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ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРЕСТЬЯН В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ 

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития торгового предпринимательства крестьян 

в Тульской губернии второй половины XIX в. Основу исследования составили массовые истори-
ческие источники – фискально-административная документация («Журналы генеральной по-
верки торговли и промышленных заведений»), созданные в результате проверок деятельности 
предпринимателей уездных городов Тульской губернии (локальных административных и эко-
номических центров привинции, сочетавшей в себе черты Центрально-Промышленного и Цен-
трально-Земледельческого районов). Типовой формуляр Журналов позволил автоматизиро-
вать обработку больших массивов информации исторических источников путем создания 
источнико-ориентированной машиночитаемой базы данных (на основе СУБД Microsoft Access 
2007) и ответить на вопросы: «Каково значение уездных городов в становлении и развитии тор-
гового предпринимательства крестьян во второй половине XIX в.?», «Существовала ли специ-
фика торговой деятельности крестьян в уездных центрах по сравнению с их аналогичной хозяй-
ственной активностью в губернских или столичных городах?», «Наблюдалась ли разница между 
торговым и, к примеру, промышленным крестьянским предпринимательством в плане органи-
зации “своего дела”, управления им в различных городах?». В результате исследования была 
установлена зависимость между крестьянской предпринимательской активностью в сфере тор-
говли и экономико-географической характеристикой уезда, в котором располагался город. 
Формы торгового стационарного предпринимательства крестьян в уездных городах соответ-
ствовали аналогичным формам в губернском центре. В абсолютном большинстве случаев управ-
ление торговыми заведениями осуществляли сами собственники, что было связано с наличием 
малых капиталов и ориентацией на краткосрочную перспективу хозяйственной активности в 
сфере торговли. В отличие от промышленного предпринимательства крестьян в уездных горо-
дах, в управлении торговым заведением чаще участвовали родственники.  

Ключевые слова: экономическая история, пореформенная Россия, город, крестьянство, тор-
говля, массовые исторические источники.  
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COMMERCIAL ENTREPRENEURSHIP OF PEASANTS IN THE COUNTY TOWNS 

OF TULA PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 
 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the development of commercial entrepreneurship 

of peasants in the Tula province in the second half of the XIX century. The research was based on mass 
historical sources – fiscal and administrative documentation ("Journals of general verification of trade 
and industrial establishments"), created as a result of inspections of the activities of entrepreneurs of 
the county towns of Tula province (local administrative and economic centers of the province, which 
combined the features of the Central Industrial and Central Agricultural districts). 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 Access 2007 DBMS) 
and answering the questions: "What is the significance of county towns in the formation and develop-
ment of commercial entrepreneurship of peasants in the second half of the XIX century?", "There was is 
the specificity of the commercial activity of peasants in county centers compared with their similar eco-
nomic activity in provincial or metropolitan cities?", "Was there a difference between commercial and, 
for example, an industrial peasant entrepreneur in terms of organizing "his own business", managing it 
in various cities?". As a result of the study, a relationship was established between the peasant entre-
preneurial activity in the field of trade and the economic and geographical characteristics of the county 
in which the city was located. The forms of stationary commercial entrepreneurship of peasants in the 
county towns corresponded to similar forms in the provincial center. In the absolute majority of cases, 
the management of trading establishments was carried out by the owners themselves, which was due 
to the presence of small capital and orientation to the short-term perspective of economic activity in the 
field of trade. In contrast to the industrial entrepreneurship of peasants in county towns, relatives more 
often participated in the management of a trading establishment. 
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Введение 
Изучение проблемы взаимоотношений крестьянства и города в России имеет 

