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Историография истории купеческих родов Сибири 
второй половины XIX – начала XX века

В статье дан обзор научных работ, затрагивающих проблемы истории купеческих родов Сибири 
второй половины XIX – начала XX в., вышедших в различные периоды: дореволюционный, советский, 
постсоветский (современный). В истории купечества изучение рода приобретает особое значение, 
определяющееся той ролью, которую он играл при накоплении имущества, передаче социально-психо-
логических представлений. Купеческий род стал подвержен изменениям, которые определялись дина-
мичным развитием в регионе товарно-денежных отношений, причём эти изменения касались не только 
хозяйственных вопросов, но и взаимоотношений поколений. В целом и в выводах данной статьи под-
чёркивается расширение научного знания об общественно-социальной истории Сибири пореформен-
ного периода, раскрываются точки зрения историков на роль и место купечества в культурной, социаль-
ной, экономической сферах жизни региона. Отечественная историография истории купечества и пред-
принимательства Сибири представлена значительным количеством работ историков региона. Много 
публикаций последних лет связано с реконструкцией купеческих родов. Учёными введён в научный 
оборот обширный фактический материал, опубликованы аналитические работы по истории купеческой 
семьи, купеческих родов. Авторами затронут ряд проблем по истории купеческой семьи: рассмотрены 
динамика численности купечества, исследовано социальное и географическое происхождение сибир-
ских купцов, сделаны важные наблюдения о семейном характере предпринимательской деятельности 
купечества, о периодическом обновлении личного состава сословия, прослежены судьбы отдельных ку-
печеских семей и целых династий. Историографический анализ актуален с точки зрения современных 
дискуссий о вкладе купеческих семей в развитие городов, благотворительности, культуры, экономики в 
дореволюционной Сибири, может быть использован при подготовке монографического исследования 
по истории купеческих династий. Возрождение предпринимательства, современные социально-эконо-
мические процессы побуждают специалистов к углублённому изучению данной проблематики. 
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Historiography of the History of the Merchant Clans of Siberia 
in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries

The article gives an overview of scientific works affecting the history of the merchant families of Siberia 
in the second half of the 19th and early 20th centuries, which appeared in different periods: pre-revolutionary, 
Soviet, post-Soviet (modern). In the history of the merchants, the study of the genus acquires special signifi-
cance, determined by the role that he played in the accumulation of property, the transfer of socio-psycholo-
gical ideas. The merchant family was subject to changes that were determined by the dynamic development 
of commodity-money relations in the region, and these changes concerned not only economic issues, but also 
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Введение. Современная историогра-
фическая ситуация по истории купечества 
и предпринимательства Сибири второй 
половины XIX – начала XX в. позволяет 
констатировать значительное увеличение 
исследовательского пространства за счёт 
включения в него различных проблема-
тик. Рассмотрены хозяйственная, обще-
ственная, в том числе, благотворительная 
деятельность, повседневная и семейная 
жизнь, судьба купеческих родов, жизнен-
ный путь отдельных предпринимателей.

Исследование купеческого рода отно-
сится к важным аспектам изучения истории 
предпринимательства, социального облика 
предпринимателей, их материальных и ду-
ховных интересов. Как и любой другой, ку-
печеский род представляет собой сложную 
систему связей: родственных, брачных, 
духовных, хозяйственных, правовых, а вну-
трисемейные отношения всегда связаны с 
социальными, экономическими отношения-
ми общества в целом.

Цель статьи – историографический 
анализ трудов отечественных историков по 
истории купеческих родов дореволюцион-
ной Сибири. 

