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Аннотация.  
Актуальность и цели. Социально-экономические процессы в современном 

российском обществе обусловливают необходимость изучения исторического 
опыта деятельности торгового сословия в условиях перемен, связанных с ре-
формами. Это позволяет осмыслить специфику социокультурного фактора  
в динамике событий, меняющих облик страны. Цель работы – проанализиро-
вать состояние источниковой базы, исторические источники по вопросам  
исследования купечества г. Симбирска во второй половине XIX – начале XX в.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Государст-
венного архива Ульяновской области. Методологический потенциал включает: 
методы источниковедческого анализа и синтеза, свободной ориентации в оте-
чественном историографическом пространстве, применение которых позволя-
ет выявить облик провинциального купечества, а также статистический метод, 
значимость которого очевидна для анализа данных, связанных с изменениями 
сословного состава купцов в исследуемый период. 

Результаты. Исследована источниковая база проблемы, позволяющая рас-
крыть различные аспекты жизнедеятельности купечества провинциального 
Симбирска, включая семейно-бытовые отношения и характеристики, состав 
сословия, общественную деятельность купцов.  

Выводы. Изучение купечества и его жизнедеятельности на основе первич-
ных источников позволяет выявить подлинность истории торгового сословия  
в провинции, обозначить его место и роль в истории, раскрыть тенденции, 
происходящие в общественно-экономической жизни общества в исследуемый 
период. Сделанные выводы дают возможность учесть нюансы, оценить роль 
предпринимательского слоя современного общества для дальнейшей коррек-
ции развития и направления научной проблемы. 

Ключевые слова: историография, источник, архив, купечество, провин-
ция, социокультура, Симбирск.  
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SOURCE BASE OF THE HISTORY OF THE MERCHANTS  
OF THE CITY OF SIMBIRSK IN THE POST-REFORM PERIOD 

 
Abstract.  
Background. Socio-economic processes in the modern Russian society make it 

necessary to study the historical experience of tradespeople in condition of changes 
associated with reforms. This allows to reflect on specificity of the socio-cultural 
factor in the dynamics of events, changing the face of the country. The authors sug-
gest to examine the state of the source database, historical sources on the research 
questions concerning the merchants of the city of Simbirsk in the second half of  
XIX – early XX century.  

Materials and methods. Realization of research tasks was achieved on the basis 
of using the documents taken from the funds of the State archive of Ulyanovsk re-
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gion. Methodological potential includes the methods of the source study analysis 
and synthesis, free orientation in the domestic historiographic space, application of 
which allows to reveal the image of the provincial merchants. The statistical method, 
which is obviously important to the analysis of the data concerning the changes in 
the class structure of merchants during the studied period. 

Results. The authors investigated the source base of the problem, allowing to 
open various aspects of the merchants’ activity in provincial Simbirsk, including the 
family and household relations and characteristics, estate structure, public work of 
the merchants.  

Conclusions. Studying of the merchants and their activity on the basis of primary 
sources allow to reveal authenticity of the history of tradespeople in the province, to 
designate its place and role in the history, to reveal the tendencies occurring in so-
cioeconomic life of the society during the studied period. The drawn conclusions 
give a chance to consider the nuances, to estimate a role of entrepreneurs of the 
modern society, for further correction of development and the direction of the scien-
tific problem. 

Key words: historiography, source archive, merchant, socioculture, Simbirsk 
province. 

 
Интерес к истории российского купечества вызван необходимостью 

компенсировать существующие пробелы в вопросах историографии и создать 
реалистичный хозяйственно-экономический и социокультурный образ пред-
ставителя одного из ключевых сословий русского общества второй половины 
XIX – начала XX в. Постановка вопроса отвечает реалиям нынешнего разви-
тия России. Поэтому прежде всего необходимо обратиться к отечественному 
предпринимательскому опыту рыночных отношений, их культурно-бытовой 
составляющей. Такое изучение может стать базой дальнейших сравнитель-
ных исследований для определения общего и особенного в культуре и быте 
купечества различных городов Среднего Поволжья и России в целом. 

