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Социокультурные практики сибирского купечества 
второй половины XIX – начала XX века 

в освещении современной российской историографии
Исследование социокультурной деятельности предпринимателей, в том числе истории повседнев-

ности как её неотъемлемой части, относится к важным аспектам изучения региональной истории. Исто-
риография истории социокультурных практик дореволюционной Сибири до сих пор не полностью ис-
следована. Цель статьи – выявление закономерностей современной историографической ситуации на 
основе осмысления изученности истории социокультурных практик деловых людей дореволюционной 
Сибири. В работе использовались общие методы научного познания: историзма, логического анализа, 
дедукции и индукции, которые позволили провести последовательный анализ трудов исследователей, 
выявить основные характеристики. Современными исследователями в работах был затронут ряд про-
блем: тенденции развития благотворительности, сферы вложения жертвуемых денег, формы участия в 
различных акциях, вклад в развитие библиотек, музеев, школ, приютов и т. п. Историками использованы 
количественные показатели участия предпринимателей в социальной и культурной жизни сибирских го-
родов, мотивы благотворительности купечества. Изучены следующие сюжеты: поддержка просвещения, 
участие в благоустройстве городов, вклад в развитие культуры и музейного дела, финансирование экс-
педиций, церковно-благотворительная деятельность, адресная помощь нуждающимся. В целом и в вы-
водах данной статьи подчёркивается расширение научного знания об общественно-социальной истории 
Сибири пореформенного периода, раскрываются точки зрения историков на роль и место бизнесменов 
в культурной и социальной сферах жизни региона. Историографический анализ актуален с точки зрения 
современных дискуссий о вкладе предпринимателей в развитие городов, культуры, экономики, в благо-
творительность в дореволюционной Сибири. Возрождение предпринимательства, современные социаль-
но-экономические процессы побуждают специалистов к углублённому изучению истории социокультур-
ных практик сибирского купечества. 
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Socio-Cultural Practices of the Siberian Merchants  
of the Second Half of the XIX – Early XX Century 

in the Coverage of Modern Russian Historiography
The study of the socio-cultural activities of entrepreneurs including the history of everyday life as its integral 

part is one of the important aspects of the study of regional history. The historiography of the history of socio-cul-
tural practices in pre-revolutionary Siberia has not been fully studied yet. The purpose of the article is to identify 
the patterns of the modern historiographic situation on the basis of understanding the study of the history of 
socio-cultural practices of business people in pre-revolutionary Siberia. The work used the general methods of 
scientific knowledge: historicism, logical analysis, deduction and induction, which made it possible to conduct 
a consistent analysis of the works of researchers, to identify the main characteristics. Modern researchers in 
their works have raised a number of problems: trends in the development of charity, the scope of investment of 
donated money, forms of participation in various events, contributions to the development of libraries, museums, 
schools, orphanages, etc. Historians used quantitative indicators of the participation of entrepreneurs in the so-
cial and cultural life of Siberian cities, the motives of the merchants’ charity. The following topics were studied: 
support for education, participation in the improvement of cities, contribution to the development of culture and 
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Введение. Важность изучения участия 
в общественной, политической и культурной 
жизни определяется, прежде всего, социаль-
но-правовым положением предпринимате-
лей в сибирском регионе в дореволюционный 
период. На высокое положение купцов влия-
ло малое количество дворян и чиновников, 
поэтому банкиры, промышленники и другие 
коммерсанты были как финансовой, эконо-
мической, так и культурной элитой сибирско-
го общества. Они передавали следующему 
поколению не только знания по управлению 
торговлей и предприятием, но и склонность 
к «буржуазной благотворительности, помощи 
и покровительству нуждающимся»1.

Хорошо известно, что купечество в Рос-
сии было противоречивым и сложным явле-
нием отечественной истории. С одной сто-
роны, под влиянием марксистско-ленинско-
го учения о купечестве сложилось мнение 
как о невежественных и лицемерных людях, 
стремящихся к наживе. С другой стороны, 
купцы принимали активное участие в бла-
гоустройстве городов, благотворительности, 
создавали школы, приюты, музеи. Благода-
ря публикациям последних десятилетий из-
менилось представление о купцах. 