Важность изучения купеческих родов 
определяется, прежде всего, тем, что со-
циальный статус купца в регионе был зна-
чительно выше, чем в европейской части 
России, при малом количестве дворянства 
и чиновничества купечество являлось куль-
турной и финансовой элитой сибирского 
общества, а семейные ценности, умения и 
знания ведения торговли, хозяйства пере-
давались из поколения в поколение.  Акту-
альность реконструкции купеческих родов, 
отдельных биографий купцов даёт возмож-
ность, как справедливо отмечал А. Р. Иво-
нин, «перехода от простого подбора исто-
рических фактов к известным, нередко 

априорным историко-социологическим 
схемам», к исследованию всех сфер жизни 
сибирского края во всём её многообразии 
[22, с. 81].

В своё время известный российский 
философ С. Н. Булгаков писал, что исто-
рию русской промышленности необходи-
мо изучать одновременно «с духовными 
биографиями и всей бытовой обстановкой 
русских пионеров-предпринимателей» [5, 
с. 122]. По мнению В. П. Рябушинского, та-
кое исследование должно охватывать пе-
риод 50–70 лет, поскольку «средний период 
процветания рода 70 лет, от силы 100 лет… 
Говорю это не по статистике, а по опыту, до 
столетий доживают не многие» [36, с. 165].

Хронологические рамки, используемые 
в статье, объясняются тем, что во второй 
половине XIX – начале XX в. происходит 
формирование купеческого самосознания, 
и целые семьи предпринимателей активно 
втягиваются в общественную и хозяйствен-
ную сферы жизни в связи с модернизаци-
онными процессами, происходившими в 
российской империи.

Методология и методы исследова-
ния. В работе использованы методы исто-
рического исследования, базирующиеся 
на анализе и обобщении исследований 
других авторов, с при менением принципа 
историзма. Принцип историзма позволил 
применить методы: историко-генетический, 
историко-логический, историко-систем ный.  
Регион-ориентированный подход дал воз-
можность наиболее полно изучить особен-
ности сибирского купечества.

Результаты исследования и их об-
суждение. «Купеческий род», «купеческая 
династия», «купеческая семья» – это тесно 
взаимосвязанные понятия. С. И. Ожегов в 
своём «Словаре русского языка» опреде-
лил: «Род – ряд поколений, происходящих 

intergenerational relations. In general, the conclusions of this article emphasize the expansion of scientific 
knowledge about the social history of Siberia in the post-reform period and reveal the point of view of historians 
on the role and place of merchants in the cultural, social, economic spheres of life in the region. The domestic 
historiography of the history of the merchants and entrepreneurship of Siberia is represented by a significant 
number of works by historians of the region. Many publications of recent years are associated with the recon-
struction of merchants. The scientists introduced into the scientific circulation an extensive factual material, 
published analytical works on the history of the merchant family, merchant generations. The authors touched 
upon a number of problems on the history of the merchant family: the dynamics of the number of merchants 
was examined, the social and geographical origin of Siberian merchants was studied, important observations 
were made about the family nature of the merchants entrepreneurial activity, periodic updating of the estate, 
and the fate of individual merchant families and entire dynasties was traced. Historiographic analysis is rele-
vant from the point of view of modern discussions about the contribution of merchant families to the develop-
ment of cities, charity, culture, economics in pre-revolutionary Siberia and can be used in the preparation of a 
monographic study on the history of merchant dynasties. The revival of entrepreneurship, modern socio-eco-
nomic processes encourage specialists to in-depth studying of this issue. 
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от одного предка, а также вообще поколе-
ние»1. Многие предприниматели вели свой 
род из крестьян или мещан, а семейное 
дело всегда играло значимую роль в купе-
ческих семьях. По определению С. И. Оже-
гова, «семья – группа живущих вместе 
родственников», «единство, объединение 
людей, сплочённых общими интересами»2. 
Купец как «владелец частного торгового 
предприятия»3 считал своей обязанностью 
передать детям или другим родственникам 
тайны, умения, черты ведения семейного 
дела. Наследование предприятия близки-
ми людьми, их добросовестное отношение 
к семейному бизнесу считалось обязанно-
стью следующего поколения, достойной 
гордости, а также накладывало моральную 
ответственность на потомков. В истории ку-
печеских родов всегда особенное место за-
нимали купеческие династии. В обществе 
уважали тех купцов, которые смогли со-
здать коммерческое предприятие, исполь-
зуя имеющиеся ресурсы сибирского реги-
она, применяя расчёт, организаторский та-
лант ведения хозяйства и другие качества, 
впоследствии такие купцы смогли передать 
начатое наследникам, продолжателям се-
мейного дела. 

