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Аннотация. В статье исследуется динамика численности уездного купечества
Вятской губернии во второй половине XIX в., определяется его роль в экономическом
развитии городов и губернии. Основными факторами, определявшими демографические процессы в среде купечества, были процессы, вызванные капиталистической модернизацией российской экономики: развитие рыночных отношений и активизация
коммерческой деятельности, изменением российского законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, акционирование капиталов, изменение сословной структуры российского общества.
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Введение
Изучение места и роли русского купечества в российской цивилизации необходимо для осмысления степени единства, синхронизации её
экономических, социальных, демографических детерминант, определявших ранее и определяющих сегодня культурный и цивилизационный потенциал русского народа.
Демографические процессы, проходившие в структуре российского
общества второй половины XIX в. рассмотрены в работах исследователей
городского населения Волго-Камского региона Л. Р. Габрафиковой [3],
Г. М. Бурдиной [1], Д. А. Козловой [7]. Вместе с тем проблемы формирования социокультурной среды провинциального уездного города Вятской
губернии, её влияния на демографическое развитие, численный состав
уездного купечества не нашли отражения в исследованиях.
В этой связи нами поставлена цель исследования определить численность, происхождение, состав, размеры гильдейских капиталов купечества вятских уездных городов. Достижение этой цели возможно путем решения двух задач: изучить современные концептуальные подходы к исследованию провинциального уездного купечества Российской империи;
раскрыть ключевые характеристики, влиявшие на эволюцию численности
купечества уездных городов.
Результаты исследования
Исследования демографических процессов в Российской империи во
второй половине XIX в. показывают постепенное увеличение числа купеРаздел «Гуманитарные науки»
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ческих капиталов, что связано в активным развитием торговопромышленного предпринимательства. Численная доля провинциального
уездного купечества в исследуемый период менялась в русле общероссийских демографических тенденций.
В качестве предмета для анализа динамики численного состава купечества второй половины XIX в. нами избраны 10 уездных городов Вятской губернии.
Отчет о состоянии Вятской губернии за 1854 г. дает возможность не
только сравнить количественные показатели численности купечества за
короткий промежуток времени с 1853 по 1854 гг., но и содержит комментарии, позволяющие определить причины, вызвавшие их изменения. За
год количество капиталов объявленных купцами первой гильдии уменьшилось на один, и оставило абсолютный показатель 5 единиц. Уменьшение капиталов прослеживалось и в третьей гильдии, число объявленных
купцами капиталов сократилось на 27 и составило 447 единиц. По второй
гильдии напротив абсолютные показатели возросли на 4 единицы и составили 43 купеческих капитала. Уменьшение количества купцов третьей
гильдии объяснялось, во-первых, тем, что четверо из них в соответствии с
размерами объявленных капиталов были причислены ко второй. Девять
семейств, не объявили капиталов и были записаны в мещанское сословие.
За неуплату долга в размере 289 руб. 3 коп. был объявлен несостоятельным глазовский купец третьей гильдии Бородин [6].
Всего в 1854 г. купечество губернии объявило капиталов на общую
сумму 1 395 800 рублей [6]. Несмотря на то, что отчет содержит общие статистические сведения по губернии и не дает нам возможность выявить
количество капиталов конкретно уездного купечества, приведенные данные важны для дальнейшего изучения динамики численности купечества
и размеров, объявленных ими капиталов в течение второй половины XIX в.
1856 г. в составе купеческих семей десяти вятских уездных городов
проживало 3030 человек [11]. Отмена крепостного права и начало капиталистической модернизации привели к численному росту уездного купечества до 3614 человек в 1866 г., что составляло 10,7% городского населения.
Значительный рост купеческих капиталов произошел в городах находящихся в выгодных экономико-географических условиях. Например, в
Елабуге, где в 1858 г. был объявлен только один купеческий капитал, к
1865 г. было выдано уже 12 первогильдейских свидетельств, 104 купца
объявили капиталы по второй гильдии. По количеству купеческих капиталов уездная Елабуга могла конкурировать с губернским городом Вяткой,
в котором к первой гильдии было приписано 10 купцов, купцы второй
гильдии составляли 110 человек. Отметим, что в Вятке из 19165 человек
населения 746 принадлежали к купеческому сословию, а в Елабуге из 5611
человек 742 состояли в гильдейском купечестве [2].
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В отличие от Елабуги, в Сарапуле произошли серьезные колебания в
составе купцов второй гильдии: в 1864 г. в городе было объявлено 88 капиталов по второй гильдии, а в 1866 г. здесь прибыло 12 капиталов, не
было восстановлено 21 [8, с. 47].
