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С.А. РОГАТКО 
 кандидат исторических наук,  

член Российского комитета  
по  истории и философии науки и техники РАН,  

Россия, г. Москва

МОСКОВСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК  
И ГОРОДСКАЯ ПИЩЕВАЯ ПЕРЕРАБОТКА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Данная статья посвящена крупнейшему в России во второй половине 
XIX  в. продовольственному рынку и пищевым производствам в Москве. 
В статье дается характеристика изменения московской торговой и про-
мышленной инфраструктуры в сфере продовольствия и пищевой перера-
ботке в 70-90-е гг., анализируются основные городские рынки общепита 
и торговли съестными товарами, купеческая и предпринимательская де-
ятельность, работа Московской общей городской думы в сфере поддер-
жания торговых фискальных стандартов, внутреннего порядка и сани-
тарного обеспечения, анализируется статистика развития торговых, 
промышленных и ремесленных заведений. 
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Развитие капиталистических отношений в начале XIX в. не могли 
не сказаться на продовольственном рынке Москвы – крупнейшем в то время 
торговом центре России. В первой половине XIX в. в связи со специализа-
цией купеческого капитала соответственно расширялась и видоизменялась 
торговая инфраструктура города. Еще в 1836-1839 гг. на Солянке в Мясниц-
кой части города купечеством был отстроен новый рыбный двор, на месте 
которого прежде находился казенный соляной двор [7. C. 7-8]. А казенные 
соляные склады были переведены по условию договора за счет купечества 
на казенный винный двор за большим Каменным мостом, где они находи-
лись до 1880-х гг. Вместе с соляным двором у государства был приобретен 
питейный дом, находившийся в оброке у московских винных откупщиков. 
Однако в течении целых двенадцати лет, вплоть до 1851 года велась тяж-
ба между купеческим обществом и винными откупщиками, ни желавшими 
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выселяться из питейного дома и даже платить за него аренду. Даже после 
решения Правительствующего Сената кабак мог поступить в полное распо-
ряжение купеческого Рыбного двора только после четырехлетнего условия 
откупа, т.е. лишь в 1857 г. Окончательное устройство рыбного двора отно-
сится к 1860 году, когда на месте прежнего кабака были выстроены теплые 
лавки с подвалами, приносившие в год 2000 руб. дохода [7. С. 8]. К этому 
надо добавить, что по ходатайству тогдашнего московского генерал-губер-
натора графа А.А. Закревского от имени купечества вся привозимая рыбная 
продукция и торговля ею должны были быть сосредоточены на Рыбном дво-
ре, при этом для иногородних рыбопромышленников были введены особые 
привозные немалые пошлины: с рыбы по 30 коп. с воза, а с икры по 1 руб. 
с возовой бочки [7. C. 9]. Таким образом, московское купеческое общество 
с одной стороны хотело, как бы защитить интересы городской казны, всегда 
отождествляя свое сословие с общегражданским сословием т.е. городским 
(мещанским), а с другой учесть безусловно свои корыстные интересы. Одна-
ко  руководство города в лице правительства не одобряло такие меры, явно 
стесняющие интересы как всех горожан, так лиц, задействованных в тор-
говых операциях. Затем ходатайство московского купечества по этому во-
просу было возобновлено в 1863 г. через генерал-губернатора к Городской 
думе, пока та наконец не закрыла этот вопрос, так и не решив его в пользу 
московского купечества [7. C. 9]. Поэтому на протяжении еще всех 1860-70-х 
гг. на углу Москворецкой улицы и Москворецкой набережной существовали 
так называемые городские рыбные ряды, где любой приезжий торговец, за-
платив в городскую казну соответствующую пошлину, мог спокойно торго-
вать своим товаром. Работали эти ряды круглый год [3. С. 299].    

Основными продовольственными рынками в центральной Арбатской 
части города считались: Смоленский, Кудринский, у Триумфальных ворот, 
близ Патриарших прудов. Торговля мясными и молочными товарами произ-
водилась оптом и врозь также на Скотопригонном, Мытном и Масляном дво-
рах. В районе нынешнего зоопарка была расположена Московская школа са-
доводства, где помещались садовые питомники и базар [3. С. 414, 463, 473].

