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В данной статье на основе городовых обывательских книг анализиру-
ется состав второй и третьей купеческих гильдий г. Владимира с конца 
XVIII до середины XIX века. Основная цель работы – проследить, насколь-
ко устойчиво было социальное положение лиц, вписавшихся в гильдии, как 
долго сохранялся их статус гильдейского купечества. Выяснение данного 
вопроса способствует определению степени преемственности капиталов 
и, соответственно, особенностей складывания будущей буржуазии. В бо-
лее широком плане этот вопрос примыкает к одной из центральных про-
блем российской истории о роли власти в создании сословий, в стратифи-
кации общества в целом. В результате проведенного исследования автор 
приходит к выводу, что в указанный период формирование купечества как 
сословия не было завершено. Лишь у незначительной части гильдейцев на-
чали складываться династии, в рамках которых могло возникнуть спец-
ифическое самосознание, определенный тип предпринимательского мыш-
ления, без которого формирование сословия невозможно. Вместе с тем, 
отдельные купеческие роды, берущие свое начало в посадской среде XVII  в., 
приобретали определенную экономическую и социальную устойчивость, 
принимали активное участие в решении городских проблем, в деятельно-
сти выборных органов управления. 

 
Ключевые слова: Россия, купечество, сословие, социальный статус, 

вторая половина XVIII – первая половина XIX в.

Последняя четверть XVIII – первая половины XIX в. в России – время 
оформления сословного строя, юридической стратификации российско-
го общества. Основой этого процесса стало оформление государственной 
властью в качестве законодательных норм пожеланий, представленных 
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в депутатских наказах в Уложенную комиссию 1767-1768 гг. Правительство 
не стало реализовывать два основных требования, изложенных в наказах 
представителей торгово-промышленного населения: право использования 
труда крепостных и наследования общественного положения («купече-
ства»). Вместо передачи социального положения по наследству купечеству 
предлагалось ежегодно подтверждать возможность исправно уплачивать 
налоги с объявленного капитала, фактически покупая себе социальный ста-
тус. В условиях нестабильности рынка это значительно затрудняло станов-
ление сословия.

В данной статье анализируется состав гильдейского купечества г. Вла-
димира с конца XVIII до середины XIX века. Хронологические рамки опре-
делены важнейшими событиями в истории России: законодательное оформ-
ление сословий в 70-е – 80-е гг. XVIII в. и «великие реформы» 60-х – 70-х гг. 
XIX в. Основная цель работы – определение, насколько устойчиво было по-
ложение лиц, записавшихся в гильдии, как долго сохранялся их статус гиль-
дейского купечества. Основными источниками для решения поставленной 
задачи являются городовые обывательские книги. По г. Владимиру в Го-
сударственном архиве Владимирской области (ГАВО) сохранились книги 
городовых обывателей за 1794, 1803 и 1842 гг. Их данные позволяют про-
следить динамику изменения состава гильдейцев.

Процесс формирования сословия включал в себя возможность участия 
социальной группы в функционировании органов государственного управ-
ления (при наличии сословно-представительных учреждений) или в систе-
ме местного управления и самоуправления [10. С. 76]. Деятельность в го-
сударственных (коронных) структурах в период абсолютной монархии для 
купечества государство не предусматривало, а право самоуправления было 
закреплено в «Жалованной грамоте городам».

«Городовые обыватели» получали право на выборной основе формиро-
вать городскую и шестигласную (по числу разрядов городского населения) 
думы, магистрат, словесный, совестный и сиротский суды, приказ обще-
ственного призрения. Вся система самоуправления функционировала под не-
усыпным надзором коронной власти – губернатора, городничего [9. С. 38].

Для избрания в органы местной городской администрации были уста-
новлены цензы: возрастной (25 лет) и имущественный (5 тыс. руб.). Объ-
явление капитала в 5 тыс. в то время позволяло купцу стать членом второй 
гильдии [13], что давало ряд привилегий. Таким образом, власть изначально 
определяла, что в разрешении важных вопросов городской жизни должна 
была участвовать только купеческая элита.

