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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Процесс формирования и развития 

купеческого сословия Восточной Сибири в целом и Верхнеудинска в 
частности в феодальный период в истории Забайкалья до сих пор 
комплексно не изучен, хотя сословие внесло значительный вклад в 
экономическое. социальное и культурное развитие региона.
Возрождение предпринимательства и противоречивые социально
экономические процессы последних лет, когда наше государство больше 
десятилетия живет по законам рыночной экономики, заявленная тема 
видится нам актуальной, также как актуальны вошедшие в 
повседневный обиход такие понятия как "коммерция" и 
"предпринимательство”, которые в разное время понимались
тождественно с понятием ‘'купечество'’. Поэтому, прежде чем 
рассмотреть процесс сословного оформления купечества Восточной 
Сибири в целом и Верхнеудинска в частности, мы посчитали 
необходимым дать определение понятий используемых нами в работе. 
При анализе таких ключевых терминов как: ’‘коммерция”,
"предпринимательство”, "торговля”, "купец”, "промышленность", одну 
из основных сторон занимает изучение этих категорий в конкретных 
исторических условиях с учетом лексико-семантического развития 
языка.1

Степень научной разработанности проблемы. Объективная оценка 
вопросов диссертации потребовала от автора привлечение широкого 
круга исторической литературы. Базой для изучения истории Сибири 
послужили фундаментальные исследования. Это труды М.В. Ломоносова.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. II. - М.. 1967. -  
С.303; Павленко НИ. Петр I (к изучению социально-политических 
в з е я я д о в ) / /Р о с с и я  в период реформ Петра I. Сб.ст. -  М., 1973. -  С.70: ПСЗ. Г. V, № 
3318; Тарловская В.Р.. Шанский Д.Н. К вопрос\ о понятии "коммерция" в России
XVIII века // Торговля и предпринимательство в феодальной России. -  М., 1994. -  
С. 297; Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка Владимира Даля. Изд. 
2-е. - Т.П. - Спб., - М., 1881. -  С. 147; Т. III. -  С. 388; С. 497 -4 9 8 ; Российское 
законодательство X -  XX вв. - Т. 5. -  М.. 1985. -  С. 88; Тарловская В.Р.. Шанский 
Д.Н. К вопросу о понятии “коммерция” в России XVIII века /•' Торговля и 
предпринимательство в феодальной России. -  М., 1994. -  С. 292: 1 Толковый 
словарь русского языка. / Под ред. Д.Н. Ушакова. - Т. 1. - М., 1935. -  С. 143: 
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. -  Т.П.Кн. 2. - 
М., 1995.-С.5 1-55; С. 136.
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С.В. Бахрушина. "Сибирская советская энциклопедия". "История 
Сибири". "История Бурят-Монгольской АССР". "История Бурятской 
АССР”, "Очерки истории культу ры Бурятии”, монографии А.И. Андреева. 
Ф.А. Кудрявцева. П.Т. Хаптаева. В.Г. Мирзоева."

Историческую литературу, имеющуюся в нашем распоряжении, мы 
систематизировали и выделили несколько эт пов в развитии 
историографии проблемы, которые совпадают с периодизацией истории 
дореволюционной России, советского и постсоветского общественного 
развития.

Первый этап - первая четверть XVIII в. до 1917 г. В первой четверти
XVIII в. появившиеся размышления по купеческой теме, не носили 
массового характера и не касались истории купечества Сибири.’’ XVIII 
век -  время начала интенсивного изучения Сибири в рамках 
многочисленных научных экспедиций. В 1733-1743 гг. здесь работала 
Вторая Камчатская Экспедиция. Один из руководителей экспедиции Г.Ф. 
Миллер посетил почти все города Сибири и, собирая сведения, лично 
разослал "вопросные пункты для сочинения ведомостей о городах и 
уездах Сибири”.4 Обобщающими работами этого периода стали 
"Топографические описания наместничеств и губерний”, составленные в 
конце XVIII -- начале XIX вв. по единой программе. Мы в своем

2 Ломоносов М.В. Сочинения. -  M.-JL, 1961 .—591 с.; Бахрушин С.В. Научные 
груды в 4-х Т.: Т.1 Очерки по истории ремесла, торговли и городов Русского 
централизованного государства XVI -  начало XVII вв. -  М., 1952.-263с.: Т. 4 
Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в. Сибирь и Средняя Азия в XVI -
XVIII вв. -  VI., 1959,- 258с.; Сибирская советская энциклопедия в 4-х Т. - 
Новосибирск, 1929; История Сибири с древнейших времен до наших дней в 5-ти 
Г.: Г.2 - Л., 1968: История Бу рят-Монгольской АССР. Под ред. А.П. Окладникова. 
Т.1 - Улан-Удэ, 1951 —41 Ос.: История Бурятской АССР. Под общей ред ПТ 
Хаптаева,- Улан-Удэ, 1959: Очерки истории культуры Бурятии (в 2-х томах) -  
Улан-Удэ, 1972; Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. Вып. 1., X 
VII в. -  М.-Л.: Изд. АН СССР. 1960.-276с.; Он же. Очерки по источниковедению 
Сибири. Вып. 2., XVIII в. (первая половина). -  М.-Л.: Наука. 1965 —362с.; 
Кудрявцев Ф.А. История бурят-монгольского народа. -  М.-Л.. !940—242с.: 
Хаптаев П.Т. Краткий очерк истории бурят-монгольского народа. — Улан-Удэ.. 
1942.-198с.; Мирзоев В.Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической 
литературе XVII века. -  М., 1960. -187с.; Он же. Историография Сибири. XVIII 
век. -  Кемерово, 1963.-263с.: Он же. Историография Сибири 1-ой половины XIX 
века. -  Кемерово. 1965—290с.

■' Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве Вслед подвигам 
Петровым... - М.. 1988.-С . 213

4 Миллер Г.Ф. История Сибири, Т. 1-2. - М.-Л.. 1937-41.
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исследовании использовали "Описание Иркутского Наместничества 1792
Г'

Первыми, в плане исторической науки, серьезное внимание 
купеческому сословию уделили областники -  Г.Н. Потанин. П.М. 
Головачев, Н.Н. Козьмин. Г.Н. Они выступали ярыми приверженцами 
сибирского купечества, подчеркивая его заслуги в распространении 
просвещения, а также рассматривали некоторые аспекты деятельности 
капиталистических предприятий конца XIX в. В целом труды областников 
сыграли положительную роль в оформлении научного подхода к

с  6изучению сиоирского купечества.
Отдельные стороны деятельности купечества зафиксированы в 

исторических трудах общего характера И. Булычова, А Э тел ь , Г. 
Вагнера, Д.И, Стахеева, П.А. Словцова. В.К. Андриевича. Ф. Девель, В.А. 
Долгорукова. А.В. Виноградова.' Работы областников подвигли 
представителей экономической науки -  профессоров Томского 
университета М.Н. Соболева и М.И, Боголепова на более детальное 
изучение проблемы,8 Ученые доказывали стремление сибирского 
купечества идти по капиталистическому пути развития. Авторы 
говорили о вкладе купцов в науку, здравоохранение. В начале XX в.

? Описание Иркутского Наместничества 1792 г. Отв. ред Р.С. Василевский. 
-  Новосибирск, 1988. -  254 с.

