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Купечество – социальный слой традиционного общества, занимающийся торговлей. В России для обозначения К. употреблялись три термина – “купец” (горожанин, занимающийся торговлей), “гость” (купец, связанный торг. операциями с др.
городами и странами) и с XIII в. “торговец”. Первые К. корпорации появились в
России в XII в. Дальнейший их рост был прерван монг.-тат. нашествием. К. вместе
с ремесленниками и мелкими торговцами городов составляли сословие посадских
людей. В XVI в. привилегированная часть К. была объединена в три корпорации –
гостей, торговых людей гостиной и суконной сотен. Реформами первой четверти
XVIII в. эти объединения были ликвидированы. К. было объединено в податное
посадское сословие, которое получило новое название – К. С XVII в. формируется
устойчивая связь К. капитала с внутренним промышленным и сельскохозяйственным производством. К. явилось одним из источников формирования российской буржуазии. Ряды К. пополнялись торгующими кр-ми на основании установленных в 20-е г. XVIII в. правил. В К. городов записывали кр-н, имевших капитал
более 500 руб.: приобретая купеч. права, они оставались крепостными. В 1775 г.
было образовано гильдейское купечество. Оно объединило промышленников,
крупных и средних купцов, представителей нарождавшегося банковского и сохранявшегося еще ростовщического капитала. Его статус и права были закреплены
Жалованной грамотой городам (1785 г.), существовавшей без радикальных изменений до 1861 г. Остальная масса прежнего купеческого сословия, состоявшая из
ремесленников, товаропроизводителей и мелких торговцев, образовала сословие
мещан. С развитием товарно-денежных отношений стирались четкие грани сословных перегородок; относительная численность гильдейского К. сокращалась,
росла прослойка крестьян-купцов. В 1812 г. правительство предоставило
торг.-промысловым крестьянам (без ограничения прав помещиков) равные права с
К. С 1863 г. был открыт доступ в К. всем желающим на основании уплаты гильдейского сбора, размер которого устанавливался правительством. В К. сословие
перешли многие крестьяне, а сословная прослойка крестьян-купцов исчезла. С
1899 г. гильдейский сбор из основного вида промыслового налога был превращен в
сбор за принадлежность к К., что создало условия для исчезновения К. как сословия. Гильдейское свидетельство стоило недорого, но приобрести свидетельство 1-й
гильдии могли лишь представители крупной буржуазии, основной промысловый
налог которых составлял более 500 руб., 2-й – средней буржуазии, платившей
промысловый налог в размере 50–500 руб. в год, 3-я гильдия была ликвидирована в
1863 г. С отменой крепостного права в 1861 г. К. стало составной частью буржуазии. В XX в. оно составляло незначительную его часть.
На Южном Урале К. появляется в процессе освоения края русскими людьми
и вхождения его в состав Российского государства. Сооружение оборонительной
линии крепостей и размещение здесь военных полков и казачьих войск создавало
благоприятные предпосылки для развития торговли. В 1741 г. в числе 5154 пере-

селенцев, зачисленных в регулярные и нерегулярные службы формирующегося
Оренбургского казачьего войска, купцы составляли 1,3%. В целях обеспечения
населения необходимыми товарами по ходатайству Оренбургского губернатора
И.И. Неплюева в 1774 г. на р. Сакмаре были поселены 173 семьи торговых татар из
Казанской губ., основавшие Сеитовскую, или Каргалинскую слободу. Жители
слободы были зачислены в К., но в действительности лишь немногие из них имели
достаточный капитал для совершения значительных торговых операций. В 1868 г.
слобода стала называться посадом, численность его населения составляла уже 8951
чел. Постоянный приток переселенцев, в числе которых преобладали крестьяне,
содействовал развитию земледелия. Развивалось и скотоводство, особенно у
башкир и кр-н южной, степной полосы. Все это содействовало формированию
внутреннего рынка и развитию торговли, прежде всего – хлебной, сохранившей
ведущие позиции на Юж. У. до нач. XX в. На доходах от нее создали миллионные
состояния оренб. купцы Юров, Деев, Зимин, троицкие и челяб. торговцы Холодков, Степанов и др. Пограничное расположение края содействовало развитию
внешней торговли с народами Казахстана и Средней Азии. Крупными торговыми
центрами стали в середине XVIII в. Оренбург и Троицк. На их меновые дворы
ежегодно привозили товаров на сумму 1,7–2,1 млн. руб. и вывозили на 1,1–1,3 млн.
