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Аннотация: Исследуются вопросы развития торговли в первой половине XIX века  в 

Рязанской губернии. Анализируются состояние промышленности в регионе и основные 

направления во внутренней  торговле. Рязанская губерния в первой половине XIX века вела 

активную торговлю, ориентированную на продажу продукции в другие регионы страны. 

Это было связано с тем,  что в данный период времени она занимала одно из ключевых мест 

в системе путей сообщения и играла важную транзитную роль. Наиболее продаваемой бы-

ла продукция сельского хозяйства. Кроме того, в данный период времени происходит актив-

ный рост промышленного производства на территории Рязанской губернии. 
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Abstract: This article examines the trade of the Russian Empire in the first half of the XIX 

century. Special emphasis is placed on the study of the situation in the Ryazan province. The author 

analyzes the development of industry in the region, and also studies the main directions in domestic 

trade. The results of the study are the following conclusions. Ryazan province in the first half of the 

XIX century conducted an active trade focused on the sale of products to other regions of the coun-

try. This was due to the fact that during this period of time it occupied one of the key places in the 

system of communication routes and played an important transit role. Agricultural products were 

the most sold. In addition, during this period of time there is an active growth of industrial produc-

tion in the territory of the Ryazan province. 
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Актуальность темы исследования 

вызвана необходимостью углублен-

ного изучения проблем, связанных с 

историей развития торговли и про-

мышленности на территории России. 

Особый интерес вызывает такой ма-

лоизученный аспект, как развитие 

промышленного производства и тор-

говли в Рязанской губернии в первой 

половине XIX века. 

После вступления Александра I 

на престол правительством были 

восстановлены дворянские выборы. 

Спустя месяц Александр I восстано-

вил действие Жалованных грамот 

дворянству и городам [2, с. 49]. 

Вскоре снова создаются губернские 

приказы общественного призрения. 

Что касается Рязанской губернии, то 

в 1803 году там были восстановлены 

Спасский, Данковский и Егорьев-

ский уезды, а их центры снова полу-

чили статус уездных городов [4].  

В годы правления Николая I эко-

номическая политика в основном 

была направлена на укрепление 

промышленности. Правительство 

страны понимало, что ее мощь и не-

зависимость можно обеспечить с 

помощью развитого производства, в 

связи с этим государство всячески 

поддерживало строительство пред-

приятий, железных дорог, а также 

университетов технической направ-

ленности. Значимую роль в эконо-

мико-финансовой сфере сыграл Е.Ф. 

Канкрин – министр финансов Рос-

сии с 1823 - 1844 гг. Канкрин актив-

но способствовал улучшению орга-

низации торговли в стране. В 1832 г. 

были приняты уставы о торговой 

несостоятельности, петербургской 

бирже, новый устав о векселях и 

коммерческих судах [9, с. 64]. 

Ключевую роль по руководству 

страной вплоть до 1917 года играло 

Министерство внутренних дел. Ему 

были подчинены губернаторы, счи-

тавшиеся чиновниками данного ве-

домства [8]. За время правления 

Александра I на посту губернатора 

Рязанской губернии сменилось око-

ло семи чиновников. 

В 1819 г. учреждается пост гене-

рал-губернатора Орловской, Там-

бовской, Воронежской, Рязанской и 

Тульской губерний. Местом пребы-

вания генерал-губернатора и цен-

тром стала Рязань. Появление гене-

рал - губернаторского округа с цен-

тром в Рязани явилось шагом к ве-

дению конституции, которая была 

подготовлена в 1818-1820 гг. Данная 

конституция носила название «Госу-

дарственная уставная грамота Рос-

сийской империи». Генерал - губер-

натором было сделано много для 

наведения порядка, в том числе и 

развития благоустройства во всех 

губерниях, которые ему были пору-

чены и, прежде всего, в Рязанской 

губернии [2, с. 77]. 