История купеческого рода (семьи) в 
настоящее время является востребован-
ным и хорошо освоенным жанром. В нём 
присутствуют такие значимые события, как 
рождение и воспитание детей, повседнев-
ная жизнь в браке и семье, деловые успехи 
и многие другие факты. Эти события ин-
тересны как для современников, так и для 
потомков купеческих родов. История рода и 
семьи тесна связана с проблематикой исто-
рии повседневности. 

Однако история купечества не всегда 
была объектом изучения для исследова-
телей. В дореволюционной России купече-
ство специально не изучалось. Определён-
ный материал, характеризующий экономи-
ческое состояние Сибири, можно встретить 
в работах общего характера. Так, к пробле-
мам купечества обращались М. И. Боголе-
пов [3], Г. Н. Потанин [34; 35], Н. М. Ядрин-
цев4, Г. Б. Баитов [2], И. И. Завалишин [20], 
К. М. Голодников [9], Г. В. Колмогоров [27], 
П. М. Головачев [8] и др. 

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Гос. 
изд-во ин. и нац. слов., 1960. – С. 673.

2  Там же. – С. 702.
3  Там же. – С. 305.
4  Ядринцев Н. М. Культурное и промышлен-

ное состояние Сибири: доклад И. М. Ядринцева (по 
случаю торжества 300-летия Сибири). – СПб.: Тип. 
А. С. Суворина, 1884. – 40 с.

Например, в очерках о городах Сибири 
Г. Н. Потанин образно описывал характер 
купцов, их менталитет, привычки [35]. Он 
отмечал, что купечество не даёт устойчи-
вых фамилий, потому что капризы торговли 
могут внезапно возвести фамилию из низов 
общества в самые верхи, а потом через 
два-три поколения снова вернуть её назад 
[Там же]. Это же подчёркивает современ-
ный барнаульский историк Ю. М. Гончаров: 
«Гильдейцам не свойственно было хранить 
семейные архивы, писать дневники и ме-
муары, так как у них не было устойчивых 
купеческих династий» [13, с. 211].

В дореволюционной литературе встре-
чаются работы, посвящённые купеческим 
семьям, и даже поколениям. В частности, 
А. В. Андрианов обращается к наиболее 
известным фигурам томского купечества 
Ф. А. Горохову, И. Д. Асташеву, Поповым, 
уделяя большое внимание роли семей-
но-родственных связей в предпринима-
тельской деятельности.  Автор воссоздаёт 
судьбы некоторых «томских тузов», сожа-
лея при этом, что о Поповых, самых зна-
менитых купцах Томска, не написано даже 
очерка [1, с. 66]. Интересно его замечание 
о том, что начальной точкой в становле-
нии капитала крупнейшего томского купца 
А. Ф. Горохова стала его женитьба на доче-
ри золотопромышленника А. Е. Филимоно-
ва [Там же, с. 70].

Некоторые из дореволюционных ав-
торов обращали внимание на уровень об-
разования, грамотности сибирских пред-
принимателей, отмечали, что далеко не 
все купцы стремились отправлять своих 
детей на учёбу в школы. Писали о купече-
ской благотворительности или, наоборот, о 
стремлении к стяжательству. Другие авто-
ры посвящали свои очерки промышленно-
сти, торговле, отношениям купцов с чинов-
никами. 

По мнению Ю. М. Гончарова, «боль-
шинство дореволюционных публикаций 
представляют собой довольно поверхност-
ные очерки экономической или обществен-
но-политической деятельности тех или 
иных групп буржуазии, основанные на огра-
ниченной документальной базе» [12, с. 16]. 
Методология работ не предусматривала 
глубокого анализа взаимосвязи развития 
общества и семьи. 

