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Исследуется деятельность торговых домов Тамбовской губернии конца XIX – начала ХХ в., за-

нятых в мукомольной отрасли производства. Ассоциированные формы организации предпринима-

тельской деятельности – торговые дома, находились на более высокой ступени развития по сравне-

нию с единоличными частновладельческими способами ведения торгово-промышленных отношений. 

Владельцы торговых товариществ являлись лидерами деловых кругов Тамбовской губернии. Опреде-

ляются и анализируются главные особенности организации торгово-промышленных товариществ, за-

нятых в мукомольной отрасли производства и хлебной торговли: сроки возникновения и динамика 

учредительства торговых домов, размеры складочных капиталов, расположение мукомольных това-

риществ внутри губернии, объемы промышленного производства, рынки сбыта готовой продукции, а 

также социальный состав владельцев торговых домов. В качестве источников исследования исполь-

зуются как опубликованные, так и неопубликованные архивные материалы. В их числе общероссий-

ские справочные издания о торговых домах, сборники фабрично-заводской статистики, адрес-

календари и справочные книжки, ежегодные отчеты губернатора. Неопубликованные материалы ар-

хивных фондов позволяют выявлять региональные особенности торгово-экономического развития 

Тамбовской губернии на рубеже XIX–ХХ вв. 
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Для промышленных предприятий Там-

бовской губернии начала ХХ в. была харак-

терна концентрация в сфере переработки 

сельскохозяйственного сырья. В ежегодных 

отчетах Тамбовского губернатора в разделе о 

промышленности обычно сказано, что значи-

тельная часть фабрик и заводов занята почти 

исключительно переработкой местных сырых 

продуктов, а цены на них, в связи с ограни-

ченным внешним спросом, на протяжении 

многих лет сохраняются довольно низкими. 

Главным фактором, влиявшим на рост произ-

водительности промышленных предприятий, 

оставался урожай сельскохозяйственной про-

дукции, в первую очередь хлебов [1].  

До середины XIX столетия наиболее 

крупные мельницы строились по берегам 

рек, доставка сырья и готовой продукции 

осуществлялась преимущественно водным 

путем, сила воды использовалась и для рабо-

ты двигателей. Благодаря сооружению сети 

западных и южных железнодорожных линий, 

связавших центрально-черноземные хлебо-

родные губернии страны с внутренним рын-

ком и с вывозными портами на Балтийском и 

Черном морях, хлеб стал одним из основных 

товарных грузов, достигнув 32 % всех же-

лезнодорожных грузовых перевозок. На от-

дельных железнодорожных линиях, таких 

как Тамбово-Козловская и Ряжско-Моршан-

ская, объем зерновых грузоперевозок дохо-

дил до 73 и 89 % соответственно [2, с. 243]. 

С развитием железнодорожного строи-

тельства мукомольное производство начало 

перемещаться из сельской местности в горо-

да, где строились современные фабрики, ос-

нащенные паровыми двигателями. Заметный 

рост учредительства торговых домов в му-

комольной отрасли производства пришелся 

на первое десятилетие ХХ в.  

Сборник фабрик и заводов Российской 

империи 1912 г. содержит данные о 34 муко-

мольных предприятиях, 14 (41 %) из которых 

принадлежали торговым домам. В Сборнике 

сведений о действующих в России торговых 

домах (товариществах полных и на вере) 

1915 г. таких промышленных товариществ 

зафиксировано 13.  

Следует отметить, что в официальных 

сборниках содержатся сведения о предпри-

ятиях, находившихся в ведении фабричной 

инспекции. К фабричным предприятиям от-

носились только те заведения, на которых 

имелся паровой двигатель или 16 и более ра-
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бочих даже при отсутствии двигателя. Все 

остальные предприятия к фабрично-завод-

ской промышленности не относились, счита-

ясь мелкой промышленностью. В связи с 

этим мы имеем весьма приблизительное 

представление о масштабах мукомольного 

производства, не фиксировавшегося фабрич-

ной инспекцией. Так, в отчете губернатора за 

1902 г. отмечается, что в губернии насчиты-

вается до 400 водяных мельниц, свыше 5300 

ветряных, 47 паровых и 4 крупорушки [1, 

1902 г., с. 22].  

В список, составленный по убыванию 

размеров складочных капиталов товари-

ществ, нами включены торговые дома, све-

дения о которых содержатся как в сборниках 

сведений о торговых домах, так и в фабрич-

но-заводских справочниках, что позволяет 

одновременно оценивать не только период 

возникновения, размеры и географию распо-

ложения товариществ в губернии, но и их 

производственную базу. 

 

Таблица 1 

Список торговых домов, занятых в мукомольном производстве  

Тамбовской губернии в начале ХХ в. 

 
Сведения о товариществе Сведения о производстве 

Название 
Год и место 

регистрации 

Размер 

капитала 

(руб.) 

Место 

расположения 

Годовая 

производи-

тельность 

(руб.) 

Число 

рабочих 

Двига-

тель 

(сил) 

«Егорова П.Н. с сыновьями» 1910,  

Тамбов 

323.000 Тамбов 1.384.000 110 Пар., 180 

Первое товарищество  

паровой вальцовой мельницы  

в Борисоглебске  

1904,  

Борисоглебск 

135.000 Борисоглебск 1.248.822 117 Пар., 600 

Второе товарищество  

мукомолов в Борисоглебске 

1901,  

Борисоглебск 

120.000 Борисоглебск 94.550 120 Пар., 250 

«Гуляков И.И. и сын» 1907,  

Москва 

120.000 Борисоглеб. у., 

Мучкап. вол.,  

с. Мучкап 

137.388 25 Газ., 120 

«М.В. Куренков  

и А.Я. Комаров» 

1912,  

Борисоглебск 

110.000     

«Братья Гавриловы и К°» 1890,  

Борисоглебск 

60.000 Борисоглебск – 110 – 

«Товарищество мукомолов  

пеклеванной и сеянной муки  

в Борисоглебске» 

1905,  

Борисоглебск 

50.000 Борисоглебск 726.539 25 Нефт., 

140 

«Калмыков П.И.  