В 1796 г. Рязанская губерния бы-

ла разделена на девять уездов, а 
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именно: Ряжский, Скопинский, Ми-

хайловский, Рязанский, Зарайский, 

Пронский, Сапожковский, Ранен-

бургский и Касимовский уезды. Уже 

в 1802 г. появляются Спасский, Дан-

ковский и Егорьевский уезды и 

вплоть до 1919 года губерния состо-

яла из 12 уездов. Площадь губернии 

составляла 42 098 кв. км. [6]. 

В начале XIX столетия население 

Рязанской губернии составляло бо-

лее 1 млн. человек [4]. Вследствие 

роста городов и численности город-

ского населения широкое распро-

странение получает и торговля. По 

территории Рязанской губернии, 

проходили значимые торговые пути, 

которые связывали Москву с Астра-

ханью и Кавказом. 

Согласно проекту реконструкции 

1780 г. на месте Чернопосадской 

слободы в г. Рязань было запланиро-

вано строительство торговой площа-

ди с лавками для продажи дров, хле-

ба и сена. В 1807 г. губернским ар-

хитектором был выполнен новый 

план строительства новых торговых 

рядов. Данный план предлагал пере-

стройку существующих корпусов, 

настроив их вторым этажом. Ком-

плекс торговых рядов изначально 

использовался для хранения и про-

дажи хлеба. Однако с течением вре-

мени ассортимент торговли стал по-

немногу расширяться. Так, напри-

мер, вскоре там стали продавать же-

лезо – в юго-восточном корпусе; в 

северо-восточном продавали книги, 

одежду и обувь; галантерейные то-

вары и мануфактуру в северном; в 

южном же корпусе продавались 

горшки и мука. 

Купечество составляло верхушку 

среди городского населения Рязан-

ской губернии в первой четверти 

XIX века. Данное сословие делилось 

на три гильдии, в соответствии с ве-

личиной объявленного капитала. 

Купечество Рязанской губернии на 

тот период времени не отличалось 

значительной экономической мо-

щью. Численность купечества не 

превышала шестнадцати тысяч че-

ловек к середине XIX века. Около 

98% из них приходилось купцов 

низшей, а именно третьей гильдии, 

число купцов которой неуклонно 

росло [3]. Причиной этого являлся 

не столько рост экономического 

значения купечества, сколько стрем-

ление купцов избавится от рекрут-

ской повинности.  

В период с XVIII - первой поло-

вины XIX веков представители, со-

ставлявшие верхушку купечества, 

стремились получить дворянство и с 

течением времени теряли связь с 

торгово-промышленной деятельно-

стью. Основную массу горожан в 

Рязанской губернии в данный пери-

од времени составляли мещане, а 

также церковные ремесленники. Они 
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занимались ремеслом, торговлей, 

различными промыслами, а также и 

земледелием. 

Центральной отраслью, являю-

щейся основой экономики Рязанской 

губернии в первой половине XIX в. 

являлось зерновое земледелие. В 

первой четверти XIX в. в Пронском, 

Рязанском и Ряжском уездах могли 

встретиться посевы табака самых 

простых сортов. Хмель разводили в 

Егорьевском уезде. Также в данный 

период времени в Данковском уезде 

начался активный процесс разведе-

ния сахарной свеклы. 

Немаловажную роль в экономике 

Рязанской губернии играли виноку-

ренные «заводы». А именно произ-

водилась переработка зерна в так 

называемое «хлебное вино», в то 

время так называли водку. Данное 

занятие приносило жителям губер-

нии немалую прибыль. Примерно с 

середины XVIII века это занятие 

объявлялось дворянской монополи-

ей. Таких предприятий в губернии к 

середине XIX века насчитывалось 

около 28. Сосредоточены эти пред-

приятия были в семи уездах. Стоит 

отметить, что в Рязанском, Касимов-

ском, Зарайском и Егорьевском уез-

дах их вовсе не было, несмотря на 

то, что они являлись близлежащими 

к Москве. Наибольшее число этих 

предприятий насчитывалось в Са-

пожковском уезде. В селе Баловневе 

Данковского уезда находилось луч-

шее по тем временам винокуренное 

предприятие, а именно «завод» Бо-

родина. Помимо Московской и Ря-

занской губерний, продукция их 

производства отправлялась в Там-

бовскую, Тульскую губернии, а так-

же и в Петербург [3]. 

