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КОШЕЛЕК 
   ЗАХРОМАЛ – 

ЕДЕМ НА ПРОМЫСЕЛ
Алёна ПЕТУХОВА

Уход крестьянина из дома на заработки не зря называется «промыслом» (занятием 
с целью собственного обогащения). Нередко в результате такого занятия 

крестьянин обеспечивал не только свою жизнь на чужбине, но и поддерживал своих 
родственников, оставшихся в родной деревне, а иногда и перевозил своих жену 
и детей в город. Определить точные временные рамки периода, когда крестьяне 

стали уходить в города, весьма сложно, поскольку этот феномен зависит от многих 
факторов. Во-первых, от развития путей сообщения, кроме этого, от удалённости 
деревни от крупных городских центров, также от характера занятости населения  
в самой деревне, от уровня грамотности и даже от качества и плодородия почв.  

Эти же факторы определяли и направления деятельности отхожих крестьян.

Алёна ПЕТУХОВА 
родилась и выросла в селе Заозерье. 
Окончила Угличский педагогический 
колледж в 2008 году. Сейчас является 
студентом последнего курса МПГУ 
(бывший МГПИ им. В.И.Ленина) 
исторического факультета. Работает 
преподавателем иностранного 
языка в Заозерской школе. Участник 
муниципального этапа конкурса «Учитель 
года». Занимается восстановлением 
Заозерского народного музея.
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Уличные 
торговцы 
в центре 
Москвы.
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ПОЧЕМУ 
УХОДИЛИ?

Причины отхода были разные: нужно 
было кормить родителей, у кого-то 
брат был на службе, необходимо 
выдать замуж сестру, а также вся-
ческие крестьянские сборы.Часто 
крестьянин высылал своим родителям 
средства на разные нужды: покупку 
лошади или коровы, перестройку или 
даже постройку дома заново.

Выстроить дом– самая первая за-
дача для отходника, скопить денежек, 
чтобы в старости вернуться обратно, 
на родину, в своё село. Дом спасал  
в период невзгод. Крестьянин отправ-
лял свою жену и сам возвращался 
домой, там пережидал какое-то время 
и вновь уходил на заработки.Именно 
поэтому деревню не забывали и пе-
риодически навещали своих родных.  
В летний отпуск, скопив денег, являл-
ся крестьянин в деревню «погулять 
и одарить подарками свою родную 
семью».1

Не всем крестьянам везло, и некото-
рые возвращались на Родину раньше. 
«Большинство торговцев-крестьян 
жили в столице постоянно и приезжа-
ли в деревню только раз в несколько 
лет на побывку. Те же, кто в городе не 
уживались и возвращались домой, 
считались, а часто и являлись неудач-
никами – «питерской браковкой».2

К сожалению, отхожий промы-
сел становился причиной хирения 
сельскохозяйственного труда и кре-
стьянской культуры в целом. Род-
ственники, которые получали деньги 
из города, крестьянским трудом почти 
не занимались, предпочитали жить за 
счёт средств, поступавших из города.
Таким образом,жизнь родственников 
отходника приобретала вид паразити-
ческий. Чем лучше жил отходник, тем 
больше сельский труд использовался 
для обслуживания личных потреб-
ностей.Для маленькой запашки или 
доставки сена удобнее было нанять 
соседа.

Вот как писал в земскую газету 
крестьянин-корреспондент, обе-
спокоенный таким положением: 
«Город разверзает свою ненасытную 
пасть и поглощает чернозёмную 
силу деревни; около 50-ти процентов 
её, правда, выплывает обратно, но  
в каком виде? Это в большинстве слу-
чаев негодный отброс, заражённый 
и пороками, и болезнями больших 
центров». Те же, кто приезжали  
в деревню, «живут в отпуске на коше-

Вяхирев Фёдор Капитонович 
(крайний слева) уехал в Москву 
и устроился на работу в кофейню. 
Фото прислал из столицы отцу 
Капитону Фёдоровичу.

Короткое письмо на фотокарточке.
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лёк глядя: если кошелёк захромал –  
и охота явилась ехать на промысел». 
Большинство от крестьянского труда 
«отвыкают и гнушаются… Старики  
и жёны их косят, например, с восхода 
солнечного, а они спят до завтрака, 
готовят чай и завтрак и после его  
с подростками и детьми косят сено 
ради удовольствия».3

КУДА 
УХОДИЛИ?

