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Аннотация 

В статье проанализирована проблема территориального размещение 
промышленности Тамбовской губернии в начале ХХ века. Показаны основные районы 
концентрации фабрик и заводов, выявлены факторы территориального размещения. 
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ABSTRACT  

 
The article analyzes the problem of territorial placement of industry in the Tambov province 

at the beginning of the twentieth century. The main areas of concentration of factories and plants 
are shown, the factors of territorial location are revealed. 
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Вопросы промышленного развития аграрных регионов относятся к категории 
малоизученных вопросов нашей истории. Интерес историков-экономистов [2] 
традиционно относился к изучению центральных районов России, определяющих облик 
фабрично-заводской индустрии страны. 

Между тем, наиболее полный анализ специфики российской промышленности, 
возможен лишь при всесторонней характеристики не только фабричных территорий, но и 
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областей более низкого уровня развития. Ведь те процессы, которые происходили в дали от 
ведущих производственных центров, определяли своеобразие не только этих районов, но и 
подчеркивали особенности российской промышленности в целом.  

В начале ХХ века Тамбовская губерния представляла собой типичный агарный 
регион. В момент 1908 года здесь располагалось 222 предприятиями, 22,6 тысячами рабочих, 
44,9 млн. рублей общей производительности [4]. 

Если обратится к рассмотрению вопроса территориального размещения тамбовской 
промышленности, то можно отметить неравномерность размещения промышленности по 
территории Тамбовской губернии. Эта тенденция проявляется при определении основных 
промышленных показателей (количество предприятий, производительность, численность 
рабочих, двигателей сил) для каждого уезда Тамбовщины, явно свидетельствующие о 
разном уровне промышленного развития этих территориальных единиц. С помощью 
методики, предложенной Воронковой, представляется возможным сгруппировать уезды 
Тамбовской губернии в зависимости степени их промышленной развитости [1, с. 98]. Суть 
методики в выделении в выбранных промышленных показателях определенных пределов 
(табл. 1) и группировки уездов в зависимости от этих пределов. Уезды выделяются в ту или 
иную группу, если большинство пределов для уезда совпадет.  

Таблица 1. Пределы для выбранных показателей  
Количество 
предприятий 

Производитель
ность (мил.) 

Количество 
рабочих 

Мощность 
двигателей (л. с.) 

I ниже 9 ниже 1,2 ниже 590 ниже 405 
II 9-18 1,3-3,7 590-1887 40-1230 
III 19-36 3,8-8,7 1888-4481 1231-2880 
IV свыше 36 свыше 8,7 свыше 4481 свыше 2880 

Методика выбора пределов основывается на выделении средних величин, когда в 
уездных показателях определялись группы с показателями выше среднего и ниже среднего, 
а затем эти группы разделяются на две по аналогичному признаку. 

После выбора основных группировочных показателей – количества предприятий, 
производительности, численности рабочих и энергооснащенности (в л. с.) и определения 
пределов для каждого из них, результат оказался следующим: 

I группа:Тамбовский, Борисоглебский; 
II группа: Моршанский, Козловский; 
III группа: Кирсановский, Липецкий, Шацкий, Темниковский; 
IV группа: Усманский, Спасский, Лебедянский; 
Елатомский уезд занял промежуточное между III и IV группами положение.  
Обобщенные показатели промышленного производства для каждой из этих групп 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Показатели промышленного производства по группам уездов.  

Количество 
предприятий 

Производительность Число 
рабочих 

Мощность 
двигателей 

I группа 80 23877248 10664 7456 
% 36,0 53,2 47,1 50,5 
II группа 66 10692130 7261 4065 
% 29,7 23,8 32,1 27,5 
% для всех уездов I - 
II группы 

65,8 77,0 79,2 78,0 

III группа 48 8819226 2941 2473 
% 21,6 19,7 13,0 16,7 
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IV группа 14 866295 1147 640 
% 6,3 1,9 5,1 4,3 
Уезды между III и 
IV группой 