руб. Только на меновом дворе Оренбурга насчитывалось 246 лавок и 140 амбаров,
сбор пошлин в казну составлял ежегодно 40–47 тыс. руб. Отдельные представители
крупного К. организовывали торговые караваны за пределы страны. В 1753 г.
каргалинские купцы Н. Саферов и Я. Ягоферов, а в 1755 г. оренбургские купцы
Ф. Ефремов и Г. Амиров дошли до Индии. С 1835 г. по 1850 г. торговые обороты
на ярмарках Южного Урала увеличились с 2,4 млн. руб. до 2,8 млн. руб. Однако
ввоз товаров на внутренний рынок Южного Урала рос быстрее и превышал сбыт,
что свидетельствовало об относительной узости местного рынка, слабости купеческого капитала. Новый этап в развитии торгового К. Южного Урала связан со
строительством Самаро-Оренбургской(1877 г.) и Ташкентской (1912 г.) железных
дорог. Местные купцы торговали зерном, лесом, скотом и продуктами животноводства с большим размахом. В 1914 г. в Оренбурге было 14 купцов 1-й гильдии,
имевших право на международную торговую деятельность. Один из них
М.Г. Хусаинов владел 11-ю торгово-промышленными конторами в 8-ми городах
России и 3-мя конторами за границей: в Берлине, Константинополе и Кабуле. Купец и промышленник А.И. Зарывнов имел 2 паровых мельницы, кожевенный завод
в Оренбурге и 10 торговых контор и лавок в разных городах страны. Всерос. известность получили торговые фирмы кунгурских купцов Грибушиных, Губкиных,
Кузнецовых. С развитием товарно-денежных отношений все более устойчивой
становилась связь К. капитала с внутренним сельскохозяйственным и промышленным производством. Ряды К. пополнялись скотопромышленниками – “баранщиками” из купцов, мещан, зажиточных крестьян, которые занимались скупкой
пригоняемого казахами скота, а позднее – салотоплением. Средством вложения К.
капиталов становились предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья – мукомольные, кожевенные, винокуренные (до середины XVIII в.), солеваренные и др. Число этих предприятий возросло с начала XIX в. со 145 до 268 к
1850 г. На крупном Илецком соляном промысле в первой половине XIX в. еже-

годно добывалось по 1,5–2 млн. пудов соли. На внутреннем рынке Южного Урала
пользовалась славой соль, добываемая на оз. Беляй (около Троицка). В городах К.
открывали фабрики по изготовлению предметов потребления. Купец Битюков
основал в г. Челябинске шляпную фабрику. На Южном Урале, как и в стране в
целом, К. становилось одним из источников формирования буржуазии. Наиболее
интенсивными темпами этот процесс пошел в связи с промышленным освоением
Южного Урала (экспедиция И.К. Кириллова, 1735 г.). Возросший спрос на металл
и значительное повышение на него цен, сулившие высокие предпринимательские
прибыли, значительно превышавшие торговые, привели к тому, что К. стали извлекать свои капиталы из торговли и вкладывать их в строительство промышленных предприятий. В погоне за прибылью на Южный Урал потянулись предприимчивые купцы, в том числе и из других районов страны. Первое металлургическое предприятие, возникшее на территории современной Челябинской обл. –
Каслинский завод (1746 г.) – было основано тульским купцом Я. Коробковым.
Тульскими же купцами братьями Красильниковыми и И. Мосоловым было построено еще 4 завода (в том числе Златоустовский). Активную предпринимательскую деятельность развернули симбирские купцы И. Твердышев и И. Мясников,
основавшие 6 медеплавильных и 5 железоделательных заводов (в том числе: Катав-Ивановский, Усть-Катавский, Юрюзанский и Симский), дававших пятую часть
общероссийской выплавки меди. В 1747 г. балахинский купец и промышленник
П. Осокин основал Нязепетровский доменный (чугунолитейный) и молотовый
(железоделательный) заводы. К 1773 г. Южном Урале действовало уже свыше 30
металлургических заводов. Большинство чугунолитейных и железоделательных
(12 из 16) были расположены на территории современной Челябинской обл. Значительная их часть построена представителями К. при поддержке государства,
проводившего поощрительную политику в отношении предпринимателей, предоставляя им денежные субсидии и всяческие льготы. Для строительства заводов и
обеспечения их рудой и лесом оно бесплатно отводило заводчикам огромные
территории “пустопорожних” земель, разрешало покупать и арендовать земли у
башкир. На практике эта покупка и аренда были равнозначны бесплатному получению ими огромных природных богатств. Только купец Твердышев “купил”
300 дес. земли за 300 руб. На свои заводы он купил и переселил 15 тыс. крепостных
крестьян. К. капитал активно содействовал развитию золотопромышленности края.