с сыновьями» 

1904,  

Козлов 

40.000 Козлов 671.880 26 Пар., 360 

«Братья Калабины» 1909,  

Козлов 

30.000 Козловский у., 

Хмелевск. вол.,  

с. Устье 

310.000 15 Пар., 110 

«Братья Казаковы» 1910,  

Тамбов 

30.000 Тамбовский у.,  

ст. Платоновка 

206.750 20 Пар., 150 

Тамбовский у.,  

сс. Н-Спасское, 

Рассказово 

178.750 24 Нефт., 

вод., 110 

«Соколов, Молоденков  

и Андреев» 

1909,  

Кирсанов 

9.000 Кирсановский у., 

с. Инжавино 

   

«Братья Лебедевы» 1908,  

Кирсанов 

8.000 Кирсановский у., 

Инжавин. вол.,  

с. Инжавино 

259.063 6 Нефт., 50 

«Е.А. Григорьева  

с сыновьями» 

Тамбов  Тамбов 55.900 30 Газ., вод., 

70 

«Братья Григорьевы»  Тамбов  Тамбовский у.,  

с. Кузьминки 

445.000 25 Пар., 

вод., 160 

 
Таблица составлена по: [3, д. 4579, 4580; 4, № 2174; 5; 6, с. 19-23, 25-26, 256, 258; 7, с. 256-258, 263]. 
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Центрами мукомольной промышленно-

сти губернии являлись города Борисоглебск, 

Тамбов, Моршанск, Кирсанов и Козлов с 

уездами, т. к. здесь были расположены наи-

более крупные и богатые предприятия этой 

отрасли.  

В ходе сопоставительного анализа обще-

российских статистических сборников и ар-

хивных материалов Тамбовской городской 

управы нами было обнаружено довольно 

серьезное противоречие.  

Так, согласно сборнику торговых домов 

1915 г., «Торговый дом сыновей и наследни-

цы П.Н. Егоровой» был образован в 1910 г., и 

капитал фирмы составлял 32,3 тыс. руб., что 

позволяет нам отнести данное товарищество 

к числу средних или даже мелких предпри-

ятий.  

Вместе с тем годовая производитель-

ность фирмы превышала 1,3 млн руб., что 

ставит ее на первое место в губернии по объ-

емам мукомольного производства.  

Соглашаясь с мнением историка А.Н. Бо-

ханова, справедливо считавшего, что вели-

чина объявленного капитала почти всегда 

объективно характеризует масштабы дея-

тельности товарищеского объединения, но 

признававшего при этом существование ис-

ключений, можно было бы считать данное 

противоречие тем самым исключением [8,  

с. 116].  

Однако архивные материалы помогли 

пролить свет на истинное положение вещей. 

В фондах Тамбовской городской управы со-

хранилась копия фирменного договора тор-

гового дома «П.Н. Егоровой с сыновьями», 

составленного в 1904 г.  

Согласно договору, размер складочного 

капитала товарищества составил 323 тыс. 

руб. Относительно долевого участия членов 

торгового дома суммы распределились сле-

дующим образом: Прасковья Николаевна 

внесла 15 тыс. руб., ее сыновья Дмитрий, 

Иван и Николай – по 79,5 тыс. руб., Федор – 

69,5 тыс. руб. Данный капитал был сосредо-

точен в следующих активах фирмы: паровая 

мукомольная мельница на р. Студенец, стои-

мостью 300 тыс. руб., склад при железнодо-

рожной станции Тамбов, стоимостью  

10 тыс. руб., оборотный капитал и товар на 

сумму 30 тыс. руб. [3, д. 4579, л. 1]. 

Относительно названия товарищества 

тоже необходимо внести уточнения. По до-

говору 1904 г. фирма называлась «Егоро-

ва П.Н. с сыновьями». В 1910 г., в связи со 

смертью основательницы товарищества Пра-

сковьи Николаевны, в наследство вступила 

ее дочь – жена личного дворянина Александ-

ра Федоровна Балакова, и договор был пере-

оформлен, в частности, название фирмы из-

менилось на «Торговый дом сыновей и на-

следницы П.Н. Егоровой» [3, д. 4579, л. 2].  

Следовательно, сборник 1915 г. содер-

жит как минимум две ошибки относительно 

данного торгового дома. 

Таким образом, как по размеру складоч-

ного капитала, так и по объемам годовой 

производительности самым крупным являлся 

«Торговый дом сыновей и наследницы  

П.Н. Егоровой». 

Строительство самой крупной в губер-

нии мельницы купцов Егоровых растянулось 

на 3 года. В 1889 г. городская управа выдала 

разрешение купцу 2-й гильдии Федору Его-

ровичу Егорову на строительство кирпичной 

вальцовой мельницы. Против этого возража-

ли хозяева частных домов, располагавшихся 

по набережной р. Студенец. Они опасались 

пожаров, которые часто возникали на мель-

ницах. Затянувшееся противостояние сторон 

окончилось победой предпринимателя. Раз-

решение на строительство мельницы было 

подписано самим министром внутренних 

дел. Однако непосредственное строительство 

мельницы пришлось осуществлять вдове 

купца – Прасковье Николаевне [3, д. 2814].  

