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УДК 908 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается состояние и развитие неземледельческих занятий населения черноземных ре-
гионов Нижегородской губернии во второй половине XIX – начале XX века. Несмотря на благоприятную  
для возделывания почву и наличие основной формы хозяйствования в виде землепашества, в крупных юж-
ных и юго-восточных регионах сформировались сначала центры промысла, а затем и более совершенные 
формы неземледельческих занятий. Большое влияние на их развитие оказывало Положение о государствен-
ном промысловом налоге. В ходе проведенного анализа установлено, что становление отдельных форм 
промысловых занятий напрямую зависело от естественно-географических и исторических факторов. 
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КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И МЕЛКОТОВАРНЫЕ  

ЗАВЕДЕНИЯ ЮЖНЫХ И ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 
Во второй половине XIX века в жизни населения Российской империи происходили значительные изме-

нения, которые были связаны с формированием новой категории населения – промысловиков. После отмены 
крепостного права в 1861 году и введения выкупных платежей занятие кустарничеством стало необходи-
мостью для части крестьянского населения России, так как неземледельческие работы приносили дополни-
тельный заработок. Особо остро необходимость дополнительного заработка стояла в северных регионах гу-
бернии, характеризующихся нечерноземной почвой и малоземельем. Промыслы стали там одним из основ-
ных занятий. В черноземных регионах промыслы развивались как дополнительные занятия. Крестьяне были 
заинтересованы в получении дополнительных денежных средств и, соответственно, в развитии и дальнейшем 
расширении своего неземледельческого хозяйства. 

Особый интерес для нас представляет развитие мелкотоварного и промыслово-торгового сектора в круп-
ных черноземных регионах Нижегородской губернии: Ардатовском, Арзамасском и Лукояновском уездах. 
Основной задачей является исследование неземледельческих форм хозяйствования до и после введения но-
вой нормативно-правовой базы в указанных черноземных регионах. 

Развитию более совершенных форм хозяйствования в этих регионах способствовало существование 
здесь во второй половине XIX века многочисленных отраслей кустарного производства. Решающую роль 
в становлении и развитии отдельных видов промысловой деятельности играли два фактора: исторический 
и естественно-географический. 

К историческим факторам, которые влияли на развитие конкретного вида промысла, можно отнести 
наличие ковровой фабрики в селе Красном Арзамасского уезда [1, с. 204]. На ней мастера обучались не толь-
ко валеному промыслу, но и портняжному. После закрытия фабрики люди, обладавшие профессиональными 
навыками и знаниями, стали заниматься производством самостоятельно. При этом развивался только вале-
ный промысел. Портняжный промысел в Арзамасском уезде не получил широкого распространения. Во-
первых, производимая арзамасскими мастерами одежда не пользовалась спросом. Во-вторых, для кустарей 
данной местности промысел был слишком дорог. 

Ярким примером влияния естественно-географического фактора на становление конкретной промысло-
вой отрасли являлось зарождение и дальнейшее развитие гончарного промысла в Ардатовском [7, с. 31] 
и Арзамасском уездах [4, с. 556; 9, с. 274]. Рядом с населенными пунктами Виняево и Котовка в Ардатов-
ском уезде и Козаково, Забелино и Бритово в Арзамасском уезде находились крупные залежи глины. Однако 
промысловики не всегда имели к ней свободный доступ. Например, кустари деревни Забелино Арзамасского 
уезда были вынуждены брать участки с необходимым сырым материалом в аренду, так как не имели соб-
ственной. Мастера Ардатовского и Арзамасского уездов изготавливали глиняную посуду и другие вещи до-
машнего обихода, игрушки и даже дымовые трубы для домов. 

Пригодная для выращивания льна и конопли черноземная почва оказала значительное влияние на развитие 
портняжного промысла в Ардатовском уезде [9, с. 32] и канатного промысла в Лукояновском уезде [6, с. 367]. 

Развитию малораспространенного промысла, связанного с ремонтом сельскохозяйственного оборудова-
ния и инструментов, способствовало наличие на территории Ардатовского уезда железной руды [7, с. 28].  
Ее добыча велась практически вручную, с помощью специализированных подкопов, имевших название 
«дудки» [7]. Добываемая руда была очень низкого качества и не могла использоваться для изготовления из-
делий из металла, но для ведения небольших ремонтных работ она вполне подходила. 

