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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования. Изучение истории российского купече-

ства как в пределах всей страны, так и отдельных ее регионов представляет 

сегодня несомненный интерес. Процесс формирования рыночных отношений 

в России, начавшийся в 1990-е годы, оказал и продолжает оказывать суще-

ственное влияние на экономику, политику, социальные отношения, культуру, 

менталитет нашего общества, что объективно повышает интерес ученых к 

проблемам предпринимательства и предпринимательской практики в про-

шлом и настоящем.  

Однако полноценное, объективное и всестороннее исследование жизни 

и деятельности купеческого сословия в России не может ограничиться 

только экономической составляющей его профессиональной деятельности. 

Не менее важно обратиться к повседневности предпринимательских прак-

тик коммерсантов. Изучение трудовой сферы повседневной жизни купече-

ского сословия Оренбургской губернии во второй половине XIX — начале 

XX в. позволит выявить истоки формирования особенностей провинциаль-

ной российской предпринимательской этики и психологии, профессиональ-

ного поведения, что может быть учтено при оценке развития современного 

регионального бизнеса. 

Объектом исследования является повседневная жизнь провинциально-

го купечества Оренбургской губернии пореформенного периода, предме-

том — трудовая сфера провинциальной повседневности пореформенного ку-

печества Оренбургской губернии во второй половине XIX — начале XX в. 

Хронологические рамки работы ограничены 1865—1914 годами. 

Выбор нижней временной границы обусловлен произошедшим в 1865 г. 

разделением Оренбургской губернии на две административно-территори-

альные единицы — губернии Уфимскую и Оренбургскую. К этому времени 

уже отчетливо проявили себя последствия крестьянской реформы Алек-

сандра II. Отмена крепостного права вывела на рынок труда большое число 

крестьян, которые начали осваивать различные сферы труда, в том числе 

торговлю, промышленное производство и сферу услуг — традиционные зо-

ны купеческого влияния. В 1863 г. была упразднена третья купеческая 

гильдия, что привело к сокращению «классического» торгового сословия и 

появлению на рынке большого числа торгующих мещан. Таким образом, к 

середине 1860-х гг. в целом сложились условия, в которых затем в течение 

полувека протекала трудовая повседневная жизнь провинциального орен-

бургского купечества. 

Верхняя граница связана с началом Первой мировой войны, которая 

внесла существенные коррективы в трудовую повседневность купечества.  
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Для решения поставленных исследовательских задач в отдельных слу-

чаях осуществлялся выход за указанные хронологические рамки. 

Территориальные границы исследования охватывают пространства 

Оренбургской губернии в границах 1865 г., после выделения Уфимской гу-

бернии в самостоятельную административно-территориальную единицу. 

В целях более глубокого анализа изменений в трудовой повседневности 

оренбургского купечества территориальные рамки исследования иногда рас-

ширялись до границ губернии начала пореформенных лет (1861—1865 гг.), а 

также включали территории Средней Азии. В провинциальной Оренбургской 

губернии, как и в целом по стране, основным средоточием купеческого насе-

ления являлись уездные города. Именно поэтому основное повествование со-

средоточено на купечестве уездных центров Оренбургской губернии — 

Оренбурга, Орска, Верхнеуральска, Челябинска, Троицка, а также в безуезд-

ного города Илецкая Защита. 

Степень разработанности проблемы. Историю изучения трудовой по-

вседневности российского купечества можно разделить на три хронологиче-

ских периода: досоветский, советский и современный. При этом следует учи-

тывать, что основной массив научных исследований как в досоветский, так и 

в советский периоды осуществлялся в рамках экономической истории и был 

посвящен скорее купеческому капиталу, его роли в переходе российской 

экономики от феодализма к капитализму. Проблемы психологии повседнев-

ного труда российского купечества, его профессионального быта, трудовой 

этики и поведения находились, как правило, за пределами внимания отече-

ственных исследователей. 

Ведущим специалистом по истории российской капиталистической 

промышленности в досоветской российской историографии был М. И. Туган-

Барановский. В одной из своих работ он отметил, что укрепление различных 

отраслей российской промышленности было связано с «перестройкой нашего 

хозяйства на западноевропейский, иначе говоря, капиталистический обра-

зец»1. Одним из последствий технического переворота на транспорте исто-

рик-экономист называл упадок ярмарочной торговли2. 

Разрыв торговых контактов между Западом и Россией, вызванный пора-

жением империи в Крымской войне 1853—1856 гг., мировой хлопковый кри-

зис, порожденный войной Североамериканских штатов 1861—1865 гг., по-

требовали от русского правительства освоения новых рынков сбыта товаров 

и поиска сырьевой базы. Поэтому в научной среде, прессе и даже на страни-

цах любительских очерков авторы все чаще стали обращаться к вопросу об 

                                           
1 Туган-Барановский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Т. 1. Историческое 

развитие русской фабрики в XIX веке. СПб., 1900. Цит. по: Туган-Барановский М. И. Русская 

фабрика в прошлом и настоящем. Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М., 1997. 

С. 317. 
2 Там же. С. 324. 
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экономическом взаимодействии России со Средней Азией. Профессор Ф. Ф. 

Мартенс писал о проблемах, с которыми сталкивалось российское купече-

ство на азиатских рынках1. Ученый подчеркивал, что любая деятельность 

иностранных граждан на территории Средней Азии протекала в экстремаль-

ных условиях, поскольку «жизнь и имущество иностранцев находятся в по-

стоянной опасности от населения, одушевленного самыми дурными инстинк-

тами и самыми зверскими намерениями»2. 

Опубликованный в 1900 г. под редакцией П. П. Семенова труд содержал 

сведения об экономическом развитии периферийных частей России — Сиби-

ри, Туркестана и Кавказа3. В книге говорилось о благотворном влиянии же-

лезнодорожного транспорта на развитие деловых связей Туркестана с регио-

нами метрополии. Автор подчеркивал рост товарооборота через города, со-

единенные железнодорожными линиями, и в то же время констатировал спад 

значимости Оренбурга как перевалочного пункта для азиатских товаров4. 

В публикациях отечественных исследователей пореформенного периода 

обзор экономического развития России был дан преимущественно на основе 

сведений о центральных областях империи, что несколько снижает историо-

графическое значение данных работ для диссертационного исследования. 

К тому же в них отсутствовал личностный компонент, упоминания о кон-

кретных купцах, коммерсантах, проявивших себя на поприще торговли или 

промышленности. 

Дореволюционный труд В. К. Павловского, описывающий специфику 

золотодобывающего промысла на Южном Урале в XIX столетии, в отличие 

от названных выше работ, содержал сведения о владельцах рудников, среди 

которых немало предпринимателей, официально записанных в гильдии 

(например, оренбургские купцы Рамеевы)5.  

Книга немецкого социолога Вернера Зомбарта «Буржуа» (Der Bourge-

ouis), впервые опубликованная в 1913 г. и изданная на русском языке в 

1924 г.6, была посвящена историческому и структурному анализу «предпри-

нимательского духа». Его источниками Зомбарт считал принципы экономи-

                                           
1 Мартенс Ф. Ф. Россия и Азия в Средней Азии. СПб., 1880. 
2 Мартенс Ф. Ф. Указ. соч. С. 21. 
3 Окраины России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России / Мин-

во финансов ; под ред. П. П. Семенова. СПб., 1900.  
4 Окраины России… С. 204. 
5 Павловский В. К. Оренбургская золотопромышленность за сто лет, правовые отношения к 

ней Оренбургского Казачьего Войска и современное положение золотопромышленности вообще. 

Екатеринбург, 1905.  
6 Зомбарт В. Буржуа. М., 1924 (переизд.: Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного 

развития современного экономического человека : пер. с нем. / изд. подгот. Ю. Н. Давыдов, В. В. 

Сапов. М., 1994). 
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ческого рационализма — страсть к обогащению, жажду наживы. Такой порт-

рет предпринимателя, предложенный исследователем, был далек от нрав-

ственного идеала, но вполне соответствовал реальности.  

В целом исследователей дореволюционной эпохи интересовал процесс 

модернизации российской экономики по западноевропейскому образцу и 

степень участия в нем представителей частного капитала. Были изучены про-

блемы становления национальной промышленности, железнодорожного 

строительства, внешнеторговой деятельности, банковского кредита, однако 

условия труда, деловое поведение, деловую этику коммерсантов и предпри-

нимателей досоветская историография обошла стороной. Лишь в работе Зом-

барта был дан психологический портрет предпринимателя нового времени. 

В постреволюционный период советская историческая наука под влия-

нием господствующей идеологии практически полностью отошла от иссле-

дования деятельности русских предпринимателей. Тем не менее в рамках 

формационной парадигмы большинство советских ученых-историков видели 

российское купечество одним из ключевых участников модернизации эконо-

мики, стимулирующим переход от традиционного, феодального хозяйства к 

буржуазному. 

Заметной научной работой о зарождении и развитии на российской поч-

ве капиталистических отношений, написанной в духе дореволюционных эко-

номистов, стал труд П. Г. Рындзюнского. Исследователь писал, что, по срав-

нению с прочими сословиями, участвовавшими в коммерческой деятельно-

сти, «личное предпринимательство купечества сохраняло доминирующее ме-

сто в капиталистическом мире»1. В. Н. Яковцевский также отмечал, что в 

XIX в. многие купцы «перешли к промышленной деятельности, приобретая 

фабрики и заводы. Капитал стал перекочевывать из сферы обращения в сфе-

ру производства»2. 