Реформы конца 50 – нач. 60-х гг. XIX в. не могли не сказаться на разви-
тии московского продовольственного рынка. Развитие железнодорожного 
транспорта лишь ускоряли этот процесс. Так в 1860-х гг. Москва была со-
единена железной дорогой с Нижним Новгородом и Сергиевым Посадом, 
а затем и с черноземными районами (Рязанью, Козловым, Тулой и Курском). 
Еще через десять лет в начале 70-х годов были созданы железнодорожные 
линии от Москвы на Смоленск и от Сергиева Посада на Ярославль. И далее 
в 70-80-х гг. стали развиваться железнодорожные магистрали, соединившие 
Ивановский, Муромский, Костромской и другие районы. Таким образом 
к началу ХХ в. Москва получила десять магистралей, соединяющих ее со 
всеми концами России, сделав ее первым железнодорожным узлом импе-
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рии. Все это служило тому, что Москва постепенно становилась главным 
рынком во внутренней продовольственной торговле Российской империи. 
Однако стоит заметить, что в общегородском благоустройстве Москва еще 
во многих отношениях уступала европейским торговым центрам. Конечно, 
благодаря Московской Общей Думе за 70-80-е гг. ХIХ в. были достигнуты не-
которые результаты в благоустройстве города, которые так или иначе влияли 
на развитие продовольственного рынка. Так в начале 90-х гг. был сооружен 
новый водопровод, в результате чего общее количество воды в Москве уве-
личилось почти втрое. Значительно улучшился городской транспорт в связи 
с появлением конок. Но даже после сооружения нового водопровода, норма 
потребления воды на душу населения лишь немногим превышала два ведра 
в сутки. (В крупнейших городах Европы еще в начале 60-х годах этот по-
казатель составлял 5-13 ведер) [5. С. 13]. Канализации в городе практически 
не существовало вплоть до конца 90-х годов. Мощеные улицы являлись эда-
кими  островками благополучия среди неблагоустроенной территории; улич-
ное освещение было на низком уровне (1 фонарь – газовый или керосино-
вый – в среднем на 3-4 тыс. кв. м. Электрическое освещение практически 
отсутствовало. Впрочем, все это не могло остановить тот безудержный рост 
торгово-промышленного развития, который охватил древнюю столицу после 
известных общественно-экономических реформ. В  Москве более быстро 
чем в других местах развивалась промышленность и торговля. Московские 
фабрики с оборотом в 200 000 руб. во второй половине ХIХ века считались 
нормой [1. С. 288]. На предприятиях преобладала иностранная техника. Зна-
чительно увеличивалось число квалифицированных рабочих, а также при-
шлых разнорабочих с разных губерний страны. Развитие города требовало ка-
чественного улучшения продовольственного снабжения, что в свою очередь 
не могло не отразиться на развитии всех продовольственных рынков города.

