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ФОКQЬI 

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА 

БЕЛАРУСИ 60-Х ГОДОВ XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

АРХИВА 6ЕЛАРУСИ В МИНСКЕ 

Ежеrо,:що 11стор11ю1 Беларуси nубm1ку101 множество 11сс.1сдован11й 

rюсамой различной nроблема111ке, 11сrюньзуя в том числе ма1ернJ.:1ы 

и рхиnных фондов. В. 1ес1 е с n:м очещ u1 ю, ч ю orpo ша.я \ШL~ арх1 шных 
документов все еще до;юwuС1ся "своего 11аса" и пока не вовлечен;~ в 

научный оборот Э1 о в 110.11 юй мере можно сказа тъ 11 о 1 ако11 м;~;ю юучсн

ной сфере. к:1к история предпр11111111tательств11 в Бе.;1арусu в цс.10" 11 
купечества в част11ост11 . Более чем четырехлетняя работа в качестве 

11сслсдооатсля в НИАБ в М11нске nо,:1.твсрждас1. что фонды ар. 1шu хра

нят целую JX>IXbmь nрактича:ю1 нс l!JУ'1снных документов, ко 1 орые nо
·зволяют npoЛllTJ, CBL'1' Hil ТО, ПIKlll.01 бы:ш1 отечеt.'ТJСllНЫС ку1щt>1-Прсд
nрин11мате.111. с Ка!<И!\.111 npo6J1cмa\llt CT-.UIJПIВc'L111Ch, K<IКJt Н1'j;}l)CJCШOOШ11 

пpe.·tnp11m 11ям11 в.ш ··111. 1•а101с тр.:бован1rя пре.1ья1пят1к1шм n:шстныс 
С1р)'ктуры 11 т. д. Позто\fу це,1ыо ,щщюй сrа1ы1 яв.п1ется общ11й 
обзор 11зучсnr1~ ар'\11в11ы'\ фо11дов 110 11азван11оii npoб.1c'ic . 

Нссомненн~ю цс111щс1ь11ре11сн1вляю1 сш1сю1 .-~шюв по 1 oprц:t~t 
11 )Сздам Вu1сбс.-0И, ~1i111ci.:oii 11 Mon1.1cвci.:011 l)Ckp1111ii. Де.ю в 1u 1. 

ч го содеrжащ11еся в о 1 Ч\..'1 ,1х ~)бсрнаторов 11 "06 юрах ry6epю1ii" с:.·п1 Ilt· 
с111ческ11ес1~с.tею1я о ко.111чесг~сос.Jюо11ы. ку11еческ11х с111цетс.1ы'ТВ нс 

ДШО1 TOЧllOГ•l пpc.1L-ПIB.1CHllЯ ОСОС'Пtве 1·у11счостuа. ПОЮ\IУ 1/1 о таtШСДО-
1")'\fСНТЫ пр11обrст..u111с1, не10.1ьl\о ку1111:t..\111, но 11обшL·сттщ111 вwшнш ti 

кrс.111Та . банк:1\1111111х от; 1СJ1~.:1111ям11 . В ro же нрсмя с1111ск11 ~;у1щоuсодер
:жnт КО.'ПIЧОС'I венные 11 кача:rж:1111ыс парамстрьL nодrо6н11 от1сы1~101ш1 
Jla!lllQeCOC.1081\C. Эn1 cu.:дemiя MOi"1IOC'UIТdTbi]OC10RCrm.1 щ ТUXl..11 1111 

6Ы1111 ба \OllblMll )l.IЯ ОрПIНОВ H~lIJOГO(IOJlOil\"CHШI J..I · )''lt.:llit • 11 11J1С.1L.ГШ\.1Я· 

l'ТСЯ 11\.'(;Ь';/:1 важным. l\OCKO.ThK)' OHll ЯА1ЯJ01СЯ с1юсоnраJ11•·1М КЛЮЧО~I к 
массе друт11 документов . Пощоляя 11срсо1111ф111111rов:пъ ·) nс·1~ствt1, 
С!П\СЮ\ по IОГШ{JГ У'С'1Шl<IILIHRJ11. фаю ы nр1111щ ICll\lIOCШ !1fIOMblllL'l~llllJol 