П. И. Лященко поделил коммерсантов на «четыре поколения» в зависи-

мости от эпохи, характера профессиональной деятельности и общественно-

политической активности. Согласно этой периодизации, в первые порефор-

менные десятилетия действовали второе и третье поколения купцов, чья «про-

винциальная масса состояла все еще из “чумазых” Колупаевых и Разувае-

вых…», но столичный контингент постепенно стал «переходить к строитель-

ству фабрик, участвовать в постройке железных дорог, в промышленном 

грюндерстве, а затем и в банковской деятельности, а вместе с тем и приоб-

щаться к благам возросшей культуры и образования»3.  

                                           
1 Рындзюнский П. Г. Утверждение капитализма в России 1850—1880 гг. М., 1978. С. 230. 
2 Яковцевский В. Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953.  
3 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 2. Капитализм. 3-е изд. М., 1952. 

С. 24. 
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О применении в пореформенный период российскими предпринимате-

лями на своих предприятиях различных технических новшеств писал П. А. 

Хромов. Автор указал, что «начавшийся промышленный переворот в России 

явился следствием не только технических сдвигов в Западной Европе, но и 

глубоких внутренних процессов, происходивших в экономике страны»1. 

Процесс перехода от традиционной экономики к буржуазной сопровож-

дался быстрым развитием сферы банковского кредита, которая также при-

влекла внимание отечественных исследователей2. 

В советскую эпоху, наряду с анализом генезиса капиталистических от-

ношений в недрах феодального строя, важным для отечественных историков 

было и определение роли купеческих капиталов в процессе проникновения 

России в Азию, в закреплении азиатских территорий в качестве сферы влия-

ния, а затем и территориальной составляющей Российской империи. Крым-

ская война особенно усилила внимание российских предпринимателей к 

Средней Азии как рынку сбыта и источнику сырья. Эти вопросы получили 

отражение в работах Н. А. Халфина3 и Г. А. Михалевой4. 

Монография М. К. Рожковой5 содержит информацию о проблемах, с 

которыми сталкивались купцы, в том числе и оренбургские, отправляясь с 

караванами в Среднюю Азию. В работе имеются сведения о стоимости пе-

ревозимых товаров, количестве тяглового скота, численности сопровожда-

ющих караваны людей и владельцах груза. Историк упоминает о происше-

ствии 1857 г., когда степные разбойники совершили налет на караван, шед-

ший из Троицка в Бухару6.  

Работы советских историков, в которых были бы затронуты особенности 

уклада жизни и специфики профессиональной деятельности коммерсантов 

пореформенной эпохи, единичны. К таким исследованиям можно отнести 

труд П. А. Берлина7. По словам автора, освобождение крестьян решением 

императора «заставляло купцов и промышленников смотреть на эту власть 

как на источник, из которого проистекут все великие и малые милости»8. 

                                           
1 Хромов П. А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистиче-

ского капитализма в России. М., 1982. С. 15. 
2 Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в России. 

М., 1948; Трахтенберг И. А. Денежное обращение и кредит при капитализме. М., 1962; 

Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России (1861—1900 гг.). М., 1974.  
3 Халфин Н. А. Политика России в Средней Азии (1857—1868). М., 1960.  
4 Михалева Г. А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами че-

рез Оренбург (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.). Ташкент, 1982.  
5 Рожкова М. К. Экономические связи России со Средней Азией. М., 1963.  
6 Там же. С. 78. 
7 Берлин П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922. 308 с.  
8 Там же. С. 112. 
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С другой стороны, буржуазия «почувствовала наступление новой хозяй-

ственной эры, когда ее руки будут неизмеримо менее связаны»1. Купцы 

начали чувствовать свою возросшую хозяйственную власть и силу. 

Более активно вопросы деловой этики и делового поведения стали ис-

следоваться лишь к концу советского периода историографии2. В основном 

работы, посвященные указанной тематике, начали появляться в Сибири, по-

скольку именно там провинциальное купечество активно участвовало не 

только в экономической, но и в социальной жизни. 

Таким образом, советская историография, как и историография предше-

ствующей эпохи, обращалась к истории российского купечества исключи-

тельно в связи с анализом общеэкономических и политических вопросов. 

Ключевой проблемой советского периода историографии отечественного ку-

печества являлась его роль в генезисе буржуазной экономики. 

Постсоветский период, на протяжении которого Россия постепенно воз-

вращалась к рыночной экономике, ознаменовался активизацией предприни-

мательской деятельности и повышением интереса исследователей к ее исто-

кам. Для новейшей отечественной историографии оказалось характерно мно-

гообразие подходов к изучению предпринимательства (работы А. И. Агеева, 

М. Н. Барышникова, А. А. Бессолицына, Ю. Б. Рубина3). Однако основная 

масса исследователей по-прежнему предпочитала говорить об экономиче-

ской или правовой сторонах коммерческой деятельности. Так, особенностям 

российского законодательства в области предпринимательской деятельности 

были посвящены работы Г. А. Жолобовой4 и И. В. Поткиной5. Трудовая по-

вседневность как комплекс поведенческих, бытовых и психологических ком-

понентов профессионального труда российских предпринимателей так и не 

получила широкого освещения в исторических исследованиях. 

                                           
1 Берлин П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. С. 113. 
2 Бойко В. П. К вопросу о социальной психологии крупной российской буржуазии // Из 

истории буржуазии России. Томск, 1983. С. 33—46. 
3 Агеев А. И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. М., 1991; Ба-

рышников М. Н. Деловой мир дореволюционной России: индивиды, организации, институты. 

СПб., 2006; Бессолицын А. А. История российского предпринимательства. 3-е изд. М., 2013; Ру-

бин Ю. Б. Основы предпринимательства : учебник. М., 2016. 
4 Жолобова Г. А. Правовое регулирование торгово-промышленных отношений в порефор-

менной России 1881—1913 гг. М., 2007; Ее же. Частная торговля в условиях российской модер-

низации 1881—1913 гг.: механизм правового регулирования отраслей. Оренбург, 2015. 
5 Поткина И. В. Законодательство Российской империи: регулирование права собственно-

сти и имущественных отношений // Собственность в ХХ столетии : сб. статей к 80-летию акаде-

мика В. А. Виноградова. М., 2001. С. 825—840; Ее же. Имущественные права в имперской Рос-

сии: достижения, пробелы, просчеты // Экономическая история. 2010. № 1. С. 26— 31. 
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По-прежнему актуальной оставалась проблема экономической и поли-

тической инкорпорации азиатских территорий в состав Российской империи. 

В монографии Е. А. Солонченко были проанализированы особенности тамо-

женной политики Российской империи во второй половине XVIII — 60-х гг. 

XIX в. на оренбургско-азиатской границе. На страницах работы нашел под-

тверждение тезис о крайней заинтересованности российских властей в нала-

живании прочных торговых связей с деловыми людьми Востока. Автор ука-

зал, что для вовлечения азиатских купцов в торговлю с Россией последним 

предоставляли различные льготы. Причем подобные преференции вводились 

русским правительством в одностороннем порядке1. 

Заметным научным вкладом в современную отечественную историогра-

фию стала монография Е. А. Глущенко. Автор рассмотрел процесс проник-

новения российских предпринимателей на среднеазиатские рынки и проана-

лизировал позитивные сдвиги в экономике государств Востока, вызванные 

расширением контактов между купцами и правительством двух регионов2. 

В работе английского ученого С. Р. Томпсона3 подчеркивалась роль желез-

ных дорог в увеличении и облегчении товарообмена между Россией и Азией. 

М. Ниязматов в своей книге акцентировал внимание на юридическом обес-

печении доминирования русских купцов в торговле с Хивой4.  

Именно в постсоветский период российский читатель смог ознакомить-

ся с трудами ученых-эмигрантов, ранее опубликованными за рубежом. Так, 

исследование Г. К. Гинса было посвящено основам предпринимательской де-

ятельности. Социально-общественная значимость коммерсанта в представле-

нии Гинса выглядела так: «Предприниматель живет тем, что создает новые 

виды потребительских ценностей, расширяет и улучшает производство, при-

влекает к работе новые кадры людей, обогащает и пополняет источники, из 

которых черпаются средства на улучшение благополучия широких масс»5. 

Пожалуй, именно из таких работ читатель впервые смог почерпнуть 

сведения о повседневной профессиональной жизни российских коммерсан-

тов, их ежедневных проблемах, привычном образе жизни. Начало 2000-х гг. 

ознаменовалось повышением внимания отечественных исследователей к этой 

стороне отечественного предпринимательства. История повседневности 

прочно вошла в российскую историческую науку как самостоятельная сфера 

исследований. 

                                           
1 Солонченко Е. А. Таможенная политика на юго-востоке России и ее реализация в Орен-

бургском крае в 1752—1868 гг. Оренбург, 2007. С. 183. 
2 Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. М., 2010. С. 404. 
3 Томпсон С. Р. Российская внешняя торговля XIX — начала XX в.: организация и финан-

сирование. М., 2008. 
4 Ниязматов М. Поиск консенсуса. Российско-хивинские геополитические отношения в 

XVI — начале XX в. СПб., 2010.  
5 Гинс Г. К. Предприниматель. М., 1992. С. 9. 
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Отдельные аспекты деловой психологии российских коммерсантов по-

лучили отражение в исследованиях В. Б. Перхавко1, однако в основу этих 

трудов вновь были положены быт и нравы столичных московских купцов. 

