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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КУПЕЧЕСКОГО СОСЛОВИЯ  

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА СУЗДАЛЯ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 
В статье рассматривается влияние правительственной политики и экономических тенденций на люд-

ность купеческого сословия провинциального г. Суздаля в конце XVIII – XIX вв. На основе анализа данных 

автор приходит к выводу о пагубном влиянии государственной политики и экономических факторов на про-

винциальное купечество. Исследование проводилось с использованием статистических методов. 
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DYNAMICS OF NUMBER OF MERCHANTS OF A PROVINCIAL TOWN  

OF SUZDAL IN THE XVIII – EARLY XX CENTURIES 

 
The article deals with the influence of government policy and economic trends on the population of the merchant 

class of the provincial town of Suzdal in the late XVIII – XIX centuries. Based оn the analysis of the data, the author 

comes to the conclusion about the harmful influence of state policy and economic factors on the provincial merchant 

class. The study was conducted using statistical methods. 
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Окончательное формирование купечества как сословия происходит в период правления Екате-

рины II. В «Манифесте о Высочайших дарованных разным сословиям милостях по случаю заключен-

ного мира с Партою Оттоманскою от 17 марта 1775 г.» [6] вводился ценз для купеческого звания: «по 

городам всем тем мещанам, кои не имеют капитала выше 500 рублей впредь не называться купцами, 

но переименовать их мещанами» [6]. Так было положено начало отделению купцов от мещан и про-

чих городских обывателей. Следующим шагом на пути регламентации деятельности и жизни купцов 

стало издание в 1785 г. Грамоты на права и выгоды городам Российской империи, которая утвердила 

низовой порог для вступление в купеческое сословие капитал в 1000 рублей [3]. Согласно этому до-

кументу все купеческое сословие разделялось на 3 гильдии по финансовому цензу: для вступления в 

1 гильдию необходимо было «объявить капитал выше 10 тысяч рублей и до50 тысяч рублей»; для 

вступления во 2 гильдию необходимо было объявить капитал от 5 до 10 тысяч рублей; для вступле-

ния в 3 гильдию – от 1 тысячи до 5 тысяч [3]. 

Введя финансовый ценз на купеческое звание, государство получило серьезный инструмент в 

виде гильдейских сборов и объявленных капиталов, регулирующий состав и численность данного 

сословия. Но с 1785 г. вплоть до 1824 г. ставки гильдейских сборов и размеры объявляемых капита-

лов постоянно повышались, что приводило к снижению численности купечества, прежде всего про-

винциального. 

Одним из провинциальных городов, на котором достаточно серьезно отразились все колебания 

политики правительства по вопросу купеческого сословия становиться Суздаль, где роль купечества 

в городской жизни была очень высока.К середине XVIII в. купечество Суздаля составляло 1640 чело-

век [12]. В результате проведенных реформ эта цифра резко сократилась. Значительная часть купцов 

просто не смогла преодолеть даже минимальный финансовый ценз 3 гильдии.  

К 1825 г. в городе Суздале купцов первой гильдии не было вообще, купцов 2 гильдии насчиты-

валось 3 человека (Л. Д. Ермолин, М. Романов сын Вихрев, И. С. Назаров), в 3 гильдии состояло 

33 человека [2]. 

К середине XIX в. произошло некоторое увеличение купцов в городе и одновременно произо-

шло перераспределение купцов по гильдиям. Согласно военно-статистическому обозрению, к 1850 г. 

в Суздале былокупцов первой гильдии 1, третьей гильдии 86, иногородних купцов первой гильдии 2 

[2, c. 242; 274]. Как видно из источника, в городе не осталось купцов 2 гильдии. 

Согласно данным Н. В. Киприяновой данная ситуация могла произойти в результате банкрот-

ства одного из московских ростовщиков в 1840-е гг. [5, c. 66]. Возможно, ликвидация купечества 2 
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гильдии в Суздале произошла в 1831 г. по причине запрета иметь недвижимое имущество со стороны 

государства 30 суздальских купцам (из которых 2 купца принадлежали ко 2 гильдии), которые не 

смогли справиться с возложенными на них обязанностями опекунов [11].  

Однако в середине XIX в. в Суздале наметился новый рост купечества. В этот период времени в 

городе был объявлен один капитал по второй гильдии (1854 г.), а к 1859 г. их было объявлено уже 3 

[13, с. 10-13]. Рост купечества в городе продолжался вплоть до 1860 г. [там же]. К 1860 г. общее ко-

личество представителей купеческого сословия в городе составляло 520 чел. мужского и 492 чел. 

женского пола [7, с. 185], причем капиталов было объявлено всего 136: 4 второй гильдии и 132 – тре-

тьей. Купцов первой гильдии в городе так и не было. 

После отмены крепостного права в 1861 г. подвергается изменениям правовой статус купече-

ства. 1 января 1863 г. вступает в силу «Положение о пошлинах на право торговли и других промыс-

лов», а законом от 9 февраля 1865 г. в него вносятся некоторые уточнения. Нововведения коснулись 

числа гильдий, теперь количество гильдий сократилось с 3 до 3 [4]. Торгующему классу для осу-

ществления своей деятельность надлежало приобретать свидетельства на производство разных видов 

торговли и промыслов [10]. Оба эти документа подорвали монополию купцов на торговлю, разрешив 

торговать представителям других сословий. 

Начиная с 1861 г., количество купцов в городе пошло на убыль. Резкое снижение численности 

купеческого сословия приходится на 1864–1865 гг. Причиной этому стали изменения в экономиче-

ском положении города. После строительства железной дороги Москва–Нижний Новгород (в тридца-

ти верстах от города), многие купцы были вынуждены перебраться в более выгодные места. 

Принятый в 1887 г. Торговый устав лишил купечество монополии на торговлю. Вести торгов-

лю разрешалось по большей части всем слоям населения. 

По сложившемуся стечению обстоятельств, к концу XIX – началу ХХ в. купеческая жизнь в городе 

стала затихать. Торговля в городе окончательно стала приобретать мелкотоварный характер и местную 

потребительскую направленность. Анализ памятных книг Владимирской губернии за этот период пока-

зал, что купеческое сословие как таковое перестало существовать [8; 9]. Его остатки были вновь включе-

ны в состав мещанства (отдельных данных по купцам уже не приводится). Но тем не менее, по данным, 

приведенным А. И. Аксеновой в книге «Суздаль ХХ в.», среди жителей города в этот период времени 

насчитывалось 41 член второй гильдии, представителей первой гильдии не было [1, c. 18]. 

Таким образом, с конца XVIII в. по начало ХХ в. деятельность российского правительства по 

регулированию правового положения купечества имела неоднозначные последствия. С одной сторо-

ны, власть пыталась выделить купечество в отдельное сословие из общей среды горожан. С другой 

стороны, издававшиеся законы преследовали цель стимулировать переход как можно большей части 

активного населения к торговой деятельности. Данная противоречивая политика очень осложнила 

развитие суздальского купечества в изучаемый период. Деятельность правительства и экономические 

факторы привели к значительному сокращению и обмельчанию купеческой прослойки города Сузда-

ля и поставили местных купцов на грань выживания. 
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