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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития торгового предпринимательства женщин 

в Российской империи второй половины XIX в. Источниковую базу исследования составила мас-
совая фискально-административная документация («Журналы генеральной поверки торговли 
и промышленных заведений»), созданная в результате проверок деятельности предпринима-
тельниц губернского города Тулы (одного из провинциальных, но промышленно развитых цен-
тров Империи). Типовой формуляр Журналов позволил автоматизировать обработку больших 
массивов информации исторических источников путем создания источнико-ориентированной 
машиночитаемой базы данных (на основе СУБД Microsoft Access 2007) и ответить на вопросы: 
представительницы каких социальных слоев втягивались во второй половине XIX в. в торгово-
рыночные отношения? Какова специфика форм и масштабов торговой деятельности женщин-
предпринимательниц? Действительно ли представительницы слабого пола являлись самостоя-
тельными управленцами своих торговых заведений или выступали их собственницами только 
лишь «на бумаге»? Насколько стабильным было занятие женщин в сфере торгового предприни-
мательства периода масштабных изменений в экономической и общественной жизни России? В 
результате исследования было установлено, что в торговое дело были вовлечены представи-
тельницы почти всех социальных слоев: купчихи, мещанки, крестьянски, солдатки, большин-
ство из которых являлись вдовами. В ходе анализа источников была зафиксирована прямая 
зависимость между социальным статусом женщин и формами организации торговли: дворянки, 
купчихи и мещанки чаще владели складами, магазинами и лавками, в то время как крестьянки, 
жены цеховых ремесленников и солдатки – рундуками, палатками и мелочными лавочками; а 
также зависимость между социальным статусом и способом управления торговыми заведени-
ями. Во многом это было связано с экономическими возможностями семей представительниц 
слабого пола. Анализ сроков функционирования «женских» торговых заведений позволил вы-
явить краткосрочную деловую активность женщин-предпринимательниц, что раскрывает вы-
нужденный характер данной деятельности, длительное сохранение традиционных взглядов в 
обществе на положение женщины в хозяйственной жизни. 

Ключевые слова: экономическая история, Тула, женщины, предпринимательство, город, 
торговля. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the development of women's commercial entre-
preneurship in the Russian Empire of the second half of the XIX century. The source base of the study 
was made up of mass fiscal and administrative documentation ("Journals of general verification of trade 
and industrial institutions"), created as a result of inspections of the activities of entrepreneurs of the 
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provincial city of Tula (one of the provincial, but industrially developed centers of the Empire). The 
standard form of the Journals allowed automating the processing of large amounts of information from 
historical sources by creating a source-oriented machine-readable database (based on the Microsoft Ac-
cess 2007) and answering the questions: representatives of which social strata were involved in trade 
and market relations in the second half of the XIX century? What are the specifics of the forms and scales 
of trade activity of women entrepreneurs? Were the representatives of the weaker sex really independ-
ent managers of their trading establishments, or did they become their owners only "on paper"? How 
stable was the employment of women in the field of commercial entrepreneurship during the period of 
large-scale changes in the economic and social life of Russia? As a result of the study, it was found that 
representatives of almost all social strata were involved in the trading business: merchants, middle-
class women, peasants, soldiers, most of whom were widows. During the analysis of sources, a direct 
relationship was recorded between the social status of women and the forms of trade organization: no-
blewomen, merchants and middle-class women more often owned warehouses, shops and shops, while 
peasant women, wives of guild artisans and soldiers-lockers, tents and small shops; as well as the rela-
tionship between the social status and the way of managing commercial establishments. This was 
largely due to the economic opportunities of the families of the fairer sex. The analysis of the terms of 
functioning of "women's" trading establishments allowed us to identify the short-term business activity 
of women entrepreneurs, which reveals the forced nature of this activity, the long-term preservation of 
traditional views in society on the position of women in the economic life of the family. 

Keywords: economic history, Tula, women, entrepreneurship, city, trade. 
 
 
Введение 
Изучение проблем трансформации социальных структур, экономики и обще-

ственной жизни России второй половины XIX в. невозможно представить без анализа 
развития частного предпринимательства. К настоящему времени в российской исто-
рической науке уже накоплен значительный опыт исследования форм, масштабов, 
динамики, географии, правовых основ деятельности наиболее предприимчивых под-
данных Российской империи. В рамках данного направления особое место занимает 
проблема деловой активности женщин, т.к. развитие именно женского предпринима-
тельства в пореформенный и последующий за ним периоды представляется истори-
ками в качестве своеобразного индикатора готовности российского общества к 
преодолению явлений, типичных для традиционной, патриархальной бытовой и про-
фессиональной культуры, стереотипов, касавшихся социального статуса и роли жен-
щины в обществе [32, с. 46].  

