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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время в исторической науке наблюдается большой интерес к истории 

сословно-социальной структуры российского общества. В отличие от 

советской историографии, где главное внимание уделялось истории рабочего 

класса страны, в последние тридцать лет центр научного поиска в этой 

проблематике сместился в сторону изучения других сословных групп. 

Центром этих исследований сегодня является российское купечество, 

которое было одной из основных сословных групп населения Российской 

империи и составляло торгово-промышленную элиту, играющую важную 

роль в проводимой государственной внешней и внутренней политике.  

Интерес к купеческому сословию и отдельным его представителям 

вызван и тем, что купечество не было по своей сословной структуре 

однообразным, в него входили представители разных сословий и категорий 

населения Российской империи. Проводимая государственная политика в 

XVIII – XIX веке облегчила приток в купечество представителей разных 

сословий, что способствовало снижению внутреннего воспроизводства 

купечества. Принадлежность к купечеству определялась не рождением в 

купеческой семье, а лишь суммой названного капитала и уплатой 

гильдейского сбора. Постепенно в XIX веке купечество утрачивает свою 

главную привилегию – торговлю, а значит оно утрачивает и основной 

источник своего формирования – крестьянство. Крестьяне, переселяясь в 

города, занимались торговлей, официально не зачисляясь в купеческое 

сословие, а для занятия предпринимательской деятельностью достаточно 

было получить промысловое свидетельство. 

Актуальность темы исследования также состоит в том, что объектом 

исследований зачастую являются представители купеческого сословия 

пореформенного периода XIX века, записавшиеся и уплатившие 

соответствующие гильдейские сборы и осуществлявшие торгово-

промышленную деятельность в качестве гильдейского купечества.  

Именно гильдейскому купечеству, на наш взгляд, в научной литературе 
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отводится основная роль в развитии торговли, промышленного производства, 

финансового бизнеса не только отдельных губерний, но и России в целом. 

Однако особое внимание необходимо уделять и представителям такой 

категории людей, как временные купцы, к которым можно отнести 

иностранных купцов, дворян, крестьян, представителей городского 

населения, которые взяли купеческие свидетельства, но при этом оставались 

в своих сословиях. К временным купцам можно отнести и представителей 

купеческой семьи, которые вели торговую деятельность от имени держателя 

гильдейского свидетельства.  

Объектом исследования является нижегородское купечество 

(физические лица), которые записались в гильдейское торговое сословие, а 

также лица, осуществлявшие торгово-промышленную деятельность на 

территории Нижегородской губернии в качестве «временных купцов». 

Предмет диссертационного исследования – социальный состав, 

численность и источники формирования нижегородского купечества, а также 

торгово-промышленная деятельность нижегородского гильдейского 

купечества и деятельность временных купцов, их участие в социальной 

жизни губернии в виде благотворительности, а также в организации 

управления Нижегородской ярмаркой в пореформенный период XIX века. 

Цель исследования – создание сословно-социального портрета 

купечества Нижегородской губернии в пореформенный период XIX века,  

а также анализ его торгово-промышленной и социальной деятельности для 

выявления места и роли купеческого сословия в экономическом и 

социальном развитии губернии. 

Для достижения указанной цели автором поставлены следующие 

задачи: 

– рассмотреть государственную политику в дореформенный период 

XIX века в отношении представителей купечества в части касающейся 

формирования и социального положения русского купечества; 
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– проанализировать структуру и численность представителей 

купечества Нижегородской губернии; 

– проанализировать и определить сословный, национальный, 

религиозный и половозрастной состав нижегородского купечества; 

– рассмотреть торгово-промышленную деятельность нижегородского 

купечества, установив их роль в основных промышленных отраслях и 

судоходстве Нижегородской губернии; 

– изучить благотворительность Нижегородского купечества как часть 

социальной жизни региона; 

– рассмотреть участие представителей нижегородского купечества в 

проведении государственной таможенной политики в пореформенный 

период XIX века; 

– изучить взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с купечеством в деле торгово-промышленного развития 

губернии. 

Географические рамки исследования определяются границами 

Нижегородской губернии, в состав которой входят 11 уездов. Во второй 

половине XIX века губерния имела огромное значение в хозяйственной и 

экономической жизни Российской империи, так как располагала крупной 

кожевенной, механической, судостроительной, мукомольной и 

нефтеперерабатывающей промышленностью, а также являлась важнейшим 

пунктом внутренних и внешних торговых связей, центром пересечения 

различных видов путей сообщения.  

Хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают пореформенный период XIX века, так как именно в этот период, 

на наш взгляд, начинается новый этап социально-экономического развития 

России. 

Однако в силу решения проблем генезиса капиталистических 

отношений и их отражения в сословной структуре общества в работе 

присутствуют сведения и материалы предшествующего периода.  
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Проведенные государственные преобразования 1860-х гг., в первую 

очередь отмена крепостного права, вызвали значительные изменения не 

только в численном и социальном составе купеческого сословия, но и в 

сословном обществе в целом. В пореформенный период XIX века купечество 

окончательно утрачивает основную свою привилегию, которую оно 

получило в XVIII веке – исключительное право на ведение торговой 

деятельности. Кроме того, с принятием Положения 1863 года и последующей 

отменой 3-й купеческой гильдии ограничивается доступ в купеческое 

сословие малоимущего населения, которое не способно объявить капиталы 

по 1-й или 2-й купеческим гильдиям. Как результат – уменьшается число 

переходов представителей мещанства и крестьянства в купечество. 

Соответственно купечество теряет основной источник своего формирования, 

которым являлись, преимущественно, представители сельского сословия. 

Однако наиболее предприимчивые представители крестьянства, официально 

оставаясь в своем сословии, начинают заниматься торговой и промышленной 

деятельностью, не записавшись в купеческие гильдии. Таким образом, 

происходит сокращение купцов – носителей гильдейского капитала, 

соответственно данный факт ведет к росту численности такой категории 

людей, как временные купцы, занимающихся не только торговой, но и 

промышленной деятельностью. 

Необходимо отметить, что в пореформенный период XIX века в 

России отмечается высокое промышленное развитие, что отразилось в 

завершении промышленного переворота и механизации транспорта.  

На основе технического прогресса происходит возникновение пароходного 

судоходства и широкий размах железнодорожного строительства. 

Соответственно появляются новые промышленные предприятия и 

производства, специализирующиеся на строительстве пароходов, паровых 

котлов, сборкой пароходов, изготовлявшихся за границей, а также вагоно- 

и паровозостроение. Нередко владельцами крупных производственных 
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предприятий являлись представители не только гильдейского купечества, но 

и временного купечества.  

