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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЗЛОВСКОГО УЕЗДА ДО 1917 ГОДА 

 

Аннотация. Сегодняшняя жизнь наталкивает нас на раздумья: всегда 

ли так жилось россиянам нашим землякам, или были в истории края мо-

менты более сносного существования? Совсем недавние «исследования» 

пытаются убедить нас в том, что почти трёхсотлетнее существование уезда 

до 1917 года – сплошная беспросветная эксплуатация, мор и голод, бунты 

несогласных. Некоторые суперсовременные исследователи, напротив, 

склонны идеализировать дооктябрьское наше прошлое, представляя его 

изобильным и безоблачным.  
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 октября 1635 года был заложен город Козлов. Город строили 

небольшим, но укрепленным, получивший имя первого посе-

ленца, простого русского крестьянина Семена Козлова.  

Во второй половине 17 века устанавливаются постоянные экономиче-

ские связи с Москвой, что является показателем формирования общенаци-

онального рынка, втягивавшего в хозяйственные связи новые районы. До-

вольно скоро наш край становится значительным поставщиком зерна и жи-

вотноводческой продукции.  

И всё же Козлов, да и сам край, в 17 – начале 18 веков были немного-

людны и малоосвоенные. Большинство Козловских служилых людей жили 

в окрестных сёлах. В 1678 году в Козлове насчитывался 981 двор и 9 тысяч 

424 жителя. В самом городе была высока доля крестьян. Так продолжалось 

до 1781 года, когда по генеральному размежеванию городское строитель-

ство стало вестись упорядочено.  

Промышленность края на рубеже веков представляли 64 мелких и 

средних предприятий с готовым оборотом более 2-х миллионов рублей. 

Львиную долю в обороте составляли винокуренное и табачное производ-

ство. Функционировали 2 паровые мельницы, крупный винокуренный за-

вод, 5 салотопен, 4 табачные фабрики, 3 мыловаренных, 3 пивоваренных, 1 

костеобжигательный, 1 кожевенный и другие заводы. Среди относитель-

ных молодых производств – 2 чугунолитейных завода, 1 кафельный, 1 ме-

шочный, фабрика масляных красок [2, с.119]. Набирали силу паровозоре-

монтные мастерские, другие железнодорожные предприятия.  
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Расширялась и торговля: к традиционным товарам добавилась сукно и 

другие ткани, изделия местных промыслов. Постепенно меняется и внеш-

ний облик Козлова. Всё большее место в нем занимает торговые ряды, 

большие и маленькие лавки, рынки, постоялые дворы, питейные заведения. 

Два городских базара функционировали три дня в неделю, а весной и осе-

нью собирались шумные многолюдные ярмарки, которые отличались 

изобилием, добротностью и дешевизной товаров.  

В целом по структуре экономики уезд долгое время представлял собой 

типично аграрную территорию.  

Подведение к Козлову железной дороги поубавило значение гужевого 

транспорта, а также в значительной мере изменило структуру местной 

промышленности.  

К концу 19 века возможности экстенсивного развития сельскохозяй-

ственного производства были исчерпаны. Соотношение темпов прироста 

населения и урожайности показывают постоянное ухудшение экономиче-

ского положения значительной массы хозяйств. Чересполосица, частые пе-

ределы земли сдерживали применение удобрений. Наши чернозёмы за 250 

лет истощились и нуждались в подкормке. Основной культурой продолжа-

ла оставаться рожь, увеличивались площади под картофелем. Кроме карто-

феля на огородах выращивали капусту, огурцы, тыкву. Структура посевных 

площадей оставалась практически не изменой в течение долгих десятиле-

тий. В конце прошлого века в уезде, правда, увеличились площади под та-

баком. Лен и конопля, например, высевались лишь вблизи изб для хозяй-

ственных нужд и то в небольшом объёме. Семена конопли шли на масло, а 

стебли – на пеньку, из которой делали грубые ткани, верёвку. Урожаи зер-

новых были низкими – 50 пудов с десятины, из сельхозорудий доминиро-

вали деревянные соха и борона [2, с.111]. Частые засухи. Недород, град, 

падеж скота подрывали экономику села. Крестьянские избы были не боль-

шими, почти сплошь крытыми соломой, хозяйственные постройки нередко 

делали из плетня, обмазанного глиной, но проживало в них от 6 до 25 чело-

век. Такое положение складывалось во многом для облегчения налогового 

бремени, т. к. многие налоги брались со двора. Как отмечали исследовате-

ли, невылазная грязь на улицах дополнялось практически такой же грязью 

в избах. Однако и тогда, и сейчас невооружённым взглядом видно, что в 

совершенно, казалось бы, одинаковых условиях, даже соседи живут неред-

ко по – разному. Кому – то больше повезло, помог случай, кто – то поймал 

за хвост птицу – удачу. Всё так. Но чаще – каждодневный упорный труд, 

смекалка, «золотые» руки делали человека счастливее, богаче. 

Наш край в 19 – начале 20 веков, представлял из себя территорию с 

явным аграрным перенаселением. По переписи 1897 года на долю сельско-

го населения приходилось 91,6 %, городского 8,4 %. 

На многих заводах и фабриках рабочий день длился 12 часов. Из ра-

ботника высчитывались многочисленные штрафы.  
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Как же жилось нашим землякам в прошлом? Говорят, всё познаётся в 

сравнении. Уровень жизни и тогда, и сейчас подсчитать довольно трудно, 

ещё труднее их сопоставить. Попробуем выяснить этот показатель по трём 

категориям населения: крестьянство, рабочий класс, интеллигенция. Высо-

коквалифицированный рабочий в начале века зарабатывал до 40 рублей в 

месяц, учитель, в зависимости от стажа, от 20 до 30 рублей в месяц. Дохо-

ды крестьян подсчитать труднее. Так на пахоте у помещика можно было 

заработать 12-15 копеек в день, на жатве и косьбе – 18-20 копеек, на мо-

лотьбе – 11копеек. Редко кому за лето удавалось заработать 10-12 рублей. 

Каковы же были цены на основные продукты в начале века? Так уже 

повелось в России, что главная валюта у нас – хлеб и водка. Так вот, пуд 

ржаной муки стоил в зависимости от года 35-65 копеек, литр водки 55-57 

копеек. Корову можно было купить за 20-25 рублей, килограмм колбасы за 

12-15 копеек. На первый взгляд создается впечатление, если уже не сытно-

го, то вполне сносного существования. Это и так, и не так. С одной сторо-

ны, наши предки в большинстве в своём были неприхотливы и нетребова-

тельны к еде.  

В дореволюционной России было около 150 религиозных праздников 

в году. Не случайно в промышленном обороте Козлова винокуренное про-

изводство занимало ровно половину. Огромное количество питейных заве-

дений было к услугам горожан и в праздники, и в будни. Ни для кого не 

секрет, что пьянство было одним из самых существенных пороков прошло-

го. Но, как и сейчас, так и в прошлом, оно не было поголовным. При любом 

строе, при любом количестве трактиров или баров, ресторанов, или забега-

ловок у этого занятия найдутся и свои приверженцы, и свои противники.  

Исходя из проведенных исследований, можно заключить, что эконо-

мическое развитие Козловского уезда в дореволюционной России пред-

ставляло собой один из крупнейших центров страны. Огромную роль в 

экономике играло земледелие. Козловский уезд был один из лучших черно-

зёмных уездов Тамбовской губернии. 
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