На росте численного состава уездного купечества сказались буржуазные реформы в России. Указы правительства Александра II от 1 января
1863 г. и 9 февраля 1865 г. определили новые права и обязанности купцов,
и размеры налогообложения: вся территория Российской империи была
разделена на 5 классов и каждому из них соответствовали свои нормы налогообложения. В результате утверждения этих положений, вместо трёх
были установлены две купеческие гильдии. Купцы первой гильдии могли
производить оптовую, а купцы второй розничную торговлю. С этого времени доступ в купеческое сословие был открыт для выходцев из всех сословий, для этого было необходимо лишь выполнить повинности по
прежнему сословию и ежегодно выплачивать гильдейский сбор. Для осуществления мелочной торговли достаточно было выкупить промысловое
свидетельство. Крупные торговые города Вятской губернии были отнесены к территории III класса и плата за свидетельство первой гильдии здесь
составляла 265 руб., а для второй от 25 до 35 руб. в год. Кроме гильдейских
свидетельств купцам нужно было ещё выкупать билеты на каждое торговое и промышленное заведение. В экономически развитых уездных городах губернии, например в Сарапуле и Елабуге, для купцов первой гильдии
билет стоил 15 руб., для второй 10, а для небольших городках, таких как
Глазов, Малмыж, плата была соответственно 10 и 5 рублей за билет [5].
Купцы наделялись широкими правами на различные торговые операции,
содержание фабрик и заводов, на разного рода поставки, подряды и откупа. В целом российское законодательство о торговле и промыслах эволюционировало в соответствии с изменяющимися политическими и экономическими условиями жизни страны.
На протяжении второй половины XIX в. наблюдался волнообразный
процесс развития абсолютного числа гильдейских капиталов. Итогом проведения в жизнь вышеназванных указов стало временное сокращение
численности уездного купечества, что было вызвано упразднением 3
гильдии. К 70-м годам наметилось незначительное увеличение численности купеческих капиталов. При этом стоит отметить, что на ежегодные колебания численности купечества определенное влияние оказывали разные факторы: неурожайные годы, конъюнктура местных рынков, экономические кризисы. Приведенные в таблице данные свидетельствуют о
резком сокращении количества купеческих гильдейских свидетельств в
уездных городах Вятской губернии в 1873 г. Это связано с тем, что вступление России в эпоху капитализма обусловило циклический характер развития её экономики, смену периодов упадка и подъема. Первый значительный кризис произошел в 1873-1875 гг. В основном он коснулся мелкой промышленности, не выдерживавшей конкуренции с фабрикой.
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Таким образом, в ходе кризиса пострадало уездное купечество, которое вкладывало свои капиталы в небольшие предприятия пищевой и легкой промышленности.
Таблица 1 – Сведения о количестве выданных свидетельств по купеческим гильдиям в уездных городах Вятской губернии в 1871-1873 гг. [5]
1871 год

1872 год
1873 год
Купеческие свидетельства
Города
1 гильдии 2 гильдии 1 гильдии 2 гильдии 1 гильдии 2 гильдии
год. п/год. год. п/год. год. п/год. год. п/год. год. п/год. год. п/год.
Глазов
- 772
2
- 1104
4
- 113
3
Елабуга
14
- 1109
- 114
- 1104
1 116
- 999
2
Котельнич
3
- 444
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Малмыж
1
- 553
1
- 660
1
- 559
Нолинск
- 888
2
- 997
4
1
- 226
9
Орлов
3
- 880
5
2
- 991
5
4
- 995
3
Сарапул
6
- 1128
5
- 1126
5
- 1135
Слободской
5
- 1109
7
- 998
2
- 119
Уржум
...
...
...
...
...
...
...
...
1
- 116
3
Яранск
2
- 557
2
2
- 558
3
5
3
Итого
34
... 7440
11 131
... 7538
17 130
... 4267
23
Условные обозначения: «...» – нет данных, «-» – свидетельства не выдавались.

С дальнейшей активизацией капиталистического развития, ростом
семейных капиталов приток предпринимателей в купеческие гильдии к
концу 70-х гг. XIX столетия усиливается. Однако происходит сокращение
купеческих свидетельств в последующее время, особенно в 80-90 гг. XIX в.
Например, в г. Слободском в списке купцов за 1890 г. числилось всего два
человека: купцы 2 гильдии В. А. Платунов и Б. В. Прехов. Данное явление
объясняется несколькими причинами. Одна из них связана с начавшимся
процессом консолидации семейных капиталов, когда купцы стремились не
дробить капиталы, а объединять их под фирмой семейных торговых домов, товариществ. Вторая причина кроется в разорении части мелкого купечества и потере ими гильдейства. Большую роль в рассматриваемом
процессе сыграло введенное 1898 г. «Положение о государственном промысловом налоге». С этого времени была прекращена прямая связь между
покупкой промыслового свидетельства для предпринимательских занятий и получением купеческих документов. Сам же гильдейский сбор из основного промыслового налога превратился в сбор за принадлежность к
купеческому сословию.