Научная новизна исследования заключается в том, что 

представленная работа посвящена исследованию не только гильдейского, 

но и представителей так называемого временного купечества. В работе 

рассмотрен процесс и источники формирования купечества 

Нижегородской губернии, проанализировано влияние политики, 

проводимой государством в отношении купечества, на его сословный и 

социальный состав. Проведен анализ архивного материала о численности, 

вероисповедании, возрасте, национальном и половом составе 

нижегородского торгового сословия. Рассмотрена роль купечества в 

основных отраслях промышленного производства Нижегородской 

губернии, а также в управлении крупнейшим центром внутренней и 

внешней торговли – Нижегородской ярмаркой.  

Степень научной разработки. В отечественной историографии, 

посвященной исследованию российского купечества, на наш взгляд, можно 

выделить несколько основных периодов: дореволюционный (с 1860-х гг. до 

октября 1917 г.); советский (октябрь 1917 г. – конец 1991 г.) и постсоветский 

(конец 1991 г. – до настоящего времени).  

В историографии дореволюционного периода необходимо отметить 

работы И.И. Дитятина и А.А. Кизеветтера, рассматривающие вопросы 

возникновения и деятельности органов сословного купеческого управления и 

их участие в местном самоуправлении 1 . Исследованиями процесса 

законодательного оформления гильдейского купечества занимались  

Л.О. Плошинский, Н.В. Варадинов, П.А. Муллов. В своих работах они 

рассматривали законодательные акты, оказавшие влияние не только на 

участие купечества в городском общественном самоуправлении, но и на его 

                                                             
1 Дитятин И.И. Устройство и управление городов России: сочинения в 2 т. Санкт-

Петербург, 1875; Кизеветтер А.А. Гильдия Московского купечества: исторический очерк. 

Москва, 1915. 
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социальное положение1. Существенный вклад в исследование купечества в 

дореволюционный период внесли Н.П. Чулков, В.И. Сторожев, А.Д. Бочагов, 

В.А. Бутенко, М.И. Туган-Барановский, Н.И. Костомаров, рассматривающие 

экономическую деятельность, а также вопросы происхождения купечества2. 

Истории Нижегородского купечества в этот период посвящены труды 

историков и краеведов. Прежде всего, необходимо отметить статьи, которые 

были опубликованы в «Нижегородском сборнике», издаваемом Нижегородским 

статистическим комитетом под редакцией его секретаря  

А.С. Гациского. Они содержат большой объем материала с описанием уездов, 

городов и сел Нижегородской губернии. В статьях приводились данные об 

уровне социально-экономического развития губернии и входящих в нее уездов3. 

Значительный пласт литературы в дореволюционный период 

составили работы, посвященные промышленному развитию Нижегородской 

губернии. При этом в них рассматривается как общее развитие 

промышленности Нижегородской губернии, в том числе и кустарной 4 ,  
 

                                                             
1Плошинский Л.О. Городское или среднее состояние русского народа в его историческом 

развитии, от начала Руси до новейших времен. Санкт-Петербург, 1852; Варадинов Н.В. 

Гильдии: Историко-юридический очерк. Санкт-Петербург, 1861; Муллов П.А. 

Историческое обозрение правительственных мер по устройству городского 

общественного управления. Санкт-Петербург, 1864. 
2 Чулков Н.П. Московское купечество XVIII – XIX веков // Русский архив. 1907. № 12.  

С. 553–567;Бочагов А.Д. Наша торговля и промышленность в старину и ныне: 

(исторический очерк). Санкт-Петербург,1891; Бутенко В.А. Краткий очерк истории 

русской торговли в связи с историей промышленности. Москва, 1910; Костомаров Н.И. 

Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях. Санкт-Петербург, 1862; 

Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие 

русской фабрики в XIX в.: перепечатано с третьего издания. Москва, 1922;Московское 

купеческое общество. История Московского купеческого общества, 1863-1913 / под ред. 

В.Н. Сторожева. Москва, 1913–1916. 
3 Нижегородский сборник, издаваемый Нижегородским губернским статистическим 

комитетом: в 10 т. / под ред. А.С. Гацискаго. Нижний Новгород, 1867–1890. 
4 Смирнов А.П. Павлово и Ворсма, известные стально-слесарным производством села 

Нижегородской губернии. Москва, 1864; Лабзин Н.Ф. Исследование промышленности 

ножевой, замочной и других металлических изделий в Горбатовском уезде – 

Нижегородской и в Муромском уезде Владимирской губерний. Санкт-Петербург, 1870; 

Кустарная промышленность Нижегородской губернии // Труды Комиссии по 

исследованию кустарной промышленности в России. Санкт-Петербург, 1880. Вып. VI.  

С. 175–660; Рагозин В.И. Материалы к изучению кустарной промышленности Волжского 

бассейна. Москва, 1881; Плотников М.А. Кустарные промыслы Нижегородской губернии. 

Нижний Новгород, 1894; Богдзевич К. Очерки нижегородской промышленности. Нижний 

Новгород, 1896. 
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так и отдельных ее отраслей1. 

В отечественной историографии дореволюционного периода накоплен 

разнообразный материал, касающийся функционирования ярмарок в России. 

В частности Нижегородской ярмарке, изучением которой начали заниматься 

еще ее современники, посвящены работы А.П. Мельникова,  

Н.Н. Овсянникова, П.В. Безобразова, А.С. Гациского, В.В. Ярмонкина,              

В.Ю. Шимановского2. 

А.П. Мельников в своей работе «Очерки бытовой истории 

Нижегородской ярмарки», посвященной 100-летию переноса ярмарки в 

Нижний Новгород, всесторонне исследовал историю и повседневную жизнь 

Всероссийской ярмарки. Автор показывает, как менялся дух ярмарки на 

протяжении столетия в связи с развитием путей сообщения и общим 

ускорением темпов хозяйственной жизни. А.П. Мельников тщательно собрал 

информацию обо всех социальных группах населения, принимавших участие 

в экономической, хозяйственной и административной жизни Нижегородской 

ярмарки. Главы его книги посвящены последним годам дореволюционного 

существования Нижегородской ярмарки. 

В целом же для первого периода отечественной историографии, на 

наш взгляд, характерно рассмотрение общих сюжетов, характеризующих 

место и роль российского купечества в экономической жизни страны. 

                                                             
1 Клопов А.А.Очерк мукомольно-крупчатой промышленности в Приволжье в 1892/93. 

Тверь, 1894; Лисенко К.И. Нефтяное производство, составленное по новейшим данным К. 