Анализ историографии последних двух десятилетий свидетельствует об исполь-
зовании учёными широкого методологического инструментария в изучении истории 
женского предпринимательства, однако приоритетными для историков и наиболее 
результативными подходами следует признать региональный и локальный, примене-
ние которых позволяет выявить специфику изучаемого явления в отдельных районах 
огромной Российской империи с её природным, климатическим, экономическим раз-
нообразием. Разрабатывая тему, специалисты все чаще обращаются к микроистории, 
истории повседневности, гендерной истории, истории ментальности [2]. Однако тра-
диционно в большинстве трудов акцент делается на торговой деятельности предста-
вительниц именно купеческого звания, в силу чего складывается впечатление, будто 
бы их носительницы единственные заведомо склонны к занятию предприниматель-
ством. Открытыми остаются вопросы: представительницы каких социальных слоев 
наряду с купечеством втягивались во второй половине XIX в. в торгово-рыночные от-
ношения? Какова специфика форм и масштабов торговой деятельности женщин-
предпринимательниц? Действительно ли представительницы слабого пола являлись 
самостоятельными управленцами своих торговых заведений или выступали их соб-
ственницами только лишь «на бумаге»? Насколько стабильным было занятие жен-
щин в сфере торгового предпринимательства периода масштабных изменений в 
экономической и общественной жизни России?    
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Настоящее исследование посвящено проблеме развития торгового1 предприни-
мательства2 женщин в период модернизации России второй половины XIX в. в одном 
из провинциальных, но промышленно развитых и населенных городов Центра Рос-
сийской империи – губернском городе Туле. Город являлся административным и эко-
номическим центром Тульской губернии, граничившей со столичной Московской и 
сочетавшей в себе одновременно черты двух экономических районов страны – Цен-
трально-промышленного и Центрально-земледельческого [38, с. 5–6]. Относитель-
ную близость к Москве – крупнейшему торгово-распределительному центру 
Российской империи следует рассматривать в качестве благоприятного фактора раз-
вития предпринимательства в Тульской губернии и Туле, в частности. 

Источниковая база и методология исследования 
Источниковую базу исследования составила массовая фискально-администра-

тивная документация – «Журналы генеральной поверки торговли и промышленных 
заведений», ежегодно составляемые чиновниками особых поручений Казенных палат 
по результатам проведенных генеральных проверок торговли и промыслов при уча-
стии торговых депутатов г. Тулы3. В работе привлечены источники, созданные в 1864, 
1876, 1880, 1884, 1888, 1892 гг. Их выбор обусловлен наибольшей степенью сохранно-
сти комплекса архивных документов, а шаг в 4 года позволяет установить динамику и 
выявить тенденции развития торгового предпринимательства женщин в губернском 
центре. 

Журналы содержат сведения о формах и размерах торговых или промышлен-
ных заведений, их собственниках, лицах, непосредственно осуществлявших управле-
ние предприятиями, документах, на основании которых осуществлялся торг или 
промысел, масштабности торговли, ассортименте реализуемых товаров или произво-
димых продуктов. Сведения Журналов достаточны, чтобы внешне охарактеризовать 
каждое торговое предприятие, что недостижимо при анализе обезличенных статисти-
ческих сведений и обобщенной аналитической информации, содержащихся, к при-
меру, в отчетах губернаторов, Обзорах губерний или Памятных книжках.  

Специфика источниковой базы определила методологию и методику проводи-
мого исследования. В основу работы положен региональных подход, нацеленный не 
просто на иллюстрирование общероссийских тенденций «частной», местной исто-
рией, а на изучение «преломлений» макроисторических процессов в регионах. Типо-
вой формуляр Журналов позволяет автоматизировать обработку сведений массовых 
источников. Для этой цели была создана машиночитаемая источнико-ориентирован-
ная реляционная база данных «Предприниматели города Тулы и Тульского уезда вто-
рой половины XIX в.» на основе СУБД Microsoft Access 2007. Результаты обработки 
материалов источников представлены в Таблицах 1, 2 и 3. 