Женское предпринимательство в столичном регионе стало сферой научного 

интереса Г. Н. Ульяновой2. Перемены в менталитете российских порефор-

менных предпринимателей исследовал В. В. Керов. Историк отмечал, что во 

второй половине XIX — начале XX в. изменилось отношение купцов к по-

требителям своей продукции. Коммерсант уже не стремился продать покупа-

телю заведомо некачественный товар по завышенной цене, а выводил на ры-

нок конкурентоспособные изделия своих предприятий, призванные просла-

вить имя предпринимателя3. 

Региональные исследования деловой культуры, этики и поведения рос-

сийского купечества практически одновременно стали появляться в различ-

ных научных центрах современной России4. Большая часть подобных работ 

                                           
1 Перхавко В. Б. История русского купечества. М., 2008; Его же. Средневековое русское 

купечество. М., 2012.  
2 Ульянова Г. Н. Женщины — владелицы промышленных предприятий Москвы в XIX в. // 

Экономическая история: ежегодник. 2008. Т. 2007. С. 32—58; Ее же. Женщины-предприниматели 

Петербурга и Москвы в 1860-е годы (по «Справочным книгам о лицах, получивших купеческие 

свидетельства») // Экономическая история: ежегодник. 2016. Т. 2014-15. С. 54—82. 
3 Керов В. В. Возможно ли измерение ментальности? Структура и содержание деловых 

установок русского хозяина // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 

2004. № 32. С. 155. 
4 Судакова О. Н. Культура русского купечества (20-е гг. XVIII — начало 60-х гг. XIX в.) : 

автореф. дис. … канд. культурологии. СПб., 1998; Баяндина Н. П. Купечество и торговые дома 

Урала в пореформенный период. 1860-е годы — начало XX века: На материалах Пермской и Вят-

ской губерний : автореф. дис. … канд. ист. наук. Пермь, 1999; Обнорская Н. В. Купечество Яро-

славской губернии в конце XVIII — начале XX в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 

2000; Брянцев М. В. Русское купечество: социокультурный аспект формирования предпринима-

тельства в России в конце XVIII — начале XX в. : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2001; Васи-

льева Л. В. Частное предпринимательство в городах Тобольской губернии во второй половине 

XIX — начале XX в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2001; Пашкова О. Н. Купечество 

Южного Урала во второй половине XIX века: По материалам Оренбургской губернии : автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2002; Маслова И. В. Менталитет провинциального купечества 

Российской империи в XIX — начале ХХ в.: на материалах уездных городов Вятской губернии : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук. Казань, 2011; Судовиков М. С. Купечество северо-востока Евро-

пейской России в последней четверти XVIII — начале XX века: опыт социальной эволюции : ав-

тореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2013; Микитюк В. П. Предпринимательство в вино-

куренной промышленности Пермской губернии во второй половине XIX — начале ХХ в. : авто-

реф. дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013; Марасанова В. М. Предпринимательская дея-

тельность купеческого рода Сорокиных в Ярославле (1786—1917): успехи, трудности, итоги // 

Вестн. Ярослав. гос. ун-та им. П. Г. Демидова. Сер. Гуманитарные науки. 2015. № 2 (32). С. 15—

19; Лобачева И. Н. Семья и частная жизнь купечества Тульской губернии второй половины 

XIX — начала ХХ в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2017. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23235274
https://elibrary.ru/item.asp?id=23235274
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062848&selid=23235274
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была посвящена купечеству Сибири1. В 1999 г. была опубликована моногра-

фия Ю. М. Гончарова, посвященная специфике пореформенного купечества 

Западной Сибири2. В работе детальному анализу подверглись законодатель-

ные акты, коренным образом влияющие на условия труда коммерсантов, вле-

кущие пополнение или, наоборот, сокращение гильдейских списков, подтал-

кивающие купцов к освоению тех или иных направлений бизнеса. 

Значительный вклад в разработку проблемы дореволюционного сибир-

ского предпринимательства внесла Е. В. Комлева3. Автор констатировал, что 

«увеличение капитала, обогащение выступало в качестве основной цели тру-

довой деятельности купечества». По мнению Комлевой, хотя финансовый 

интерес коммерсантов часто «превышал простое человеческое снисхождение 

и великодушие»4, «сложившаяся в Сибири социально-экономическая обста-

новка способствовала выработке психологического типа личности местного 

купца, сочетавшего в себе индивидуальные стремления с нуждами всего го-

родского общества»5. 

Предпринимательским династиям Пермской губернии и популярным в 

местной торговой среде направлениям бизнеса посвящены исследования 

В. П. Микитюка6. Обращаясь к психолого-поведенческому портрету пред-

                                           
1 Бойко В. П. Томское купечество в конце ΧVΙΙΙ—ΧΙΧ вв.: из истории формирования си-

бирской буржуазии. Томск, 1996; Его же. Купечество Западной Сибири в конце XVIII — XIX в.: 
очерки социальной, отраслевой, бытовой и ментальной истории. Томск, 2007; Ушакова О. В. 
Предпринимательство и деловая этика купечества Юго-Восточной Сибири в XIX веке : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2005; Комлева Е. В. Енисейское купечество (последняя четверть 
XVIII — первая половина XIX в.). М., 2006; Сутягина О. А. Деловой и социокультурный облик 
сибирского купечества в XIX веке : автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2010; Гончаров 
Ю. М. Очерки повседневной жизни горожан Сибири второй половины XIX — начала XX в. Бар-
наул, 2014.  

2 Гончаров Ю. М. Купеческая семья второй половины XIX — начала XX в. (по материалам 
компьютерной базы данных купеческих семей Западной Сибири). М., 1999.  

3 Комлева Е. В. Государственная политика и частная инициатива в области освоения севе-
ро-востока России в конце XVIII — первой половине XIX в. // Гуманитарные науки в Сибири. 
2014. № 4. С. 32—36; Ее же. Купцы Скорняковы в истории Енисейска (XVIII—XIX вв.) [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. Оренб. гос. пед. ун-та. Электрон. науч. журн. 2016. № 3 (19). С. 80—92. 
URL: http://vestospu.ru/archive/2016/articles/9_19_2016.pdf; Ее же. Хозяйственная документация 
сибирских купцов в конце XVIII — первой половине XIX в. // Сибирские исторические исследо-
вания. 2016. № 2. С. 41—57. 

4 Комлева Е. В. Енисейское купечество (последняя четверть XVIII — первая половина 
XIX в.). М., 2006. С. 226. 

5 Там же. С. 227. 
6 Микитюк В. П. Уральские кабатчики Андреевы // Уральский ист. вестн. 2012. № 3 (36). 

С. 73—77; Его же. Уральские биржи на рубеже XIX—XX вв. // Уральский ист. вестн. 2013. № 3 
(40). С. 110—115; Его же. Винокуры Пермской губернии как агенты модернизации во второй по-
ловине XIX — начале XX в. // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер. История, филология. 2016. Т. 15, 
№ 1: История. С. 85—94; Его же. Отношение уральских предпринимателей к образованию во 
второй половине XIX — начале XX в. // Уральский ист. вестн. 2017. № 1 (54). С. 50—58. 
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принимателя пореформенных лет, историк упоминает о трепетном отноше-

нии коммерсантов к надежности «купеческого слова»1.  

Применительно к губерниям Урала нам интересны выводы, сделанные в 

исследованиях М. С. Судовикова2. Анализируя этапы становления в поре-

форменные годы частной купеческой промышленности в Вятско-Камском 

регионе, историк приходит к выводу, что местные предприниматели не толь-

ко развивали уже существующие направления бизнеса, но и осваивали его 

инновационные отрасли3.  

Купечество Волго-Вятского региона стало объектом исследований И. В. 

Масловой4. В одной из своих работ она справедливо заметила, что «над рус-

ским купцом довлел не только предпринимательский риск, который в секун-

ды мог выбросить человека на обочину жизни, но и моральный постулат о 

вреде обогащения. Именно в этой борьбе морального и материального фор-

мировался социально-психологический облик российского купца»5. 

Кандидатская диссертация С. В. Кольчугиной, защищенная в 2003 г., 

раскрывает особенности взаимодействия российского госаппарата и индиви-

дуальных предпринимателей в Среднем Поволжье во второй половине 

XIX — начале XX в. Автором показаны механизмы воздействия государства 

на частную бизнес-деятельность, с помощью которых правительство могло 

проводить политику патернализма по отношению к некоторым («полезным») 

категориям купцов и, наоборот, осложнять жизнь коммерсантов, занятых в 

менее важных для руководства страны отраслях экономики6. 

                                           
1 Микитюк В. П. «Темное царство»? // Родина. 2009. № 12. С. 166. 
2 Судовиков М. С. Торгово-промышленные объединения регионального купечества России 

в XIX — начале XX в.: механизмы формирования, особенности // Вестн. Вятского гос. гуманитар. 

ун-та. 2011. № 1 (1). С. 47—52; Его же. О некоторых чертах развития купеческой промышленно-

сти в Вятско-Камском регионе в конце XVIII — начале XX в. // Вестн. Вятского гос. гуманитар. 

ун-та. 2011. № 2 (5). С. 9—16; Его же. Купеческое сословие Вятско-Камского региона в конце 

XIX — начале XX в. // Вестн. Вятского гос. гуманитар. ун-та. 2012. № 1 (1). С. 54—58. 
3 Судовиков М. С. О некоторых чертах развития купеческой промышленности в Вятско-

Камском регионе… С. 14. 
4 Маслова И. В. Купеческие семьи Вятской губернии во второй половине XIX — начале 

XX в. // Вопр. истории. 2010. № 3. С. 158—163; Ее же. Изучение темы «Повседневность россий-

ского уездного купечества XIX в.» // Преподавание истории и обществознания в школе. 

