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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность и научная значимость темы исследования 

связана с большим значением изучения вопросов развития 
общества, регулирования этого процесса, участия в нём различных 
слоёв населения. Дифференциация городских жителей на основе 
различных признаков определяет их раздробленность на 
многочисленные группы, каждая из которых занимает определённое 
место в социальной иерархии и имеет соответствующий статус. 
Помимо социальных условий  важную регулирующую роль в жизни 
горожан играют факторы политического и духовного характера. В 
значительной степени они определяют правовое поле, в рамках 
которого человек выступает в качестве правоспособного субъекта.  
Чем выше значение этих показателей, тем шире возможности 
граждан реализовать себя в той или иной сфере общественной и 
экономической жизни. 

Обращение к изучению истории городских сословий 
провинциальных населённых пунктов объясняется сложными 
демографическими, экономическими и социокультурными 
процессами в современном обществе, которое находится на пути 
глобализации, то есть объединения в единое пространство людей, 
различающихся между собой по многим признакам. В определённой 
степени данная тенденция находит своё отражение не только в 
центре, но и на окраинах государства. В связи с бурным развитием 
процесса глобализации возникают новые сложные проблемы, в том 
числе конфликтные, которые требуют серьёзного анализа и 
разрешения. 

В этом контексте анализ исторического опыта стратификации 
городского населения конца XVIII - начала XX в. на уровне 
законодательства и его применения в реальной жизни позволяет 
оценить наиболее типичные и специфические черты общественной 
системы, её составляющие и эволюцию. При этом большое значение 
имеет изучение указанных аспектов в рамках провинциального 
города, формирование и эволюция городских сословий которого в 
значительной степени определяли региональные особенности 
общественного строя России рассматриваемого периода. Это, в 
свою очередь, даёт возможность построить целостную концепцию 
социального развития российского города на большом 
историческом этапе и тем самым глубже осмыслить проблемы 
современности. 
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Степень изученности проблемы. Тема истории городских 
сословий долгое время не относилась к центральным в 
исторической науке. Специальных историографических работ по 
данной теме не создано. Общее представление об интересующей нас 
литературе можно составить по историографическому обзору П.Г. 
Рындзюнского, чья монография является единственным 
комплексным исследованием городского гражданства России1, а 
также публикациям Н.М. Дмитриенко, В.В. Рабцевич, В.А. 
Скубневского, М.В. Шиловского и других, посвящённым изучению 
истории и историографии сибирского города2. 

Некоторые аспекты истории городских сословий были 
рассмотрены в дореволюционный период. Наибольшее внимание 
исследователей привлекали процесс разработки правительством 
стандарта городских сословий и их законодательные основы3. 
Однако этот анализ проводился в отрыве от хозяйственных занятий 
городского населения, вне социально-экономического развития 
страны. В основу процесса формирования городских сословий 
ставился законодательный акт как самодовлеющий фактор. 

В большей мере социально-экономические аспекты эволюции 
городских сословий изучались в советской историографии. Такой 
поворот можно объяснить обращением историков к явлениям 
базисного порядка, в том числе генезису капитализма. В этой связи 
отмечалось, что процесс перехода от феодализма к капитализму 
сопровождался всё большим вовлечением городских сословий в 
производственную деятельность, постепенным разрушением 

                                                 
1 Рындзюнский П.Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 1958; Его же. Изучение 
городов России первой половины XIX века // Города феодальной России. М., 1966. С. 65-74. 
2 Дмитриенко Н.М. Дореволюционные авторы о городах Западной Сибири эпохи капитализма // 
Вопросы историографии и источниковедения Сибири периода капитализма. Томск, 1985. С. 98-
109; Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск, 1984; 
Резун Д.Я. Современная урбанистика и сибирское городоведение XVIII – первой половины XIX 
века // Источники и историография городов Сибири конца XVI – первой половины XIX века. 
Новосибирск, 1987. С. 222-247; Скубневский В.А. Города Сибири пореформенного времени в 
освещении современной советской историографии // Вопросы историографии и 
источниковедения Сибири периода капитализма. Томск, 1985. С. 84-97; Шиловский М.В. Итоги 
и перспективы изучения городского самоуправления Сибири второй половины XIX – начала 
XX в. на рубеже XX и XXI вв. // Местное самоуправление в истории Сибири XIX-XX веков. 
Новосибирск, 2004. С. 5-15. 
3 Градовский А.Д. Собрание сочинений.  СПб., 1899. Т. 2; Кизеветтер А. Городовое положение 
Екатерины II // Знания-сила. 1995. № 2. С. 88-100; Его же. На рубеже двух столетий: 
Воспоминания 1881-1914. М., 1996; Его же. Посадская община в России XVIII столетия. М., 
1903; Плошинский Л.О. Городское или среднее состояние русского народа в его историческом 
развитии, от начала Руси до нынешних времён. СПб., 1825. 
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сословной структуры городского общества4. В то же время многие 
вопросы, связанные с изменением численного и социального 
состава городских сословий, были разработаны исследователями 
данного периода далеко не полностью. Ограниченными, например, 
признавались проводившиеся самодержавием реформы городского 
строя, «главным и всеобщим недостатком» которых, по мнению 
П.А. Зайончковского, являлось «участие в общих городских 
выборах... владельцев мелкой недвижимой собственности, мелких 
торговцев и содержателей промышленных заведений, а равно 
купеческих приказчиков»5. 

В завершении данного периода в историографии проблемы 
намечается тенденция к исследованию динамики духовного, 
творческого потенциала городских групп населения, причём не 
только в революционную эпоху, но и в условиях «мирного» 
развития, «невидимого» прогресса. Так, Б.Н. Миронов пришёл к 
выводу, что даже в первой половине XIX в. основные массы 
горожан «в значительной степени сохранили деревенские черты», и 
создание особого городского общественного быта «ещё весьма 
далеко было от завершения»6. 

