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Актуальность темы настоящего исследования отражена в следующих 

позициях. Во-первых, в постсоветский период в российской исторической науке 

значительно возрос интерес к истории отечественного предпринимательства в 

целом и к купечеству как к основному субъекту этого звена экономики в 

частности. Внимание к купечеству и отдельным его представителям 

объясняется тем, что это сословие являлось наиболее мобильным и многоликим 

объединением экономически активных представителей многих социальных 

групп, оказывавшим значительное влияние на развитие хозяйства городов и 

регионов страны.  

Во-вторых, исследование истории саратовского купечества имеет 

большое значение для изучения развития русского города второй половины 

XVIII – начала XX в., поскольку в Саратове, в силу различных исторических 

причин, именно этот слой играл наиболее важную роль в хозяйственной и 

культурной жизни. Необходимо объективное и всестороннее исследование 

местного купечества, в том числе анализ тех особенностей, сторон жизни и 

деятельности купцов, которые ранее оставались в стороне от внимания 

большинства исследователей.  

Для подобного полного и всеобъемлющего исследования истории 

саратовского купечества необходимо привлечение широкой источниковой базы. 

Особое место среди массы источников занимают эго-документы. В связи с 

антропологическим поворотом в исторической науке, обусловившим смещение 

внимания исследователя с «истории событий» на «историю состояний», 

переменилось и отношение к использованию такого типа исторических 

источников. Некогда относимые учеными к второстепенным и даже иногда 

маргинальным, эго-документы стали незаменимым подспорьем для 

исследователей микроистории, историков ментальности, семьи и т. д. Широкое 

использование эго-документов позволило существенно обновить направления 

исторических исследований.  

Важным источником личного происхождения по истории саратовского 

купечества является хранящаяся в Государственном архиве Саратовской 

области (далее – ГАСО) рукопись «Саратовское купечество минувшего (XIX) 
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века»1 И. Я. Славина – видного общественного деятеля, юриста и участника 

местных краеведческих научных организаций. Заслугой Славина является то, 

что он смог через призму разнообразных аспектов жизни купечества показать 

его эволюцию, происходившую во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Введение столь масштабного источника в научный оборот требует 

всестороннего источниковедческого исследования.  

Объектом исследования в рамках настоящей квалификационной работы 

является рукопись воспоминаний Ивана Яковлевича Славина «Саратовское 

купечество минувшего (XIX) века».  

Предметом изучения – источниковедческое исследование названного 

сочинения. 

Целью настоящей квалификационной работы является 

источниковедческое исследование рукописи воспоминаний И. Я. Славина 

«Саратовское купечество минувшего (XIX) века».  

Исходя из заявленной цели работы, были поставлены следующие задачи: 

- изучить биографию автора воспоминаний, уделяя первоочередное 

внимание тем аспектам его трудовой и исследовательской деятельности, 

которые могли повлиять на содержание текста «Саратовское купечество…»;  

- проследить формирование и развитие исторических взглядов 

И. Я. Славина и его профессиональных способностей как историка; 

- выявить исторические условия возникновения и обстоятельства 

создания исследуемых воспоминаний; 

- дать характеристику авторского текста источника и интерпретировать 

его; 

- провести анализ содержания воспоминаний Славина; 

- представить источниковедческий синтез и показать информационный 

потенциал источника. 

Степень  изученности  проблемы. Историография поставленной 

проблемы весьма своеобразна. Специальных исследований, касающихся 

особенностей избранных для рассмотрения воспоминаний, не существует. 

                                                             
1 ГАСО. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 19. 
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Однако личность Славина уже изучалась специалистами в разных ракурсах, в 

том числе – в связи с публикацией других его текстов. В ГАСО хранится 

дипломная работа студента исторического факультета СГУ им. 

Н. Г. Чернышевского А. А. Умнова, защищенная им в 1985 г., «И. Я. Славин: 

биография и краеведческая деятельность»2. В данном исследовании широко 

представлены основные факты биографии Славина и дан краткий обзор его 

сочинений, не содержащий углубленного анализа и особенностей этих текстов. 

Недостатком этой работы с точки зрения современной науки является зачастую 

тенденциозная критика работ Славина за «царизм» с позиций господствовавшей 

в годы написания марксистской методологии. Это не позволяет автору 

дипломного проекта объективно оценить личность исследуемого им персонажа 

и его деятельность в местных краеведческих организациях. 