6 Потанин Г.Н. Города Сибири '/' В кн.: Сибирь, ее современное состояние и 
ее нужды. - Спб.. 1908. - С.328: Головачев Г1.М. Экономическая география 
Сибири. - М.. 1914; Козьмин H.1I. Очерки прошлого и настоящего Сибири. - СПб.. 
1910

Булычев И. Путешествие по восточной Сибири И. Булычева, 
Императорского Русского Географического Общества Действительного Члена. 
4.1. Якутская область. Охотский край. - СПб.. 1856.- 298 с., Этцель А., фон Вагнер
1 Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии: По 
описаниям Т.У, Аткинсона. А. Г. фои-Миддендорфа. Г. Радде и др. -  СПб.. 1856.
518 с.: Стахсев Д.И. За Байкалом на Амуре: Путевые картины Д.И. Стахеева. Кн. 
II. — СПб.,1869,- 357 с.; Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. - СПб., 
1886: Андриевич В.К. История Сибири. Ч. 1-2 - СПб.. 1889: Девель Ф. Рассказы о 
Восточной Сибири, то есть о губерниях Енисейской и Иркутской, об области 
Приморской и об округах Якутском и Забайкальском,- М.,1896 - 126с: Долгоруков
В.А. Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России: Год 
второй - Томск. 1897,- 528. с.; Виноградов А. О дальних краях. Путевые заметки и 
впечатления. - М.. 1901

8 Соболев М.Н, Добывающая и обрабатывающая промышленность В кн.: 
Сибирь, ее современное состояние и ее нужды. - СПб., 1908: Боголепов МИ. К 
вопросу о Сибирской торговле // Сибирский наблюдатель. - Томск, 1902. кн. 10.
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общую концепцию и теорию образования товарно-торгового капитала и 
роли купцов в этот период разрабатывал В,И. Ленин,9

Надо отдать должное литературе дореволюционного периода, 
которая заложила фундамент осмысленного подхода к столь 
неоднозначной проблеме, как изучение купечества.

Следующий этап -  советский период (20-80-е гг. XX в.). На 
начальном этапе развития советской исторической науки на основе 
иных методологических принципов тема купечества находилась под 
строгим запретом. Толчком к изучению истории буржуазии послужила 
дискуссия по проблеме перехода от феодализма к капитализму, 
развернувшаяся в конце 60-х - середине 70-х гг. XX в. В это время в 
число важнейших для разработки были поставлены вопросы об 
источниках и путях формирования буржуазии, вопросы численности 
сословия, его коммерческая деятельность и влияние капитала на 
экономику региона, интеграция в политические структуры 
государства.10 Но работы этих лет затрагивают рубеж XIX-XX вв. В 70
80-е гг. XX в. в историографии внимание исследователей с 
экономических проблем истории Сибири переходит на характеристику 
социально-психологических особенностей сибирского купечества, 
рассматривается социальный облик, изучается менталитет буржуазии.11

Изучая историческую литературу по теме нашей диссертации, мы 
не могли обойти вниманием исследования местных сибиреведов, 
которые на протяжении всего советского периода изучали историю 
Бурятии в т. ч. и Верхнеудинска в различных ракурсах и аспектах.12

9 Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Поли. Собр. Соч.-5-е изд. Т. 3
10 Борзунов В.Ф. Из истории формирования сибирской буржуазии в конце 

19-начале 20 вв. // Из истории Сибири и Алтая. - Барнаул, 1968; Колмаков Ю.П. К 
проблеме формирования торгово-промышленной буржуазии Восточной Сибири в 
период империализма // Очерки истории Сибири. Вып. № 2 - Иркутск, 1971; 
Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкалья в к. 19-нач. 20 в. // Некоторые 
вопросы расстановки классовых сил накануне и в период Великой Октябрьской 
революции. - Томск, 1976.

11 Громыко М.М. К характеристике социальной психологии сибирского 
купечества 18 века // История СССР. 1971 № 3. - С. 58-71; Бойко в.П. К вопросу о 
социальной психологии крупной российской буржуазии второй пол. 19 в. (по 
мемуарным источникам) // Из истории буржуазии в России. - Томск, 1982 и др.

12 Козьмин Н.Н. Очерки города Верхнеудинска. Прошлое города // Жизнь 
Бурятии, 1925 № 5-6 - С.118-122; Буянтуев Б.Р., Воробьев В.В. Городское 
поселение Бурятии (опыт историко-географического анализа этапов 
формирования городской сети); краевед, сб., Вып. 4., 1959 - С. 42-71; Тайский 
М.В. Странички из прошлого Улан-Удэ (Верхнеудинск в 70-80-е гг. 19 века). - 
Улан-Удэ, 1966; Голубев Е. История купеческого тракта. - М., 1975 и др.
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Частично проблему дореволюционной историографии истории Бурятии 
затронул в своей статье Б.Б. Батуев.13 В своих трудах В. Гирченко, Н. 
Козьмин, М. Соколов, Ф.А. Кудрявцев, Н.В. Ким, Ц. Дондуков и Л.К. 
Минерт впервые, хоть и фрагментарно попытались проанализировать 
хозяйственную жизнь, торгово-промышленную деятельность, описать 
торговые заведения и особняки купцов в архитектурном плане наиболее 
крупных городов Восточной Сибири, в том числе Верхнеудинска.14

В начале 90-х гг. XX столетия начинает формироваться современная 
историография, обусловленная распадом СССР, существенными сдвигами 
в социально-экономической жизни общества и образованием нового 
государства, которое встало на путь развития рыночных отношений. Это в 
свою очередь стало причиной повышенного интереса к истокам 
отечественного предпринимательства. В разных городах проводятся 
научно - практические конференции по итогам которых печатаются 
сборники работ, посвященные купеческой теме, ведутся дискуссии по 
вопросам изучения купеческого сословия.15 Большое внимание уделяется

13 Батуев Б.Б. К вопросу о дореволюционной историографии истории 
Бурятии//Тезисы и доклады международной научно-теоретической конференции 
'‘Банзаровйкие чтения - 2”. - Улан-Удэ, 1997. - С. 28-31.

14 Гирченко В. Прибайкалье. Краткий исторический очерк // В кн.: 
Прибайкалье. Календарь на 1922 г. -  Верхнеудинск, 1921; Козьмин Н.Н. 
Верхнеудинск и задачи городского строительства в Бурятии // В кн.: “Жизнь 
Бурятии”, 1925, №1-2. - С.1-5; Соколов М. Верхнеудинск // В кн.: Сиб. Сов. 
энциклопедия. - Т.1. Новосибирск, Краевое изд., 1929. - С.460-461; Ким Н.В. 
Очерки истории Улан-Удэ (XVlI-начало XX вв.). -  Улан-Удэ, Бурят, кн. изд., 
1966; Кудрявцев Ф.А. К характеристике городов южной части Восточной Сибири 
в конце XVIII и первой половины XIX в. // В кн.: Города Сибири. (Экономика, 
управление и культура городов Сибири в досов. период). -  Новосибирск, 1974. - 
С.239-258; Дондуков Ц. Улан-Удэ. Историко-краеведческий очерк. - Улан-Удэ, 
Бурят, кн. изд., 1965. -  180 с.; Минерт JI.K. Памятники архитектуры Бурятии. -  
Новосибирск, 1983.

15 Российское купечество от средних веков к Новому времени. Тезисы докл. 
науч. конф. 1993 г. - М., 1994; Предпринимательство Поволжья: истоки, традиции, 
проблемы и тенденции развития. Материалы июньской научной конференции 
1997 г. - Чебоксары, 1998 и др.

16 Мировосприятие и самосознание русского общества (9-20 в.). - М.. 1994; 
Предпринимательство на Урале. История и современность. - Екатеринбург, 1995; 
Козлова Н.В. некоторые черты личностного образца купца 18 века (К вопросу о 
менталитете российского купечества) // Менталитет и культура предпринимателей 
России 17-19 вв. - М., 1996. - С. 43-57.