Тем не менее, выводы авторов дорево-
люционного периода помогают современ-
ным исследователям оценить место и роль 
купечества в социально-экономическом 
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развитии региона. Исследователями обо-
значены проблемы роли купечества в со-
циальной, общественной жизни сибирских 
городов, судеб отдельных купеческих ро-
дов. Однако следует констатировать недо-
статочное внимание к проблемам истории 
купеческой семьи и, тем более, истории ку-
печеской династии.

В советский период историки стали 
активно изучать рабочий класс и крестьян-
ство, как того требовало время. В работах 
20–50-х гг. XX в. рассматривались отдель-
ные вопросы истории буржуазии, но они 
были посвящены, как правило, отдельным 
отраслям промышленности, иностранному 
капиталу. Историки использовали узкую 
источниковую базу, а труды имели описа-
тельный характер, в которых купец высту-
пал в роли эксплуататора.

Новый этап в российской историогра-
фии наступил в 50–60-х гг. XX в. По мнению 
Ю. М. Гончарова, большое значение для 
дальнейшего изучения истории буржуазии 
и купечества в России имела дискуссия по 
проблеме перехода от феодализма к капи-
тализму, развернувшаяся в 60-е гг. [12, с. 17]. 

Наибольший вклад среди сибиреведов 
в разработку истории купечества (буржуа-
зии) внёс Г. Х. Рабинович [39]. Он выявил и 
впервые ввёл в научный оборот многие ар-
хивные документы из личных и семейных 
фондов предпринимателей, проанализи-
ровал численность, источники формирова-
ния, основные сферы деятельности.

Историками были сделаны определён-
ные шаги в изучении истории буржуазии в 
Сибири в советский период. Вместе с тем 
специальных исследований, посвящённых 
отдельным проблематикам истории купе-
чества, не было. Неизученной оставалась 
и проблематика истории купеческих родов. 

Начало историографическому направ-
лению по изучению истории судеб отдель-
ных купцов и купеческих родов положено 
М. М. Громыко, которая в 70-х гг. XX в. на-
писала ряд статей о купцах Походяшиных 
[14], Корнильевых [15], Зубаревых [16].

В настоящее время уже ни у кого не 
остаётся сомнения, что в экономической и 
социальной жизни главное место занима-
ют не обезличенные «производительные 
силы» и «производственные отношения», 
а человек, от таланта и способностей ко-
торого зависят результаты хозяйственной 
деятельности. В отечественной историо-
графии в последние годы усилился интерес 
к изучению реалий повседневности, позво-

ляющих понять семейные будни, бытовые 
мелочи, ежедневную жизнь человека. 

Среди сибирских купцов – немало 
людей с интересными биографиями, в их 
судьбах присутствовали и достижения, и 
трудности, и удачи, и разорения. Справед-
ливо замечает В. П. Зиновьев, что в сибир-
ских городах есть обязательно персонажи 
народной истории из купеческого сословия 
[31, с. 260]. Так, всем известны Сабашнико-
вы (Кяхта), Сибиряковы (Иркутск), Бутины 
(Нерчинск), Кухтерины (Томск), Гилевы (Тю-
мень), Ворсины (Барнаул) и др.

Вопросы генезиса и эволюции семьи 
и семейного права в дореволюционной 
России рассматривал Ю. М. Гончаров [11; 
12]. Барнаульским историком впервые в 
отечественной историографии был дан 
комплексный анализ эволюции сибир-
ской купеческой семьи в первой половине 
XIX – начале XX в. [12]; рассмотрены испо-
ведные ведомости, давшие, хоть и с неко-
торыми оговорками, вполне объективные 
данные по численному составу купечества 
[25]. В своих многочисленных работах учё-
ный пишет об особенностях семейной по-
вседневной жизни сибирских купцов, где 
присутствовала гендерная асимметрия, во 
многом обусловленная материальными от-
ношениями, образом жизни, социальным 
положением и специфическим гендерным 
порядком [10].