В середине XVIII в. на Южном Урале действовало 30 частных золотодобывающих
предприятий, располагавшихся в Верхнеуральском, Оренбургском, Троицком и
Челябинском уездах. Среди их владельцев были купцы Болотов, Бакакин, Белов,
Горячев и др. Применение в золотопромышленности вольнонаемного труда, способствовало его сравнительно быстрому развитию. Формирование горнозаводской
промышленности в крае и развитие товарно-денежных отношений, содействовали
росту численности К. С 1825 по 1860 гг. она увеличилась в 6 раз. К нач. 60-х XIX в.
на Урале в целом насчитывался 2361 купец с капиталом в 6,7 млн руб., из них
оренб. К. принадлежало 1,2 млн руб. (18%), уфимскому – 0,7 млн руб. (10%). Реформы 60–70-х XIX в. дали толчок к пополнению К. выходцами из др. сословий.
Купцы Белиньковы, Злоказовы, Трутневы в прошлом были крепостными крест.
Л.И. Расторгуева, купцы Головановы, Ляпцевы, Треуховы, Уткины, Ушковы вы-

шли из числа демидовских крепостных. Пополнялось К. и за счет мещанского сословия. К сер. 90-х XIX в. числ. купцов в Оренб. губ. составила 2773, в Уфимской –
1876 чел. Во второй половине XIX в. хозяйства многих К.-промышленников переживали кризис. Причиной этого являлись пережитки феодальных крепостнических отношений, тормозившие дальнейшее развитие производства. Многие К.
вынуждены были продавать свои предприятия. В 1812 г. правительство выкупило
Златоустовский, Кусинский, Саткинский и Артинский заводы, принадлежавшие
купцу Кнауфу. В нач. XX в. числ. К. пошла на убыль, что отчасти объяснялось
стиранием граней между сословиями, отчасти переходом купцов в др. сословия.
Еще в XVIII в. ряд купцов сумели перейти в дворянство (Турчаниновы, Походяшинины, Яковлевы), а с 1832 г. нач. переход купцов в сословие потомственных
почетных граждан. Из-за неудач в предпринимательской деятельности ч. К. оказалась в числе мещан и крест. Доля К. среди населения Оренбургск. губ. в начале
ХХ в. составляла 0,15%. К. Южного Урала активно содействовало общественному
и культурному развитию края, выступая в качестве меценатов и благотворителей
(Н. Демидов). В конце ХIХ – начале ХХ вв. К. вовлекается в политическую жизнь.
Реформы 60–70-х гг. предоставили им право участия в местном управлении: наряду с Д. К. было наиболее широко представлено в земских собраниях и городских
думах. В 1871 г. в городскую думу Оренбурга входило 145 купцов и почетных
граждан. С развитием многопартийности К. объединялось или поддерживало
деятельность местных комитетов политических партий монархической ориентации. Мелкое К. проявило тяготение к консервативным партиям, а среднее и
крупное – к праволиберальным. Лидером оренбургск. губерн. отдела “Союза
17 октября”, одного из крупнейших и наиболее устойчивого на Урале в целом, стал
купец П. Зарывнов. В Уфе в начале 1906 г. купцы К. Лаптев и Г. Бусов явились
инициаторами создания “Патриотического об-ва рабочих Уфимских железнодорожных мастерских”, объединявшего в своих рядах до 1,4 тыс. чел., на основе
которого позднее возник губернск. Отдел Союза русского народа, возглавляемый в
разное время купцами Г. Бусовым, И.А. Пантелеевым. В руководстве губернскими
и уездными политическими объединениями Урала в целом представительство К.
составляло: в консервативных союзах – 21,1%, в праволиберальных (октябристских) – 15,6%, в кадетских – 7,3%.
Окончательно К. как сословие было ликвидировано Декретом СНК в 1917 г.
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