Всесторонность данной проблемы раскрывается с разной степенью 
полноты, и это прежде всего зависит от объема источниковой базы. При изу-
чении истории Симбирска в пореформенное время было выяснено, что все-
сторонность источников по данному периоду, в сравнении с более ранним, 
заслуживает большого и серьезного внимания со стороны исследователей. 
Сохранившиеся материалы позволяют с высокой степенью доверия оценить 
вопросы жизнедеятельности провинциального купечества, но с условием того 
обстоятельства, что 19 августа 1864 г. во время пожара в г. Симбирске мно-
гие документы более раннего периода были уничтожены. 

Начнем с того, что при изучении истории торгового сословия г. Сим-
бирска необходимо опираться главным образом на первичные неопублико-
ванные архивные материалы Государственного архива Ульяновской области, 
в числе которых немалую ценность представляют «семейные» («посемей-
ные») списки купцов из фондов городской управы1 и мещанского старосты2. 
Содержание «ревизских сказок», указы о перечислениях в то или иное сосло-
вие торгующих, а также именные ведомости купеческого сословия находятся 
в фондах Симбирской казенной палаты3. В этих документах раскрывается 
                                                           

1 Государственный архив Ульяновской области (далее – ГАУО). Ф. 137. 
2 ГАУО. Ф. 143. 
3 ГАУО. Ф. 156. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 30

информация о времени причисления купцов в гильдию, составе их семьи, 
возрасте, указывается прошлое сословное состояние. Обработка данного ма-
териала позволяет составить статистику людности и состава семей по полу  
и возрасту, а также обозначить соотношение простых и сложных семей, 
структуру по поколениям и родственным отношениям членов, возраст начала 
семейно-брачных отношений, возраст супругов и их разницу. Предоставляет-
ся возможность изучить генеалогию и отдельные вопросы социальной мо-
бильности.  

Большое значение для историка имеют материалы фондов земской 
управы1 и канцелярии председателя окружного суда2. В них сосредоточены 
сведения о происхождении гильдейцев. Именно анализ формулярных спи-
сков, представленных на избрание на различные должности (городского го-
ловы, членов управы, почетных мировых судей, директоров банков и т.д.), 
дает сведения о фигурантах, среди которых довольно часто встречались 
представители купеческого сословия. Здесь же находим сведения о присвое-
нии наиболее крупным и знатным предпринимателям звания почетного граж-
данина, полученных ими наградах, имущественном и должностном положе-
нии и благотворительной деятельности купцов. 

Близкими по содержанию к предыдущей группе архивных источников 
приходятся дела фондов окружного суда Симбирской губернии и губернских 
казенных палат о наследстве3. В Российской империи духовные завещания 
оформлялись по единому образцу и включали опись недвижимого имущест-
ва, личного капитала, суммы долгов завещателя и денег в долгах. Все это по-
зволяет выяснить состояние имущественного положения купцов. Огромный 
пласт такого рода материала сохранился в фондах нотариуса Симбирского 
окружного суда и контор частных нотариусов г. Симбирска4. Здесь имеются 
оформленные (подлинные) акты духовных завещаний купцов. Ценность на-
следственных материалов в рамках архивных документов была показана ис-
следователем Г. Х. Рабиновичем, занимающимся изучением крупной буржуа-
зии в России и практически применившим эти материалы 1.  

Значительную историко-этнографическую ценность представляют опи-
си движимого и недвижимого имущества, раскрывающие традиционно-быто-
вой колорит купеческого сословия. Это прежде всего наличие у купечества 
тех или иных бытовых предметов: домашний интерьер, внутреннее убранст-
во, картины, иконы, мебель, гардероб и прочая утварь, а также ведение куп-
цами приусадебного домашнего хозяйства при наличии домашней скотины 
(лошади, коровы). В связи с этим купцы вынуждены были прибегать к услу-
гам кухарок, горничных, гувернанток, караульщиков, дворников и другой 
прислуги. Данный раздел опирается на материалы, хранящиеся в фондах 
Симбирского городского сиротского суда5. Кроме того, здесь имеются отчеты 
опекунов о доходах и расходах с подробным описанием, с какой целью и на 
что были потрачены те или иные средства. Описи данного фонда являются 
ценными по содержанию при исследовании истории материально-бытовой 
                                                           

1 ГАУО. Ф. 46. 
2 ГАУО. Ф. 454. 
3 ГАУО. Ф. 1. 
4 ГАУО. Ф. 62, 64, 60, 401 и др. 
5 ГАУО. Ф. 174. 
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культуры не только купеческого сословия, но и городского населения в це-
лом. К сожалению, этот вид источников редко используется исследователями. 

