. Тамбов, - 1909. – 07 июля.     
819 Народная Нива. Тамбов, - 1910. – 29 января; - 1911. - 13 июля; - 1912. – 21 апреля.     
820 Тамбовский Земский вестник. - 1917. – 25 ноября; Известия Тамбовского губернского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. - 1918. – 20 июля.   
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постоянно. Так, серия пожаров 1839 г. привела к беспорядкам. В пожаре 1858 г. в 

слободе Белой Поляне выгорели десятки дворов и кожевенных заводов. От 

пожара 1863 г. сильно пострадал центр села и сгорели дома всего жившего там 

церковного причта.821 Пожар 30.08.1876 г. уничтожил 160 крестьянских дворов, а 

28.09.1878 г. – 90.822 Постоянно горели фабрики, заводы и мельницы, а 26.05.1906 

г. от поджога сгорело волостное правление со всеми архивными документами: 

ревизскими сказками, уставными грамотами, уголовными делами, перепиской и 

т.д. Именно поэтому в архивах так мало документов Рассказовского волостного 

правления.823  

Специальной пожарной дружины в селе не было, тушение пожаров 

возлагалось на сельские общества, которым оказывали помощь фабричные 

пожарные бригады, как при крупном пожаре 1857 г., когда только вмешательство 

пожарных с фабрики Малина В.М., имевших трубы, насосы и передвижные бочки 

предотвратило большие разрушения.824 Для исправления ситуации рассказовские 

предприниматели создали Рассказовское общество тушения пожаров, под 

председательством Асеева В.Т., куда вошли Слободской И.М., Егоров П.Ф., Асеев 

И.Т., Желтов И.П., Мунд Р.Э., Казякин В.В., Лосев И.П., Банников И.М. и на его 

взносы летом 1896 г. сформировали вольную пожарную дружину, наняв 

профессионального брандмейстера (единственного в уезде) Потопаева П.А., 

который позже завел в селе шапочную лавку. 

В 1902 г. в пожарной дружине состояло 69 членов и 5 пожарных машин, а 

сама она располагалась рядом с Богословской церковью в центре села. Отделение 

дружины имелось также на Мальщине, а в Арженке тушению пожаров 

содействовала пожарная команда с суконной фабрики Асеевых. Ежегодно в июле 

                                                           
821 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1864. № 7. С. 68.  
822 Обзор Тамбовской губернии за 1878 год. Приложение ко всеподданнейшему отчету 
Тамбовского губернатора. Тамбов, 1879. С. 20; Сборник статистических сведений по 
Тамбовской губернии. Т. 13. Сельские пожары и взаимное земское страхование строений от 
огня : [Таблицы]. Тамбов, 1887. С. 362.    
823 Тамбовские губернские ведомости. - 1906. – 6 июня.    
824 Тамбовские губернские ведомости. - 1857. – 15 июня.    
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(обычно 21-го) в селе проводился праздник пожарных (причем и в первые годы 

советской власти), сопровождавшийся массовыми гуляниями и развлечениями.825 

В с. Уварово пожарную дружину создали по инициативе земского 

начальника Багговута А.К. 16 мая 1898 г. В дружине в 1902 г. состояли 20 членов 

и две пожарные машины. Ее деятельность была не вполне успешной. Так в одном 

из пожаров 1900 г. сгорело 52 двора, а 24 апреля 1905 г. огонь уничтожил около 

400 дворов, в результате чего на губернском уровне объявили о сборе 

пожертвований.826  

В с. Бондари собственную пожарную дружину создали только в мае 1906 г., 

по инициативе того же Багговута, переведенного из Уваровского земского 

участка.827 До этого тушению пожаров помогали пожарные фабрики Ляпиных.  

В связи с большой опасностью от пожаров и иных чрезвычайных ситуаций 

в Рассказово в начале XX в. значительное развитие получило страховое дело. В 

селе действовали следующие страховые учреждения828: 4-й участок Тамбовского 

государственного земского страхового общества с агентами Бабинковым Н.А., 

Сусловым Д.В.,  представительства страховых обществ «Саламандра (Банников 

И.М.), «Северное» (Коновалов П.Ф.), «Россия (Воробьев А.Я.)», «Российское 

транспортное и страховое общество», «Русь» (Заболотский Е.В.) и агенты других 

обществ.  

С конца 1912 г. при фабриках Асеевых, Желтовых, Мунда начали создавать 

больничные кассы, из которых рабочие могли получить денежные средства на 

время болезни и оплатить свое лечение. Для мелких предприятий открыли общую 

                                                           
825 Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год : [Статистический обзор Тамбовской 
губернии]. Тамбов, 1903. С. 87; Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии. 
1913 г. Тамбов, 1913. С. 119; Народная Нива. Тамбов, - 1912. – 12 июля; - 1914. – 13 июля; - 
1915. – 18 июля; Известия Тамбовского губернского исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. - 1920. – 14 июля. 
826 Журналы чрезвычайного Тамбовского губернского земского собрания, бывшего в феврале 
1899 г. С приложениями. Тамбов. 1899. С. 372; Журналы чрезвычайного Тамбовского 
губернского земского собрания, январской сессии 1901 г. С приложениями. Тамбов, 1901. С. 
287; Тамбовские губернские ведомости. - 1898. – 23 июня; - 1905. – 15 апреля.      
827 Тамбовские губернские ведомости. - 1906. – 13 июля.      
828 Установлены по: Адрес-календари и справочные книжки Тамбовской губернии. Тамбов, 
1903-1916; Народная Нива. Тамбов, 1909-1917.  
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Рассказовскую больничную кассу. На Бондарской фабрике Кузнецовых подобную 

кассу (№ 36) учредили 03.12.1914 г.829 

Рассказово, как транзитное село с большим количеством населения и 

трудовых мигрантов, а также развитой базарно-ярмарочной торговлей, постоянно 

подвергалось эпидемическим заболеваниям, начиная с эпидемии оспы 1713-14 гг., 

зафиксированной в переписях села, и заканчивая эпидемией холеры 1910 г. 

Нередко эпидемии вызывались чрезвычайным загрязнением рассказовскими 

предприятиями и населением рек Арженка и Лесной Тамбов. Так, в начале XX в., 

после привлечение к ответственности за постоянный сброс сточных вод в реку, 

Асеевы вырыли по течению р. Арженка более 100 колодцев.830  

Корь, коклюш, скарлатина, дифтерит на протяжении столетий становились 

основными причинами смертности детей. Эпидемий чумы с XIX в. в губернии не 

фиксировалось, однако широкое распространение получили туберкулез, сифилис 

и тиф (в 1910-х гг. от него скончались даже 2 рассказовских земских врача). На 

распространение туберкулеза (и иных заболеваний органов дыхания) 

существенно влияли предприятия, связанные с обработкой шерсти, а сифилиса - 

антисанитарные условия проживания беднейшей части населения и огромного 

количества трудовых мигрантов. Кроме болезней на предприятиях постоянно 

фиксировались случаи производственного травматизма, а в сфере торговли 

пищевых отравлений, зачастую со смертельным исходом. Перенаселение села 

приводило к острым бытовым конфликтам, особенно между представителями 

разных крестьянских обществ, а также коренными жителями и приезжими, что 

также добавляло пациентов с разными видами травм. 