Вместе с тем, состав торгово-промышленного городского населения 
ко времени учреждения Екатериной II губерний и затем принятия «Жало-
ванной грамоты городам» был исключительно пестрым. Перед губернской 
реформой правительство на основе проведенных на местах опросов пред-
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Формирование провинциального купечества  
в конце XVIII – первой половине XIX в. (по материалам г. Владимира)

приняло изучение состояния экономики в государстве. В 60-е гг. XVIII в. 
во Владимире в составе купечества числились мелкие лавочники, мелкие 
товаропроизводители, наемные работники. «Из купечества некоторые в ря-
дах сидят и торгуют мелочными товарами… другие упражняются в куз-
нечном, голичном и портном мастерствах, а по большей части в пахатной, 
огородной и полевой чорной работе» [8. С. 62, 67]. На время проведения 
реформы «объявить капитал» в 5 тыс. руб. было некому.

Несмотря на то, что по реформе 1775 г. г. Владимир стал центром губер-
нии, он оставался одним из малых городов Центральной России. В 1784 г. 
во Владимире насчитывалось всего около 5 тыс. человек [7. С. 39], в том 
числе 146 купцов и 1055 мещан. Большую часть этого населения составля-
ли коренные владимирцы, но было много и крестьян, которые служили ос-
новной базой для пополнения купеческих рядов. В соответствии с Манифе-
стом Екатерины от 17 марта 1775 г. отпущенные помещиками крепостные 
крестьяне имели право во время ревизии записаться в города в мещанское 
или купеческое состояние [11]. Этот процесс приобрел широкий размах, 
и в 1782 г. государство стало ограничивать запись крестьян в городское 
гражданство [12]. Часто «приписавшиеся» в город крестьяне не имели не-
обходимых средств и становились наемными работниками. Подобные «ду-
тые» купцы чаще всего недолго находились в составе купечества.

Сплошное пофамильное сравнение данных обывательских книг дало 
следующие результаты. В 1794 г. во второй части обывательской книги 
г. Владимира по второй гильдии было зафиксировано всего шесть человек 
из шести фамилий. Из них только двое – Яков Григорьевич Денисов и Спи-
ридон Васильевич Сомов, ведущие торг в Санкт-Петербургском порту, 
могли считаться относительно крупными предпринимателями. Остальные 
четверо – А.Г. Алферов, С.Ф. Воронин, Ф.Ф. Петровский и Я.Ф. Петров – 
занимались щепетильной торговлей и продажей солода и хлеба на местных 
рынках [3. Л. 120-124 об.]. В третьей гильдии значилось 120 чел. из 83 фа-
милий. Сфера их деятельности была исключительно разнообразной: тор-
говля рыбой, солодом, мясом, шелком, медной посудой, «письменными 
делами», просто «разными товарами» и т.д.; шесть человек содержали по-
стоялые дворы; 16 человек занимались стеклянным, голичным, кузнечным 
и серебряным мастерством, а 11 работали по найму («работою своею»). 
Среди купцов третьей гильдии было 9 женщин, у четырех из них предпри-
нимательством занимались дети [3. Л. 125-250].

В 1803 г., всего за 10 лет, картина изменилась. Купцов первой гильдии 
во Владимире по-прежнему не было. Из состава второй гильдии сохранили 
свои позиции только А.Г. Алферов и С.В. Сомов. Сохранилась и их специ-
ализация: торг хлебом и солодом (А. Алферов) и оптовая торговля к Санкт-
Петербургскому порту «красным юфтовым товаром» (С. Сомов). Семье 
Спиридона Сомова в это время принадлежали два дома, шесть лавок, коже-
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венный завод, несколько садово-огородных участков. Однако в обыватель-
ской книге 1842 г. потомков С. Сомова уже нет.

Во второй гильдии появились купцы Петровские: Андрей Григорьевич, 
Федор Григорьевич, Михаил Яковлевич. Они, скорее всего, находились 
в родстве с Ф.Ф. Петровским (из обывательской книги 1794 г.), но не явля-
лись его прямыми потомками.

