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Повседневность сибирского купечества XIX – начала XX века  
в мемуарах современников в работах сибирских историков

Цель статьи – историографический анализ трудов современных историков по истории повседнев-
ности купечества Сибири в мемуарах современников. В последние годы публиковались научные рабо-
ты, посвящённые различным аспектам жизни и деятельности купечества, в которых авторами активно 
использовались мемуары, написанные в дореволюционной Сибири. Воспоминания современников, ох-
ватывая определённый период времени, соединяют важные исторические события с мелкими подроб-
ностями повседневной жизни людей. Исследователи обращаются к мемуарным источникам, привлекая 
воспоминания очевидцев в качестве интересных иллюстраций повседневной жизни предпринимате-
лей, показывают их деловые и человеческие качества, менталитет, коммерческие интересы, отношения 
с властью. В открытых историками мемуарах отражены взгляды, настроение, семейная жизнь, быт 
представителей купеческого сословия. Проблемы изучения бытовой культуры общества чрезвычайно 
важны и позволяют вскрыть многие моменты исторической жизни, которые скрыты за толщей различ-
ных экономических, политических, культурных и религиозных наслоений. Отечественная историогра-
фия истории купечества и предпринимательства Сибири в мемуарах современников представлена 
значительным количеством работ историков региона. Учёными введён в научный оборот обширный 
фактический материал, опубликованы аналитические работы по проблеме изучения повседневности 
купечества. Однако историография рассматриваемой проблемы нуждается в более глубоком осмыс-
лении, по данной теме необходимо обобщающее монографическое исследование, и его подготовка 
является актуальной задачей.

Ключевые слова: историография, история предпринимательства, Сибирь, купечество, повсед-
невность, мемуары

Olga G. Klimova, 
I. I. Polzunov Altai State Technical University

(Barnaul, Russia),
e-mail: climovolga@yandex.ru

The Daily Routine of the Siberian Merchants of the 19th ‒ Early 20th Centuries 
in the Memoirs of Contemporaries in the Works of Siberian Historians

The purpose of the article is a historiographic analysis of the works of modern historians on the daily his-
tory of the merchants of Siberia in the memoirs of contemporaries. In recent years, scientific papers have been 
published on various aspects of life and work of the merchants, in which the authors actively used memoirs 
written in pre-revolutionary Siberia. The memoirs of contemporaries covering a certain period combine impor-
tant historical events with small details of people’s daily lives. Researchers turn to memoir sources, drawing on 
the recollections of eyewitnesses as interesting illustrations of the daily lives of entrepreneurs, showing their 
business and human qualities, mentality, commercial interests, and relations with the authorities. The memoirs 
discovered by historians reflect the views, mood, family life, life of the representatives of the merchant class. 
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Введение. Механизм многих сложных 
исторических событий кроется часто не в 
громких политических событиях, а в при-
вычках и поведении людей в повседневной 
жизни. В современной исторической науке 
в последние годы значительно усилился ин-
терес к изучению реалий повседневности, 
позволяющих понять прошлое непосред-
ственно через его субъекта – человека. Из-
учать бытовую культуру, менталитет, лич-
ные и деловые качества предпринимате-
лей можно разными методами и на основе 
различных источников. Одним из значимых 
источников в этом плане являются мемуа-
ры, которые в современной отечественной 
историографии уже давно вызывают инте-
рес, и они дают большую возможность из-
учить реалии повседневности, позволяют 
понять прошлое. 

Хронологические рамки, используемые 
в статье, объясняются высоким уровнем 
развития мемуаристики в XIX веке, который 
считается её «золотым веком». С середины 
XIX века мемуары получили более широкое 
распространение, что связано с присоеди-
нением Амура, реформами в стране, амни-
стией декабристов, а в Сибири ‒ с ростом 
культурного и образовательного уровня. В 
XIX веке происходит формирование купе-
ческого самосознания, а предприниматели 
в связи с модернизационными процессами 
в государстве активно втягиваются в поли-
тическую жизнь страны.

Историки советского периода, изучая 
мемуары, выделили ряд обобщающих 
аспектов, которые актуальны и сегодня. 
Так, по их мнению, мемуарами следует счи-
тать воспоминания о жизненном пути их 
автора, опирающиеся главным образом на 
память. Мемуары – это источник, позволя-
ющий определить профессиональную, со-
циальную, психологическую характеристи-
ку людей, к которым относились участники 
описываемых событий и сам автор. К ме-
муарам можно отнести автобиографии или 
рассматривать мемуары как истории [8]. 

