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Тема любви становится главной и в скульптуре, посвящѐнной Святому Семейству (1684-1689 гг., монастырь 
Нуэстра Сеньора де ла Пьедад), также созданной Луизой Ролдан. С помощью жестов мастер не просто объеди-
няет героев в одну группу, но и создаѐт эмоциональную связь между ними. Мария изображена протягивающей 
руки, чтобы взять младенца Христа у святого Иосифа. Фигурка Иисуса исполнена движения. Несмотря на то, 
что он ещѐ находится на руках у отца, младенец протягивает левую ручку к матери, повернув к ней и своѐ личи-
ко, в то время как правой опирается на святого Иосифа – жесты, выражающие любовь, доверие, которые испы-
тывает Иисус по отношению к родителям. В результате его фигура приобретает S-образный изгиб. Всѐ в нѐм 
исполнено естественности, живости и даже некоторой непоседливости, свойственной маленьким детям. 

Таким образом, для искусства середины-второй половины XVII века становится характерным стремле-
ние к созданию очеловеченных образов, что нагляднее проявляется в композициях, включающих детские 
фигуры. Это напрямую связано с тем, что религиозная скульптура воспринимается как помощь верующему 
на его пути к Богу. 
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The article is devoted to children‘s images in the Spanish religious sculpture, the number of which increases in the middle – the se-
cond half of the XVIIth century, and considers them by the example of the leading masters‘ creative works of that time (Pedro de 
Mena, Pedro Roldan and Luisa Roldan). The desire to emphasize the human nature of the depicted and thus help the believer 
in his way of approaching God comes to the fore in these works. The topicality of the article is related to the insufficient devel-
opment of this theme in art criticism. 
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АСТРАХАНСКОЕ ГИЛЬДЕЙСКОЕ КУПЕЧЕСТВО  

И ЕГО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 
 

Астрахань принадлежала к числу крупных городов России и располагала значительным посадом. Среди 
посадского населения преобладали торговцы, ремесленники, мелкие рыбопромышленники, садовники и др. 
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По первой ревизии в городе насчитывалось 1660, а по второй – 1891 душ м.п. [6, с. 52-58]. По ведомости 
Астраханского городского Магистрата 1781 г., по данным третьей ревизии, в окладе состояло 306 купцов, 
1387 мещан, 244 ремесленника и 1601 разночинец [5, д. 3, л. 1-12]. В конце XVIII в. в Астрахани насчитыва-
лось уже 15882 души м.п. [3, д. 232, л. 9-10]. 

Важно отметить, что вывод Н. Б. Голиковой, изучавшей историю астраханского посада в конце ХVII – пер-
вой четверти XVIII в., о том, что для русских купцов «внешнеторговые операции не были основным видом 
их деятельности, а совмещались с широкой торговлей в России» [2, с. 171], остается верным и для второй 
половины XVIII в., с поправкой на занятие морскими промыслами и мореходством. 

Купечество, несомненно, являлось самой активной частью посада. От его развития и активности зависе-
ло положение города в системе экономических связей страны. Слабость российского купечества в первой 
трети XVIII в., отмечаемая исследователями, а также современниками, имела объективные причины – отсут-
ствие капиталов, старые методы ведения торговли и т.д. Но с середины 40-х гг. начинается активизация рос-
сийского купечества, чему способствовали рост торговых оборотов и таможенная политика правительства. 

Начиная с середины XVIII в., необходимость подъема исконного российского купечества стала жизнен-
ной необходимостью, но только в 1775 г. российское купечество получило более стройную организацию. 
Указом 25 мая [10, № 14327] купцы были разделены на три гильдии, причем доступ в гильдейское купече-
ство теперь не ограничивался; достаточно было объявить капитал в 500 рублей, и мещанин или представи-
тель свободного сословия записывался в третью гильдию, для записи во вторую гильдию нужно было объ-
явить 1000 рублей, в первую – 10000 рублей. Гильдейское купечество освобождалось от подушной подати, 
а вместо неѐ с них собирали 1% с объявленного капитала. Первое деление на гильдии было проведено еще 
в 1720 г. [8, № 3708], но окончательное организационное оформление было осуществлено «Жалованной 
грамотой городам» 1785 г. [12, № 16188]. 