Методология и методы исследова-
ния. В работе применены методы истори-
ографического анализа, используемые при 
изучении истории предпринимательства в 
контексте общей методологической ситуа-
ции в современной отечественной историо-
графии. Принцип историзма был основным 
в изучении историографии истории деловых 
людей дореволюционного периода Сибири 
и определяющим в понимании прошлого, 
настоящего и будущего. Хронологический 
принцип на определённом этапе позволил 
выявить основополагающие методологи-
ческие взгляды исследователей истории 
предпринимательства. Проблемный прин-
цип дал возможность в концентрированном 
виде раскрыть методологические принципы 

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка. ‒ М.: Госу-
дарственное издательство иностранных и националь-
ных словарей, 1960. ‒ С. 838.

и теоретические аспекты работ по обозна-
ченной тематике. Были использованы ре-
троспективный и перспективный анализы 
основных научных трудов сибирских учё-
ных, которые способствовали достижению 
основных задач статьи. Ретроспективный и 
перспективный анализы актуализировали 
историографическую информацию, способ-
ствовали изучению современного состояния 
исторической науки, рассмотрению новых 
взглядов и идей для дальнейшего историо-
графического процесса. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Ценные наблюдения относи-
тельно социокультурной практической 
деятельности сибирских коммерсантов 
содержатся в работах В. А. Скубневского 
[1–3], Ю. М. Гончарова [4], А. В. Старцева 
[5], В. П. Зиновьева и В. И. Зиновьевой [6], 
В. П. Бойко [7–12], С. Е. Григорьевой [13],  
Н. М. Дмитриенко  [14–15], М. В. Шиловского 
[16], Е. В. Комлевой [17–19], В. П. Шахерова 
[20–21], В. В. Шевцова и Т. П. Карташовой 
[22], В. Г. Залесова и Г. М. Залесова [23], 
Н. П. Матхановой [24], А. А. Жирова [25], 
Г. А. Бочановой, Л. М. Горюшкина и Г. А. Ноз-
дрина [26], Е. П. Хорьковой [27], О. А. Сутя-
гиной [28] и других исследователей. 

Большинство авторов сосредоточили 
внимание на второй половине XIX – начале 
XX в., когда наблюдались расцвет частной 
благотворительности, меценатство, разви-
тие культуры, распространение образова-
ния, размах строительства в городах. 

Мотивы благотворительности, меце-
натства предпринимателей. Согласно сло-
варю С. И. Ожегова, благотворительность – 
«оказание частными лицами материальной 
помощи из милости»2, меценат – «богатый 
покровитель наук и искусств»3. Исследовате-
ли отмечают, что склонность к филантропии 
стала характерной чертой психологического 
склада купцов, которые отдавали значитель-

2  Там же ‒ С. 49.
3  Ожегов С. И. Словарь русского языка. ‒ М.: Госу-

дарственное издательство иностранных и националь-
ных словарей, 1960. ‒ С. 341.

museum affairs, financing of expeditions, church and charitable activities, targeted assistance to those in need. 
In general, and in the conclusions of this article, the expansion of scientific knowledge about the socio-social 
history of Siberia after the reform period is emphasized, the points of view of historians on the role and place of 
businessmen in the cultural and social spheres of the life of the region are revealed. Historiographic analysis is 
relevant from the point of view of modern discussions about the contribution of entrepreneurs to the development 
of cities, culture, economy, and charity in pre-revolutionary Siberia. The revival of entrepreneurship, modern so-
cio-economic processes encourage specialists to in-depth study of the history of socio-cultural practices of the 
Siberian merchants. 

Keywords: historiography, Siberia, everyday life, merchants, XIX century, sociocultural practices
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ные капиталы на нужды города, интересы 
горожан и частные пожертвования. Мецена-
таты-купцы добровольно вкладывали деньги 
в строительство храмов, больниц, театров, 
школ, институтов, создавали музеи и выделя-
ли деньги на их содержание, становились по-
кровителями поэтов, писателей, художников, 
музыкантов.  Объектами внимания в сфере 
культуры «сибирских меценатов-благотвори-
телей были учебные заведения и учащиеся, 
библиотеки, театры, музеи, научные экс-
педиции, издание научных трудов, помощь 
учёным», в сфере духовности – «церковные 
храмы, монастыри, духовные учебные за-
ведения и издания», в сфере милосердных 
дел – «больницы, богадельни, приюты и дру-
гие благотворительные общества и учрежде-
ния» [29, с. 189]. 