Само строительство было проведено 

оперативно – уже осенью 1891 г. мельница 

начала работать в круглосуточном режиме. 

Инфраструктуру мельничного комплекса 

составили постройки как производственного, 

так и вспомогательного назначения. Помимо 

5-этажного каменного здания мельницы с  

1-этажной каменной пристройкой для паро-

вой машины и котла, 2-этажного каменного 

флигеля для конторы приказчиков, а также 

различных надворных хозяйственных по-

строек были устроены плотины и мосты на 

р. Студенец. К внутреннему двору мельницы 

со стороны реки примыкала небольшая при-

стань, где проводилась разгрузка-погрузка 

лодок и небольших барж. 

В машинном отделении располагалась 

паровая 50-сильная машина. Электрическое 

освещение мельницы было оборудовано мо-
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сковской фирмой «Стручков и К°» [9,  

д. 1548, д. 1560, л. 75-76]. 

Зерно шло с тамбовских полей непре-

рывным потоком, и первоначальная мощ-

ность мельницы не могла удовлетворить воз-

росший спрос на мукомольное производство.  

Егоровы многократно обращались в 

строительное отделение Тамбовского гу-

бернского правления с просьбами разрешить 

расширение мельницы. Сначала появилось 

дополнительное отделение для второй паро-

вой машины, чуть позже достроено помеще-

ние для третьей и четвертой. Новая 3-этаж-

ная пристройка к мельнице вскоре была над-

строена еще несколькими этажами. Были 

возведены жилые помещения для рабочих и 

различные подсобные постройки [9, д. 1810, 

1879, 2129, 2204, 3405].  

В ноябре 1901 г. по неустановленной 

причине на мельнице Егоровых произошел 

сильный пожар, который продолжался в те-

чение 4 суток [3, д. 3956].  

Егоровы довольно быстро восстановили 

почти полностью сгоревшее производство. В 

конце 1903 г. было освидетельствовано элек-

трооборудование, вновь проведенное на 

мельнице [9, д. 2288]. 

Мельница Егоровых, на которой труди-

лось около 110 человек, ежегодно перераба-

тывала до 2,5 млн пудов зерна, в основном 

пшеницы и ржи. Годовая производительность 

достигала 1,4 млн руб., из которых пшенич-

ной муки вырабатывалось на 960 тыс. руб., 

ржаной – на 248 тыс. руб., отрубей – на  

160 тыс. руб. [4, № 2185; 5]. 

Мельница Егоровых продолжала свое 

успешное развитие вплоть до революцион-

ных событий 1917 г.  

В уездном Борисоглебске располагалось 

несколько крупных мукомольных предпри-

ятий, принадлежавших торговым домам. 

Наиболее значительным из них являлось 

производство «Первого товарищества паро-

вой вальцовой мельницы в Борисоглебске».  

Борисоглебские купцы 2-й гильдии Анд-

рей Фомич Рыжков и Семен Владимирович 

Кочергин в 1883 г. организовали торговый 

дом «А.Ф. Рыжков и С.В. Кочергин» для ве-

дения мукомольного дела. Размер складочно-

го капитала и другие подробности учрежде-

ния товарищества нам не известны.  

Мельница была построена в том же 1883 г.  

Мукомольное производство, на котором 

трудился 51 рабочий, было оборудовано па-

ровым 80-сильным двигателем и производи-

ло 200 тыс. пудов муки в год. Дела шли ус-

пешно, и в 1890 г. к 5-этажному каменному 

зданию мельницы было пристроено отделе-

ние для нового парового 75-сильного котла 

[9, д. 1143, 1543, 1941; 8, с. 426]. 

В 1897 г. на мельнице произошел пожар. 

Часть потерь А.Ф. Рыжков и С.В. Кочергин 

смогли компенсировать за счет получения 

страховой премии в размере 13 тыс. руб. се-

ребром, т. к. все постройки были застрахова-

ны от огня в обществе «Якорь» на сумму 8,5 

тыс. руб. [9, д. 1941, л. 11-12]. 

Очевидно, что полученных по страховке 

денег было недостаточно для восстановления 

сгоревшего производства. А.Ф. Рыжков и 

С.В. Кочергин приняли решение о привлече-

нии в дело новых компаньонов. Они продали 

6/10 частей из принадлежавшего им имения 

новым участникам предприятия.  

Торговый дом «А.Ф. Рыжков и С.В. Ко-

чергин» был упразднен, и вместо него было 

создано новое объединение в форме полного 

товарищества под названием «Первое това-

рищество паровой вальцовой мельницы в 

Борисоглебске».  

В состав нового товарищества вошли бо-

рисоглебские купцы А.Ф. Рыжков, С.В. Ко-

чергин, В.А. Беднов, М.К. Ермолин, А.С. Фро-

лов и крестьяне М.Ф. Прадитов из Нижего-

родской губернии, А.Т. Клеменов из Туль-

ской губернии и П.Г. Линючев из Саратов-

ской губернии. Заведовать строительством и 

управлять мельницей был назначен крестья-

нин Александр Трофимович Клеменов [9,  

д. 1941, л. 11-12]. 

Сборник сведений о торговых домах 

1915 г. относит учреждение данного товари-

щества к 1904 г. Однако архивные докумен-

ты свидетельствуют о том, что уже в 1897 г. 

компаньоны обращались в различные госу-

дарственные инстанции, именуя себя «Пер-

вым товариществом паровой вальцовой 

мельницы в Борисоглебске».  