По «Жалованной грамоте городам» записавшиеся в купечество освобождались от некоторых казенных служб 
и могли рекрутскую повинность возмещать деньгами в размере вначале 360 руб., а затем 500 руб. [11, № 15721]. 
Купцам первой гильдии дозволялось вести внешнюю торговлю, иметь фабрики и заводы; второй – внутренний 
оптовый и розничный торг, иметь торговые суда; третьей – мелочную торговлю в городе и уезде и содержать 
речные суда [12 , № 16188, ст. 106, 107, 112, 113]. Те купцы, которые объявили капиталы более 50 тыс. рублей, 
объявлялись «Жалованной грамотой» именитыми гражданами [Там же, ст. 132-135]. Введение института име-
нитого гражданства имело большое значение для представителей богатейшей части купечества. Получение это-
го звания не только ставило его над всей остальной массой городского населения, но и открывало путь в дво-
рянство [1, с. 96]. Именитому гражданину, достигшему 30-летнего возраста, дед и отец которого «беспорочно 
сохранили» это звание, дозволялось «просить» дворянства [12, № 16188, ст. 137]. 

Важно отметить, что быстрое увеличение купечества заставило правительство, отстаивая фискальные 
интересы, увеличить ставку капитала. После 1785 г. для вступления в третью гильдию нужно было объявить 
1000 рублей, для второй – 5001 рубль, для первой – 10001 рубль. Это имело целью ограничить доступ, с од-
ной стороны, мещанства в купечество, а с другой – малосостоятельных купцов в высшие разряды [7, с. 116]. 
Указ 1794 г. [13, № 17223] еще более увеличивал ставку: для третьей гильдии ставка увеличивалась  
от 2 до 8 тыс. рублей, для второй гильдии – от 8 до 16 тыс. рублей, для первой – от 16 до 50 тысяч. 

Активизация внутренней торговли заставила правительство учредить для купечества, так же как и для 
дворянства, коммерческий банк, крупнейший филиал которого находился при Петербургском порте. Указом 
23 июля 1764 г. было велено и в Астрахани учредить коммерческий банк под опекой губернатора [9, № 12213]. 
Из-за дальности расстояния между Астраханью и Москвой на первое время было разрешено давать для пе-
ревода 20 тыс. рублей, что было в 2 раза больше, чем при Петербургском порте. 

Не менее интересным представляется динамика изменения численности астраханского купечества. По 
ведомости Астраханского городского Магистрата 1781 г., до принятия «Жалованной грамоты» в городе 
насчитывалось 219 купеческих фамилий (306 мужчин и 3 женщины) с общим капиталом 295960 рублей  
[5, д. 3, л. 2-50]. В I гильдии состояло 5 фамилий (10 человек), наиболее известными были купеческие фами-
лии Шарыпиных (капитал 20 тыс. руб.), Бодровых (капитал 11 тыс. руб.), Телепневых (капитал 10500 руб.). 
Во II гильдии состояло 65 фамилий (98 человек), наиболее известными из которых были фамилии Волко-
войновых (капитал 10 тыс. руб.), Михайловских (капитал 7 тыс. руб.) и Хлебниковых (капитал 5 тыс. руб.). 
В III гильдии состояло 149 фамилий (201 человек) с капиталами 87450 руб. 

По ведомости Астраханского Магистрата 1790 г., после принятия «Жалованной грамоты» в гильдейском 
купечестве состояло уже 420 фамилий (874 человека) с капиталом 730660 руб. Численность купечества воз-
росла в 2,8 раза, а капиталы в 2,5 раза, и это несмотря на то, что ценз для III гильдии вырос с 500 до 1000 руб-
лей, а для II – с 1000 до 5000 рублей. В I гильдии состояло 14 фамилий (49 человек). Кроме состоящих  
в I гильдии, по данным 1781 г., в гильдию перешли Иван Попов, Лаврентий Обезьянин, Григорий Скворцов, 
Иван Сиднев и др. Во II гильдии состояла 31 фамилия (72 человека). Введение более высокого денежного 
ценза сократило количество купцов II гильдии, но рост капиталов стабильно продолжался, они выросли 
в среднем на 1 фамилию в 2,5 раза в сравнении с 1781 г. В III гильдии, куда входило 375 фамилий (753 человека), 
рост капиталов на 1 фамилию в среднем составил 1,8% в сравнении с 1781 г. 