В третьей гильдии было записано 73 чел. из 55 фамилий, в том чис-
ле 31 чел. из книги 1794 г., т.е. не изменивших своего социального статуса 
[4. Л. 103-200]. Среди купцов третьей гильдии удержались и две женщины: 
С.Г. Воскресенская и А.Д. Лапотникова. Род деятельности предпринимате-
лей по сравнению с концом XVIII в. не изменился: торг мукой, солодом, 
рыбой, сапогами и т.п. Стало меньше содержателей постоялых дворов (двое 
вместо шести), зато число работавших по найму достигло 14 чел.

Здесь следует отметить, что в течение 10 лет приблизительно только 
25% купцов смогли удержаться в группе гильдейцев.

В обывательской книге 1842 г. записано 87 членов гильдий из 67 фа-
милий. Принципиальное отличие от предыдущих лет – появление купцов 
первой гильдии. Это Петр Петрович Ильин (казенные подряды, поставка 
материалов и провианта) и Абрам Петрович Ильин (казенные подряды) 
[2. Л. 3-83]. Родственные связи Ильиных среди жителей города Владимира 
не прослеживаются. Возможно, они переехали из другого города. Состав 
второй гильдии сменился полностью. В ней осталось всего три человека: 
Козлов Петр Васильевич (торговля мукой, овощами, скобяными товарами), 
Никитин Андрей (казенные подряды, поставка провианта, полотняная фа-
брика) и Евдоров Василий Тихонович («имеет завод») [2. Л. 3-5].

Сразу заметно, что род деятельности купцов первой-второй гильдии из-
менился: появились казенные подряды, промышленные предприятия. Со-
трудничество с казной давало, может быть, и не слишком высокие, но отно-
сительно стабильные доходы. К сожалению, обывательские книги не дают 
возможности проследить источники формирования капиталов.

Третья гильдия представлена 63-мя фамилиями (82 чел.). От 1803 г. в ней 
сохранилось только 19 фамилий, однако среди прямых потомков купцов, за-
фиксированных в обывательской книге 1794 г., оказалось всего 13 человек.

Таким образом, на протяжении почти полувека по обывательским кни-
гам г. Владимира отмечено устойчивое функционирование одиннадцати ку-
печеских родов:

Белоглазовы:
1794 г. – Дмитрий Григорьевич, торг сапожный, 3-я гильдия;
1803 г. – он же, торг овощной, 3-я гильдия;
1842 г. – сын Григорий Дмитриевич, торг щепетильный, 3-я гильдия;
Гордеевы:
1794 г. – Дмитрий Никитич, торг хлебными и промышленными товара-

ми, 3-я гильдия;

Киприянова Н.В. 
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1803 г. – он же, торг овощной, 3-я гильдия;
1842 г. – внук Дмитрия Никитича Иван Иванович, торг щепетильный, 

3-я гильдия.
Вороновы (две семьи):
1794 г. – Федор Иванович, торг рыбный, 3-я гильдия;
1803 г. – он же, торг рыбный, 3-я гильдия;
1842 г. – сын Федора Ивановича Егор Федорович, торг разный, 3-я гильдия;
вторая семья Вороновых:
1794 г. – Иван Федорович, торг щепетильный, 3-я гильдия;
1803 г. – сын Ивана Федоровича, Семен Иванович, торг щепетильный, 

посудный, 3-я гильдия;
1842 г. – внук Ивана Федоровича, Алексей Семенович, торг щепетиль-

ный, 3-я гильдия.
Лазаревы:
1794 г. – Семен Андреевич, торг суконный, шелковый, 3-я гильдия;
1803 г. – он же, торг суконный, шелковый, овощной, 3-я гильдия;
1842 г. – сын Семена Андреевича, Иван Семенович, «живет доходами» 

(постоялый двор), 3-я гильдия.
Листвиновы:
1794 г. – Яков Иванович, «живет работою своею», 3-я гильдия;
1803 г. – он же, «работа по найму», 3-я гильдия;
1842 г. – внук Якова Ивановича, Василий Степанович, «хрустальное ма-