В 1990-е гг. предпринимались первые попытки публикации воспоминаний 

И. Я. Славина. В 1993 г. В. Г. Мироновым был опубликован один из четырех 

текстов о репрессиях в отношении автора в годы Гражданской войны3. В это 

время местонахождение других рукописей было неизвестно, они были 

выявлены из массива фондов ГАСО позднее.  В 1998-1999 гг. осуществлялась 

публикация воспоминаний Славина «Минувшее – пережитое» в литературном 

журнале «Волга»4.  

Большой вклад в изучение и публикацию других текстов Славина внес 

саратовский исследователь М. В. Зайцев. В его вступительных статьях5 к 

публикациям сочинений «Минувшее – пережитое» и «Записки о репрессиях 

советской власти в Саратове в годы Гражданской войны» представлены 

важнейшие факты биографии Славина, рассмотрены предпосылки 

формирования у него исторического сознания, а также проведена большая 

                                                             
2 ГАСО. Ф. 1279. Оп. 1. Д. 282.  
3 Славин И. Я. В плавучей тюрьме (на барже) // Волга. 1993. № 1. С. 169–175. 
4 Славин И. Я. Минувшее – пережитое // Волга. 1998. № 2–3, 5–6, 7, 8, 11–12; 1999. 

№ 2, 3, 7, 8, 12. 
5 См.: Зайцев М.В. Записки И.Я. Славина о большевистских репрессиях в Саратове 

в годы Гражданской войны // Славин И.Я. Записки о репрессиях советской власти в 

Саратове в годы Гражданской войны. Саратов, 2012; Зайцев М.В. Иван Яковлевич Славин 

и его воспоминания // Славин И.Я. Минувшее-пережитое. Воспоминания. Саратов, 2013. 
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работа по выявлению источников, на которые автор ссылался при написании 

своих мемуаров.  

Работы доцента кафедры Истории России и археологии СГУ 

А. С. Майоровой6 позволяют раскрыть проблему ранних лет И. Я. Славина, 

ближе познакомиться с его окружением и влиянием со стороны старших 

родственников. Статьи саратовского ученого и бывшего директора 

Саратовского областного краеведческого музея Н. М. Малова дают 

возможность выделить условия, при которых происходило формирование 

системы научных краеведческих организаций, в которых вел свою научную 

деятельность И. Я. Славин в последнее десятилетие своей жизни7.   

Исходя из специфики содержания исследуемых воспоминаний, логичным 

является рассмотрение историографии не в привычной хронологической 

типологии, а в тематической. Для сравнения и дополнения характеристики 

Славиным саратовской торговли XIX в. большое значение имеет обобщающее 

исследование коллектива саратовских историков «Очерки истории 

Саратовского Поволжья»8. В разделе этого труда, посвященном торговле, 

представлен широкий обзор отраслей местной коммерции и их особенностей, в 

численном выражении показана эволюция этой экономической сферы.  

Значительно дополняют данные о местной торговле в XIX в. 

исследования М. В. Булычева, в том числе, особое внимание привлекает статья 

«Динамика торговли в Саратовском Поволжье в первой половине XIX в.»,9 

поскольку Славин дает характеристику саратовской коммерции в основном по 

                                                             
6 Майорова А.С. Дневник купца Д.М. Вакурова в Госархиве Саратовской области // 

Отечественные архивы. 2015. № 6.; Майорова А.С. Саратовский купец и деятель местного 

самоуправления Д.М. Вакуров // Историческая психология государственного управления. 

2015. № 2. 
7 Малов Н.М. Советская государственная музейная сеть в Саратове (1917–1930 гг.): 

организационное становление, страницы истории и музейные деятели // Народы 

Саратовского Поволжья: этнология, этнография, духовная и материальная культура. 

Труды СОМК. Саратов, 2006. Вып. 10. 
8 См.: Очерки истории Саратовского Поволжья. Т.1. Саратов, 1993; Очерки истории 

Саратовского Поволжья. Т.2. Ч.1. Саратов, 1995. 
9 Булычев М.В. Динамика торговли в Саратовском Поволжье в первой половине 

XIX в. // Саратовский краеведческий сборник. Научные труды и публикации. Саратов, 

2008. Вып. 4.  
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своим собственным воспоминаниям, которые охватывают лишь вторую 

половину столетия.  

Тон исследованиям социальных групп российских городов задал 

известный петербургский историк Б. Н. Миронов. Он обозначил направления и 

специфику развития российского социума, определил степень влияния 

различных социальных страт на формирование городской среды и их правовое 

положение в соответствии с российским законодательством10.  