Источники мемуарного характера ста-
ли активно использоваться историками, 
начиная со второй половины 80-х годов 

XX века, когда происходившие в обще-
стве и государстве изменения позволили 
обратиться к истории предприниматель-
ства, в том числе, истории повседневной 
жизни купцов и других предпринимателей. 
Исследуя историю купечества и предпри-
нимательства, к мемуарным источникам 
обращались сибирские историки В. Н. Раз-
гон [27], В. П. Шахеров [29], Е. В. Комлева 
[13–19], В. П. Бойко [2], А. Н. Гаращенко 
[3], А. А. Жиров [9], Ю. М. Гончаров [4–7], 
Н. Ю. Кошенова [20], Т. А. Кискидосова [11; 
12], Н. П. Матханова [22–25], О. Н. Судако-
ва [28], С. Д. Бакулина [1], Е. А. Кулешова 
[21], А. Г. Киселёв [10] и др. 

Тема истории повседневности тесно 
соприкасается с такими активно изучае-
мыми направлениями исторической науки, 
как история предпринимательства, история 
купечества, история управления, история 
ментальности. По каждому направлению 
изданы научные статьи и монографии, в 
которых были использованы источники ме-
муарного характера. 

В целом уже открытые историками ме-
муарные источники представляются доста-
точно изученными. Однако на современном 
этапе историография истории повседнев-
ности сибирского купечества XIX – начала 
XX века в мемуарах современников нужда-
ется в более глубоком осмыслении, что и 
определяет актуальность выбранной темы. 

Вряд ли можно ошибиться, утверждая, 
что мемуары уже не первый век верой и 
правдой служат не только надёжными путе-
водителями в исторических изысканиях, но 
и незаменимым источником исторической 
и историографической информации. Ги-
потеза заключается в предположении, что 
источники мемуарного характера способ-
ствуют формированию исторической нау-
ки, соответственно, выступают отражением 
этого процесса, что фиксируется в трудах 
учёных. 

Методология и методы исследо-
вания. Данная тематика была изучена в 
соответствии с методологией и методами 
исторического исследования, базирую-
щегося на анализе и обобщении иссле-

The problems of studying the everyday culture of society are extremely important and make it possible to re-
veal many aspects of historical life that are hidden behind the thickness of various economic, political, cultural 
and religious layers. The domestic historiography of the history of the merchants and entrepreneurship of 
Siberia in the memoirs of contemporaries is represented by a significant number of works by historians of the 
region. The scientists introduced into the scientific circulation an extensive factual material, published analyt-
ical works on the problem of studying the everyday life of the merchants. However, the historiography of the 
problem under consideration needs a deeper understanding, a generalized monographic study is needed on 
this topic, and its preparation is an urgent task.
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дований других авторов, с применением 
принципа историзма, благодаря которому 
использовались также историко-генетиче-
ский, историко-статистический и истори-
ко-системный методы. Использование ре-
гион-ориентированного подхода позволи-
ло наиболее полно изучать историю Рос-
сии через анализ исторического развития 
Сибирского региона. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Общей тенденцией современ-
ной историографии стало активное введе-
ние учёными в научный оборот источников 
мемуарного характера, к которым относят-
ся воспоминания, автобиографии, путевые 
записки и дневники. Мемуарам, как источ-
никам личного происхождения, принадле-
жит ведущая роль при реконструкции быта, 
менталитета предпринимателей, восприя-
тия окружающей среды и принятых в купе-
ческой среде поведенческих установок. На-
казы, судебно-следственная документация 
и другие источники «значительно уступают 
по информативности мемуарно-эпистоляр-
ному наследию» [15, с. 94]. Н. П. Матха-
нова справедливо назвала мемуаристику 
одним «из самых замечательных явлений 
русской культуры» [23, с. 3]. 

Сибирские мемуары были написаны 
как постоянными жителями, так и временно 
пребывающими людьми, и в этом заклю-
чается их специфика. В силу имуществен-
ного, сословного, этнического разделения 
авторов различается и содержание мемуа-
ров. Некоторые мемуаристы были близки к 
купеческому сословию или принадлежали 
к нему. Купцы как сословие в XIX – начале 
XX века выполняли особую роль в жизни 
Сибирского региона, они представляли эко-
номическую и культурную элиту местного 
общества. В Сибири на формирование го-
родской культуры, развитие торговли, эко-
номических и хозяйственных связей значи-
тельным образом влияли купцы и другие 
предприниматели. Тем ценнее упоминания 
о них в воспоминаниях, дневниках, запи-
сках лиц различной социальной принад-
лежности, которые используют современ-
ные исследователи.