О ком речь?  
Участие женщин на Руси в торговой деятельности фиксируется по данным ар-

хеологии еще c X в., а в письменных источниках с XIII – XV столетий. Более подроб-
ными сведениями историки располагают относительно эпохи XVI – XVII вв. Известно, 
что в допетровской Руси в большинстве случаев женщины занимались мелкой раз-
носной торговлей на городских площадях и ярмарках продуктами сельского хозяй-
ства, рукоделия, однако имеются сведения и о наличии у них в собственности лавок, 
амбаров, постоялых дворов, которыми они могли распоряжаться по собственному 
усмотрению. Во множестве городов Московского царства (Новгороде Великом, Бело-
озере, Романове, Великом Устюге, Ярославле, Москве, Твери, Туле, Курске и др.) жен-
щины самостоятельно занимались торговлей из лавок. Традициями и обычаями не 
поощрялось прямое и активное участие женщин в торговой деятельности, однако за-
частую представительницы слабого пола были просто вынуждены самостоятельно ор-
ганизовывать «свое дело», став вдовами, либо в период временного отсутствия мужа 
дома. Масштабностью их деятельность не отличалась: за очень редким исключением 
женщины занимались внутригородской торговлей, причем долго удерживать в своем 
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владении торговые предприятия им удавалось не всегда, как правило они передава-
лись родственникам мужского пола, либо продавались [36, с. 319–330]. Деловая ак-
тивность женщин в сфере торговли сохранялась и в XVIII столетии [30]. Таким 
образом, для второй половины XIX в. женское предпринимательство не являлось но-
вым явлением, порожденным эпохой модернизации. Важным для настоящего иссле-
дования является то, что именно торговля оставалась самой распространенной 
формой предпринимательской деятельности представительниц слабого пола в рас-
сматриваемый период времени [32, с. 48]. 

Опираясь на сведения массовых источников несложно заметить, что доля тор-
говых заведений в собственности женщин от общего количества торговых предприя-
тий г. Тулы на протяжении второй половины XIX в. нестабильно, но увеличивалась с 
6,2 % в 1864 г. до 29,4 % в 1892 г. (Таблица 1). Причем в этом виде предприниматель-
ской деятельности принимали участие представительницы практически всех соци-
альных слоев: дворянки, купчихи, мещанки, цеховые, крестьянки, солдатки. 
Увеличение численности и доли «женских» торговых заведений происходило глав-
ным образом за счет вхождения в рыночные отношения менее знатных представи-
тельниц слабого пола. Если в 1864 г. более половины предприятий содержалось от 
имени купчих (56,25 %), то в 1892 г. на их долю приходилось лишь 11,17 %. К концу 
столетия (в 1892 г.) господствующее положение на локальном рынке Тулы занимали 
мещанки (57,02 % заведений в их собственности), крестьянки (17,76 %) и солдатки 
(10,03 %). Причем наибольший интерес вызывает существенное увеличение доли по-
следних двух социальных категорий. Если в 1864 г. крестьянки-собственницы торго-
вых заведений в Туле не фиксируются в источниках вовсе, то в 1892 г. им 
принадлежало почти каждое 6 торговое заведение, а солдаткам – каждое 10.  

Объяснить изменения в социальной структуре владельцев торговых предприя-
тий (т.е. количественный рост и расширение доли «женских» торговых заведений, из-
менение социального состава предпринимательниц) представляется возможным с 
позиций институциональной экономики. Е. П. Татариновой были выявлены не-
сколько факторов, влиявших на становление предпринимательской правосубъектно-
сти женщин во второй половине XIX в., среди которых наиболее значимыми следует 
признать социальный и правовой. Первый проявлялся в принадлежности женщины 
к определенной сословной группе, что отчасти предопределяло сферу её самостоя-
тельной экономической деятельности. Так, если дворянки и купчихи, наследовав ка-
питал, по сути продолжали поддерживать коммерческое дело мужей или отцов, то 
мещанки и крестьянки к концу XIX столетия занимались предпринимательской дея-
тельностью опираясь на собственный капитал, накопленный в ходе коммерческой де-
ятельности [41, с. 174]. Действительно, при детальном анализе статистического 
материала, полученного после обработки сведений Журналов, обнаруживается опре-
деленная зависимость между социальным статусом женщины и видом находящегося 
в её владении торгового заведения (см.: Таблица 1). Так, большинство представитель-
ниц купеческого звания в Туле являлись обладательницами лавок и магазинов, в то 
время как большинство мещанок, крестьянок, жен цеховых ремесленников и солда-
ток производили торг из мелочных лавочек, палаток и рундуков. Если дворянки, куп-
чихи и мещанки периодически выступали собственницами складов и магазинов, то 
крестьянки, цеховые и солдатки владелицами подобных заведений не являлись вовсе. 
Объяснение подобной закономерности весьма просто – для организации более-менее 
крупного дела требовался первоначальный капитал, который скорее обнаруживался 
в семьях дворян, купцов и части мещанства. Тем не менее, к концу рассматриваемого 
периода формы торгового предпринимательства крестьян все более становились по-
хожи на мещанские или даже купеческие – стала преобладать стационарная лавочная 
торговля. 
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Таблица 1 
 