К сожалению, копия фирменного дого-

вора не сохранилась, и в нашем распоряже-

нии нет сведений о степени участия в деле 

каждого из компаньонов. Вместе с тем из-

вестно, что складочный капитал фирмы был 

довольно солидным – 135 тыс. руб. [6, с. 23].  



Гуманитарные науки. Социальная история России 

 122 

К концу 1898 г. новая мельница была 

пущена в работу [9, д. 1941, л. 29-30, 39, 43, 

44, 52-55]. 

К началу 1910-х гг. мельница товарище-

ства выходит на первое место в губернии по 

оснащению – паровой двигатель в 600 сил, на 

второе место по количеству рабочих – 117 

человек и объему годового производства – 

1,25 млн руб. [5].  

Другой крупной борисоглебской муко-

мольной фирмой являлось «Второе товари-

щество мукомолов в Борисоглебске», осно-

ванное в 1901 г. в форме товарищества на 

вере с размером складочного капитала 120 

тыс. руб. Членами товарищества были бори-

соглебские купцы: Дмитрий Алексеевич Гав-

рилов, Иван Осипович Волостных, Василий 

Никифорович Фролов, Василий Алексеевич 

Анисимов, Ефим Дмитриевич, Михаил 

Дмитриевич и Александр Николаевич Мяг-

ковы, Василий Матвеевич Чибриков, Алек-

сандр Иванович Федоров, Иван Ермилович 

Девятов, Степан, Семен и Александр Анд-

реевичи Жевандровы и Константин Михай-

лович Лыков.  

Информация о составе данного товари-

щества, которая содержится в общероссий-

ских сборниках торговых домов, имеет неко-

торые отличия. В 1905 г. среди членов това-

рищества указан купеческий сын К.М. Лы-

ков, а в сборнике 1915 г. – купец В.И. Вицын 

[6, с. 19; 7, с. 258]. 

Возможно, на каком-то этапе существо-

вания фирмы произошли изменения в ее со-

ставе. Об этом может свидетельствовать тот 

факт, что в 1904 г. Константин Михайлович 

Лыков вместе с родными братьями Петром, 

Николаем и Сергеем (двое последних явля-

лись в то время несовершеннолетними) уч-

редил торговый дом «Братья Лыковы» для 

торговли хлебом [7, с. 260]. 

Однако утверждать это с полной уверен-

ностью мы не можем в силу того, что не со-

хранилось копии фирменного договора това-

рищества или каких-либо сведений о его пе-

резаключении. 

Относительно производства, которым 

владело данное товарищество мукомолов, 

известно несколько больше. 

В 1892 г. купец Дмитрий Ефимович 

Мягков на собственной усадьбе, располагав-

шейся на Кирпичной улице г. Борисоглебска, 

начал строительство паровой каменной  

6-этажной мельницы, оснащенной электри-

ческим освещением. О том, что мельница 

должна была стать одной из самых передо-

вых в губернии, свидетельствует тот факт, 

что устройством всего внутреннего оборудо-

вания мельницы занималась крупнейшая 

российская компания «Товарищество чугун-

но-литейного и машиностроительного про-

изводств Добровых и Набгольц в Москве» [7, 

д. 1633].  

В 1894 г. мельница с 4 паровыми котла-

ми была пущена в ход. В течение последую-

щих двух лет на мельнице были установлены 

еще 3 новых котла. Мукомольное производ-

ство купца Мягкова не только набирало обо-

роты, но и расширялось. В 1899 г. его сын 

Ефим Дмитриевич Мягков строит новую 

мельницу, оснащенную 100-сильным паро-

вым двигателем, при железнодорожной 

станции Терновка в Борисоглебском уезде [7, 

д. 1799, 1875, 2078; 11, ст. 1922]. 

Однако, как это часто случалось, пожар, 

произошедший летом 1900 г., почти полно-

стью уничтожил мельничный комплекс  

Д.Е. Мягкова. 

Для восстановления мельницы требова-

лись немалые средства. Купец Мягков был 

вынужден идти на союз с бывшими конку-

рентами. 

Таким образом, в 1901 г. было учрежде-

но «Второе товарищество мукомолов в Бори-

соглебске», которое выкупило сгоревшую 

мельницу и продолжило дело, начатое  

Д.Е. Мягковым. 

На восстановленной мельнице было про-

ведено электрическое освещение, установле-

но новое оборудование. На производстве 

трудилось 120 рабочих. Мельница перераба-

тывала около 2,6 млн пудов зерна в год [4,  

№ 2173; 5; 9, д. 2284].  

К моменту учреждения «Второго това-

рищества мукомолов в Борисоглебске» неко-

торые его члены уже являлись совладельца-

ми своих собственных фирм. Так, например, 

распорядитель данного товарищества Дмит-

рий Алексеевич Гаврилов задолго до этого 

являлся учредителем другого торгового до-

ма. В 1890 г. братья Михаил, Иван и Дмит-

рий, жена одного из братьев Анастасия дого-

ворились с купцами Данилой Дмитриевичем 

Аверьяновым и Сергеем Степановичем Фи-

липповым об учреждении фирмы для строи-

тельства паровой мукомольной мельницы в 
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Борисоглебске. Капитал фирмы составлял 60 

тыс. руб. [9, д. 1540].  

Мельница торгового дома «Братья Гав-

риловы и К°» относилась к числу крупных 

мукомольных предприятий. Она была осна-

щена паровым 400-сильным двигателем и 

перерабатывала около 1,5 млн пудов зерна в 

год. Количество рабочих на мельнице пре-

вышало 100 человек [4, № 2174; 11, ст. 1919]. 