Расширить понимание оригинального взгляда И. Я. Славина на правовое 

положение купечества позволяет работа чувашской исследовательницы 

Л.Н. Галимовой, в которой с привлечением массива законодательных 

источников показана эволюция этого юридического вопроса на протяжении 

российской истории и предпринята попытка объяснить, ссылаясь на 

законодательство, привилегированное положение купечества в XIX в.11 Первая 

в историографии попытка максимально полно показать развитие городского 

самоуправления в Саратове была предпринята в 2005 г. в коллективном труде 

«Местное самоуправление Саратова: история и современность»12. В смежном 

вопросе купеческого влияния на жизнь города и форм социальной 

самоорганизации торгово-промышленных кругов важна для рассмотрения 

статья самарского историка З. М. Кобозевой «Сиамские близнецы»: образ 

сословного союза купцов и мещан города Саратова»13.  

Неоценимый вклад в изучение саратовской топографии и его социального 

аспекта, истории саратовских торгово-промышленных кругов, их 

повседневности, образования и национально-религиозного портрета внесли 

современники Славина. Особое место в историографии XIX столетия занимают 

изыскания А.Ф. Леопольдова14. Также в этом контексте необходимо выделить 

статьи Н. Ф. Хованского и Ф. В. Духовникова, вошедшие в состав сборника 

                                                             
10 Миронов Б.Н. Социальная история России. Т.I. СПб., 2000. 
11 Галимова Л.Н. Купечество и лица торговых занятий в российской истории и 

законодательстве // Вестник Чувашского университета. 2009. № 4. 
12 Местное самоуправление Саратова: история и современность. Саратов, 2005.  
13 Кобозева З.М. «Сиамские близнецы»: образ сословного союза купцов и мещан 

города Саратова // Теория и практика общественного развития. 2014. № 16. 
14 Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. СПб, 1839. 
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«Саратовский край: исторические очерки, воспоминания, материалы»15. В 

данных статьях зародилось изучение многих аспектов купеческой среды 

Саратова. Кроме того, нельзя обойти стороной исследования обычаев и 

традиций населения Саратовской губернии известного в российских масштабах 

этнографа А. Н. Минха16. 

Заслуживает пристального внимания диссертация выпускницы СГУ 

им. Н. Г. Чернышевского Е. В. Ивановой, в которой представлены различные 

варианты районирования Саратова во второй половине XIX – начале XX в., в 

том числе градация городских частей и расположение центров купеческой 

жизни и торговли17. 

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.  

Использованные в работе законодательные акты позволяют дополнить, 

подтвердить или опровергнуть некоторые данные, приводимые И. Я. Славиным 

в своих воспоминаниях. При исследовании рассматривались Регламент или 

Устав Главного магистрата  1721 г., Законы о состояниях в различных 

редакциях, а также акты, касающиеся отдельных групп купечества.  Такие 

источники помогают определить положение купечества в стратификации 

государства, определить его права, привилегии и структурный статус в 

сословной системе.  

Делопроизводственная документация Саратовской городской думы и 

краеведческих организаций, а также справочные издания дают представление об 

                                                             
15 См.: Саратовский край: исторические очерки, воспоминания, материалы. 

Саратов, 1893. Вып. 1. 
16 Минх А.Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян 

Саратовской губернии. СПб., 1890. 
17 Иванова Е.В. Формирование и социальное обустройство пространства крупного 

города на Волге во второй половине XIX - начале XX в.: на материалах Саратова: 

диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.02. – Саратов, 2008. 
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устройстве и специфике деятельности саратовского торгово-промышленного 

сословия, становятся подспорьем для составления объективной картины работы 

автора исследуемых воспоминаний в органах местного самоуправления и 

научных объединениях.  

Источники личного происхождения, в первую очередь, принадлежащие 

перу И. Я. Славина, позволяют ознакомиться с его взглядами и их эволюцией, 

определить становление его исторических способностей, понять и «оживить» 

язык автора. 

Теоретическая основа источниковедческого исследования заложена 

фундаментальными работами по источниковедению, такими, как 

«Источниковедение» под редакцией И. Н. Данилевского, учебное пособие под 

редакцией М. Ф. Румянцевой и «Методология источниковедения» 

Ю. А. Русиной18 

Структура  работы.  Работа  состоит из  введения, двух  глав,  

заключения, списка использованных источников и исследований. 