2013. № 4. С. 28—32; Ее же. Изменения численного состава купечества Вятской губернии во вто-

рой половине XIX века // Траектория науки. 2016. Т. 2, № 1 (6). С. 1.1—1.7. 
5 Маслова И. В. Ценностные ориентиры и деловая этика провинциального купечества 

XIX — начала ХХ века: на материалах уездных городов Вятской губернии // Поволжский торго-

во-эконом. журн. 2011. № 1. С. 103. 
6 Кольчугина С. В. Государственная политика в области предпринимательства и развитие 

частной инициативы в провинции (по материалам Среднего Поволжья). Вторая половина XIX — 

начало XX в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2003. С. 15. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23030093
https://elibrary.ru/item.asp?id=23030093
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34054914
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34054914&selid=23030093
https://elibrary.ru/item.asp?id=25428982
https://elibrary.ru/item.asp?id=25428982
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34216071
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34216071&selid=25428982
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658774
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658774&selid=16220385
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Крупнейшим исследователем истории купечества Оренбургской губер-

нии является Е. В. Бурлуцкая (Банникова)1, которая впервые в историогра-

фии Оренбуржья ввела в научную сферу проблему повседневной жизни 

оренбургских купцов. Именно ее методология изучения повседневной жизни 

была положена в основу нашей работы.  

Следует признать, что деловая практика провинциальных предпринима-

телей в современной исторической науке часто оценивается исследователями 

диаметрально противоположно. Так, в работах Е. В. Бурлуцкой (Банниковой) 

отмечается, что движущей силой почти всех начинаний купечества Орен-

бургской губернии являлась личная выгода2. Напротив, в докторской диссер-

тации И. В. Масловой утверждается, что одним из «мотивов предпринима-

тельской деятельности купечества стала идея служения государю и государ-

ству, выражавшаяся в общественной деятельности и службе, материальной 

поддержке государственных инициатив»3.  

В итоге следует констатировать, что, несмотря на обширную библио-

графию, посвященную российскому купечеству, в отношении оренбургского 

купечества пореформенного периода пока не было осуществлено специаль-

ных исследований, касающихся трудовой сферы его повседневности, хотя 

отдельные аспекты его деловых практик получили освещение в научных ра-

ботах советского и новейшего времени. Это обстоятельство сообщает акту-

альность данному диссертационному исследованию. 

Целью исследования является анализ трудовой сферы повседневной 

жизни оренбургского купечества второй половины XIX — начала ХХ в. Для 

достижения поставленной цели потребовалось решить следующие исследо-

вательские задачи: 

- проанализировать состояние российской экономики и нормативно-

правовой базы предпринимательства в исследуемый период в качестве объ-

ективных условий трудовой повседневности оренбургского купечества; 

- охарактеризовать уровень развития транспортной сети и системы связи 

в Оренбургской губернии в пореформенный период как ведущих факторов 

деловой повседневности региональных предпринимателей; 

- определить степень комфортности городской среды для занятий ком-

мерческой деятельностью; 

                                           
1 Банникова Е. В. Купечество Южного Урала в первой половине XIX века. СПб., 2004; Ее 

же. Деловая повседневность уральского дореформенного купечества // Известия Самарского 

научного центра Рос. акад. наук. 2011. Т. 13, № 3. С. 41—46; Ее же. Повседневная жизнь провин-

циального купечества (по материалам губерний Урала дореформенного периода). СПб., 2014. 
2 Банникова Е. В. Повседневная жизнь провинциального купечества…  
3 Маслова И. В. Менталитет провинциального купечества Российской империи в XIX — 

начале XX в. (на материалах уездных городов Вятской губернии) : автореф. дис. … д-ра ист. 

наук. Казань, 2010. С. 24. 



 14 

- проанализировать комплекс проблем трудовой повседневности орен-

бургских купцов, ведущих торговлю на азиатском направлении; 

- выявить специфику повседневного труда провинциального купечества 

в сфере ярмарочной торговли; 

- изучить основные компоненты трудовой повседневной жизни купцов в 

рамках стационарной торговли; 

- определить особенности трудовой повседневности купцов, занимаю-

щихся промышленным производством; 

- проследить эволюцию повседневной трудовой жизни предпринимате-

лей, занятых в сфере услуг. 

Решение поставленных задач стало возможным в силу наличия богатой 

источниковой базы исследования. Основной пласт материалов содержится 

в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА),  

Государственного архива Оренбургской области (ГАОО) и Объединенного 

государственного архива Челябинской области (ОГАЧО). РГИА содержит 

документы центральных органов управления Российской империи. К таким 

источникам относится делопроизводственная база департаментов Правитель-

ствующего Сената. Делопроизводственная документация как исторический 

источник позволяет глубже изучить механизм взаимодействия коммерсантов 

с государственными структурами, а также осуществить анализ различных 

сторон повседневной трудовой деятельности регионального купечества — 

условий их труда, складывающихся в процессе профессиональной деятель-

ности деловых отношений, привычных поведенческих практик. 

В Третьем департаменте Сената представлены сведения о присуждении 

российским купцам, в числе которых немало коммерсантов из Оренбуржья, 

потомственного почетного гражданства1. Наибольший интерес представляет 

база данных Четвертого (крестьянского) департамента Сената2. На рассмот-

рение данной инстанции поступали жалобы коммерсантов, вступивших в 

конфликт с государственной администрацией или своими коллегами. О тор-

говой деятельности оренбургских купцов-лесопромышленников можно 

узнать из дел фонда «Оренбургского лесного, промышленного и торгового 

общества»3. 

Подавляющее большинство сведений по различным видам коммерче-

ской деятельности оренбургских купцов предоставляют фонды Государ-

ственного архива Оренбургской области. Одна из самых документоемких 

баз данных — это фонд оренбургского военного губернатора4. Поскольку 

                                           
1 РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Третий департамент сената. 
2 РГИА. Ф. 1344. Второй (крестьянский) департамент сената. 
3 РГИА. Ф. 76. Оренбургское лесное, промышленное и торговое общество. 
4 ГАОО. Ф. 6. Канцелярия Оренбургского генерал-губернатора. 
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любая инициатива предпринимателей должна была получить одобрение у 

руководства губернии, купцы направляли свои ходатайства в местную ад-

министрацию вплоть до упразднения оренбургского генерал-губернаторства 

в 1881 г. 

Уникальным даже в масштабах страны источником сведений о деятель-

ности оренбургских пореформенных предпринимателей является фонд Тор-

гового дома «А. Зарывнов с сыновьями»1. Документация крупной купеческой 

фирмы открывает подробности множества сделок различного характера. На 

страницах дел речь идет о закупке современного оборудования отечествен-

ного и иностранного производства, зафиксированы суммы продаж чая и муч-

ной продукции. В составе сохранившихся документов имеются договоры с 

физическими и юридическими лицами о строительстве производственных и 

складских помещений торгового дома.  

На территории Челябинского уезда и его центра вплоть до конца XIX в. 

доминировала ярмарочная форма торговли. Функции контроля за этой важ-

ной для экономического развития города коммерческой деятельностью и ор-

ганизационные заботы были возложены на ярмарочный комитет Челябинска, 

созданный в 1842 г. Документы фонда этого комитета содержат информацию 

о подготовке помещений к проведению торга, оборотах городских ярмарок и 

отношении гильдейского купечества к вопросам организации ярмарочных 

мероприятий2. 

Источниками, в которых были непосредственно отражены интересы 

торгово-экономического сословия Оренбургской губернии, являются прото-

колы заседания городских дум и управ3.  

Помимо неопубликованных архивных документов в ходе исследования 

привлекались различные опубликованные источники.  

Важными для понимания государственной политики в отношении купе-

ческого предпринимательства являются различные нормативно-правовые 

акты. Основным законодательным источником является «Полное собрание 

законов Российской империи»4. Главная ценность этих материалов заключа-

ется в том, что они позволяют рассмотреть правовое положение купеческого 

сословия России во второй половине XIX — начале XX в. и определить сте-

пень вмешательства государства в дела частного бизнеса на том или ином 

отрезке времени. 

                                           
1 ГАОО. Ф. 155. Оп. 1. Торговый дом «Алексей Зарывнов с сыновьями». 
2 ОГАЧО. Ф. И-77. Ярмарочный комитет при Челябинской городской думе. 
3 ГАОО. Ф. 41. Оренбургская городская управа; ОГАЧО. Ф. И-1. Челябинская городская 

дума; Ф. И-3. Челябинская городская управа. 
4 Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

nlr.ru/e-res/law_r/content.html. 
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Изучение истории повседневности невозможно без обращения к доку-

ментам личного происхождения. Наиболее важные сведения о трудовой 

повседневности купечества Оренбуржья пореформенной эпохи содержат 

личные наблюдения жителей и гостей губернии. В работах подобного плана 

можно изыскать информацию об этноконфессиональном составе населения 

городов Оренбургской губернии, специфике городских сообществ, хозяй-

ственном укладе населенных пунктов, привычном образе жизни горожан1.  

Наиболее подробно городское пространство Оренбурга было представ-

лено в труде журналиста, историка, краеведа П. Н. Столпянского, опублико-

ванном в начале ХХ в. Описывая повседневную жизнь населения города, ос-

новные занятия жителей, культурные и торгово-промышленные достоприме-

чательности, состояние оренбургских улиц, автор уделил особое внимание 

деятельности местных купцов2.  