17 Предпринимательство в Сибири. -  Барнаул, 1994; Должиков В.А. М.А. 
Бакунин о социально-психологическом облике сибирского купечества (50-60-е гг.
XIX в.) // Предпринимательство в Сибири. -  Барнаул, 1994. -  С. 83-87
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самосознанию, менталитету, деловому облику купцов.1” В сборнике 
тезисов, изданном в 1994 г. в Барнауле впервые в сибирской 
историографии были поставлены проблемы исследования менталитета 
сибирского купечества середины XIX в.1' Успехи были достигнуты и в 
изучении культуры, образования, влияния православных традиций на 
феномен предпринимательства, внутреннего уклада и быта купеческой 
семьи, появились работы по генеалогии и’ формированию купеческих 
династий.18 Между тем, наряду с изучением торгово-промышленной 
деятельности в историографии по купеческой теме стали появляться 
исследования о благотворительности и меценатстве купцов.19 Необходимо 
отметить, что некоторые местные исследователи в своих работах также 
затрагивали отдельные стороны благотворительности и меценатства

18 Семенова А.В. Национально-православные традиции в менталитете 
купечества в период становления российского предпринимательства // Купечество 
России XV -  середина XIX века. - М, 1997. -  С. 96-111; Брянцев М.В. Культура 
русского купечества (Воспитание и образование). - Брянск, 1999: Беспалова А.В 
Культура западносибирского предпринимательства (Вторая половина XIX -  
начало XX вв.). - Тюмень. 1996; Аксенов М.В. Очерки генеалогии уездного 
купечества XVIII в. - М., 1993; Грико Т.И. История рядовой купеческой семьи: 
источники и возможности реконструкции. Там же. - С. 60-62; Зуева Е.А. Русская 
купеческая семья в Сибири конца XVIII — первой половины XIX в. Диссертация на 
соиск. учен. степ, к.и.н. - Новосибирск, 1992.

19 Боханов А.Н. Коолекционеры и меценаты в России. - М.. 1989: Аронов 
А.А. Золотой век русского меценатства. - М..1995.-114 с.: Казовская Г.М. 
Просветительные общества и меценаты в формировании культурной среды 
Петербурга (конца XIX-начала ХХвв.). Автореферат диссертации на соиск. учен, 
степ, к.п.н. - Спб.. 1994.-16 с.; Ульянова Г.Н. Благотворительность московских 
предпринимателей. 1860-1914. - М., 1999: Щукин И.А. Благотворительная 
деятельность и меценатство иркутского купечества во второй половине XIX века 
// Историческое, культурное и природное наследие. Состояние, проблемы, 
трансляция. Вып. 3. -  Улан-Удэ: БНЦ, 2000 и др.

20 Семина Г.М. Из истории г. Улан-Удэ: Документы и фото. -  Улан-Удэ,
1995.-3 1с.; Г апоненко В.В. Меценаты Верхнеудинска первой половины XIX в. /У У 
лан-Удэ в прошлом и настоящем. -  Улан-Удэ, 1996. -  С. 43: Судакова О Н. 
Благотворительная деятельность купцов г. Верхнеудинска в XIX в. // Календарь 
знаменательных дат. -  Улан-Удэ. 1997. -  С. 15-25; Нагайцева Н.Д.
Благотворительность в Забайкалье в XIX в.: исторический аспект. 
Автореферат дис. на соиск. учен. степ. к. и. н. -  Улан-Удэ, 2002. -  23 с.

21 См.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. - 
Т. 1-4. Новосибирск, 1994-1999.

8



купцов Иркутска и Верхнеудинска. Среди них Г.М. Семина, В.В. 
Гапоненко, О.Н. Судакова, Н.Д. Нагайцева и др.20

Последнее десятилетие XX в. обогатило сибирскую историографию 
значимым трудом по истории предпринимательства.2' Ученые ставили 
перед собой цель собрать воедино имеющиеся и выявить новые сведения 
о купечестве и торговле Сибири, дать объективный образ сибирского 
купечества. Характеристику “Краткой энциклопедии...” дали в научной 
статье В.В. Гапоненко и Е.В. Русских.22 В это же время по “купеческой 
теме” появились диссертации. Это работы Е.А. Зуевой, О.Е. Ниловой,
Н.В. Козловой, О.Н. Судаковой, А.А. Жирова, В.В. Глазыриной, И.А. 
Щукина.24 В контексте собственного исследования купеческую тему в 
своих диссертациях затрагивают Е.В. Ваганова., В.К. Гурьянов, Н.Д. 
Нагайцева, Н.А. Суркова.25 Историю формирования и развития 
еврейского купечества Восточной Сибири детально и достаточно полно 
рассматривают Л.В. Кальмина и Л.В. Курас.26

22 См.: Гапоненко В.В., Русских Е.В. Первый биографический справочник о
предпринимателях Сибири // Историческое, культурное и . природное наследие 
(состояние, проблемы, трансляция). Вып. 2,- Улан-Удэ, 1997. — С. 201-204

24 Зуева Е.А. Русская купеческая семья в Сибири конца XVIII -  первой 
половины XIX в. Дис. на соиск. учен. степ, к.и.н. - Новосибирск, 1992; Судакова
О.Н. Культура русского купечества (20-е гг. XVIII -  начало 60-х гг. XIX вв.). 
Автореферат дис. иа соиск. учен. степ, к.и.н. -  СПб., 1998; Гдазырина В.В. 
Социальные проблемы становления и развития предпринимательства на 
российском Севере. Исторический опыт и современность (На материалах Ханты- 
Мансийского автономного округа). Автореферат1 дис. канд. ист. наук. - СПб, 1999; 
Жиров А.А. Провинциальное купечество Сибири: На материалах тарского 
купечества XVIII -  начала XX вв. Автореферат дис. на соиск. учен. степ, к.и.н. / 
Алтайский гос. Универ.- Барнаул, 2000,- 26 с.; Щукин И.А. История купечества 
Восточной Сибири в XIX веке: формирование и социальное положение Дис. на 
соиск. учен. степ, к.и.н. М., 2000.

25 Ваганова Е.В. В.К. Кюхельбекер на поселении в Сибири 1836-1846 гг. -  
Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2001 -167с.;Гурьянов В.К. История градостроительства 
Верхнеудинска (XVII -  первая половина XIX вв.). Автореферат дис. на соиск. 
учен. степ. к.и. н. -  Улан-Удэ, 2001.-23 с.; Нагайцева Н.Д. Благотворительность в 
Забайкалье в XIX в.: исторический аспект. Автореферат дис. на соиск. учен. степ, 
к. и. н. -  Улан-Удэ, 2002.-23 с.; Суркова Н.А. Михаил Андреевич Зензинов -  
краевед, естествоиспытатель Забайкалья (20 - 70 гг. XIX в.). Автореферат дис. на 
соиск. учен. степ. к. и. н. -  Улан-Удэ, 2003. -2 3  с.

26 Кальмина, Л.В. Генезис еврейского купечества Восточной Сибири // 
История еврейских общин Сибири и Дальнего Востока. Материалы II 
региональной научно-практической конференции (25-27 августа 2001 года).
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Значительное число публикаций в середине 90-х гг. XX века в 
историографии заявленной проблемы обусловило празднование 330-летия 
со дня основания Удинского зимовья, которое положило начало истории 
Верхнеудинска.2' К работе автором диссертации привлечены 
исследования историков нашего края, как по общим проблемам истории 
Бурятии, так и по отдельным ее аспектам, без опоры на которые 
невозможно понять специфику жизни и деятельности купцов в 
Забайкалье, в том числе и Верхнеудинске.28

Анализируя историческую литературу, отметим, что в результате 
исследований отечественных историков был создан задел в изучении 
возникновения и развития восточносибирского купечества. Конкретные 
успехи достигнуты в экономическом, политическом и культурном аспекте 
его деятельности конца XIX - начала XX вв. Мало исследований, 
касающихся конкретно истории купечества отдельных городов Восточной 
Сибири, Забайкалья в их сравнительном анализе, без чего не возможно 
составить четкую и полную картину развития социально-экономических 
отношений в Сибири в указанный период (XVII -  начало 60-х гг. XIX в.)