Лисенко, профессором Горного института и председателем I-го Отдела Императорского 

Русского технического общества. Санкт-Петербург, 1878; Шипов А.А. Очерк жизни и 

деятельности В.И. Рагозина в связи с развитием русской нефтяной промышленности. 

Екатеринослав, 1902; Доброзраков И. Село Катунки с его приходскими деревнями // 

Нижегородский сборник. Нижний Новгород, 1867. Т. 1. Ч. 2. С. 171–189. 
2 Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Нижний Новгород, 

1917; Овсянников Н.Н. О торговле на Нижегородской ярмарке. Нижний Новгород, 1867; 

Безобразов В.П. Народное хозяйство России. Московская (Центральная) промышленная 

область. Ч. I. Санкт-Петербург, 1882; Его же. Очерки Нижегородской ярмарки: сочинения 

в 2 т. Москва, 1865; Гациский А.С.Нижегородка: Путеводитель и указатель по Нижнему 

Новгороду и по Нижегородской ярмарке. Нижний Новгород, 1876; Ярмонкин В.В. 

Отрицательное значение Нижегородской ярмарки. Санкт-Петербург, 1894; Шимановский 

В.Ю. Нижегородская ярмарка. Настоящее и будущее Нижегородской ярмарки. Санкт-

Петербург, 1898. 



10 

Первым обобщающим трудом, представляющим собой попытку 

освещения истории купечества с начала XVIII и до ХХ века, в советской 

историографии, является работа П.А. Берлина «Русская буржуазия в старое 

и новое время». В ней автор рассматривает деятельность 

предпринимательских организаций и торгово-промышленные съезды, дает 

пореформенную характеристику купечества, а также общее представление 

о развитии общественно-политических взглядов в предпринимательской 

среде1. В.И. Пичета в своем исследовании приходит к выводу о том, что 

пополнение торгово-промышленного сословия осуществлялось путем 

самопроизводства, то есть за счет представителей купечества. 

Представители других сословий не имели возможности пополнять 

торгово-промышленное сословие из-за отсутствия необходимого 

капитала2. 

В целом, до конца 1940-х годов изучение истории российского 

предпринимательства практически прекращается. Это было связано с тем, 

что предприниматели рассматривались советской властью как «классовые 

враги».  

С 1950-х годов исследование истории торгово-промышленного 

сословия активизировалось. В период с 1950-х по 1980-е годы появляются 

работы П.И. Лященко, В.Н. Яковецкого, А.С. Нифонтова, А.Г. Рашина,  

И.Ф. Гиндина, М.Л. Гавлина, Г.А. Дихтяра, В.И. Бовыкина,                      

В.Я. Лаверычева, А.Н. Боханова, Л.Е. Шепелева, А.И. Аксенова и др. В 

своих исследованиях указанные авторы выявляли роль влияния 

представителей торгово-промышленного сословия на экономическое 

развитие России и отдельных городов, рассматривали деятельность 

предпринимательских организаций, проводили анализ численности, 

                                                             
1 Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. Москва, 1922. 
2  Пичета В.И. История народного хозяйства в России XIX-XX вв.: Начало 

индустриализации и разложение крепостного хозяйства. Москва, 1922. 
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источников формирования и изменений торгово-промышленного сословия, 

а также его национального состава1.  

Интерес к изучению социальной истории купечества в советский 

период привлекает внимание и зарубежных исследователей. В 1981 году 

была опубликована монография Томаса К. Оуэна «Capitalism and politics in 

Russia: A social history of the Moscow merchants, 1855-1905», в которой автор 

на основании архивных документов и источников личного происхождения 

(мемуаров, дневников) рассматривает процесс формирования купеческого 

мировоззрения, а также экономическую и политическую деятельность. 

В опубликованной в 1990 году книге A. Фитцпатрика The Great Russian Fair: 

Nizhny Novgorod 1840-90, автор посвятил одну из глав изучению 

социального состава купечества, торгующего на Нижегородской ярмарке.2 

Среди трудов историков и краеведов советского периода, 

посвященных представителям нижегородского купечества и промышленному 

развитию губернии, необходимо выделить работы Д.Н. Смирнова,              

                                                             
1Лященко П.И. История народного хозяйства СССР: в 3 т. Москва, 1952; Яковцевский В.Н. 

Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. Москва, 1953; Нифонтов 

А.С.Формирование классов буржуазного общества в русском городе второй половины XIX 

в. // Исторические записки. Т. 54. Москва, 1955. С. 239–250; Рашин А.Г. Население России 

за 100 лет (1811-1913 гг.): Статистические очерки. 1956; Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в 

период капитализма, ее развитие и особенности // История СССР. 1963. № 2. С. 42–46; 

Гавлин М.Л. Роль центра и окраин Российской империи в формировании крупной 

московской буржуазии в пореформенный период // Исторические записки. Т. 92. Москва, 

1973. С. 336-355; Его же. Социальный состав крупной московской буржуазии во второй 

половине XIX в. // Проблемы отечественной истории. Ч. I. Москва, 1973. С. 166–188; 

Дихтяр Г.А. Внутренняя торговля в дореволюционной России. Москва, 1960; Бовыкин В.И. 

Зарождение финансового капитала в России. Москва, 1967; Лаверычев В.Я. Крупная 

буржуазия в пореформенной России (1861–1900). Москва, 1974; Боханов А.Н. Российское 

купечество в конце XIX – начале  

ХХ вв. // История СССР. 1985. № 4. С. 106–118;Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во 

второй половине XIX в.: проблемы торгово-промышленной политики. Ленинград, 1981; 

Его же. Царизм и буржуазия в 1904–1914 гг.: проблемы торгово-промышленной политики. 

Ленинград, 1987;Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в. Из истории 

формирования русской буржуазии. Москва, 1988. 
2Thomas C. Owen Capitalism and politics in Russia: A social history of the Moscow merchants, 

1855-1905. Cambridge etc., 1981; Fitzpatrick A. The Great Russian Fair: Nizhny 

Novgorod.1840-90. Oxford, 1990. 
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С.И. Архангельского, Н.А. Богородицкой, В.П. Шеломаева, В.А. Федорова, 

П.Г. Рындзюнского, А.В. Седова, А.И. Желтышевой и др.1 

Д.Н. Смирнов в своей работе «Картинки нижегородского быта XIX 

века» изучал историю появления, социальное происхождение, возвышение и 

увеличение авторитета представителей нижегородского торгово-

промышленного сословия2. 