давнюю историографическую традицию. Ученые, отмечая сложность и многогран-
ность данного явления, рассматривают его через множество отдельных аспектов: че-
рез анализ численности и состава городского населения, механизмы и источники его 
пополения [43; 45; 49; 51; 52], через хозяйственные связи, сложившиеся между дерев-
ней и городом (в частности, феномен отходничества) [39; 40; 41; 42; 47; 49; 50; 51; 53], 
через социокультурное влияние города на сельскую округу [54; 55] и т.д. При этом 
ученые характеризуют данные аспекты в рамках отдельных исторических периодов, 
оперируя такими понятия как «феодальный» или «капиталистический» город, под-
черкивающими специфику социально-экономических отношений как внутри города, 
так и города с сельской округой. Одним из таких особых периодов, является вторая 
половина XIX в. – эпоха существенных изменений в социальной и экономической 
жизни Российской империи, вызванных Великими реформами и их ближайшими по-
следствиями. Его характерной чертой является относительно активный (по сравне-
нию с предшествующими эпохами) процесс урбанизации в России, который проходил 
во многом за счет сельского населения – крестьянства. В данной связи целесообразно 
рассматривать стационарную крестьянскую торговлю в городах в качестве индика-
тора процесса урбанизации. 

Несомненно, «проникновение» крестьян в города началось задолго до отмены 
крепостного права и Великих реформ [50; 52, с. 61–95], так же как и их торговая дея-
тельность (например, в качестве участников ярмарочных торгов [1, с. 180–184]). Од-
нако именно стационарные формы торгового предпринимательства: организация ла-
вок, складов, магазинов – то, что позволяло крестьянам «зацепиться», «устроиться» 
в городе. 

Историки традиционно характеризуют процессы урбанизации, хозяйственные 
связи между городом и деревней, развитие городского крестьянского предпринима-
тельства на примере столичных городов (Петербурга и Москвы), а также губернских 
центров, где новые явления экономической и общественной жизни проявляются 
наиболее заметно. Но нерешенными остаются не менее важные вопросы: «Каково 
значение уездных городов в становлении и развитии торгового предпринимательства 
крестьян во второй половине XIX в.?», «Существовала ли специфика торговой дея-
тельности крестьян в уездных центрах по сравнению с их аналогичной хозяйственной 
активностью в губернских или столичных городах?», «Наблюдалась ли разница 
между торговым и, к примеру, промышленным крестьянским предпринимательством 
в плане организации “своего дела”, управления им в различных городах?». 

Настоящее исследование посвящено проблеме развития торгового1 предприни-
мательства крестьян в период модернизации России второй половины XIX в. в уезд-
ных городах Тульской губернии – локальных административных и экономических 
центрах провинции Центральной России, граничившей с одной из столичных губер-
ний – Московской – крупнейшим торгово-распределительным центром страны. 

Материалы и методы 
Анализ исследовательского опыта последних двух десятилетий свидетельствует 

о том, что наиболее результативными в изучении проблемы крестьянского предпри-
нимательства являются региональный и даже локальный подходы. Их применение 
позволяет выявить специфику изучаемого явления в отдельных районах обширной 
Российской империи с её природным, климатическим и экономическим разнообра-
зием. Поскольку Тульская губерния второй половины XIX в. относится исследовате-
лями к провинции, сочетавшей в себе черты социально-экономического развития од-
новременно двух экономических районов: Центрально-Промышленного и 
Центрально-Земледельческого [54, с. 5–6], то для анализа в работе были отобраны 
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данные по нескольким уездных городам, сгруппированным в три типа: 1) городам се-
верных (нечерноземных) уездов (Алексин); 2) городам средней полосы губернии (Бе-
лев, Венев); 3) городам южных (черноземных) уездов (Епифань, Ефремов, Чернь). По-
дробнее о характеристике уездов см.: картосхема 1 [3]. 

Источниковую базу исследования составили массовые исторические источ-
ники: фискально-административная документация – «Журналы генеральной по-
верки торговли и промышленных заведений», которые ежегодно составлялись чинов-
никами особых поручений Казенных палат по результатам проведенных генеральных 
проверок торговли и промыслов при участии торговых депутатов в уездных городах. 
В работе использовались источники, созданные в 1872, 1876, 1880, 1884, 1888 гг., что 
обусловлено наибольшей степенью сохранности корпуса архивных документов. 
Кроме того, шаг в 4 года при определении выборки из всей генеральной совокупности 
источников позволяет установить динамику и выявить тенденции развития торгового 
предпринимательства крестьян в уездных центрах. 