История повседневности купечества в 
отечественной историографии раскрывает-
ся через такие сюжеты, как отношения пред-
принимателей с властью, купеческий мента-
литет, сцены быта, отношения внутри семьи, 
образование, обучение детей в семье, орга-
низация досуга, благотворительность и др. 

Комплексную характеристику сибир-
ской мемуаристике XIX столетия в своей 

монографии дала Н. П. Матханова [23]. 
Исследователь выявила динамику её раз-
вития, установила корпус мемуаристов, 
мотивы и особенности их творчества, оха-
рактеризовала наиболее крупные комплек-
сы мемуаров. Н. П. Матхановой удалось 
установить социально-профессиональный 
статус 621 автора. Из них к предпринимате-
лям, которых она называет коммерсантами, 
отнесены 31, что составляет всего 5 % [Там 
же, с. 201]. Так, Н. П. Матханова упоминает 
творчество коммерсантов Е. А. Авдеевой- 
Полевой, Н. А. Белоголового, А. И. Бар ковой, 
А. М. Крюкова, П. И. Обухова, А. А. Литвин-
цева, А. П. Першина, Д. О. Портного и дру-
гих, выделяет наиболее яркие произведе-
ния мемуарного характера П. Т. Баснина, 
Н. М. Чукмалдина, П. И. Пахолкова. Эти 
воспоминания содержат заметки о быте, 
записки о деловых или научных поездках, 
отношениях с чиновниками, характеристи-
ки знакомых и родственников. По мнению 
исследователя, мемуаристика коммерсан-
тов характеризуется не только описани-
ем жизни купеческого сословия, но и вни-
манием к хозяйственным вопросам [Там 
же, с. 115]. Мемуары, написанные самими 
купцами, показывают наиболее полное и 
точное знание ими практической стороны 
торгового дела. Ими описаны нравы, мен-
талитет представителей своего сословия, 
а также сложившаяся система воспитания, 
методы обучения торговому ремеслу, под-
робности о профессиональных и личных 
контактах в деловых кругах. 

По замечанию Ю. М. Гончарова, гиль-
дейцам не свойственно было хранить се-
мейные архивы, писать дневники и мему-
ары, так как у них не было устойчивых ку-
печеских династий [7, с. 211]. Тем не менее 
исследования историков показывают, что 
ещё открываются интересные мемуарно- 
эпистолярные источники.

Так, Н. П. Матхановой исследованы 
сюжеты о власти и чиновниках в мемуарах 
сибирского купечества, которые отража-
ют самосознание авторов, осознание себя 
в системе социальных связей [22; 25]. По 
мнению ученого, на оценку и понимание 
смысла и значения действий чиновников 
оказывали масштаб коммерческой дея-
тельности, личные качества и менталитет 
предпринимателей, их сноровка, азарт, 
энергия, ум, способности, приобретённые в 
хозяйственной деятельности [22, с. 61]. Ис-
следователь отмечает, что во второй поло-
вине XIX века купцы всё чаще критиковали 
власть, и объясняет это влиянием печати, 
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общественного мнения, настроениями в 
обществе [22, с. 69].

В. Н. Разгон в качестве ценного источ-
ника отмечает статьи, записки, заметки 
предпринимателей, в которых содержатся 
различные проекты и предложения, на-
правленные на расширение торговых и 
других деловых возможностей в сфере вну-
тренней и внешней торговли, в развитии 
промышленного бизнеса. В своих предло-
жениях купцы отстаивали интересы сибир-
ского купечества в конкурентной борьбе с 
предпринимателями из других сословий, из 
метрополии [27, с. 22]. 

Е. В. Комлева обратилась к уникально-
му для Сибири эпистолярному источнику – 
переписке членов семьи красноярских куп-
цов Ларионовых, включающих сотни писем 
XVIII – начала XX века. Историк рассма-
тривает характерные черты деятельности 
купцов Ларионовых, о которых опублико-
вала серию статей [15; 17; 19] и докумен-
тально-монографическое издание [14], со-
держащее обширные сведения о П. Ф. Ла-
рионове, его семье, деловую переписку 
Ларионовых, семейные письма. Анализ пи-
сем членов семьи Ларионовых, сделанный 
историком, позволяет посмотреть изнутри 
на порядок ведения купеческой торговли, 
организацию хозяйства, на этикет сибир-
ских торговцев, на их быт и отношения в 
семье [17, с. 238]. 