14 618300 633 132 

% 6,3 1,4 2,8 0,9 
По всем уездам 
губернии 

222 44873199 22646 14766 

Произведенная группировка показывает необычайно высокий вес выбранных 
показателей в двух первых групп уездов, на долю которых приходится – 80,8% всей 
доходности, 77,9% всех предприятий, 86,3% всех рабочих и 66,2% общей 
энергооснащенности губернии. Это позволяет судить об относительной развитости 
Тамбовского, Борисоглебского, Моршанского и Козловского уездов в рамках Тамбовской 
губернии. На долю 8 оставшихся уездов приходится крайне незначительные 
промышленные показатели, явно свидетельствующие о слабости их промышленного 
развития. 

Для того чтобы получить точное представление о том, почему именно четыре уезда 
Тамбовщины своим промышленным обликом в несколько раз превосходили аналогичные 
уезды губернии, необходимо проанализировать и особенности развития промышленности 
двух первых групп уездов.  

Первое, что бросается в глаза – наличие именно на территории этих уездов большого 
количества предприятий. Такой концентрации промышленных объектов не было ни в 
одном уезде Тамбовщины, кроме как в уездах-лидерах ее промышленного производства.  

Объяснение этому может скрываться в несколько большей площади уездов-лидеров 
по сравнению с остальными уездами губернии: четыре уезда двух первых групп занимая 
45,9% территории Тамбовщины. Исключение составлял лишь Кирсановский уезд, вполне 
сопоставимый по площади с уездами-лидерами, но из-за слабой связи с центром в дорожном 
отношении никак не проявлявший себя промышленно. Основой его экономики было 
выращивание и экспорт хлеба. 

Этот фактор, а именно взаимосвязь площади и количества промышленных 
заведений, конечно же положительно сказывался на общей численности промышленных 
объектов в уездах-лидерах. Однако, этот фактор является совсем не главным для объяснения 
сосредоточения основной массы предприятий в четырех уездах двух первых групп. 

Характерной чертой размещения промышленности в уездах-лидерах было большое 
содержание промышленных заведений именно в городском центре. Город выступал не 
только крупным рынком для произведенной промышленной продукции, но и за счет 
близости к железнодорожным веткам и шоссейным дорогам «продвигал» местную 
продукцию на другие рынки. Моршанск, Козлов, Борисоглебск и Тамбов по численности 
населения были крупнейшими городами Тамбовской губернии [3]. Видимо, эти города 
концентрировали вокруг и внутри себя промышленные предприятия. 

Важной особенностью уездов-лидеров было и наличие на их территории наиболее 
крупные промышленных заведений. В целом, если смотреть на структуру промышленных 
заведений Тамбовщины, то доля мелких и средних предприятий будет для нее довольно 
значительна и составит для губернии 85,6% или 162 из 222 предприятий. Однако крупные 
и крупнейшие предприятия, которые также, но в гораздо более мелких объемах находились 
на территории губернии, в большинстве своем располагались в уездах-лидерах (табл. 3).  

Таблица 3. Основные показатели промышленного развития Черноземья в 
зависимости от числа рабочих. 
Число 
рабочих 

Количество 
предприятий (%) 

Производительность 
(%) 

Мощность 
двигателей (%) 
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до 50  73,0 30,2 32,8 
50-100 12,6 16,1 8,9 
до 100 85,6 46,2 41,7 
100-500 9,9 29,7 23,0 
500-1000 1,4 3,8 9,0 
свыше 1000 2,7 20,2 26,2 

 
Такое расположение имеют: 15 из 22 промышленных заведений с числом рабочих от 

100 до 500 человек, 2 из 3 предприятий с числом рабочих от 500 до 1000 и абсолютно все 
предприятия с числом рабочих более 1000 человек. Удобное нахождение к рынкам сбыта, 
близость к железной дороге обуславливали нахождение этих предприятия на территории 
именно уездов-лидеров.  

Таким образом, очевидно, что для промышленного развития Тамбовской губернии 
характерно наличие определенного числа относительно развитых уездов, выделяющихся 
на фоне остальных своими промышленными показателями. 
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