Журналы содержат сведения о формах и размерах торговых или промышлен-
ных заведений, их собственниках, лицах, непосредственно осуществлявших тор-
говлю, масштабности торгов, ассортименте реализуемых товаров или производимых 
продуктов. Сведения Журналов достаточны, чтобы внешне охарактеризовать каждое 
торговое предприятие, что недостижимо при анализе обезличенных статистических 
сведений и обобщенной аналитической информации, содержащихся, к примеру, в от-
четах губернаторов, Обзорах губерний или Памятных книжках. 

Особенность источниковой базы определила методику проводимого исследова-
ния. Типовой формуляр Журналов позволяет автоматизировать обработку сведений 
массовых источников [10, л. 189–225; 277–310; 11, л. 2–34; 12, л. 2–54; 13, л. 3–76; 14, 
л. 2–20; 15, л. 2–24; 16, л. 2–50; 17, л. 2–27; 18, л. 2–16; 19, л. 2–51; 20, л. 2–13; 21, л. 2–
13; 22, л. 2–36; 23, л. 87–107; 24, л. 1–13; 25, л. 2–36; 26, л. 46–54; 27, л. 3–29; 28, л. 15–
64; 29, л. 10–45; 30, л. 16–46; 31, л. 166–180; 32, л. 6–29; 33, л. 1–42; 34, л. 9–35; 35, л. 
12–30; 36, л. 9–36; 37, л. 3–104; 38, л. 3–35]. Для этой цели была создана машиночи-
таемая источнико-ориентированная реляционная база данных на основе СУБД 
Microsoft Access 2007. Результаты обработки материалов источников представлены в 
диаграммах 1, 2, 3; таблицах 1 и 2.  

Результаты 
С принятием нового «Положения о пошлинах за право торговли и других про-

мыслов» 1863 г. [48] возможность заниматься предпринимательской деятельностью, 
ее формы и масштабы в большей степени стали зависеть от экономических возмож-
ностей участников рыночных отношений, чем от их социальной принадлежности [7, 
с. 420]. В Тульской губернии крестьяне на протяжении всех 60-х гг. XIX в., преодоле-
вая культурную энерцию, обходя сословное законодательство все чаще и систематич-
нее втягивались в торгово-рыночные отношения. Об этом свидетельствует один из 
важнейших показателей – динамика численности торговых заведений2, находив-
шихся в их собственности (см.: диаграммы 1, 2, 3). В уездных городах наиболее отчет-
ливо это видно на примере города Алексина, расположенного в северной части Туль-
ской губернии (диаграмма 1). За полтора десятилетия – с 1872 г. по 1888 г. доля 
крестьянских торговых предприятий здесь увеличилась в пять раз: с 4 % до 23 %. Ана-
логичная тенденция прослеживается в уездном городе, относящемся к средней полосе 
губернии – Белеве (втором по уровню экономического развития населенном пункте 
провинции после губернского центра [54, с. 57–73.]). Здесь доля крестьянских торго-
вых заведений постепенно увеличивалась с 13 % до 18 %. Однако иная – разнонаправ-
ленная динамика численности крестьянских торговых предприятий наблюдалась в 
Веневе, так же относящемся к уездным городам средней полосы Тульской губернии 
(см.: диаграмма 2) 
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Картосхема 1 
 

Экономико-географическая характеристика  
Тульской губернии второй половины XIX века 

 
Диаграмма 1 

 
Доля торговых заведений, принадлежавших крестьянам,  

в уездном городе Алексине во второй половине XIX века (в %) 
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Диаграмма 2 
 

Доля торговых заведений, принадлежавших крестьянам,  
в уездных городах средней полосы Тульской губернии –  

Белеве и Веневе во второй половине XIX века (в %) 
 
                             г. Белев                                                                           г. Венев 

Торговые заведения  
в собственности крестьян  

Торговые заведения в собственности 
других сословий заведения  

  
 
Совершенно иная динамика численности крестьянских торговых заведений 

наблюдалась в уездных городах южной (черноземной) полосы Тульской губернии – 
Епифани, Ефремове и Черни (диаграмма 3). По сравнению с Алексиным, городами 
средней полосы провинции крестьянские цензовые предприятия были представлены 
или единично (Епифань), или их численность существенно колебалась в пределах 4 
лет (Ефремов), или вовсе динамика отличалась отрицательной направленностью 
(Чернь). 