До 1860-х гг. вопрос обеспечения населения медицинской помощью 

фактически никак не решался. Владельцы фабрик периодически привлекали для 

помощи рабочим фельдшеров. Село посещал уездный врач. Отдельные 

фабриканты (в частности, Тулинов А.В.) сами оказывали помощь крестьянам. Но 
                                                           
829 Тамбовские губернские ведомости. - 1913. – 26 января; - 11 сентября; - 1914. – 12 февраля; 
Устав больничной кассы при Бондарской фабрике Торгового дома «М.М. Кузнецов». Тамбов: 
Типография губернского земства, 1915. 28 с.  
830 Народная Нива. Тамбов, - 1912. – 8 июля.      
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в целом рассказовцы лечились самостоятельно или у сельских знахарей. 

Родовспоможение также оказывалось не специалистами, а местными 

повивальными бабками.  

Главной причиной неудовлетворительной ситуации в медицинской сфере 

стало то, что во владельческих селах, таких как Рассказово, медицинская помощь 

целиком зависела от желания и возможностей владельцев. И если в Бондарях в 

1850 г. фабриканты Лион построили частную больницу с аптекой и пригласили 

специального врача, то в более населенном с. Рассказово никакой 

централизованной помощи больным не оказывалось.  

После введения и формирования земских учреждений в Тамбовской 

губернии в 1864-65 гг. одним из главных вопросов стала организация 

медицинской помощи в уездах. Очередное Тамбовское уездное земское собрание 

1868 г. постановило разбить уезд на 4 медицинских участка, в которых 

намечалось построить больницы на 25-30 коек и ввести должности земского врача 

и 3 фельдшеров. До этого в уезде имелись 2 больницы, 1 врач, 4 фельдшера и 15 

оспопрививателей. В с. Рассказово разместили квартиру врача 2-го медицинского 

участка и фельдшера. Еще 2 фельдшера обслуживали с. Бондари и 

Нижнеспасское.831  

В следующем году медицинскую сеть изменили, расширив до 5 участков с  

увеличением количества фельдшеров. В 5-й участок вошли Рассказово и Бондари, 

куда и перенесли квартиру врача, вероятно из-за наличия ранее фабричной 

больницы, которую можно было перестроить и приспособить для нужд земства. В 

Рассказове остался лишь фельдшер.832  

Так как больницы в с. Рассказово не имелось, то в наемном помещении 

открыли специальную амбулаторию для приема больных. При амбулатории 

действовал собственный стационар (приемный покой), в котором в 1872 г. 

                                                           
831 Журнал Тамбовского уездного земского собрания 28 сентября 1868 года. Тамбов, 1868. С. 
73; Журнал Тамбовского экстренного уездного земского собрания 1868 года декабря 19 дня. 
Тамбов, 1869. С. 57.        
832 Журнал Тамбовского уездного земского собрания 28 сентября 1869 года. Тамбов, 1870. С. 
220.        
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находилось 6 кроватей. Расходы по содержанию приемного покоя взяли на себя 

Протопопов А.И. и Крюченкова Ф.Я.833  

Земская больница на 24 койки с 1872 г. действовала в с. Бондари, где и стал 

находиться врач, в обязанности которого входило еженедельно посещать 

Рассказово.834 Бондарская больница сгорела во время ремонта в 1901 г. и ее 

перенесли в с. Пахотный Угол, оставив в селе лишь амбулаторию.835 

Отсутствие собственной больницы в густонаселенном селе не устраивало 

местную общественность (в с. Уварово земская больница открылась в 1868 г.836). 

По инициативе Крюченкова И.К. Рассказовское общество всех сословий, собрав 

по подписке 6000 руб., начало строить двухэтажную больницу с первым 

каменным этажом на 25 кроватей, с аптекой и флигелем для квартиры врача. В 

1881 г. больница получила имя в честь погибшего Императора Александра II. В 

октябре 1883 г. Крюченков И.К. (он же стал ее попечителем) предложил уездному 

земству принять выстроенную больницу.837 В 1884 г. больница перешла в 

ведомство земства. После проведенного ремонта 27.08.1884 г. она была принята 

комиссией уездной управы и открылась для приема больных во главе с врачом во 

главе с врачом  Троицким А.А. к 11.09.1884 г.838 Медицинский участок разделили 

на два самостоятельных Рассказовский и Бондарский. В новой больнице имелось 

24 постоянные и одна запасная койка, палата для заразных больных, усыпальница, 

                                                           
833 Смета по Тамбовскому уезду на 1872 год. Тамбов, [1872]. С. 12-13; Отчет Тамбовской 
уездной земской управы о приходе и расходе сумм с 1-го августа 1872 г. по 1-е августа 1873 
года. Тамбов, 1873. С. 26, 91; Отчеты Тамбовской уездной земской управы о приходе и расходе 
сумм за 1878 и 1879 года. Тамбов, 1879. С. 99.        
834 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, сентябрьской сессии 1880 
года. С приложениями. Тамбов, 1880. С. 101. 
835 Протоколы Тамбовского уездного санитарного совета за 1901 год. С приложениями. Тамбов, 
1902. С. 201, 221.        
836 Постановления собраний Борисоглебского уездного земства заседаний чрезвычайных 27 
января 8 и 9 мая, очередных 28, 29, 30 сентября и 1 октября 1881 года. С приложениями. 
Тамбов, 1882. С. 90.  
837 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, сентябрьской сессии 1880 
года. С приложениями. Тамбов, 1881. С. 39, 77-78; Журналы очередного Тамбовского уездного 
земского собрания, октябрьской сессии 1883 года. С приложениями. Тамбов, 1884. С. 182-183.               
838 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1884 г. и 
экстренного собрания 19 апреля 1885 года. С приложениями. Тамбов, 1885. С. 148-149, 151-152; 
Доклад управы о состоянии  медицинской части в уезде в 1890 году. Тамбов, 1891. С. 151.        
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земская аптека. В 1885 г. при больнице открыли единственный в уезде 

специальный телятник для производства оспенной лимфы и прививания 

населения от оспы.839  

В ночь на 26 октября 1895 г. больница сгорела (прием больных продолжили 

в наемном помещении) и в 1897 г. по проекту архитектора Стасюкова М.Ф. ее 

отстроили и открыли заново в феврале 1898 г.840 К каменному одноэтажному 

корпусу пристроили деревянный и разместили 6 палат на 24 койки (количество 

коек постоянно увеличивали: в 1904 г. их стало 30, в 1912 - 36), 2 палаты для 

заразных больных на 4 койки (заразное отделение на начало XX в. имелось только 

в Рассказовской больнице), амбулаторию, аптеку, помещения для фельдшеров и 

акушерок, операционную, столовую, приемную для свиданий больных с 

родственниками, приемную комнату врача, комнату дежурного фельдшера, 2 

ванные, баню, кухню, прачечную, цейхгауз, ретирады. Во дворе возвели 

хозяйственные надворные постройки, водокачку, усыпальницу с часовней. В  

1898 г. в здании больницы провели водопровод. Чуть позже появилась библиотека 

и телефон. Стоимость постройки больницы составила около 23000 руб., а весь 

комплекс строений оценивался в более чем 40000 руб. (оценочная стоимость 

старой больницы составляла 18500 руб.).   