Экономическое и культурное преображение Челябинска в начале ХХ в., 

появление в городе предпринимателей нового, буржуазного, типа были опи-

саны в статье столичной журналистки А. М. Нечаевой, посетившей город в 

1909 г. Перед ней предстала картина складывания в городе коммерческих от-

ношений, больше похожих на модель бизнеса, принятую в западных странах. 

На смену торговцам, ведущим дела «по старинке», приходили купцы новой 

формации, иначе смотревшие на взаимодействие с коллегами и клиентами3. 

На профессиональную деятельность предпринимателей значительное 

влияние оказывали условия, в которых протекал данный процесс. К факто-

рам, определяющим удобство или, наоборот, дискомфорт трудовой деятель-

ности, можно отнести природно-климатические особенности местности, 

национальный и религиозный состав населения, демографическую ситуацию, 

степень вмешательства государства в частный бизнес, состояние путей со-

общения и пр. Подобные сведения предоставляют источники справочно-

статистического характера — описания Оренбургской губернии, адрес-

календари, переписи населения, памятные и справочные книжки Оренбург-

ской губернии4.  

                                           
1 Михайлов М. Оренбургские письма для желающих ознакомиться с Оренбургом, Орском, 

Троицком, Фортом Александровским и дорогою через Киргизскую степь до Форта № 1. СПб., 

1866; Лобысевич Ф. И. Город Оренбург. Историческо-статистический очерк. СПб., 1878; Кигн-

Дедлов В. Л. Переселенцы и новые места (путевые заметки). СПб., 1894.  
2 Столпянский П. Н. Город Оренбург: материалы к истории и топографии горо-

да. Оренбург, 1908.  
3 Нечаева А. М. Челябинские впечатления // Исторический вестник. 1909. Т. СХVII. С. 242. 
4 Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1888 год. Оренбург, 

1888; Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным 

статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Вып. 28: Оренбургская губерния. 

СПб., 1871; Памятная книжка Оренбургской губернии на 1913 год. Оренбург, 1913; Первая Все-
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Статистико-экономический труд географа и краеведа В. М. Черемшан-

ского, составленный в конце 1850-х гг., также касался вопросов организации 

оренбургскими купцами торговли со Средней Азией1. Эту же проблему под-

нимал в своей работе востоковед и этнограф А. Е. Алекторов, подчеркивав-

ший, что «вслед за покорением Ташкента оренбургские купцы быстро 

нахлынули в Туркестан, но все их операции клонились там не к упрочению 

русской торговли на среднеазиатских рынках, а к скорейшей наживе…»2. Ав-

тору было присуще убеждение, что в любой сфере провинциального бизнеса 

местные коммерсанты думали прежде всего о личной финансовой выгоде. 

Обман коллег и конкурентов, по его мнению, были самым обыденным явле-

нием в оренбургском деловом мире во второй половине XIX в. О том, что 

оренбургские купцы ставят получение прибыли выше моральных норм, а за-

конодательное ограничение торговой деятельности в силу форс-мажорных 

обстоятельств воспринимают как произвол со стороны властей, писал и 

А. Добросмыслов3. 

Весьма информативным источником сведений о предпринимательской 

деятельности оренбургских купцов являются периодические газетные изда-

ния. С распространением в пореформенный период грамотности среди го-

родского населения и увеличением выпуска печатной продукции коммерсан-

ты стали размещать рекламу своих заведений на страницах газет. В местной 

прессе публиковались рассуждения журналистов о состоянии региональной 

экономики, объявления о продаже и покупке купеческой недвижимости, 

некрологи. 

Таким образом, источниковая база исследования представлена широким 

кругом разнообразных материалов и документов, которые обеспечивают не-

обходимую достоверность и позволяют решить поставленные задачи на ос-

нове их комплексного и критического использования. 

Методология исследования. Исследование выстраивается в соответ-

ствии с концепцией процессуального характера повседневности, предложен-

ной Е. В. Банниковой. В рамках данной концепции повседневность рассмат-

ривается как двуединый процесс взаимодействия человека с действительно-

стью и ее субъективной интерпретации. Аналогичное понимание сущности 

повседневности встречается в исследованиях К. Н. Любутина и П. Н. Кон-

                                                                                                                                    
общая перепись населения Российской империи 1897 г. / под ред. [и с предисл.] Н. А. Тройницко-

го. Вып. 28: Оренбургская губерния. СПб., 1904.  
1 Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, 

этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859.  
2 Алекторов А. Е. История Оренбургской губернии. Оренбург, 1883. С. 124—125. 
3 Добросмыслов А. Заметки по поводу статьи г. Гельмгольца // Известия Оренбургского 

отдела Императорского русского географического общества. 1894. Вып. 3. С. 70—71. 
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драшова1. Результатом этого взаимодействия становятся ментальность как 

совокупность социально-психологических установок и привычек сознания, 

материально-бытовые условия жизни и поведение человека2. Обширность 

поднимаемых в диссертации вопросов и их разноплановость обусловили 

междисциплинарный характер исследования и использование в нем как об-

щенаучных, так и специальных методов. 

Широкое применение получил системный подход, позволяющий пред-

ставить объект исследования (повседневную жизнь провинциального купече-

ства) как сложную систему взаимодействующих между собой структурных 

элементов (внешняя политика государства, состояние экономики страны, за-

конодательство, географическое положение региона, развитие внутренней 

транспортной сети, комфорт городской среды и проч.). 

Проблемно-хронологический метод дал возможность изучить трудовую 

сферу повседневности оренбургского купечества на протяжении нескольких 

десятилетий, проследить трансформацию ее ключевых составляющих. В ходе 

исследования активно использовался историко-генетический метод, раскры-

вающий эволюцию российского города и городского населения, в том числе 

купечества.  

Сравнительный анализ позволил выявить особенности трудовой повсе-

дневности провинциального оренбургского купечества в сравнении с купече-

ством столичным, а также специфические черты, отличающие профессио-

нальную деятельность оренбургских коммерсантов от их коллег в других гу-

берниях империи, различия в трудовой повседневности купцов, обусловлен-

ные видом их предпринимательской деятельности. 

Количественные и статистические методы помогли охарактеризовать ди-

намику роста или снижения численности записанных в гильдию предприни-

мателей, количества купеческих промпредприятий. Также были использованы 

методы, обеспечивающие более глубокое проникновение в психологию орен-

бургских коммерсантов — просопографический, описательный, герменевти-

ческий. 

Перечисленный комплекс подходов и методов способствовал решению 

поставленных в исследовании задач. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на ма-

териалах Оренбургской губернии пореформенного периода проведен анализ 

трудовой сферы повседневности регионального купечества. В научный обо-

                                           
1 Кондрашов П. Н. Марксистская теория повседневности: попытка предварительной экс-

пликации // Философия и общество. 2006. № 3. С. 98—115; Любутин К. Н., Кондрашов П. Н. 

Диалектика повседневности: методологический подход. Екатеринбург, 2007.  
2 Банникова Е. В. Повседневная жизнь провинциального купечества (на материалах губер-

ний Урала дореформенного периода). СПб., 2014. С. 23—24. 
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рот введены неопубликованные архивные документы, на базе которых по-

дробно рассмотрены ключевые сферы предпринимательства оренбургских 

купцов во второй половине XIX — начале XX в. 

Анализ архивных данных позволил выделить региональную специфи-

ку условий, в которых протекала профессиональная повседневность орен-

бургского пореформенного купечества, определить особенности трудовой 

сферы повседневности купечества Оренбургской губернии пореформенно-

го периода. 

Впервые в диссертации исследованы бытовые условия трудовой дея-

тельности провинциального купечества в различных сферах предпринима-

тельства, психология региональных пореформенных коммерсантов. В итоге 

получен яркий исторический портрет оренбургского купца пореформенной 

эпохи. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и 

результаты исследования могут быть включены в обобщающий труд по ис-

тории повседневной жизни российского провинциального купечества поре-

форменного периода. Содержащиеся в работе сведения могут вызвать инте-

рес у специалистов различных областей научного знания — историков, куль-

турологов, социологов, урбанистов, всех тех, кто интересуется развитием 

отечественного предпринимательства, сыгравшего значительную роль в ис-

тории России. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Объективные, т.е. не зависящие от купечества условия их трудовой 

повседневности, к которым относятся общая экономическая ситуация, нор-

мативно-правовая база и система налогообложения в пореформенный пери-

од, можно в целом определить как благоприятные. Территория Средней Азии 

была включена в состав имперского пространства и внутреннего рынка; за-

вершался промышленный переворот, поставивший отечественную инду-

стрию на новый уровень; начала активно расширяться сеть железных дорог; 

значительно усложнилась кредитно-финансовая система; юридические осно-

вания предпринимательства и налоговая система постепенно приобретали 

все более упорядоченный характер.  

С другой стороны, в экономике империи сохранялись протекционист-

ские основания, создающие ситуацию доминирования в экономике государ-

ственных интересов; законодательные акты 60-х — 90-х гг. XIX в. привели к 

численному сокращению купеческого сословия и вовлекли в деловой мир 

большое число мещан и крестьян, составляющих конкуренцию потомствен-

ным предпринимателям. Однако старейшие купеческие династии Оренбург-

ской губернии неизменно продлевали свою сословную регистрацию, считая 

необходимым подчеркнуть особый статус купца в коммерческом деле. 
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2. Отсутствие развитой транспортной сети в регионе в начале поре-

форменного периода выступало в качестве негативного фактора деловой 

повседневности оренбургского купечества. Железная дорога Самара — 

Оренбург связала Оренбургскую губернию с рынками Центральной России, 

благодаря чему оренбургские коммерсанты открыли для себя новую сферу 

деятельности — зернообрабатывающее производство. Однако строитель-

ство железнодорожных путей в азиатском направлении лишило оренбург-

ских купцов монопольного положения в русско-азиатской торговле и при-

вело к постепенному упадку оренбургской торговли. Складывающаяся в ре-

гионе система телеграфной связи значительно ускоряла обмен информацией 

с передовыми российскими производствами и купеческими контрагентами и 

позволяла коммерсантам быстро реагировать на изменения внутреннего и 

внешнего рынков. 