 
Диаграмма 3 

 
Доля торговых заведений, принадлежавших крестьянам,  

в уездных городах южной (черноземной) полосы Тульской губернии – 
Епифани, Ефремове и Черни во второй половине XIX века 

 
               г. Епифань                                  г. Ефремов                                   г. Чернь 

Торговые заведения 
в собственности крестьян 

Торговые заведения в собственности  
других сословий заведения  
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Соотнесение установленной динамики численности крестьянских торговых за-
ведений в уездных городах Тульской губернии с материалами картосхемы 1 позволило 
выявить ряд определенных закономерностей. Во-первых, положительная динамика 
участия крестьян в организации торговых предприятий наблюдалась в городах тех 
уездов, где почва не отличалась плодородием и в тех районах, где были развиты от-
ходничество или кустарные промыслы. В тех местностях, где преобладал чернозем, 
где преимущественным занятием населения являлось земледелие, наблюдалось либо 
эпизодичное вовлечение крестьян в стационарное торговое предпринимательство, 
либо совершенно отрицательная динамика. Во-вторых, различные модели динамики 
численности торговых предприятий крестьян соответствуют тенденциям роста/паде-
ния численности городского населения уездных центров. Так, отрицательная дина-
мика численности крестьянских торговых заведений в г. Чернь соотносится с сокра-
щением численности населения самого города; а разнонаправленная динамика 
численности торговых предприятий в Епифани – стагнации численности населения 
города.  

 Не менее важным является вопрос о том, в каких формах крестьяне занимались 
торговым предпринимательством в уездных городах. Журналы генеральной поверки 
содержат внешние описания торговых заведений (что было обусловлено спецификой 
налогообложения) и позволяют отметить, что в Алексине – уездном городе нечерно-
земной полосы наиболее стабильно развивалась лавочная торговля (см.: таблица 1). В 
городах средней полосы, тяготевших к губернскому центру, соседствовали совсем про-
стые формы организации торговли – палатки, мелочные лавочки и «полноценные» 
лавки. В уездных городах южной (черноземной) полосы провинции крестьяне также 
ориентировались на организацию простейших форм торговых предприятий. Подоб-
ные малые формы торгового предпринимательства связаны в первую очередь с нали-
чием малых капиталов у крестьян, с другой стороны – с эпизодичностью вовлечения 
в рыночные отношения (что особенно заметно на примере уездных городов черно-
земного юга Тульской губернии). Иными словами, крестьяне здесь ориентировались 
на краткосрочную перспективу торговой деятельности, что определяло масштабность 
их хозяйственной деятельности. Малые формы организации торговли позволяли 
быстро организовать «свое дело» и также быстро его свернуть в случае необходимо-
сти. Косвенным подтверждением этому служит ассортимент реализуемых в торговых 
заведениях товаров: во всех уездных центрах он был практически идентичным: зе-
лень, домашняя утварь, табак, веревки, мука, крупы.  

 
Таблица 1 

 
Формы торгового предпринимательства крестьян в уездных городах  

Тульской губернии второй половины XIX века* 
 

Города 
Формы 

торговых 
заведений 

Торговые заведения в собственности крестьян 
1872 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Города северных (нечерноземных) уездов губернии 

Алексин 

палатка - - - - - - 2 3 3 2 
мелочная 
лавочка 

1 - - - - - 1 6 - 2 

лавка 1 - 7 - 8 2 2 - 6 2 
ренсковый 

погреб 
- - - - - - - - 1 - 
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Таблица 1 (продолжение) 

 

Города 
Формы 

торговых 
заведений 

Торговые заведения в собственности крестьян 
1872 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Города средней полосы губернии 

