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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 
МУКОМОЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧ. XX ВВ.

В статье представлен анализ внутренней и внешней мукомольной тор-
говли в России во второй половине XIX – нач. XX вв. Обосновываются глав-
ные факторы, влиявшие на формирование внутреннего товарного райониро-
вания для мукомольной промышленности. Анализируются этапы, проблемы, 
формы и методы для устранения препятствий в развитии внешней торгов-
ли. Характеризуется конкурентная среда для русской мукомольной промыш-
ленности на зарубежных рынках.

Ключевые слова: мукомольная промышленность, мельничное хозяй-
ство, мукомольное районирование, пшеничная и ржаная мука, русские му-
комолы.

По мнению некоторых специалистов считается, что уже в допетровское 
время в России, т.е. в XVII в. существовало в некотором роде «товарное 
мукомолье» [2. С. 10]. Как правило это были достаточно крупные мельни-
цы бояр, архиереев, казачьих полков, казенных, купеческих и реже частных 
лиц, которые приспосабливали свои мельничные хозяйства для выделки 
муки на продажу. При ограниченном внутреннем рынке мука занимала сре-
ди хлебных товаров последнее место в товарообороте. После строительства 
в XVIII в. мельниц вблизи вновь возникающих городских центров и поса-
дов внутренняя мукомольная торговля стала расширяться за счет спроса 
увеличивающегося числа городского населения.

К середине XIX в. в России оформилось два вида мельничного произ-
водства: 1) мукомольные хозяйства сельскохозяйственного типа, как прави-
ло мелкого производства для удовлетворения спроса местного населения 
и 2) мукомольные предприятия коммерческого или индустриального типа 
для торговых операций с крупными городами. Два эти характера муко-
мольного производства в России достаточно контрастировали между собой 
и составляли в конечном счете своеобразие русского мукомолья в виде мно-
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жества сортов русской муки в отличии от заграничной. Русский экономист 
и технолог К.К. Вебер, исследуя заграничные мучные рынки не раз слышал 
от иностранных специалистов, что «русская мука, обладая несомненными 
достоинствами, не соответствует требованиям заграничных пекарен по сво-
ему «составу» и по степени своей сухости и исключительно из-за этого 
не имеет сбыта» [1. С. 35]. Впрочем, не взирая на все это, русское мукомо-
лье с конца XIX в. все-таки нашла «дороги» на иностранные рынки.

На протяжении XIX в. в России формировались главные районы товар-
ного мукомолья. Среди них наиболее значимыми были: волжское мукомо-
лье (саратовское, самарское и нижегородское), рыбинское, елецкое (наи-
более старый район), оренбургское, уральское, центральных черноземных 
губерний, южное, юго-западное, северокавказское, портовое (экспортное 
мукомолье) в Одессе и Ростове-на-Дону. Окончательное разделение райо-
нов товарного мукомолья и подразделение товарных мельниц на 3 разряда 
в России было принято только на IX Всероссийском съезде мукомолов в ян-
варе 1909 г. [3. С. 10]. Всего товарных районов насчитывалось 16 [3.  С. 10]. 
В 1900-е гг. в России насчитывалось более 88 тыс. мельниц (в том числе 
паровых), которые перемалывали ежегодно около 100 млн. четвертей зер-
на [1. C. 31]. И это без учета крестьянского семейного помола на ручных 
жерновах и мелких примитивных водяных трех поставных мельницах. По-
этому торговое районирование вводилась предпринимателями из-за воз-
растающей конкуренции среди особенно крупных мукомолов, которые не-
однократно вывозили свою продукцию в соседние мукомольные районы. 
Основным фактором, влиявшим на внутреннюю торговлю, считалось, если 
можно так выразиться, социальное противопоставление на разных рынках 
мукомольной продукции сельскохозяйственного типа переработки и город-
ской, индустриальной.