Торгово-экономическая деятельность купцов представлена делами с про-
шениями, жалобами, просьбами купцов, заявлениями, формулярными спи-
сками и списками симбирских торговцев и лиц купеческого сословия из фон-
да канцелярии губернатора1. Особую значимость по этому аспекту вопроса 
представляют книги записи свидетельств на право торговли, выдаваемых  
в городских управах с указанием сословной принадлежности торгующих.  

Фонд симбирского губернского правления в полном объеме раскрывает 
систему воздействия государства на купеческое сословие2. Эта группа источ-
ников дает возможность проанализировать разнообразные документы: рапор-
ты донесений, акты дознания, составленные полицейскими чиновниками, ре-
золюции и журналы губернского правления, циркуляры и отношения, указы 
и манифесты местных, центральных органов и губернаторские отчеты. 

Рапорты и прошения фонда Городской думы освещают тему формиро-
вания сословия, процедуру причисления и исключения купцов из сообщест-
ва3. Юридическое оформление статуса проходило с последующей выдачей 
купцам свидетельств, заменяющих паспорта, и билетов на лавки. 

Фонд гражданского суда содержит сведения о пожертвовании купцами 
личного капитала, документы, связанные с благотворительной деятельностью 
и делами Симбирского городского попечительского общества о бедных4. 
Здесь прописаны правила о городских попечительствах, учреждаемых для 
сбора пожертвований и оказания помощи нуждающимся. Документы фонда 
содержат информацию, подтверждающую ведение контроля и наблюдения за 
сословием, информацию об учреждении последними торговых дел, открытии 
и закрытии различных заведений и размерах акциза, взимаемого с купцов.  

Страховые случаи фиксировались по необходимости, и купцы не были 
исключением. Предприниматели заранее беспокоились за сохранность и це-
лостность своего капитала. Поэтому сведения о страховании, а также описи  
и оценка движимого и недвижимого имущества купцов содержатся в фондах 
земской управы5 и в фондах агентств «Симбирских страховых обществ» 
страхования имущества и жизни6. 

Орган церковно-административного управления при епархиальном ар-
хиерее в Русской православной церкви назывался духовной консисторией.  
В связи с этим основные вопросы духовной жизни симбирского купечества, 
его религиозно-конфессиональной принадлежности отражены в фонде Сим-
бирской духовной консистории7. Материалы фонда в виде брачных обысков 
позволяют воссоздать картину семейно-брачных отношений купечества.  
Там же сохранились сведения о пожертвованиях в пользу церкви, дела о бо-
гохульстве и о строительстве молелен.  
                                                           

1 ГАУО. Ф. 76. 
2 ГАУО. Ф. 87. 
3 ГАУО. Ф. 144. 
4 ГАУО. Ф. 317. 
5 ГАУО. Ф. 46. 
6 ГАУО. Ф. 197, 198, 201, 202, 204, 208, 207. 
7 ГАУО. Ф. 134. 
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Дела об утверждении в правах наследства купеческих семей, о вводе во 
владение, о совершении и взыскании по закладной, о взыскании денег, о рас-
трате, о предоставлении в залог, о спорном имуществе (земле) купцов пред-
ставлены в фонде «Городовые магистраты (ратуши)»1. 