Белев 

палатка 18 1 19 - 13 - 19 1 26 3 
мелочная 
лавочка 

1 2 1 2 2 2 5 2 - - 

лавка 1 - 2 - 7 2 2 - 7 2 
модный  
магазин 

- 1 - - - - - - - - 

лесной 
склад 

- - 1 - - - 3 - 5 - 

Венев 

палатка 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 
мелочная 

лавка 
4 - - - 2 - 4 - - 2 

лавка 3 1 3 - 8 - 2 - 3 - 

ренсковый 
погреб 

- - - - - - 1 - - - 

Города южных (черноземных) уездов губернии 

Епифань 

палатка 

Данные  
отсутствуют 

- - - - 1 - - - 
мелочная 
лавочка 

- - - - 1 - 1 - 

лавка -- - 1 - - - - - 
ренсковый 

погреб 
- - 1 - - - - - 

Ефремов 

палатка 
Данные  

отсутствуют 

9 - 1 - 2 - - - 
мелочная 
лавочка 

- - - - 6 - 1 - 

лавка 2 - 1 - 1 - - - 

Чернь 

палатка 

Данные  
отсутствуют 

- - 1 - - - - - 
мелочная 
лавочка 

1 1 - 1 1 - - 1 

лавка - 1 - 1 1 - - - 

 
*Посчитано и составлено по данным журналов генеральной поверки торговли и промышленных за-
ведений [10, л. 189–225; 277–310; 11, л. 2–34; 12, л. 2–54; 13, л. 3–76; 14, л. 2–20; 15, л. 2–24; 16, л. 2–50; 
17, л. 2–27; 18, л. 2–16; 19, л. 2–51; 20, л. 2–13; 21, л. 2–13; 22, л. 2–36; 23, л. 87–107; 24, л. 1–13; 25, л. 2–
36; 26, л. 46–54; 27, л. 3–29; 28, л. 15–64; 29, л. 10–45; 30, л. 16–46; 31, л. 166–180; 32, л. 6–29; 33, л. 1–
42; 34, л. 9–35; 35, л. 12–30; 36, л. 9–36; 37, л. 3–104; 38, л. 3–35]. 

 
Важным показателем успешности стационарного торгового предприниматель-

ства крестьян являлось то, кто и каким образом управлял торговым заведением. Таб-
лица 2 содержит сведения о том, кто именно находился за торговым прилавком. Так, 
во всех уездных городах Тульской губернии в абсолютном большинстве палаток, ме-
лочных лавочках, лавках и магазинах торг осуществляли сами собственники предпри-
ятий. В ряде случаев (например, в Алексине) крестьяне прибегали к помощи своих 
родственников. Практически в единичных случаях присутсовали приказчики – наем-
ные работники.  

Материалы таблиц 1 и 2 свидетельствуют так же о том, что в качестве собствен-
ников торговых заведений практически не выступали представительницы слабого 
пола. Это связано с господствовавшими патриархальными отношениями в крестьян-
ской среде. Так, семейно-брачная модель у крестьян в южных черноземных уездах и 
уездах средней полосы Тульской губернии соответствовала модели черноземных гу-
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берний (Курской, Орловской, Воронежской). К примеру, историк З. З. Мухина отме-
чает, что большую часть отходников в Курской губернии составляли мужчины [46, с. 
67]. Мужчины – главы семей распоряжались и имуществом семьи, определяли заня-
тия каждого ее члена. Отсюда, крестьянки-собственницы торговых заведений, само-
стоятельные управительницы – редкое явление. Таковыми выступали либо вдовы, 
либо «старые девы». 

 
Таблица 2 

 
Способы управления крестьянами своими торговыми заведениями 

 в Тульской губернии второй половины XIX века** 
 

Города 
Способ  

управления 
заведениями 

Промышленные заведения в собственности крестьян 
1872 г. 1876 г. 1880 г. 1884 г. 1888 г. 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Города северных (нечерноземных) уездов губернии 

Алексин 

самостоятельно 1 - 5 - 6 2 3 8 9 6 
с приказчиком - - 1 - 1 - 1 1 1 - 
с родственни-

ками 
1 - 1 - 1 - 1 - - - 

Города средней полосы губернии 

Белев 

самостоятельно 18 3 23 2 22 4 29 2 37 5 
с приказчиком - - - - - - - 1 1 - 
с родственни-

ками 
2 1 - - - - - - - - 

Венев 

самостоятельно 7 - 6 - 11 - 8 - 5 2 
с приказчиком 1 1 - - 2 - 2 - - - 
с родственни-