В настоящее время круг вопросов, рассматриваемых в рамках 
городских сословий, несколько расширился. В научной практике 
используются различные теоретические концепции, 
методологические подходы. Следствием этого стало разнообразие 
новых взглядов на прежние, казалось, давно изученные проблемы. 
Так, Л. Захарова, В.А. Нардова, обратившись к изучению реформ 
второй половины XIX в., заключили, что городское 
законодательство 1870 г. «создало всесословные органы  
управления»7. 

                                                 
4 Волков М.Я. Формирование городской буржуазии в России XVII-XVIII вв. // Города 
феодальной России. М, 1965. С. 178-206; Очерки истории СССР. XVIII век / Под ред. Б.Б. 
Кафенгауза. М., 1962; Сметанин С.И. Разложение сословий и формирование классовой 
структуры городского населения России в 1800-1861 г. // Исторические записки. М., 1978. Т. 
102. С. 153-182. 
5 Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 
80-х – начала 90-х гг.). М., 1970. С. 413. 
6 Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е годы: демографическое, социальное и 
экономическое развитие. Л., 1990. С. 236. 
7 Захарова Л. Освободительные реформы в России 1861-1881 // Знание – сила. 1992. № 2. С. 18-
21; Нардова В.А. Городское самоуправление в России после реформы 1870 года // Великие 
реформы в России. 1856-1874. М., 1992. С. 221-229; Её же. Органы городского самоуправления 
в системе самодержавного аппарата власти в конце XIX-начале XX в. // Реформы или 
революция?: Россия 1861-1917. СПб., 1992. С. 55-66. 
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В современной исторической литературе находят отражение 
проблемы генеалогии, особенно купеческого сословия, различные 
стороны человеческого бытия8.  

Большая группа работ, созданных отечественными 
исследователями, непосредственно относится к городским 
сословиям Сибири. Основоположниками этого направления 
являлись П.М. Головачев, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, 
обратившиеся к социокультурным аспектам эволюции городских 
сословий за Уралом9.  

Иные проблемы являлись приоритетными для сибирских 
историков советского периода. Так, А.П. Бородавкин, В.А. 
Скубневский и другие изучили роль городских сословий в развитии 
промышленности и торговли, формировании буржуазии и 
пролетариата, значительная часть которого была выходцами из 
мещан10. К этим сюжетам обращались М.М. Громыко, Р.М. Кабо, 
Д.И. Копылов, В.И. Пронин.11 Д.И. Копылов сделал заключение о 
преобладании в сфере ремесленного производства мещан и цеховых, 
причём сословную организацию последних он оценивает 
критически, считая её «плодом исключительно бюрократической 
деятельности феодальной администрации»12. Исследуя вопросы, 
связанные с формированием городского социума, Л.В. Котович и 
Е.И. Соловьёва пришли к выводу о решающей роли крестьянства в 
                                                 
8 Аксёнов А.И. Генеалогия и российское купечество // Отечественная история. 1998. № 6. С. 10-
13; Его же. Генеалогия московского купечества XVIII века (Из истории формирования русской 
буржуазии). М., 1988; Его же. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII века. М., 1993; 
Куприянов А.И. Русский горожанин в поисках социальной идентичности (первая половина XIX 
в.) // Одиссей. Человек в истории. М., 1990. С. 56-72. 
9 Головачёв П.М. Сибирь, природа, люди, жизнь. М., 1902; Потанин Г.Н. Города Сибири // 
Сибирь, её современное состояние и её нужды. СПб., 1908; Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. 
СПб., 1882. 
10 Бородавкин А.П., Говорков А.А. К истории торговли и торгово-ростовщического капитала в 
Сибири (1861-1891 гг.) // Вопросы истории Сибири. Томск, 1965. Вып. 2. С. 37-60; Рабинович 
Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX - начала 
XX вв. Томск, 1975; Скубневский В.А. Рабочие обрабатывающей промышленности Сибири (90-
е гг. XIX – февраль 1917 г.). Томск, 1991; Тужиков В.И. О формировании пролетариата Сибири 
во второй половине XIX в. (1861-1891 гг.) // Вопросы истории Сибири. Томск, 1965. Вып. 1. С. 
56-65. 
11 Громыко М.М. Развитие Тюмени как ремесленного центра // Города Сибири феодальной 
России. М., 1965. С. 397-409; Кабо Р.М. Города Западной Сибири. Очерки историко-
экономической географии (XVII - первой половины XIX вв.). М., 1949; Копылов Д.И. Развитие 
обрабатывающей промышленности г. Тюмени в конце XVIII – первой половине XIX в. // 
Города Сибири (экономика, управление и культура городов Сибири в досоветский период). 
Новосибирск, 1974. С. 110-130; Пронин В.И. Города Сибири как рынки сбыта 
сельскохозяйственной продукции в период капитализма // Город и деревня Сибири 
досоветского периода и их взаимосвязи. Новосибирск, 1980. С. 63-37.  
12 Копылов Д.И. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в XVIII - первой 
половине XIX века. Свердловск, 1973. С. 26. 
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этом процессе13. В.М. Кабузан и С.М. Троицкий показали численное 
преобладание мещан среди других городских сословий региона14. 
Формирование и развитие сословия цеховых ремесленников, их 
правовое положение стали предметом исследования В.В. Рабцевич, 
Л.С. Рафиенко, пришедших к выводу о немногочисленности данной 
социальной группы15. В.В. Рабцевич изучила роль городских 
сословий в развитии посадской общины, их участие в работе 
органов городского самоуправления16. Некоторые авторы 
расширяли рамки своих исследований, обращаясь к вопросам 
культуры и быта городских сословий региона17. 

Одно из достижений современной сибирской историографии – 
формирование нового направления исследований, связанного с 
исторической демографией18. Л.В Останина и В.П. Клюева 
проанализировали источники формирования и некоторые аспекты 
эволюции городских сословий в период их становления19. Новые 
аспекты правительственной политики в отношении городских 
сословий исследуются в работах В.В. Коновалова, А.В. Ремнёва20. 