В ходе модернизации в 70-х гг. XIX. русских мельниц и широкого вне-
дрения вальцовых станков с паровыми двигателями, увеличилось произ-
водительность, особенно крупных мельничных комплексов. Это вызвало 
увеличение вывоза русской муки на иностранные рынки. Большая часть экс-
порта пшеничной муки – около 80% в 1880-1910 гг. приходилось на рынки 
Турции и Финляндии. Самым крупным потребителем русской ржаной муки 
являлась Финляндия – до 95% [3. С. 55]. Кроме этого, русская пшеничная 
мука поставлялась в Англию и Германию. Там она вступал в конкуренцию 
с мукой из северных американских штатов. Русская мука не взирая, на ее 
прекрасный биологический состав: обилие клейковины, азота и других хи-
мических элементов не всегда подходила под общеевропейские торговые 
стандарты. По так называемому техническому составу (сухость, белизна 
и чистота) по мнению европейских и американских экспертов русская мука 
не могла удовлетворить спрос зарубежных хлебопеков и бакалейщиков. 
К этому также надо добавить и такой фактор, как предпродажная «много-
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сортица» (до 16 сортов), которая была характерна для русских портовых 
мельниц, особенно для Одессы. Если даже удавалось по-быстрому продать 
несколько партий, то потом это оборачивалось претензиями и судебными 
исками. Также русские экспортеры порой прибегали к увеличению веса то-
вара. Для этого в технологическом процессе муку увлажняли за счет до-
бавления воды. При чем все это делалось грубо и примитивно. В то время, 
как их американские конкуренты такое же проделывали за счет «увлаж-
нение» муки с помощью пара. Поэтому американские, а также немецкие 
мукомолы имели на европейских рынках, и главным образом в Лондоне, 
больший эффект от своих торговых операций. Русские мукомолы, подчас 
не зная европейских рынков, действовали бесхитростно и честно, на пря-
мую. В то время, как европейские купцы и торговцы со своей изобретатель-
ностью получали огромные барыши. Между тем, русские мукомолы также 
старались не отставать от своих заграничных партнеров. Они не раз отправ-
ляли на лондонский рынок и в другие страны пробные партии муки, орга-
низовывали так называемые «мастер классы» для европейских хлеба пека-
рей, приучая их изготавливать из русской муки высококачественные калачи 
и сайки на русский манер. Однако требования европейских и американских 
комиссионеров к русскому товару оставались неизменными. Поэтому не раз 
свое предпочтение они отдавали муке высшего помола, например, венгер-
ской, которая затем стала конкурировать с русской мукой. Хотя некоторые 
одесские мельницы показывали свое старание и умение приспосабливаться 
к требованиям восточных рынков.

Начиная с середины XIX в. на многих зарубежных рынках также поль-
зовалась спросом русская ржаная мука. Впрочем, к концу века ее вывоз 
из России стал сокращаться. Особенно это было заметно в начале XX в. 
на голландских и датских рынках. Иностранные специалисты отмечали, 
что хлеб, выпекаемый из русской ржаной муки весьма «тяжел и нездоров». 
Поэтому развитие экспорта ржаной муки было, по сути, предрешено. Хотя, 
как показывают цифры иностранные рынки не гнушались нашей ржаной 
мукой на протяжении всего XIX – нач. XX вв.

Вот как выглядят по словам П.И. Лященко «точные цифры» вывоза 
из России муки и зерна по пятилетиям за годы после аграрных реформ 
1860-х гг. и расширения крестьянского земледелия (тыс. пуд.) [3. С. 55].

Из этой таблицы видно, что вывоз мукомольных продуктов из России, 
включая даже увеличивающийся год от года спрос на отруби, во многом 
уступал зерновому экспорту и многие десятилетия оставался практически 
на одном уровне. Были даже такие периода, когда, как отмечал Лященко, 
за 6 лет с 1905 по 1910 гг. вывоз муки из России сокращался, а из Германии 
увеличивался более чем в два раза. Это объяснялось тем, что германское 
правительство выдавала поощрительные меры в виде возврата пошлин, 
в то время как русские мукомолы сами себе пробивали дорогу на иностран-
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ные рынки. В связи с этим любопытен эпизод, когда К.К. Вебер через Ми-
нистерство государственных имуществ (МГИ) еще в 1874 г. пытался через 
русских консулов в главных портовых городах Европы завязать отношения 
по поводу доставления им русских образцов муки из различных мукомоль-
ных районов страны. Из 9 русских консулов лишь 6 откликнулись на запрос 
МГИ [1. С. 36].

Все это привело к тому, что на Третьем «экспортном» Всероссийском 
съезде мукомолов в Петербурге в 1895 г. мукомолы впервые попытались вы-
работать меры, которые бы способствовали увеличению вывоза мукомольной 
продукции на зарубежные рынки [5. С. 624-626]. Главными среди них были: 
изменение тарифной политики в отношении экспортеров, организация сети 
складов и агентурной сети на зарубежных рынках за счет съездов мукомолов, 
обустройство в портах элеваторов по американскому образцу и др. Во всей 
этой деятельности нельзя не отметить вклад таких влиятельных предприни-
мателей русского мукомолья, как Н.Е. Башкирова, Н.А. Бугрова, М.А. Дегтя-
рева и других. Благодаря им на заседаниях по межведомственному взаимодей-
ствию в Министерстве Земледелия и Государственных Имуществ удавалось 
найти те компромиссные формы и методы работы, которые на какое-то вре-
мя позволили в начале XX. улучшить положение мукомольных экспортеров. 
В 1900-1904 гг. увеличился вывоз ржаной муки, однако экспорт пшеничной 
муки по-прежнему являлся проблемой для отрасли. По мнению К.К. Вебера 
русские промышленные мельницы, особенно поволжские или одесские экс-
портные в начале XX в. скорее приставляли собой чисто «случайные явления 