Согласно Первой всеобщей переписи населения Российской империи
абсолютный показатель численности купечества уездных городов Вятской губернии снизился почти вдвое и равнялся 1710 человек, что составляло 2,4% от общего числа горожан [12].
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Свидетельством развития купечества и купеческих капиталов являлся начавшийся процесс создания торговых домов. Подавляющее число
торговых домов в регионе было образовано в начале ХХ в., но активизация
объединения промышленного и торгового капитала в пореформенный период привела к созданию фирм, часть из которых была зарегистрирована
еще в 90 годы XIX в. К 1892 году в Вятской губернии насчитывалось 4 полных товариществ и 3 товариществ на вере. Например, в 1865 году в Елабуге было зарегистрировано полное товарищество под фирмой «Григория
Стахеева сыновья – Елабужские купцы». В дальнейшем с 90 годов XIX в.
торговая деятельность Стахеевых была оформлена в виде двух торговых
домов «В. Г. Стахеев и наследники» и «Иван Григорьевич Стахеев».
Одним из первых г. Сарапуле был в «Сарапульский торговый дом»,
созданный в 1873 г. [4]. В целом на основе наиболее развитого промышленного производства в г. Сарапуле сложилось 8 торговых домов. Самой
первой была оснащена машинами и механизмами фабрика Ф. Г. Пешехонова, на основе которой сформировалась фирма: «Пешехонов Ф. Г. Н-ки и К.
Торговый дом, кожевенный завод и фабрика ручной и механической обуви». На выделке кож и производстве обуви специализировались также товарищества: «Ушеренко Дав. Як. с С-ми»; «Дедюхин Никифор. Сыновья»;
«Кривцовы Братья»; «Мельников Н.Ф. Кожевенный завод и производство
обуви»; «Михеев Ив. Ник. c С-ми. Торговый дом, кожевенный завод и фабрика обуви»; «Барабанщиков Ник. и племянники. Торговый дом, кожевенный завод и фабрика обуви»; «Смагин Н. В. Сыновья».
Материальное состояние было далеко не единственным признаком
по которому различались уездные купцы. Например, важным отличительным критерием было происхождение владельцев капиталов. Среди местных купцов были выходцы из различных социальных слоев населения. В
начале XIX в. количество социальных групп, на базе которых формировалось уездное купечество, было довольно широко: мещанство, крестьянство, посадские, цеховые, разночинцы. Анализ Ревизских сказок за 1816 г.,
1854 г. по г. Елабуге показывает, что подавляющее большинство елабужских купцов 1 гильдии были выходцами из мещан и крестьян. Иван Кириллович и Алексей Васильевич Стахеевы обозначены как «выходцы из
мещан». Евстафий Ефимович Емельянов происходил «из казенных крестьян Елабужского округа, Осановской области». А первый елабужский купецмиллионер Федор Григорьевич Чернов был причислен в купцы «из казенного податного списка» [9-10].
В дальнейшем социальные источники пополнения купечества несколько сократились, что было вызвано упорядочением социальной
структуры всего российского общества. На смену большому числу официальных категорий населения со временем пришло меньшее количество
социальных групп. К 1860-м годам в административной и церковной статистике осталось только пять сословных групп: духовные, военные, статские, посадские (купцы и мещане), поселяне (крестьяне). Во второй полоРаздел «Гуманитарные науки»
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вине XIX в. наиболее активными источниками пополнения купечества в
Вятской губернии были уже три социальных категории: купцы, мещане и
крестьяне. К категории купцов в данном случае нами отнесены те купцы,
которые уже больше года состояли в гильдиях, а также записывались в купечество из числа купеческих детей и братьев.
Выводы
Купечество уездных городов Вятской губернии в XIX – начале ХХ вв.
представляло собой сословие относительно стабильное по численности и
социально-демографическим характеристикам. Динамика численности
купцов была вызвана общероссийскими тенденциями государственного
регулирования предпринимательской деятельности. Несмотря на волнообразное изменение численного состава уездного купечества Вятской губернии во второй половине XIX в., его роль в экономическом развитии городов и губернии в целом неуклонно росла.
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CHANGES IN THE STRENGTH OF THE MERCHANTS VYATKA PROVINCE IN
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Abstract. The paper investigates the dynamics of the number of county merchants of
Vyatka province in the second half of the XIX century, determines its role in the economic development of cities and provinces. The main factors determining demographic processes in
the merchants surrounding were the processes caused by the capitalist modernization of Russian economy: the development of market relations and the intensification of commercial activity, changes in the Russian legislation in the sphere of business regulation, the corporatization of capital, changes in social class structure of Russian society.
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