                                                 
13 Соловьёва Е.И., Котович Л.В. Сельские общества как источник формирования городского 
населения Сибири периода капитализма // Город и деревня Сибири досоветского периода и их 
взаимосвязи. Новосибирск, 1980. С. 94-103. 
14 Кабузан В.М., Троицкий С.М. Численность и состав городского населения Сибири в 40-80-х 
гг. XVIII в. // Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVIII-XIX вв.). Сибирь периода 
феодализма. Новосибирск, 1968. С. 165-177. 
15 Рабцевич В.В. О цеховой организации ремесленников Западной Сибири в 80-е гг. XVIII - 
первой четверти XIX в. // Города Сибири: (Эпоха феодализма и капитализма). Новосибирск, 
1978. С. 134-142; Рафиенко Л.С. К вопросу о возникновении цеховой организации 
ремесленников Сибири в XVIII веке // Города Сибири: (Эпоха феодализма и капитализма). 
Новосибирск, 1978. С. 124-133. 
16 Рабцевич В.В. Сибирский город в дореформенной системе управления. Новосибирск, 1984; 
Её же. Социальный состав органов городского самоуправления Западной Сибири в 80-х гг. 
XVIII - первой четверти XIX вв. // История городов Сибири досоветского периода (XVII - 
начало XX вв.). Новосибирск, 1977. С. 80-96. 
17 Куприянов А.И. Правовая культура горожан Сибири первой половины XIX века // 
Общественно-политическая мысль и культура сибиряков в XVII – первой половине XIX вв. 
Новосибирск, 1990. С. 81-101. 
18 Резун Д.Я. Городское население Тобольской губернии на рубеже XIX века // 
Демографическое развитие Сибири периода феодализма: Сборник научных трудов. 
Новосибирск, 1991. С. 38-46; Рутц М.Г. Социальный состав городского населения Западной 
Сибири в первой половине XIX в. // Демографическое развитие Сибири периода феодализма. 
Новосибирск, 1991. С. 91-104; Сагайдачный А.Н. Структура и численность городской семьи 
Туринска и Ялуторовска Тобольской губернии // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. С. 21-25. 
19 Клюева В.П. Городские сословия Тобольской губернии в XVIII – первой трети XIX вв.: Дис. 
... канд. ист. наук: 07.00.02. Тюмень, 2000; Останина Л.В. Мещанство Западной Сибири в конце 
XVIII – 60-х гг. XIX в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. М., 1996. 
20 Сибирские и тобольские губернаторы: исторические портреты, документы / Под ред. В.В. 
Коновалова. Тюмень, 2000; Ремнёв А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика 
второй половины XIX – начала XX в. Омск, 1997. 
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Проблемы быта, повседневной жизни горожан рассматриваются 
Ю.М. Гончаровым21. 

Определённое внимание в работах сибирских историков 
уделяется процессу формирования и эволюции городских сословий 
Зауралья. В последние десятилетия эта тенденция усилилась. На 
большое значение сельскохозяйственных занятий в жизни горожан 
края указано в работах Н.А. Балюк22. В той или иной мере эти и 
другие сюжеты получили освещение в работах по истории 
отдельных городов23, а также региона в целом24. 

В целом, отечественная историография достигла 
значительных результатов в разработке проблемы эволюции 
сословного строя в России и, в частности, в Зауральском регионе. 
Исследователями накоплен обширный фактический материал, 
который был подвержен теоретическому осмыслению. В этом 
контексте актуальной научной задачей становится комплексное 
изучение эволюции городских сословий, в том числе на 
региональном уровне. 

Цель и задачи исследования. Автор данного исследования 
ставит перед собой цель – изучить условия формирования и процесс 
эволюции городских сословий Зауралья в конце XVIII – начале XX 
века. 

В этой связи предполагается решить следующие 
исследовательские задачи: 

- изучить правовое регулирование принадлежности к городским 
сословиям и изменения их социально-правового статуса; 

- исследовать источники формирования купеческого сословия, 
мещан и цеховых ремесленников, их численность и состав; 

- выявить этапы развития городских сословий и динамику этого 
процесса; 

                                                 
21 Гончаров Ю.М. Купеческая семья второй половины XIX - начала XX вв.: (По материалам 
компьютерной базы данных купеческих семей Западной Сибири). М., 1999; Куприянов А.И. 
Русский город в первой половине XIX в.: общественный быт и культура городов Западной 
Сибири. М., 1995. 
22 Балюк Н.А. Крестьянские хозяйство Зауралья в конце XVI - начале XX века. Тюмень, 2003. 
23 Жиров А.А. Тара как типичный для Сибири купеческий город // Социокультурные проблемы 
развития малых городов Западной Сибири: Тезисы докладов и сообщений научной 
конференции. Ишим, 2000. С. 46-47; Ишим далёкий – близкий. Ишим, 1997; Иваненко А.С. 
Четыре века Тюмени. Очерки живой истории старинного сибирского города. Тюмень, 2004; 
Миненко Н.А. Тюмень: летопись четырёх столетий. СПб., 2004; Софронов В.Ю. Бумажная 
фабрика // Тобольский хронограф. Омск, 1993. С. 80-84; Шабалина И.Д. Берёзов. СПб., 1998; 
Ялуторовск: след в истории. Тюмень, 2003. 
24 Очерки истории Тюменской области / Отв. ред. В.М. Кружинов. Тюмень, 1994; Софронов 
В.Ю. Откуда Земля Сибирская пошла. Екатеринбург, 2001. 
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- раскрыть основные направления и формы экономической 
деятельности городских сословий; 

- проанализировать участие купцов, мещан и цеховых 
ремесленников в городском и сословном самоуправлении; 

- выявить общие закономерности развития городских сословий 
и региональные особенности. 
Территориальные рамки исследования охватывают 

Зауралье – пространство, прилегающее к восточному склону Урала, 
в бассейне рек Тобол и Обь. Географические границы этого региона 
совпадают с административными границами Тобольской губернии 
начала XX в., включавшей Берёзовский, Ишимский, Курганский, 
Сургутский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюкалинский, 
Тюменский и Ялуторовский уезды. В рассматриваемый период на 
территории Зауралья располагался ряд сравнительно крупных 
городских центров, значительную часть населения которых 
составляли городские сословные группы. Являясь важным 
субъектом социальной и экономической жизни региона, они, с 
одной стороны, аккумулировали в себе все основные тенденции 
развития зауральского общества, с другой - отличались комплексом 
особенностей. В совокупности это даёт возможность достаточно 
полно реконструировать социальный строй Зауралья в конце XVIII – 
начале XX в., выявить общее и особенное в его эволюции. 