Автором ряда интересных работ, по-
свящённых социально-психологическому 
облику, менталитету, численности купече-
ства, является В. П. Бойко. В своих моно-
графиях и статьях он часто обращается к 
вопросам повседневной жизни, семейному 
быту купцов [4]. 

Много публикаций последних лет свя-
зано с историей отдельных купцов и купе-
ческих родов: Басниных [37], Ларионовых 
[28; 30], Скорняковых [29], Тюфиных [33], 
Савельевых [21], Морозовых [41], М. Ма-
риупольского [23] и др. На основе обширно-
го, преимущественно архивного материала, 
авторы пытались восстановить основные 
вехи жизни купеческих семей, подробно 
рассмотреть их предпринимательскую, об-
щественную и благотворительную деятель-
ность, показать их место в хозяйственной и 
социальной жизни сибирских городов.

Необходимо отметить монографии, 
опубликованные уже в начале XXI в. и 
посвящённые какому-либо одному купе-
ческому роду. Так, например, это работы 
о Кандинских [19], Басниных [37], Гадало-
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вых [24], Сибиряковых [7], Кузнецовых [42]. 
Истории некоторых купеческих семей на-
считывают несколько поколений. Так, исто-
рия купеческого рода Сибиряковых насчи-
тывает до начала ХХ в. шесть поколений 
и, соответственно, является уникальным 
объектом для исследования. Опубли-
кованная Н. И. Гавриловой монография 
имеет широкую источниковую базу, автор 
использует материалы семейных архивов 
живущих в настоящее время потомков Си-
биряковых [7].

Интересное издание «Деловая элита 
старой Сибири: исторические очерки» вы-
шло в свет в 2005 г., в подготовке которого 
приняли участие многие историки Сибири 
[17]. В книгу вошли 24 очерка о крупнейших 
предпринимательских фамилиях Томской 
губернии, а многие сведения, как отмечают 
авторы, рассмотрены впервые.  

Общим направлением современной 
историографии стало активное введе ние 
исследователями в научный оборот источ-
ников мемуарного характера, которым при-
надлежит ведущая роль при реконструкции 
быта, менталитета и принятых в купече-
ской среде поведенческих установок. Так, 
Е. В. Комлева обратилась к удивительному 
для Сибири эпистолярному источнику – 
письмам красноярских купцов Ларионовых, 
о которых опубликовала серию статей [30] 
и документально-монографическое изда-
ние [28]. 

В восстановлении истории судеб купе-
ческих родов значимую роль оказывают би-
блиографические словари и «купеческие» 
энциклопедии, в которые историки по кру-
пицам вкладывают сведения о купцах, их 
потомках, предпринимательской деятель-
ности и др. Несомненно, что главное место 
здесь занимают «Краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири», 
вышедшая в 90-х гг. XX в. под редакцией 
Д. Я. Резуна [32] и «Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммер-
ции Сибири», опубликованный в 12–13-х гг. 
XXI в.1, как уже расширенное и дополнен-
ное издание. За последние три десятиле-
тия опубликованы и библиографические 
словари, указатели купцов Алтайского 
округа2, Томской губернии [18], Енисейской 
губернии [6] и др.

1  Энциклопедический словарь по истории ку-
печества и коммерции Сибири: в 2 т. / отв. ред. 
Д. Я. Резун. – Новосибирск: Гео, 2012–2013.

2  Скубневский В. А., Старцев А. В., Гонча-
ров Ю. М.  Предприниматели Алтая, 1861–1917 гг.:  
энциклопедия. – Барнаул: Демидовский фонд, 1996. – 
112 с.