стерство», 3-я гильдия.
Обросимовы:
1794 г. – Леонид Васильевич, торг сапожный, 3-я гильдия;
1803 г. – он же, торг рыбный, 3-я гильдия;
1842 г. – внук Леонида Васильевича, Яков Кузьмич, торг овощной, со-

держание гостиниц, 3-я гильдия.
Переслегины:
1794 г. – Афанасий Дмитриевич, торг мясной, 3-я гильдия;
1803 г. – он же, «серебряное мастерство», 3-я гильдия;
1842 г. – сын Афанасия Дмитриевича, Ареф Афанасьевич, торг кожевен-

ными товарами, 3-я гильдия.
Сабуровы:
1794 г. – Федор Федорович, торг сапожный, 3-я гильдия;
1803 г. – он же, торг сапожный, торг охотничьими товарами, 3-я гильдия;
1842 г. – внук Федора Федоровича, Иван Федорович, торг кожами, 3-я 

гильдия.
Сомовы:
1794 г. – Андрей Алексеевич, голичное мастерство, 3-я гильдия;
1803 г. – Андрей Алексеевич, голичное мастерство, 3-я гильдия;
1842 г. – внук Андрея Алексеевича, Петр Алексеевич, торг мучной, 3-я 

гильдия.

Формирование провинциального купечества  
в конце XVIII – первой половине XIX в. (по материалам г. Владимира)
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Столетовы:
1794 г. – Дмитрий Афанасьевич, торг разными товарами, 3-я гильдия;
1803 г. – приемный сын Дмитрия Афанасьевича, Дмитрий Яковлевич, 

торг повседневными товарами, 3-я гильдия;
1842 г. – внук Дмитрия Афанасьевича, Григорий Михайлович, торг но-

жами, 3-я гильдия.
Философовы (две семьи):
1794 г. – Василий Семенович, торговля (специализация не указана), 

3-я гильдия;
1803 г. – он же, торг промышленными товарами, 3-я гильдия;
1842 г. – внук Василия Семеновича, Иван Федорович, торг (специализа-

ция не указана), 3-я гильдия;
вторая семья Философовых:
1794 г. – Яков Семенович, торг щепетильными товарами, 3-я гильдия;
1803 г. – он же, торг щепетильными товарами, 3-я гильдия;
1842 г. – сын Якова Семеновича, Лев Яковлевич, торг щепетильными 

товарами, подряды, 3-я гильдия.
За отмеченный период лишь Вороновы и Философовы не меняли специ-

ализацию; Сабуровы, Сомовы и Столетовы изменили специализацию в тре-
тьем поколении. В остальных семьях устойчивой специализации не было, 
возможно, это связано с конъюктурой рынка.

Пофамильное сопоставление состава купечества г. Владимира конца 
XVIII – середины XIX вв. не позволяет установить плотную закономер-
ность в причинах социальной мобильности. Величина капитала не способ-
ствовала сохранению социального статуса: вторая гильдия на протяжении 
полувека полностью поменяла свой состав. Бо́льшая стабильность наблю-
дается среди купечества 3-й гильдии, т.е. среди тех, кто обслуживал мест-
ный рынок, текущие, повседневные запросы горожан. Именно в этой груп-
пе находятся 13 человек, являющихся прямыми потомками (отец-сын-внук) 
купцов, зафиксированных в обывательской книге 1794 г. Только эти фами-
лии можно отметить как складывающиеся династии. 

Очень высокий «отсев» из купеческих гильдий произошел между 1794 
и 1803 годами – 97 человек из 126 (почти 77 %). Не последнюю роль здесь 
сыграл указ 1794 г., по которому минимальный размер капитала для записи 
в 3-ю гильдию устанавливался в 2 тыс. руб. (вместо 1 тыс. руб.), во вто-
рую – 8 тыс. руб. (вместо 5 тыс. руб.) [13; 14]. Соответственно увеличива-
лись и налоги.