Количество торговых заведений г. Тулы  
в собственности женщин во второй половине XIX в.* 
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Лавка  -- -- -- 1 4 -- 
Магазин  -- 1 -- -- -- -- 
Склад  -- 1 -- -- -- -- 

Купчихи 

Рундук4 -- 

5
6

,2
5

 %
 

-- 

2
0

,8
 %

 

-- 

2
3

,4
4

 %
 

1 

14
,2

9
 %

 

-- 

12
, 

8
9

 %
 

-- 

11
,1

7
 %

 

Палатка -- 1 -- -- -- -- 
Мелоч-
ная лавка 

-- 1 -- 2 -- -- 

Лавка  9 37 39 22 34 33 
Магазин  -- 4 4 5 3 5 
Склад  -- 2 2 1 -- 1 

Мещанки 

Рундук4 -- 

4
3

,7
5

 %
 

5 

6
1,

5
7

 %
 

1 

5
7

,8
1 

%
 

13 

5
7

,6
 %

 

14 

5
4

,3
6

 %
 

41 

5
7

,0
2

%
 

Палатка -- 78 48 49 29 23 
Мелоч-
ная лавка 

1 32 21 42 28 88 

Лавка  6 17 38 19 83 43 
Магазин  -- 1 3 1 -- 1 
Склад  -- -- -- 1 2 3 

Кресть-
янки 

Рундук4 -- 

0
 %

 

3 

10
,1

9
 %

 

-- 

10
,9

4
 %

 

7 

11
,5

2
 %

 

11 

14
,9

8
 %

 

18 

17
,7

6
 %

 Палатка -- 10 10 9 8 9 
Мелоч-
ная лавка 

-- 2 2 6 4 14 

Лавка  -- 7 9 3 20 20 
Склад  -- -- -- -- -- 1 

Солдатки 

Рундук4 -- 

0
 %

 

1 

5
,0

9
 %

 

-- 

5
,2

 %
 

11 

13
,3

6
 %

 

15 

12
,5

4
 %

 

9 

10
,0

3
 %

 

Палатка -- 6 7 6 2 4 
Мелоч-
ная лавка 

-- 2 2 6 5 14 

Лавка  -- 2 1 6 14 8 

Цеховые 

Рундук4 -- 

0
 %

 

-- 

0
,9

3
 %

 

-- 

2
,0

8
 %

 

1 

1,
3

8
 %

 

4 

3
,4

8
 %

 

1 

3
,7

2
 %

 Палатка -- -- -- 2 -- -- 
Мелоч-
ная лавка 

-- 2 2 -- -- 3 

Лавка  -- -- 2 -- 6 9 
Всего торговых  
предприятий 

16 100% 216 100% 192 100% 217 100% 287 100% 349 100% 

Доля торговых пред-
приятий в собственно-
сти женщин от общего 
кол-ва торговых заве-

дений города 

6,2% 20,3% 19,4% 22% 25,6% 29,4% 

* Посчитано и составлено по материалам «Журналов генеральной поверки торговли и промышлен-
ных заведений» [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27].  