С.И. Архангельский в своем труде «Очерки по истории 

промышленного пролетариата Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

XVII – XIX вв.», рассмотрев процесс становления и развития 

промышленности Нижегородской губернии, приходит к выводу о том, что 

крупная нижегородская промышленность сложилась во второй половине XIX 

века и находилась в руках купцов, богатых крестьян и акционерных 

обществ3.   

Н.А. Богородицкая в своей работе «Нижегородская ярмарка: 

исторический очерк» на основании исторических источников характеризует 

состав и численность торгующих, ход торговли отечественными и 

иностранными товарами, выясняет роль Нижегородской ярмарки в системе 

внутренних и международных связей России. Отдельным параграфом  

Н.А. Богородицкая рассматривает организацию хозяйственной сферы и 

управление «Всероссийской торговой арены»4. 

Таким образом, в советский период проблема изучения истории 

купечества постепенно набирает обороты. Если до 1950-х годов труды, 

посвященные торгово-промышленному сословию из-за господствующего  

                                                             
1Славнаяистория. Очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического завода. 

1757–1967 / под ред. А.И. Желтышевой. Горький, 1967; Шеломаев В.П. Кожевенная 

промышленность Нижегородской губернии. Нижний Новгород, 1928; Его же. 

Богородский район (прошлое и настоящее). Горький, 1941; Федоров В.А. Помещичьи 

крестьяне центрально-промышленного района России конца XVIII – первой половины 

XIX в. Москва, 1972; Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность в пореформенной 

России. Москва, 1966. 
2Смирнов Д.Н.КартинкинижегородскогобытаXIXвека. Горький, 1948. 
3Архангельский С.И. Очерки по истории промышленного пролетариата Нижнего Новгорода 

и Нижегородской губернии XVII-XIX вв. Горький, 1950. 
4Богородицкая Н.А. Нижегородская ярмарка: Исторический очерк. Нижний Новгород, 1991. 
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в обществе негативного отношения к нему носили в основном описательный 

характер, то с 1950-х годов появляются работы, посвященные более 

глубокому исследованию экономической и политической деятельности, а 

также источникам его формирования.  

Третий историографический период наступает в связи с началом 

политики идеологического плюрализма, что создало возможность для новых 

путей и методов научного поиска в исторической науке. Появляются труды 

по истории русского купечества; работы, посвященные биографиям 

отдельных купеческих династий; исследования, в которых рассматривается 

социальная структура и сословная организация, демография и численность 

купечества, а также проводимая государственная политика по отношению к 

купечеству1.  

В историографии этого периода необходимо выделить вышедшую  

в 1995 году книгу «1000 лет русского предпринимательства: из истории 

купеческих родов», в которой описана история основания, жизнь и 

деятельность некоторых известных купеческих родов. В работе А.А. Галагана 

«История предпринимательства российского. От купца до банкира» изучается 

история российского предпринимательства с экономической точки зрения со 

времен Киевской Руси до 30-х годов XX века, а в книге Н.В. Козловой 

проанализирована проводимая государством политика по отношению к 

купечеству с 20-х по начало 60-х годов XVIII столетия. 

                                                             
1 1000 лет русского предпринимательства: из истории купеческих родов. Москва, 1995; 

Барышников М.Н. История делового мира России: пособие для студентов высших 

учебных заведений. Москва, 1994; Галаган А.А. История предпринимательства 

российского. От купца до банкира. Москва, 1997; Перхавко В.Б. История русского 

купечества. Москва, 2008; Солнцева Г.А. Д.Г. Бурылин: предприниматель, меценат, 

коллекционер // Буржуазия и рабочие России во второй половине ХIХ – начале XX века: 

материалы XIX зональной межвузовской конференции Центрального промышленного 

района (8–10 июня 1993 года). Иваново, 1994. С. 35–39; Российское купечество от средних 

веков к новому времени: научная конференция (Москва, 2–4 ноября 1993 г.) / редкол.  

А.В. Семенова [и др.]. Москва, 1993; К истории предпринимательства в Сибири: 

материалы Всероссийской научной  конференции / гл. ред. Л.М. Горюшкин. Новосибирск, 

1996; Материалы IV Международных Стахеевских чтений: материалы научной 

конференции (1–2 октября 2009 г.). Елабуга, 2009. 
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В историографии постсоветского периода необходимо также 

выделить и двухтомную монографию Б.Н. Миронова, в которой исследуются 

проблемы, связанные с численностью купечества в городах и деревнях, 

рассмотрено демографическое поведение купечества, купеческие 

организации1. 

На современном этапе растет число диссертационных исследований 

регионального купечества2.  

Одной из первых работ в постсоветский период, посвященной 

представителям торгово-промышленного сословия Нижегородской губернии, 

является работа В.Н. Скочегорова «Развитие предпринимательства в 

Нижегородском крае (1861-1990 гг.)». В указанной работе исследуется 

процесс формирования, изменение и структура социального состава торгово-

промышленного сословия Нижегородского края, изучаются социально-

экономические условия развития предпринимательства в сфере 

промышленности и торговли в Нижегородском крае в 1861-1900 годы.  

В целом же автор на примере Нижегородского края стремится рассмотреть 

процесс развития отечественного предпринимательства в пореформенный 

период XIX века3. 

Нижегородскому купечеству XVII – начала ХХ века посвящен и 

коллективный труд историков-архивистов «Каждый род знаменит и славен». В 

данной работе рассматриваются становление, экономическая и общественная 

деятельность крупных купеческих династий Нижегородской губернии4. 

                                                             
1Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.): 

генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства: в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург, 2003. 
2  Обнорская Н.В. Купечество Ярославской губернии в конце XVIII – начале XX вв.:  

дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2000;Никифорова И.О. Гильдейское купечество 

Енисейской губернии (60-е гг. XIX – начало XX вв.): дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 

2000; Галимова Л.Н. Симбирское купечество во второй половине XIX – начале XX в. 

Социально-бытовой аспект: дис. ... канд. ист. наук. Ульяновск, 2005. 
3Скочегоров В.Н. Развитие предпринимательства в Нижегородском крае (1861 – 1900 гг.). 

Нижний Новгород, 1997. 
4  Каждый род знаменит и славен: из истории нижегородского предпринимательства  

XVII – начала XX в. / А.Н. Голубинова [и др.]. Нижний Новгород, 1999. 
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В региональной историографии следует отметить работу А.А. Халина, 

где автор рассматривает участие в развитии транспортной системы страны не 

только привилегированных слоев населения, но и представителей других 

сословий (крестьян, мещан, купечество). В исследовании по истории 

волжского речного пароходства А.А. Халин анализирует процесс появления 

первых частных предприятий и акционерных обществ в волжском 

судоходстве1. В.В. Попова рассмотрела влияние реформ второй половины 

XIX века на изменения в составе городского населения на примере Нижнего 

Новгорода и уездных городов Нижегородской губернии, подробно изучив 

процесс формирования отдельных категорий городского сословия, в том 

числе и купечества2. 