Хронологические рамки ограничены периодом с конца 
XVIII до начала XX века. Начальная дата исследования связана с 
законодательным оформлением последнего из трёх основных 
городских сословий – мещанства, и дальнейшим официальным 
утверждением сословной структуры городского общества, которая в 
значительной степени сохранилась до конца рассматриваемого 
периода. Конечная временная грань диссертационной работы 
обусловлена радикальными изменениями уклада общественной 
жизни после победы большевистской революции, отменой сословий 
и утверждением новых принципов социальной стратификации.  

Объектом исследования диссертации выступают городские 
сословия Зауралья в конце XVIII – начале XX века.  

Предметом исследования являются процессы формирования 
и эволюции сословной структуры провинциального города, сферы 
экономической и общественной деятельности городских сословий 
региона. 

Методология исследования. Российское общество конца 
XVIII – начала XX в. представляло сложную социальную структуру, 
в рамках которой проходили разнонаправленные процессы. Исходя 
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из этого, мы полагаем, что попытка анализа городских сословий с 
позиций теоретического монизма таит в себе опасность 
односторонних оценок и выводов. Избежать их, на наш взгляд, 
можно, опираясь на синтез формационного и цивилизационного 
подходов, которые, дополняя друг друга, позволяют исследовать 
процессы социальной жизни с учётом как социально-
экономических, так и социокультурных факторов. 

 Основным методологическим принципом, на который мы 
опирались, является принцип историзма, понимаемый как 
требование рассматривать любой исторический факт или явление в 
становлении и развитии, во взаимосвязи и взаимодействии с 
другими фактами и явлениями, а также условиями, при которых они 
происходили, в связи с конкретным опытом.  

Важную роль в изучении данной темы играл принцип 
всесторонности, реализация которого позволила создать широкую 
источниковую базу исследования, сделать разноплановые выводы и 
обобщения. 

При обработке фактического материала автор использовал 
такие общенаучные методы исследования как системный, 
классификации и типологии, статистический, а также специальные 
исторические методы и приёмы – проблемно-хронологический, 
сравнительно-исторический, синхронный и другие. 

Источниковая база исследования. Круг источников, в 
которых нашла отражение история городских сословий, достаточно 
широк и представлен следующими основными группами. 

К первой группе источников относятся законодательные акты, 
опубликованные, прежде всего, в "Полном собрании законов 
Российской империи" и представляющие широкую основу для 
исследования городских сословий. Среди документов данной 
группы следует назвать Манифесты 1775 г., которые явились 
исходными для определения основных критериев принадлежности к 
городским сословиям. Жалованная грамота городам и другие 
документы конца XVIII – начала XIX в. являются важнейшими 
источниками для изучения вопросов образования городских 
сословий, регламентации их прав, обязанностей, положения в 
городской структуре, участия в самоуправлении25. Опубликованные 
в "Своде законов Российской империи" «Законы о состояниях» 
своим содержанием охватывали разные аспекты жизни горожан и, 
                                                 
25 Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. (далее: ПСЗРИ) Собрание первое. 
СПб., 1830. Т. XX; Российское законодательство X-XX веков: Тексты и комментарии. М., 1984. 
Т. 5.  
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кроме того, ссылались на нормативные акты предыдущего периода, 
которые сохраняли свою юридическую силу. 

Большое значение для изучения изменений в организации 
купечества как сословия, его экономической деятельности во второй 
половине XIX в. имеют «Положение о пошлинах на право торговли» 
1863 г. и «Положение о государственном промысловом налоге» 
1898 года. В этих документах раскрываются принципы 
налогообложения предпринимателей и основные составляющие 
экономической политики государства в отношении городских 
сословий. Регулирование участия городских сословий в сфере 
местного общественного управления нашло своё отражение в 
Городовых положениях 1870 и 1892 годов.  

Вторая группа источников представлена 
делопроизводственной документацией - отчётами, журналами, 
протоколами, рапортами, постановлениями, прошениями и иными 
документами. В рамках этой группы можно выделить материалы 
региональных органов власти. К ним относятся документы 
Тобольского губернского правления (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 
329)26, Тобольской казённой палаты (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 
245) и других учреждений. Кроме того, в работе использовались 
документы текущего делопроизводства учреждений местного 
самоуправления и сословных органов, в частности, городских дум и 
управ, мещанских управ, словесных и сиротских судов и другие. 
Они хранятся в фондах ГУТО ГА в г. Тобольске, ГУТО ГАТО27, ГУ 
ГАКО28.  

Указанные материалы разнообразны по своему характеру и 
содержат информацию по многим вопросам, касающимся истории 
городских сословий региона. К их числу относятся прошения о 
зачислении в то или иное городское сословие, ведомости о 
количестве объявленных капиталов, отчёты об уплате податей и 
исполнении повинностей. Использование этих документов 
позволяет проанализировать состав и динамику численности 
городских сословий региона, изучить процедуру причисления в 
различные сословные общества. Сведения о выдаче горожанам 
торговых и сословных свидетельств, количестве торгово-
промышленных заведений и их владельцах наиболее 
представительно отражают степень и характер участия купцов, 
                                                 
26 Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске». 
27 Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив Тюменской 
области». 
28 Государственное учреждение «Государственный архив Курганской области». 
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мещан и цеховых ремесленников в предпринимательской 
деятельности.  