Цель исследования: изучить и проследить генезис купеческого 
сословия Верхнеудинска. Сравнить этот процесс с городами округа 
(Селенгинск,Троицкосавскс) и в целом Восточной Сибири. 
Социокультурная деятельность сословия в диссертации не 
рассматривается. Для достижения: поставленной цели мы определили 
следующие задачи: 1.Определить предпосылки, выявить пути и
тенденции формирования купеческого сословия Верхнеудинска в 
контексте российского законодательства. 2.Показать динамику изменения 
численности купечества Верхнеудинска и сравнить этот процесс с 
другими городами Восточной Сибири на протяжении конца XVII -

Красноярск -  Иркутск, 2001; Кальмина J1.В,, Курас Л.В. Еврейское купечество 
Восточной Сибири (60-е гг. XIX в, -  1917 г.). -  Улан-Удэ, 2002.

Улан-Удэ в прошлом и настоящем. Материалы и тезисы научно
практической конференции, посвященной 330-летию образования г. Улан-Удэ.- 
Улан-Удэ, 1996; Найдаков В.Ц., Курас Л.В., Базаров Б.В. Улан-Удэ: 
геополитический феном // Улан-Уде в прошлом и настоящем. - Улан-Удс. 1996. -
С. 15-23 и др.

2 Социально-экономическое развитие Бурятии XVI в,- начало XX в,- 
Новосибирск, 1987; Торговля городов Сибири конца XVI -  н. XX в,- Новосибирск, 
1987.-237С .; Хрестоматия по истории Бурятии. - Улан-Удэ, 1986; Шмулевич VI.М. 
Очерки по истории Западного Забайкалья (XVII -  середина XIX в.).- 
Новосибирск, 1985; Асалханов И. А. Народонаселение Бурятии в XIX 
в.//Социально-экономическое развитие Бурятии XVII- начало XX в. - 
Новосибирск, 1987; Евдокимова С.В. Очерки истории городов Забайкалья. Ч.1.- 
Улан-Удэ, 1993 и др.
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первой половины XIX вв. 3.Раскрыть роль различных социальных слоев в 
процессе складывания купеческого сословия в единую общность.
4.Проанализировать торгово-промышленную и хозяйственную 
деятельность верхнеудинских купцов.

О бъект диссертационного исследования: история сибирского
купечества XVII -  первой половины XIX вв.

Предмет исследования: процесс формирования и развития
верхнеудинского купеческого сословия, которое согласно
законодательным постановлениям 1775-85-х. и последующих годов
первой половины XIX в. стало органической частью сибирского 
гильдийства.

Х ронологические рам ки исследования. Нижняя граница 
определена временем заселения и освоения Восточного Прибайкалья 
во второй половине XVII в. Верхняя временная координата ограничена 
началом Великих реформ, ознаменовавших собою крупные социально
экономические перемены и законодательными актами 1861, 1863 гг., 
определивших :купеческий статус на иных основаниях.

Т ерриториальны е рам ки работы определены границей
Верхнеудинского уезда, а затем округа, входившего в разное время в 
Иркутское наместничество (1782-96 гг.); Иркутскую губернию (1796 - 
1822 гг.); Восточное генерал -  губернаторство (1822 -  1851 гг.); в 
Забайкальскую область с 1851 г.

М етодологическая основа диссертации. В процессе работы был 
применен комплексный подход, включающий в себя формационный и 
цивилизационный подходы. Используя первый, мы смогли определить 
зависимость процесса развития и становления купеческого сословия 
Восточной Сибири, в т. ч. Верхнеудинска, от политического и 
экономического состояния России в обозначенный период. Второй подход 
дал нам возможность выявить особенности развития различных форм 
предпринимательства купечества в Забайкалье и в Верхнеудинске, связать 
их с географическими, природно-климатическими характеристиками края. 
Системный и диахронный подходы позволили детально и углубленно 
рассмотреть события и явления, происходящие в торгово-промышленной 
деятельности верхнеудинского купечества не только локально, но и в 
неразрывной связи с общим ходом аналогичного процесса, протекавшего 
в Российском государстве в целом и в Сибири в частности. Основными 
принципами исследования стали принципы исторической науки: 
научность, объективность, историзм и толерантность, которые позволяют 
видеть исторические процессы в их реальном развитии и взаимосвязи. 
Купеческое сословие Верхнеудинска рассматривается нами как 
неотъемлемая часть сибирского купечества и всего российского

11



общественного устройства, развивающаяся не только по своим 
внутренним законам, но и в социально-экономическом взаимодеиствии с 
другими слоями Российского общества. В исследовании применены 
общенаучные методы: структурный анализ, синтетический (обобщение, 
научная организация собранного материла). Синхронно использованы 
общенаучные методы разных гуманитарных наук: библиографии
(разыскание, отбор, аннотирование, реферирование и 
библиографическое описание); права (законодательное оформление 
деятельности, льготы и привилегии); экономики (торговля и 
промышленность); статистики (динамика изменения численности 
купцов внутри сословия и их удельный вес в городском населении, т.е. 
социальная мобильность). В процессе работы над диссертацией 
применялись и специальные методы, характерные для исторического 
исследования: хронологический (установление и уточнение временных 
координат), метод локализации исторических фактов, метод 
сравнительного анализа, систематический и ретроспективный.

Положения, выносимые на защиту: 1. Влияние на генезис
верхнеудинского купечества оказала миграция населения с Русского 
Севера. Заселение территории Восточного Прибайкалья во второй 
половине XVII в. шло силами служилых, “охочих” и “промышленных” 
людей, крестьян. Параллельно происходило и хозяйственное освоение 
на предпринимательской основе. 2. Государственные реформы Петра I 
на законодательном уровне положили начало выделения из массы 
посадских людей гильдийского купечества и регламентировали торгово
промышленную деятельность купцов. Реформы Екатерины II в 70-80-х 
гг. XVIII в. завершили оформление состава и привилегий гильдийского 
купечества, благодаря чему оно обретает контуры “полноценного” 
сословия. 3. В 1775 г. Верхнеудинску от Селенгинска были переданы 
административные функции. Город становится торговым центром 
Восточного Прибайкалья. Формирование в Верхнеудинске собственного 
купеческого сословия начинается в последней четверти XVIII в. В это 
же время в городе и округе оседают целые купеческие семейства из 
Европейской России, которые в конце XVIII -  начале XIX вв. образуют 
династии, сосредоточившие в своих руках рычаги хозяйственного и 
городского самоуправления. 4. Основным источником накопления 
капитала “третьего сословия” была торговля и сфера ее обслуживания. 
Главенствующую роль во второй половине XVIII -  первой половине XIX 
вв. у верхнеудинских купцов приобретает ярмарочная торговля, хотя 
предприниматели Верхнеудинска как правило специализировались на 
нескольких видах коммерческой деятельности, что могло спасти их 
капиталы в случае неудачи в одном из дел. 5. В 40-е гг. XIX в.
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начинается процесс постепенного перехода торгового капитала в 
промышленное производство, в связи с развитием золотодобычи, 
которая влияет на численность и удельный вес купечества в составе 
города.

Источниковая база диссертации. Основной источниковой базой для 
изучения представленной темы послужили архивные документы 
Российского Государственного Исторического архива (РГИА), 
Национального архива Республики Бурятия (НАРБ), Государственного 
архива Читинской Области (ГАЧО), большинство из которых впервые 
вводятся в научный оборот. Здесь следует заметить, что документы 
НАРБа и ГАЧО, использованные нами в основной своей массе 
продублированы в ГАИО (ф. 24 “Главное управление Восточной Сибири” 
ГУВС).