Необходимо отметить, что в постсоветский период появляется 

большое количество работ, посвященных биографиям отдельных 

нижегородских купцов и купеческих династий, а также сборники статей, 

исследующие развитие промышленности и предпринимательства 

Нижегородской губернии в целом и отдельным отраслям3. 

Таким образом, в разные периоды интерес историков к исследованию 

различных сторон жизни и деятельности купечества усиливался, пока в 

конечном итоге не приобрел многоаспектный характер. В сферу изучения 

входили экономическая, социально-политическая деятельность купечества, 

вопросы культурной, бытовой, религиозной жизни торгово-промышленного 

сословия, а также вопросы демографического характера. 

                                                             
1Хaлин A.A. Система путей сообщения Нижегородского Поволжья и ее роль в социально-

экономическом развитии региона (30–90-е гг. XIX в.). Нижний Новгород, 2011; Его же. 

История волжского речного пароходства (середина XIX – начало ХХ в.). Нижний 

Новгород, 2017. 
2Попова В.В. Правительственная политика и изменения в составе городского населения в 

пореформенный России (на материалах Нижегородской губернии). Владимир, 2015.  
3Седов А.В. Купцы-старообрядцы Блиновы. Нижний Новгород, 2007; Его же. Кержаки: 

история трех поколений купцов Бугровых. Нижний Новгород, 2005; Макаров И.А. Карман 

России. Нижний Новгород, 2006; Селезнев Ф.А. Предпринимательская деятельность  

Д.В. Сироткина: старообрядческая буржуазия и нефтяное дело в конце XIX – начале ХХ вв. // 

Проблемы политической и социально-экономической истории России. Нижний Новгород; 

Арзамас, 2004. С. 164–176; Нижегородская энциклопедия промышленности и 

предпринимательства / сост. и науч. ред. Ф.А. Селезнев. Нижний Новгород, 2011. 
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Источниковую базу исследования составляет комплекс материалов, 

которые можно разделить на две крупные группы: опубликованные 

источники и неопубликованные. 

К группе опубликованных источников относятся: 

– нормативно-правовые акты; 

– статистические данные; 

– периодические издания; 

– источники личного происхождения. 

В данной исследовательской работе в качестве источников широко 

использовались нормативно-правовые акты Российской империи, которые 

закрепили и оказали существенное влияние на правовое и социально-

экономическое положение купечества и, как следствие, на изменение его 

социального состава и численности. При изучении государственной 

политики в вопросе формирования купечества в XVIII – первой половине 

XIX веков использовались Манифест от 17 марта 1775 года «О высочайше 

дарованных разным сословиям милостях по случаю заключения мира  

с Портою Оттоманской», Постановление Сената от 24 октября 1804 года  

«О правилах для записи крестьян в купечество» и т. д.  

При изучении процесса смены сословной принадлежности во второй 

половине XIX века в качестве основных источников использовались «Закон  

о состояниях» и «Устав торговый», составившие IX и XI тома Свода законов 

Российской империи. 

Статистические издания являются наиболее важными источниками 

при изучении социальной истории России. Важнейшим статистическим 

документом, содержащим информацию о численности, социальном составе и 

религиозной принадлежности населений Нижегородской губернии, являются 

материалы Первой всеобщей переписи населения Российской Империи, 

проведенной в 1897 году. Результаты переписи зафиксированы в так 

называемых переписных тетрадях. В частности, Нижегородской губернии 

посвящены две тетради, в которых содержатся сведения о сословном, 
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социально-культурном, демографическом и религиозном состоянии 

населения Нижегородской губернии.  

Еще одним важным статистическим источником при написании 

данного исследования являются издания Министерства путей сообщения, а 

именно Статистический сборник Министерства путей сообщения. 

Материалы, опубликованные в «Статистических сборниках», отражают 

состояние внутренних речных путей и развитие судоходства по ним. 

При проведении исследования использовалась также справочно-

статистическая литература: «Памятные книжки» Нижегородской губернии, 

«Адрес-календарь», издаваемые губернским правлением. Указанные издания 

содержат информацию о числе гильдейского и временного купечества, 

персональный состав органов управления Нижегородской ярмаркой и 

некоторые другие сведения. 

Важным источником является периодическая печать, которая 

формировала общественное мнение по тем или иным общественно-

политическим или социально-экономическим вопросам. В первую очередь 

необходимо отметить официальное периодическое издание Нижегородской 

губернии второй половины XIX века – «Нижегородские губернские 

ведомости», издаваемые с 1838 года. Издание состояло из двух частей – 

официальной и неофициальной. Официальная часть ведомостей включала в 

себя материал из столичных и губернских органов управления, в ней 

публиковались указы Правительственного Сената, постановления Комитета 

Министров, постановления и циркуляры Министерства внутренних дел, 

официальные документы канцелярии губернатора и губернского правления. 

Содержание неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей» 

зачастую зависело от позиции редактора и включало в себя материалы, 

относящиеся к истории Нижегородской губернии, также отчетность 

деятельности органов городского самоуправления, учебных заведений, 

учреждений культуры, сведения о событиях, произошедших как в государстве, 

так и в Нижегородской губернии, отражалась позиция властных структур.  
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Источники личного происхождения представлены мемуарами. Особо 

интересны свидетельства современников, в том числе представителей 

торгово-промышленного сословия России и иностранных путешественников, 

которые посвятили свои воспоминания не только представителям 

нижегородского купечества, но и Нижегородской ярмарке1. 

Вторую группу источников (неопубликованных) составляют 

архивные материалы и документы, многие из которых вводятся в научный 

оборот впервые.  

Наиболее многочисленным и весьма разнообразным видом 

исторического источника является делопроизводственная документация.  

К данному виду источников можно отнести отчеты и доклады (доклад, 

докладная записка, губернаторские отчеты), протоколы и журналы заседаний, 

распорядительные документы (циркуляры, приказы, распоряжения, 

предписания); деловая переписка (донесения, рапорты, прошения и т. п.). 

Данный вид источника широко использовался при изучении деятельности 

ярмарочного купечества в хозяйственной жизни Нижегородской ярмарки, а 

также при анализе активности представителей Нижегородского общественного 

ярмарочного управления в государственной таможенной политике.  