К концу XIX в. лечение в больнице стало полностью бесплатным, а земство 

выделяло на нее средств почти в 1,5 раза больше, чем на другие уездные 

лечебницы. Несмотря на это одной земской больницы для с. Рассказово не 

хватало. В 1892 г. Михаил и Василий Асеевы построили в Арженке фабричную 

больницу на 20 коек. Заведовать ею стал друг Асеева М.В. Петэн А.И. (1858-

1928), с которым он вместе учился в Тамбовской мужской гимназии и в 

Московском университете.841  

                                                           
839 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания, октябрьской сессии 1887 
года. С приложениями. Тамбов, 1888. С. 273.        
840 Медицинский отчет по Тамбовскому уезду за 1895 год. Тамбов, 1896. С. 151-152; Денежный 
отчет Тамбовской уездной земской управы по приходу и расходу сумм уездного земского сбора 
за 1898 год. Тамбов, 1899. С. 343-368.        
841 ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1702. Лл. 1-5; Ф. 107. Оп. 1. Д. 211. Лл. 1, 28, 55; Врачи, окончившие 
курс в Московском университете в 1884 г. 1884-1899. М., 1900. С. 8.        
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В 1900 г. на уездном санитарном совете приняли решение направить в 

декабре для работы в Рассказово второго временного земского врача-женщину 

Вашкевич Т.Г., для помощи в больнице и обслуживании фабрики Рагозы В.Я.842 

Через несколько лет фабричную амбулаторию заменили на больницу, которую 

первоначально посещал земский врач, а позже в ней появился собственный. К 

1910 г. еще одну амбулаторию с фельдшером завели при фабрике Желтовых.843 

Раз в неделю прием в ней вел земский врач. Всего постоянных земских врачей в 

селе с 1910 г. стало 2, до этого помощь оказывал запасной.844 К концу 1916 г. в 

Рассказове в основном построили  отдельную инфекционную больницу на 12 коек 

с тремя отделениями для разных болезней, доделку и открытие которой 

запланировали на 1917 г.845 

Если в 1904 г. в содержании эвакуированных раненых с театра русско-

японской войны Рассказову было отказано из-за их нежелательной 

транспортировки по бездорожью, то в 1914 г. с наличием конки такой проблемы 

больше не было.846 В октябре 1914 г. при фабрике Мунда Р.Э. открыли большой 

военный госпиталь на 125 коек, 100 из которых содержались на средства 

губернского комитета Всероссийского земского союза помощи больным и 

раненым воинам, а 25 за счет Рассказовского отделения Комитета Красного 

креста («общество Рассказовских жертвователей»), куда вошли местные купцы и 

дворяне. Кроме того, 10 коек на собственные средства при фабричной больнице 

обязался содержать сам Мунд. Также раненые в Рассказово могли размещаться 

                                                           
842 Протоколы Тамбовского уездного санитарного совета за 1900 год. С приложениями. Тамбов, 
1901. С. 106-107, 121-122.        
843 Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1911 год. Тамбов, 1911. С. 59. 
844 Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1910 года. С 
приложениями. Тамбов, 1911. С. 582-584.   
845 Отчет о движении сумм Тамбовского уездного земства за 1915 год. Часть 1-3. Тамбов, 1916. 
С. 200; Журналы очередного Тамбовского уездного земского собрания сессии 1916 года. С 
приложениями. Тамбов, 1917. С. 330-335; Смета на содержание заразных больниц с 3 
отделениями на 12 коек : [Приложение] // Смета доходов и расходов и раскладка уездного 
земского сбора по Тамбовскому уезду на 1917 год. С приложениями. Тамбов, 1917.  
846 Журналы Тамбовского уездного земского собрания очередной сессии 1904 года. С 
приложениями. Тамбов, 1905. С. 599-601.   
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еще в двух местах: при земской больнице и в собственном лазарете братьев 

Асеевых, открытом при фабричной больнице к ноябрю 1914 г.847   

В с. Уварове при земской больнице работал небольшой лазарет на 12 мест.  

Из-за наличия в селе скотного рынка с пригоняемыми из других регионов 

животными в нем нередко вспыхивали эпизоотии. Для контроля над 

ветеринарным состоянием в Рассказово постоянно командировался тамбовский 

ветврач. В 1902 г. приняли решения о расширении сети ветеринарных участков с 

3 до 6, утвердив в 1903 г. местом нахождения 6-го участка с. Рассказово. В связи с 

недостатком денежных средств на организацию участка, ветеринарную 

амбулаторию открыли в наемном здании лишь в 1909 г.848 Ветеринаром в село 

назначили Иваньшина Е.П. В 1912 г. земство приняло решение о строительстве 

собственной амбулатории с манежем, но проект отложили из-за начавшейся 

войны, а Иваньшина призвали на фронт, заменив временными специалистами.849 

В торгово-промышленных селах на первый план всегда выходили 

коммерческие отношения между ее жителями, поэтому для них, как и для городов 

характерна веротерпимость. В замкнутой сельской общине в XIX в. (а особенно в 

XVIII в.), занимающейся сельскохозяйственным трудом, главенствовали 

патриархально-православные взгляды, не приемлющие никаких еретических 

течений и поддерживаемые церковью и местными властями.  

В населенных пунктах с развитой промышленностью и ремеслом на первый 

план выходили рыночные отношения, а религиозным разногласиям старались 

придавать как можно меньше внимания, за исключением специально проводимых 

миссионерских компаний. Когда в уезде десятки тысяч крестьян-землепашцев, 

переселить в другие регионы деревенский порядок с сектантами проблем не 

составляло. Но если среди производителей кож 95 % составляли молокане, их 

перевод в отдаленные губернии на долгие годы уничтожит всю кожевенную 

отрасль уезда, поэтому на них особое внимание старались не акцентировать. 
                                                           
847 Народная Нива. Тамбов, - 1914. – 23 сентября; Тамбовский листок. - 1914. – 19 ноября.    
848 Журнал чрезвычайного Тамбовского уездного земского собрания 24 апреля 1909 года. С 
приложениями. Тамбов, 1909. С. 11.      
849 Ветеринарный отчет по Тамбовскому уезду за 1914 год. Тамбов, 1914. С. 1-2      
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Наиболее ярко в Тамбовской губернии взаимоотношения между 

представителями различных религиозных течений проявились в Рассказове. К 

1915 г. в селе по отчетам Тамбовской Епархии имелось 3 христианские секты: 

молокане (духоборы, молокане-воскресники), субботники и хлысты, члены 

которых составляли по разным оценкам от 1/6 до 1/5 жителей села.850  

Самой известной в Рассказове сектой была молоканская. Основными 

догматами учения молокан стали отказ от церковной обрядности и внешнего 

поклонения Богу, отрицание необходимости священников. Они самостоятельно 

толковали Святое писание и верили, что Святой Дух наставляет каждого без 

церковных посредников. Молокане не признавали поклонения иконам и святым, 

не носили крестов, не принимали церковных таинств, не соблюдали постов. Само 

происхождение слова «молокане», по одной из версий возникло от употребления 

в пищу сектантами молока в «постные» дни.  

О времени появления секты в Рассказове нет точных данных. Церковные 

иcследователи XIX в. указывали на даты от 1760-х до 1780-х гг. Молоканскую 

общину в с. Рассказово к началу 1780-х гг. (вероятно в 1781 г.) основал главный 

тамбовский идеолог секты Уклеин С.М., который после освобождения из 

заключения (где находился по религиозным мотивам) примерно год прожил в 

селе, и даже женился в четвертый раз на местной крестьянке Татьяне Романовой. 