Оригинальным историческим источником являются списки 
избирателей в городские думы и другие документы, связанные с 
выборами на должности городского общественного управления. 
Они не только позволяют выявить участников этого процесса, 
уровень их социальной активности, финансовое положение, 
хозяйственные занятия, но являются в значительной степени 
информативными по многим другим вопросам участия городских 
сословий в общегородском и сословном самоуправлении. В 
журналах заседаний городских дум и управ зафиксированы 
материалы по широкому спектру актуальных для городского 
населения проблем, включая семейно-бытовой аспект. 
Разноплановыми в этом отношении являются документы 
полицейского учёта, судебных и сословных органов. 

Различные стороны жизни городских сословий нашли 
отражение в статистических материалах и историко-статистических 
описаниях, которые составляют третью группу источников. Эти 
материалы широко представлены в фондах Центрального 
статистического комитета МВД (РГИА. Ф. 1290)29 и Тобольского 
губернского статистического комитета (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 
417). В работе привлекаются материалы административно-
полицейского учёта горожан, ревизий, Первой всеобщей переписи 
населения 1897 г., содержащие уникальные по полноте и 
подробности сведения разнообразного характера о населении 
региона.  

Среди использованных документов - информационно-
справочные издания, в том числе «Всеподданнейшие отчёты 
генерал-губернатора Западной Сибири» за 1874-1881 гг., «Адрес-
календари Тобольской губернии», «Памятные книжки Тобольской 
губернии», издаваемые с середины 80-х гг. XIX века.  

Четвёртую группу источников составляет периодическая 
печать, появившаяся в Зауралье в середине XIX века. Газеты 
«Тобольские губернские ведомости», «Сибирский листок» 
(Тобольск), «Сибирская торговая газета» (Тюмень) и другие 
содержат разнообразные по тематике статьи и сообщения о 
событиях общественной жизни края, выборах в органы местного 
самоуправления, их составе, хозяйственной деятельности городских 
сословий, их быте и нравах.  
                                                 
29 Российский государственный исторический архив. 
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При подготовке диссертации привлекались также 
воспоминания, произведения художественной литературы Н.А. 
Лухмановой, Н.М. Чукмалдина и других современников 
описываемых событий, чьи наблюдения и оценки послужили 
полезным материалом для исторического анализа30.  

Совокупность выявленных источников позволила создать 
достаточную базу для решения поставленных  в диссертации задач. 

Научная новизна. Представленная диссертация является 
первым комплексным исследованием истории городских сословий 
Зауралья конца XVIII – начала XX в. как единой социальной 
группы: условий и законодательной базы их формирования и 
эволюции, состава и динамики численности, участия в 
экономической жизни, местном городском и сословном управлении.  

Автором впервые проанализированы практика правового 
регулирования принадлежности к городским сословиям в 
конкретно-исторических условиях региона, сословный состав 
избирателей и учреждений городского самоуправления, сословных 
органов, отношение городских сословий к «службе  по выбору». Это 
позволило рассмотреть влияние экономических и социальных 
факторов на статус и смену приоритетов при выборе сословной 
принадлежности. Фактически впервые в диссертации исследуются 
роль городских сословий Зауралья в развитии экономики края, 
организационная структура, рамки компетенции и 
функционирование местных органов сословного управления, их 
место в системе общегородского самоуправления. 

В источниковедческом плане новизна диссертации 
заключается в вовлечении в научный оборот значительного круга не 
использовавшихся ранее документов. 

Научно-практическая значимость диссертации состоит в 
том, что её результаты могут быть использованы в научной работе 
(подготовка обобщающих трудов, посвящённых истории городского 
населения Сибири), в учебном процессе (подготовка 
соответствующих разделов лекционных курсов и семинаров по 
данной проблематике). Опыт исторического развития городского 
общества и его отдельных социальных групп заслуживает внимания 
современных социологов, политологов и юристов. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертации 
автор выступил с докладами и сообщениями на пяти Всероссийских 

                                                 
30 Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири: Избранные произведения. Тюмень, 1997; 
Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания. Тюмень, 1997. 
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и региональных научных конференциях в Новосибирске, Омске, 
Тюмени. Содержание диссертации отражено в 8 публикациях. 
Материалы диссертации использовались автором при подготовке и 
проведении учебных занятий по курсу отечественной истории в 
Тюменском государственном университете, научном описании 
коллекции «Редкая книга» Тюменского областного краеведческого 
музея им. И.Я. Словцова, подготовке публикаций в «Большой 
Тюменской энциклопедии» (Тюмень, 2004). 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры 
отечественной истории Тюменского государственного 
университета. 

 
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка источников и литературы и приложений. 
Во введении обосновывается актуальность и научная 

значимость темы, рассматривается степень её разработки, даётся 
характеристика методологии и источниковой базы исследования, 
определяются цель и задачи диссертации, указываются объект, 
предмет, хронологические и территориальные рамки работы. 

Первая глава – «Законодательные основы формирования 
и структура городских сословий Зауралья в конце XVIII – 
начале XX века» - включает два параграфа. 

В первом параграфе – «Правовое регулирование 
принадлежности к городским сословиям» - рассматриваются 
законодательные основы сословного деления городского населения 
Российской империи. Показана эволюция комплекса прав и 
обязанностей в рамках каждого сословия: купцов, мещан и цеховых 
ремесленников, а также особенности их реализации на уровне 
провинциального города. На материалах Зауральского региона 
проанализированы критерии принадлежности к городским 
сословиям, условия и процедура причисления в городское общество 
и смены сословной принадлежности. 

