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Он. 1.Д.З.

Купечество в трудах исследователей-ученых Удмуртии
Т. К. Ю тииа

История и проблемы изучения купечества -  актуальная тема 
научных исследований историков конца XX -  начала XXI века. 
В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с на
правлением и результатами исследования купечества в 1990-е гг. -  
XXI в. учеными Удмуртии.

История купечества Удмуртии была слабо отражена в советской 
региональной исторической литературе. В конце XX в. возрастает 
интерес к исследованию купечества Вятской губернии научного со
общества историков и общественности в целом. Сегодня, на период 
2019 г., опубликованы значимые для региональной истории резуль
таты научных изысканий, отражающие различные стороны бытовой 
жизни, культуры и предпринимательской деятельности купечества 
второй половины XIX -  начала XX в. Глазовского, Сарапульского, 
Елабужскога, Малмыжского уездов Вятской губернии. В числе сов
ременных научных работ по истории купечества Вятской губернии 
необходимо назвать труды вятских и елабужских коллег -  М. С. Су- 
довикова', И. В. Масловой2. Определенная часть территорий быв
ших уездов Вятской губернии ныне является территорией Удмурт
ской Республики. Монография Н. П. Лигенко явилась первым 
обобщающим исследованием по купечеству Удмуртии3. Процесс 
развития научного интереса к изучению купечества Удмуртии отра
жен в хронологии выхода публикаций.

Публикации начала 1990-х гг. -  XXI в. по истории купечества Уд
муртии принадлежат профессиональным исследователям -  истори
кам, специалистам в области архитектуры, филологии и других наук, 
а также краеведам. Результаты научных исследований изложены



в тематических сборниках, реферируемых журналах, материалах 
конференций, монографиях. Краеведами Удмуртии опубликованы 
сведения по истории городов, материалы родословных, в которых 
также содержится информация о купцах удмуртского региона. В пе
риодической печати Удмуртской Республики профессиональными 
историками и краеведами опубликовано множество статей и наме
ток о разных событиях, связанных с семейной историей купцов, их 
торгово-предпринимательской деятельностью и так далее.

Заслуживают внимания работы краеведов Удмуртии. Одними из 
первых публикаций 1990-х гг. по истории сарапульского купечества 
явились исследования историка-краеведа Л. Н. Федорченко-Шемя
киной'1. На основе изученных ею источников конца XIX -  начала 
XX в„ проведенных бесед со старожилами города Сарапула, были 
представлены сюжеты из истории городского купечества. Книга 
Э. В. Алексеевой «Родословная ижевских фабрикантов охотничье
го оружия. Х1Х-ХХ вв.» (Ижевск, 2009)’’ содержит информацию 
о купцах, представителях се рода. Интерес любителей истории к из
учению родословной развивается, появляются материалы, содер
жащие малоизвестные факты из жизни купечества Удмуртии и их 
потомков6. Эти семейные, личные истории являются важными исто
рическими источниками для исследователей купечества Удмуртии.

В последнее десятилетие XX века интерес специалистов к ис
следованию темы купечества усилился. Историками публикуются 
научные статьи, посвященные различным аспектам формирования 
купеческого капитала, развития торгово-предпринимательской дея
тельности, истории династий. Наблюдается процесс выявления но
вых документов, накопления исторических источников и их обоб
щения. Это работы Н. П. Лигенко7, Г. И. Обуховой8 и других.

С начала 2000-х гг. изучение купечества Удмуртии вышло на 
новый уровень: издаются монографии, защищаются диссертации. 
Итогом научных исследований 11. И. Лигенко стал выход в 2001 г. 
монографии «Купечество Удмуртии: вторая половина XIX -  начало 
XX века»9. В 2003 г. ею защищена докторская диссертация на эту 
тему10. В 2008 г. коллективом авторов (Н. П. Лигенко, П. А. Килин, 
Э. В. Алексеева, О. Г. Аббазова, Л. П. Колчина, С. И. Рязанцев; ред. 
Н. П. Лигенко) подготовлена монография «Предпринимательс
кие династии Камско-Вятского региона XVIII-XX вв.» (Ижевск, 
2008)1 ‘. В 2018 г. под редакцией Н. П. Лигенко опубликовано продол
жение издания «Предпринимательские династии Камско-Вятского 
региона XVIII-XX вв. Книга вторая» (Ижевск, 2018)12. В моногра
фии представлена история наиболее известных предпринимательс
ких династий региона. В подготовке публикации приняли участие 
авторы: Н. И. Лигенко, Д. А. Козлова, Г. И. Обухова, Д. М. Пюрияй- 
иеи, С. И. Рязанцев, В. И. Шувалов, В. В. Чаузова. Обобщенный ав-



горами материал, позволяет определить и дальнейшее направление 
исторических исследований купечества Удмуртии.

Бытовая культура и ментальность купечества г. Сарапула нашла 
отражение в работах Д. М. Пюрияйнен13. В 2009 г. она защитила 
кандидатскую диссертацию «Население уездного города Сарапула 
во второй половине XIX -  начале XX в.: социокультурный аспект» 
(Ижевск, 2009)14.