Авторы монографии об истории бла-
готворительности в Сибири Г. А. Бочанова, 
Л. М. Горюшкин, Г. А. Ноздрин проанализи-
ровали динамику, формы, национальные 
и региональные особенности благотвори-
тельности, выявили соотношение государ-
ственной, частной, общественной благо-
творительной помощи, рассмотрели дея-
тельность фондов, светских и религиозных 
обществ, меценатов [26]. Исследователи от-
мечают, что степень развития общественной 
благотворительности разнилась по губерни-
ям, «преобладала в Томской и Тобольской 
губерниях Западной Сибири, но уступала 
первенство частной в губерниях Восточной 
Сибири», а по числу благотворительных 
обществ Сибирь отставала от европейской 
части России (383, или 3,5 % от их общего 
числа в России) [Там же, с. 10]. 

По мнению Ю. М. Гончарова и А. В. Стар-
цева, благотворительности способствовали 
устои христианской морали – «стремление 
обрести благодать в жизни вечной через до-
бродетели в жизни земной»1. Е. П. Хорькова 
полагает, что «жертвование, благотвори-
тельность – при всём различии побуждаю-
щих к ним причин – являлись искуплением 
за нажитое богатство» [27, с. 449]. В. П. Бой-
ко отмечает, что «моменты, стимулировав-
шие благотворительность, – черты харак-
тера и семейное положение человека, идея 
служения обществу и чувство социальной 
ответственности за своё богатство» [12, 
с. 393]. Н. П. Матханова рассматривает сю-
жеты о деловых отношениях чиновников и 

1  Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Предпринима-
тельство в Сибири: исторический опыт (XVII – начало 
XX в.). ‒ 2-е изд. ‒ Барнаул, 2014. ‒ С. 190.

купцов, показывающие общественную от-
ветственность последних, осознающих себя 
в социуме, полагает, что на социальную и 
общественную позицию предпринимателей 
оказывали влияние их капиталы и личные 
качества [24, с. 61].

Следует заметить, что в последние годы 
исследователи всё чаще уделяют внимание 
только положительным чертам купечества. 
Как отмечает Е. В. Комлева, «возникает 
опасность несколько односторонней трак-
товки морального облика представителей 
купечества, когда акцент делается преи-
мущественно на положительных чертах 
жизнедеятельности этого слоя общества» 
[17, с. 50]. В. А. Скубневский, опираясь на 
сведения о барнаульских купцах, замечает, 
что не все предприниматели брали на себя 
обязанность принимать участие в помощи 
городу и нуждающимся людям. В результате 
создаётся противоречивый, в значительной 
степени сложный образ сибирского пред-
принимателя, сочетающий порой несовме-
стимые черты.

  В современной литературе, от неболь-
ших заметок до солидных монографий, не 
существует единого мнения о нравствен-
ном облике и социальном статусе сибирских 
купцов. Одни исследователи полагают, что 
купец всегда честен, держит данное слово, 
занимается пожертвованиями и благотвори-
тельностью; другие придерживаются мне-
ния, что купец жаден, жесток. Характеристи-
ки, даваемые купцам, можно подтвердить 
примерами из описаний их жизни. 

Поддержка сибирскими предпринима-
телями просвещения. Значительная часть 
публикаций посвящена участию предприни-
мателей в развитии и распространении на-
чального и среднего образования, открытии 
библиотек, установке памятников, проведе-
нии выставок и т. п. М. В. Шиловский, изучая 
особенности благотворительности в сфере 
образования в сибирских городах дореволю-
ционного периода, обращает внимание на 
источники формирования: частные, обще-
ственные, муниципальные, государственные, 
которые были направлены на финансовую 
помощь гимназиям, училищам, институтам, 
на материальную поддержку научных иссле-
дований,  на обучение малоимущих [16].

По мнению барнаульских историков, 
самым освоенным и востребованным на-
правлением благотворительности коммер-
сантов являлись пожертвования на просве-
щение [2–3]. Так, рассмотрены сюжеты о при-
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своении школам имён крупных благотворите-
лей, вручении им наград [26, c. 38]. А. А. Бы-
ков и Т. А. Быкова, рассматривая обществен-
ную деятельность крупных жертвователей 
Томска, приводят в пример И. А. Еренева, ко-
торый «открыл два приходских училища и в 
течение семи лет полностью содержал его», 
«построил дом для женской гимназии»; Заха-
рия и Феодосию Цыбульских, которым «при-
надлежала ¼ из собранных по всей Сибири 
600 тыс. рублей на строительство в Томске 
первого за Уралом университета» [31, с. 126]. 
В. П. Бойко, О. А. Сутягина, проводя анализ 
деятельности купцов-филантропов, пришли 
к выводу, что строительство учебных заведе-
ний у предпринимателей было в приоритете 
[8, с. 107; 28, с. 105]. 