 

Основное содержание работы 

  

Во  введении  определены  актуальность  темы  исследования,  его  

предмет, цели  и  задачи,  даны  характеристика  историографии  проблемы  и  

обзор источников. 

В Главе I  «Иван Яковлевич Славин: основные факты биографии, 

мемуарное и научное наследие», приступая к изучению рукописи 

И. Я. Славина «Саратовское купечество минувшего (XIX) века», 

предпринимается попытка установления основных фактов биографии автора, 

повлиявших на формирование его как «бытописателя» и историка.  

Исследование работ того или иного ученого-историка или человека, 

оставившего мемуарное наследие, касающееся исторических проблем (в т. ч. 

проблем региональной истории), невозможно отделить от попыток изучения 

условий становления личности, а также фактов биографии, повлиявших на 

                                                             
18 См.: Источниковедение. М., 2004. С. 127-144; Источниковедение. М., 2015. 

С. 564-592; Русина Ю.А. Методология источниковедения. Екатеринбург, 2015. С. 189-202.  
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формирование исторического мышления автора. Понимание этих условий и 

фактов, выделение личных качеств и анализ профессиональной деятельности 

позволяют составить своеобразный «портрет» или «образ» историка. Знание 

этого «портрета» помогает современному исследователю наиболее глубоко 

оценивать объективность автора источника, определять его истинное отношение 

к явлениям, процессам и людям, упоминаемым в эго-документах.  

Личность Ивана Яковлевича Славина представляет огромный интерес для 

современного исследователя. Являясь выходцем из купеческой среды, 

получившим университетское образование, он несколько десятилетий 

проработал в Саратове в качестве юриста и члена городского самоуправления, 

стал свидетелем и непосредственным участником большинства исторических 

событий, происходивших в Саратове в последней трети XIX века – первой 

четверти XX века. Многие из этих событий Иван Яковлевич не только 

подробнейшим образом зафиксировал в рукописных мемуарах, но и 

предпринимал попытки их художественной и научной интерпретации. 

Воспоминания Славина позволяют значительно расширить представления и 

знания о социально-экономическом развитии Саратова и повседневности 

различных слоев городского общества, о масштабах торговли и 

благотворительности, о специфике деятельности различных властных структур, 

об эволюции в благоустройстве, образовании и здравоохранении, а также о 

нравах ярчайших современников автора. 

В главе II «Рукопись «Саратовское купечество минувшего (XIX) века» 

как исторический источник» рассматриваются обстоятельства создания и 

основные особенности исследуемого источника, а также проводится анализ его 

содержания. 

Работа Славина над сочинением проходила на фоне преодоления 

последствий Гражданской войны, экономических сдвигов, происходивших в 

стране после введения НЭПа, демократизации жизни общества и становления 

институтов нового государства. При этом продолжались кампании против 

интеллигенции. 
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В июне 1921 г. И. Я. Славина был освобожден от преследования по 

«соборному делу» и вернулся в Саратов. В том же году он вступил в Общество 

Истархэт СГУ, где выполнял задания по изучению городского быта второй 

половины XIX в. Еще один удар со стороны советской власти последовал в 

конце декабря 1922 г., когда ему вместе с семьей было предписано покинуть их 

собственный дом, изгнанников приютили родственники. Предположительно, 

как раз в период после этих событий (точнее зимой и весной 1923 г.) Славин и 

написал текст «Саратовское купечество…». Дата окончания работы над 

рукописью – 23 мая (5 июня) 1923 г. – проставлена собственноручно автором 

после автографа.  

Авторский текст изучаемой рукописи хранится в Государственном архиве 

Саратовской области в составе личного фонда И. Я. Славина19 и ранее не 

публиковался. Настоящее исследование базируется на рукописном оригинале 

воспоминаний. Источниками для написания «Саратовского купечества…» 

послужили не только сведения, сохранившиеся в памяти автора, но и богатый 

личный архив, о котором говорится в Главе I.  

Структурной основой исследуемых воспоминаний является изложение 

информации тематическими блоками, лишенное хронологической 

последовательности.  

Хронологически мемуары охватывают период с середины 50-х до 90-х гг. 

XIX в., но некоторые сюжеты, известные автору из источников и по 

свидетельствам очевидцев, касаются и первой половины столетия, а иногда 

встречаются отсылки к событиям начала XX в. 