Из Рассказово Уклеин снова ушел под давлением церкви.851 

Развитие секты началось в момент переселения в село крестьян Шереметева 

В.С. и основания ими слободы Белая Поляна. Сам Шереметев относился к 

верованиям своих крестьян не только толерантно, но и старался минимизировать 

их преследования со стороны официальной церкви, т.к. ему требовался от них 

только доход, а в личную жизнь крепостных он не вмешивался. После его смерти 

миссионерское давление на Рассказовских молокан значительно усилилось. Их не 

только вынуждали возвращаться в православие, но и выселяли из губернии. 
                                                           
850 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1903. № 41. С. 866; 1906. № 35. С. 1555; 1912. 
№ 37. С. 904; 1913. № 40. С. 1094; 1915. № 42. С. 1341.   
851 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1883. № 4. С. 139, 144; 1887. № 10. С. 446; № 
20. С. 914; 1891. № 10. С. 440.   
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Самую активную борьбу с сектой вел Тамбовский епископ Арсений Москвин. В с. 

Рассказово по его настоянию в 1836 г. закрыли домашнюю молоканскую школу 

во дворе Федора Сучкина.852 Поскольку молокане должны были самостоятельно 

изучать Святое писание, ими придавалось огромное значение грамотности среди 

своих членов. Поэтому первые неофициальные учебные заведения в Рассказове 

открыли именно они. Жесткие меры ни к чему не привели и к середине XIX в. в 

селе числилось до 500 молокан. 

Начиная с XX в. молокане вели активную общественно-просветительскую 

деятельность, издавали газеты, журналы, книги. Проводили всероссийские и 

региональные съезды, первый из которых состоялся в Рассказове 17-19 июня 1905 

г., организованный Желтовым М.М. Именно суконные фабриканты Желтовы 

стояли в руководстве рассказовской секты молокан, главным из которых являлся 

Максим Михайлович, а Семен Иванович с 1908 г. входил в центральный 

всероссийский совет молокан.853 На съезде присутствовали делегаты Кавказа и 

Таврической губернии (куда ранее выселяли молокан из Рассказово), Саратовской 

и Воронежской губерний. Среди прочих поднимался вопрос об учреждении 

общероссийского молоканского печатного органа, созданного в конце 1905 г. в 

виде журнала «Духовный христианин». Губернские съезды стали проводится в 

селе регулярно. Например, 06.03.1913 г. по инициативе переселившегося в село 

молоканского общественного деятеля и начетчика Кудинова Н.Ф. и сектантского 

публициста Желтова М.П., в Рассказове провели съезд, приуроченный к 300-

летию «Дома Романовых». Мероприятие проходило в клубе фабриканта Желтова 

А.И.854 

В Рассказово в 1910 г. были официально зарегистрированы 2 молоканские 

общины: «Рассказовская община духовных христиан молокан» и «Белополянская 

                                                           
852 Историко-статистическое описание Тамбовской Епархии / сост. Хитров Г.В. Тамбов, 1861. 
С. 215. 
853 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1906. № 14 и 15. С. 266-267; № 44. С. 1991-
1999; 1908. № 40. С. 1746, 1754.   
854 Желтов М.П. Отчет о съезде духовных христиан Тамбовской губернии в с. Рассказове в день 
300-летнего юбилея царствования «Дома Романовых» 21 февраля 1913 г. // Духовный 
христианин. СПб., 1913. № 2. С. 55-64; Народная Нива. Тамбов, - 1913. – 21 февраля.   
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община молокан с. Рассказово, Рассказовской волости», имевшие свои молельные 

дома. В 1914 г. в основном на средства фабрикантов и мельников Желтовых, 

началось строительство новой каменной молельни по проекту саратовского 

архитектора Плотникова Г.Г., уроженца с. Рассказово, полностью завершенное в 

1915 г.855  

По количеству молокан (1250 человек к 1915 г.) Рассказово было одним из 

крупнейших населенных пунктов Империи, и самым большим в Тамбовской 

губернии. В XX веке оно разделилось на 2 ветви: «Владимирцев» и «Тамбовцев», 

которые возглавляли наставники Ганьшин П.В. (один из руководителей 

кооператива «Взаимопомощь») с сыном Василием и Иванов Я.Н. Одни из них 

стояли на позициях старо-уклеенцев, продолжая дело Желтова М.М., другие 

вобрали в себя идеи толстовцев и баптистов.856 

В с. Бондари, например, проживало 11 молокан, среди которых не было ни 

одного местного жителя, а в основном торговцы из с. Рассказово и отдельные 

лица, периодически приходящие из соседних сел Митрополье, Пахотный Угол и 

Коровино. Даже на родине Уклеина в с. Уварово в 1914 г. проживало всего 152 

молоканина, делившихся на «верховцев» и «низовцев». Причем в XIX в. секту там 

возглавляли Рассказовские братья-кузнецы Желтовы.857 

Среди Рассказовского предпринимательства имелось множество 

представителей молокан: суконные фабриканты и мельники Желтовы, с их 

многочисленными потомками, купцы Овчинниковы, практически все кожевники 

слободы Белой Поляны, руководство кооперативов «Кооперация» и 

«Взаимопомощь». Даже Проскурины в первой половине XIX состояли в этой 

секте, однако приняли православие (в частности, мещанина Проскурина Е.П., 

крестила при переходе из молоканской секты в 1829 г. помещица Салманова 

Е.М.).  

                                                           
855 Народная Нива. Тамбов, - 1914. – 17 июня.    
856 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1913. № 40. С. 1094.   
857 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1887. № 14. С. 652; 1889. № 19. С. 887-888; 
1912. № 37. С. 909; 1915. № 42. С. 1341, 1346. 
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Вопреки сложившимся представлениям о принадлежности всех 

Рассказовских Желтовых к секте молокан, многие из их представителей являлись 

православными и даже субботниками. Так, например, семья владельца 

крупнейшего кошмовального завода Желтова П.М. не только была православной, 

но и оказывала постоянную помощь церкви. В 1909 г. его сына Ивана избрали 

новым старостой Троицкой церкви на Мальщине, в строительстве которой семья 

Желтовых принимала участие вместе с Проскуриным М.Ф.858  

Но самой представительной сектой в Рассказове были не молокане, а 

субботники, которых в 1915 г. насчитывалось 1987 человек. В других населенных 

пунктах Тамбовского уезда проживало менее 100 их представителей.859 Так все 

субботники с. Бондари (9 человек), были приезжими из Рассказово и торговали в 

магазинах Рассказовских купцов. Полтора десятка человек из Нижнеспасской 

волости в основном проживали на окраинах с. Рассказово и только 

административно относились к другому селу, а 60 человек в с. Пичер были из 

семей рассказовских переселенцев. Из общего числа субботников Тамбовской 

губернии в Рассказово проживали 85 %, а в масштабах страны – более 15 %. То 

есть село фактически было столицей субботников, что признавали и в епархии.860 

Члены секты субботников, являясь русскими по происхождению, 

копировали и исповедовали классический иудаизм. В отличие от тех же молокан, 

которые вели активный общественный образ жизни миссионерствуя, издавая 

журналы и проводя съезды, субботники жили достаточно тихо и закрыто, не 

занимались явным прозелитизмом, но в итоге стали самой многочисленной 

сектой в Рассказово. Вопрос появления субботников в селе также на сегодняшний 

день остается неизученным, но первые их представители фиксируются церковью 

еще во 2-й четверти XIX в. и по одной из версий субботничество проникло в 

Рассказово из Саратовской губернии.861  

                                                           
858 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1910. № 42. С. 1469-1470.  
859 Современное сектантство и его преодоление. Указ. соч. С. 312-313.      
860 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1906. № 20. С. 942; 1908. № 12. С. 157; 1915. 
№ 42. С. 1341-1342. 
861 Тамбовские епархиальные ведомости : [Приложение]. Тамбов, 1878. № 7. С. 2-3. 
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Фактическим руководителем секты в с. Рассказово являлся хлебный магнат 

Казаков И.В., а потом его дети, построившие в 1908 г. каменную молельню рядом 

с винокуренным заводом. Другими влиятельными и активными членами секты 

стали купцы-мануфактурщики Медведевы. Также можно выделить купцов 

Марковых (имевших несколько магазинов в с. Бондари), Устиновых, Липилина, 

Шуркова, Устинсковых. 

