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Для Ярославской губернии отход-
ничество было очень характерным 
явлением на протяжении всего XIX 
и начала ХХ веков. Наша губерния 
занимала в этом отношении одно из 
первых мест в России. Статистика 
утверждает, что в начале прошлого 
века число ярославских отходников 
превысило 200 тысяч человек, и они 
составляли, по отношению ко всему 
населению губернии на то время, поч-
ти пятую часть (если же учитывать 
данные по семейным паспортам, то 
общий процент «отхожепромышлен-
ников» был никак не менее четверти 
крестьянского населения). Более тре-
ти (35,5 %) мужского населения ухо-
дили тогда на сторонние заработки, 
а если говорить только о мужчинах 
трудоспособного возраста (от восем-
надцати до шестидесяти лет), то более 
половины из них находилось в отходе. 
Это обуславливалось как малоземе-
льем и неплодородием почв нашей 

НАШИ ЛЮДИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Жизнь ярославских крестьян-отходников в столице
на примере мышкинца Василия Ушакова

Елена НЕСТЕРОВА

В Рыбинском музее-заповеднике хранится уникальная коллекция материалов, 
переданная ещё в марте 1981 года Фёдором Сергеевичем Макошиным. Основную 

её часть, помимо нескольких бытовых вещей, составляют 275 документов и 
115 фотографий. В ходе их внимательного изучения выяснилось, что самые 

разнообразные по характеру и содержанию материалы, попавшие в музей, так или 
иначе связаны с именем нашего земляка В.А. Ушакова.

Кто же такой Василий Андреевич Ушаков? К счастью, сохранилась паспортная 
книжка, в которой значится, что В.А. Ушаков – крестьянин Ярославской губернии, 
Мышкинского уезда, Сменцевской волости, деревни Липок, 1881 года рождения, 

постоянно проживал в городе Санкт-Петербурге, холост. Есть также отметка 
о том, что скончался Василий Андреевич 12 октября 1909 года и похоронен на 

Малоохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Таким образом становится ясно, что 
Василий Ушаков – типичный ярославский отходник, представитель многочисленной 
группы сельского населения, ежегодно уходившей на заработки в крупные города.

местности, так и необходимостью 
кормить большие семьи и платить 
значительные денежные повинности.

Итак, к пятнадцати годам половина 

мальчиков покидала деревню, а к 
двадцати уже три четверти мужчин 
уходили на отхожие промыслы. По 
уездам, где отход достиг высшей сте-
пени развития (Угличский, Рыбин-
ский), мужское население в возрасте 
18–20 лет отсутствовало почти пого-
ловно. Вообще «карьера» отходника 
чаще всего начиналась для мальчика 
с 12,5-13 лет. Главными притягатель-
ными центрами для отхода служили 
обе российские столицы, особенно – 
Петербург, где среди пришлого насе-
ления ярославцы занимали почётное 
первое место. Число ежегодно при-
бывающих из Ярославской губернии 
в Петербург мальчиков (в возрасте от 
12 до 17 лет) достигало 2,5-3 тысячи 
человек. Все они пристраивались у 
своих земляков в торговых и, отчасти, 
промышленных предприятиях (среди 
занятий ярославцев тогда преобладали 
торговля и трактирный промысел).

Судьба нашего героя – Василия 

Портрет молодого 
человека, 
предположительно, 
В.А. Ушакова.

Елена НЕСТЕРОВА
родилась в Рыбинске. 
В 1998 году окончила 
исторический факультет 
Ярославского государственного 
университета 
им. П.Г. Демидова. С 1998 года 
работает в Рыбинском музее-
заповеднике. Является научным 
сотрудником отдела хранения, 
хранитель фонда документов 
и фотоматериалов.
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мастерскую для крестьян.
Александр Дмитриевич Водеников 

охотно привлекал в свою торговлю 
земляков, одним из которых и стал 
Ушаков. С 1903 года магазин Водени-
кова перешёл к братьям Елисеевым. 
По Свидетельству на личное промыс-
ловое занятие, выданное Купеческой 
Управой в Санкт-Петербурге на 1905 
год, В.А. Ушаков состоит приказчиком 
II класса «при торговле Бр. Елисеевы». 
В этом магазине он и проработал до 
конца своей недолгой жизни.