В современной историографии наблю-
дается интерес к перспективному направ-
лению – это изучение судеб купцов после 
событий 1917 г. Историки, которые занима-
ются изучением судеб купеческих фами-
лий, так или иначе обращаются к этой теме, 
однако пока ещё не появилось специально-
го монографического исследования [26]. 

Так, следует отметить две научные ра-
боты В. А. Скубневского. Учёный в опубли-
кованном материале «Купечество Сибири 
после 1917 г.» представляет обоснование 
необходимости изучения судеб и выделяет 
три варианта социального перемещения 
предпринимателей (эмиграция, репрессии, 
адаптация), отмечая при этом, что надёж-
ной статистики о соотношении этих трёх 
групп нет [40]. В другой статье автор так же 
последовательно, как и в первой, исследу-
ет судьбы алтайских предпринимателей: 
репрессированных (П. Д. Сухов, А. А. Ви-
нокуров и др.); мигрантов (П. И. Федулов, 
В. М. Вершинин, М. А. Морозов и др.) и 
тех, кому удалось адаптироваться в ус-
ловиях советского времени (Н. А. Ворсин, 
С. Д. Холкин, З. И. Платова и др.) [38]. 

В книге «Деловая элита старой Сиби-
ри: исторические очерки» авторы ставили 
перед собой задачу, по мере возможно-
сти, проследить судьбу предпринимате-
лей после 1917 г. Судьбы шести из двад-
цати четырёх предпринимательских родов 
прослежены и после революции. Очевид-
но, из-за отсутствия сведений описания 
большей части биографий предпринима-
телей заканчиваются с началом револю-
ции. В очерках рассмотрены жизненный 
путь купцов Винокуровых и их потомков 
до 1994 г. (авторы В. А. Скубневский и 
Н. Т. Зенухина) [17, с. 48–58]; купцов Вор-
синых, выходцев из мещан до 1942 г. (ав-
тор В. А. Скубневский) [Там же, с. 59–64]; 
купцов Вытновых (автор Н. М. Дмитриен-
ко) [Там же, с. 65–71]; купцов Кухтериных, 
происходивших из сословия государствен-
ных ямщиков (авторы Н. М. Дмитриенко 
и В. П. Зиновьев) [Там же, с. 111–125]; 
предпринимателей Макушиных (автор 
Н. М. Дмитриенко) [Там же, с. 126–139]; 
купцов Родюковых (автор В. П. Зиновьев) 
[Там же, с. 199–208].

Многие работы помогли реабилитиро-
вать добрые имена купцов, по-новому от-
крыть их для потомков и земляков. Суще-
ствовавшие ранее представления о роли 
и месте предпринимателей в социаль-
но-культурном и экономическом развитии 
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региона значительно расширились благо-
даря трудам современных историков, ис-
пользовавших обширные источники, совре-
менные методы исследования, ставивших 
новые проблемы.

Заключение. Научные работы доре-
волюционного и советского периодов по 
истории купечества заложили фундамент 
для дискурса в постсоветское время. Из 
поля зрения исследователей выпали соци-
ально-культурные, семейно-бытовые про-
блематики. Тем не менее, несколько поко-
лений учёных сформировали основы для 
научного изучения специфики купеческих 
семей, купеческих династий, способствова-
ли началу осмысления их истории.

В настоящее время следует конста-
тировать увеличение публикаций по исто-

рии купеческих семей и купеческих родов, 
жанровое многообразие работ, увеличение 
источниковой базы, широту проблемного 
поля исследований, поиск новых методо-
логических подходов. Современные иссле-
дователи в своих работах обращаются не 
только к истории семей крупных предпри-
нимателей, но и средних, и мелких, что по-
зволяет проследить генезис всех слоёв си-
бирского общества.

Изучение истории купеческих родов в 
отечественной историографии содержа-
тельно расширяет имеющиеся представ-
ления о тенденциях и способах развития 
предпринимательства в Сибири в рамках 
рассматриваемой эпохи, органично вписы-
вается в проблематику сибиреведческих 
исследований.
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