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В статье исследуется состояние хозяйства Тамбовского наместничества  

в 1788 г. Для этого авторами производится сравнение сезонных цен на основные 

продовольственные товары, которые представлены в газете «Тамбовские 

известия». Отдельное место в статье отведено описанию развития торговли на 

территории Тамбовского края. Новизна исследования заключается в том, что в 

результате анализа стоимости конкретных товаров в представленном регионе 

(хлеб, мясо, рыба, мед) авторы приходят к выводу о стабильном экономическом 

развитии уездных городов Тамбовского наместничества к концу XVIII в.   
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE WESTERN TERRITORIES  

OF THE TAMBOV VICEGERENCY IN THE END OF 18TH CENTURY  

(ACCORDING TO THE INFORMATION ABOUT PRICES AND PRODUCTS  

FROM THE NEWSPAPER "TAMBOVSKIE IZVESTIA") 

 

D.A. Lyapin, A.R. Melnikova 

 

The article examines the state of the economy of the Tambov vicegerency in 1788. The 

authors make a comparison of seasonal prices for basic food products, which are presented 

in the newspaper "Tambovskie Izvestia". A special place in the article is devoted to the 

description of the development of trade on the area of the Tambov Territory. The novelty of 

the research lies in the fact that as a result of the analysis of the cost of specific goods in the 
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presented region (bread, meat, fish, honey) the authors come to the conclusion about the 

stable economic development of the county towns of the Tambov vicegerency by the end of 

the 18th century. 

Key words: Tambov vicegerency, prices, goods, trade, cost, economy, "Tambovskie  

Izvestia". 

 

Систематическое изучение 

хозяйственного развития территории 

Центрального Черноземья на 

протяжении XVII–XVIII вв. может 

позволить научному сообществу 

понять специфику превращения 

дикого и заброшенного региона, 

служившего местом военных 

столкновений Российского царства и 

различных кочевых сообществ, в 

процветающий край, ставший 

настоящей житницей для страны в XIX 

в. Интенсивное освоение обширных 

степных и лесостепных пространств 

началось здесь после возведения 

обширной Белгородской черты в 

середине XVII в. и создания в 1658 г. 

специального военно-

административного округа – 

Белгородского разряда. С этого 

времени в регионе наблюдается 

неуклонный рост численности 

местного населения и стабильное 

развитие внутреннего рынка *15, с. 

288].  

Проблема хозяйственного развития 

региона современного Центрального 

Черноземья в XVII–XVIII вв. может быть 

рассмотрена и в более широком 

аспекте. В это время в процессе 

освоения дикой степной территории 

Россия получила ценный опыт 

использования материальных 

ресурсов и проведения социальных 

преобразований, направленных на 

получение эффективного результата, 

какими стали экономический и 

демографический рост и постепенная 

смена служилого населения мирными 

торговцами и ремесленниками. В 

данной статье мы хотим показать 

результаты этого процесса, 

зафиксировать итоги исторического 

процесса хозяйственного освоения 

земель бывшей Белгородской черты.  

Экономические особенности 

развития Центрально-Черноземного 

региона в XVII-XVIII вв. уже привлекали 

внимание ученых, однако в 

большинстве своем это были работы о 

торговле, землевладении и 

социальной организации населения *1; 

4; 10; 13; 20+. Развитию рынка 

посвящено обстоятельное 

исследование Ю.А. Мизиса, где 

собрана масса ценных сведений о 

товарах и ценах в городах 

Центрального Черноземья второй 

половины XVII – первой половине XVIII 

в. *19+. Следует также обратить 

внимание на ценные исследования по 

истории торговли А.И. Раздорского, 

сумевшего обобщить и 

систематизировать массу 
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разнородного архивного материала 

*21; 22+. Организация торговли в 

городах Воронежского края в XVII-XVIII 

вв. находится в центре внимания Т.А. 

Жибровой  

[7, c. 91; 8,  с. 137, 9, с. 39+. 

Цель нашей работы связана с 

изучением специфики хозяйственного 

развития западных территорий 

Тамбовского наместничества в XVIII в. 

на основе данных о товарах и ценах, 

которые публиковались в газете 

«Тамбовские известия» *17, с. 167+. Эта 

газета издавалась в течение одного 

1788 года. За это время вышло 52 

номера, содержащих в себе сведения, 

главным образом, о ведении хозяйства  

*2, с. 116; 3, с. 175; 13, с. 156+. Все эти 

номера были переизданы в 2012 г. 

тамбовскими историками *23+. Эта 

публикация и легла в основу данного 

исследования.  

