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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования обусловлена изучением форм
социальных объединений и механизмов реализации корпоративных
интересов

саратовского

направлений

купечества

современной

в

контексте

магистральных

науки.

Представляемая

исторической

исследовательская работа сосредотачивается на анализе социальных
механизмов

и

локальных

сообществ,

однако

разработка

данной

проблематики переживает лишь начальный этап. В полной мере это
касается провинциального купечества – чрезвычайно деятельной и
продуктивной, но крайне малоисследованной страты. Изучение форм и
механизмов кооперации, присущих саратовскому купечеству, позволяет
прояснить пути построения гражданского общества в традиционном
государстве. Тогда как многообразие этих форм позволяет рассмотреть
саратовское

купечество

экономической

истории,

сквозь

призму

исторической

различных

направлений:

социологии,

исторической

антропологии и т. д. Это придает проблематике большую значимость в
свете задач современной исторической науки.
Объектом исследования является история российского торговопромышленного сословия на примере провинциального саратовского
купечества,

как

первоначального

пласта

российской

торгово-

промышленной элиты второй половины XIX – начала XX в.
Предметом исследования является купеческое общество Саратова во
всём её многообразии и сложности.
Целью работы является изучение форм социальных объединений и
механизмов

реализации

корпоративных

интересов

саратовского

купечества.
Исходя из заявленной цели работы, были поставлены следующие
задачи:
2

- Проанализировать

организационную

структуру

купеческих

объединений и выявить основные проблемы в их функционировании.
- Определить значение участия торгово-промышленного сословия в
сфере городского самоуправления для защиты корпоративных интересов.
- Охарактеризовать влияние купеческих сословных организаций на
социально-экономическое развитие Саратова.
Степень
купечества

изученности

относится

историографии.

к

проблемы. История регионального

числу

Специальных

проблем,
работ,

наименее

посвященных

изученных

в

саратовскому

купечеству немного, но отдельные аспекты проблемы находили отражение
в исследованиях по истории города, торговли и промышленности.
В

немногочисленной

историографии

изучаемого

периода

по

представленной теме можно выделить три качественно разных этапа:
1) 1890-е – 1917 гг., когда в центре внимания исследователей оказались
высшие круги русского предпринимательства, но при этом появлялись
первые исследования по истории отдельных купеческих институтов; 2)
1918 – конец 80-х гг. - советский период; 3) с начала 90-х гг. XX века до
наших

дней,

когда

провинциального

заметно

купечества,

возрастает

интерес

источников

его

к

исследованию

формирования,

его

социальной мобильности и черт менталитета.
Появление

первых

специальных

исследований

по

истории

отечественной предпринимательской элиты происходит на первом этапе, в
конце XIX – начале XX в. Необходимые для изучения данной темы
региональные сюжеты рассматривались в рамках общих работ и имели
узкоспециализированную направленность. Внимания заслуживает статья
известного саратовского краеведа и журналиста Н.Ф. Хованского, в 1893 г.
предпринявшего попытку глубокого изучения истории и деятельности
Коммерческого собрания1. Особенностью этой работы является высокий
1

Хованский Н. Ф. Немецкий и коммерческий клубы в Саратове // Саратовский
край. Исторические очерки, воспоминания, материалы. Саратов, 1893. Вып. 1.
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уровень ее объективности, несмотря на анализ явления в процессе его
развития.
В рамках крупной работы по истории биржевой торговли в России
ученым-экономистом

Ю.Д.

Филипповым

обзорно

рассматриваются

особенности становления Саратовской биржи2.
В советский период основной пласт научных трудов по истории
купечества составляли работы по изучению крупного столичного
предпринимательства.

Формирование

и

развитие

местных

рынков

рассматривалось в более ранних хронологических рамках3. Исследований
процессов, представляющих научный интерес и протекающих в Саратове,
не выявлено.
Расцвет историографии саратовского купечества приходится на
третий этап, постсоветский. Это связано с накоплением значительной
источниковой базы и повышением интереса к развитию города в
имперский период. Необходимо разделить историографию этого этапа на
два направления: труды, связанные с историей развития саратовского
купечества и работы о затрагивающие российское купечество в целом.
Рассмотрим первое направление. В первую очередь этот интерес к
купечеству проявлялся в местной среде краеведов-любителей, среди
которых выделяются братья В. Н. и Н. Н. Семеновы. Их совместное
издание

«Саратов

купеческий»4

отличается

научно-популярным

характером и излишней художественностью.
Большой вклад в изучение Общества купцов и мещан Саратова был
внесен самарским исследователем З.М. Кобозевой. Первое рассмотрение
деятельности данной организации проводился исследователем в рамках
2