При Николае I в Рязанской гу-

бернии возникает свеклосахарное 

производство. Оно было сосредото-

чено в Данковском уезде. Это было 

сезонное производство, которое 

длилось около месяца в разгар убор-

ки.  В 1829 г. Н.П. Шишковым был 

открыт первый сахарный «завод» в 

с. Спешневе Данковского уезда. 

Наибольшее значение в данный 

период времени, кроме переработки 

продукции земледелия, имела также 

переработка продуктов животновод-

ства. До 30-х гг. XIX столетия пере-

работка продуктов животноводства 

являлась ведущей отраслью про-

мышленности Рязанской губернии. 

Предприятия данной отрасли в де-

нежном исчислении давали около 

половины общего объема производ-

ства, в частности от 500 тыс. из 1256 

тыс. рублей [4].   

Стоит отметить, что в числе раз-

витых производств на тот момент 

времени было кожевенное производ-

ство. К 1836 году в Рязанской губер-

нии насчитывалось около 33 коже-

венных «завода» [3].  Касимов яв-

лялся центром данного производ-

ства. Центром мыловарного произ-



Filo Ariadne. 2021. № 4 

 

111 
 

водства являлся Раненбург, давав-

шего более половины производимой 

мыльной продукции в губернии. 

Свечные и салотопные «заводы» в 

основном были сосредоточены в 

Егорьевсе.  Необходимо подчерк-

нуть, что данные предприятия, не-

смотря на то, что в то время они 

назывались заводами, на самом деле, 

являлись небольшими мастерскими 

с примитивным оборудованием и 

несколькими работниками. 

Металлообрабатывающие и ме-

таллургические заводы Баташевых и 

Полторацких к середине XIX в. 

находились под контролем торгово-

го дома Барковых, который к этому 

времени контролировал весь сбыт их 

продукции [1]. Его основателем яв-

лялся Д.С. Барков, семья которого в 

1816 г. получила вольную, благодаря 

Василию Дмитриевичу, вылечивше-

му А.А. Баташева от тяжелой болез-

ни. В 1837 г. создается Торговый 

дом Барковых. 

В данный период времени в Ка-

симове открывается железно-

лудильный завод торгового дома 

Баркова. Изготовленная на нём по-

суда из касимовского и пронского 

железа, а также различная железная 

утварь в середине XIX в. считалась 

одной из лучших в нашей стране. 

К середине 1840 г. в структуре 

промышленного производства в гу-

бернии произошли значительные 

изменения. Ранее в Рязанской губер-

нии крупнейшими предприятиями 

являлись суконные, металлургиче-

ские и стекольные мануфактуры. 

Благодаря законодательно закреп-

ленной дворянской монополии в ви-

нокурении, казенным заказам в су-

конной, даровому крепостному тру-

ду в металлургической промышлен-

ности, все они использовали кре-

постной труд. За последующие годы 

стремительными темпами росло 

хлопчатобумажное производство, а к 

1861 г. оно играло ведущую роль в 

промышленности. Стоит сказать, что 

данное производство было основано 

уже на вольнонаемном труде. Цен-

тром данной отрасли являлся Егорь-

евский уезд. К середине XIX в. на 

долю хлопчатобумажного производ-

ства приходилось около половины 

всего объема промышленного про-

изводства в денежном исчислении. 