Географические рамки статьи 

связаны с западными уездами 

Тамбовского наместничества, а также  

с самим городом Тамбовом. Этот 

выбор обусловлен тем, что мы хотим 

показать итоги процесса развития 

бывших территорий восточного 

участка Белгородской черты, 

проходившего когда-то по этим 

землям. Это, прежде всего, Усманский, 

Липецкий, Лебедянский, Козловский и 

Тамбовский уезды *5; 14; 15; 16; 18]. 

Данное обстоятельство не означает, 

что другие уезды останутся за 

пределами нашего внимания, но 

обращаться к ним мы будем реже.  

Почти в каждом еженедельном 

номере «Тамбовских известий» 

печатались сведения об усредненных 

ценах на наиболее востребованные 

товары. Они подавались в форме 

единой таблицы: наверху, 

вертикально, располагались уезды, а 

сбоку,  горизонтально, вид продукции.  

Итак, начнем с анализа цен на 

зерно. В выпусках газеты встречается 

информация по следующим 

культурам: рожь, просо, крупа 

гречневая, горох, овес, ячмень, полба. 

Сведения о стоимости представленных 

видов товара расположены в самом 

начале учетной таблицы. Впрочем, 

отметим, что некоторые виды 

зерновых культур не всегда 

присутствовали в еженедельных 

отчетах.  

Стоимость зерновых культур была 

очень динамична, непостоянна и 

зависела от сезона. Если в зимнее 

время года зерно достигало 

максимальных значений в цене, то во 

время первого урожая, с приходом 

лета, цены постепенно снижались. 

Максимальный рост стоимости 

практически на все товары 

наблюдался в феврале, что было 

связано с резким сокращением 

запасов зерна. Самый низкий уровень 

цен на озимые и яровые культуры 

отмечался в июне, а после наблюдался 

новый подъем цен до сентября, после 
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чего стоимость снижалась из-за сбора 

нового урожая. Для наглядности 

приведем график колебаний цен на 

основные виды зерновых культур в 

зависимости от сезона (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сезонное колебание цен на зерновые культуры в Тамбове за 1788 г. 

 

Для примера сравним цены за 

февраль и июнь. Среднее значение 

стоимости пшеницы за этот зимний 

месяц составила 6 руб. за четверть, в то 

время как в летний период средняя 

цена стала 4,5 руб. Такая же ситуация 

наблюдалась и с другими зерновыми 

культурами, например, просо в 

феврале стоило в среднем 2 руб. 40 

коп. за четверть, а в июне – примерно 1 

руб. 80 коп. Чем выше была 

потребность в хлебе, тем больше 

становилась его цена. 

Примечательно, что цены в уездах 

Тамбовского наместничества очень 

разнились. В Лебедяни отмечались 

наиболее высокие цены на рожь, 

пшеницу, просо и гречневую крупу. В 

весенние месяцы можно было 

наблюдать серьезное различие почти 

по всем уездам. Высокая стоимость на 

зерно отмечена в Козловском и 

Елатомском уездах, а самые низкие 

ежемесячные цены зафиксированы 

нами в Кирсанове и Спаске.  

В Лебедяни стоимость ржи и 

пшеницы оценивалась в 4 руб. 70 коп. 

и  

6 руб. 70 коп. за четверть 

соответственно. В том же месяце в 

Кирсановском уезде цена на рожь 

составила  

1 руб. 70 коп., а на пшеницу – 4 руб. 

Следовательно, наименьшая и 

наибольшая цена на зерно отличалась 

почти в 1,5, а то и в 2 раза. Что же 

касается городов Тамбова и Липецка, 

то здесь цена на зерно практически 
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была равна средней цене по 

наместничеству, то есть была вполне 

умеренной (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Цены за пшеницу в уездных городах Тамбовского наместничества 

 

Итак, в разных городах наблюдался 

широкий разброс цен на зерно, 

связанный с различными факторами 

экономической жизни. Уровень цены 

мог зависеть от уровня благосостояния 

уезда и доходов его жителей, от 

специализации района и от качества и 

количества итоговой продукции. 

Пшеница имела наибольшую 

ценность по сравнению с другими 

зерновыми культурами. Ее цена 

колебалась в районе средних 

значений 4-7 руб. за четверть. Полба 

менее всего ценилась в регионе, ее 

средняя стоимость составляла 1,5-2,7 

руб. Можно заметить, что не в каждом 

ежемесячном отчете встречалась 

информация о стоимости ячменя. 