Основные документальные материалы РГИА по теме 
представленного исследования содержатся в фондах: 1263 “Комитет
министров”, 1264 “Первый Сибирский комитет”, 1284 “Департамент 
общих дел МВД”, 1282 “Канцелярия министра внутренних дел”, в 
которых отложились отчеты губернаторов и генерал-губернаторов. 
Отчеты дают статистические данные для изучения динамики численности 
и удельного веса купечества. Фонд 1290 “Центральный статистический 
комитет МВД” содержит сведения о количестве свидетельств, 
выбиравшихся лицами купеческого звания, его численности, торговой и 
промышленной статистики, также даны статистико-экономические 
описания губерний и областей. Материалы ф. 1287 “Хозяйственный 
департамент МВД” и 1265 “Второй Сибирский комитет” содержат 
документы, содержащие переписку местных органов власти с 
центральными, главным образом МВД. В НАРБе документы по теме 
сосредоточены в фондах: 11 “Верхнеудинская городовая упрана и
городничий”, 20 “Верхнеудинский городовой магистрат”, 90 
“Верхнеудинская городская полиция”, 108 “Верхнеудинский городовой 
суд”, 128 “Верхнеудинская городская ратуша”, 180 “Нижний земский суд 
Верхнеудинска", которые содержат в себе копии указов императора, 
разъяснения к документам Правительствующего Сената и Комитета 
министров к вопросам об устройстве гильдий, торговле, 
промышленности, налогах; списки иногородних купцов, что дает 
возможность составить представление об экономическом положении 
гильдийцев и сравнить это положение с мещанами. В фондах 109 
“Горный исправник золотых приисков Верхнеудинского и Иркутского 
округов” и 93 “Горный исправник частных золотых промыслов” имеется 
материал о занятиях купцов в золотодобывающей промышленности.
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Необходимый материал по исследуемой нами теме отложился и в 
ГА 4 0  в фондах 1 “Забайкальское областное управление”, 19 
“Забайкальский областной статистический комитет”, 31 “Нерчинское 
горное правление”, 67 “Горный исправник золотых частных промыслов 
Верхнеудинского и Баргузинского округов”, 93 “Горное отделение 
Главного Управления Восточной Сибири”, 121 “Забайкальское областное 
казначейство”, 143 “Нерчинская казенная экспедиция”. Здесь удалось 
почерпнуть разнообразные сведения о промышленных предприятиях 
золотопромышленности; найти обширный статистический материал о 
купцах и их семьях, Верхнеудинска, Нерчинска, Селенгинска, Читы; 
приказы военного губернатора Забайкальской области, ревизские сказки 
по переписи населения Забайкальской области и многое другое.

Научная новизна исследования состоит в том, что это первая работа 
по истории верхнеудинского купечества, изучающая генезис и эволюцию 
купеческого сословия в XVII -  первой половине XIX вв. Автором сделана 
попытка систематизировать законоположения по купеческому вопросу, 
определено место купечества в сословной иерархии городского общества; 
особенности торгово-промышленной деятельности купцов с учетом 
географической специфики региона, установлено происхождение самых 
известных купеческих династий Верхнеудинска. В круг исследования 
вводится большой и разнообразный пласт архивных документов, многие 
из которых ранее не привлекались специалистами.

Практическая значимость работы. Материалы диссертации и 
результаты исследования могут быть использованы в обобщающих 
трудах по истории Сибири, в том числе, при изучении истории Бурятии; 
для написания спецкурсов по истории Верхнеудинска, купечества; в 
краеведческой работе.

II. Основное содержание диссертации 
Структура исследования определяется целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, основной части, 
включающей две главы, разделенные на параграфы, заключения, 
примечаний, списка использованных источников и опубликованной 
литературы и приложений.

Во введение обоснована актуальность исследования, даны 
характеристика и анализ основных понятий темы, рассмотрено состояние 
научной разработки проблемы, определены цель и задачи, 
хронологические и территориальные рамки, методологические основы 
работы, сформулированы основные лоложения, выносимые на защиту, 
рассмотрена источниковая база диссертации, выявлена новизна и 
практическая значимость исследования.
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Первая глава “ Ф ормирование купеческою  сословия в восточных 
окраинах Сибири вторая половина XVII - XVIII вв." В первом 
параграфе 'Верхнеудинск во второй половине Л ' !! - W i l l  ев. автором 
дается характеристика административно-территориальному делению 
Сибири в целом и Восточной Сибири в частности в это время, а гакже 
последовательно рассматривается история Верхнеудинска с момента его 
основания до его становления как административного центра Восточного 
Прибайкалья и центра русско-китайской торговли. Параллельно исследуется 
>волюция наказов, новоторювых уставов и таможенных тарифов конца 

XVII в. а также других правительственных постановлений начала Xff.Il в., 
которые во многом определили характер формирования и основной род 
;анятия городского населения Верхнеудинска, состоявшего из числа 
казаков, стрельцов, приказчиков, "охочих", торговых, "промышленных" 
ладей и крестьян, а с 70-х гг. XVIII в. постепенного выделения из тяглового 
населения купеческого сословия.

История основания Удинского острога своеобразна и вместе с тем 
характерна для освоения русскими Сибири. Зимовье было срублено в 1666 г. 
отрядом сл\ жилых людей из Баргузинского острога под командой 
пятидесятника Гаврилы Ловцова в основном для сбора ясака. Как полагает 
Л . К. Минерт. время основания Удинского острога следует определить 
периодом между 1677 и 1680 гг. Острог представлялся важным твеном 
военно-оборонительной системы Забайкалья. Наряду с этим он имел 
большие возможности экономического развития. чему Способствовало 
географическое положение. В это время Удинский острог подчинялся 
селенгинскому приказчик}. В 1687 т. Удинский отрог реконструируемся, 
'Эти работы произвел глава посольства из Москвы окольничий Ф. А. 
Головин. В 1690 г, острог был переименован в город Верхнеудинск. В 1775
I. сюда из Селенгинска было перенесено административное правление. С 
п о ю  года в документах уже не у поминается Удинский острог, а называется 
город Верхнеудинск. Подъем Верхнеудинска, как важного центра русско- 
китайской торговли начался с 1720-х гг. Хотя в последнем десятилетии XVII 
н. Верхнеудинск уже являлся складским. перевалочным и 
товарораспределительным центром для торговых. служилых и 
промышленных»' людей. i де наблюдался процесс первоначального 

накопления капитала. Учитывая наличие и развитие торгового капитала в 
Верхнеудинске. царское правительство в 1783 г. преобразовало его в 
уездный город Иркутской губернии с магистратским управлением. В 1790 г. 
Верхнеу динску вручается герб, символизирующий торгово-купеческий 
статус юрода. К этому времени торговая инфраструктура Верхнеудинска 
состояла из пяти провиантских магазинов, винного подвала, нескольких 
кофейных домов и торговых лавок, выстроенных в ряд и составляющих



первый деревянный гостиный двор. При этОм в городе Верхнеудинске 
насчитывалось 110 домов и проживало 4.710 чел. После Иркутска 
Верхнеудинск был самым крупным городом губернии по численности 
населения и предпринимательской деятельности.

Во втором параграфе "Предпосылки и пути формирования 
купеческого сословия Верхнеудинска” определяются особенности и 
условия, повлиявшие на пути формирования купечества Верхнеудинска, а 
также выделяются источники рекрутирования сословия. Определяющим 
фактором, повлиявшим на формирование купечества Верхнеудинска, 
были природно-климатические условия и географическое положение 
Восточного Прибайкалья. Особенность климата и большая протяженность 
путей сообщения наложили существенный отпечаток на торгово
промышленную деятельность Верхнеудинска. Она была сопряжена с 
осенне-зимнем периодом года. Большое влияние на генезис 
верхнеу дине кого купечества оказал “мирноколониальный” характер 
освоения Сибири и как следствие значительная миграция населения с 
Русского Севера. Мирный колонизационный процесс во многом 
определял характер и последовательность хозяйственного освоения, 
осуществляющегося на предпринимательской основе. Таким образом, в 
первой половине XVIII в. торговый слой населения Верхнеудинска 
состоял из пришлого элемента. Преимущество сохранялось за выходцами 
из поморских губерний Вологодской и Архангельской, которые не были 
обременены оковами крепостного права, отсутствовавшие и в Восточной 
Сибири. К тому же сходство климатических условий помогало
акклиматизации и освоению нового края.