Заметную роль в открытии новых 

фабрик сыграла семья Хлудовых – 

русская купеческая династия, выде-

лившаяся из ткачей-кустарей города 

Егорьевска Рязанской губернии. В 

1824 г. глава семьи И.И. Хлудов за-

писался в купцы. В 1834 г. в его вла-

дении находились две лавки в Гос-

тином дворе и в городских рядах. 

После смерти отца перед сыновьями 

встала задача удержать отцовское 

дело на плаву. В 1842 г. ими было 

решено построить бумагопрядиль-
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ную фабрику в г. Егорьевск. Спустя 

два года с разрешения министра 

внутренних дел Егорьевска Город-

ская дума сдала торговому дому «А., 

Н., Г. и Д Ивана Хлудова сыновья» и 

московскому купцу Савелию Хлудо-

ву в вечное потомственное пользо-

вание за оброк размером в 30 рублей 

в год под устройство фабрики 6 де-

сятин неудобной земли. В этом же 

году на этой территории был зало-

жен первый корпус новой фабрики. 

Уже в ноябре 1845 г. фабрика была 

открыта, а к 1848 г. производство 

активно расширилось. Были выпи-

саны новые прядильные механизмы 

и паровая машина. К началу 1960 - х 

г. фабрика Хлудовых находилась в 

числе крупнейших ткацко-

отделочных предприятий на терри-

тории центральной части России [8]. 

В середине XIX в. купцы города 

Касимов Коняшин и Корсаков сов-

местно с петербургским предприни-

мателем Лангвагеном подали хода-

тайство об учреждении акционерной 

компании «для устройства и содер-

жания в Касимове или в уезде оного 

машинной канатной фабрики» [7]. В 

апреле 1851 г. компания была 

утверждена. Место новой фабрики 

было отведено на западной окраине 

города на территории Троицкого 

церковного прихода – исходя из это-

го, она была названа «Троицкая ма-

шинно-канатная». Акционеры в ко-

роткие сроки построили три капи-

тальных произведенных корпуса, 

приобрели две паровые, льномяль-

ные,  также крутильные и чесальные 

машины. Во второй половине 1850-х 

гг. фабрика представляла собой 

весьма крупное предприятие не 

только по касимовским меркам, но и 

в масштабе всей Центральной Рос-

сии. Однако спустя некоторое время 

на фабрике начались трудности с 

поставкой сырья и сбытом продук-

ции, в результате чего предприятие 

стало приносить малый доход, а 

вскоре и вовсе приобрело статус 

убыточного предприятия. На вось-

мом году своей деятельности акцио-

неры объявили о его продаже, и в 

1859 году фабрику купил промыш-

ленник Андрей Зайцев, который дал 

ей новое название – «Торговый дом 

Андрея Зайцева сыновья» [7]. 

Во второй четверти XIX в. про-

мышленное производство на терри-

тории Рязанской губернии неуклон-

но росло. Что касается предприятий, 

то их число выросло незначительно. 

Согласно официальным данным в 

1836 г. в губернии насчитывалось 

125 предприятий, спустя 20 лет их 

насчитывалось около 179. Однако 

характер производства все же изме-

нился благодаря появлению крупной 

фабричной промышленности. В те-

чение двух десятилетий объемы 

промышленного производства вы-

росли в 4 раза. По официальным 

данным (без учета винокуренной 
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промышленности) к 1857 г. Рязан-

ская губерния занимала седьмое ме-

сто по объемам промышленного 

производства в Российской империи. 

Кроме этого, стоит сказать, что 

промышленность по территории Ря-

занской губернии размещалась не-

равномерно. На долю Спасского, 

Егорьевского, Рязанского и Каси-

мовского уездов приходилось на 3,8 

млн. руб. произведенной продукции. 

В частности, это в 7 раз больше, чем 

давали другие уезды все вместе. Ес-

ли Раненбургский и Пронский уезды 

давали еще на 400 тыс. руб. продук-

ции, то остальные уезды (Ряжский, 

Сапожковский, Скопинский, Дан-

ковский, Зарайский и Михайлов-

ский) давали лишь на 126 тыс. 