Скорее всего, этот товар не приносил 

большого дохода.  

Особого внимания требует 

исследование цен на муку из пшеницы 

и ржи. Информация о стоимости 

пшеничной муки в таблице цен 

встречалась редко, в то время как 

цены на ржаную муку приводились 

еженедельно. Мука из пшеницы была 

менее востребована, чем ржаная. 

Когда в регионе в августе-сентябре 

производился сбор урожая, цена на 

пшеничную муку достигала 

максимального значения, а в 

промежутке с октября до лета 

снижалась. В то же время самая 

высокая цена на ржаную муку была 

отмечена в феврале и марте, а 

минимальная приходилась на октябрь 

и ноябрь. Например, самая низкая 

цена на муку из ржи в Тамбове 

составляла 2 руб. 20 коп., а самая 

высокая – 5 руб. 43 коп.  Самые 

высокие цены на пшеничную муку 

были в Моршанске. В октябре 

пшеничная мука здесь стоила 9 руб. 50 

коп. за куль. Для сравнения, в это же 

время в Усмани данный вид муки 
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стоил всего  

4 руб. В Тамбове в октябре пшеничная 

мука стоила 6 руб. 40 коп. за куль. 

Стоимость ржаной муки в разных 

регионах также отличалась, но не так 

значительно. В Козлове в апреле была 

отмечена самая высокая ее стоимость 

–  

6 руб. В то же время в Лебедяни, 

Усмани и Липецке она составляла  

5 руб. 70 коп., 5 руб. и 4 руб. 40 коп. 

соответственно.  

По данным анализируемого 

источника в Тамбовском 

наместничестве была зафиксирована 

следующая мясная продукция: 

говядина, баранина, свинина, ветчина, 

солонина и сало. Судя по 

ежемесячным отчетам, продажей мяса 

занимались во всех уездах. Чаще всего 

торговали бараниной и говядиной, и 

их стоимость была вполне стабильной 

(за год колебания отмечались в 

амплитуде от 60 коп. до руб. за пуд) 

как относительно места торговли, так и 

сезона. Летом на баранину цена 

незначительно падала, и наблюдалось 

снижение ее продаж по уездам. 

Увеличение стоимости мясного товара 

происходило ближе к зиме. Обратим 

внимание на то, что информация о 

стоимости на все виды сырого мяса в 

уездах за март отсутствует, что 

связано, конечно, с наступлением 

Великого поста *11, с. 322+.  

Продажа сала осуществлялась в 

период с апреля по сентябрь. В 

зимний период сведения по данному 

виду товара полностью отсутствуют. 

Значительные изменения в цене 

имела ветчина. Пик ее стоимости 

приходился на осеннее время, а самая 

низкая цена зафиксирована в июне, 

когда спрос на ветчину был совсем 

невелик. Продажа солонины во всем 

Тамбовском наместничестве была 

отмечена только в декабре и январе. 

Она в среднем стоила около 60 коп. – в 

разы дешевле, чем ветчина или сало. 

На рынке Тамбова встречалась в 

продаже и птица. Информации о том, 

как обстояли дела во всех уездах с 

данным товаром, к сожалению, нет. В 

главном городе наместничества 

осуществлялась продажа индейки, 

гуся, утки, курицы и тетерева. Вся 

информация о ценах на птицу в 

Тамбове представлена в осенний и 

зимний период. В весенние месяцы 

сведения отсутствуют. В летний 

период активно торговали курицей 

(10-15 коп. за тушку), о другой птице в 

это время сведений нет. Самой 

дорогой была индейка – ее стоимость 

могла доходить до 30 коп. за тушку.  

Важным видом продукции была 

рыба. Она добывалась промысловыми 

способами во многих местных реках. 

Здесь протекали Дон и Ока, а также их 

притоки: Цна, Мокша, Воронеж *12+. 

Данный вид торговли получил 

широкое распространение во всех 

уездах. В газетных таблицах о 

стоимости продуктов в Тамбове 



D.A. Lyapin, A.R. Melnikova  

 

  

встречаются осетр, севрюга, судак, 

щука, стерлядь, сазан и белуга. В 

декабре отмечены самые высокие 

цены на свежую и соленую рыбу. 

Осетрина в Тамбове в этом месяце 

стоила 4 руб. 80 коп. за пуд. Как 

правило, сильным колебаниям цена на 

рыбу в городе не подвергалась. 

Средняя цена на самую дорогую рыбу 

– осётр составляла 2 руб. за пуд, а 

самая дешевая рыба стоила в среднем  

80 коп.  