Основными направлениями отхода 
крестьян в Ярославской губернии 
были города Санкт-Петербург и 
Москва. Первое место занимала сто-
лица, в то время –Санкт-Петербург. 
Незначительная часть отходников 
оставалась в границах губернии или 
уезда, часть уходила в другие города.

Что касается села Заозерье и нахо-
дящейся рядом Сигорской волости, 
то большинство уходили в Москву, 
лишь шестая часть всех отходни-
ков, мужчин и женщин, уезжала 
в Санкт-Петербург. Очевидно, это 
связано с достаточно близким распо-
ложением села к Москве. Крестьяне, 
занимавшиеся торговлей, нередко 
добирались прямо на лошадях за 
100 вёрст до Сергиева Посада, откуда 
можно было легко попасть в город по 
железной дороге либо около 20 км по 
«каменке»до Калязина до поездов 
савёловского направления.

Историческая значимость Ярос-
лавля, как одного из торговых цен-
тров Московской Руси, позволила 
определить популярность петер-
бургского направления.Появление 
новой столицы привлекло людей 
со всех концов страны, в том числе  
и ярославских торговцев. Ещё боль-
ше увеличило приток крестьян от-
крытие Мариинской и Тихвинской 
систем, которые связали Петербург 
с Волгой, что в значительной мере 
ускорило и удешевило путь.

В первой императорской перепи-
си 1897 года мы найдём отходников 
из Заозерья и в других городах. 
В Иркутске Малахов Капитон 
Васильевич работал приказчиком  
в мануфактурном магазине. Манин 
Павел Иванович был приказчиком в 
чайном магазине в Оренбурге. Часть 
занималась торговлей в Калязине.

Вообще нужно сказать, что вы-
годное расположение села рядом  
с Московской и Тверской губерни-
ями сыграло большую роль в раз-
витии отхожего промысла.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ 
В ОТХОДЕ?

Больше всего в губернии был раз-
вит, хотя и неравномерно, тор-
говый отход.  В основном это 
винопитейные,трактирные и уве-
селительные заведения. «И во всех 

КАК ЖИЛИ В ГОРОДЕ?
Положение большинства крестьян 
было плачевным: чтобы заработать 
себе на жизнь в городе и прокормить 
родственников в деревне, прихо-
дилось терпеть немало лишений. 
Особенно это касалось тех, кто 
работал в трактирах и различных 
увеселительных заведениях.

Уходя мальчиком 12-ти лет, а ино-
гда и 10-ти, обычно по знакомству 
или через родственников, юный 
отходник спустя несколько лет, 

этих трактирах служили юркие 
ярославские половые, в белых ру-
бахах из самого дорогого голланд-
ского полотна, выстиранного до 
блеска…».4

В Заозерье это было основное на-
правление отхода и превышало 80 
процентов всего числа отходников. 
Среди них мы можем встретить от 
половых и официантов, поваров  
и кондитеров до хозяев трактиров. 
Например, Манин Владимир Ива-
нович был бараночником-пекарем 
в Троице-Сергиевом Посаде.Пре-
снухин Иван Павлович, уроженец 
села Заозерье,значился питерским 
купцом второй гильдии с 1874 года 
и содержал ломовой извоз в доме, 
где жил.

Несмотря на развитый кузнечный 
промысел в самом селе,встречались 
отходники-кузнецы. Таким, напри-
мер, был Липатов Николай Аброси-
мович, который занимал должность 
кузнеца в Нижнем Новгороде.

Молодкин Василий Иванович 
из деревни Вёска. Работал 
в Москве приказчиком 
в магазине.
 
Остудин Алексей Иванович из села 
Заозерье. На момент первой переписи 
1897 года работал служащим в лавке 
в Новом Петергофе. Потом стал 
машинистом. 
Фото 1917 года.
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а наоборот, сами отдавали ежедневно 
от 20 до 50 копеек.Во многих ресто-
ранах была практика сбора 20 копеек 
за харчи, мясо, «что ни одна поря-
дочная собака есть не будет», и щи 
«отвратительного и чёрного вида».5 

Официанты были обязаны отвечать 
за неоплаченные счета посетителей. 
К ежедневным сборам прибавлялась 
плата хозяйским слугам: распоря-
дителю, мужику, точившему ножи, 
судомойке, мальчику и т.д.Кроме 
этого, существовали штрафы и спе-
циальные поборы. Дорогой костюм 
крестьянин покупал тоже за свой 
счёт. И это всё в условиях рабочего 
дня, который мог продолжаться до 
20 часов.