Благодаря лесистой местности в черноземных регионах преобладали виды промысловой активности 
населения, связанные с деревообработкой. Речь идет о так называемом транспортном промысле, который 
заключался в изготовлении телег, саней. Ввиду дороговизны орудий производства и возникавших сложно-
стей в обработке отдельных деталей данное занятие не получило широкого распространения среди мастеров 
Ардатовского и Арзамасского уездов. Например, в Ардатовском уезде изготовлением колес занимались 
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только в деревне Дурниха [9, с. 25], а сани делались в населенных пунктах Гари и Кавлеи [8, с. 77]. В Арза-
масском уезде производство саней находилось в Спасской волости [1, с. 156]. В Лукояновском уезде транс-
портный промысел был более распространенным – производством занимались целые волости северно-
западной части уезда [7, с. 101]. Здесь, кроме саней, изготавливались и колеса для обычных крестьянских 
телег [6, с. 359]. Транспортный промысел в трех уездах характеризовался общими чертами: кустари данного 
промысла были немногочисленны; они вели производство самостоятельно; для всех промысловиков это бы-
ло дополнительным занятием; изготовление продукции являлось затратным и энергоемким процессом. 

Промысловые занятия, связанные с деревообработкой, наибольшее развитие и распространение получи-
ли в Лукояновском уезде. С одной стороны, это могло быть связано с неограниченным доступом крестьян 
к лесным массивам, с другой – с отсутствием дополнительного вида сырья, которое бы могло послужить 
широкому развитию других отраслей производства. В Ардатовском и Арзамасском уезде деревообработка 
как одна из форм неземледельческой деятельности населения также получила широкое распространение. 
Однако в сравнении с «устоявшимися» здесь видами промыслов, которые появились под влиянием ряда 
факторов естественно-географического характера, получила меньшее распространение. 

В целом исследуемые регионы объединяло распространение промыслов, связанных с обработкой дере-
воматериалов. Большое влияние на их развитие оказывали находившиеся в уездах лесные массивы. Пик раз-
вития промысла пришелся на первые два десятилетия второй половины XIX века. Наиболее распространен-
ными являлись бондарный, бердовый и рогожный промыслы. Распространены были и промыслы по изго-
товлению небольших бочек, корыт, посуды, чашек и разных столовых приборов. 

К 80-м годам XIX века промыслы, связанные с деревообработкой, пришли в упадок. Это было связано 
с истощением имевшихся лесных массивов. Дефицит сырья приводил к удорожанию и самого промысла. В ито-
ге кустарю становилось невыгодно заниматься деревообрабатывающим производством. 

Изучение кустарного сектора Ардатовского, Арзамасского и Лукояновского уездов привело к выводу, что 
второстепенные занятия во второй половине XIX века приобретали здесь широкий размах. В некоторых слу-
чаях отдельные виды промыслов становились «визитной карточкой» региона. Например, валеный промысел 
Арзамасского уезда был одним из самых многочисленных по количеству мастеров [1, с. 204]. Производством 
валеной продукции занимались не разрозненные по уезду мастера, а целые крупные села. Наибольшее коли-
чество кустарей по изготовлению валеной продукции находилось в городе Арзамасе и селе Красном [1]. 
На втором месте по распространению был кожевенный промысел, центром которого являлся тот же Арзамас-
ский уезд [9, с. 235]. Продукция мастеров валеного и кожевенного промыслов была известна далеко за преде-
лами уезда. Кожаную продукцию небольшими партиями вывозили даже за пределы губернии [5, с. 34]. 

Несмотря на отсутствие или незначительные запасы минеральных ресурсов и других полезных ископае-
мых, в черноземных регионах Нижегородской губернии во второй половине XIX века существовали центры 
промысла. Землепашество как господствующая система хозяйствования не мешало развитию сторонних не-
земледельческих промыслов. Наиболее распространенными в рамках изучаемых регионов считались сле-
дующие группы неземледельческих занятий населения: обработка волокна, деревообработка, транспортный 
промысел, обработка животных продуктов, металлообработка, обработка минеральных веществ. 

Глобальные изменения произошли в конце XIX века в неземледельческих занятиях населения России. 
Они были связаны с введением Положения о государственном промысловом налоге [10, с. 489]. Начало ра-
боты над основными положениями документа принято относить к 1893 году. Окончательный вариант был 
подготовлен в 1898 году. Смысл данного нормативно-правового акта сводился к узаконению взимания нало-
гов с кустарного сектора, который к 80-90-м годам XIX столетия являлся наиболее крупным сегментом эко-
номики Российской империи. Налогообложение конкретных видов занятий населения зависело от класса 
местности (всего их было четыре) и размеров заведения (в зависимости от производственной мощности за-
ведения получали соответствующие разряды). Уже в начале XX века для ведения законной производствен-
ной деятельности участникам было необходимо получать специальное промысловое свидетельство. 

Одно из главных, с нашей точки зрения, изменений связано с тем, что кустарь при получении промысло-
вого свидетельства становился мелким предпринимателем, то есть занимался производством на законных ос-
нованиях и платил налоги государству. Мелкотоварные и торгово-промышленные заведения, владельцы ко-
торых имели промысловые свидетельства, являлись более совершенной, по сравнению с кустарным произ-
водством, формой хозяйствования как в техническом плане, так и в плане отношения «производитель – госу-
дарство». Жизнь кустарей, не имевших возможности платить денежные средства за получение промыслового 
свидетельства, значительно осложнилась. Практически их деятельность становилась незаконной. Им запре-
щалось вести торговлю на рынках и базарах. Нередкими были случаи, когда обладатели промысловых свиде-
тельств сами выгоняли кустарей с торговых точек. Тем не менее производители без промыслового свидетель-
ства продолжали заниматься изготовлением продукции, а ее реализация происходила в доме кустаря. 