В семье Василия Ушакова было 
шесть женщин: пожилая мать и пять 
сестёр (в переписке ни разу не встре-
чаются какие-либо сведения об отце 
– видимо, он рано умер), – поэтому 
деньги, регулярно присылаемые Ва-
силием Андреевичем из Петербурга, 
были основным источником дохода и 
существования этой большой семьи 
(в письмах упоминаются довольно 
значительные по тем временам сум-

мы: от 10 до 50 рублей). Интересно, 
что в 1904–1905 годах семья Уша-
ковых построила для себя в Лип-
ках новый дом, финансировал это 
строительство, конечно же, Василий 
Андреевич.

По всей видимости, у Василия 
Ушакова была одна очень интерес-
ная черта характера – он собирал и 
бережно хранил у себя самые различ-
ные документы: письма, счета, днев-
никовые записи, некоторые чернови-
ки, записные книжки, избирательные 
листки, визитки, билеты на концерты 
и другие документы, по которым мы 
можем судить об образе жизни, за-
нятиях, интересах, круге общения 
его самого и его товарищей. Среди 
них особое место занимают письма, 
в фонде их более ста пятидесяти. Это 
регулярная переписка Ушакова со 
своей семьёй, оставшейся в деревне, с 
многочисленными товарищами-зем-
ляками, жившими и работавшими в 
других городах, сослуживцами – во 
время их отлучки домой или службы 
в армии.

Надо сказать, что почтовая перепи-
ска тогда была едва ли не единствен-
ным способом общения на расстоя-
нии, поэтому ей придавалось очень 
большое значение. При чтении писем 
того времени нашему современнику 
сразу бросается в глаза своеобразный 
ритуал их написания. Вот, например, 
письма из деревни. Мать Василия Ан-
дреевича была неграмотной, поэтому 
письма от её имени, возможно, под 

Паспортная 
книжка 
В.А. Ушакова. 
1908 г.

А. Николаев – знакомый, 
возможно, земляк 
В.А. Ушакова, 
работал  в «Конторе 
С.-Петербургской 
фабрики белья 
и зонтиковъ 
В.Ф. Спехина».

И.И. Викулов – 
сослуживец или сосед 
В.А. Ушакова; отходник, 
родом из Костромской 
губернии.

Андреевича Ушакова – полностью 
подтверждает приведённую выше 
статистику. В начале 1900-х годов 
Василий Ушаков уехал из родной 
деревни на заработки в Петер-
бург и поступил торговым учени-
ком в чайный и фруктовый магазин 
А.Д. Воденикова, который находился 
на углу Садовой и Гороховой улиц, 
под № 38-45. Александр Дмитриевич 
Водеников – личность в своё время 
весьма известная. Уроженец села 
Глебово, постоянно проживавший 
в Петербурге, он неустанно под-
держивал связь с родными местами, 
активно занимался благотворительной 
и просветительской деятельностью. 
Так, с его помощью (в основном, ко-
нечно, материальной), в Глебове было 
создано двухклассное училище для 
крестьянских детей. Дочь Воденико-
ва – О.А. Глазова, после смерти отца 
исполнила его заветное желание и уч-
редила в его родном селе ремесленную 
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диктовку, писали сёстры, и каждое та-
кое письмо начинается с одной и той 
же фразы: «Любезному моему сыну 
Василью Андреевичу от маминьки 
вашей Настасьи Ксенофонтовны по-
сылаю я тебе родительское благослов-
ление и с любовью ниской поклон. 
Любезному нашему братцу Василию 
Андреевичу от сестриц ваших Ма-
рьи, Авдотьи, Александры, Шурки 
и Нюши. Ото всех вкупе по нискому 
поклону». Также и в письмах от дру-
зей встречаются похожие обращения: 
«Многоуважаемому другу и товарищу 
Василию Андреевичу от Товарища 
твоего Ивана Ивановича первым 

Двое служащих в торговой лавке. 
Начало ХХ века.

Письмо В.А. Ушакову 
от И.И. Фавстова. 1891 г. 
В письме Фавстов делится последними 
новостями из родной деревни; его 
рассказ сводится к упоминанию одной 
«страшнеющей драки на Серговъ день», 
в которой принимало участие около 40 
«кавалеровъ», и скандала с выбитыми 
рамами. Фавстов пишет, что живёт 
прекрасно и время в Москве проводит 
очень весело, «только нетъ того что 
намъ было в деревне прекрасные 
барышни не давали намъ спокою с пети 
вечера и до пети утра».
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Иван Иванович Фавстов – отходник из окрестностей с. Глебово, работал в Москве в лавке Е. Смирнова с Сыновьями, 
состоял в переписке со своим земляком Василием Андреевичем Ушаковым.
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долгом прошу засвидетельствовать 
своё нижайшее почтение и с поже-
ланием всего наилучшего в жизни».