В процессе формирования купечества большое значение и влияние 
имело законодательство. В XVIII в. оно касалось сословного оформления 
купечества, появления гильдийства и наделение их правами и 
привилегиями. В первой половине XIX в. с развитием экономики региона, 
накоплением капитала и началом золотопромышленности, свою роль 
занимает торгово-промышленное законодательство. Хронологически
процесс складывания купеческого сословия определяется периодом от 
городской реформы 1720-х гг. положившей начало выделению из массы 
посадских людей гильдийского купечества до сословно-податной
реформы 70-80-х гг. XVIII в., завершившей оформление состава и 
привилегий гильдийского купечества.

В третьем параграфе "Формирование верхнеу дин ского купечества и 
торговой инфраструктуры города во второй половине XVIII в. ” В данном 
параграфе исследователь рассматривает вопросы: об источниках
пополнения купечества, социальной мобильности последнего и как 
процессу развития и постепенного становления сословия способствовало
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российское законодательство второй половины XVIII -  начала XIX вв., 
которое влияло на численность купечества и его удельный вес в составе 
города, регулировало его профессиональную деятельность.

Состав купечества в сер. XVIII в. был весьма разнородным. 
“Манифест’ от 17 марта 1775 г. официально установил минимальный 
размер капитала, необходимый для записи в гильдию. Почти каждое 
десятилетие, вплоть до начала XIX в. минимум капитала, необходимый 
для записи в гильдию для купечества, возрастал. В результате, 
численность купечества резко сокращается. С этого времени подушная 
подать заменяется однопроцентным взносом в казну с объявленного 
купцом капитала. В отличие от других сословий российского общества 
пребывание в купечестве не было пожизненным. Чтобы подтвердить свое 
право принадлежности к сословию, купец обязан был брать гильдийское 
свидетельство ежегодно. Определение прав и обязанностей гильдийского 
купечества было дано в “Жалованной грамоте городам” 1785 г., которая 
расширила сословные права купечества. Одновременно были 
пересмотрены нормы капитала по гильдиям (третья -  1 тыс. руб., вторая -  
5 тыс. руб. и первая -  10 тыс. руб.). В конце XVIII -  начале XIX вв. в 
результате выхода из купеческого сословия и перехода в мещанство, 
численность сибирских гильдийцев сократилась в три раза. Отчасти 
уменьшение численности сибирских гильдийцев явилось следствием 
роста имущественного ценза для записи в гильдию и процентного сбора с 
объявленного капитала. “Указ” от 8 ноября 1807 г. увеличил 
минимальный размер капитала для третьей гильдии до 8 тыс. руб., второй 
до 20 тыс. руб., первой до 50 тыс. руб.

Диссертантом раскрываются понятия: “горизонтальная мобильность” 
(миграция купеческих капиталов, другими словами, внутрисословное 
передвижение из низших гильдий в высшую или наоборот.) и 
“вертикальная мобильность” (переходом из одного сословия в другое). 
Верхнеудинское купечество не отличалось столь высокой социальной 
мобильностью, обновляя свои ряды, как его сосед в Иркутске. Наиболее 
стабильным было крупное богатое купечество -  влиятельная часть 
гильдийского общества. “Вертикальная мобильность” в устоявшихся 
купеческих родах была невелика. Здесь, купеческие капиталы могли 
мигрировать из гильдии в гильдию, либо переходить в иногороднее 
гильдийское общество. Другими словами, отчетливо видна 
преемственность поколений основного занятия — коммерции. Среди тех, 
кто сохранил эту преемственность в течение долгого времени, можно 
назвать Курбатовых, Шевелевых, Налетовых, Сотниковых, Лебедевых, 
Лосевых, Титовых, Байбородиных, Мордовских. Крупное зажиточное 
купечество со временем стало “пренебрегать” межсословными браками с
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нижестоящими слоями общества (казаки, крестьяне). Исключение 
составляли браки с дворянами, крупными чиновниками, реже мещанами, 
что, конечно, не позволяло купечеству превратится в замкнутое сословие. 
Мелкое же купечество отличалось высокой степенью как 
внутрисословного, так и межсословного передвижения. Здесь в полной 
мере раскрывается понятие “вертикальная мобильнссть”. Фундаментом, 
на котором держалось гильдийское купечество, было сословие мещан, 
являющееся самым многочисленным среди горожан. Другой важной 
группой, числящейся среди источников пополнения гильдийского 
общества, было само купечество. В Верхнеудинске увеличение 
купеческих рядов шло в основном за счет записи в них новых семей, или 
купцов “одним лицом” (в основном 3-й гильдии). Нередко, новые 
купеческие фамилии появлялись за счет выходцев из приказчиков -  
доверенных лиц, торговых агентов купцов. Из числа приказчиков вышли 
такие верхнеудинские предприниматели, как А. Вторушин, П. 
Мордовской (от В. Дьячкова), И. Кулаков (от А.М. Курбатова), Н. 
Туговиков (от И. Фролова) и т. п. Почти полное отсутствие, собственного 
поместного дворянства в Верхнеудинске заменило династическое 
купечество первой половины XIX в. Купечество в социальном плане 
являлось своего рода перевалочной базой для всех, кто двигался вверх 
или вниз по общественной лестнице. В результате оно становится.самым 
привилегированным после духовенства и дворянства, сословием и 
наиболее сильной в экономическом отношении, частью 
торговопромышленного населения.

Вторая глава “Верхнеудинское купечество первой половины XIX
в.” состоит из трех параграфов. В первом параграфе "Пути накопления 
торгового капитала верхнеудинским , купечеством. Становление 
собственного “третьего сословия"" автор рассматривает пути и формы 
накопления финансовых средств и материальных ресурсов купечеством 
на начальном этапе своего развития. Основу в этом процессе составили 
пушные промыслы. Обмен сибирской пушнины на китайские товары и 
реализация последних на сибирских рынках являлись первостепенными 
источниками накопления капитала в это время для купцов Верхнеудинска. 
Спецификой экономики Восточной Сибири, Забайкалья, в т. ч. 
Верхнеудинского округа было скупка и реализация промысловой и 
сельскохозяйственной продукции купцами в обмен на заводимые из 
Европейской России и зарубежных рынков промышленных товаров. 
Большое значение для купечества Верхнеудинска играла развозная 
торговля, которой занимались купцы 3-й гильдии. Для этой цели они 
нанимали приказчиков и торг овых агентов.

Другой формой накопления были казенные подряды, откупа и
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транспортные грузоперевозки. Значительное место в деловой практике 
верхнеудинского купечества занимали подрядные операции. Выгодной 
формой накопления были также откупа, т.е. сбор в казну “питейных”, 
“таможенных”, “конских” и других пошлин. Откупами занимались: А.Ф. 
и Г.А. Шевелевы, частично М.К. Курбатов, братья Фроловы, соленной 
откуп имел Д. Пахолков, Определенной формой ьакопления являлись 
кредитные операции. Торговля в кредит первогильдийцами предполагала 
их монопольное право в сфере оптовой торговли потому, что владея 
большими капиталами, они имели возможность доставлять партии 
товаров, оплачивая их транспортировку из Европейской России в Сибирь, 
что было не под силу ни второму, ни третьегильдийскому купечеству.