Введение Положения о государственном промысловом налоге повлияло на промысловые занятия насе-
ления. Некоторые ранее существовавшие отрасли кустарного производства «погибали», другие группы про-
изводств получали мощное развитие. К последним относились заведения по обработке волокна в Арзамас-
ском уезде. Существовавший здесь ранее валеный промысел послужил основанием для развития многочис-
ленных производств. Например, в начале XX века насчитывалось свыше 350 крупных официально зареги-
стрированных и плативших налоги заведений [2, д. 640, л. 15]. В этот перечень входили красильни и шер-
стобойки, валеные, кошмовальные и пряжевальные заведения. Что касается этой отрасли в Ардатовском 
и Лукояновском уезде, то ее развитие оставалось на прежнем уровне. 
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В Лукояновском уезде сохранились заведения по переработке дерева – основное производство велось в го-
родах Починки и Лукоянов. Это, возможно, было связано с сильным влиянием естественно-географического 
фактора: отсутствие минеральных веществ и полезных ископаемых исключало возможность развития других 
отраслей производства. 

В Ардатовском и Арзамасском уезде отрасль деревообработки пришла в упадок еще на уровне промыс-
лов. В Ардатовском уезде наличие железной руды формировало сначала кустарную отрасль, а позднее и но-
вые виды производства и металлообработки. Здесь существовало свыше 140 крупных кузничных заведе-
ний [3, д. 364, л. 1-15]. В Арзамасском уезде отсутствие минеральных веществ не помешало развитию дан-
ной отрасли. Здесь имелось 223 заведения по обработке металла [2, д. 640, л. 30-45]. 

Большое влияние на развитие заведений по переработке животных продуктов в Арзамасском уезде ока-
зали ранее существовавшие здесь кожевенные промыслы. На начало XX века существовало 51 крупное за-
ведение по выделке шкур животных. В пользу высокого уровня мастерства местных производителей гово-
рит тот факт, что в годы Первой мировой войны Арзамасский уезд считался одним из центров по изготовле-
нию одежды и предметов для нужды армии (преимущественно из кожаных вещей). 

Продолжала свое существование и отрасль, связанная с обработкой минеральных веществ. В исследуе-
мом регионе она представлена преимущественно заведениями по изготовлению кирпича. Отрасль получила 
особо широкое распространение в населенных пунктах Арзамасского уезда [Там же, л. 10-12]. 

Объединяла изучаемые Ардатовский, Арзамасский и Лукояновский уезды большая группа заведений  
по переработке пищевой продукции, которая была представлена ветряными и водяными мельницами, калач-
ными заведениями [2, д. 640, л. 81-149; 3, д. 364, л. 1-17; 11, д. 8, л. 112-128]. Появление и развитие указанного 
сектора обусловлено наличием черноземной почвы, крупными урожаями и необходимостью их переработки. 

Таким образом, большинство промысловых занятий в исследуемой местности развивалось под влиянием 
естественно-географического фактора, влияние исторического фактора было минимальным. Кустарные 
промыслы по обработке деревоматериалов, волокна, животной продукции, металлообработке являлись 
наиболее распространенными в черноземных регионах. Некоторые из них с течением времени приходили 
в упадок (деревообрабатывающие промыслы), другие продолжали свое развитие и переходили на каче-
ственно новый уровень производства (обработка волокна, металлообработка). Большое влияние на промыс-
ловый сектор оказало изменение нормативно-правовой базы. Введение налогообложения для мелкотовар-
ных заведений привело к небольшому сокращению их количества. В целом же Положение о государствен-
ном промысловом налоге способствовало зарождению не только более качественных форм производства, 
но и более совершенной формы взаимоотношения «производитель – государство». 
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DOMESTIC CRAFTS AND SMALL-SCALE ENTERPRISES OF THE SOUTHERN  
AND SOUTH-EASTERN REGIONS OF NIZHNY NOVGOROD PROVINCE  

IN THE SECOND HALF OF THE XIX – AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
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The article examines the state and development of non-agricultural activities of the population of the Black Earth regions 
of Nizhny Novgorod Province in the second half of the XIX – at the beginning of the XX century. Regardless of favourable 
for cultivation soil and existence of the basic economic pattern in the form of agriculture, in the big southern and south-eastern 
regions there appeared firstly the centers of domestic craft and later on more developed forms of non-agricultural activities. 
The Regulations on state trade tax influenced greatly their development. The analysis indicates that formation of certain forms 
of craft depended directly on natural geographical and historical factors. 
 
Key words and phrases: black earth zone; handicraftsman; tax on trade; small-scale enterprises; production.     