При проведении исследования использовался архивный материал, 

хранящийся в Центральном архиве Нижегородской области.  

Ценные сведения для исследования были обнаружены в следующих 

фондах ЦАНО: Ф. 2 (Канцелярия нижегородского губернатора); Ф. 27 

(Нижегородская городская дума); Ф. 30 (Нижегородская городская управа); 

Ф. 60 (Нижегородская казенная палата); Ф. 61 (Нижегородский губернский 

статистический комитет); Ф. 63 (Нижегородское губернское акцизное 

управление); Ф. 342 (Нижегородское городское полицейское управление 

                                                             
1Афанасьев Н.Я. Воспоминания [о Шепелеве И.Д.] // Исторический вестник. 1891. № 7.  

С. 38; Чукмалдин Н.М. Записки о моей жизни / под ред. С.Ф. Шарапова. Москва, 1902.  

С. 173–187; Найденов Н.А. Воспоминания о виденном, слышаном и испытанном. Москва, 

1903. Т. 1. С. 108–113; Щукин П.И. Воспоминания П.И. Щукина // Русский архив. 1912.  

№ 5. С. 82–130; № 9. С. 273–290; ТеофимГотье. Путешествие в Россию. Москва, 1988.  

С. 384–395. 
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Нижегородской губернии); Ф. 451 (Нижегородская паровая мельница 

Дегтерева в г. Н. Новгороде); Ф. 472 (Нижегородский ярмарочный комитет); 

Ф. 481 (Торговый дом «Емельян Башкиров с сыновьями»  

в г. Н. Новгороде); Ф. 491 (Нижегородский ярмарочный биржевой комитет);           

Ф. 1397 (Нижегородский временный генерал-губернатор); Ф. 1398 

(Нижегородский губернский мануфактурный комитет); Ф.1712 (Казанский 

округ путей сообщения Министерства путей сообщения). 

Хранящиеся в архиве документы содержат весьма ценные, хотя и не 

всегда полные, сведения. Собраны и обработаны данные о численности, 

возрастном и половом, конфессиональном составе представителей 

купечества в городах и уездах Нижегородской губернии, процедуре перехода 

из одного сословия в другое. Проведен анализ статистических данных 

крупных промышленных отраслей в Нижегородской губернии и определена 

непосредственная роль нижегородского купечества в промышленном 

развитии губернии, установлена сословная принадлежность владельцев 

паровых судов в Волжском бассейне. 

Методологической основой работы явились общие принципы и 

методы исторической науки. Наиболее существенными принципами 

исследования являются: принципы объективности, историзма и критического 

анализа источника. Принцип объективности предполагает разделение 

объекта и субъекта исторического исследования, непредвзятое, всестороннее 

изучение формирования и деятельности нижегородского купечества с 

применением большого количества исторических источников. Принцип 

историзма предполагает наличие направленности исторического процесса, 

закономерность исторического знания. Принцип критического анализа 

исторического источника позволяет объективно исследовать источники и 

факты независимо от субъекта исторического исследования. 

При исследовании были использованы общие методы: проблемно-

хронологический, конкретно-исторический, структурно-системный, 
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территориально-хронологический и метод сравнительно-сопоставительного 

анализа.  

Проблемно-хронологический и конкретно-исторический методы 

позволили рассмотреть деятельность нижегородского купечества во 

временной последовательности, а также выявить характерные для того или 

иного периода особенности развития.  

Использование структурно-системного метода позволило изучить 

рассматриваемые  процессы и явления в системном единстве, как связанные 

между собой элементы структуры. Это, прежде всего, касается отдельных 

характеристик купечества, создания его социально-сословного портрета.   

Территориально-хронологический метод позволил рассмотреть 

деятельность нижегородского купечества в привязке к конкретной 

территории Российской империи – Нижегородской губернии. 

Метод сравнительно-сопоставительного анализа позволил выявить 

основные принципы и черты экономической и благотворительной 

деятельности местного купечества в Нижегородской губернии и показать их 

практическую значимость. 

В ходе исследования были также использованы методы 

статистического анализа, историко-генетический, историко-типологический 

методы. 

Историко-генетический метод предоставил возможность проследить 

преобразования сословной структуры купечества под воздействием 

проводимых правительством преобразований.  

Историко-типологический метод помог определить принадлежность 

купцов к гильдиям, а также классифицировать их в качестве «временных». 

Метод статистического анализа помог обобщить, изучить и 

проследить динамику количественных показателей. Подсчитать данные о 

численности населения Нижегородской губернии и представителей 

купечества, а также промышленных предприятий. Кроме того, применение 
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статистического анализа позволило выделить возрастные группы и половой 

состав нижегородского купечества, и его религиозную принадлежность. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В результате проводимых государственных преобразований в 

XVIII – первой половине XIX века происходит сословное формирование 

российского купечества, его социального статуса и экономического 

положения.  

2. В пореформенный период происходит снижение численности 

нижегородского гильдейского купечества, уступив место представителям 

временного купечества из числа крестьян, дворян и представителей 

городского сословия. Так, например, численность временного купечества в 

городах Нижегородской губернии выросло с 61 человека в 1860 году до  

483 человек в 1896 году. Соответственно численность «настоящих купцов», 

то есть купцов, которые были записаны в купеческие гильдии в городах 

Нижегородской губернии, во второй половине XIX века постепенно 

уменьшалась и составила: в 1860 году – 707 человек, в 1880 году –  

522 человека, в 1896 году – 437 человек. 

3. На рубеже XIX – XX веков наблюдался процесс старения 

нижегородского купечества, обусловленный отсутствием притока молодых 

купцов и преобладанием представителей временного купечества.  

4. Национальный состав нижегородского купечества был весьма 

разнообразным, в него входили представители разных национальностей, в 

том числе и иностранных государств, однако во всех городах Нижегородской 

губернии преобладали купцы русской национальности, составляя 

абсолютное большинство. 

5. Нижний Новгород и губерния в целом во второй половине  

XIX века становятся одним из главных центров русской промышленности и 

торговли. Выгодное географическое положение – на слиянии двух торговых 

рек Оки и Волги – способствовало связи города с другими объектами 

Поволжья, а железнодорожное сообщение соединяло его с Москвой и 
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Петербургом. Наличие Всероссийской ярмарки повлияло на быстрый сбыт 

нижегородского промышленного товара и активную закупку сырья. Все это 

способствовало сосредоточению предпринимателей разных уровней, 

имеющих свои финансовые интересы. 

