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The author reveals the content of the problem of ethnocultural affinity between the Bashkir and Hungarian peoples and the evolu-
tion of researchers’ views in relation to this question, tells that in light of new sources involvement into scientific circulation the 
problem of ethnocultural affinity between the Bashkir and Hungarian peoples acquires new perception, pays special attention to 
the evolution of researchers’ opinions on this topic, source base and the current status of the problem in historiography, and men-
tions that earlier general works do not cover such a wide chronological range in the historiography of this problem, in particular, 
do not cover researchers’ works for the last two decades. 
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УДК 94(47).08 
Исторические науки и археология 
 
Данная статья посвящена изучению торгово-промышленного предпринимательства мещан Курской губер-
нии в пореформенный период (1861-1917 гг.). Автор предпринимает попытку проанализировать изменения 
в структуре хозяйственных занятий и иных источников дохода мещанского населения Курской губернии и 
приходит к выводу, что в пореформенный период основные занятия мещан продолжали носить индивиду-
ально-семейный характер. 
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО МЕЩАН  

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)© 
 

В последнее время внимание историков к мещанскому сословию возрастает, это вызвано тем, что исто-
рическая наука до сих пор уделяла мещанству явно недостаточное внимание. Мещанское сословие никогда 
не было самостоятельным предметом изучения историков. Поэтому историографическую традицию необхо-
димо рассматривать более широко – как изучение сословного строя России в целом. Среди работ дореволю-
ционных исследователей можно выделить работы М. А. Гана [3], М. П. Щепкина [29], Я. Абрамова [1; 2], 
Л. В. Красовского [18], Н. П. Дружинина [12-14]. Основное внимание советских ученых было привлечено 
к истории городов XIX века, вопросам социально-экономического положения городских сословий (работы 
П. Г. Рындзюнского [24], М. Г. Рабиновича [23], С. И. Сметанина [25]). 

В последние годы появились и работы, специально посвященные мещанству, например, диссертации 
Л. В. Останиной [21], Ю. М. Гончарова [4-7], В. С. Чутчева [27; 28], О. В. Межениной [20, с. 5-6, 9-10], 
В. В. Захаровой [15], А. В. Долгопятова [11]. 
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На региональном уровне история мещанства только начинает разрабатываться. В монографии  
А. А. Терещенко, посвященной эволюции курских городов второй половины XIX – начала XX века, в кон-
тексте изучения сословной структуры городов рассматриваются отдельные аспекты истории курского ме-
щанства. При этом автор в силу специфики работы не говорит о мещанах, живущих в сельской местности 
Курской губернии [26]. В монографии «Эволюция сословной структуры общества Центрального Чернозе-
мья в пореформенный период (на примере Курской губернии)» исследуется социальная эволюция мещан-
ского сословия [30]. 

Таким образом, анализ историографии проблемы показывает, что торгово-промышленное предпринима-
тельство мещан Курской губернии в пореформенный период (1861-1917 гг.) слабо исследовано. Между тем ме-
щанство являлось наиболее многочисленным городским сословием, которое во многом определяло социально-
экономическое лицо городов. Мещанами с 1775 года в России называлось податное сословие, состоявшее из 
бывших посадских людей - ремесленников, мелких торговцев и домовладельцев, объединявшихся по месту 
жительства в общины с некоторыми правами самоуправления. Мещане являлись лично свободными людь-
ми, хотя были обязаны платить подушную подать и некоторые другие повинности, в том числе и рекрут-
скую, до 1863 года могли подвергаться телесным наказаниям. Представители данного сословия могли зани-
маться предпринимательской деятельностью в области торговли и промышленности, однако это было свя-
зано с определенными ограничениями, так как преимущественное право для такой сферы занятий было за-
конодательно закреплено за купцами. 

Изучение торгово-промышленного предпринимательства мещанского сословия неразрывно связано с ис-
следованием развития торговли и промышленности в Курской губернии. 

Пореформенное развитие Курского края во многом определялось строительством железных дорог, свя-
завших Курск с Москвой, Харьковом, Киевом, Воронежем. Всего к 1880 году через губернию проходили 
3 железные дороги, шоссейных - 2, грунтовых - 99, из них 27 почтовых и 72 транспортных. [9, д. 3, л. 1, д. 5, л. 1]. 
Железнодорожный транспорт втягивал в товарные отношения отдаленные местности, ранее слабо связанные 
с рынком, оказывал положительное влияние на развитие торговли и промышленности. 