1803-1842 гг. отличаются относительной стабилизацией в составе вла-
димирского купечества; общее количество купцов изменилось незначитель-
но, 78 и 87 чел. соответственно. Однако пофамильный состав опять резко 
трансформировался: сохранилось примерно 30% фамилий. А. Аксенов, ис-
следуя генеалогию московского купечества, отмечал «скачкообразный» ха-

Киприянова Н.В. 
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рактер формирования буржуазии для Москвы [1. С. 141]. Аналогично этот 
процесс протекал и в провинции.

Следует отметить, что 9 из 11-ти «династических» фамилий известны 
и по более ранним документам. В «Книге полавочного сбора» 1684 г. фи-
гурируют Гордеевы – в шалаше «сидят с лаптями и с горшками»; Лазаревы 
и Столетовы – владели лавками «в москотельном и красильном ряду», Во-
роновы имели «полок свешной и мыльной», Обросимовы – «полок калач-
ный» [6. С. 19, 22, 32, 34, 42, 45, 54].

В писцовой книге г. Владимира за 1722-1724 гг. зафиксировано по не-
сколько дворов Гордеевых, Лазаревых, Обросимовых, Сомовых, Столето-
вых, Философовых [15. Л. 690, 691 об., 693, 694, 695, 698, 699 об.]. К со-
жалению, проследить прямые генеалогические линии не представляется 
возможным. Однако можно с уверенностью утверждать, что «династиче-
ские» фамилии имеют глубокие временны́е корни.

Длительное проживание на посаде придавало родам определенный ав-
торитет. Видимо, не случайно в созданной в результате реформ Екатерины 
II структуре городского самоуправления в разное время фигурируют те же 
фамилии: на должности городского главы – Вороновы, Сомовы, Лазаревы; 
заседатели губернского магистрата – Философовы, Обросимовы; бургоми-
стры городового магистрата – Вороновы, Сомовы, Столетовы, Гордеевы; 
словесные судьи – Вороновы, Лазаревы, Сабуровы [3. Л. 78 об.-79, 110-112; 
4. Л. 46, 85 об-86; 5. Л. 6]. В деятельности специальной комиссии по со-
ставлению городовых обывательских книг участвовали Белоглазовы, Фило-
софовы, Переслегины [3. Л. 83, 87, 123; 2. Л. 30, 32, 40]. В.С. Философов, 
представитель одной из уважаемых купеческих фамилий, более двадцати 
лет являлся «публичным нотариусом и аукционистом».

Подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на постоянное «пере-
мешивание» купцов-предпринимателей с мещанами и крестьянами, в горо-
дах постепенно выделялись устойчивые предпринимательские роды. Они 
не только приобретали определенную экономическую и социальную устой-
чивость, но принимали активное участие в решении городских проблем, 
в деятельности выборных органов управления на местах. 
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OF THE CITY OF VLADIMIR)

This article analyzes the composition of the second and third merchant guilds 
of Vladimir from the end of the 18th century to the middle of the 19th century 
on the basis of city philistine books. The main purpose of the work is to trace 
how stable the social position of persons who entered the guilds was, how long 
their status as guild merchants was maintained. The clarification of this issue 
helps to determine the degree of succession of capital and, accordingly, the 
features of the formation of the future bourgeoisie. In a broader sense, this issue 
is adjacent to one of the central problems of Russian history about the role of 
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power in the creation of estates, in the stratification of society as a whole. As a 
result of the study, the author comes to the conclusion that during this period the 
formation of the merchant class as an estate was not completed. Only a small 
part of the merchant class began to form dynasties, within which a specific self-
consciousness could arise, a certain type of entrepreneurial thinking, without 
which the formation of an estate is impossible. At the same time, individual 
merchant families, originating in the township environment of the 17th century, 
acquired a certain economic and social stability, took an active part in solving 
urban problems, in the activities of elected government bodies.

Key words: Russia, merchant class, estate, social status, second half of the 
18th – first half of the 19th century.
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