6. Крестьянская реформа 1861 года способствовала появлению 

нового класса предпринимателей – крестьян, которые были освобождены от 

крепостной зависимости. Они оказали большое влияние на экономическое 

развитие Нижегородской губернии. Не гонясь за большой прибылью, они 

постепенно осваивали не только промышленные отрасли губернии, но и 

судоходство. Именно представители крестьянства, с течением времени, 

будут владеть значительным числом судов, преимущественно непаровых, 

которыми они будут располагать, оставив позади, в части создания 

непарового волжского флота, акционерные общества, торговые дома и 

товарищества. 

7. Нижегородская ярмарка являлась центром сбора представителей 

торговцев из различных сословий. Именно на Нижегородской ярмарке 

происходит взаимодействие между торгующими и властями, а для 

налаживания контактов с купечеством ярмарку посещали 

высокопоставленные государственные лица. Представители торгово-

промышленного сословия оказывали активное влияние на государственную 

политику, отстаивая свои интересы в экономической сфере. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что фактический материал и выводы, полученные  

в результате исследования купечества Нижегородской губернии в 

пореформенный период XIX века, могут быть использованы при подготовке 

обобщающих научных трудов по истории российского предпринимательства, 

исследованиях по истории сословий России и промышленности, а также при 

написании учебных пособий, чтении лекционных и специальных курсов 

краеведческого характера.  
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Апробация научных результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования были изложены в 5 авторских 

публикациях (из них 3 – в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК). Основные итоги исследования обсуждены на 

заседании кафедры истории и теории государства и права Нижегородского 

института управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определены территориальные и хронологические границы исследования, 

объект исследования, цели и задачи исследования, сформулированы 

положения, выносимые на защиту,и практическая значимость работы, 

рассмотрена существующая источниковая база и степень научной разработки 

исследования. 

Первая глава «Российское купечество в дореформенный период 

XIX века» посвящена изучению основных понятий, социального положения, 

законодательному оформлению и формированию купечества. 

В первом параграфе «Российское купечество в предреформенный 

период XIX века» рассмотрены понятия «купец», «гость», «сословная 

группа», «сословие» и «торгово-промышленное сословие». Выяснено, что 

«купец» – это человек, занимающейся преимущественно 

внутригосударственной торговлей в пределах своей губернии, а «гость» – это 

иностранный купец или соотечественник, который занимается заграничной 
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торговлей. Кроме того, в отношении купечества возможно употребление 

терминов «сословие» и «торгово-промышленное сословие», так как оно 

обладало всеми сословными признаками (за исключением наследственности), 

включая предоставленные государством особые права и привилегии. 

Изучены основные законодательные акты Российской империи, 

регулирующие формирование российское купечество. 

Установлено, что важным законодательным актом в сфере 

юридического оформления купечества стала «Жалованная грамота городам» 

1785 года, благодаря которой торгово-промышленная деятельность 

становится исключительной привилегией купечества, в том числе 

иностранного и иногороднего, разделенного на гильдии. В дальнейшем на 

протяжении XVIII-XIX веков правительство регулировало процесс его 

формирования, утверждая новые правила и требования записи в купечества. 

Во втором параграфе «Социальное положение российского 

купечества до проведения «великих реформ» прослеживается процесс 

повышения социального статуса представителей купеческой среды. 

Установлено, что во второй половине XVIII – первой половине  

XIX века представителям купеческой среды были дарованы значительные 

права и привилегии, которые, несомненно, повышали их общественный 

статус. Государство подчеркивало определенную близость купечества к 

«благородному сословию», наделяя его всеми атрибутами принадлежности к 

дворянству (ношение мундиров, шпаг и сабель, запись в Бархатную книгу, 

езда в каретах, которые можно запрягать парою и четвернею).  

Вторая глава «Сословно-социальный портрет нижегородского 

купечества в пореформенной России XIX века» посвящена изучению 

источников и процесса формирования Нижегородского купечества, 

анализируется численность, половой и национальный состав, возрастные 

показатели и конфессиональная принадлежность. 

Первый параграф «Источники формирования и численность 

нижегородского купечества» посвящен исследованию численности и 
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сословному составу нижегородского купечества. Выведено понятие 

«временное купечество». 

Установлено, что состав нижегородского купечества в пореформенное 

время был достаточно разнообразнен. Отмена крепостного права и развитие 

товарно-денежных отношений способствовало пополнению состава 

купечества за счет выходцев из предприимчивых крестьян и мещан, 

достигших определенного успеха в торгово-промышленной сфере и 

увеличивших свои капиталы. Также в купечество записывались 

представители «благородного сословия», пытавшиеся приспособиться к 

новым экономическим условиям и заниматься торгово-промышленной 

деятельностью. 

Кроме того, численность нижегородского купечества в 

пореформенный период XIX века постепенно уменьшается, и к концу  

XIX века сократилась почти в 2 раза – с 5 520 до 2 920 человек. Основными 

причинами такого сокращения являлись:  

1. Проводимая государственная политика. Так, например, в 1863 году 

упразднена третья купеческая гильдия, а заниматься торговой деятельностью 

разрешалось представителям любого сословия без обязательного вступления 

в купеческие гильдии.  

2. Появление такой категории торговцев, как «временное купечество». 

Постепенно представители временного купечества начали составлять 

значительную часть нижегородского купечества. В качестве примера можно 

привести численность временного купечества по губернскому городу 

Нижнему Новгороду, которая в 1860 году составляла 17 человек (6,7%), а в 

1896 году их численность увеличилась до 355 человек (64,5%).  

Второй параграф «Социальный портрет нижегородского 

купечества» посвящен изучению полового, национального и возрастного 

состава, а также религиозной принадлежности нижегородского купечества. 

Стоит отметить, что подробный анализ полового и возрастного состава, 

который, по нашему мнению, характеризует все купечество Нижегородской 
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губернии, дан по губернскому городу Нижнему Новгороду, наиболее 

экономически развитому в Нижегородской губернии.  

Установлено, что в купечестве Нижнего Новгорода (среди 

гильдейского и временного) господствовало абсолютное большинство 

мужчин, чей удельный вес не опускался ниже 87%, а в 1880 году удельный 

вес мужчин превысил 90%. Кроме того в купечестве Нижнего Новгорода 

идет процесс старения, начинают преобладать купцы в возрасте от 50 до  

69 лет (90 человек). Средневозрастная группа (от 30 до 49 лет), которая в 

1871 году насчитывала наибольшее количество гильдейского купечества – 

130 человек, постепенно уменьшается, и к 1896 году численность данной 

группы сократилась до 83 человек. О том, что в Нижнем Новгороде 

происходило старение купечества говорит и тот факт, что возрастная группа 

старше 70 лет во второй половине 90-х годов в 4,5 раза превышала 

численность группы в возрасте до 30 лет. 