К интересным историографическим 
сюжетам обратилась Н. М. Дмитриенко, от-
метившая взаимодействие Томского тех-
нологического института, Императорского 
Томского университета и купцов Томска. 
Исследователь пришла к выводам, что купе-
чество оказывало финансовую помощь в от-
крытии вузов, принимало участие в форми-
ровании библиотечных и музейных фондов, 
а деловые и научно-образовательные связи 
высших учебных заведений с предпринима-
телями благотворно влияли на развитие от-
раслей промышленности, торговли, подня-
ли образовательный и культурный уровень 
жителей Сибири [13–14]. 

К сфере просвещения можно отнести 
и установку монументов известным писате-
лям, поэтам. Н. М. Дмитриенко, например, 
пишет о Н. А. Молчанове, который в 1914 г. 
на собственные средства в Томске постро-
ил памятник А. С. Пушкину [15, с. 179]. 
Л. С. Лукьянова, исследуя библиотеки до-
революционной Тюмени, обращается к де-
ятельности Н. М. Чукмалдина, который в 
1864 г. безвозмездно в общественное поль-
зование передал 61 книгу, годовые подшив-
ки 10 наименований журналов [32, с. 96]. 

Сведения об участии предпринимате-
лей в социокультурной жизни региона содер-
жат известные далеко за пределами Сибири 
энциклопедические издания: «Энциклопе-
дический словарь по истории купечества и 
коммерции Сибири»1 в двух томах и «Крат-
кая энциклопедия по истории купечества и 
коммерции Сибири»2 в четырёх томах. 

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

2  Краткая энциклопедия по истории купечества и 
коммерции Сибири: в 4 т. / гл. ред. Д. Я. Резун, Д. М. Те-

По мнению исследователей, в порефор-
менный период у многих богатых сибиряков 
произошло осознание ценности образова-
ния, основная масса предпринимателей 
хотела изменений в сфере просвещения и 
культуры, в общественной жизни. 

Вклад сибирских предпринимателей в 
развитие культуры и музейного дела, фи-
нансирование экспедиций. Современные 
историки активно исследуют историогра-
фические сюжеты об увлечении деловых 
людей искусством, археологией, биологией, 
минералогией, краеведением. 

По мнению А. С. Вдовина и Е. В. Ком-
левой, предприниматели имели «бескорыст-
ный интерес к изучению прошлого Сибири»: 
составляли «археологические коллекции, 
участвовали в формировании фондов си-
бирских и столичных музеев, финансиро-
вали организацию научных экспедиций и 
издание работ известных учёных», «сами 
участвовали в проведении археологических 
раскопок, публиковали отчёты о проделан-
ной работе» [33, с. 115]. Е. В. Комлева об-
ратилась к таким сюжетам, как хождение 
купцов на промысловых и торговых судах в 
Северную Евразию, финансирование и ор-
ганизация исследовательских экспедиций 
под руководством учёных [18, с. 11]. 

Истории деятельности предпринима-
телей, оказавших влияние на открытие те-
атров, музеев в Сибири, вошли в сюжеты 
научных статей и монографий. Например, 
создание С. Н. Родионовым уникального 
энтомологического музея [27, с. 215], исто-
рия мецената и исследователя А. М. Сиби-
рякова [34], деятельность томского купца 
Е. И. Королева, который построил театр в 
Томске [35, с. 68] и многие другие.

Историки относят некоторых представи-
телей купечества к разряду «совершенных» 
купцов, то есть занимавшихся не только 
предпринимательством, но и общественной 
деятельностью. Например, В. П. Шахеров к 
иркутским «совершенным купцам» относит 
В. Н. Баснина, В. П. Сукачева, С. Н. Роди-
онова, Сибиряковых, Дудоровских, Медвед-
никовых [20, с. 129]. О. А. Сутягина относит 
к «совершенным» купцам красноярских 
предпринимателей Щеголевых, Гадаловых, 
Кузнецовых, М. К. Сидорова, Г. В. Юдина; 
енисейских предпринимателей Баланди-
ных, Кытмановых; тюменских предприни-
мателей И. И. Игнатова, Н. М. Чукмалдина, 

решков. ‒ Новосибирск: ИПЭЛ-плюс, 1994–1999.
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П. И. Подаруе; нерчинского предпринимате-
ля М. Д. Бутина; томских предпринимателей 
Королевых, Цибульских, П. И. Макушина, 
И. А. Еренева [28, с. 107]. 