 
Однако решающим фактором развития торгового предпринимательства жен-

щин следует признать именно правовой. Во второй половине XIX в. произошла суще-
ственная либерализация торгового законодательства, которая коснулась в том числе 
и торговой правосубъектности5 женщин. В 1863 г. вступило в силу «Положение о по-
шлинах за право торговли и промыслов» (новая редакция которого вступила в силу в 
1865 г.) [37]. Отныне провозглашался принцип свободы торговли. В частности, ст. 20 
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«Положения…» гласила, что свидетельства на право торговли и промыслов как купе-
ческие, так и промысловые имеют право получать лица обоего пола, русские поддан-
ные всех состояний, а также иностранцы. Однако в отношении женщин сохранялись 
некоторые ограничения торговой дееспособности, которые лежали в области граж-
данского права и были связаны с ее семейным положением. Но данный вопрос вызы-
вал споры у современников – теоретиков торгового права. Профессор П. П. Цитович, 
основываясь на ст. 107 Свода законов гражданских, полагал, что муж — это глава се-
мьи, а замужняя женщина — «хозяйка дома». Следовательно, без согласия мужа она 
не может быть и стать хозяйкой имущества (не в плане владения, а в плане распоря-
жения им). Ученый утверждал, что безвластие мужа над имуществом жены не устра-
няет его права над ее личностью как хозяйки дома, а необходимость его согласия на 
занятие женой торговой деятельностью есть выражение данного права [46, с. 36]. 
Иной точки зрения придерживался А. Х. Гольмстен, отмечавший, что статус жены как 
«хозяйки дома» не влек юридических последствий [9, с. 36–37]. Аналогичное мнение 
было и у Н. И. Нарсесова, который так же подтверждал торговую дееспособность за-
мужней женщины, свидетельством чему служил ряд статьей «Положения о пошлинах 
за право торговли», хотя им и признавалось, что данные статьи «не совсем гармони-
руют с известной статьей 107» [35, с. 51].  

«Положение о пошлинах…» распространяло патентную систему налогооблаже-
ния, заключавшуюся в необходимости приобретения торговых свидетельств для осу-
ществления торговой деятельности. Согласно закону, торговые свидетельства 
подразделялись на купеческие и промысловые. Купеческие свидетельства предостав-
ляли их владельцу помимо торговых прав ряд привилегий и обязанностей купече-
ского звания. Промысловые — только лишь торговые права. Различные свидетельства 
предоставляли различный объем торговых прав, однако данные правовые ограниче-
ния, вызванные фискальными интересами государства, нецелесообразно связывать с 
торговой правосубъектностью женщин, так как правоспособные и дееспособные пред-
ставительницы слабого пола имели потенциально равные права, а приобретение тор-
говых документов высшего порядка — купеческих свидетельств (предоставлявших 
максимальный спектр прав на занятия торговой деятельностью) всецело зависело от 
экономических возможностей участниц торгово-рыночных отношений. 

Таким образом, во второй половине XIX в. активное участие в торговом пред-
принимательстве принимали представительницы практически всех социальных 
слоев населения Тулы (за исключением дворянок, что в большей степени связано с их 
корпоративной культурой). Причем вовлеченность женщин-предпринимательниц 
усиливается к концу столетия, что с одной стороны обусловлено либерализацией тор-
гового законодательства, с другой, вероятно, – с накоплением капиталов менее знат-
ными жительницами города. 

Женщина-предприниматель губернского города – реальность или 
статистическая иллюзия?  

В большинстве исследований, посвященных предпринимательской деятельно-
сти женщин в Российской империи, авторы оперируют количественными данными о 
женщинах-собственницах торговых заведений в городах и уездах. Однако, очевидно, 
что иметь в собственности и реально ежедневно управлять торговым заведением не 
одно и тоже. В последние десятилетия ученые в рамках микроистории стараюстся ре-
конструировать «женские» модели управления торгово-промышленными предприя-
тиями [1; 3; 4; 5; 7; 29; 33; 34; 39; 40; 42; 43; 44; 45], но объективная сложность поиска 
или откровенная нехватка эго-документов не позволяют с большой долей вероятно-
сти установить хозяйственную активность и главное – масштабность вовлечения 
представительниц слабого пола в реальное управление торговыми заведениями. Ста-
тистический анализ сведений Журналов позволяет отчасти решить данную проблему.  

В Таблице 2 представлено долевое распределение торговых заведений, нахо-
дившихся в собственности женищин по сословиям и по способам управления ими. 
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Полученные данные позволили выявить ряд явных закономерностей. Так, абсолют-
ное большинство мещанок, крестьянок, жен цеховых ремесленников и солдаток (в 
среднем – около 80 % предпринимательниц) самостоятельно осуществляли управле-
ние своими торговыми заведениями, непосредственно находились «за прилавком», в 
то время как купчихи в абсолютном большинстве случаев доверяли бразды правления 
своим сыновьям и наемным приказчикам (аналогичные модели управления торго-
выми заведениями были зафиксированы в 1868 – 1871 гг. И. Н. Лобачевой в уездных 
городах Тульской губернии [31]). Причины таких диаметрально противоположных и 
устойчивых моделей управления торговыми делами следует искать с одной стороны 
в особенностях торгового законодательства, с другой – в особенностях социального 
положения женщин и их экономического благосостояния.  