Дела фонда городской управы дают нам богатейшее представление еще 
одной стороны культурно-бытовой практики, являющейся важной в описании 
истории сословной группы людей2. Прежде всего это условия проживания, 
выраженные в архитектуре. По данным фонда можно представить располо-
жение купеческих построек в той или иной части г. Симбирска, также более 
детально рассмотреть состояние камерности, вертикальности, перечень мате-
риала построек. Все эти особенности предложены в виде описей и оценок 
недвижимости, планов, чертежей и проектов домовладений. Окладные книги 
оценочных сборов и раскладочные ведомости налога с недвижимых иму-
ществ составлялись особыми комиссиями. По материалам дел данного фонда 
прослеживается мобильность купеческих семейств в более выгодные цент-
ральные части города, а также улучшение их условий проживания. Эти факты 
зафиксированы в прошениях и разрешениях на снос, постройку или при-
стройку. 

Некоторый объем информации может быть извлечен из таких фондов, 
как «Установка телефонов»3. Такое средство коммуникации, как телефон,  
в начале XX в. становился все более популярным среди имущих слоев. Купцы 
г. Симбирска с удовольствием проводили в свои домовладения телефонную 
связь, расходуя на эту роскошь цивилизации приличные денежные средства. 

Достаточно очевидно, что купцы довольно нередко становились жерт-
вами преступлений и ограблений. Кроме того, пытаясь сохранить нажитое, 
они часто защищали свое имущество от различного рода посягательств как со 
стороны частных лиц, так и со стороны государства. Дела, раскрывающие 
данные факты, находятся в фонде уголовного суда4. 

Некоторые сведения о просвещении и образовательном уровне торго-
вого сословия содержатся в фонде Симбирской 1-й классической гимназии5. 
Ведомость в виде диаграммы, в численном и процентном соотношении, пока-
зывает количество учеников приготовительного класса Симбирской гимназии 
по сословиям и вероисповеданиям за 1884–1887 учебные годы. 

Любопытный материал о семейной, культурно-бытовой, повседневной 
жизни предпринимателей сохранился в дневниках и воспоминаниях купцов, 
их потомков и представителей других городских сословий (например, фонды 
личного происхождения местных краеведов П. С. Бейсова6 и А. Н. Блохинце-
ва)7. Сохранившиеся материалы к статье «Песни и стихи пролетариата в Сим-
бирске в период массового революционного движения (1890–1907 гг.)» с вы-
писками из печатных изданий, текстами песен, фотокопиями и брошюрами 
описывают отношение рабочих к купечеству8.  
                                                           

1 ГАУО. Ф. 32. 
2 ГАУО. Ф. 137. 
3 ГАУО. Ф. 492. 
4 ГАУО. Ф. 340. 
5 ГАУО. Ф. 101. 
6 ГАУО. Ф. Р-4061. 
7 ГАУО. Ф. Р-4062. 
8 ГАУО. Ф. Р-4061. Д. 169. 
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Содержательность документов в интересующем нас культурно-быто-
вом аспекте невелика. Немного обособлены воспоминания выходца из торго-
вого сословия А. В. Ястребова1. Писал он в основном о себе и о своем окру-
жении, с которым был хорошо знаком. В его мемуарах можно встретить ув-
лекательные бытовые элементы, данные биографического и генеалогического 
характера, высказывается он и о деталях семейного предпринимательства 2. 
Необходимо отметить, что в мемуарах имеют место быть компоненты пре-
увеличения, выявляемые при сравнении с другими источниками. Тем не ме-
нее многие воспоминания, а также современные очерки хранят свидетельст-
ва, проливающие свет на культурный облик предпринимателей пореформен-
ного периода и на восприятие обществом личности купца в целом. В конце 
1920-х гг. историк Б. Б. Кафенгауз подчеркивал роль мемуарной литературы, 
явственно изображающей домашний быт и мировоззрение купечества 32.  

При работе с архивными документами рекомендуется применение 
сплошного исследования фондов. В большинстве своем архивные материалы 
крайне отрывочны и фрагментарны, а следовательно, трудны для обобщения. 
Исключение составляют посемейные списки и данные о купеческих домо-
владениях (сведения о материалах постройки, о составе надворных строений 
и т.п.), дающие общую картину при статистической обработке данной ин-
формации.  