В первой четверти XIX в. правительство на законодательном уровне 
стремилось выделить купечество в особое сословие с соответствующими 
правами и привилегиями, направленных на упрочнение их положения. 
Примером, доказывающим усиление роли купечества в сословной 
структуре, является высочайший “Манифест” от 1 января 1807 г. “О 
даровании купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых 
способах к распространению и усилению торговых предприятий. 
“Манифест” же от 11 февраля 1812 г. и дополнительное “Постановление” 
от 29 декабря 1812 г. существенно ослабили сословные ограничения 
торговых прав. Указами нарушалась купеческая монополия на торговлю, 
в связи с разрешением крестьянской торговли в крупных городах. В 
ноябре 1819 г. администрацией Восточной Сибири, возглавляемой 
генерал-губернатором М.М. Сперанским, были изданы “Правила о 
свободе внутренней торговли” для всех слоев сибирского населения. 
Уменьшение числа гильдийцев привело к сокращению процентных 
сборов, поступающих в казну с купеческих капиталов, что не могло не 
тревожить правительство, которое в лице министра финансов Е.Ф. 
Канкрина выступило с проектом нового закона о преобразовании 
государственной податной системы (“Дополнительное постановление об 
устройстве гильдий и торговле прочих состояний”). Реформа укрепила 
позиции купцов. В первые годы после проведения реформы, количество 
экономически активных купцов в Верхнеудинске увеличивается. Правда, 
увеличение активности купечества шло в основном за счет купцов 3-й 
гильдии. Возрастает и число объявленных капиталов. В 1826 г. 
Правительствующий Сенат утвердил Указ императора Николая I от 11 
июля того же года “О допущении некоторых облегчений по части 
гильдийских повинностей”. Вышеназванный Указ упрощал правила 
внутренней торговли и городской промышленности для “усиления оных”, 
облегчал гильдийские повинности. На купцов распространялась личная 
служба, предполагающая их участие в городском самоуправлении,
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поэтому купечество являлось единственно реальной политической силой 
в городе. Купец же, который исполнял службу “с похвалою”, мог просить 
присвоения ему звания “почетного потомственного гражданина”. Нами 
было выявлено, что в первой половине XIX в. некоторые купцы 
Верхнеудинска, скрывая свои доходы, уклонялись от уплаты налогов в 
казну города, зачастую используя свое привилегированное положение по 
сравнению с другими слоями податного населения.

К середине XIX в. в Верхнеудинске уже сложилось собственное 
купеческое сословие, численность которого к 1850-м гг. составляла 164 
человека на 3.596 горожан, а в процентном соотношении это 4,5%, что в 
2,5 раза превышало показатели Начала столетия (68 чел. на 3.134 жителя, 
соответственно 2,17%). Слабый уровень промышленного производства, 
его неконкурентноспособность вынуждали предпринимателей совмещать 
свою деятельность в разных отраслях экономики, что спасало их 
капиталы в случае неудачи в одном из дел.

Второй параграф “Ярмарка как основная форма торговли 
верхнеудинского купечества ” посвящен переходу от -разъездной торговли 
к более “качественной” форме торговых отношений - ярмарочной, 
которая становится традиционной на протяжении целого столетия, (2-ая 
пол. XVIII -  1-ая пол. XIX вв.). Автором дается Определение понятию, 
прослеживается разница между крупными и мелкими ярмарками, 
определяется их роль в развитии товарноденежных отношений в крае* 
рассматривается реформирование ярмарочных торгов на протяжении всей 
1-ой пол. XIX в., раскрываются причины, обусловившие этот процесс, 
сравнивается развитие данной формы торговли с другими городами 
(Селенгинск, Нерчинск, Кяхта, Чита) и селениями.'

Ярмарки были самым чутким барометром экономической жизни, т. е. 
именно здесь формировался баланс между спросом и предложением, 
происходило распределение продуктов местного сельского хозяйства, 
ремесла и промышленности. В 1768 г., когда в крупных городах 
Восточной Сибири учреждаются постоянно действующие ярмарки, 
Верхнеудинск вливается в ярмарочную сеть России. Кроме того, в 
Верхнеудинском округе было много ярмарок и торжков сельского типа 
(сугланов). Ярмарки Верхнеудинска вплоть до реформ 60-х -  70-х гг. 
оставались основной формой торговли местного купечества, в течение 
многих лет являлись регулятором цен для Забайкалья. Особенностью 
верхнеудинской ярмарочной торговли было преобладание предложения 
над спросом. В июне 1819 г. Александр I своим “Указом” предписывает 
правительству требовать от Министерства внутренних дел департамента 
мануфактур и внутренней торговли ежегодно в январе месяце доставлять 
сведения о ярмарках. Наблюдение за точным исполнением правил
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торговли во время ярмарки возлагалось в городе на думу, магистрат или 
ратушу. На время ярмарок торгующие купцы, в особенности приезжие, 
должны были подавать в городскую ратушу ‘'объявления”, в коих просили 
разрешения на право торговли, и указывали, на какую сумму товаров 
привезли, а так же составлять "ведомость” на привезенные для продажи 
товары. На Врехнеудинских ярмарках обмен товарами производился не 
только между собственными купцами, но и с купечеством других городов 
Сибири и России, что являлось качественным показателем развития 
местной торговли. Предприниматели Центральной России видели здесь 
рынок сбыта готовой промышленной продукции и одновременно рынок- 
закупки качественного и дешевого сырья. С января 1817 г. в 
Верхнеудинске вместо двух стала проводиться одна ярмарка -  с 15 января 
по 1 марта. Новые сроки ярмарок утверждались Департаментом 
государственных имушеств МВД. В 1818 г. на территории 
Верхнеудинского округа действовало более 20 ярмарок. К концу 20-х гг. 
насчитывалось уже 34 ярмарки, на которые съезжалось до 15 тыс. 
торговцев. Рост этой формы торговли наблюдался на протяжении всей 
первой половины XIX столетия. Продажа на ярмарках производилась в 
лавках гостиного двора, на рынке и в лавках при домах именитых купцов: 
М. Курбатова, Ф. Сотникова, А, Шевелева, Г. Налетова и др. В конце 20-х 
гг. сроки зимней Верхнеудинской ярмарки вновь были изменены по силе 
■‘Указа” российского императора от 8 апреля 1827 г. В 50-е гг. XIX в. 
губернские власти определили сроки новых ярмарок по городам 
Забайкалья сообразно пожеланиям местной администрации, учитывая 
географическое положение, климатические условия, сроки пушного и 
рыбного промыслов, торговую специфику и развитие товарно-денежных 
отношений городов и селений Забайкальской области.

Верхнеудинская ярмарка, могла концентрировать в относительно 
небольшом пространстве немалые капиталы для провинциального города. 
Налоги с торговых операций являлись главной статьей дохода и основным 
источником пополнения казны Верхнеудинска.

В третьем параграфе “Начало промышленного капитала в 
Верхнеудинске" уделено внимание уровню промышленного производства 
в городе и округе, основным видам промышленности, в т. ч. и 
золотодобывающей, показана роль торгового капитала в развитии данного 
вида предпринимательства. На основе архивных источников
охарактеризованы “фабрики” и “заводы” наиболее известных
верхнеудинских купцов в их сравнительном анализе. Показана система 
организации предприятий на контрактной основе, а так же роль золотого 
промысла в изменении численности местного купечества.