Филиппов Ю.Д. Биржа. Ее история, современная организация и функции.
СПб., 1912.
3
См.: Базилевич К. В. Крупное торговое предприятие в Московском государстве
в первой половине XVII в. М., 1933; Гавлин М. Л. Социальный состав крупной
московской буржуазии во второй половине XIX в. // Проблемы отечественной истории.
М., 1973; Аксенов А. И. Генеалогия московского купечества. М.: Наука, 1988.
4
Семенов В.Н., Семенов Н.Н. Саратов купеческий. Саратов, 1995.
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диссертационного анализа мещанской повседневности Самары, Симбирска
и

Саратова, при этом

купеческой

составляющей было

отведено

значительное внимание5.
Первой попыткой историографии максимально полно показать
развитие городского самоуправления в Саратове была предпринята в
2005 г. в коллективном труде «Местное самоуправление Саратова: история
и современность»6. В этой работе обзорно указывалось на влияние и
деятельность представителей купеческой корпорации в органах городского
управления.
Наиболее полным исследованием этого направления является
монография М.В. Зайцева7. В своем труде автор подробно освещает
деятельность Саратовской городской думы, социальный состав ее членов и
его эволюцию, таким образом, максимально точно показано место торговопромышленного сословия в системе городского самоуправления и влияние
его интересов на развитие города и общества. Кроме того, у автора имеется
ряд статей по данной тематике8.
Среди

представителей

второго

направления

постсоветской

историографии наиболее влиятельным автором можно считать известного
петербургского историка Б.Н. Миронова. В своем труде, имеющем
большое значение для всей российской исторической науки, Миронов
обозначил направления и специфику развития российского социума, а
также определил степень влияния различных социальных страт на
5

См.: Кобозева З.М. Мещанская повседневность провинциальных городов
России во второй половине XIX - начале XX вв.: диссертация … доктора исторических
наук: 07.00.02. – Самара, 2014; Кобозева З.М. «Сиамские близнецы»: образ сословного
союза купцов и мещан города Саратова // Теория и практика общественного развития.
2014. № 16.
6
Местное самоуправление Саратова: история и современность. Саратов, 2005.
7
Зайцев М.В. Саратовская городская дума (1871-1917). Саратов, 2017.
8
См.: Зайцев М.В. Муниципальные выборы и состав Саратовской городской
думы в 1871-1892 годах // Известия Саратовского университета. 2007. Т. 7. Сер.
История. Международные отношения. Вып. 1; Зайцев М.В. Выборы гласных
Саратовской городской думы в 1893-1913 гг. // Вестник ВГУ. 2007. Серия: история,
политология, социология. № 1.
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формирование городской среды9. Таким образом, историком был задан тон
дальнейшим исследованиям социальных групп российских городов.
Источниковая база для данного исследования весьма обширна.
Основной массив обработанных сведений можно отнести к нескольким
типам

источников:

законодательные

акты,

опубликованная

делопроизводственная и справочная документация, источники личного
происхождения.
Отдельно следует отметить архивные документы Государственного
архива Саратовской области. Документы фонда мещанской управы (Ф. 94)
позволяют раскрыть содержание и специфику деятельности Общества
купцов и мещан Саратова, посмотреть на участие в данной организации
купечества глазами союзников по межсословному объединению.
Источники личного происхождения позволяют ознакомиться с
взглядами современников рассматриваемых в работе событий и явлений,
дополнить представления об изучаемом периоде, «оживить» главных
акторов

корпоративных

институтов

купечества.

Использование

в

исследовании воспоминаний И.Я. Славина считаю особенно важным, т.к.
он сам являлся выходцем из купеческой среды и на протяжении
длительного периода времени занимал ключевые посты в системе
местного самоуправления г. Саратова10.
Использованные
определить

положение

в

работе

законодательные

купечества

в

акты

стратификации

позволяют
государства,

определить его права и привилегии. Кроме законов, устанавливающих
рамки сословия купцов11, проанализированы менее известные положения12,

9

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX
в.). Т. 1. СПб, 2003.
10
Славин И.Я. Минувшее-пережитое. Воспоминания. Саратов, 2013.
11
Манифест о высочайше дарованных разным сословиям милостях, по случаю
заключенного мира с Портою Оттоманскою // ПСЗРИ: собр. 1-е. Т. 20. СПб, 1830;
Грамота на права и выгоды городам Российской империи // ПСЗРИ: собр. 1-е. Т. 22.
СПб, 1830; Городовое положение 16 июня 1870 г. // ПСЗРИ: собр. 2-е. отд. 1. Т. 45.
СПб, 1874; Городовое положение 11 июня 1892 г. // ПСЗРИ: собр. 3-е. Т. 12. СПб, 1895.
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регулирующие отдельные сферы жизни города, в которые включался и
купеческий компонент.
Делопроизводственная

и

справочная

документация

дают

представление об устройстве, функциях и деятельности социальных
организаций саратовского торгово-промышленного сословия, а также о
доле

его

участия

в

городских

органах

власти.