Семейство купцов Гавриловых было из-

вестно в Борисоглебске не только в качестве 

мукомолов и торговцев хлебной и мучной 

продукцией. Один из братьев, а именно 

Алексей Алексеевич, владел скотобойней и 

торговал скотом на Базарной площади. В 

1905 г. он вместе с братьями Лыковыми на-

ладил в Борисоглебске производство швед-

ских спичек [9, д. 2579; 11, ст. 1921]. 

К числу крупных торговых домов отно-

силось товарищество на вере «И.И. Гуляков, 

сын и К°», размер складочного капитала ко-

торого составлял 120 тыс. руб. 45 тыс. руб. в 

капитал фирмы были внесены основателем и 

полным товарищем – купеческим сыном Ми-

хаилом Ивановичем Гуляковым, остальные 

75 тыс. руб. составляли долю вкладчиков. 

Фирма была зарегистрирована в 1907 г. в 

Москве [6, с. 256].  

В 1908 г. товарищество наладило муко-

мольное производство в селе Мучкап Бори-

соглебской волости, выкупив механическую 

вальцовую мельницу, построенную дворяни-

ном А.А. Колчак в 1904 г. [9, д. 3580]. 

Мельница была оснащена двумя газоге-

нераторными двигателями общей мощно-

стью в 120 лошадиных сил. На производстве 

было занято около 30 рабочих. Годовое про-

изводство ржаной муки составляло почти 

140 тыс. руб. [4, № 2179; 7]. 

В 1913 г. при мельнице было открыто 

маслобойное производство, на котором тру-

дилось 10 рабочих [9, д. 3577].  

Замыкает список мукомольных товари-

ществ, размер складочного капитала которых 

превышал 100 тыс. руб., борисоглебский 

торговый дом под названием «М.В. Куренков 

и А.Я. Комаров», основанный в 1912 г. в 

форме товарищества на вере. Членами това-

рищества являлись крестьянин Михаил Ва-

сильевич Куренков и купец Александр Яков-

левич Комаров. Капитал фирмы составлял 

110 тыс. руб. [6, с. 22]. 

Известно, что паровая деревянная мель-

ница при железнодорожной станции Волкон-

ская была построена товариществом  

«М.В. Куренков и С.С. Герцик» в 1908 г. В 

1910 г. на ней было проведено электрическое 

освещение и начато строительство пристрой-

ки для просорушки. В 1911 г. мельница сго-

рела. М.В. Куренков и С.С. Герцик получили 

разрешение губернских властей на строи-

тельство каменной мельницы на месте сго-

ревшей [9, д. 2676, 2969, 3396]. 

В январе 1914 г. строительное отделение 

Тамбовского губернского правления выдало 

разрешение на строительство маслобойного 

завода и просорушки при мельнице на стан-

ции Волконской товариществу «М.В. Курен-

ков и А.Я. Комаров» [6, д. 3761]. 

К сожалению, сведений относительно 

условий учреждения данного товарищества, 

а также о самом производстве практически 

не сохранилось.  

Относительно крупным торговым домом 

являлось «Товарищество мукомолов пекле-

ванной и сеянной муки в Борисоглебске», 

основанное в 1905 г. купцами И.Е. и  

В.Е. Смирновыми, купеческими сыновьями 

И.Е. Девятовым и О.И. Волостных и кресть-

янами Н.Ф. Мокшанцевым и М.С. Скворцо-

вым с капиталом в 50 тыс. руб. [6, с. 22].  

Заведовать строительством мельницы на 

усадьбе по улице Хоперской, приобретенной у 

купца Ивана Осиповича Волостных в 1904 г., 

был уполномочен член товарищества – кре-

стьянин села Чигораки Борисоглебского уез-

да Николай Филимонович Мокшанцев.  

Поставку и установку нефтяного 140-

сильного двигателя в каменном 5-этажном 

здании мельницы осуществляла немецкая 

фирма «Аугсбург». Электрическое освеще-

ние проводила известная московская фирма – 

электротехнический завод торгового дома 

«И. Стручков и В. Чибисов» [9, д. 2371].  

Мельница производила т. н. пеклеван-

ную и сеянную муку, т. е. тонко размолотую 

и хорошо просеянную. При небольшом ко-

личестве рабочих – 25 человек, объемы годо-

вого производства были достаточно высоки-

ми и достигали 726,5 тыс. руб., из которых 

только ржаной муки вырабатывалось на 651 

тыс. руб. [5]. 

Серьезную конкуренцию борисоглебским 

мукомолам составляли мукомолы г. Козлова.  
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В 1893 г. козловский купец 2-й гильдии 

Петр Иванович Калмыков построил паровую 

мельницу в г. Козлове. Производство было 

оснащено 20-сильным паровым двигателем и 

на нем трудилось 13 рабочих. Мельница вы-

рабатывала преимущественно ржаную муку, 

а также овсяную. При мельнице действовал 

магазин [9, д. 1677; 11, ст. 1929, 1930].  

В 1902 г. П.И. Калмыков получил разре-

шение губернских властей на установку на 

своей мельнице электростанции, которая 

производила электроэнергию для продажи 

частным лицам г. Козлова. 

Договор аренды городских обществен-

ных мест, заключенный П.И. Калмыковым с 

городской управой на 12-летний срок, позво-

лял ему устанавливать в городе столбы и 

протягивать между ними электрические про-

вода. За каждый установленный столб Кал-

мыков должен был платить по 2 руб. в год [9, 

д. 2285]. 