В системе путей сообщения Рос-

сийской империи Рязанская губер-

ния занимала одно из ключевых 

мест. Губерния играла существен-

ную транзитную роль. Она связыва-

ла хлебные юго-восточные и южные 

районы с Москвой. В свою очередь, 

р. Ока являлась крупнейшей транс-

портной артерией, так как она про-

текала по губернии на протяжении 

480 верст. Для доставки хлеба в 

сердце империи – Москву, это был 

главный торговый путь [2, с. 277].  

В юго-западных уездах значи-

тельную роль играл гужевой путь 

через Михайлов, Скопин и Зарайск 

на Москву и Коломну. Это было свя-

зано с тем, что эти уезды находились 

далеко от водного пути по р. Оке. 

Важнейшим центром торговли 

крупным рогатым скотом являлся 

Зарайск. Из-за того, что в Москве 

властями было ограничено открытие 

предприятий по переработку про-

дуктов животноводства, они возни-

кали в большом количестве на тер-

ритории Рязанской губернии. Боль-

шие ярмарки проходили в селах 

Якимец Раненбургского уезда и Бо-

кино Ряжского уезда. На них торго-

вали овцами, лошадьми и крупным 

рогатым скотом. Главными центра-

ми отправки сена в Москву являлись 

Белоомут и Дединово.  

Среди товаров, произведенных в 

Рязанской губернии, заметную роль 

играла сельскохозяйственная про-

дукция. Среди этих товаров можно 

выделить следующие: сено (до 2 

млн. пудов), хлебное вино (до 450 

тыс. ведер), хлеб (до 1,5 млн кулей 

зерна и муки), а также конопляное 

масло и солод. Из губернии вывози-

лась и промышленная продукция [3]. 

Расположение Рязанской губер-

нии между двумя ключевыми цен-

трами внутренней торговли, а имен-

но Нижним Новгородом и Москвой 

повлекло за собой падение значимо-

сти местных ярмарок. Особенно ин-

тенсивно их число сокращается во 

второй половине XIX в. Со време-

нем большинство ярмарок превра-
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щались в базарные дни. Такие база-

ры проводились по три дня в неде-

лю, в частности в Зарайске и Рязани, 

в других городах 1-2 раза в неделю. 

Помимо этого, такая торговля про-

водилась и в пятидесяти сельских 

населённых пунктах. Наиболее ча-

стыми они были в Ижевском и Ухо-

лове. Вскоре распространение в го-

родах получила стационарная тор-

говля [2, с. 279]. В 1850 г. в Рязан-

ской губернии насчитывалось около 

448 деревянных и 71 каменных со-

оружений для постоянной торговли 

[3]. Необходимо отметить, что зна-

чительная часть сельской местности 

не располагала постоянными торго-

выми заведениями. Вследствие это-

го, сельскую местность обслуживали 

офени и коробейники, как правило,  

это были крестьяне Зарайского и 

Егорьевского уездов. 

Таким образом, Рязанская губер-

ния в первой половине XIX века ве-

ла активную торговую политику, ко-

торая была ориентирована на про-

дажу продукции в другие регионы 

страны. Это было связано с тем,  что 

в данный период времени она зани-

мала одно из ключевых мест в си-

стеме путей сообщения и играла 

важную транзитную роль. Наиболее 

продаваемой продукцией являлись: 

хлеб, хлебное вино, сено, крупный 

рогатый скот и т.д. Кроме того, в 

данный период времени происходит 

активный рост промышленного про-

изводства на территории Рязанской 

губернии. К середине XIX столетия 

в губернии формируется группа ли-

деров по произведенной продукции: 

Спасский, Егорьевский, Рязанский и 

Касимовский уезды. В целом, время 

правления Александра I и Николая I 

благоприятно сказывалось на разви-

тии промышленности и внутренней 

торговли, в частности и на террито-

рии Рязанской губернии.  
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