Переписка Ушакова была об-
ширной и регулярной. Сохранилась 
часть записной книжки, где Василий 
Андреевич вёл учёт всей полученной 
корреспонденции, записывая дату, 
фамилию автора письма и место, от-
куда оно прислано, а также ставил 

напротив каждой записи «открыто» 
или «закрыто», помечая, тем самым, 
для себя, ответил он или нет.

Среди документов Ушакова на-
ходится много писем не только от 
родственников, но и друзей и знако-
мых. Они, такие же отходники, как 
и он сам, работали в разных городах: 
в Москве, Ростове-на-Дону, Омске, 
Царском Селе. Как выяснилось, 
Ушаков состоял в переписке и с при-
казчиками в торговых лавках и мага-
зинах, и банковскими служащими, и 
простыми артельщиками – круг его 
знакомств был весьма велик.

Конечно, наиболее тесные отноше-
ния поддерживались между отходни-
ками, проживавшими и работавшими 
в одном городе. Они постоянно встре-
чались, общались, вместе проводили 
свободное время. Можно сказать, 
что в Петербурге тогда существовало 
своеобразное «ярославское земляче-
ство», и круг общения отходников в 
чужом городе, особенно поначалу, 
ограничивался почти исключитель-
но земляками. Видимо, адаптация 
к новым условиям существования 
проходила нелегко, и письма в первые 
годы отхода всегда полны воспомина-
ний о привольной жизни в деревне, 
о гуляньях, «беседах», «барошнях» и 
«кавалерах». Молодые люди мечтали 
о поездках домой, каждый раз под-
робно делились впечатлениями и, 
как видно из их писем, не сильно об-

ременяли себя заботами по хозяйству 
во время «летних каникул».

Но постепенно, с течением времени, 
в переписке всё чаще упоминаются 
петербургские знакомые Ушакова, 
и даже некие «барышни» – круг 
общения всё более и более становится 
«столичным». Отходники активно 
приобщались к культурной жиз-
ни большого города, впитывая всё 
лучшее, что могла им дать столица: 
посещали театры, музеи, концерты 
(сохранился, например, билет на 
концерт Л.В. Собинова), танцеваль-
ные вечера, маскарады; увлекались 
поэзией (о чём свидетельствуют 
рукописи со стихами), выписывали 
газеты и журналы (упоминаются 
такие издания, как «Нива», «Новая 
жизнь», «Русь»), а Василий Андре-
евич, к тому же, был ещё и певчим в 
церковном хоре.

«Ярославцы» оказываются в эпи-
центре бурных событий первой рус-
ской революции 1905–1907 годов 
и, естественно, не остаются без-
участными к происходящему вокруг 
них. В черновике одного из писем 
В.А. Ушаков описывает свои впечат-
ления от революционных событий в 
Петербурге, свидетелем и участником 
которых он стал: «...высшие учебные 
заведения были открыты для всех 
желающих слушать великую науку 
борьбы труда с капиталом. <...> Там 
открыто решали прогнать такого-то 

Свидетельство на личное 
промысловое занятие 7-го 
разряда крестьянина Василия 
Ушакова. 1904 г. 
Такие свидетельства 
выдавались ежегодно.

Письмо В.А. Ушакову от земляка, 
Ивана Николаевича 
Зеленкова, работавшего 
в торговой лавке в Петербурге, 
а затем в Варшаве. В письме 
Зеленков делится впечатлением 
от веселого «гуляния» в Глебове 
и рассказывает о своей жизни: 
«...съ 1-го сентября мне ещё 
прибавили жалования... 
в магазине у насъ очень просто, 
нет такого притеснения как 
в Петербурге. Магазинъ очень 
большой но и довольно чистый, 
торгуем безъ передниковъ, 
земляковъ здесь у нас очень 
мало, но зато есть очень много 
землячек, таких хорошеньких 
и милых полячек». 1901 г. 
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министра, такого-то губернатора и 
даже императора. Каждый вечер 
собиралось по 5-6 тыс. народа всех 
званий и профессий. <...> Отчасти 
эти митинги напоминали какое-то 
празднество: в залах ораторы ведут 
речи революционного содержания, 
из коридоров доносятся свободные 
звуки революционной «Дубинушки» 
и «Марсельезы», всюду гуляющая 
молодёжь обоего пола! Я пишу как 
очевидец, участник митинга. Послед-
ствия скоро начались. Заволновалась 
вся Россия, с Петербургом конечно во 
главе, пошли забастовки, беспорядки. 
<...> Далее Манифест 17 Октября. 
Шествия процессий с красными и не-
много с национальными [флагами], 
столкновения с войсками. Забастовки 
и теперь продолжаются, хотя и не вез-
де. Главнейшая революционная пар-
тия Социал-демократов объявляет, 
что не прекратит борьбу не достигнув 
республики и учредительного собра-
ния. Поэтому главные беспорядки 
ещё впереди».