ками 
1 - - - 1 - - - - - 

Города южных (черноземных) уездов губернии 

Епифань 

самостоятельно 
Данные  
отсут-
ствуют 

- - 1 - 1 - 1 - 
с приказчиком - - - - 1 - - - 
с родственни-

ками 
- - 1 - - - - - 

Ефремов 

самостоятельно 
Данные  
отсут-
ствуют 

9 - 2 - 6 - 1 - 
с приказчиком - - - - 3 - - - 
с родственни-

ками 
- - - - - - - - 

Чернь 

самостоятельно 
Данные  
отсут-
ствуют 

1 1 1 1 1 - - 1 
с приказчиком - - - 1 1 - - - 
с родственни-

ками 
- 1 - - - - - - 

 
**Посчитано и составлено по данным журналов генеральной поверки торговли и промышленных 
заведений [10, л. 189–225; 277–310; 11, л. 2–34; 12, л. 2–54; 13, л. 3–76; 14, л. 2–20; 15, л. 2–24; 16, л. 2–
50; 17, л. 2–27; 18, л. 2–16; 19, л. 2–51; 20, л. 2–13; 21, л. 2–13; 22, л. 2–36; 23, л. 87–107; 24, л. 1–13; 25, 
л. 2–36; 26, л. 46–54; 27, л. 3–29; 28, л. 15–64; 29, л. 10–45; 30, л. 16–46; 31, л. 166–180; 32, л. 6–29; 33, 
л. 1–42; 34, л. 9–35; 35, л. 12–30; 36, л. 9–36; 37, л. 3–104; 38, л. 3–35]. 

 
Обсуждение 
Несмотря на то, что уездные города законодательно определялись городами, 

т.е. административными центрами и местами концентрации промышленного произ-
водства и торговли, они в десятки раз уступали губернскому центру как по численно-
сти населения, так и по количеству торгово-промышленных заведений. Отсюда – раз-
личие в «бойкости» торгового оборота. Тем не менее возможно провести некоторые 
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параллели между торговым предпринимательством крестьян в уездных городах и гу-
бернском центре – Туле. Как и в Туле, доля крестьянских торговых предприятий в 
уездных городах относительно общего количества подобных заведений редко превы-
шала 20 % [4]. Небольшая численность крестьянских предприятий была обусловлена, 
с одной стороны – нехваткой капиталов у крестьян, с другой – сложностью «попада-
ния» сельского человека в город. Здесь стоит отметить, что подобные сложности были 
типичны и для крестьян, ориентировавшихся на работу в столицах. Историк Л. Я. Лу-
рье, характеризуя механизм открытия крестьянином-отходником «своего дела» в Пе-
тербурге, указывает на сложности накопления переселенцами капитала для начала 
торга, т.к. большую долю заработанного в городе крестьянин отправлял в деревню. 
Однако можно было воспользоваться и капитализацией земляческих связей: «Кресть-
яне часто отправлялись в Петербург не просто к землякам, а к дядьям, двоюродным 
братьям, шуринам…», которые могли предоставить кредит на «первоначальное обза-
ведение [45, с. 172–173]. Но не у всех крестьян были родственники в городе. 

Крестьяне в гражданско-правовом отношении оставались самым неполноправ-
ным слоем населения. До отмены крепостной зависимости в империи продолжала 
действовать жесткая паспортная система. В соответствии с законом 1857 г. крестьяне 
обязаны были проживать там, где они были записаны в подушный оклад. Оставлять 
места постоянного проживания им разрешалось в целях торговли, но в пределах 30 
верст. В иных случаях крестьяне обязаны были получать паспорта или билеты на гер-
бовой бумаге, а также виды на жительство от помещиков на срок от 1 до 6 месяцев. 
После крестьянской реформы в закон были внесены небольшие изменения. В частно-
сти, выдавать паспорта и увольнительные билеты стали сельские старосты и волост-
ные старшины, а документы теперь выдавались на срок от 6 месяцев до 3 лет. Само-
вольный уход крестьян рассматривался в качестве побега, то есть влек за собой поиски 
и возвращение. Такая «приписка» к земле фактически просуществовала до 1906 г. [43, 
с. 580]. Но, по сравнению с паспортной системой, еще большим тормозом явилось со-
хранение крестьянской общины. А. Гершенкрон отмечал, что отмена крепостного 
права могла бы создать благоприятные условия для последующей индустриализации, 
а малое количество земли, доставшейся крестьянину, плохое её качество способство-
вали бы ускорению процесса урбанизации, притоку рабочей силы в промышленность 
[8, с. 149]. Однако покидавший общину обязан был навсегда отказаться от своего 
надела земли, выплатив за него не менее половины суммы выкупного платежа, после 
– погасить все недоимки казенных, земских и мирских сборов, а также уплатить все 
окладные сборы за всех членов его семьи до 1 января последующего года. После мно-
гочисленных выплат крестьянин должен был заручиться разрешением родителей и 
решением схода об обеспеченности нетрудоспособных членов семейства. Кроме того, 
покидавший общину обязан был предоставить приемный договор того общества, в ко-
торое стремился перейти. Выполнение всех этих условий делало практически невоз-
можным выход из общины. Даже если крестьянин собирал необходимые денежные 
средства, главы семейства неохотно давали разрешения на уход членам семьи. Пери-
одически проводившееся перераспределение земли в общине находилось в зависимо-
сти от количества рабочих рук в отдельных хозяйствах. Выход члена семьи означал 
уменьшение надела, поэтому, по замечанию А. Гершенкрона, «каждому отдельному 
хозяйству приходилось сохранять избыточный фактор, т.е. количество рабочих рук, 
как условие получения недостаточного фактора, то есть земли» [8, с. 150]. 