Предпринимательская деятельность купечества отражена в ра
ботах Д. Л. Козловой1'’. Итогом ее исследований также стала защита 
в 2015 г. кандидатской диссертации «Торговые дома Удмуртии во 
второй половине XIX -  начале XX века: проблемы становления 
и развития» (Ижевск, 2015)ш. Рольсарапульских купцов в развитии 
пароходства определена в работе С. Л. Мельникова17.

Вопросы благотворительности купцов также нашли отражение 
в книгах по истории купечества -  работах Н. II. Лисенко18, коллек
тивных монографиях. 11а основе архивных документов отражен лич
ный вклад купцов в строительство православных храмов19, больниц, 
школ. Различные сюжеты благотворительности изложены в статье 
Л. Семенова и О. Дмитриевой20. С. Л. Мельниковым рассмотрены 
вопросы мотивации благотворительности купцов Прикамья21. Изу
чение архитектуры купеческих особняков, усадеб становится пред
метом повышенного внимания ученых и направлено на сохранение 
историко-культурного наследия Удмуртской Республики. Результа
ты исследований купеческой архитектуры, созданной, в основном, 
вятскими архитекторами, опубликованы в работах Е. Ф. Шумилова22, 
М. В. Курочкина23, Н. В. Рыжковой,24 совместной работе Г. М. Лож
кина и О. Н. Микрюковой25, Ю. А. Стояк211 и других.

Объекты историко-культурного наследия, оставленного не
сколькими поколениями купцов Камско-Вятского края, привле
кают внимание специалистов в области туризма. Так, знакомство 
с архитектурой купеческих домов, производственных зданий и по
мещений, набережной старинного купеческого города Сарапула 
включено в экскурсионно-туристические маршруты. Использова
ние потенциала купеческого наследия в туризме нашло отражение 
в печатных работах Т. И. Оконниковой, М. А. Саранчи27, Т. К. Юди
ной,28 С. О. Черновой29 и других.

Внимание купечеству Удмуртии уделяют и филологи. Одним 
из направлений исследований С. Г. Шейдаевой30 является изучение 
русских «профессиональных» фамилий, интерес исследователя об
ращен и к истории происхождения фамилий русских купцов, в том 
числе купечества Удмуртии.

Значительные коллекции документов о купечестве Вятской гу
бернии хранятся в фондах архивов Удмуртской Республики, Киров
ской области. Специалисты ЦГА УР (г. Ижевск) систематизируют



материалы фондов, в опубликованных архивом изданиях представ
лено много документов -  ценных источников по истории различ
ных сторон деятельности купечества Удмуртии'11, участия в строи
тельстве православных храмов12.

Следует отмстить, что наиболее полно учеными Удмуртии изу
чены известные купеческие династии второй половины XIX -  на
чала XX в., ведущие активную торгово-предпринимательскую дея
тельность и владеющие крупным капиталом. Персональная история 
и деятельность значительного числа купцов среднего уровня и ниже 
требует большего внимания ученых.

Таким образом, история купечества Удмуртии привлекает все 
большее внимание специалистов различных наук -  истории, фило
логии, архитектуры, искусства и других. В Удмуртской Республике 
формируются несколько исследовательских центров изучения ку
печества. Это -  академические учреждения -  Институт истории, 
языка и литературы; Удмуртский федеральный исследовательский 
центр Уральского отделения Российской академии наук; вузовс
кое -  Удмуртский государственный университет; учреждение куль
туры -  Музей истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул).

Белых пятен в истории купечества Удмуртии очень много, очевид
но, что решение поставленных региональными учеными исследова
тельских целей и задач требует времени и кропотливого изучения.
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Торговый дом «Алексей Ш итов»
Д. А. Козлова

Рост концентрации производства и конкурентная борьба в ус
ловиях развивающегося капитализма способствовали созданию 
в Камско-Вятском регионе ассоциированного капитала различного 
уровня: товарищества полные, товарищества на вере, акционерные 
компании. Наиболее массовой организационной структурой торго
вых домов в регионе, как и в целом по России, были товарищества 
полные и на вере, чему способствовала быстрая, скорее формальная, 
процедура их регистрации, а также отсутствие строгой регламента
ции, которая распространялась на акционерные общества.

В классическом варианте дореволюционное законодательство 
трактовало торговый дом как объединение, занимавшееся толь
ко торговой деятельностью, что входило в компетенцию полного 
и коммандитного товарищества. Однако результаты исследования 
показали, что па рубеже XIX-XX вв. торговый дом потерял свое пер
воначальное предназначение и эволюционировал в фирму с вклю
чением комплекса таких видов деятельности, как промышленное 
производство, собственно торговля, с использованием архаичных 
(периодическая сфера рынка) и современных форм торговли (ста
ционарная сфера рынка), собственная сырьевая база, в некоторых 
случаях собственный речной флот. Следует заметить, что при этом 
фирма по-прежнему фигурировала иод статусом «торговый дом».

Ярким примером является торговый дом «Алексей Шитов», за
регистрированный в г. Сарапуле 1 ноября 1890 года. Достигнув ши
рокого размаха в торгово-производственной деятельности, фирма 
осталась па уровне полного товарищества. Организатором ее являл
ся купец 1 -й гильдии, потомственный почетный гражданин Алексей
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