Представляется, что высказывание 
А. А. Жирова актуально и сегодня, «Эконо-
мические мотивы, мотивы личной выгоды 
движут поступками многих людей. Что же в 
этом странного? А для общества куда важ-
нее не мотивы, а сама деятельность, ее ре-
зультаты» [25, с. 162]. 

Вклад сибирских купцов в благоустрой-
ство городов. По мнению исследователей, 
«наиболее зримым и лучше всего сохранив-
шимся результатом» деятельности купече-
ства стало возведение зданий [11, с. 31–32]. 
Следует выделить такие историографические 
сюжеты, как рассмотрение конкретного вкла-
да отдельных купеческих семей в строитель-
ство городских зданий [36, с. 67]; изучение 
истории строительства православных храмов 
купечеством [37, с. 149]. В работах исследо-
вателей приведены конкретные примеры по-
стройки или ремонта храмов разных конфес-
сий на средства купцов [11; 29–30; 35–37]. 

Современные исследователи, изучая 
формирование архитектурного облика горо-
дов Сибири, в последние годы обращаются 
к новым сюжетам: тенденции в архитектуре, 
появившиеся в Европе и отразившиеся в 
строительстве зданий в России; деревянная 
застройка сибирских городов; профессио-
нальное обучение строительному мастер-
ству; история строительной отрасли поре-
форменного периода; история оформления 
и возведения строительных объектов [23; 
35–44].

Следует согласиться с высказыванием 
В. П. Бойко о том, что «через удовлетворе-
ние своего главного инстинкта, обогащения» 
предприниматели закладывали основу тор-
гово-промышленного развития региона, фор-
мировали новую социокультурную среду «в 
виде построенных по проектам лучших архи-
текторов зданий и сооружений, магазинов и 
фабрично-заводских помещений» [9, с. 41].

Церковно-благотворительная дея-
тельность,  адресная помощь нуждаю-
щимся. Ещё одно направление, к которому 
обращаются исследователи в своих пу-
бликациях, – участие предпринимателей в 
«милосердных делах»: церковно-благотво-
рительной деятельности и адресной помо-
щи нуждающимся. Интересно замечание 
В. П. Бойко: «Милосердие стало одной из 

основ коммерческой морали: обмануть не 
считалось грехом, сплутовать в торговой 
сделке – тоже, но не дать милостыню, не по-
мочь нуждающемуся считалось по традиции 
грехом» [8, с. 108].

Так, А. И. Шилов и Н. В. Шилова указы-
вают, что в Енисейской губернии активной 
социальной практикой занимались около 
двадцати купеческих фамилий, «хотя в той 
или иной степени приносили пользу обще-
ству гораздо большее число купцов [29, 
с. 195]. В. А. Скубневский, А. В. Старцев, 
Ю. М. Гончаров, обращаясь к истории благо-
творительности алтайских предпринимате-
лей, достаточно подробно рассмотрели со-
циокультурную деятельность, прежде всего, 
гильдейского купечества пореформенной 
Сибири [1–5; 45]. Характерно, как отмечал 
Ю. М. Гончаров, что в купеческих семьях 
имелись «воспитанники» – дети, оставшие-
ся сиротами или отданные несостоятельны-
ми родителями на воспитание1. В. А. Скуб-
невский проанализировал увеличение об-
щественной помощи местных бизнесменов, 
выявил имена благотворителей и меценатов 
из числа предпринимателей, внёсших наи-
более крупные пожертвования в развитие 
школ, больниц, приютов [1]. 

Заключение. В освещении современ-
ной российской историографии по истории 
социокультурных практик предпринимателей 
дореволюционной Сибири следует выделить 
поддержку просвещения, участие в благоу-
стройстве городов, вклад в развитие культу-
ры и музейного дела, финансирование экс-
педиций, церковно-благотворительную дея-
тельность, адресную помощь нуждающимся. 

Исследователи определяют мотивы де-
ятельности коммерсантов пореформенного 
периода, но при этом исключают однознач-
ную оценку их вклада в формирование соци-
окультурного пространства Сибири. Отдель-
ные работы реабилитировали добрые име-
на купцов, позволили по-новому взглянуть 
на их общественную деятельность. Пред-
ставления, существовавшие ранее о роли 
предпринимателей в социальном, культур-
ном, экономическом развитии региона, углу-
бились и расширились благодаря работам 
современных учёных, которые открывают и 
публикуют новые документы, применяют со-
временные методы исследования.

1  Гончаров Ю. М. Повседневная жизнь горожан 
Сибири во второй половине XIX – начале XX в. ‒ Бар-
наул: Азбука, 2012. ‒ С. 126–142.
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