Все больше крестьян и мещан пробовало себя в торговом деле. Так, только за 1877-1878 гг. в губернии 
было выдано 54 свидетельства и билета на торговлю и занятие промыслами [10, д. 59331, л. 91-103]. 

Основной формой торговли продолжали оставаться ярмарки. В 1878 году Коренная ярмарка была пере-
ведена в Курск, чтобы приблизить ее к Московскому рынку. Однако торговые обороты Коренной ярмарки к 
концу века снижаются из-за прямого железнодорожного сообщения с главными торговыми центрами и по 
причине близости ярмарок в Харькове и Полтаве. Помимо Коренной ярмарки, в уездных городах и слободах 
действовало еще 67 ярмарок, из них 6 ярмарок - в Курске [19, с. 76]. 

Однако в целом по губернии технический прогресс пореформенного времени мало отразился на структу-
ре промышленности Курского края. В губернии работала 1 фабрика - Глушковская суконная, принадлежав-
шая дворянину Терещенко, выпускавшая продукции на 750 000 руб. в год. Помимо этого, действовали 
13 свеклосахарных заводов, производя в год сахара на сумму более 20 млн руб., а также 35 крупчатых и 
38 винокуренных заводов с оборотом капитала от 2,5 до 3 млн рублей. Остальные, из общего числа 
691 предприятие, относились более к кустарным промыслам или ремесленным мастерским [16, с. 271]. 

Таким образом, развитие торговли и промышленности, строительство железных дорог в Курской губер-
нии привели к тому, что в структуре занятий мещанства происходят значительные изменения. 

Внутренний состав мещанского общества не был однородным и устойчивым. Принадлежность мещан к 
одному сословию не означала их социальной однородности: одни мещане входили в состав мелкой буржуа-
зии, другие становились наемными рабочими. Занятия мещанства были чрезвычайно разнообразны, как и 
уровень их материального благосостояния [27, с. 77]. 

В 1860-е годы мещане сочетали различные способы получения доходов. Среди мещанских занятий пре-
обладали различные виды отходничества, работа по найму, огородничество, торгово-посреднические опера-
ции, ремесленная деятельность. Лишь небольшая часть мещан смогла стать хозяевами небольших предпри-
ятий [17, с. 28]. В 1897 году в Корочанском уезде Курской губернии из 168 промышленных и торговых заве-
дений мещанам принадлежало 90 предприятий (53,6%). В то же время в сельской местности, где мещан бы-
ло мало, процент предприятий во владении мещан был крайне низок. В 1899 году в Томаровской волости 
Белгородского уезда мещане имели лишь 3 заведения (3,5%), при этом крестьянам принадлежало – 74,  
купцам – 2, отставным солдатам – 6 предприятий [8, д. 1, л. 6]. 

Все эти предприятия в основном «были связаны с тремя сферами - трактирным промыслом, производст-
вом одежды и торговлей в лавках (преобладали табачные и галантерейные товары)» [17, с. 28]. Розничная 
торговля была одним из главнейших видов деятельности мещан. Аграрный характер экономики Курской гу-
бернии, в которой промышленность к концу пореформенного периода только входила в процесс перехода от 
мануфактурной к машинной стадии производства, обусловил преобладание торговых оборотов над про-
мышленными более чем в 2,3 раза. В силу этого самым массовым торговым агентом в губернии был пред-
ставитель мелкорозничной торговли – представитель мещанского сословия. С 1861 года по 1904 гг. количество 
постоянных торговых заведений в Курской губернии выросло с 1,6 тыс. до 3,3 тыс. Наиболее крупными цен-
трами мелкорозничной торговли в 1904 году были Курск – 994 торговые точки, Белгород – 535, Рыльск – 221 и 
Старый Оскол – 194 [26, с. 216]. 
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Несмотря на абсолютный рост числа торговых заведений, большое количество их закрывалось, не вы-
держав конкуренции. Многие мещане, занятые торговлей, особенно в небольших уездных и заштатных го-
родках, часто влачили жалкое существование. 

Разорившиеся мещане–торговцы часто шли работать приказчиками в лавки своих более удачливых и бо-
лее состоятельных собратьев–мещан или в торговые заведения купечества. Другие устраивались на места 
служащих и прислуги в промышленных заведениях, где они исполняли обязанности счетоводов, учетчиков, 
надсмотрщиков. Таких в Курской губернии в 1897 году было 367 человек. Почти половина из них – 164 че-
ловека – служили в городских торговых и промышленных заведениях, в том числе 99 – в Курске, 15 – в Бел-
городе. Это был в основном мужской труд. Среди занятых этим видом деятельности перепись зафиксирова-
ла лишь 23 женщины, в том числе трудившихся в городах - 18 [22, с. 258-259]. 