При переходе к анализу содержания воспоминаний, предпринята попытка 

понять, для какой цели они создавались автором. Можно предположить, что 

когда И. Я. Славин писал мемуары «Саратовское купечество…», он желал 

зафиксировать и передать как современникам, так и потомкам образ передового 

саратовского сословия XIX в., рассматривая его особенности по максимально 

возможному количеству критериев. Дополнительным стимулом к написанию 

                                                             
19 ГАСО. Ф.1283. Оп.1. Д. 19. 
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мемуаров была научная деятельность: доклад по теме сочинения прозвучал в 

Истархэт в 1924 г. 

Заслугой Славина является то, что он смог выделить основные отрасли и 

направления саратовской торговли в XIX веке, дал им краткую характеристику. 

Автор не претендует на исчерпывающую полноту представляемой им по 

данному вопросу информации. Главной целью автора являлась попытка 

доказать, что в XIX в. в Саратове существовали широкие возможности для 

развития торговли, показать инициативность местных купцов в вопросах 

расширения видов специализации и географии рынков сбыта продукции.  

В части своих воспоминаний, посвященных социально-правовому 

положению купечества, Иван Яковлевич говорит о «торгово-промышленном 

классе», отрицает наличие у корпорации купцов юридически четких сословных 

признаков. В данном вопросе автор демонстрирует профессиональные знания 

законодательной базы и оригинальное собственное мнение, касающееся 

социальной структуры общества Российской империи в Пореформенный 

период.  

В разделе, посвященном описанию топографии Саратова, Славин одним 

из первых предложил вариант социального районирования города, уделяя 

особое внимание его купеческой и «благородной» частям. В данном вопросе 

автор описывает особенности указанных местностей и их эволюцию значимости 

для города, в торговом и инфраструктурном отношениях. Как показывает 

исследовательский опыт, такой взгляд на социальную топографию Саратова 

получил развитие в современном научном сообществе, что подтверждает 

значимость выводов автора. 

Характеристика в воспоминаниях национально-религиозного состава 

саратовского купечества позволяет «оживить» это сословие. Благодаря этой 

характеристике становятся понятны причины появления многих отрицательных 

стереотипов о купечестве, вырисовываются особенности менталитета купцов, 

специфика внутрикорпоративных отношений, быта и торговой специализации. 

Рассматривая описание Славиным повседневности саратовского 

купечества XIX в., необходимо отметить подробность изложения и 
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разнообразие освещаемых им сюжетов. Автор наверняка был незнаком с 

положениями зарождавшегося в науке на рубеже XIX–XX вв. такого 

направления как история повседневности, но это не помешало ему наглядно и 

ярко передать специфическую атмосферу образа жизни и быта саратовского 

купечества, в том числе дать интереснейшие описания жилищ представителей 

торгово-промышленного слоя, уровня их образованности, досуга, обычаев, 

религиозности и положения женщины в купеческих семьях. Изложенный 

Иваном Яковлевичем материал конкретизирует образ русского купца, позволяет 

понять, какие факторы влияли на развитие и эволюцию торгово-

промышленного класса в общегородском пространстве.  

Многостороннюю характеристику саратовского купечества Славин дает 

при создании коллективного портрета местных купцов. Он делает это с целью 

показать эволюцию местных торгово-промышленных кругов, что позволяет 

понять, какими были купцы XIX столетия, и в каком виде купечество вступило 

в роковой для сословия XX век. 

В заключении отражен источниковедческий синтез исследования, 

приводится вывод, согласно которому проведенное источниковедческое 

исследование позволяет оценить значение воспоминаний И. Я. Славина 

«Саратовское купечество минувшего (ХIХ) века» для исторической науки. 

Информационный потенциал данной рукописи дает возможность 

предположить, что публикация текста рукописи и введение его в научный 

оборот позволит осуществлять исследования как отдельных сторон жизни и 

деятельности купеческого сословия, так и может послужить значимым 

источником для подготовки монографии по истории саратовского купечества в 

целом. На данный момент нет такого сочинения по этой проблеме, которое 

могло бы претендовать на полноту и научность. Известно лишь научно-

популярное издание братьев Семеновых «Саратов купеческий»20, которое 

отличается излишней художественностью и отсутствием научно-справочного 

аппарата. Несмотря на это, в названном сочинении охвачен широкий диапазон 

проблемных вопросов. 

                                                             
20 См.: Семенов В.Н., Семенов Н.Н. Саратов купеческий. Саратов, 1995. 