Сибирь по значительной мере отставала от европейской части России
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по уровню промышленного развития. Причины этого заключались в 
сравнительно недавнем вхождении ее в состав Российского государства, 
обширностью территорий, низкой плотности населения, бездорожьем, а 
главное -  в господстве крепостнических порядков в центре страны, 
препятствовавших свободному перемещению населения и 
промышленного капитала на окраины. Мануфактур ая промышленность 
Верхнеудинска изучаемого периода не получила развитой отраслевой 
структуры вплоть до второй половины XIX в. В городе преобладали 
предприятия по первичной переработке сырья. В основном это были 
кирпичные и кожевенные “сараи”, салотопленные, мыловаренные и 
свечные, фаянсовые и стекольные фабрики, винокуренные заводы, 
действовавшие в разные годы XVIII -  первой половины XIX вв., которые 
принадлежали частным лицам (купцам и мещанам). В Верхнеудинске не 
было текстильной промышленности. Потребность в тканях 
удовлетворялась мелким производством и ввозом из Китая через Кяхту и 
промышленного центра страны. Восточное Забайкалье являлось не только 
хлебородным районам, а одним из богатейших по наличию полезных 
ископаемых во всей России. Это обстоятельство предоставляло 
купечеству широкие возможности для промышленного развития. Однако 
непреодолимым препятствием на пути предпринимательской инициативы 
в области промышленности продолжало оставаться наличие владений 
Кабинета. Промышленные заведения Верхнеудинска применяли 
исключительно наемный труд. Они принадлежали купцам и мещанам, 
отличались небольшими размерами и сезонным характером производства, 
от чего зависела их численность. В разные годы 1-ой пол. XIX в. 
бесперебойно функционировали и приносили хоть какую-то прибыль 
обрабатывающие предприятия верхнеудинских купцов: стекольный и 
фаянсовый завод А.М. Курбатова и братьев Черных, мыловаренные 
заводы А.Налетова, М.Жарова, фаянсовая фабрика Ф.Железникова 
(отставного коллежского асессора), поручика А.Паува и бельского 2-й 
гильдии купца В.Тучкова. Сбыт продукции этих заводов происходил как в 
самом Верхнеудинске, так и Нерчинске, Иркутске и Кяхте, а с развитием 
золотопромышленности и на приисках.

В последнее десятилетие первой половины XIX в. в Забайкалье 
значительного развития достигает золотопромышленность. В первой 
трети XIX в. Верхнеудинск, как и другие города Восточной Сибири 
развивался как центр скупки сельскохозяйственных продуктов и сбыта их 
на прииски Западной Сибири. С середины 40-х гг. на развитие города 
стало заметным влияние золотопромышленности, которая неминуемо 
сказалась на численности купечества. В структуре капиталов 
доминировали купцы 3-й гильдии, но только первостатейные обладали
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необходимым капиталом для разведки и разработки приисков. На долю 
купцов низших гильдий выпала задача по снабжению приисков 
продукцией сельского хозяйства. С развитием золотопромышленности 
некоторая часть купцов предпочитает жить не в городе, а в уезде, на 
приисковых резиденциях, ближе к месту непосредственной золотодобычи 
по системе озера Байкал, р. Чикой. В настоящее время достаточно сложно 
выделить процент купцов-золотопромышленников из общего числа 
купечества, т. к. большинство из них совмещало эту деятельность.

Анализ вышеизложенных фактов, приводит к следующим выводам. 
Административные преобразования, изменения в торгово-промышленном 
законодательстве, протекавшие под влиянием золотопромышленности 
преддверие Великих реформ, внесли значительные поправки в процесс 
становления купеческого сословия. Отчетливо прослеживается тенденция 
переселения лиц купеческого звания из города в сельскую местность. 
Особенно это проявилось с образованием Забайкальской области. В 1860
г. в Верхнеудинске проживало 3.112 душ обоего пола, что на 445 чел. 
меньше, чем в 1859 г. Причиной этого было то, что жители нанимались на 
золотые промыслы или1 Амурские экспедиции. Начало и развитие 
золотопромышленности сказалось на уменьшении числа не только 
горожан, но и на понижении купеческих капиталов и объеме торговли. В 
целом, вливание купеческого торгового капитала в промышленное 
производство показывает начало предпринимательства 
капиталистического типа. Несмотря на это, промышленное 
предпринимательство купцов было подчинено обслуживанию их 
торговых интересов, а мещане и крестьяне зачастую работали на 
выполнение заказов крупных предпринимателей, либо пополняли ряды 
наемных рабочих.

В заключение обобщены результаты диссертационного 
исследования, сформулированы выводы, вытекающие из основных 
положений, определяются дальнейшие перспективы изучения темы. 
Выводы: 1. В конце XVIII в. завершился процесс консолидации 
купечества в особое сословие. Формирование купечества Верхнеудинска, 
как и всей Восточной Сибири представляло собой сложный, 
разносторонний процесс, который протекал в общем русле 
геополитического, социально-экономического развития России в целом и 
Сибири в частности. При этом особенности последней заключались в 
сочетании политического подчинения с хозяйственным освоением, 
низком уровне урбанизации, отсутствии поместного дворянства и 
элементов крепостного права, широком распространении монопольных 
начал в торговле и слабом развитии промышленности. Вместе с тем были 
причины тормозившие развитие Сибири. Закрепощение крестьян
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помещиками в Европейской России препятствовало более широкому 
притоку населения в этот регион. Земледелие вследствие огромных 
территорий развивалось по экстенсивному пути. 2. Важную роль при 
становлении верхнеудинского купечества сыграло переселение. Именно 
крестьяне с Русского Севера стали Тем1 фундаментом на котором, начиная 
с середины XVIII в. формируется купечество. Основным источником 
пополнения кадрового состава купечества являлось мещанство. Хотя 
заметна роль и других сословий (казачество, крестьянство, инородцы). 
Выделение купечества в гильдии происходит при Петре I. В правлении 
Екатерины II городские реформы 1770 -  80-х гг. превратили его в 
экономическом отношении наиболее привилегированное после 
дворянства и духовенства сословие, большинство из которого проживало 
в городе. 3. В первой половине XIX в. процесс развития купечества и 
накопления капитала продолжается. По своей численности сословие 
занимало одну из самых немногочисленных ниш в структуре городского 
населения. Его удельный вес варьировался в пределах от 2,45 до 4, 56 %, 
что составляло 82 — 164 человека обоего пола от общего числа горожан. 
Однако оно оказало влияние на все стороны общественной жизни 
Верхнеудинска. Большинство купцов в Верхнеудинске, как и в Восточной 
Сибири, принадлежало к третьей гильдии. Из незначительного процента 
первогильдийцев,! сформировались династии, имевшие несколько 
поколений. Особенностью Верхнеудинска в это время являлось почти 
полное отсутствие купцов второй гильдии, что объяснялось запретом на 
международную торговлю этой гильдии в Кяхте и слабым развитием 
золотопромышленности. Рост численности купечества не был линейным и 
подвергался спадам. Это касалось главным образом низшей гильдии. 4. 
Выявленные данные о численности верхнеудинского купечества 
свидетельствуют, о большой зависимости этой категории населения от 
правительственной политики в области налогообложения, развития 
экономики в регионе и стране в целом. Большое значение играло торгово
промышленное законодательство, т. е. государство стремилось создать 
полноценное купеческое сословие с наделенными правами и 
привилегиями. 5. В первой половине XIX в. внутренняя торговля 
Восточной Сибири в целом и Верхнеудинска в частности, главным 
образом имела ярмарочный характер. Верхнеудинская ярмарка являлась и 
выставкой товаров и “местной биржей”, которая устанавливала на целый 
год цены на важнейшие предметы потребления, учитывая спрос и 
предложение, не только для округа, но и всего Забайкалья. 
Верхнеудинская ярмарка могла концентрировать в относительно 
небольшом пространстве немалые капиталы для провинциального города. 
Налоги с торговых операций являлись главной статьей дохода и основным
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источником пополнения казны Верхнеудинска. 6. Многие из гильдийцев с 
50-х гг. XIX столетия занимаются золотым промыслом. Развитие 
золотопромышленности было важной особенностью, оказавшей влияние 
на динамику численности сословия. Высокая прибыль промысла 
привлекала много торговцев. Этим объясняется переход части купцов от 
торговли к золотопромышленности (или совмещению двух занятий) и 
появление в связи с этим переселенцев из других губерний и округов. 
Процесс перехода представлял собою существенную черту начала 
зарождения капиталистических отношений в Сибири.
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