В 1904 г. П.И. Калмыков с сыновьями 

Владимиром, Петром и Николаем учредил 

товарищество «Калмыков П.И. с сыновьями» 

для производства помола, эксплуатации 

электростанции и торговли хлебной и муч-

ной продукцией не только в губернии, но и в 

других российских городах. Капитал фирмы, 

внесенный в равных долях всеми участника-

ми товарищества, составил 40 тыс. руб. [6,  

с. 21; 12, д. 491, л. 12-13].  

Производство Калмыковых развивалось 

успешно. Мощность паровых двигателей на 

мельнице постепенно была увеличена до  

360 сил. Количество рабочих увеличено  

до 26 человек. Мельница перерабатывала 

около 350 тыс. пудов зерна в год на сумму 

547 тыс. руб. Годовое производство электро-

энергии составляло около 125 тыс. руб. [5].  

В 1914 г. истек срок действия товарище-

ского договора, и члены семейства Калмыко-

вых заключили новое соглашение на 10 лет. 

По завещанию Петра Ивановича Калмыкова, 

умершего в 1912 г., его место в товариществе 

заняла вдова – Александра Петровна Калмы-

кова. Сыновья Владимир, Петр и Николай 

Петровичи Калмыковы оставались в деле. 

Частичная смена состава товарищества не 

отразилась на его названии, фирма по-

прежнему называлась «Калмыков П.И. с сы-

новьями», размер складочного капитала так-

же остался прежним [12, д. 874, л. 11-12]. 

Еще один торговый дом, основанный в 

Козлове в 1909 г., назывался «Братья Кала-

бины». Каждым из трех братьев Николаем, 

Алексеем и Александром Ивановичами Ка-

лабиными было внесено в складочный капи-

тал фирмы по 10 тыс. руб., что составило  

30 тыс. руб.  

Как указано в фирменном договоре 

братьев, торговый дом был основан с целью 

осуществления торговли в г. Козлове и дру-

гих местах империи хлебными, мучными, 

бакалейными, колониальными и другими 

товарами, а также заводского производства 

помола разных хлебов, мыловарения и соло-

доращения [12, д. 710, л. 1].  

Несмотря на то, что товарищество зани-

малось промышленным производством раз-

личных видов продукции, в Сборнике торго-

вых домов 1905 г. указано, что товарищество 

занималось мелочным торгом. В Сборнике 

торговых домов 1915 г. оно также числится не 

по промышленному, а по торговому отделу. 

Семейство Калабиных происходило из 

елецких купцов.  

В книге записи билетов, выданных на 

торговые и промышленные заведения на 

1881 г., указано, что Козловской городской 

управой выдано 3 билета елецкому потомст-

венному почетному гражданину, временному 

козловскому купцу 1-й гильдии Николаю 

Ивановичу Калабину, без уточнения, на ка-

кие именно заведения выданы билеты [12,  

д. 104, л. 3].  

Известно, что Алексею Ивановичу Кала-

бину в г. Козлове принадлежали 2 магазина 

для торговли мукой на Вознесенской улице и 

в Гостином ряду [11, ст. 1930].  

В 1877 г. братья Калабины возобновили 

мукомольное производство на старинной 

мельнице, основанной еще в конце XVIII в. 

на реке Иловай в дачах Жидиловской волос-

ти. К 1890 г. мельница была оборудована па-

ровым 45-сильным двигателем. На производ-

стве трудилось 9 рабочих, и его годовая про-

изводительность составляла 3,5 тыс. руб. [9, 

д. 671; 13, л. 148].  

В с. Устье Хмелевской волости братья 

Калабины наладили работу мельницы с про-

сорушкой. В 1908–1909 гг. паротурбинная 

вальцовая мельница, оснащенная водяным и 

паровым двигателями в 110 сил, производила 

ржаную муку и пшеничную крупу на сумму 

310 тыс. руб. в год [5]. 
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По неизвестным причинам в общерос-

сийский сборник торговых домов 1915 г. не 

вошли сведения о торговом доме «Братья 

Казаковы».  

Фирма была зарегистрирована в форме 

товарищества на вере в 1910 г. в Тамбове. 

Полными товарищами выступили братья 

Митрофан и Яков Ивановичи и их племянни-

ки Иосиф и Михаил Николаевичи Казаковы, в 

качестве вкладчика – брат Николай Иванович. 

Капитал фирмы составил 30 тыс. руб. [3,  

д. 4580, л. 2].  

Семья Казаковых жила в с. Рассказово 

Тамбовского уезда. Братья получили в на-

следство от отца Ивана Васильевича Казако-

ва 3 мельницы и некоторые другие торгово-

промышленные объекты, располагавшиеся в 

уезде. Известно, что в с. Рассказово Иван Ва-

сильевич владел торговыми лавками, где 

продавал хлеб, муку и железный товар, а его 

супруга Матрена Егоровна занималась соло-

довенным производством [3, д. 4858, л. 281-

282; 11, ст. 1917]. 

В качестве цели создания торгового дома 

братья назвали развитие мельничного произ-

водства, торговлю хлебом и продовольстви-

ем и эксплуатацию недвижимого имущества 

в Вологодской губернии.  

Фабрично-заводские справочники и ар-

хивные документы дают представление о 

размерах производства семейства Казаковых.  

Мукомольное производство купец Иван 

Васильевич Казаков наладил в 1877 г., когда 

основал каменную 3-этажную водяную 

мельницу с просорушкой в с. Нижне-Спас-

ском Тамбовского уезда. В 1892 г. он обору-

довал производство 20-сильным паровым 

двигателем. На мельнице трудилось 10 рабо-

чих, которые перерабатывали до 180 тыс. 