3. Степень комфортности городской среды как пространства трудовой 

повседневности оренбургского купечества напрямую влияла на эффектив-

ность его профессиональной деятельности. Мощеные улицы облегчали 

транспортировку товаров, определяли места наибольшего скопления покупа-

телей. Создание системы уличного освещения делало городское простран-

ство менее опасным в плане преступлений против личности и собственности. 

Борьба с пожарами устраняла одну из наиболее болезненных проблем в деле 

организации торговли. Крупное губернское чиновничество, высшее офи-

церство, богатое купечество, сосредоточенные в городах, обладали высокой 

покупательной способностью.  

Наиболее благоприятной для ведения бизнеса была городская среда гу-

бернской столицы. Следом располагались Троицк и Челябинск. Прочие горо-

да региона значительно отставали от Оренбурга по уровню благоустройства, 

что делало их менее привлекательными для купеческого предприниматель-

ства. Троицк, крупный центр русско-азиатской торговли, параллельно с ее 

упадком терял свою привлекательность для коммерсантов. Челябинск, пре-

вратившийся в начале 1890-х гг. в крупный железнодорожный узел, напро-

тив, начал стремительно повышать уровень комфорта городской жизни, а со-

ответственно и масштабы купеческого бизнеса.  

4. Коммерсанты, чья трудовая повседневность была связана с торговлей 

на азиатском направлении, постоянно сталкивались с целым комплексом 

проблем. Внешнеторговые операции требовали значительных финансовых 

вложений, но при этом не гарантировали получения прибыли. Формируя тор-

говый караван, купцам приходилось нанимать сведущих проводников, обу-

ченную караванную прислугу, арендовать тягловый скот, приобретать доста-

точное количество провианта. Длительный переход через степные простран-

ства требовал от торговцев значительных физических и моральных сил. При 
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этом в странах Азии коммерсанты постоянно подвергались риску быть обма-

нутыми, ограбленными, арестованными или убитыми. Отсутствие развитой 

системы кредитования значительно ограничивало объемы и качество това-

ров, обращающихся в сфере русско-азиатской торговли. Купцы большей ча-

стью так и не перешли к цивилизованным, основанным на законе способам 

ведения азиатского торга. 

К концу XIX в. азиатские территории оказались включенными в состав 

империи, что позволило решить проблему безопасности азиатской торговли. 

Прокладка железной дороги Оренбург — Ташкент устранила большинство 

проблем, связанных с транспортировкой товаров. Однако высокая конкурен-

ция на азиатских рынках, возникшая к концу XIX в., значительно снизила 

процент прибыли от внешнеторговых сделок и привлекательность торговли 

на азиатском направлении для оренбургских купцов. 

5. В пореформенный период ярмарочная торговля в пределах Оренбург-

ской губернии составляла весьма незначительную часть трудовой повседнев-

ности местного купечества, поскольку была сопряжена с массой неудобств. 

Неудобная планировка ярмарочного пространства, ветхость складских и тор-

говых помещений в большинстве городов региона, транспортные проблемы, 

низкие обороты сезонной торговли, дефицит и дороговизна жилого фонда в 

ярмарочных пунктах делали непривлекательными для купцов инвестиции в 

этот вид коммерции. К тому же эпизодические ярмарочные торжища не мог-

ли обеспечить стабильного получения высокой прибыли, что являлось клю-

чевой целью трудовой повседневности купечества. 

Поездки на Нижегородскую ярмарку являлись более выгодными в фи-

нансовом плане и способствовали налаживанию новых полезных деловых 

связей, представляющих собой опору купеческого труда. 

6. В сфере стационарной торговли в течение исследуемого периода 

наблюдалась заметная модернизация. Новые явления трудовой повседневно-

сти затрагивали как условия труда коммерсантов, так и межличностные от-

ношения в системе «продавец — покупатель», «хозяин — работник». Значи-

тельные средства вкладывались в строительство современных торговых по-

мещений — пассажей, торговых комплексов, магазинов, обеспеченных но-

вейшими техническими достижениями (электрическим освещением, лифта-

ми, телефонной связью т.п.). Усложнение обязанностей продавцов и прочего 

обслуживающего персонала предъявляло новые требования к уровню их об-

разования и профессиональной подготовки. Интересы и потребности покупа-

телей стали теперь ключевым ориентиром трудовой повседневности коммер-

сантов. Борьба за покупателей вызвала к жизни такие новые явления, как яр-

кое оформление витринных пространств, газетная реклама. 
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7. Пореформенный период характеризуется постепенным переходом 

оренбургских купцов от организации мелких обрабатывающих производств 

(кожевенного, салотопенного, свечного и пр.) к созданию крупных зернооб-

рабатывающих предприятий (мельниц, просообдирок, пивоварен), оборудо-

ванных современной техникой. Быстро росли объемы купеческого производ-

ства, повышалось качество выпускаемой продукции, расширялся ассорти-

мент производимых товаров. 

Эксплуатация технически сложного и дорогого оборудования сделала 

купцов зависимыми от кредитно-финансовых организаций и услуг квалифи-

цированных рабочих. Для сохранения контингента высокопрофессиональных 

работников владельцы предприятий были вынуждены идти на постепенное 

улучшение условий труда рабочих, устанавливать доверительно-партнерские 

отношения с приказчиками. 

8. Сфера услуг, в которой было занято значительное число оренбургских 

коммерсантов — владельцев гостиниц, бань, мест общепита, на протяжении 

пореформенного периода быстро эволюционировала, вызывая видимые из-

менения в трудовой повседневности купечества. В начале исследуемой эпохи 

в сфере услуг на первый план выходили интересы самих предпринимателей, 

заинтересованных прежде всего в получении максимальной прибыли, в том 

числе за счет низкого качества предоставляемых услуг и монополизации от-

дельных отраслей бизнеса.  

Модернизация российской экономики сопровождалась широкой урбани-

зацией, в результате которой росло число горожан, нуждающихся в жилье, 

организованном питании и бытовых услугах. К концу изучаемого периода 

купцы вынужденно начали ориентироваться на интересы потребителей 

услуг, поскольку в гостиничный, ресторанный и другие виды бизнеса при-

шли новые предприниматели, создавая ситуацию конкуренции. 

9. Психология купцов, занятых в различных сферах трудовой повсе-

дневности, несколько варьировалась. Так, в азиатской торговле участвовали 

большей частью привыкшие к риску купцы-авантюристы, не страшившиеся 

постоянных опасностей и форс-мажоров. Успехов в ярмарочной торговле до-

бивались те, кого по их психологическому складу можно было отнести к пе-

реговорщикам. Сферу стационарной торговли заняли коммерсанты, хорошо 

разбирающиеся в людях, способные сыграть на человеческих слабостях и 

пристрастиях. Для организации промышленного производства требовались в 

первую очередь организаторские и управленческие способности. Сфера 

услуг была приоритетной для предпринимателей, способных работать в ин-

тересах потребителя. 

К концу исследуемого периода психологический портрет провинциаль-

ного пореформенного купца стал постепенно видоизменяться. На смену 
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жажды наживы любой ценой пришло уважение к компаньонам, партнерам и 

сотрудникам, покупателям и клиентам. От хищнических способов первона-

чального накопления капитала купцы переходили к законным цивилизован-

ным коммерческим сделкам, долгосрочному планированию. Оренбургские 

купцы сохраняли и выработанные ранее психологические навыки — упор-

ство в достижении целей, умение «держать удар», организаторские навыки, 

способность договариваться. 

Апробация работы. Основные результаты исследования опубликованы 

в  коллективной монографии и 24 статьях, из которых 1 — в издании из пе-

речня Web of Science и Scopus, 6 — в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук. География публикаций весьма 

обширна: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, 

Оренбург, Стерлитамак, Красноярск, Актюбинск, Сочи. 

Накопленная в рамках работы над диссертацией исследовательская база 

стала важной составляющей изучения повседневности женщины купеческого 

сословия в Оренбургской губернии пореформенного периода в рамках гранта 

РФФИ на реализацию научного проекта № 17-31-00010 «Повседневная жизнь 

провинциальной горожанки в пореформенной России (на материалах Орен-

бургской губернии второй половины XIX века)» (2017—2019 гг.) и гранта 

РФФИ на реализацию научного проекта № 18-49-560001 р-а «Оренбург ку-

печеский. Городской ландшафт как пространство повседневности» (2018 г.) 

под руководством доктора исторических наук Е. В. Бурлуцкой. 