Во второй половине ХIХ века главным торговым центром Москвы по-
прежнему считался Китай-город. Наиболее яркими и своеобразными ули-
цами в этом отношении считались Никольская, Ильинка и Варварка. 171% 
зданий в Китай городе приходилось на торговые помещения [1. С. 296]. 
Главным торговым центром в Белом городе был – «Охотный ряд». В это 
время он приобретает статус главного «съестного» рынка в Москве. Милли-
онные обороты «Охотного ряда» свидетельствовали о богатстве этого един-
ственного в своем роде торгового центра столицы, где в принципе можно 
было приобрести продукты любого вида и качества. Нечто подобное было 
в Гостином дворе, где кроме мануфактурных, текстильных и галантерей-
ных товаров можно было приобрести съестные припасы: пироги, квас, кис-
лые щи и пр. Известный коммерсант и бытописатель Слонов И.А. отмечал, 
что  в 70-80-е гг. XIX в. на московских улицах практически отсутствовали 
магазины в том понимании, в каком мы себе это представляем сегодня. Ис-
ключение составляли булочные, овощные и табачные лавки [8. С. 122]. Ос-
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новные, так называемые, точки «общепита» для простого люда находились 
в оживленных местах центральной части города. Так на Старой площади 
между Владимирскими и Проломными воротами помещалась знаменитая 
«толкучка», где находилась так называемая «царская кухня» на которой кор-
мили почти все слои населения. Практически любой «за две копейки копей-
ки мог получить миску горячих щей и кусок черного хлеба» [8. С. 126-128]. 
Кроме этого на этом же рынке торговали всевозможными вареными мяс-
ными изделиями, порой не лучшего качества. В 1890 г. «толкучку» со Ста-
рой площади перевели к Яузскому мосту, на Коммерсиатскую набережную 
[8. С. 128]. В Верхних рядах находилась пирожная биржа, где торговали 
пирожники [8. С. 132]. В угловых зданиях городских рядов под названи-
ем «Глаголи», выходивших на Ильинку и Никольскую улицы, в Ильинской 
части дома торговали фруктами, гастрономическими и бакалейными това-
рами [8. С. 149]. Кроме этого, широко практиковалась разносная торговля 
всевозможными пищевыми продуктами, а также «рядские повара», которые 
в разнос разносили в глиняных горшках щи с мясом и хлеб, которые стоили 
10 коп. [8. С. 176]. Также широко практиковались различного рода разовые 
и постоянные праздничные базары. Например, грибной базар с разными 
съестными товарами на первой неделе Великого поста устраивался на на-
бережной Москвы реки от большого Каменного моста до Воспитательного 
дома [8. С. 187]. На шестой неделе Великого поста на Красной площади 
бывал так называемый «Вербный базар» и гулянье, где разные приезжие 
греки и французы торговали своими лакомствами, а также московские тор-
говцы «колбасками для Пасхи» [8. С. 188]. В самом центре Москвы между 
Тверской и Театральной площадью купцы всех мастей также торговали 
в своих лавках и подвалах съестными припасами: мясом, дичью, рыбой, 
зеленью, ягодами и фруктами [8. С. 196]. Особое место в торговле и пита-
нии простого городского населения занимал Хитров рынок, расположенный 
между Солянкой и Покровским бульваром. До июля 1892 г. здесь питались 
продуктами сомнительного качества все слои рабочего люда от чернора-
бочих, поденщиков, ремесленников до нищих и криминальных элементов 
[6. С.  12-17]. Одна «бульонка» – остатки пищи из гостиниц, ресторанов 
и трактиров – чего только стоила. Однако из-за ненадлежащего санитарного 
состояния его пришлось закрыть.

В 80-90-е гг. для структурного упорядочения и санитарного надзора 
Московская Городская Дума не раз принимала постановления, касающиеся 
торговли пищевыми товарами и промыслами, связанными с пищевой пере-
работкой. Достаточно сказать, что только в 1893-96 гг. было разработано 
и принято положение о трактирном промысле, о раздробительной прода-
же крепких напитков; о времени производства раздробительной торговли 
крепкими напитками в воскресные и табельные дни; об ограничении ча-
сов торговли в воскресные и праздничные дни; об устройстве и порядке 
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содержания заведений хлебопекарного промысла [9. С. 147-152; 153-154, 
171, 171-174].

Наиболее важное место в работе Городской думы занимало попечение 
о городских общественных бойнях. Как известно, в первой половине XIX в. 
убой скота производился на частных бойнях в разных частях города без всяких 
санитарных и технологических норм и стандартов. Лишь в 1863 г. впервые 
на заседаниях Городской Общей Думы был поднят вопрос о сооружении го-
родских общественных боен. Строительство их было закончено в июле 1888 г. 
в районе Канатчиковой дачи [9. С. 562-563]. Ежегодно на этих бойнях проис-
ходил убой 220 тыс. голов крупного и 126 тыс. голов мелкого скота по евро-
пейским образцам санитарного и технологического обеспечения [9. C. 563]. 