В таких условиях мальчик с дет- 
ства учился врать и всячески 
выкручиваться.«Вы, может быть 
думаете, г. Яблоновский, что офици-
анту достаточно известной ловкости, 
умения подать кушания или вина, 
вообще известной способности слу-

жить, – ничуть не бывало: человек, 
обладающий только этими каче-
ствами, на первый взгляд, казалось 
бы, достаточным и для его ремесла, 
рискует ничего не заработать. Всякий 
официант, прежде всего, должен быть 
опытным знатоком того гостя, кото-
рые его кормит и поит, и стремится 
к одной лишь цели – как можно 
больше, какими то ни было сред-
ствами, сорвать с него; посетитель 
для официанта – жертва, которую 
он должен эксплуатировать, ибо  
в противном случае не сможет вы-
плачивать хозяйке поборы и будет 
служить безвозмездно».6

Редко кто выбивался в «люди», 
некоторые так и оставались всю 
жизнь до старости половыми,  
а в обращении«человек» или даже 
презрительно «че-э-эк!» – «шестёр-
ками». Портили своё здоровье много-
часовой работой на ногах:

«Ногами очень, сударь, страдаем, –  
пояснил половой, – ведь с раннего 
утра до поздней ночи на ногах. Бега-
ешь по комнатам, бегаешь в кухню, 
и сесть не смеешь даже тогда, когда 
гостей нет… Всё стоять должен, такое 
у нас правило. А если распоряди-
тель или хозяин заметит, что ты сел, 
хоть на минутку, так на первый раз 
штраф, а на второй – паспорт в зубы 
и на улицу. Ну и страдаем ногами. 
Этакая особенная болезнь какая-то 
бывает: с жилами что-то делается, 
ну вот господин доктор и лечит нас. 
Конечно, они [доктор], дай им бог 
здоровья, и говорят, что под старость 
это крепко отзовётся».7

Те, кому совсем не везло, станови-
лись преступниками. По уголовным 
делам 1875 года значится несколько 
преступлений, которые были совер-
шены заозерцами:

«Мелкий торговец, 40 лет, пригово-
рён мировым судьёй Переславского 
округа за обман в тюрьму на месяц. 
29 апреля 1875 г.»

«Крестьянин (кузнец), 25 лет, жил 
в д. Медведево, Валдайского уезда, 
приговорён Новгородским окруж-
ным судьёй за убийство в драке, за 
неимением смирительного дома,  
в тюрьму на 2 месяца и к церковному 
покаянию. 14 марта 1874 г.»

«Крестьянин (половой), 20 лет, 
приговорён мировым судьёй г. Ры-
бинска за кражу в тюрьму на 3 месяца.  
2 августа 1875 г.»

«Вышеупомянутая (проститутка), 
17 лет, жила в г. Москва, приговорена 
Московским окружным судьёй за кра-
жу в тюрьму на четыре с половиной 
месяца. 16 октября 1874 г.»

Некоторые отходники, хоть и ра-
ботали всю жизнь половыми,но, 
благодаря изворотливому уму, имели 
большой доход:«И оставил Пётр Ки-
риллович своё имя в памяти до сего 

пройдя череду обид и унижений, мог 
из «мальчика», который служил«на 
побегушках», перейти в разряд 
трактирных слуг. Несмотря на новый 
статус, унижений не становилось 
меньше, прибавлялся только доход, 
потому что, числясь «мальчиком», 
он ничего, кроме еды, за свою работу 
не получал.

Работа в трактирах была очень 
сложная и невыносимая, доход скла-
дывался только из «чаевых», которые 
давали посетители.