пудов зерна [9, д. 1634]. 

Еще одна водяная мельница И.В. Каза-

кова располагалась в с. Подоскляй Расска-

зовской волости. 

Самым крупным промышленным объек-

том Казаковых стала паровая мельница, ос-

нованная в 1898 г. при железнодорожной 

станции Платоновка. Мельница была соеди-

нена с линией Рязанско-Уральской железной 

дороги отдельной рельсовой веткой. Стои-

мость мельницы оценивалась в 62,3 тыс. руб. 

[14, с. 115; 15, л. 155-156].  

К началу ХХ в. мельницы Казаковых 

были оснащены современными нефтяными, 

паровыми или газовыми двигателями, с об-

щей мощностью около 150 сил. На мельни-

цах и просорушке Казаковых трудилось бо-

лее 50 человек. Объемы производства ржа-

ной муки превышали 500 тыс. пудов на сум-

му более 390 тыс. руб. в год. Кроме того,  

14 тыс. пудов пшена на сумму около 10 тыс. 

руб. перерабатывала просорушка, работав-

шая при мельнице в с. Нижне-Спасском. 

Почти вся полученная продукция, более 600 

вагонов в год, отправлялась в Москву, где 

Николай Иванович Казаков вел оптовую 

мучную торговлю, и лишь небольшая часть 

продавалась в розницу в с. Рассказово [3,  

д. 4858, л. 275-284]. 

В г. Кирсанове было зарегистрировано 

два торговых дома, занятых в мукомольной 

отрасли – «Соколов, Молоденков и Андреев» 

и «Братья Лебедевы». Оба товарищества от-

носились к числу небольших фирм, с разме-

ром капитала до 10 тыс. руб. Сведений, от-

носящихся к данным товариществам, сохра-

нилось немного.  

Товарищество «Соколов, Молоденков и 

Андреев» было открыто в 1909 г. купцом 

В.К. Андреевым и крестьянами А.С. Моло-

денковым и П.А. Соколовым. Капитал фир-

мы составил 9 тыс. руб. Механическая валь-

цовая мельница товарищества располагалась 

в с. Инжавино Кирсановского уезда [6, с. 25].  

Торговый дом «Братья Лебедевы» с ка-

питалом в 8 тыс. руб. был основан в 1908 г. 

купцами Петром, Алексеем, Михаилом, 

Александром и Константином Лебедевыми. 

Мельница Лебедевых с нефтяным 50-силь-

ным двигателем располагалась также в  

с. Инжавино. Количество рабочих, занятых 

на производстве ржаной муки, не превышало 

10 человек. Годовая производительность 

мельницы составляла около 260 тыс. руб. [5; 

6, с. 22]. 

В 1910 г. при мельнице была устроена 

просорушка [9, д. 2890]. 

Крупные мукомолы, известные в губер-

нии предприниматели Григорьевы, владев-

шие мельницами в Тамбове и Тамбовском 

уезде, не указаны в сборнике торговых домов 

1915 г. 

Относительно торгового дома, основан-

ного членами данного семейства, информа-

ция носит противоречивый характер.  

С одной стороны, сборник 1905 г. сооб-

щает о том, что торговый дом «Братья Гри-
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горьевы» был зарегистрирован в Тамбове, 

владел водяной мельницей на р. Цне и имел 

торговое отделение в столице. При этом не 

указана дата регистрации товарищества и 

размер капитала [10, с. 1204].  

С другой стороны, в архивных докумен-

тах содержится копия договора аренды уча-

стка городской земли для восстановления 

сгоревшей мельницы, заключенного между 

Тамбовской городской управой и торговым 

домом «Е.А. Григорьева с сыновьями» в  

1899 г. [3, д. 4293, л. 7-8].  

Известно, что тамбовская купчиха 1-й 

гильдии, вдова Евдокия Анисимовна Гри-

горьева в 1882 г. взяла в аренду городскую 

мукомольную мельницу, расположенную на 

городской земле близ р. Цны. По договору 

аренды, заключенному между купчихой и 

Тамбовской городской управой, мельница 

поступала в распоряжение арендатора на  

18 лет. Арендной платы городская управа не 

назначила, т. к. мельница находилась в запу-

щенном состоянии, и ее предстояло отстраи-

вать практически заново. Договор обязывал 

арендатора отстроить мельницу и необходи-

мые надворные постройки в течение 3-х лет, 

застраховать все отстроенное имущество от 

пожара, обеспечить устройство и содержание 

плотин близ мельницы для защиты города от 

половодья. Для более удобного проезда к 

мельнице Е.А. Григорьевой было разрешено 

за свой счет и на свое усмотрение устраивать 

гати и мосты по дорогам, пролегающим по 

городской земле [3, д. 4293, л. 2-3]. 

Мельница приводилась в действие  

11-сильным паровым двигателем. На произ-

водстве трудилось 42 человека. Годовая  

производительность мельницы составляла  

6 тыс. руб. Еще 600 руб. в год давала устро-

енная при мельнице просорушка. 

В 1897 г. мельница сгорела [13, л. 163].  

В 1899 г. торговый дом «Е.А. Григорьева 

с сыновьями» заключил новый договор об 

аренде городской земли, на которой распола-

галась сгоревшая мельница. Срок аренды 

был определен в 12,5 лет. Арендная плата 

составляла 1,5 тыс. руб. в год.  

Арендаторам вновь предстояло отстро-

ить мельницу заново. Городские власти выде-

ляли на строительство мельницы 26 тыс. руб. 