Сравним стоимость рыбы за апрель 

и за ноябрь. Наивысшие показатели 

отмечены в Козлове, где стоимость 

свежей и соленой рыбы составила 

примерно 1 руб. 50 коп. и  

1 руб. 80 коп. соответственно. Как 

видим, она не подвергалась 

серьезным переменам в весенний и 

осенний периоды. Довольно 

любопытная ситуация сложилась в 

Липецке. В этом месте, напротив, цена 

на соленую рыбу в ноябре была 

значительно ниже, чем в апреле. В 

осеннее время соленая рыба стоила 

всего 60 коп., а весной ее цена 

составляла 2 руб. 40 коп.  

Из сведений «Тамбовских известий» 

видно, что икра была очень 

востребованным товаром на местном 

рынке. В летние месяцы цена на нее 

снижалась, что было связано с 

нерестом, и в это время икры на рынке 

было очень много. Стоимость икры в 

зависимости от сезона  колебалась от 

3 до 6 руб. В уездах цена на икру 

значительно разнилась. Самым 

дорогим городом был Козлов, где 

стоимость икры доходила до 6 руб. В 

то же время, например, в Тамбове 

цена на нее составляла не более 3 руб. 

20 коп. По нашим подсчетам, в 

среднем в регионе стоимость икры 

составляла 4 руб. (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Разброс цен на икру по уездным городам  

Тамбовского наместничества в разные сезоны 
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Данные диаграммы указывают на 

то, что стоимость икры в уездах 

значительно отличалась. В некоторых 

городах, например, в Тамбове и 

Липецке, торговля этим товаром в 

определенное время года (осень) 

вовсе не осуществлялась. Стоит 

отметить, что сезонные колебания 

цены на икру хоть и отмечались, но 

были незначительны. 

На ярмарках в регионе продавали 

также мед, а на торжках (маленьких 

рынках) можно было приобрести воск. 

Мед в регионе производился в 

большом количестве, был востребован 

и вывозился в центральные города 

Российской империи *11, с. 322+. В 

зависимости от города цена на этот 

товар варьировалась между 3 и 5 руб. 

за пуд. Наиболее низкие цены были 

отмечены в августе и сентябре, когда 

проходил сбор меда. К зиме цена на 

товар повышалась, но незначительно. 

Торговлей воском занимались в 

Лебедянском уезде. В основном, пик 

его продажи приходился на лето. Цена 

на воск была высокой – она составляла 

12-13 руб. за пуд. 

В рамках данной статьи мы не 

смогли уделить отдельное внимание 

сравнению цен на зерно, мясо и рыбу 

в Тамбовском наместничестве с 

соседними регионами, поскольку 

такое исследование увело бы нас в 

сторону от главной темы. Однако эта 

проблематика представляется весьма 

перспективной так же, как и изучение 

покупательной способности населения 

рассмотренных нами уездов. 

Надеемся, что такая работа – дело 

будущего.  

Итак, в западных уездах 

Тамбовского наместничества 

преобладала торговля зерном, мясом 

и медом. Стоимость зерна очень 

сильно колебалась. Причина 

колебаний заключалась в сезоне: цена 

на хлеб достигала своего пика в 

зимний период и снижалась к лету, а 

осенью опять наблюдалось 

подорожание. Мясо и птица были 

более устойчивы к сезонным 

переменам. Цены на них подвергались 

незначительным изменениям. 

Отметим, что цены в разных уездах по 

региону могли значительно разниться. 

Это объясняется слабым развитием 

дорожных сетей 2. В 1788 г. городами с 

самыми высокими ценами были 

Козлов, Шацк и Липецк.  

Таким образом, мы получили 

представления о ценах на зерно, мясо, 

мед и рыбу в уездах Тамбовского 

наместничества по данным на 1788 г. 

Эта информация отражает специфику 

развития региона: она осуществлялась 

в направлении, заложенном еще во 

второй половине XVII в. Строительство 

в середине этого столетия 

Белгородской черты, восточный 

участок которой проходил частично по 

территории Тамбовского края, 

способствовало демографическому 

                                                           
2 Об этом также см: *10+. 
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росту, который, в свою очередь, 

повлек за собой интенсивное освоение 

этих земель. Преобладающее 

значение в торговом обороте хлеба и 

мяса указывают на главные отрасли 

экономики региона. Показательно, что 

торговля этими продуктами была 

характерна и для второй половины 

XVII в., когда рынок всего обширного 

региона Юга России только начал 

процесс своего формирования *19+. 
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