А сестра Василия Ушакова Анна, 
находившаяся в обучении в Рыбин-
ске, так описывает в письмах брату 
события, происходившие на улицах 
в октябре 1905 года: «У нас в Ры-
бинске забастовка, поезда не ходят. 

<...> 18-го рабочие прошли по Ива-
новской улице с Красным флагом, 
потому что в этот день был прочитан 
манифест о свободе, одни пели Боже 
Царя храни, а другие пели нехорошие 
песни <...> они прошли на Крестовую 
улицу, говорят много побили народу. 
На другой день мы <...> пошли на 
Крестовую, там опять были рабочие 
и народ, толпа крючников бросилась 
на железнодорожников и народ весь 
тоже побежал <...> дорогой видели 
одного избитого, весь в крови, спра-
шивает где больница, ему показали».

Сохранившиеся среди переданных 
музею документов агитационные 
листки различных политических 
партий к выборам в Государственную 
Думу свидетельствуют об активном 
участии отходников в избирательных 
кампаниях. Живой отклик в пере-
писке находят и события, связанные 
с русско-японской войной 1904-1905 
годов. Друг Ушакова Николай Пру-
сов, проходивший в то время службу в 
армии, прислал Василию Андреевичу 
в письме стихи собственного, вероят-
нее всего, сочинения, под названием 
«Краковяк». В них красочно опи-
сываются события русско-японской 
войны, при этом рифмы постоянно 
перемежаются поговорками, цитата-
ми из известных стихотворений Пуш-
кина, Крылова и других поэтов. Сти-
хотворение заканчивается строками: 
«От Артура до Мукдена / Отступили 
мы толпой / Провозилась Аграфена / 
И пришла ни с чем домой».

В.А. Ушаков вёл дневник, и часть 
его – к сожалению, очень и очень 
небольшая – сохранилась. Это от-
дельные листки с карандашными за-
писями, в которых Ушаков ежеднев-
но описывал то, чем он занимался, с 
кем встречался, куда ходил. Иногда 
он пересказывает содержание раз-
говоров и писем, даже высказывает 

недовольства в адрес начальства.
Упомянутые мною в начале 115 

фотографий из фонда Ушакова мож-
но условно разделить на две части: 
салонные фотопортреты и люби-
тельские снимки. Судя по всему, 
В.А. Ушаков и его товарищи любили 
фотографироваться, сами увлекались 
фотографией и регулярно посещали 
многочисленные петербургские фото-
графические салоны. Рассматривая 
изображения, дошедших до нас, 
можно очень наглядно представить, 
какими ярославские деревенские 
мальчишки в поношенных пиджач-
ках приходили тогда на работу в 
Петербург и какими франтоватыми 
молодцами становились они же через 
несколько лет.

* * *

Тот факт, что в начале ХХ века 
отходничество приобретает огром-
ный размах, свидетельствует о его 
важном значении, и прежде всего 
– для социально-экономического 
развития нашего края. Жизнь и ра-
бота в крупных городах, в столицах, 
очень сильно влияла на изменения 
в характере, в поведении крестьян-
отходников, о чём свидетельствуют 
многие современники. Изучение 
документов, хранящихся в фондах 
Рыбинского музея, позволяет нам 
чуть приоткрыть дверь в частную, 
повседневную жизнь ярославского 
отходника. Благодаря живой непо-
средственности дошедших до нас 
интереснейших материалов, мы полу-
чаем возможность, что называется «из 
первых уст», почерпнуть сведения о 
тогдашнем образе жизни отходников 
и значительно расширить свои пред-
ставления об этой многочисленной 
категории населения нашего края.•

Билет на духовный концерт в зал 
дворянского собрания Санкт-Петербурга.

В торговой лавке. 
Начало ХХ века.