В соответствие с указом «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 (30) 

апреля 1905 г. субботники 29.08.1907 г. первыми создали официальную общину 

под названием: «Община субботников с. Рассказово» с наставником Иваном 

Насонкиным.862 Субботники делились на 2 течения талмудистов (шапочников), 

которые признавали талмуд и молились в шапках, и староиудеев 

(безшапочников). Шапочники, построившие молельню, проводили обрезание в 

ней, безшапочники в домах родителей.863  

Третьей сектой в Рассказове стали хлысты или постники, относившиеся к 

мистическому сектантству. Ее представители считали, что человек может 

напрямую общаться с Богом, а Христос и Богородица перерождаются в обычных 

людях, для чего в их общинах были свои «богородицы» и «христы». Постники 

вели аскетичный образ жизни, постились больше, чем православные (отсюда и их 

самоназвание). Они отрицали брак, им разрешалось иметь только духовных жен и 

мужей и запрещалось вступать в плотские отношения, что мало соблюдалось и 

многие из них имели детей. На своих ночных бдениях они в полуголом виде 

водили хороводы и пели песни, нанося друг другу удары прутьями - «выгоняя 

бесов», за что и получили другое название «хлысты». Хлысты посещали церковь, 

участвовали в церковных таинствах и молились гораздо усерднее православных. 

                                                           
862 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под ред. А.Е. Андриевского. 
Тамбов, 1911. С. 16.  
863 Третьяков М.И. Указ. соч. С. 29-31; Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1897. № 
47. С. 1226-1227.  
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По необходимость они с легкостью отрекались от ереси, но уже на следующий 

день снова становились хлыстами.864 

Зародилось хлыстовство в с. Перевоз Кирсановского уезда в первой 

половине XIX в. и делилось на две ветви «перфильевцев» и «анисьевцев» (по 

имени руководителей). В с. Уварове первые 6 хлыстов отмечены в 1869 г., но 

больше 10 человек в селе никогда не регистрировалось. Их появление в 

Рассказове точно не установлено, но вероятнее всего оно произошло также в 

1860-х годах, когда крестьяне получили возможность свободно перемещаться по 

губернии.865 В конце 1870-х гг. хлысты уже играли заметную роль в местной 

жизни, а из-за их отказа служить в армии даже произошли волнения.866  

К началу XX в. Рассказово становится для хлыстов финансовым, а затем и 

главным руководящим центром, т.к. здесь проживали самые богатые и 

влиятельные представители секты: Горбунов-Слободской М.М., Еремин И.А., 

Шубин Н.Ф., Пучков И.И. По количеству адептов в 1902 г. село уступало только 

их религиозному центру с. Перевоз и расположенному в 18 верстах с. Березовка-

Архангельское Уваровской волости Борисоглебского уезда. К 1911 г. по этому 

показателю Рассказово обошло первое село, а к 1914 г. и второе. Свой 

неформальный статус «столицы» хлыстовства, Перевоз утерял после смерти в 

1902 г. тамбовского лидера секты Трофима Твеленева867, сохранив лишь 

определенное духовное значение.  

Официально хлыстов «анисьевского» толка фиксировалось в Рассказове в 

1911 г. более 170 человек, в 1915 г. около 200.868 По возможности они скрывали 

свою принадлежность к секте, и в отличие от субботников и молокан крестились, 

венчались и исповедовались в церкви (т.е. были записаны в метрических книгах 

                                                           
864 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1862. № 5. С. 203-214; 1902. № 12. С. 246-247; 
1905. № 32. С. 1364-1365.   
865 Современное сектантство и его преодоление. Указ. соч. С. 275.      
866 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1882. № 10. С. 339.   
867 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1903. № 23. С. 374-375; Народная Нива. 
Тамбов, – 1915. – 26 февраля.   
868 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1903. № 41. С. 862-863; 1912. № 37. С. 904-
911; 1915. № 42. С. 1341-1348; 1916. № 14-15. С. 477.   
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как православные). Поэтому их точное количество не установлено. Епархиальные 

миссионеры и светские власти определяли число постников и в 300, и в 400 

человек. Но так как хлысты в основном жили компактно недалеко от усадьбы 

Булгакова А.М. на «Постническом» порядке, то судя по количеству дворов (около 

50 на 1907 г.)  их численность, скорее всего, составляла примерно 300 человек.869 

Имели сектанты и собственную молельню. В 1912 г. постники-купцы Панферов 

Д.Н. (на его усадьбе находилась молельня), Гаврилов Я.А. и Моисеев И.Ф. 

выкупили у Булгакова крупную часть его экономии в 400 дес. вместе с большим 

фруктовым садом.870  

К 1910 г. в Рассказово зафиксировали одну женщину-баптистку, 

перешедшую в секту во время проживания в другой губернии и проводившую 

незначительную пропаганду учения.871 Отсутствие баптистов в селе связано с тем, 

что молокане, в лице руководителей секты Желтовых, не пускали с село 

проповедников-баптистов и не давали укорениться новой секте. Первая 

небольшая баптистская община в Рассказово появилась только в 1917 г. 

Кроме православных и сектантов в селе работали, жили и торговали 

отдельные представители других религий и национальностей, такие как: купцы 

Кобяковы или Кубляковы (ислам), Розенблюм (евреи), Саркисов Я. М. (армянин); 

представители западных католических ветвей: Вюнш, Гримберг, Леймер, 

постепенно принимавшие православие. С 1914 г. их количество значительно 

увеличилось за счет беженцев, а также военнопленных Османской, Австро-

Венгерской и Германской Империй.872  Например, 21.11.1914 г. в село прибыла 

партия из 234 турок. В сельхозэкомномии Булгакова позже работали пленные 

австрийцы (в т.ч. чехи и словаки). Имелись рабочие из пленных (турки, 

итальянцы и др.) и на фабрике Асеевых.  

                                                           
869 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1907. № 1. С. 9; № 2. С. 61.    
870 Народная Нива. Тамбов, - 1912. – 22 июля.   
871 Третьяков М.И. Указ. соч. С. 26.  
872 ГАТО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 4827. Л. 149об.; Народная Нива. Тамбов, – 1914. – 11 ноября; 
Тамбовский земский вестник, – 1917. – 21 февраля; – 14 апреля; – 17 июля.   
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Во второй половине XIX в., а уж тем более в начале XX в. «борьба» с 

сектантством в Рассказово велась в основном только на бумаге в епархиальных 

отчетах и во время проповедей в церкви. Также в селе под руководством уездных 

миссионеров из Богородицко-Серафимовского Миссионерско-просветительного 

братства периодически проводились народно-миссионерские курсы, 

направленные на религиозное обучение жителей (в т.ч. и самих сектантов) с 

целью противодействия еретическим учениям, как, например, в июле 1913 г. 

миссионером Соколовым В.В. и священником Козьмодемьянским П.Ф.873 

Никаких иных мер, таких как высылка или заключение, больше не применялось, 

т.к. купцы-сектанты играли заметную роль в экономике региона, что было важнее 

религиозных противоречий (настоятеля Иоанно-Богословской церкви Малицкого 

Ф.И., выходца их «хлыстовского» села Перевоз, и вовсе обвиняли в «потворстве» 

хлыстам874). Кроме того, с каждым годом все больше их представителей 

становилось членами выборных административных органов и земских 

учреждений, а также принимало участие в общественных и благотворительных 

мероприятиях. 