К особой группе источниковой базы, связанной с темой исследования, 
в первую очередь следует отнести законодательные акты «Свода законов 
Российской империи», «Полного собрания законов Российской империи»  
(1–3-е собрания), неофициальные тематические сборники документов и спе-
циализированные издания3, например «Уставы о службе гражданской»,  
«Законы о состояниях», «Общее губернское учреждение». Основной интерес 
представляют законоположения о промышленности и торговле, о налогооб-
ложении, об опеке над капиталами умерших купцов (по малолетству детей), 
городовые положения, дополнительное постановление об устройстве гильдий 
и торговле прочих состояний, законы о состояниях и т.д. Эти материалы по-
зволяют определить роль и место купеческого сословия в социальной струк-
туре Российского государства, показывают изменения в правовом статусе 
купечества и изменения государственной политики по отношению к торгово-
предпринимательским слоям. 

Работы справочно-статистического характера и путеводители состав-
ляют другую часть опубликованных источников.  

Данные о торговле и промышленности в Симбирске, о роли купцов  
в этой деятельности, о численности этого сословия помещались в «Адрес-
календарях» и «Памятных книжках», издаваемых нерегулярно. 

Материалы первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. также имеют информацию по Симбирской губернии. Сведения спра-
вочных источников расширяют фактическую базу исследования, но они за-
частую плохо сопоставимы с другими материалами и обобщены по основа-
                                                           

1 ГАУО. Ф. Р-4061. 
2 Эта работа признана классической и не утратила своего значения и по сей день. 
3 Законы, манифесты, постановления, указы, табели верховной власти XVIII – 

начала XX в. 
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ниям, поэтому их использование сопряжено с рядом сложностей и не всегда 
позволяет получить достоверную картину. Судя по всему, справочные мате-
риалы часто составляли в спешке, без проверки приводимых цифр, с ошиб-
ками (опечатками) в арифметических подсчетах, без должной детализации. 
Например, вместо имени благотворителя может стоять указание на его при-
надлежность к местному купечеству и т.п. 

Авторами статьи изучались материалы дореволюционной периодиче-
ской печати второй половины XIX – начала XX в. г. Симбирска как традици-
онный источник исторических исследований. Значение газетных публикаций 
для истории и этнографии города отмечено в «Очерках городского быта до-
революционного Поволжья» 4. Газетные материалы могут содержать сведе-
ния об органах власти и проводимых ими мероприятиях, о сословных обще-
ствах, о чертах быта отдельных групп городского населения и т.д. На страни-
цах периодической печати сообщалось о праздниках, юбилеях, других 
торжествах и знаменательных событиях города, о зрелищах и развлечениях, 
об организации досуга горожан, о городской торговле, благотворительности, 
санитарно-гигиеническом состоянии города и др. В нашем случае необходи-
мо отметить, что в Симбирске спектр периодических изданий был ощутимо 
бедным, а сохранность выходившей периодики – существенно хуже. Сим-
бирская дореволюционная периодика представлена такими газетами и жур-
налами, как: «Симбирские губернские ведомости», «Симбирянин», «Симбир-
ская жизнь», «Симбирский справочный торгово-промышленный листок», 
«Симбирский бесплатный листок объявлений», «Симбирская земская газета», 
«Симбирский городской вестник», «Симбирские епархиальные ведомости», 
«Журнал Симбирской городской думы». Упоминания Симбирска можно 
встретить в газетах других губернских центров Среднего Поволжья, издавае-
мых в исследуемый период.  

В большинстве газет систематически публиковались отчеты и доклады 
о состоянии торговли в губернии, имеются описания предприятий и условий 
работы на них, встречаются отдельные бытовые зарисовки. 

Нельзя оставлять без внимания отдельные опубликованные издания  
в виде воспоминаний или мемуары. Например, воспоминания И. Я. Яковлева 
«Моя жизнь» 5, В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» 6. 

Таким образом, вопросы истории купечества отдельных регионов, вос-
создания его мозаичного социокультурного портрета на основе первичных 
источников сегодня остаются актуальными и самое главное решаемыми  
в силу разнообразия данных источниковой базы. 
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