Нормы «Положения о пошлинах…» предусматривали возможность для обла-
дателей купеческих свидетельств вписывать в документы своих родственников и 
льготно нанимать (без уплаты дополнительных налогов) торговых служащих. Это сле-
дует признать весомым стимулом для делегирования части своих полномочий, тем 
более, если учесть частое наличие в собстенности у купчих нескольких торговых заве-
дений одновременно. Кроме того, убедительным представляется вывод М. Н. Барыш-
никова, обратившего внимание на то, что купчихи часто сохраняли предприятия в 
своей собственности даже при наличии взрослых сыновей: «при наличии других 
наследников (со стороны мужа), жена/мать выступала своеобразным “центром при-
тяжения” семейных интересов, а также гарантом соблюдения внутрисемейных отно-
шений…» [5, с. 56]. Аналогичная модель управления торговыми предприятиями была 
распространена на рубеже XIX – XX вв. и в Курске – одном из крупных торговых цен-
тров Центрального черноземья. На основе анализа курского материала историк 
Н. Иванова пришла к выводу, что: «определяющим фактором участия купчихи в тор-
говле являлось наличие во владении единственной лавки или её расположение в соб-
ственном доме» [29, с. 254].  
 

Таблица 2 
 

Способы управления торговыми заведениями г. Тулы,  
находившимися в собственности женщин во второй половине XIX в.** 

 
Соци-

альный  
статус 

соб-
ствен-

ниц 

Управ-
ленец 
торго-

вого за-
ведения 

Количество торговых заведений в собственности женщин 
1864 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 1892 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Д
в

о
р

я
н

к
и

 сама -- -- 2 66,7% 1 100% 3 75% 2 40% 1 100% 

муж -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

брат -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

сын -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

приказ-
чик 

-- -- 1 33,3% -- -- 1 25% 3 60% -- -- 

К
у

п
ч

и
х

и
 

сама 1 11,1% 1 2,2% 3 6,7% 4 12,9% 3 8,1% 6 15,4% 

муж -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2,7% -- -- 

брат -- -- 1 2,2% -- -- -- -- -- -- -- -- 

сын 8 88,9% 17 37,8% 18 40% 13 41,9% 18 48,7% 15 38,5% 

приказ-
чик 

-- -- 26 57,8% 24 53,3% 14 45,2% 15 40,5% 18 46,1% 

М
е

щ
а

н
к

и
 

сама 7 100% 113 85% 90 81,1% 103 82,4% 125 80,2% 167 83,9% 

муж -- -- 6 4,5% 1 0,9% 1 0,8% 1 0,6% 1 0,5% 

брат -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- 

сын -- -- 6 4,5% 5 4,5% 6 4,8% 6 3,8% 6 3% 

приказ-
чик 

-- -- 8 6% 15 13,5% 15 12% 24 15,4% 25 12,6% 
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Таблица 2 (продолжение) 
 

Соци-
альный  
статус 

соб-
ствен-

ниц 

Управ-
ленец 
торго-

вого за-
ведения 

Количество торговых заведений в собственности женщин 
1864 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 1892 г. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

К
р

е
с

т
ь

я
н

к
и

 сама -- -- 19 86,4% 16 76,1% 24 96% 36 83,7% 47 75,8% 

муж -- -- 1 4,5% 1 4,8% -- -- -- -- 1 1,6% 

брат -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

сын -- -- -- -- 1 4,8% -- -- -- -- 1 1,6% 

приказ-
чик 

-- -- 2 9,1% 3 14,3% 1 4% 7 16,3% 13 21% 

Ц
е

х
о

в
ы

е
 

сама -- -- 1 50% 2 50% 3 100% 5 50% 11 84,6% 

муж -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

брат -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

сын -- -- 1 50% 2 50% -- -- -- -- -- -- 

приказ-
чик 

-- -- -- -- -- -- -- -- 5 50% 2 15,4% 

С
о

л
д

а
т

к
и

 

сама -- -- 9 81,8% 9 90% 26 89,8% 32 88,9% 34 97,1% 

муж -- -- 1 9,1% -- -- 1 3,4% -- -- -- -- 

брат -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2,8% -- -- 

сын -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2,9% 

приказ-
чик 

-- -- 1 9,1% 1 10% 2 6,8% 3 8,3% -- -- 

**Посчитано и составлено по материалам «Журналов генеральной поверки торговли и промыш-
ленных заведений» [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. 
 