при условии, что все строительство будет 

завершено в течение одного года. Арендато-

ры должны были выполнить все условия до-

говора и передать освидетельствованные по 

описи производственные помещения и обо-

рудование в собственность города. Содержа-

ние плотин возле мельницы по-прежнему 

возлагалось на арендаторов [3, д. 4293, л. 7-8].  

На восстановленной мельнице Григорье-

вы провели электрическое освещение, уста-

новили новый 50-сильный газогенераторный 

двигатель стоимостью 19,5 тыс. руб. Муко-

мольное оборудование мельницы состояло из 

4 вальцов, 2 пар жерновов, которые обслу-

живались 43 рабочими. Просорушка при 

мельнице была оборудована 20 толкачами, 

которые работали от водяного двигателя. 

Производством проса занимались 15 человек. 

Валовая доходность мельницы с просорушкой 

составляла 81,2 тыс. руб. в год [3, д. 4238,  

л. 11; 9, д. 2083, 2520; 13, л. 172]. 

Один из братьев Григорьевых – Анисим 

Васильевич заведовал делами торгового 

представительства фирмы, открытого в 

Санкт-Петербурге, а именно вел мучную 

торговлю в двух магазинах, располагавшихся 

на улице Рождественской [11, ст. 1655].  

Летом 1908 г. мельница вновь сгорела. 

По оценкам Григорьевых на строительство 

каменной мельницы требовалось около  

100 тыс. руб. Восстанавливать деревянные 

постройки Григорьевы не видели смысла, 

т. к. страховые компании отказывались их 

страховать. Арендаторы ходатайствовали пе-

ред городской управой о выдаче им всей сум-

мы страховой премии – около 65 тыс. руб. и 

еще 35 тыс. руб. из городских средств. Со 

своей стороны Григорьевы готовы были про-

длить срок аренды мельницы на 12 лет  

с увеличением размера арендной платы до  

3 тыс. руб. Предложения Григорьевых обсу-

ждались на заседаниях городской думы и 

управы, однако договориться сторонам о 

продлении арендных отношений не удалось. 

Городские власти выплатили Григорьевым 

часть страховой премии в сумме 20 тыс. руб. 

В собственность города были переданы по-

стройки, сохранившиеся после пожара, в т. ч. 

жилой дом Григорьевых, выстроенный  

на территории мельничного комплекса [3,  

д. 4396].  

После прекращения аренды городской 

мельницы братья Григорьевы сосредотачи-

вают свои усилия на развитии собственной 

мельницы, располагавшейся в с. Кузьминки 
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Тамбовского уезда недалеко от железнодо-

рожной станции Кандауровка.  

Производство было электрифицировано, 

оснащено паровыми и водяными двигателя-

ми общей мощностью в 160 сил. Мельница, 

на которой трудилось 25 рабочих, производи-

ла ржаную муку на 400 тыс. руб. в год. Годо-

вая производительность просорушки, устро-

енной при мельнице, составляла 45 тыс. руб. 

В урожайные годы мельница перерабатывала 

более 3 тыс. вагонов зерна. Мука и другая 

произведенная продукция отправлялась в 

столицу и другие российские города [3,  

д. 4858, л. 109-110; 5; 9, д. 2591, 2788; 14,  

с. 262]. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы. 

Мукомольное производство на рубеже 

XIX–ХХ вв. являлось наиболее развитой от-

раслью промышленности в Тамбовской гу-

бернии, располагавшейся в плодородной 

черноземной полосе Российской империи.  

Развитие сети железных дорог, связав-

ших на рубеже XIX–ХХ вв. Тамбовскую гу-

бернию с главными торговыми центрами 

страны, стало причиной резкого увеличения 

темпов развития мукомольной промышлен-

ности.  

Закономерным последствием развития 

отрасли стала активизация процессов ассо-

циирования предпринимательских капиталов 

в форме торгово-промышленных товари-

ществ.  

Учредители торговых домов имели воз-

можность вкладывать средства в модерниза-

цию производства по последнему слову тех-

ники, что вело к увеличению объемов выпус-

каемой продукции и размеров прибыли.  

Строительство крупных паровых мель-

ниц переместилось из сельской местности в 

городскую, при этом главные торгово-

промышленные центры губернии – Тамбов, 

Козлов, Моршанск, Борисоглебск с уезда- 

ми – сохранили свое лидирующее положе-

ние.  

Процветание мукомольных предприятий 

в свою очередь вело к развитию смежных 

отраслей производства, торговли, городской 

инфраструктуры, кредитно-сберегательной и 

страховой сфер услуг, оказывая благопри- 

ятное воздействие на экономику региона в 

целом. 
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The activity of firms of Tambov province at the end of XIX – the beginning of XX centuries, participating in flour-

grinding branch of industry is studied. The associated forms of organization of the entrepreneur activity – firms, were on the 

higher stage of development comparing to the individual privately-owned ways of controlling trade-industrial relations. The 

owners of the trade associations were the leaders of busy circles of Tambov province. The main peculiarities of organization 

of trade-industrial associations, which were busy in flour-grinding branch of production and grain trading are defined and 

analyzed: the terms of appearance and dynamics of founding of the firms, the sizes of joint stocks, the placement of flour-

grinding associations in the province, the volumes of industrial production, markets of ready-made products, and also social 

content of the owners of firms. As the source of the research both published and not published archive materials were used. 

Among them are the All-Russian reference works about firms, the collection of factory-and-works statistics, address-

calendars and reference books, annual reports of the governor. Not published materials of archive funds let reveal regional 

peculiarities of trade-economic development of Tambov province on the edge of XIX–XX centuries. 
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