Учения и обычаи сектантов и православных в повседневной жизни 

подразумевали определенную конфронтацию: священникам не разрешалось 

входить в их дома, ограничивалось личное общение, провоцировались потасовки 

с применением физической силы и т.д. (субботник даже был обязан мыть полы и 

лавку, если в дом приходил и садился православный). Однако, когда дело 

касалось бизнеса, на религиозную принадлежность не обращали никакого 

внимания. У православного управляющим работал субботник, молоканин 

кредитовался у постника, субботник открывал совместное дело с молоканином и 

т.д. На улице Миллионной напротив строителя православной церкви Асеева, жил 

строитель молоканской молельни Желтов, а сбоку от него лидер одного из 

субботнических течений Медведев.  

                                                           
873 Народная Нива. Тамбов, - 1913. - 13 июля; Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 
1914. № 51-52. С. 1506.     
874 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1906. № 11. С. 587-588.     
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Даже внутри одной семьи Михаил Слободской управлял (в плане 

финансовой и административной организации) всеми тамбовскими хлыстами, а 

его братья, Александр и Иван, являлись известными православными меценатами. 

Иван Слободской сменил Крюченкова И.К. на посту старосты Иоанно-

Богословской церкви, а в его доме останавливались приезжавшие по делам в 

Рассказово тамбовские епархиальные священники, в частности митрополит 

Кирилл (Смирнов К.И.)875, причисленный в настоящее время к лику святых.  

Разрозненные общины сектантов, расположенные в разных губерниях, 

налаживали между собой религиозные и личные (брачные) связи, а вместе с этим 

появлялись новые рынки сбыта и торговые отношения. Главной причиной 

появления в Рассказово ремесленной кожевенной слободы стали как раз 

религиозные противоречия на их родине, в результате которых Шереметев 

принял решение переселить часть своих крестьян. Таким образом, сектантство в 

немалой степени также способствовало развитию ремесла и торговли в с. 

Рассказово. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к однозначному выводу о 

значительном превосходстве села Рассказово в начале 1910-х гг. во всех сферах 

общественного развития, как над всеми сельскими, так и над большинством 

городских населенных пунктов Тамбовской губернии.  

Два иных рассматриваемых торгово-промышленных села, Уварово и 

Бондари, во многом отставали от Рассказово. Но если в Уварово социальные 

изменения в обществе просто проходили с некоторым отставанием и в меньшем 

объеме, то в с. Бондари они не только практически остановились (образование, 

культура), но и подверглись регрессу (медицина), чему причиной стал тот же 

общий упадок промышленного производства, от которого почти полностью 

зависела экономика села.      

 

 

                                                           
875 Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов, 1912. № 11-12. С. 374; 1916. № 14-15. С. 478.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Темпы роста экономики Российской Империи в XVIII - начале XX вв., 

стремление к расширению доли промышленного производства, затруднялись 

сельскохозяйственной ориентацией страны, в которой сельское население в 1913 

г. составляло более 85%. Данный дисбаланс компенсировался переносом 

различных отраслей промышленности в сельскую местность. В основном тех,  

которые занимались переработкой продукции растениеводства и животноводства 

и первичной обработкой других природных ресурсов. Все это привело к 

заведению фабрик и заводов в сельских населенных пунктах. Если при этом в 

данных селах параллельно развивалось ремесло и торговля, то такие поселения 

становились торгово-промышленными, самые крупные из которых фактически 

стали городами с сельским административным устройством (с наличием 

отдельных городских институтов) и преобладанием населения крестьянского 

сословия. 

Указанный процесс происходил во всех европейских губерниях Российской 

Империи, в т.ч. и в сугубо аграрных, типичным образцом которых являлась 

Тамбовская губерния. Переход к высшей степени своего развития, к 

формированию торгово-промышленного села, включал как общие для подобных 

поселений факторы, т.к. и присущие только данному типу населенных пунктов.  

При проведении исследования автором за основу были приняты 3 вида 

сельских аграрных населенных пунктов, возникших в конце XVII - первой 

половине XVIII  вв.: дворцовое (казенное) село Рассказово Тамбовского уезда, 

однодворческое село Уварово Борисоглебского уезда и владельческое 

(помещичье) село Бондари Тамбовского уезда. 

Среди указанных сел 2 сформировались в период активного освоения юго-

восточной части будущей Тамбовской губернии: поселения в Рассказово 

возникли в 1696-97 гг., в Уварово в 1704-14 гг. Наиболее выгодным с 

географической и экономической точки зрения стало расположение с. Рассказово 

и в меньшей степени с. Уварово. С. Бондари появилось на рубеже 1730-40 гг., в 
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период первого перераспределения владельческих земель Тамбовского уезда, и 

особых выгод в своем географическом положении по сравнению с другими 

сельскохозяйственными поселениями не имело. 

С момента своего основания в селе Рассказово быстрыми темпами росла 

доля крестьян, занимавшихся кустарно-ремесленной и торговой деятельностью. 

Растениеводство буквально за 2-3 десятилетия для большинства жителей начало 

играть вспомогательную роль в хозяйстве. Животноводство продержалось 

несколько дольше, но и оно в середине XVIII в. стало отходить на второй план. 

Главной причиной отхода крестьян от сельского хозяйства было перенаселение 

села и, как следствие, недостаток пахотных земель. Поддерживать свое 

существования крестьяне могли только за счет кустарных промыслов и торговли.     

К переизбытку населения привело отсутствие контроля со стороны 

дворцового ведомства к миграционным процессам в селе. Данный просчет быстро 

компенсировали разрешением местным жителям заниматься иными видами 

деятельности, выплачивая при и этом не натуральные, а денежные подати и 

введением базарной, а затем и ярмарочной торговли. 

В селах Уварово и Бондари подобных проблем не было. Рост населения 

проходил там достаточно быстро, но не носил взрывного характера, как в 

Рассказово.  

Таким образом, первым фактором, способствовавшим экономическим 

преобразованиям в селе, стал демографический, т.е. перенаселение и нехватка 

сельскохозяйственных земель. Успешный переход от обработки земли к другим 

видам деятельности зависел также от географического фактора (иначе избыточная 

часть населения просто бы мигрировала), давшего такие возможности как: 

разведение скота на непахотных землях с переработкой шерсти, кожи, сала, 

костей и т.д.; занятие лесным промыслом, со столярным, плотницким, поташным, 

угольным и иным производством; осуществление торговой деятельности, ввиду 

расположения на основных путях сообщения с Тамбовом и иными местностями; 

переработка зерновых и животноводческих продуктов, поступавших из соседних 

районов. 
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Торговая деятельность с. Рассказово отличалась сбытом огромного 

количества различной кустарной и ремесленной продукции, произведенной как 

местным населением, так и привозной. Поэтому неофициальный статус 

«торгового» села Рассказово получило уже во второй половине XVIII вв.  

Демографический фактор в середине XIX в. и в с. Уварово привел к 

активному занятию населения кустарно-ремесленными промыслами. Расцвету 

торговли в Уварове, пришедшемуся на 1840-50 гг., способствовал транзит через 

село хлебных товаров и скота с достаточно развитым их внутренним 

производством.  