Менее знатные представительницы слабого пола находились, очевидно, в ме-
нее благоприятных обстоятельствах. Малый объем торговых оборотов в рундуках, па-
латках и мелочных лавочках не позволял им тратиться на наемную рабочую силу. 

Серьезность намерений… 
При изучении развития торгового предпринимательства женщин в Российской 

империи второй половины XIX в. важным является не столько факт владения жен-
щинами торговыми предприятиями, и даже не факт самостоятельного управлениями 
заведениями, а длительность функционирования «женских» предприятий. Данный 
показатель целесообразно признать индикатором вовлеченности женщин в торгово-
рыночные отношения, индикатором преодаления патриархальной бытовой и профес-
сиональной культуры, стереотипов о роли женщины в обществе. 

В Таблице 3 представлены результаты пофамильного сравнения списков жен-
щин-собственниц торговых заведений в Туле с шагом в 4 года. В результате было уста-
новлено, к примеру, что в 1876 г. в торговле была занята 121 мещанка, из которых в 
1880 г. продолжили трудиться в данной сфере лишь 31. В 1884 г. из 25 крестьянок 
профессионально продолжили заниматься торговлей в 1888 г. лишь 8. Таким обра-
зом, можно констатировать, что в пределах четырех лет в среднем около 70 % пред-
принимательниц прекращали свое дело и лишь около трети его сохраняли. Данные 
результаты анализа списков предпринимательниц свидетельствуют о краткосрочно-
сти деловой активности женщин-преднимательниц, их эпизодичном вовлечении в 
торгово-рыночные отношения. Чтобы установить причины подобной нестаблильно-
сти предпринимательской деятельности следует ответить на вопрос: что вообще побу-
дило женщин заниматься торговлей? Большинство купчих, мещанок и солдаток – 
собственниц торговых заведений являлись вдовами, поэтому их самостоятельное тор-
говое дело являлось скорее вынужденной мерой в деле получения какого-либо дохода 
или сохранения наследства от мужа. Данное явление можно считать типичным, т.к. 
множество исследователей фиксируют это на региональном материале в самых раз-
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личных точках Империи [1; 29; 32; 33; 42; 43; 44]. Тем не менее, в среде купчих и кре-
стьянок Тулы во второй половине XIX в. фиксируется слабый, но положительный 
тренд стабильности работы их заведений, что возможно считать началом процесса 
преодоления патриархальных взглядов на роль женщины в хозяйственной жизни. 

 
Таблица 3 

 

Стабильность владения женщинами торговыми заведениями   
в губернском г. Тула второй половины XIX в.*** 

 

Годы 

Социальная принадлежность женщин-предпринимательниц  
Дворянки Купчихи Мещанки Крестьянки Цеховые Солдатки 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1864 0   8   7   0   0   0   

1876 3 0 0% 25 3 12% 121 0 0% 18 0 0% 2 0 0% 7 0 0% 

1880 1 0 0% 35 10 28,6% 103 31 30% 20 2 10% 3 2 66,7% 10 0 0% 

1884 3 0 0% 28 13 46,4% 110 38 34,5% 25 4 16% 3 0 0% 29 3 10,3% 

1888 3 0 0% 30 12 40% 152 38 25% 41 8 19,5% 9 2 22,2% 33 8 24% 

1892 1 0 0% 30 16 53,3% 189 65 34,3% 57 13 22,8% 11 1 9,1% 34 11 32,4% 

В таблице под цифрами «1» обозначено абсолютное количество женщин-предпринимательниц, ра-
ботавших в соответствующий год. Под цифрами «2» обозначено количество женщин, занимав-
шихся предпринимательской деятельностью в предыдущие годы и продолжившие её в указанный 
год. Под цифрами «3» указана доля женщин в процентах по отношению к общему числу женщин, 
занимавшихся предпринимательской деятельностью в предыдущие годы и продолжившие её в ука-
занный год.  

*** Посчитано и составлено по материалам «Журналов генеральной поверки торговли и промыш-
ленных заведений» [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. 