По ведомости Астраханского городского Магистрата 1796 г., в купечестве было записано 427 фамилий 
(1189 мужчин и 63 женщины) с капиталами 1091791 руб. [Там же, д. 52, л. 66 – 77 об.]. В I гильдии состояло 
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9 фамилий (40 человек), во II гильдии – 9 фамилий (32 человека). К 1796 г. денежный ценз для купечества 
I и II гильдий был поднят до 16 и 8 тыс. руб. соответственно [3, д. 1417, л. 5], это значительно сократило 
число купеческих фамилий и в I, и во II гильдиях. Такие фамилии как Обезьянины, Сидневы, Волковойновы 
оказались в III гильдии. У оставшихся же наблюдался рост капиталов, по сравнению с 1790 г. – у купцов I гиль-
дии в среднем на одну фамилию в 1,8 раз, у купцов II гильдии – в 1,5 раза. Теперь капиталы в I гильдии варьи-
ровались от 16100 до 50000 руб., во второй гильдии у всех купцов было объявлено капиталов 8,5 тысяч рублей. 

В III гильдии, где денежный ценз был поднят до 2000 рублей, положение было иным. Численность фа-
милий увеличилась до 409 (1119 мужчин и 61 женщина), увеличился и средний капитал на одну фамилию, 
по сравнению с 1790 г. в 1,9 раз, и в совокупности составил 833536 руб. Купцы III гильдии владели  
76,3% всего капитала гильдейского купечества. 

К концу XVIII в. в Астрахани шел интенсивный процесс расширения социальной базы мелкого и среднего 
предпринимательства и оптовой торговли (капиталы купцов III гильдии варьировались от 2 до 3 тыс. рублей). 
По рапорту из Астраханского Магистрата Астраханскому губернатору от 5 марта 1798 г. в городе Астра-
хани насчитывалось уже 6 именитых граждан, 35 купцов I гильдии, 20 купцов II гильдии и 1215 купцов  
III гильдии [Там же]. 

 
Таблица 1. 
 

Астраханское гильдейское купечество и его капиталы в XVIII веке (в тыс. рублей)* 
 

 
 

Годы 
1781 г. 1790 г. 1796 г. 1802 г. 

число % число % число % число % 
I гильдия 

фамилий 5 2,3 14 3,3 9 2,1 15 6,1 
капиталов 62,5 21,1 159,0 21,8 185,5 17,0 287,2 36,4 

II гильдия 
фамилий 65 29,7 31 7,4 9 2,1 5 2,1 
капиталов 146,0 49,4 166,8 22,8 72,7 6,7 42,8 5,4 

III гильдия 
фамилий 149 68,0 375 89,3 409 95,8 225 91,8 
капиталов 87,4 29,5 404,8 55,4 833,5 76,3 459,6 58,2 

Всего 
фамилий 219 100,0 420 100,0 427 100,0 245 100,0 
капиталов 295,9 100,0 730,6 100,0 1091,7 100,0 789,6 100,0 

 
* Составлено по: 1781 г. – [5, д. 3, л. 2-50]; 1790 г. – [5, д. 35, л. 14 – 26 об.]; 1796 г. – [5, д. 52, л. 66 – 77 об.];  

1802 – [4, д. 3, л. 112 об. – 163]. 

 
Это бесспорный показатель увеличения возможностей вложения сил и капиталов в народное хозяйство 

России, но недостаточный для изменения существующих в то время в России социально-экономических 
отношений. 