Статистические данные Московского городского статистического отдела 
дают нам полную картину продовольственного рынка и пищевой переработ-
ки за 1879 г. Так за этот год контор, складов, магазинов, лавок и   подвалов, 
торгующих пищевыми товарами, значилось – 4378 объектов [2. С. 2-68] (1). 
Промышленных пищеперерабатывающих заведений: фабрик и заводов – 53, 
ремесленных заведений (мастерских) – 921. Всего 5352 объекта торговли 
и производства почти всех пищеперерабатывающих отраслей на то время 
[2.  С. 2-68]. При этом городское население в 1882 г. составляло 753500 че-
ловек [4] (одно торгующее заведение на 172,11 чел.). В 1885-1890 г. эта 
картина весьма разительно изменилась. За эти годы в Москве действовало 
610 промышленных заведений (фабрик, заводов и мастерских), а торговых 
заведений 10902 объекта [10. С. 6-62]. При этом в производстве съестных 
припасов (пищевых продуктов) из 100 предпринимателей, рабочих и слу-
жащих участвовали: московских купцов (потомственных почетных граж-
дан) – 22,7 человека; московских мещан и цеховых – 24,5; иностранных 
подданных – 10,9; солдат – 0,8; дворян – 2,9; иногородних купцов – 0,5; 
остальных сословий – 30,2 [10. С. 62]. В 1896 г. в Москве уже работало бо-
лее 25300  торговых заведений, из которых 9818 – исключительно промыш-
ленных заведений [1. С. 297-298]. Всего в 1896 г. в Москве было 5854 ма-
газина колониальных и съестных товаров и напитков, трактиров, пивных 
лавок, съестных лавок, буфетов, ренсковых погребов и винных лавок. Если 
учитывать, что в 1896 году в Москве проживало 1.037.000 человек, то число 
торговых заведений на продовольственном рынке столицы несколько воз-
росло по сравнению с 1879 г. (одно торгующее заведение на 177,14 чел.) 
[1. С. 297-298]. Расширение с каждым годом торговой инфраструктуры вы-
двигало Москву на главную роль в оптовом обороте продовольственных 
товаров для других районов страны. Об этом в первую очередь говорит 
и такой факт, что только по Москве-реке в это время провозилось свыше 
16 млн.  пуд разного рода сельскохозяйственной продукции [1. С. 298].

Таким образом можно сказать, что развитие торговой и промышленной 
инфраструктуры продовольственного рынка Москвы за 70-90-е гг. XIX в. 
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зависело главным образом от прироста городского населения, а также от из-
менения общей городской инфраструктуры (дорог, освещения, водоснабжения, 
канализации, транспорта и пр.). Городские торговые продовольственные рын-
ки как правило были связаны с православными праздниками, постами и дру-
гими событиями горожан. Их санитарное состояние не всегда отвечало тре-
бованиями крупных европейских городов. При этом надо заметить, что рост 
промышленных пищеперерабатывающих предприятий индустриального типа 
(фабрик и заводов) отставал от ремесленных заведений и кустарных мастер-
ских по пищевой переработке. Во второй половине XIX в. основная доля ра-
ботников торговых и пищеперерабатывающих заведений приходилась на мо-
сковских потомственных купцов, московских мещан и промысловых цеховых, 
а также на остальные сословия, к которым в то время принадлежали крестьяне 
отходники и сельские обыватели всех типов, открывавшие свою коммерческую 
деятельность на московском рынке. Именно благодаря перекрестку торговых 
путей, внутренним и внешним торговым операциям с многими видами пище-
вого сырья, а также устойчивым купеческим традициям, московский продо-
вольственный рынок к концу XIX – нач. XX в. вместе со столицей вышел на ли-
дирующие позиции среди основных торгово-промышленных центров России.
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This article is dedicated to the food market which was largest in Russia in 
the second half of the 19th century and food processing in Moscow. The article 
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foodstuffs and food processing in the 70-90s, analyzes the main urban markets 
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internal rules and sanitary provision, analyzes statistics of trade development, 
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