Национальный состав нижегородского купечества не был 

однородным. В него входили представители разных национальностей не 

только Российской империи (русские, татары, евреи), но и других государств. 

Однако во всех городах Нижегородской губернии преобладали купцы 

русской национальности, исповедуя в основном православие (в том числе 

старообрядчество и единоверие). Купцы других национальностей и 

вероисповедания значительно им уступали. 

Третья глава «Нижегородское купечество в социально-

экономической жизни губернии в пореформенный период XIX века» 

посвящена исследованию и выявлению роли нижегородского торгово-

промышленного сословия в крупных промышленных отраслях 

Нижегородской губернии, судовладении и государственной таможенной 

политики, а также участие в управлении Нижегородской ярмарки, которая 

имела Всероссийской значение. Отдельным параграфом рассматривается 

благотворительная деятельность представителей купеческого сословия 

губернии.  
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Первый параграф «Нижегородское купечество в промышленном 

развитии губернии» посвящен изучению основных отраслей 

промышленности Нижегородской губернии. 

Установлено, что Нижегородская промышленность вовлекала в свою 

орбиту не только купцов, но и предпринимателей из других сословий.  

В промышленное производство Нижегородской губернии были втянуты 

представители крестьянства, дворянства, почетных граждан, а также 

подданные иностранных государств. В каждой группе нижегородской 

промышленности лидирующее положение занимали различные направления 

производства. В зависимости от производства можно определить и роль 

разных сословий в промышленном развитии Нижегородской губернии. Так, 

говоря о мелких промышленных предприятиях, например, кожевенного 

производства, необходимо отметить, что основной промышленной силой 

являлись крестьяне. Однако владельцами крупных предприятий, которые 

специализировались на производстве и сбыте товара не только в пределах 

Нижегородской губернии, но и по всей Российской империи и за границей, 

являлись представители дворянства, купечества, чиновники, а также 

подданные иностранных государств, которые осуществляли свою 

деятельность как представители гильдейского нижегородского купечества, 

так и временного купечества. 

Второй параграф «Нижегородские судовладельцы волжского 

бассейна» посвящен изучению персонального состава владельцев парового 

флота волжского бассейна. 

Установлено, что в пореформенный период XIX века владельцами 

пароходов в волжском бассейне преимущественно являлись представители 

купеческого сословия. Доля представителей прочих сословий была 

значительно меньше. Например, в 1870-е годы купечество владело  

250 пароходами (54,8%), дворяне, помещики, чиновники – 38 (8,3%), 

крестьяне – 12 (2,6%), иностранные подданные – 6 (1,3%). В начале 1890-х 

годов купцам принадлежало 493 судна (48,5%), дворянам – 68 парохода 
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(6,6%), крестьянам-судовладельцам – 42 парохода (4,1%), мещанам –  

24 (2,3%), иностранным подданным – 2 (0,1%). 

Кроме того, в данном параграфе проведен анализ владельцев 

пароходов, являвшихся представителями нижегородского купечества, в том 

числе и временного. Было установлено, что в Нижегородской губернии 

лидирующее место в содержании и эксплуатации парового флота занимали 

представители Нижегородского гильдейского купечества, доля которых в 

пореформенный период не опускалась ниже 49%.  

Третий параграф «Благотворительность купцов Нижегородской 

губернии» посвящен благотворительной деятельности Нижегородского 

купечества. 

Установлено, что благотворительность нижегородского купечества 

имела несколько разновидностей: персональная (личное участие) или 

групповая (то есть осуществляемая несколькими людьми) и затрагивала 

различные сферы социальной жизни.  

Одной из основных форм «богоугодных дел» являлось пожертвование 

церквям, строительство храмов, непосредственное участие в церковных 

делах (выполнение функций церковных старост). 

Нельзя «обходить стороной» и участие нижегородского купечества в 

благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Ярким примером 

является строительство городской общественной больницы на 

пожертвования нижегородского купца 1-й гильдии и гласного 

нижегородской городской думы Д.Н. Бабушкина. 

Еще одним направлением благотворительной деятельности 

нижегородского купечества являлась сфера помощи бедным слоям населения 

и детям-сиротам, которая выражалась в добровольном спонсировании, как 

существующих заведений, так и в создании и содержании на собственные 

средства приютов, ночлежных домов и различного рода богаделен.  
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Четвертый параграф «Роль нижегородского купечества во 

взаимодействии с государственной властью при организации управления 

Нижегородской ярмаркой и в решении вопросов таможенной политики» 

посвящен исследованию участия купечества в управлении 

Нижегородскойярмарки и влияния на таможенную политику государства. 

Установлено, что органы общественного управления Нижегородской 

ярмаркой принимали активное участие не только в хозяйственной жизни 

«Всероссийского торгового торжества», но и оказывали существенное 

влияние на государственную экономическую политику. Особенно это 

относится к 1860-1890 годам, когда представители торгово-промышленной 

сферы отстаивали свои интересы в экономической сфере. А правительство не 

только рассматривало ходатайства ярмарочного купечества, но и 

советовалось с ним по некоторым вопросам экономической политики.  

Однако если рассмотреть персональный состав Нижегородского 

ярмарочного комитета, то можно сделать вывод о том, что в 1870-1890-е 

годы в его составе преобладали преимущественно представители торгово-

промышленного сословия Московской губернии. Число же представителей 

купеческого сословия других губерний, в том числе и Нижегородской, в 

составе ярмарочного комитета было незначительно. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы 

основные выводы. 

Пореформенный период XIX века стал временем активного участия в 

экономической жизни страны различных сословий. Все активнее заявляют о 

себе представители не только гильдейского купечества, но и временного. 

Накопленные ими финансовые ресурсы активно используются в различных 

сферах экономики.И в конце исследуемого периода нижегородскому 

гильдейскому купечеству в экономических сферах значительную 

конкуренцию стали составлять представители разных сословий, 

осуществляющих свою деятельность в качестве временных купцов. Зачастую 

носителями временного купеческого статуса становятся крестьяне или 
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мещане, следовательно, социально-экономическое положение человека и его 

роль в торгово-промышленной сфере не всегда совпадают с его сословным 

статусом. По сути дела утрата монополии на проведении торгово-

промышленных действий, изменение сословного состава, в конечном счете, 

привело к превращению купечества в класс предпринимателей, который в 

пореформенный период XIX века набирает силу не только в торгово-

промышленной деятельности, но и в активном участии в государственной 

таможенной политике. 
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