Среди

делопроизводственных документов наибольшее значение при изучении
купечества
использованы

имеют

ежегодные

отчеты

организаций,

например,

«Отчеты Саратовского биржевого комитета» с 1882 по

1912 гг., «Протоколы заседаний Саратовской городской думы», а также
журналы Общего присутствия Саратовского губернского правления и
Санитарные очерки городского Санитарного врача и др.
Структура

работы.

Работа

состоит из

введения, двух

глав,

заключения, списка использованных источников и литературы.

Основное содержание работы
Во введении определены актуальность темы исследования, его
предмет, цели и задачи, даны характеристика историографии проблемы
и обзор источников.
Глава I «Социальные объединения саратовского купечества:
принципы организации и практическая деятельность» состоит из трех
параграфов и посвящена исследованию проблем становления, принципов
организации и практической деятельности корпоративных организаций
саратовского торгово-промышленного класса.
12

Высочайше утвержденное положение о доходах и расходах г. Саратова
16 марта 1839 г. // ПСЗРИ: собр. 2-е. отд. 1. Т. 14. СПб, 1840; Высочайше утвержденное
Положение о государственном промысловом налоге // ПСЗРИ: собр. 3-е. Т. 18. СПб,
1901.
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В первом параграфе рассматривается история и особенности
развития Общества купцов и мещан г. Саратова во второй половине XIX –
начале XX в.
Деятельность в Саратове на протяжении почти полутора столетий
уникального по своей организации Общества купцов и мещан является
феноменом социально-экономической истории Российской империи в
целом и города в частности. Данная организация возникла в результате
составления капитала из добровольных взносов нескольких зажиточных
купцов и представителей мещан. Главной целью данного мероприятия
определялось

финансирование

благотворительности

и

народного

образования.
Между тем, уже на начальном этапе существования Общества
купцов

и

мещан,

появляется

проблема

собственности

имущества

объединения. Крупнейшая конфронтация с властью произошла в 1880-х гг.
Тогда, общая оценочная стоимость имуществ Общества к 1882 г.
составляла 911244 руб. Ежегодный доход с 1878 по 1882 г. в среднем
составлял 56181 руб. 87 коп. В ноябре 1883 г., из МВД поступил
отрицательный ответ на вопрос по утверждению проекта устава. Более
того, министр Толстой предписывал губернатору инициировать процесс по
передаче всех владений и капиталов Общества в ведение городской думы.
Противостояние Саратовской городской думы и Общества купцов и мещан
г. Саратова продолжалось до февраля 1885 года. По итогам многолетнего
противоборства Общества купцов и мещан с губернскими и городскими
властями, первое было в значительной степени легализовано и продолжало
активное развитие и накопление капиталов.
В годы противостояния с городской думой стали намечаться
кризисные явления внутри самого Общества. В конце 80-х гг. XIX в.
начинают проявляться расхождения в интересах купцов и мещан.
Сразу после Февральской революции в обществе купцов и мещан
начинается выработка плана действий на случай отмены сословий. При
8

этом

Управлением

общественных

имений

проводится

грамотная

экономическая политика, учитываются все обстоятельства, влияющие на
доходы и расходы Общества. Фактически Общество купцов и мещан
Саратова прекращает свое существование в феврале 1918 г.
Во

втором

Коммерческого
саратовского

параграфе

собрания,
купечества.

проанализирована

отражавшего
Коммерческое

культурную
собрание

деятельность
сферу
можно

жизни
считать

чрезвычайно важной организацией, поскольку в его рамках проходило
неформальное взаимодействие и устанавливались деловые связи. Кроме
того, оно способствовало постепенной трансформации социокультурных
характеристик

саратовского

купечества.

Созданная

по

примеру

Благородного собрания организация вольно или невольно становилась
транслятором дворянской культуры на сословие купцов.
Кроме того, деятельность Коммерческого собрания и принципы его
организации очень значимы тем, что отражают ценностные представления,
господствовавшие среди наиболее образованной части саратовского
купечества. Само появление такого собрания наглядно иллюстрирует
уровень развития саратовского купечества в пореформенной России.
В третьем параграфе рассматривается деятельность купечества в
рамках Саратовской биржи. Если Общество купцов и мещан Саратова
ставило перед собой благотворительные цели и старалось вести свою
деятельность в этом русле, а Коммерческое собрание, несмотря на
название,

являлось

организацией,

преследовавшей

досуговые

и

культурные интересы, то биржа стала местом объединения саратовских
купцов исключительно на коммерческой основе.
В крупных городах Российской империи к началу второй половины
XIX века уже существовало около десятка бирж, все они были учреждены
еще до реформ Александра II13. В результате комплекса реформ страна
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вступила в полосу интенсивного развития рыночного хозяйства, что дало
мощный стимул для распространения биржевой торговли.
Биржа была крупнейшим торговым объединением г. Саратова во
второй половине XIX – начале XX вв. В этот период коммерческая
организация