Законодательство Российского государства конца XVIII в. 
явилось основой для формирования структуры городских сословий 
Зауралья, определило их права и обязанности. Сословная 
организация, введённая при Екатерине II, была построена на 
принципах наследственности сословных прав и корпоративной 
организации каждого сословия. Однако купеческое звание не 
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являлось наследственным. Цеховые ремесленники не имели личных 
сословных прав.  

В XIX в. правовая база каждого сословия, как и городского 
общества в целом, расширялась. В значительной степени это 
происходило за счёт новых сфер деятельности городских сословий, 
изменений в наборе податей и повинностей, условиях причисления 
в сословное общество и сохранения приобретённого звания, 
требовавших законодательного регулирования. Предполагалось, что 
подобная детализация будет способствовать улучшению качества 
учёта населения и его хозяйственных занятий, повысит 
эффективность налоговой системы и управления городами. В целом, 
государство, выстраивая сословную структуру, опиралось на 
сложившуюся иерархию в среде горожан и пыталось учитывать 
проявления социально-экономической активности населения. 
Привилегированным оставалось положение купечества, мещанство 
и цеховые ремесленники занимали нижнюю ступень в этой 
иерархии.  

После реформ Александра II в Зауралье начинается процесс 
«сословного всесмешения». Происходит переход от жёстко 
сословной налоговой системы с делением на податных купцов, 
мещан и цеховых ремесленников к всесословному или даже 
бессословному обложению. В результате к концу XIX в. городские 
общества утратили корпоративную замкнутость и не составляли 
прежних сословно-административных единиц. В значительной 
степени это объясняется формированием новых социальных групп 
населения, правовой статус которых всё в меньшей степени 
определялся их сословной принадлежностью. 

Второй параграф – «Состав и динамика численности» - 
посвящён анализу структуры городских сословий Зауралья, 
динамики их численности, источников пополнения и процессов 
социальной мобильности, включая межсословную.  

В конце XVIII – начале XX в. численность городского 
населения Зауралья возросла более чем в 3,5 раза, причём особенно 
отчётливо эта тенденция проявляется с середины XIX века. В то же 
время темпы роста численности городских сословий, как правило, 
превышали эти показатели: если в 1782-1858 гг. прирост городского 
населения составил 6 %, то городских сословий – 37,3 %, в 1897-
1914 гг. – 72 и 89,6 % соответственно. Исключением в этом ряду 
является лишь вторая половина XIX в. (1858-1897 гг. - 80 и 68,6 % 
соответственно), когда из-за возросшего притока крестьян-
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переселенцев, не приписанных к городским сословиям, их удельный 
вес среди жителей городов увеличился почти в 6 раз.  

В рамках выявленной тенденции доля городских сословий 
среди городского населения Зауралья возросла с 42,8 % в 1782 г. до 
45 % в 1858 г. и до 46 % в 1914 году. В этой положительной 
динамике роль каждого сословия была различной. В конце XVIII в. 
на долю купцов приходилось 2,2 % городского населения, а 
абсолютное их большинство относилось к низшим гильдиям и 
проживало в Тобольске. К концу рассматриваемого периода под 
воздействием социально-экономических процессов, а в большей 
степени изменений законодательных основ торгово-промышленной 
деятельности, удельный вес купечества сократился и составил менее 
одного процента горожан.  

Динамично в течение почти всего рассматриваемого 
периода увеличивалась численность мещанского сословия, 
социальный состав которого был весьма разнообразен: от дворян до 
ссыльных и бывших арестантов. Основным источником пополнения 
сословия являлось крестьянство. К началу XX в. численность мещан 
существенно увеличилась, повысился их удельный вес (1905 г. - 44,9 
%). По правовому положению к мещанам были близки цеховые 
ремесленники, что в значительной степени привело к объединению 
этих сословий в 1825 г. и последующему упразднению категории 
цеховых. Стирание сословных границ между купечеством и 
мещанами, с одной стороны, и между мещанами и цеховыми – с 
другой, свидетельствовало о глубоких качественных изменениях в 
структуре городского населения и выразилось в усилении притока 
бывших купцов и цеховых в мещанство.  

Численность иных социальных групп, проживавших в городах 
Зауралья, была невелика. Удельный вес дворянства и духовенства 
изначально был невысоким, а со временем сократился до 1 и 0,6 % 
соответственно. В этом отношении исключением являлись 
проживавшие в городах региона крестьяне: к концу 
рассматриваемого периода их доля увеличилась с 14,9 до 31,4 
процента. Часть из них пополняла городские сословия, другие – 
оставались в прежнем звании. Существенное влияние на состав 
городских сословий, особенно мещанства, оказали ссыльные и 
отставные военные. В то же время выходцы из городских сословий, 
по тем или иным причинам оказавшиеся за рамками своего 
сословного общества, нередко попадали в разряд разночинцев, доля 
которых оставалась невелика и в начале XX в. составляла 1,5 
процента. 
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Вторая глава – «Экономическая деятельность городских 
сословий Зауралья в конце XVIII – начале XX века» - состоит из 
двух параграфов. 

Первый параграф – «Торговля и сфера услуг» - 
открывается анализом тенденций экономического развития и 
основных направлений предпринимательской деятельности 
городских сословий Зауралья. В данном разделе внимание 
сосредоточено на правовом статусе лиц, занятых в торговле и сфере 
услуг, их реальных возможностях и достижениях в экономике. 

Законодательное регулирование торговой деятельности в 
рамках каждого городского сословия ограничивало возможности 
предпринимателей из цеховых ремесленников и мещан. 
Первоначально сферой деятельности последних являлся мелкий 
торг. В то же время, по мере развития капиталистических 
отношений и изменений в законодательстве, наблюдается 
выравнивание прав и возможностей представителей разных 
городских сословий, занятых в сфере торговли.  