Следует отметить, что частная пере-
писка в XIX веке для предпринимателей 
играла роль востребованного информаци-
онного канала. Торговцы, промышленники 
через переписку обменивались новостями 
из разных городов о состоянии дорог, тор-
говли, производства товаров. По мнению 
Е. В. Комлевой, в начале XIX века в купе-
ческой среде были созданы этические и мо-
ральные нормы по поводу порядка ведения 
торговли, отношений со своими служащими, 
покупателями, а также правила делового 
этикета с другими купцам [Там же, с. 244]. 
Переписка, сохранившаяся в коллекции 
красноярских купцов Ларионовых, позволя-
ет изучать детали повседневности жизни 
сибирского купечества. Так, Е. В. Комлева 
обращает внимание, что в письмах отраже-
ны аграрный уклад городского хозяйства, 
состав семьи и внутрисемейные отношения, 
манера одеваться городских жителей, изме-
нения, которые происходят в строительстве 
домов, во вкусах и стилистических предпо-
чтениях сибиряков [15, с. 99].

В другой работе Е. В. Комлева обра-
щается к характеристике никогда не публи-

ковавшегося дневника Н. В. Скорнякова, 
выходца из семьи купцов г. Енисейска. Ис-
следователь отмечает, что дневник рекон-
струирует общественную жизнь Енисейска 
второй половины XIX – начала XX столетия 
[16], обращает внимание на характеристи-
ку внутреннего мира сибирских купцов: ре-
лигиозность, честность, любознательность, 
широту интересов [Там же]. 

Повседневная жизнь предпринимате-
лей описана в воспоминаниях военных, 
чиновников, ссыльных, мещан, священно-
служителей, к которым обращаются совре-
менные исследователи. Близкое общение 
с предпринимателями дало возможность 
современникам сообщить в своих письмах, 
дневниках, записках разнообразные сведе-
ния о нравах, господствовавших в купече-
ской среде, описать реалии их повседнев-
ной жизни.

Так, например, Е. А. Кулешова, рассуж-
дая о месте купечества в жизни сибирского 
общества, обращается к воспоминаниям 
декабристов [21]. Как известно, декабристы 
со многими купцами состояли в дружеских 
отношениях, а с некоторыми даже в род-
ственных. В своих записках и дневниках 
декабристы отмечали различные стороны 
жизни предпринимателей: расчётливость, 
осторожность, содействие в доставке но-
вых книг и журналов, гостеприимство, а 
также различные злоупотребления, иму-
щественные и денежные споры. В целом, 
в мемуарах декабристов отмечается яв-
ная симпатия к сибирским купцам [Там же, 
с. 272].

В. П. Шахеров обращался к мемуарным 
источникам при описании хозяйственных 
операций, культурных, социальных процес-
сов в городах Иркутской губернии дорево-
люционного периода. Историк сумел пока-
зать разнообразие культуры быта, смеше-
ние европейских инноваций с традицион-
ным образом жизни горожан, менталитет, 
манеру одеваться [29].

В работе Т. А. Кискидосовой представ-
лены воспоминания служащего М. П. Мин-
даровского, который в своём дневнике 
описывает повседневную жизнь провинци-
ального Енисейска, даёт характеристики 
горожанам, в том числе купцам [11]. Так, на-
пример, о купце В. М. Харченко М. П. Мин-
даровский высказался, что купец не любил 
размениваться по мелочам, а задуманное 
доводил до конца [Там же, с. 82].

Изучая историю повседневности купе-
чества, следует выделить историографиче-
ский сюжет об образовании. Так, Ю. М. Гон-
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чаровым были рассмотрены будни женской 
гимназии Барнаула по материалам дневни-
ка Н. Ф. Шубкина [4]; Т. А. Кискидосовой – 
повседневная жизнь учащихся гимназий и 
прогимназий городов Енисейской губернии 
[12]. В. П. Бойко, обращаясь к мемуарам со-
временников купцов, отмечает, что обучение 
детей происходило внутри купеческой се-
мьи, а это давало эффективные результаты 
[2, с. 345]. С середины XIX века дети купцов 
всё чаще обучались в губернских гимназиях. 
Многие мемуаристы отмечают коллектив-
ные семейные чтения. Ссылаясь на пере-
писку современников, В. П. Бойко приводит 
удивительный факт, когда иркутский купе-
ческий сын Н. А. Полевой, следовавший на 
Ирбитскую ярмарку, при перегрузке своих 
товаров читал книгу [2, с. 362].