Главными причинами появления фабрично-заводской промышленности в 

Тамбовском уезде в селах Рассказово и Бондари в середине XVIII в. стала 

экономическая политика государства, удобное географическое положение, 

наличие местной сырьевой и ресурсной базы при достаточно развитых торговых 

путях сообщения, личная предпринимательская активность и взаимные контакты 

некоторых московских и воронежских купцов (Демидова А.Н., Олесова М.П., 

Тулинова Я.В., братьев Гардениных).  

Однодворческое с. Уварово, земли которого принадлежали десяткам 

владельцев успешно занимавшихся сельскохозяйственным производством, 

расположенное относительно далеко от крупных дорожных трактов и городов, в 

сферу интересов ни одного из крупных промышленников в тот период попасть не 

могло.    

Появление промышленных предприятий в с. Рассказово при развитой 

торгово-ремесленной деятельности, послужило причиной превращения 

населенного пункта в торгово-промышленное село во второй половине XVIII вв. 

Село Бондари, несмотря на наличие в нем в начале XIX в. сразу пяти суконных 

фабрик таковым не являлось, т.к. практически все население работало на данных 

предприятиях, из-за чего торговая и ремесленная деятельность в селе не 

развивались. Бондари было классическим монопромышленным селом, в разряд 

которого перешло из аграрного принудительным порядком при переходе к новым 

владельцам. Помешал этому и демографический фактор, т.к. в бывшем 
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владельческом селе не имелось достаточного количества населения для занятий 

иными видами деятельности, кроме работы на фабриках и обслуживанием ее 

продуктами.  

Торгово-промышленным может стать только то село, в котором 

сбалансировано количество населения, работающее на фабриках и занимающееся 

ремеслом, торговлей и сельским хозяйством (в т.ч. и работой по найму в этих 

сферах). К моменту отмены крепостного права на Рассказовских суконных 

фабриках работало немногим менее трети трудоспособного населения, а к 

бондарским предприятиям были приписаны фактически все жители села, за 

исключением нескольких десятков человек, в основном переселенцев, 

занимавшихся торговлей и ремеслом. Даже на бондарских базарах и ярмарке 

основную часть товарообмена осуществляли жители соседних сел, а коренное 

население являлось не производителями, а покупателями продукции.   

Отрицательное влияние на сельскую ремесленную промышленность оказала 

передача с. Рассказово в 1797 г. в собственность братьям Архаровым. Крепостное 

право послужило сдерживающим фактором в развитии ремесла и торговли, т.к. 

население было вынуждено выплачивать значительный денежный оброк 

помещикам и меньше средств вливать в развитие собственного 

предпринимательства. Даже после реформы 1861 г. последствия крепостного 

положения села, в виде арендной платы землевладельцам, продолжали оказывать 

свое негативное воздействие.  

Однако имелось и исключение в виде крупной кожевенной ремесленной 

слободы Белая Поляна, владелец которой Шереметев В.С. целенаправленно 

развивал мелкое промышленное производство, не допускал занятий сельским 

хозяйством, установил умеренные подати и разрешал крестьянам от своего имени 

покупать землю. В результате этого в пореформенный период вся земля перешла 

в собственность белополянцев и дальнейшее экономическое развитие зависело 

только от них самих.                

Социально-сословная принадлежность владельцев предприятий особого 

влияния на их рентабельность не оказывала. Доходность суконных фабрик при 
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переходе из купеческой собственности в дворянскую и обратно находилась в 

тесной связи с предпринимательскими способностями промышленников. 

Главными движущими силами успешного производственного процесса было 

постоянное поступление казенных заказов и соотношение состава рабочих 

(крепостные и вольнонаемные). Последствием реформы 1861 г. стал 

значительный кризис помещичьей промышленности, приведший к закрытию 

большинства крепостных предприятий, которыми их владельцы могли управлять 

только при  наличии дешевой рабочей силы и государственного заказа. 

Одновременно с этим сокращение собственниками крепостных фабричных 

рабочих, при общем росте населения привело к поступательному развитию 

кустарно-ремесленной промышленности и внутренней торговли в с. Бондари. К 

1880-м гг. поселение приобрело все классические черты торгово-промышленного 

села, с преобладающей ролью промышленности, т.к. непосредственно на 

суконных фабриках работало более половины взрослого работоспособного 

населения с долей мужчин, превышающей две трети. 

Из-за позднего формирования ремесленная промышленность в Бондарях не 

могла на равных конкурировать с продукцией, производимой в Рассказове, и ей 

не удалось выйти на общегубернский сбытовой уровень. Основную роль в 

торговых отношениях села из-за своего большего опыта стали играть 

рассказовские и тамбовские купцы. Таким образом, длительная концентрация 

всей местной экономики исключительно на суконном производстве, привела к 

отсутствию в Бондарях к началу XX в. иных средних и мелких промышленных 

предприятий, и к значительному отставанию в торговой и ремесленной 

деятельности от с. Рассказово, что первоначально не было особенно заметно при 

деятельном функционировании суконной фабрики. 

Во второй половине XIX века в Российской Империи с постройкой сети 

железных дорог произошли изменения во всей торгово-промышленной отрасли, 

которая стала тяготеть к железнодорожным станциям. Поселения, в которых 

отсутствовали новые пути сообщения, заметно сократили, либо прекратили свое 

экономическое развитие. В с. Рассказово, имевшем значительный торгово-
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промышленный потенциал, темпы индустриализации снизились незначительно, 

тем более что ближайшая станция находилась всего в 8 верстах. При работе 

суконной фабрики братьев Ляпиных на полную мощность не было заметно 

какого-либо регресса и в с. Бондари.  

Среди сел, наиболее выигравших от проведения новой ветки железной 

дороги, лидирующее место заняло с. Уварово, которое к 1900-м гг. стало самым 

быстроразвивающимся сельским поселением, главным торговым,  ремесленным и 

сельскохозяйственным центром юго-восточной части Тамбовской губернии. 

Буквально за одно десятилетие в Уварово появилась собственная средняя и 

мелкая промышленность, опередившая по своим оборотам большинство 

промышленных пунктов губернии. 

Именно поэтому наличие развитых путей сообщения в виде железных дорог 

можно считать еще одним фактором способствовавшим развитию торгово-

промышленных сел. 

В первые полтора десятилетия XX в. динамично развивающее во всех 

отношениях Уварово, приобрело все основные черты торгово-промышленного 

села, за исключением наличия крупных промышленных предприятий и общего 

количества рабочих. Темпы роста экономического потенциала села не оставляли 

сомнений в его дальнейшем высоком индустриальном и общественном развитии, 

при отсутствии кризиса вызванного Первой Мировой войной и революцией 1917 

г.   

Помимо промышленности составляющими чертами развития торгово-

промышленных сел являлись кустарно-ремесленное производство и торговля, 

которыми занималась значительная часть их населения. Во всех рассмотренных 

населенных пунктах эти составляющие присутствовали в полном объеме. 

Наиболее полное отражение по количеству торгово-ремесленных предприятий и 

годовому производству они нашли в с. Рассказово, где окончательно оформилась 

уже во второй половине XVIII в. В XIX в. целые районы села никакой иной 

деятельностью, кроме ремесленной и торговой не занимались. В с. Уварово 

процессы формирования торговли и ремесла завершились в начале второй 
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половины XIX в., в с. Бондари к 1880-м гг. Основным их отличием от с. 

Рассказово было количество занимавшегося данной деятельностью населения – 

около четверти жителей, а также более низкие обороты. 