Одновременно меняются характер и формы самой торговли, 
растут её масштабы, расширяется ассортимент. Если в начале 
рассматриваемого периода купцы и мещане, как правило,  
принимали участие в ярмарках, торгах и торжках, то со временем 
развивается стационарная торговля, в том числе за пределами 
«родного» города, где владельцы крупных торговых предприятий 
открывают свои филиалы. В торговой деятельности городских 
сословий Зауралья активное участие принимали женщины. В 
условиях ограничения прав в сфере городского управления, здесь 
они могли в большей степени реализовать свои деловые 
способности. 

Для сословий крупных городов региона большое значение 
имела сфера услуг. Особой популярностью у предпринимателей 
Зауралья пользовались «заведения трактирного промысла», 
которые, по мере развития капиталистических отношений, 
приобретали новые формы – ресторанов и гостиниц, большинство 
из которых принадлежали мещанам. 

На рубеже XIX-XX вв. в городах Зауралья наблюдается 
тенденция к объединению капитала. В этом процессе принимали 
участие предприниматели, независимо от их сословной 
принадлежности. Наряду с купцами и мещанами в состав 
управленческого аппарата торговых домов входили крестьяне и 
представители других социальных групп населения. Показательно, 
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что в документах начала XX в. всё чаще отсутствует указание на 
сословную принадлежность участников торговых сделок. 

Во втором параграфе – «Производственная сфера» - 
прослеживаются изменения в производственной деятельности 
городских сословий, процесс их вовлечения в сферу 
промышленности, основанной на использовании машинного 
оборудования и новых технологий, наряду с которой сохранялось 
ремесленное производство.  

Производственная сфера являлась важным аспектом 
экономической деятельности городских сословий Зауралья. В 
начале рассматриваемого периода наибольшее распространение 
среди них получило ремесленное производство. Согласно 
законодательству конца XVIII – первой четверти XIX в., лица, 
профессионально занимавшиеся ремеслом, выделялись в особое 
городское сословие цеховых ремесленников. Однако 
принадлежность к цеху не ограждала их от конкуренции как со 
стороны представителей других городских сословий (в большей 
степени мещан и отчасти купцов), так и со стороны крестьян. 

Купцам было предоставлено право владеть крупными 
промышленными предприятиями, объём производства которых 
дифференцировался в рамках каждой из трёх гильдий. В то же 
время, в условиях сравнительно низкого уровня экономического 
развития края, отсутствия у зауральских купцов прочной 
финансовой базы, большинство из них, наряду с мещанами, было 
вовлечено в сферу мелкого и среднего производства. 

К концу XIX в. владельцами крупных промышленных 
предприятий всё чаще становятся представители 
непривилегированных сословий, в первую очередь мещане. 
Конкуренцию им создавали проживавшие в городах крестьяне. 
Выходцы из этой среды становились также основным источником 
формирования такой социальной категории капиталистического 
общества как рабочие, доля которых в городах региона к началу XX 
в. составила свыше 2 процентов. 

Государственная торгово-промышленная политика в 
отношении городских сословий носила противоречивый характер. С 
одной стороны, принимались законы, стимулирующие развитие 
рыночных отношений, с другой – проводилась дифференцированная 
политика, когда меры, направленные на развитие торговли и 
промышленности, принимались для каждого сословия в 
отдельности. 
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Развитие капиталистических отношений  потребовало от 
горожан активного проявления личной инициативы и  
предпринимательских способностей, а также наличия финансовых 
ресурсов. При этом принцип сословности в организации 
экономической деятельности постепенно утрачивал прежнее 
значение, что нашло отражение в действующем законодательстве. 
Реформы 60-х гг. XIX в. и последующие преобразования в этой 
сфере способствовали изменению экономического и социального 
облика городов, углублению процесса их дифференциации в рамках 
региона и становлению профессиональной структуры общества. 

Третья глава – «Участие городских сословий Зауралья в 
общественном управлении в конце XVIII – начале XX века» - 
включает два параграфа. 

Первый параграф – «Городские сословия и органы 
местного самоуправления» - посвящён участию городских 
сословий в организации работы и функционировании городских дум 
и управ. В этой связи рассмотрена трансформация как активного, 
так и пассивного избирательного права в рамках каждого сословия, 
изучена процедура подготовки и проведения выборов, а также 
деятельность представителей различных сословных групп в органах 
городского самоуправления.  

Становление организационной структуры органов городского 
общественного управления Зауралья в конце XVIII в. проходило в 
условиях, когда купцы, мещане и цеховые ремесленники обладали 
разными правами при формировании городских дум. Это, в свою 
очередь, во многом определяло характер и направление их 
деятельности, фокусировавшейся на вопросах городского хозяйства 
и организации контроля над хозяйственной жизнью горожан. 

Первоначально в работе органов городского общественного 
управления принимали участие преимущественно купцы как более 
состоятельные, сравнительно образованные, более или менее 
разбиравшиеся в делопроизводстве и ведении хозяйства горожане. 
Эти знания они приобретали на личном опыте, занимаясь 
коммерцией. К концу XIX в. представительство других слоёв 
населения в городских думах и управах значительно увеличилось.  

Проведённый анализ показывает, что для основной массы 
горожан общественная деятельность вплоть до 1870-х гг. в 
значительной степени основывалась на сословных принципах, 
которые стали быстро «размываться» после реформ Александра II. 
Несмотря на это, избирательная активность городских сословий 
оставалась низкой, что во многом объясняется факторами 
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социокультурного характера и уровнем правового сознания 
населения. С конца XIX в. главным критерием оценки прав и 
обязанностей человека становится имущественный ценз, и на роль 
«отцов города» начинает претендовать региональная буржуазия.  

Во втором параграфе – «Сословное управление и «службы 
по выбору» - характеризуются организационные формы и 
компетенция сословного управления купцов, мещан и цеховых 
ремесленников, а также установленные для них законом «службы по 
выбору».  