Необходимо отметить значение жен-
ской мемуаристики в исследовании исто-
рии повседневности. В женских сочинениях 
мемуарного характера гораздо чаще изла-
гались сведения о повседневной жизни, о 
делах мужей, отцов, других родственни-
ков, о детях, их образовании. По мнению 
С. Д. Бакуниной, женские мемуары пред-
ставляют интерес, так как дают «материал 
по истории семьи» [1, с. 307]. Так, напри-
мер, в мемуарах Авдеевой-Полевой опи-
саны свадебные и траурные обряды, виды 
гаданий и др. [Там же].

Исследуя записки, письма современни-
ков, историки указывают на то, что женщины 
в Сибирском регионе были вовлечены в хо-
зяйственную деятельность, в общественное 
производство, являлись собственниками су-
щественной части недвижимости [6, с. 339]. 
Чаще сибирских «бизнес-леди» представля-
ли купеческие вдовы, которые продолжали 
дело покойных мужей [18, с. 81]. 

По мнению сибирских исследователей, 
мемуары являются ценным и интересным 
источником по изучению повседневной 
жизни купцов. В представлении современ-
ников настоящий (идеальный) купец дол-
жен был быть честным, грамотным, спра-
ведливым, общительным, милосердным, 
трезвым. Однако в реальной жизни идеал 
часто расходился с действительностью. 

Заключение. Изучение истории по-
вседневности купечества в отечественной 
историографии не только органично впи-
сывается в проблематику сибиреведческих 
исследований, но и содержательно расши-
ряет имеющиеся представления о характе-
ре развития предпринимательства, эконо-
мической и хозяйственной деятельности в 
Сибири в рамках рассматриваемой эпохи. 

В мемуарах, как правило, отражается со-
циально-профессиональная принадлеж-
ность автора, его жизненный мир. Изуче-
ние мемуаров современников XIX – начала 
XX века о повседневной жизни купечества 
позволяет изучить «жизнь и образ эпохи». 

Каждый из мемуарных источников 
по-разному освещает происходившие со-
бытия, отражая мировоззрение автора. Тем 
не менее привлечение писем, дневников, 
заметок купцов и их современников для из-
учения быта, культуры, семейного уклада и 
других вопросов повседневной жизни суще-
ственно дополняет наши представления о 
жизни деловых людей в дореволюционной 
Сибири. Мемуарные источники погружа-
ют в историко-культурный контекст места, 
дают представление о тенденциях, нравах, 
поведенческих установках в обществе.

Анализ тематики работ историков пока-
зал, что активно учёные использовали ме-
муары предпринимателей и их современ-
ников в новейших отечественных исследо-
ваниях для изучения быта, культуры, благо-
творительности, менталитета, организации 
семейного уклада, образования детей, де-
ловых качеств предпринимателей. В таких 
историографических сюжетах мемуары вы-
ступили, как правило, одним из основных 
источников. Поэтому можно утверждать, 
что в историографии сложилась традиция 
привлечения мемуаров в исследованиях 
по истории повседневности. Особенно ин-
тересны воспоминания, письма, путевые 
заметки и другие источники личного проис-
хождения, которые характеризуют челове-
ка и его профессиональное сообщество с 
точки зрения его ментальности и социаль-
ной группы.

Также мемуары в некоторых работах 
авторов, например, по истории сибирских 
городов, являются дополнением к другим 
источникам и отражают специфику местной 
истории.

Однако, как отмечают сами историки, 
ещё не все мемуары открыты и представ-
лены в исследованиях. Постоянно ведётся 
работа по обнаружению и публикации но-
вых источников, характеризующих жизнь 
купцов.

Сделанные наблюдения позволяют го-
ворить о необходимости создания истори-
ографической работы, посвящённой ана-
лизу мемуаров купцов, других предприни-
мателей и их современников по истории 
предпринимательства в Сибири, в том 
числе, по истории повседневности купече-
ства. 
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