 
Выводы 
Таким образом, во второй половине XIX в. в губернском городе Тула в торговое 

предпринимательство были вовлечены представительницы практически всех соци-
альных слоев, чья хозяйственная активность заметно возрастала к началу XX в., чему 
во многом способствовла либерализация торгового законодательства. Наибольшая 
доля «женских» торговых заведений находилась в собственности мещанок и крестья-
нок, однако они сильно уступали по масштабности торговых оборотов купеческим 
предприятиям. Если первым преимущественно принадлежали рундуки, палатки и 
мелочные лавочки, то последним – лавки и магазины. Тем не менее, к концу XIX сто-
летия организационные формы торговли, используемые представительницами раз-
личных сословных групп, становятся идентичными, что свидетельствует о 
«размывании» сословынх рамок в экономической жизни страны. Парадоксально, но 
настоящими предпринимательницами и «бизнес-леди» Тулы 1860 – 1890-х гг. целе-
сообразно именовать не купчих, а представительниц менее знатных – мещанок, жен 
цеховых ремесленников, солдаток, на плечи которых в абсолютном большинстве слу-
чаев возлагалось самостоятельное управление торговыми делами. Небольшой срок 
функционирования торговых заведений в собственности женщин свидетельствует о 
карткосрочной деловой активности представительниц слабого пола; вероятно, вы-
нужденном характере их участия в торговой деятельности, т.к. значительная доля 
торговых заведений находилось в собственности вдов или осиротевших девиц. 
 

Примечания 
 
1. В современной исторической науке существует проблема использования термина «торговля» в ис-
следованиях [6]. С точки зрения современной науки «торговля» или «торговая деятельность» – это вид 
предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров [10]. Законода-
тельство же Российской империи второй половины XIX в. определяло термин «торговля» несколько 
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шире. Кроме самого процесса купли-продажи товаров к торговым действиям приравнивались, к при-
меру, денежные переводы на русские и иностранные города, содержание страховых и справочных кон-
тор, содержание ремесленных предприятий, фабрик и заводов, банковская деятельность [37]. В 
результате, в Империи сложилось два смысловых значения термина – обыденное и юридическое. Ис-
пользуемый в законодательстве термин «торговля», «торговая промышленность» равнозначен (или, 
по крайней мере, близок) современному – «предпринимательская деятельность». В настоящем иссле-
довании под торговым предпринимательством подразумевается деятельность женщин по приобрете-
нию (изготовлению) и перепродаже товаров с целью извлечения прибыли, т.е. торговля в современном 
значении. 
2. К настоящему моменту в современных экономической и исторической науках сложилось несколько 
мнений о том, кого именно считать предпринимателями. Широкую известность приобрело определе-
ние Й. Шумпетера, который воспринимал предпринимателей как людей, склонных к инновационной 
деятельности. По его мнению, не каждый, кто занимается торговлей и промышленностью – предпри-
ниматель. Это должен быть человек, который осуществляет организационно-хозяйственную иннова-
цию, действует вопреки традициям и рискам [47, с. 132–142]. В настоящей работе термин 
«предприниматель» используется в его более широком значении: под предпринимателями подразу-
меваются люди, которые самостоятельно и профессионально занимались торговлей (куплей-продажей 
товаров) с целью получения прибыли. 
3. Подробнее о «Журналах генеральных поверок торговли и промышленных заведений» как истори-
ческих источниках см.:  Биленко Н. А. Журналы генеральной поверки торговли и промышленных за-
ведений как исторические источники по изучению внутреннего рынка Российской империи второй 
половины XIX века // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гумани-
тарные науки. 2018. № 1. С. 4–9. 
4. Рундук – род ларя, крытой лавки с подъемной крышкой, прилавок с ящиком [28. с. 113]. 
5. В русском гражданском праве второй половины XIX в. отсутствовали такие понятия как «субъекты 
гражданских правоотношений», «правоспособность и дееспособность физических лиц», однако циви-
листами второй половины XIX в. были определены субъекты торговых правоотношений, а также ши-
роко использовались понятия «торговой правоспособности» и «торговой дееспособности» [8, с. 7]. Под 
торговой правоспособностью понималась возможность вести торговлю от своего имени, то есть воз-
можность быть субъектом прав и обязанностей, вытекающих из торговых сделок. Под торговой дееспо-
собностью — способность лично вести торговлю, самостоятельно от своего имени совершать торговые 
сделки [9, с. 30–31]. 
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