Одним из основных видов хозяйственной деятельности мещан было ремесло. Ведь городской житель – 
прирожденный ремесленник. В городе родились ремесла. В пореформенный период город российской про-
винции при недостаточно развитом промышленном производстве оставался очень емким рынком для про-
дукции местных же ремесленников. О бурном росте спроса на продукцию ремесленников в Курской губер-
нии свидетельствует статистика. С 1861 года по 1897 год число ремесленников в городах губернии выросло 
с 2346 по 10405, то есть на 543,5%. Даже в таких экономически развитых городах, как Курск и Белгород, 
рост был весьма впечатляющим. В указанный промежуток времени в Курске число занятых в ремесле уве-
личилось в 6 раз (с 739 до 4456), а в Белгороде – более чем в 9,5 раза (с 208 до 1989) [26, с. 152]. 

Статистические сведения (Таблица 1) свидетельствуют, что самой многочисленной группой ремесленни-
ков в 1861 году были занятые производством домашнего хозяйства – 1185 человек (50,5% всех городских 
ремесленников губернии). В 1897 году доля этой группы ремесленников значительно сократилась (37,1%) 
при почти четырехкратном увеличении численности этой группы – до 4730 человек. Лидирующие позиции 
в 1897 году заняли производители одежды и обуви: портные, сапожники, башмачники, модистки, перчаточ-
ники, шляпники, шапочники и другие, которых насчитывалось 5583 человека (43,8%). Для сравнения – 
в 1861 году их было всего 743 человека (31,7%). Третья группа ремесленников, специализировавшаяся на 
производстве продуктов питания, в рассматриваемый период численно возросла в 7,2 раза (с 320 до 2295), 
увеличилась и их доля в ремесленной среде с 13,6 до 18%. 

 
Таблица 1. 

 
Динамика роста численности ремесленников в городах Курской губернии в 1861-1897 гг.  

(без членов их семей, учеников и подмастерьев) [26, с. 151-152] 
 

Ремесленники 
1861 1897 

чел. % чел. % 
1) занятые производством предметов домашнего 
хозяйства 320 13,6 2295 18,0 

2) занятые пошивом одежды и обуви 743 31,7 5583 43,8 
3) занятые приготовлением пищи 1185 50,5 4730 37,1 
4) все остальные 98 4,2 143 1,1 
Всего 2346 100 12751 100 

 
Таким образом, повсеместно в городах мещане изготовляют, чинят и ремонтируют разные вещи, каждо-

дневно необходимые любому городскому жителю. 
К концу пореформенного периода мещанское ремесленное хозяйство переживало кризис. Фабричное 

производство многих товаров постепенно вытеснило с рынка более дорогую и часто менее качественную 
продукцию ремесленников. С другой стороны, укрупнение ремесленных мастерских, оснащение их маши-
нами и механизмами, превращение их в мануфактуры приводило к удешевлению производившихся здесь 
товаров и разорению кустарей-одиночек, которые пополняли ряды промышленных рабочих [30]. 

Таким образом, в пореформенный период (1861-1917 гг.) торгово-промышленное предпринимательство 
мещан зависело от экономического развития Курской губернии, в которой промышленность к концу поре-
форменного периода только входила в процесс перехода от мануфактурной к машинной стадии производст-
ва, вследствие чего преобладали торговые обороты над промышленными. В силу этого самым массовым 
торговым агентом в губернии был представитель мелкорозничной торговли – представитель мещанского со-
словия. С развитием промышленности и транспорта в пореформенный период наиболее распространенными 
занятиями для мещан оставались торговля и ремесло. Процесс урбанизации, новая инфраструктура создава-
ли возможности для других занятий мещан – работа на железнодорожном транспорте, рабочими и служа-
щими на промышленных предприятиях, в торговых компаниях. В условиях развития рыночных отношений 
некоторые мещане становились собственниками фабрично-заводских или относительно крупных торговых 
заведений и пополняли ряды предпринимателей. Однако в большинстве случаев развитие фабрик и заводов 
открывали мещанам путь в наемные рабочие. 
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The author studies the commercial and industrial entrepreneurship of the lower middle class within Kursk province during the 
post-reform period (1861-1917), undertakes an attempt to analyze the changes in the structure of the economic activity and other 
sources of income of the lower middle class population in Kursk province, and comes to the conclusion that the main activity of 
the lower middle class continued to have an individual-family character during the post-reform period. 
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