Таблица 1

Годы Всех хлебных грузов 
(зерна, муки, отрубей)

Мука 
пшеничная

Мука 
ржаная Отруби

1883-1887 336946 3414 3042 5234
1888-1892 403965 3576 3350 9706
1893-1897 522807 3736 4253 19791
1898-1902 454245 4075 7721 26309
1903-1907 611896 5607 8766 37094

1908 404904 3243 6177 31774
1909 761939 5764 7010 39005
1910 848554 6820 5498 37725

1911 (только  
по Европейской 

границе).
821057 5485 9437 48794

Рогатко С.А.
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капиталистических предприятий, рассчитанных лишь на внутренние рынки. 
Все они экспортируют муку лишь случайно, часто в чистый убыток, лишь 
бы освободить амбары под будущие запасы для внутреннего рынка» [1. С. 29]. 
Объяснений этому было достаточно. Среди них главным препятствием была 
российская таможенная политика с высокими пошлинами на зарубежное 
мельничное оборудование по сравнению с подобными фискальными меха-
низмами в США и Германии. Это приводило в конечном счете к высоким 
ценам на русские мукомольные товары, с которыми «работать для мирового 
рынка положительно невозможно» [1. С. 29].

В 1903-1907 гг. русская пшеничная мука вывозилась в 17 стран, а ржаная 
в 10 стран по европейским и азиатским границам [2. С. 26]. Главными им-
портерами русской муки по-прежнему были Финляндия и Турция. В 1904 г. 
в Финляндию было вывезено 2399 тыс. пуд. пшеничной муки и 11475 тыс. 
пуд. ржаной муки. В начале XX в. на финском мучном рынке для русской 
пшеничной муки главным конкурентом по-прежнему продолжала оставать-
ся мука североамериканских штатов. Американские комиссионеры скрытно 
через Германию и Данию поставляли большое количество муки высокого 
помола для финских хлебопеков. К тому же стоила она дешевле русской 
(1 мешок американской муки стоил 10-11,5 руб., а русской – 13-14 руб.) 

[3. С. 58]. Однако стоит заметить, что благодаря длительным срокам хра-
нения, по сравнению с американской, русская мука по-прежнему пользова-
лось успехом у финнов и шла для выпечки лучших сортов хлеба. Для рус-
ской ржаной муки на финском рынке главным конкурентом была немецкая 
мука. Экспортеры из Германии в основном сбывали свой товар в северные 
и западные районы Финляндии. Однако по качеству финские хлебопеки 
предпочитали русскую ржаную муку, хотя она была дороже немецкой. Ос-
новным экспортным товаром в начале XX в. для России по-прежнему оста-
вались зерно и отруби. В 1908-1913 гг. одной пшеницы из России было вы-
везено в среднем 223 млн. пуд. в год, ячменя – 209 млн. пуд [4. С. 31].

Таким образом стремление русских мукомолов к развитию товарного 
мукомолья всех типов, начиная от помещичьего и крестьянского сельско-
хозяйственного типа и кончая городским, индустриальным и связанно-
го с этим перехода на новые мельничные технологии во второй половине 
XIX в. смогли сформировать многоуровневый рынок мукомольной продук-
ции. Этому также способствовали такие меры как формирование товарного 
районирования для внутренней торговли, изменение тарифной политики 
для экспортеров, учреждение хлебных и мучных бирж, проведение регу-
лярных съездов хлеботорговцев и мукомольных промышленников в наи-
более важных регионах, устройство элеваторов по американскому образцу 
и др. Однако стоит заметить, что отставание во второй половины XIX – нач. 
XX вв. мукомольной торговли, от хлебной зерновой, особенно экспортной, 
так и не было преодолено. 

Развитие внутренней и внешней мукомольной торговли 
 в России во второй половине XIX – нач. XX вв.
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OF THE XX CENTURIES

The article presents an analysis of domestic and foreign flour trade in Russia 
in the second half of the XIX – beginning of the XX centuries. The main factors 
influencing on formation of the internal commodity zoning for flour-grinding in-
dustry are disclosed and characterized. Stages, problems, forms and methods 
for removing of obstacles in the foreign trade development are given a through-
out analysis. The Russian flour-grinding industry competitive environment 
in  the  foreign markets has been characterized.
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