«Подвешенное» состояние крестьян, вынужденных «разрываться» между горо-
дом и деревней, определяли возможность организации торговли лишь в малых фор-
мах. Так, в уездных городах преобладали малые формы стационарной торговли (па-
латки, мелочные лавочки), что соответствует тенденциям, которые наблюдались и в 
губернском центре [4]. 
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Видимой особенностью крестьянского торгового предпринимательства в уезд-
ных городах в отличие от промышленного было более широкое привлечение род-
ственников именно к торговой деятельности [6, с. 17]. Видимо, занятие ремеслом или 
организация и управление более крупным промышленным производством требовало 
специальных знаний, носителями которых выступили сами собственники заведений.  

Заключение 
Таким образом, масштабность и формы торгового крестьянского предпринима-

тельства в уездных городах во многом зависели от экономико-географических усло-
вий местности, где располагался сам уездный город. Краткосрочная перспектива ра-
боты крестьянских торговых заведений, зависимость от качества земли в уездах и 
преимущественных форм занятости населения на ней (земледелие или участие в, от-
хожих, кустарных промыслах) заставляют сделать вывод о вынужденном характере 
торговой деятельности крестьян в городах. Долгосрочному существованию стацио-
нарных крестьянских торговых предприятий в уездных городах препятствовало нали-
чие крестьянской общины, которая сковывала горизонтальную и вертикальную мо-
бильность социального слоя. В отличие от промышленного предпринимательства, в 
сфере торговли крестьяне в большей степени прибегали к помощи родственников в 
ходе организации «своего дела». 

 
Примечания 

 
1. В исторической науке существует проблема применения в современных исследованиях термина 
«торговля» [5]. В настоящий момент «торговля» или «торговая деятельность» – это вид предпринима-
тельской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров [9]. Законодательство же Рос-
сийской империи второй половины XIX в. определяло термин «торговля» несколькошире. Кроме са-
мого процесса купли-продажи товаров к торговым действиям приравнивались, к примеру, денежные 
переводы на русские и иностранные города, содержание страховых и справочных контор, содержание 
ремесленных предприятий, фабрик и заводов, банковская деятельность [48]. В результате, в Империи 
сложилось два смысловых значения термина – обыденное и юридическое. Используемый в законода-
тельстве термин «торговля», «торговая промышленность» равнозначен (или, по крайней мере, близок) 
современному – «предпринимательская деятельность». В настоящем исследовании под торговым 
предпринимательством подразумевается деятельность крестьян по приобретению (изготовлению) и 
перепродаже товаров с целью извлечения прибыли, т.е. торговля в современном значении. 
2. В настоящей работе учету и анализу подверглись только т.н. «цензовые» торговые заведения, кото-
рые облагались налогами и, соответственно, нашли отображение в фискально-административной до-
кументации. Перечень видов торговой деятельности, которую могли осуществлять крестьяне без 
уплаты налогов приведен в «Положении о пошлинах за право торговли и других промыслов» [48]. 
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