К концу XVIII в. астраханское купечество достигло апогея своего развития, но уже в начале ХІХ в. поло-
жение стало меняться. По ведомости купцов г. Астрахани 1802 г. в гильдейском купечестве числилось 
245 купеческих фамилий с общим капиталом 789677 рублей [4, д. 3, л. 112 об. – 163]. В I гильдии числилось 
14 купцов и один именитый гражданин Макар Калустов с общими капиталами 287200 рублей. У многих куп-
цов наблюдалось снижение капиталов и довольно значительное: С. Шарыпин снизил капитал с 20 тыс. руб. 
до 16100 руб., Матвей Иванов – с 51 тыс. руб. до 17 тыс. руб. и т.д. В среднем на одну фамилию приходилось 
даже меньше капиталов, чем в 1796 г. (с 20611 руб. до 19146 руб.). Купцы II гильдии (5 фамилий) владе-
ли 42850 руб. общего капитала, что показывало рост капиталов одной фамилии в среднем на 69 рублей, 
одновременно снижение численности гильдии. Купечество III гильдии состояло из 225 фамилий с капита-
лом 459627 руб. Здесь рост капиталов в среднем на одну семью составлял 57 копеек в год (в сравнении с 1796 г.). 

Купечество I гильдии к 1802 г. владело 12 деревянными домами и 5 каменными (3 каменных дома были 
во владении у Степана Шарыпина). Макар Калустов специализировался на торговле шелковыми товарами, 
получая доходы от заграничной торговли. 9 купцов занимались ватажным рыболовным промыслом и мор-
скими перевозками, из них трое промышляли на Енбенских водах, 5 купцов занимались торговлей и садо-
водством. Купцы II гильдии содержали 4 деревянных дома (два у Алексея Михайловского) и 1 каменный 
(собственник его Андрей Букин сдавал его в наем). Алексей Михайловский занимался рыболовным про-
мыслом на Енбенских водах и морскими перевозками. Федор Неверов торговал мукой и вел рыболовный 
промысел на море. Остальные купцы занимались только торговлей. 

Занятия купцов III гильдии были более разнообразными. 57 купцов вели рыбный промысел. Кроме них, 
двое купцов занимались куренным промыслом, один – морскими перевозками, двое откупом пристаней 
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и 12 – садоводством, торгуя продуктами своих садов. Непосредственно торговлей занимался 101 купец. 
Значительное число купцов занималось «трудом своим», нанимаясь в приказчики (31 купец), 14 купцов 
кормились «услугами своими», по-видимому, выступая в роли контрагентов и поверенных, и т.д. 1 купец 
занимался ремеслом, и 1 отдавал внаем собственные лавки. 

В собственности у купцов гильдии было 174 деревянных дома и 5 каменных, у 50 купцов домов в соб-
ственности не было. В целом около 39% купцов всех трех гильдий сочетали занятие торговлей с промысла-
ми, откупами или садоводством. Именно занятие хозяйственной деятельностью в сочетании с торговлей 
могло давать наибольшие прибыли, но именно здесь в конце XVIII – начале XIX в. у астраханского купече-
ства появился серьезный конкурент – дворянство. 

Имея возможность соединять торговую деятельность с промысловой, в гильдейское купечество вступает 
значительная часть мещан и разночинцев Астрахани. Особенно это характерно для III гильдии. Владея не-
большими капиталами, III гильдия растет численно – создавая более массовую социальную базу свободной 
торговле и предпринимательству. Но интенсивная помещичья колонизация Астраханского края поставила 
на пути купцов и промысловых людей серьезные препятствия в виде дворянской собственности на землю и 
промысловые угодья. Активизация дворянского предпринимательства, с опорой на дворянскую собствен-
ность, приостановила позитивные качественные и количественные изменения среди астраханского купече-
ства уже в начале XIX в. 
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The author, basing on a wide range of archival sources, studies the composition and specialization of Astrakhan' guild merchant 
class at the end of the XVIIIth – the beginning of the XIXth century. Special attention is paid to explaining the reasons of the rise 
and fall of Astrakhan' merchant class number and capitals. The author analyzes the potential of Astrakhan' merchant class devel-
opment as a social basis for the development of free trade and entrepreneurship. 
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