Выводы автора и результаты анализа используемых в работе материалов 

обсуждались в ходе конференций на базе различных российских образова-

тельных и научных центров: международной научной конференции «Мате-

риальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения 

России: история и современность (региональный аспект)» (Санкт-Петербург, 

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 17—

19 марта, 2016 г.); VI Международной научно-практической конференции 

«Образование, наука и транспорт в XXI веке: опыт, перспективы, иннова-

ции» (Оренбург, Оренбургский институт путей сообщения — филиал Сам-

ГУПС, 21—22 апреля 2016 г.); международной студенческой научно-

практической конференции «Молодежь. Наука. Будущее» (Оренбург, Орен-

бургский государственный педагогический университет, 25—26 мая 2016 г.); 

V Международной научной конференции «Кадырбаевские чтения» (Актобе, 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, 

6—7 октября 2016 г.); III Международной конференции «Усмановские чте-

ния. Региональная история: методология, источники, историография» (Стер-

литамак, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного универси-
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тета, 2 декабря 2016 г.); международной научной конференции «Экстремаль-

ное в повседневной жизни населения России: история и современность (к 

100-летию Русской революции 1917 г.)» (Санкт-Петербург, Ленинградский 

государственный университет им. А. С. Пушкина, 16—18 марта, 2017 г.);  

V Всероссийского научного форума «Исторические судьбы народов Повол-

жья и Приуралья» (Казань, Институт истории им. Ш. Марджани, 7—8 сен-

тября 2017 г.); IV Международной научной конференции «Торговля, купече-

ство и таможенное дело в России в XVI—XIX вв.». (Нижний Новгород, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н. И. Лобачевского, 28—30 сентября 2017 г.); международной 

научной конференции «Частное и общественное в повседневной жизни насе-

ления России: история и современность (региональный аспект)» (Санкт-

Петербург, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 

15—17 марта, 2018); II Всероссийской научно-практической конференции 

«Антропология города: социокультурные стратегии в полиэтничном обще-

стве» (Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала, 

17—18 мая 2018 г.), XI Международной научной конференции «Новгород 

Нижний — сосед Москве ближний. Горожанки и горожане в политических, 

экономических и культурных процессах российской урбанизации XIV—XXI 

веков» (Нижний Новгород, 4—7 октября 2018 г.); международной научной 

конференции «Природно-географические факторы в повседневной жизни 

населения России: история и современность» (Санкт-Петербург, Ленинград-

ский государственный университет им. А. С. Пушкина, 14—16 марта, 2019). 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследова-

ния; работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-

ных источников и литературы, приложения. 

 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении обоснована актуальность темы, дан анализ степени ее изу-

ченности и источников, сформулированы цель и задачи, указаны хронологи-

ческие и территориальные рамки, характеризуется методологическая основа, 

научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая глава «Общие условия трудовой повседневности торгового 

сословия Оренбуржья в пореформенный период» представляет широкий 

набор условий общеимперского и регионального уровней, влияющих на про-

фессиональную деятельность оренбургских предпринимателей. 

Параграф 1.1 «Экономическая ситуация, налогообложение и норма-

тивно-правовая база предпринимательства в пореформенной России как 
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объективные условия трудовой повседневности оренбургского купече-

ства» раскрывает объективные условия трудовой повседневности орен-

бургского купечества. Анализируются общее состояние российской эконо-

мики, налоговая обстановка, эффективность работы банковского сектора и 

нормативно-правовая база предпринимательства в России пореформенного 

периода. 

Экономика Российской империи в самом начале пореформенного пери-

ода находилась в состоянии упадка, вызванного поражением страны в Крым-

ской войне 1853—1856 гг. Однако качественные улучшения во всех сферах 

хозяйства страны стали заметны уже в 1870-е годы на фоне активного желез-

нодорожного строительства, давшего импульс развитию металлургической 

промышленности России. Потребности железнодорожной отрасли сформи-

ровали огромный рынок, которому требовались металл, уголь, паровозы, ва-

гоны и огромное количество наемной рабочей силы. Рост спроса со стороны 

государства на качественную продукцию черной металлургии и тяжелого 

машиностроения привлек в отрасль частные капиталы.  

Руководство Российской империи, постоянно контролирующее деятель-

ность частного сектора, намеревалось произвести буржуазную модернизацию 

отечественной экономики за счет предпринимательской активности деловой 

элиты страны. Для решения подобной задачи государство методом манипу-

лирования таможенными ставками предоставляло занятым в инновационных 

областях производства купцам льготные условия развития бизнеса. Вместе с 

тем власти страны пытались не допустить усиления социально-политической 

значимости торгового сословия, не позволить купцам развиться до уровня 

западных буржуа. Одной из «превентивных» мер стало упразднение в 1863 г. 

3-й купеческой гильдии и всесословный доступ к занятию предприниматель-

ством. В дальнейшем промысловый налог 1898 г. и вовсе избавил занятых в 

коммерции лиц от необходимости получать купеческие свидетельства. Мож-

но сказать, что в пореформенный период правительство не предпринимало 

каких-либо действий, ограничивающих профессиональную деятельность 

российских купцов, однако из-за указанных выше положений закона постра-

дала сословная численность торгового класса.  

В параграфе 1.2 «Транспортная сеть и система связи в Оренбургской 

губернии как основные факторы деловой повседневности региональных 

предпринимателей» проанализировано состояние дорожно-транспортной 

системы Оренбуржья во второй половине XIX — начале ХХ в.  

Административно-торговое взаимодействие Оренбургской губернии с 

другими частями страны в начале пореформенного периода осуществлялось 

сухопутным путем. Тем не менее в ситуации, когда в России постепенно за-

вершался промышленный переворот, гужевое сообщение уже представлялось 
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довольно архаичным. Развитие транспортной сети в Оренбургской губернии 

за счет строительства железных дорог стало одним из ключевых факторов 

прогресса деловой повседневности региональных предпринимателей. По-

явившаяся у оренбургских купцов возможность удобного вывоза товаров за 

пределы губернии открыла для них новую сферу деятельности — зернообра-

батывающее производство. 

К сожалению, попытки дополнить железнодорожные перевозки речным 

судоходством не увенчались успехом. Речной транспорт использовался в ре-

гионе в крайне ограниченных масштабах как из-за природных условий (низ-

кая проходимость рек, труднодоступность пристаней), так и в силу социаль-

но-экономических причин (например, нехватка средств). 

При прокладке новых транспортных артерий купцы руководствовались 

не только соображениями скорости и безопасности доставки товаров, но и 

логистическими факторами — сложившимися торговыми направлениями, 

наличием или отсутствием возчиков.  

Осознав выгоды, которые несли с собой новые виды транспорта для раз-

вития торговли и производства, купечество Оренбургской губернии стало 

постепенно переходить к оформлению внутригородских транспортных си-

стем. 

Параграф 1.3 «Городская среда как пространство трудовой повсе-

дневности оренбургских купцов во второй половине XIX — начале 

XX в.» посвящен проблемам благоустройства городов Оренбургской гу-

бернии пореформенных лет. На трудовой быт оренбургских купцов боль-

шое влияние оказывала степень благоустройства городской среды региона. 

Оренбург начала пореформенных лет считался достаточно комфортным 

для проживания городом. В губернском центре функционировал водопро-

вод, имелись замощенные камнем улицы, поэтапно осуществлялось осве-

щение основных магистралей города. Однако сохранялись проблемы, свя-

занные с санитарным состоянием городского пространства и пожарной 

безопасностью города. 

В уездных центрах Оренбургского края ситуация с качеством город-

ского пространства была гораздо хуже столичной. Самоуправление Троицка 

из-за относительно комфортных климатических условий не спешило «зака-

тывать» улицы в камень. Упадок азиатской торговли существенно снижал 

присутствие в Троицке зажиточного купечества, способного финансировать 

городское благоустройство. В небогатых Верхнеуральске и Орске попросту 

не имелось необходимых средств для улучшения среды обитания жителей, 

что делало эти города непривлекательными для переселенцев из других 

мест. В результате демографического «голода» городские купцы не имели 

достаточного количества клиентуры. 
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Особняком от остальных уездных городов стоял Челябинск, который с 

1892 г. начал развиваться быстрыми темпами и в начале ХХ в. стал вторым 

после Оренбурга торгово-промышленным центром губернии. Задействован-

ная на строительстве железнодорожной ветки масса рабочих пополнила ряды 

покупателей и значительно обогатила городских коммерсантов. Быстро воз-

растающая численность населения Челябинска стимулировала предпринима-

тельскую активность купцов. 

Вторая глава «Сферы трудовой повседневности и специфика дело-

вого поведения, быта и психологии оренбургского купечества порефор-

менной эпохи» посвящена основным направлениям предпринимательской 

деятельности оренбургских купцов. 

Параграф 2.1 «Проблемы трудовой повседневности купцов, осу-

ществляющих торговлю на азиатском направлении» представляет одну из 

наиболее сложных в физическом, психологическом и финансовом аспектах 

ниш предпринимательства оренбургского купечества. В пореформенный пе-

риод главным препятствием в деле организации деловых операций на азиат-

ском направлении являлось отсутствие крупных капиталов у большей части 

оренбургского купечества. Подготовка торгового каравана предполагала ре-

шение ряда проблем. Следовало подыскать опытных и надежных проводни-

ков среди иноязычного населения, нанять необходимое количество прислуги 

(иногда и вооруженной), купить или арендовать здоровых животных, приоб-

рести провиант для людей и скота. Все эти мероприятия стоили колоссаль-

ных денег, поэтому оренбургские предприниматели, чтобы окупить затраты 

и выйти на прибыль, старались вывозить на рынки Азии дешевый, низко-

сортный товар, который не представлял собой никакой ценности. 

Помимо значительных денежных затрат, коммерсантам, лично руково-

дившим доставкой товаров в Бухару, Хиву и Коканд, предстояло перенести 

все тяготы дальнего пути по пустынной и жаркой местности, что весьма от-

рицательно сказывалось на здоровье купцов. К тому же до середины 60-х гг. 