Главным показателем высокого развития торговли в населенном пункте 

считалось наличие базарной и ярмарочной торговли. В каждом из трех 

рассмотренных сел, данная деятельность присутствовала. В Рассказове и Уварове 

имелось не менее трех многодневных ярмарок. К началу XX в. ярмарочная 

торговля утратила свое прежнее значение из-за возможности быстрого 

перемещения любых видов товаров в разные регионы страны посредством 

железнодорожных перевозок. Стала преобладать базарно-лавочная торговля. 

Только в двух селениях Тамбовской губернии сохранились длительные 

десятидневные ярмарки – в Уварово и Рассказово (хотя и снизившие свои 

обороты).   

Кроме факторов, способствовавших развитию торгово-промышленных сел, 

в данной работе рассмотрены причины стагнации и упадка их экономики на 

примере с. Бондари. Поскольку до конца XIX  в. практически все население села 

было задействовано работой на суконных фабриках или их обеспечением, в 

ремесленно-торговой сфере возникло значительное отставание, которое не 

удалось наверстать и в пореформенный период. Когда в 1890-х гг. доходность 

фабричного производства начала снижаться, это неблагоприятно сказалось на 

общем экономическом положении села.  

К снижению привела неспособность владельцев предприятия адаптировать 

производственную деятельность к условиям новой индустриальной экономики 

при повышенной конкуренции. Братья Ляпины, предприниматели старого типа, 

не создали в Бондарях эффективную систему менеджмента и перестали 

модернизировать производство. Их ближайшие конкуренты братья М.В. и В.Т. 

Асеевы, более современные бизнесмены, полностью выполнили требования 

времени и за 10 лет вышли вперед по объемам продукции и прибыли. В начале 

XX в. фабрика Ляпиных стала фактически не конкурентоспособной.   
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Определенную, но далеко не главную роль, сыграло расположение 

Бондарской фабрики в отдалении от железной дороги. По этому показателю 

Рассказовское предпринимательское сообщество находилось почти в 

аналогичных условиях и построило специальную конно-железную дорогу. Имея 

первоначально гораздо больше средств и возможностей Ляпины никаких мер для 

улучшения транспортной ситуации, как многие другие российские 

промышленники, не предприняли. Наследник Ляпиных не смог грамотно 

распорядиться производственным потенциалом предприятия и пошел по 

тупиковому пути получения кредитов и займов, полностью обанкротив фабрику к 

1911 г. 

Из-за потери главного экономического источника начался упадок во всех 

сферах жизнедеятельности села, как и в современных моногородах при закрытии 

основного предприятия. Никаких иных промышленных заведений в с. Бондари не 

существовало. Ремесленно-торговая отрасль не смогла заполнить образовавшийся 

производственный вакуум, т.к. находилась на недостаточно высоком уровне 

развития. Из села начался отток квалифицированной рабочей силы, а главным 

промыслом стал отходный и чулочно-вязальный, на котором обогащались 

Рассказовские купцы-мануфактурщики. Фабрику попытались реанимировать 

опытные суконные промышленники братья Кузнецовы, но война и революция 

привели к полному уничтожению промышленности в с. Бондари, возвратив его к 

типу классических, хотя и крупных сельских поселений.                                      

Селам Рассказово и Уварово удалось сохранить часть своих предприятий к 

началу 1920-х гг. и впоследствии получить городской статус. Промышленность 

данных городов продолжала успешно развиваться до конца XX вв. Причем 

бывшая суконная фабрика братьев Асеевых и в годы существования СССР была 

крупнейшим предприятием страны данного профиля. 

Проведенное исследование позволило также выделить помимо очевидных 

торгово-промышленных ещё ряд признаков, отличающих изучаемые села от 

прочих сельских поселений. Наличие и степень выраженности этих особых 

характеристик находится в прямой зависимости от размеров сел и от степени их 
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социально-экономического развития. В связи с этим наиболее полно данные 

признаки представлены в структуре села Рассказово, в котором к 1917 г. 

проживало не менее 30000 человек коренного населения, трудовых переселенцев 

и беженцев, имелось 3 крупных предприятия с числом рабочих от 100 до 5000 

человек, 3 средних - от 20 до 100 человек (без учета потребительских 

кооперативов с большим числом служащих), не менее 500 мелких ремесленно-

торговых и иных заведений и тысячи людей, занимавшихся кустарными 

промыслами, сельским хозяйством и службой в государственных, религиозных, 

общественно-культурных и благотворительных  учреждениях.  

Среди данных признаков, можно отметить такие основные как: 

- приоритет в развитии социальной сферы: увеличение количества 

образовательных учреждений, медицинских заведений, появление санитарно-

эпидемиологического контроля, учреждений культуры, просвещения, досуга, 

развитие благотворительности и социального обеспечения;  

- заметная деятельность предприятий сферы услуг: гостинцы и постоялые 

дворы, общественное питание (рестораны, столовые, пивные, пекарни, 

кондитерские, колбасные и т.д.), мастерские различного профиля, фотосалоны, 

развитие связи (почта, телеграф, телефон); 

- постепенное совершенствование дорожной, строительной, коммунальной 

инфраструктуры: модернизация дорог, строительство железобетонных мостов, 

появление общественного пассажирского транспорта, приоритет каменного 

строительства, начало электрификация и водоснабжения, устройство водопровода 

и канализации на предприятиях и учреждениях; 

- повышение активности гражданского общества: наличие различных 

общественных, благотворительных, религиозных, торгово-кооперативных 

организаций и их филиалов, отражение всех аспектов жизни села в средствах 

массовой информации; 

- повышение активности религиозной жизни, проявление веротерпимости к 

сектантам, отдаление от традиционного патриархально-крестьянского уклада, 
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образа жизни и системы ценностей, снижение роли крестьянских обществ при 

переходе от земледельческих занятий к торгово-ремесленной деятельности; 

- наличие служб, организаций и учреждений, характерных для городских 

поселений с копированием их структуры: формирование полиции села с сельским 

надзирателем, городовыми, урядниками, стражниками, пожарная команда с 

брандмейстером и двумя отделениями, жандармерия, нотариальная контора, 

финансово-кредитные учреждения, страховые организации; 

- активная трудовая миграция из сельской местности: по оценкам местной 

власти, до трети населения Рассказово было приписано к иным населенным 

пунктам. Аналогичная ситуация сложилась и в с. Уварово.  

- широкая «пригородная зона» из поселений (деревень, хуторов, слобод) 

относящихся как к Рассказовской, так и к другим волостям, экономика которых   

полностью ориентирована на Рассказово. Точно такой же экономический вектор 

существовал в селениях Уваровской волости и в ближайших к ним местностях.      

Подводя итог проделанной исследовательской работы, можно прийти к 

выводу, что торгово-промышленные села представляли собой уникальный 

социально-экономический феномен в Российской Империи, являлись особым 

видом населенных пунктов, имеющих внешнее административное устройство 

сельского поселения, с преобладающим  количеством жителей крестьянского 

сословия, подавляющее большинство которых получало основной доход от 

неземледельческой деятельности.  

Экономика торгово-промышленного села построена на совокупной 

хозяйственной деятельности крупных, средних и мелких промышленных и 

ремесленно-торговых предприятий, кустарных промыслах, базарно-лавочной 

торговле, сдаче в аренду недвижимого имущества и других неземледельческих 

занятиях. Сельское хозяйство играло в нем незначительную и вспомогательную 

роль в виде подсобного животноводства и огородничества. По своей структуре, 

социально-общественному устройству и образу жизни местных жителей, торгово-

промышленное село стремилось к копированию городских поселений, в 

зависимости от его размеров и степени экономического развития.     
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