Самоуправление как одна из сфер общественной жизни 
законодательно регламентировалось. Несмотря на декларацию 
принципа «всесословности», сословная принадлежность играла 
важную роль в жизни горожанина, получавшего вместе с ней 
определённый комплекс прав и повинностей. Каждое городское 
сословие (кроме небольших городов) имело своё сословное 
управление.  

Руководство купеческим обществом осуществлял купеческий 
староста. В решении ряда вопросов принимало участие собрание 
выборных. Ведением дел мещанского и ремесленного обществ 
занимались мещанский и ремесленный старосты. После введения в 
действие Городового положения 1870 г. организационные формы 
управления указанными сословиями меняются, учреждаются 
мещанские и ремесленные управы. В малолюдных городах Зауралья 
учреждения сословного управления так и не были организованы. 
Здесь даже не избирали сословных старост. Общее руководство, 
например, в Сургуте и  Берёзове осуществлял городской староста, 
обычно из мещан. 

В целом, деятельность органов сословного управления в 
городах Зауралья была востребована, особенно в крупных городах. 
Через своих представителей городские сословия, с одной стороны, 
пытались решать собственные проблемы, с другой – находились под 
контролем местных и центральных властей. В условиях отсутствия в 
регионе широкой сети общественных организаций сословное 
управление выполняло, кроме прочих, функцию социальной защиты 
членов своего сословия. 

Существовавшая в рассматриваемый период структура 
городского общественного управления предусматривала наличие 
многочисленной категории так называемых низших служителей. От 
этой своего рода дополнительной нагрузки горожане стремились 
избавиться вовсе или нанимали вместо себя других лиц, как 
правило, из мещан. 
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В то же время к концу изучаемого периода в наиболее 
крупных городах региона, где общий уровень правовой культуры и 
предпринимательской активности были выше, отдельные группы 
городских сословий использовали преимущества и перспективы 
участия в городском общественном управлении как для служения 
общественным интересам, так и для повышения собственного 
социального статуса и достижения личной выгоды. Несмотря на это, 
в начале XX в. сословное управление в городах региона вступает в 
полосу острого кризиса – предвестника глобальных перемен. 
Очевидным становится отход от сословного принципа в 
организации различных сфер городской жизни, не вписывавшегося 
в условия развивающегося капитализма.  

В заключении диссертации подводятся основные итоги 
исследования. 

Формирование городских сословий Зауралья проходило в 
рамках феодального общества и в значительной степени было 
обусловлено законодательным регулированием его структуры. 
Достаточно прочная правовая база создала условия для организации 
сословных обществ купцов, мещан и цеховых ремесленников почти 
во всех городах региона. В определённой степени социальный строй 
городов Зауралья конца XVIII – начала XIX в. отвечал 
экономическим условиям, сложившимся к тому времени в крае. 
Сословная принадлежность человека во многом определяла его 
общественный статус, сферу приложения труда и материальное 
положение.  

Городские сословия купцов, мещан и цеховых ремесленников 
имели общие генетические корни и формировались на основе 
трансформации посадской общины. Существенное значение для 
комплектования городских сословий имело сельское население. 
Кроме того, в течение всего рассматриваемого периода происходила 
своеобразная межсословная диффузия, которая влияла на 
социальный состав населения и была обусловлена достаточной 
открытостью городских сословий для приёма активных социальных 
элементов. Правовые ограничения свободы передвижения как 
сельских, так и городских сословий сдерживали, но не прекращали 
миграционных процессов. 

Первоначально законодательная регламентация торгово-
промышленной деятельности в рамках каждого сословия 
ограничивала возможности предпринимателей, в частности, из 
мещан, а с другой стороны – стимулировала их переход в более 
высокое по статусу купеческое сословие. Мещане и цеховые 
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ремесленники преобладали в сфере мелкого предпринимательства, и 
только со временем некоторые из них получили возможность 
составить конкуренцию купеческому сословию. В значительной 
степени этому способствовали изменения в законодательстве, 
позволявшие приобретать разрешительные торгово-промышленные 
документы, независимо от сословной принадлежности 
предпринимателей. Распространение капитализма, в большей 
степени вширь, вело к активизации экономической деятельности 
менее привилегированных городских сословий, они стали самым 
многочисленным слоем мелкого и среднего предпринимательства. 
Подобная тенденция наблюдалась и в городах Центральной России, 
однако в Зауралье она получила более широкое распространение, в 
том числе в связи с малочисленностью купеческого сословия и 
отсутствием у многих его членов прочной финансовой базы. 

Сфера городского общественного управления в течение всего 
рассматриваемого периода была доступна лишь части городских 
сословий, которые, согласно законодательству, обладали активным 
и пассивным избирательным правом. Однако многие из них 
оставались в стороне от решения городских вопросов, что 
определялось разными причинами, в том числе традиционным 
мышлением и общим недоверием к управленческой деятельности. 
Кроме того, круг избирателей сужали низкий уровень грамотности 
населения и его правового сознания. С другой стороны, со временем 
в городах сложился определённый круг людей, которые в течение 
многих лет участвовали в работе городских дум, управ, сословных 
учреждений Часть из них тем самым реализовывала свои амбиции, 
продвигаясь вверх по карьерной лестнице. В большинстве своём это 
были представители торгово-промышленной сферы.  

В рамках всё более интенсивно меняющейся социально-
экономической и политической действительности сословная 
структура при всех своих недостатках оставалась для населения 
традиционной, привычной даже в условиях её очевидного кризиса. 
Вот почему наряду с проявлением кризисных явлений, таких как 
нарушение организационной целостности сословий и изменение их 
социального статуса, наблюдается сохранение сословных 
принципов. В целом эволюция городских сословий Зауралья 
происходила под влиянием внутренних и внешних факторов, в 
русле общероссийских тенденций, отличаясь при этом своими 
особенностями. Официально признанные городские сословия не 
охватывали всего многообразия существовавших категорий 
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населения, особенно в начале XX в., однако городское общество 
Зауралья вплоть до 1917 г. оставалось сословным.  
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