играла

ключевую

роль

в

экономическом

развитии

саратовского региона: она стимулировала торговые отношения, создавала
необходимые условия для их развития, в ней была сформирована
структура органов, позволяющих упростить деловые сношения внутри
купеческого класса. При этом биржа стала местом консолидации торговопромышленного слоя, в ее стенах купечество осознавало ценность
коммерческих

отношений,

выходило

за

пределы

традиционного

понимания торговли как закрытого, семейного дела.
В главе II «Деятельность купцов в городской думе Саратова во
второй половине XIX – начале XX века» рассматривается деятельность
саратовского купечества в главном органе городского самоуправления и
защита купцами корпоративных интересов в данном органе.
В результате закрепленной законодательно системы муниципальных
выборов14,

основой

самоуправления

которой
интересов

было

представительство

налогоплательщиков,

в

органах

наибольшее

преимущество на выборах в думу имели те, кто владел в городе
значительным количеством недвижимости и вел крупные торговые
операции15. Чаще всего это были представители купеческого сословия,
обладавшие большей активностью, большим весом, необходимыми
связями и высокой материальной зависимостью от многих избирателей.
В результате, за время действия Городового положения 1870 г.,
абсолютное большинство в Саратовской городской думе принадлежало
купечеству
14

(от

42

до

44

гласных16),

что

позволяло

торгово-

Подробнее о системе муниципальных выборов см.: Зайцев М.В.
Муниципальные выборы и состав Саратовской городской думы в 1871-1892. С. 40.
15
Зайцев М.В. Саратовская городская дума. С. 12.
16
Зайцев М.В. Там же. С. 24.
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промышленному сословию влиять на большинство ее решений в
собственных интересах17. Помимо явного большинства представителей
купечества в составе гласных думы в 1870-1892 гг., на протяжении долгого
времени купцы занимали значительное место и в городской управе.
Такая политика местного купечества, направленная на извлечение
выгод из участия в городской думе, начиналась с поддержки «своего»
кандидата на должность городского головы.
Одним из последствий принятия нового Городового положения 1892
г. стал переход предвыборных «партий» в думу и приобретение ими
выраженных черт фракций, на которые разделились гласные. Правая,
консервативная часть гласных, выступающая против новых налогов, была
представлена купеческим большинством, члены которого избирались в
думу до 1892 г. (отсюда «стародумцы»). Эта фракция находилась под
покровительством Общества взаимного кредита, объединялась вокруг
биржи, переживающей в это время расцвет деятельности, и частично
представляла Общество купцов и мещан Саратова.
Зачастую торгово-промышленные депутаты голосовали в городской
думе за предложения, противоречащие интересам сословия, но имевшие
огромную значимость для города. Не нужно представлять всех гласных от
купечества людьми, которым присущ лишь холодный коммерческий
расчет. Гласные из торговой среды препятствовали принятию решений,
если эти решения противоречили их интересам или представляли
реальную угрозу их выгодам.
Участие представителей торгово-промышленной среды в сфере
городского

самоуправления

формировало

политическую

культуру

купечества, которое эволюционировало в указанный период и приобретало
черты предпринимательского класса.
В

заключении

подведены

основные

итоги

работы

и

сформулированы обобщающие выводы. Во второй половине XIX в. среди
17
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саратовского купечества складываются различные формы социального
взаимодействия.

Происходит

институционализация

социальных

отношений – образование устойчивых организаций, направленных на
решение тех или иных задач.
Важно отметить, что ни одно из этих объединений нельзя назвать
узким сословным «кружком», напротив, каждая из этих организаций
представляла собой инструмент межсословного диалога.
Однако

помимо

формальных

объединений

для

саратовского

купечества второй половины XIX – начала XX в. была важна и
неформальная кооперация, и ключевой здесь была кооперация, связанная с
местным самоуправлением.
Структурировалась она через городские думы, пришедшие на смену
малоэффективным шестигласным думам предыдущей эпохи. Разумеется, в
таком городе как Саратов купеческое сообщество стало играть ключевую
роль в думских делах. Именно к купеческому сословия принадлежало
подавляющее большинство гласных Саратовской городской думы, из
купеческой среды рекрутировались кандидаты в городские головы – все
это позволяло саратовскому купечеству доминировать в городском
управлении.
Таким образом, саратовское купечество второй половины XIX–
начала XX вв. можно назвать чрезвычайно важной для исторического
исследования социальной группой. Присущие саратовскому купечеству
формы социальных объединений способствовали качественному развитию
российского общества, а механизмы реализации корпоративных интересов
усложняли социально-экономическое пространство города и страны.
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