XIX в. все еще существовала, хотя и незначительная, угроза подвергнуться 

нападению банд номадов. Предпринимателям, действовавшим в Средней 

Азии, приходилось выстраивать деловые отношения с исламско-тюркскими 

народностями — носителями иного менталитета и других культурных тради-

ций. Можно сказать, что эта сфера трудовой повседневности была востребо-

вана особой категорией коммерсантов, отличавшихся определенной долей 

авантюризма, склонных к риску, не боявшихся опасностей и способных 

быстро действовать в нестандартных ситуациях. 

Стараясь компенсировать моральные и экономические потери, орен-

бургские купцы часто практиковали незаконные приемы ведения дел с азиат-

скими коллегами. В последней трети XIX в. включение азиатских территорий 
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в состав Российской империи и налаживание с ними постоянных торговых 

связей, а также расширение железнодорожной сети на юго-восток, с одной 

стороны, сделали азиатскую торговлю более цивилизованной, а с другой — 

ликвидировали монополию оренбургских купцов на азиатских рынках. 

В параграфе 2.2 «Специфика повседневного купеческого труда в сфере 

ярмарочной торговли» показаны особенности и проблемы участия орен-

бургских купцов в сезонной разъездной торговле. Крупные города Орен-

буржья имели установленные дни ярмарочного торга, но съезд коммерсантов 

именно из купеческого сословия на эти мероприятия в указанное время был 

очень незначителен. Поэтому если во всероссийском масштабе ярмарки тра-

диционно ассоциируются с деятельностью купцов-гильдейцев, то особенно-

стью оренбургских ярмарок является преобладание на них представителей 

других сословий. Тем не менее, несмотря на отсутствие среди местных куп-

цов ярмарочного ажиотажа, организационные заботы, связанные с проведе-

нием подобного предприятия, являлись частью повседневного трудового бы-

та оренбургских купцов вплоть до полного перехода к стационарной всесе-

зонной торговле. В этой сфере трудовой повседневности проявлялись такие 

психологические качества коммерсантов, как умение строить диалог, вести 

переговоры. 

Оренбургская губерния в пореформенную эпоху не могла похвастаться 

наличием крупных ярмарок, сравнимых по масштабу с общероссийскими, 

например Нижегородской и Ирбитской. В регионе преобладали сельские яр-

марки — небольшие по оборотам и малолюдные. Таким образом, специфика 

повседневного купеческого труда в сфере ярмарочной торговли заключалась 

в целом ряде обстоятельств. Во-первых, практически во всех городах губер-

нии ярмарочные площадки и помещения были плохо приспособлены для 

хранения и реализации товаров, ветхи и весьма пожароопасны. Следователь-

но, забота о сохранности товара занимала основную часть ярмарочного вре-

мени купцов. 

Низкие обороты региональных ярмарок снижали заинтересованность 

коммерсантов в этих сезонных торжищах. Основными участниками ярмарок, 

проводившихся в губернии, как и в дореформенный период, были крестьяне 

и казаки. 

Параграф 2.3 «Новые явления в трудовой повседневности купечества 

в рамках стационарной торговли» демонстрирует процесс развития в горо-

дах Оренбургской губернии стационарного магазинного бизнеса. В отличие 

от сезонного сбыта товаров, зависевшего от таких факторов, как погодные 

условия, развитость путей сообщения, санитарное состояние и пожарная 

безопасность объектов ярмарочной инфраструктуры, а значит, не гарантиро-

вавшего хорошую прибыль, деловые операции, совершаемые стационарно, 
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всегда обеспечивали купцам стабильный доход. К тому же стационарная тор-

говля предоставляла купцам более комфортные условия профессиональной 

деятельности. Урбанизация окраин России, демографический рост в губерн-

ских и уездных центрах, а также увеличение купеческих капиталов способ-

ствовали повсеместному распространению внутригородской магазинной тор-

говли. Оренбургское пореформенное купечество более не останавливалось 

перед долгосрочными вложениями, а направляло огромные средства в строи-

тельство современных торговых комплексов.  

Постоянный приток населения в города Оренбуржья после соединения 

южноуральской провинции с центром страны железнодорожным сообщени-

ем приводил к быстрому росту контингента покупателей. Теперь основной 

повседневной заботой купцов, ведущих свой бизнес в черте города, стала 

борьба за клиента. Для достижения бизнес-целей предприниматели возводи-

ли просторные торговые площади, обеспечивающие комфорт всем присут-

ствующим, как посетителям, так и сотрудникам заведения. Горожан купцы 

привлекали яркой наружной или звучной печатной рекламой, заботясь о том, 

чтобы ассортимент продукции не разочаровал потребителя. 

При организации стационарной торговли на первый план выходило 

умение купца хорошо разбираться в людях, предлагать покупателям то, в чем 

они были максимально заинтересованы, возбуждать в них интерес и страсть 

к потреблению. 

В параграфе 2.4 «Изменения в трудовой повседневности купцов — 

владельцев промышленных предприятий» исследована эволюция купече-

ских заведений промышленно-заводского характера. До ввода железнодо-

рожных путей, связавших Южный Урал с Поволжьем, Сибирью и столичны-

ми регионами, местные предприниматели довольно активно инвестировали 

капиталы в небольшие предприятия, обрабатывающие продукцию животно-

водства. Чаще всего владельцы таких предприятий одновременно выполняли 

и функцию работников. В популярном бизнесе принимали участие и пред-

ставители богатейших торговых династий губернии, хотя традиционно эту 

сферу осваивали небогатые купцы 3-й гильдии. После упразднения этой ка-

тегории в 1863 г. салотопенное и кожевенное производства оказались сосре-

доточенными в руках мещан. Но гильдейское купечество не покинуло такие 

сферы, как пивоваренное производство и изготовление кирпича.  

Начиная с конца 70-х гг. XIX в. паровая выработка муки постепенно 

становилась наиболее передовой и прибыльной отраслью промышленности 

в регионе. Завершив процесс накопления капитала на торгово-

посреднических операциях, оренбургские коммерсанты переходили в раз-

ряд промышленников. В городах региона стали появляться крупные паро-

вые мельницы, оснащенные высокопроизводительным, зачастую иностран-
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ным оборудованием. Соответственно в перечень необходимых для пред-

принимателя знаний вошли научные и технические. Бесперебойную работу 

подобных механизмов обеспечивал штат специально обученных наемных 

работников. Поиск таких сотрудников и создание для них достойных усло-

вий труда постепенно становились одной из главных повседневных забот 

предпринимателей в начале ХХ в.  

Купцы перестали быть чистыми промышленниками, постепенно транс-

формируясь в менеджеров, управленцев, организаторов производства. Поре-

форменное русское купечество к концу XIX в. все более стало походить на 

«канонических» буржуа, которые могли применять свои таланты абсолютно 

на любом поприще, будь то предпринимательская практика или обществен-

ная и политическая деятельность.  

Параграф 2.5 «Эволюция трудовой повседневности предпринимате-

лей, занятых в сфере услуг» содержит анализ перемен во взглядах купече-

ства на ведение дел с потребителями услуг. Развитие и рост городов Орен-

бургской губернии в пореформенную эпоху, увеличение численности жите-

лей краевой столицы и уездных центров сделали привлекательной для пред-

принимателей сферу обслуживания населения. Оренбургские купцы, по мере 

роста своих капиталов и увеличения спроса населения, в основном направля-

ли средства на открытие пунктов общественного питания, строительство об-

щественных бань, возведение гостиниц и доходных домов. В целом сфера 

услуг как один из вариантов трудовой повседневности оренбургского купе-

чества представляла собой, с одной стороны, более комфортный вариант 

предпринимательства, а с другой — требовала дополнительных знаний и 

навыков.  

Наибольшую выгоду в начале пореформенного периода, как монополи-

сты, извлекали владельцы оренбургских гостиниц, так как конкурирующие 

субъекты вошли в этот сегмент бизнеса только к концу 1870-х годов. Подоб-

ная ситуация была характерна исключительно для губернской столицы. 

В других городах региона комфортные места для приема приезжих были по-

строены только в начале ХХ в. Помимо гостиниц купечество возводило до-

ходные дома, расширяющие жилой фонд города, а значит, способствовавшие 

процессам урбанизации в регионе. 

Дополнительную прибыль можно было получать за счет экономии на 

качестве предоставляемых услуг — предлагая гостям не самые лучшие про-

дукты, оборудуя гостиничные номера самой дешевой мебелью и пр. Кроме 

того, какое-то время можно было продержаться за счет монополии на рынке 

услуг — первооткрыватели гостиничной сети, ресторанного бизнеса любыми 
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средствами старались максимально долго сохранить собственную уникаль-

ность и не допустить конкурентов к источнику доходов. 

Однако с течением времени купечество формировало новый хозяй-

ственный образ мыслей, направленный на повышение эффективности купе-

ческого труда и инновационность трудовой повседневности. Владельцы гос-

тиниц, ресторанов, общественных бань шли по пути расширения спектра 

оказываемых услуг, повышения комфортности заведений, обеспечения их 

техническими новинками — телефонной связью, электричеством. Наиболее 

успешными оказывались те, кто был способен действовать в интересах кли-

ентов, умел угождать, предвосхищать желание посетителя. 

В заключении подведены итоги исследования, представлены выводы 

по основным аспектам проблемы. 

Приложение содержит 2 таблицы, одна из которых представляет сведе-

ния о сословной структуре городов Оренбуржья пореформенного периода, а 

вторая — количестве и характере купеческих промышленных предприятий.  
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