Известный борец за права трак-
тирных служащих, сам работавший 
официантом в Москве, Матвей Гор-
деев писал, что официанты были 
обязаны вносить денежные залоги 
за имущество заведения, за вероят-
ность его испортить. Чаще всего, 
даже если крестьянин за всю свою 
работу не разбил ни одной тарелки, 
деньги, которые он отдавал в залог, 
ему не возвращались.Кроме этого, 
официанты не получали жалования, 
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времени, а когда марки ввели, то он 
уже устарел и уехал на покой в свой 
богато обстроенный дом на Волге, где-
то за Угличем».8

ПОЧЕМУ ЗАОЗЕРСКИЕ 
КРЕСТЬЯНЕ БЫЛИ 

УСПЕШНЫ?
По данным сводных таблиц «От-
хожие промыслы крестьянского 
населения Ярославской губер-
нии (по данным о паспортах на 
1896–1902 гг.)», в селе Заозерье 
было 419 отходников, проживаю-
щих у родственников, из них 362 –  
женщины. Это были родители, жёны 
и дети, сёстры и братья. Если срав-
нивать статистику, то ни в одной во-
лости Ярославской губернии такого 
большого числа не было. Из листов 
первой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи 1897 года 
видно, что очень многие крестьяне, 
кто работал в отходе, забирали жён, 
детей и матерей к себе и содержали 
их за свой счёт. Стоит сделать вы-
вод, что заозерцы были успешнее 
крестьян из других волостей.

Как уже говорилось выше, для хо-
рошего заработка нужно было быть 
человеком изворотливым. Очевидно 

Крестьянин деревни Терпенко 
Трошинкин Ефим Осипович с женой 
Марией Васильевной и дочерью 
Машей. Работал в Москве слесарем по 
установке машин на фабрике Чичерина  
(Марьина роща). Фото 1902 года. 

Б.М. Кустодиев.
«Трактир». 1921 г. 
Литография.
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то, что заозерский крестьянин опыт 
торговли, а вместе с тем и обмана, 
приобретал в родном селе, которое 
было знаменито своими базарами  
и широкой торговой площадью:

«В Заозерье торгуют почти все: кто 
– красным товаром, кто – лоскутка-
ми, кто – закуской, кто – горшками. 
Если у иных нет своих денег, то они 
торгуют на хозяев. Эти мелкие тор-
говцы называются маяками. Маяки 
вообще народ ловкий и оплётистый. 
У них выработан свой, особый 
торговый язык для отвода глаз про-
давцов».9

О таких способностях заозер-
ских крестьян писал Матвей 
Гордеев:«Были в Ярославской гу-
бернии два села – Сигры и Заозеры, 
поставляющие половых в Москву. За 
сигрскими и заозерскими водилась 
дурная слава: озорных, непокорных 
и продувных».10

Для успешности отхода важным 
критерием была грамотность. По 
данным переписи 1897 года, заозер-

цы почти все умели читать, кто-то 
обучался в земской школе, открытой 
в 1866 году, кто-то – у дьячка, дру-
гие же самостоятельно научились 
писать.

В результате приобретённых навы-
ков и некоторой степени удачливости 
крестьяне достигали больших высот. 
Их фамилии гремели на всю округу 
и служили поводом для примера и 
гордости односельчан. Например, 
Селянин Алексей Николаевич вла-

дел рестораном под названием «За-
озерье» в Санкт-Петербурге.

К слову сказать, в 1909 году в Пе-
тербурге, судя по справочнику «Весь 
Петербург», существовало по шесть 
трактиров с названиями «Любим» 
и «Ростов», четыре «Рыбинска», 
по два «Углича» и «Ярославля», по 
одному «Данилову», «Мышкину», 
«Заозерью», «Ярославцу»; в 1913 
году одиннадцать трактиров под 
названием «Ярославль», шесть – 
«Ростов», четыре – «Любим», по 
два «Рыбинска», «Углича» и «Да-
нилова», «Романов», «Ярославец» и 
ресторан «Ново-Ярославец».

Некоторые заозерцы имели такой 
головокружительный успех, что их 
имена были известны не только в 
пределах страны, но даже за рубе-
жом.Всем известна фамилия Щу-
кина Якова Васильевича, который 
стал директором популярного театра 
и сада «Эрмитаж» в Москве.

Несмотря на сложное и неодно-
значное положение крестьян, на-
ходившихся на чужбине, их манила 
столичная беззаботная жизнь.К тому 
же доход, который они получали 
в городе, мог обеспечить им без-
бедную жизнь и старость, поэтому 
они с большой долей авантюризма 
и смелости отправлялись в города. 
Они прилагали все усилия, чтобы 
остаться в городе. Только крайнее от-
чаяние могло заставить их вернуться 
домой.•

Тюрин Павел 
Григорьевич 
(сидит) и 
Балуев Михаил 
из Сигорской 
волости. Фото 
сделано 
в 1906 году 
в Москве.