пре:~:пrшял111, тоr1 овых J<Jв.:,.ic111111. бш1ю1рск11х контор 1-.1rщ;~м11 1~; cn_ -
Чая\.. 1'011l'111ф1tцН1lilЫIJ.IC IO:ЫllllЯ lli.' ВЬШСЛЯЛll СQСЛОВНЫЙ 11р11 Sll~ll '. f lе>
ЯВJ\ЯС rся \Ю 3MOll\llOC1Ь опредt.:ЛIП" 11:<71о11 роль K)illl IOI! R ~-су tvc'ii.:rc1 '3-

re:1ы1ы . ·юв:.1р111uссп1<1х. обшосrвах 8J<111м1101 ll tiJ :. нт.~ , М111ююм ко\\

мсr•1сско~1 - ,нrкс 11Дf1)'111 у•1rсж; 1сн11ях. По.10б111>1м CIKX.'Ofioм ШН~ЮЖllО 

nрояснен11•' 11 n1к11х .1~11ею 01111деяте.~1ы1С1L1и 1'")11c•1Ct"Тlk1 k1арусн. ка~: 11х 

учж."1не111 t)\)\1J 11:кo\I самоу11рii11.1~.:нш1 (в чaL"ТIIO\..~lt. в качестве r шс11ы 
1 OfIO;tcK\11. 1, Ч. lt:I 108 р.11. '11\'IJIЬIX КО\Н\ССНй). 8 fj;ш m rtюr1n е; ll;llOC'I 11 ~~.1 К 
попсч1пе;1ей , tc-ri:юrx 11p11ю·rou. бо:1ь1111u. общl'СТВ 1юмощ11fiсдным11 т"1 . 
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Купечес1;;ая вотчино - тортвые ряды. М1111п;. пача т Х ,\ « 

Crtиcюr буквuлыrо рu.збросаны 110 ра:мшчным фондам. О1ш встрс
чuются в фо~щах rородсю1х управ, ю1Зеш1ых na.rш 1. nод11111ых и11с-
11е~.1оров, rородских 11 уе·щ11ых 110Jшцейских )'(lравле11ий, rородс
к11х дум. Ню1болес полно :ни докумеш ы нре;1ставне11ы о фсщ11с Мн11с

коii юнен1юii 1111Л11ты 1 , rдс можно 11очер11ну 1 ь по...1роб11ые сведения о 

куnечсстве ло J3сем ropoдa~t 11 ус-:1ш1м М иш.:коЛ 1 уберш111. Bceru здесь 
насчнтывасrся окмо 150 подобных дм за t1ep1to,111863-1907 1·1·. Весь
ма ценны мн 1ш .1яются посе~1еi111ые списки, 1п ко·1 орых можно уJнить о 

полном составе семей 11рсдпршшман:лсii, нх 110·1pt1et't: 11. •по нсма.ювuж
но. скакоrо в~х·ме1111 ош1 бьuш nриn11сш1ы ксословню. <л ку;щ икоmат01 

ИЛII 1111011111 НIL'< был пp<l'IJICJICН в купеЧСС71Ю. ПUСКОЛЬК) 1 UКllM uбрюом 

можно выясшпь 1щнкр1..-т11ые ш.:точннкн формщювш111ядн11ного слоя 

буржуu:нш. Эти документы ЯВJ1яются ПрL"красноi\ 1шюос1-рац11еii про

цессов. про11схош1вun~х Rсрсде купс11а."Гва. показывают. как 110<.-гепснпо 

in трщшщюнноrо щ:~е~прнш1мu1СJ11..скоrо слоя 0110 пpcopuщtutoct. в "с::о
словие-nршр1:1к" 

Д~х.,-.1то• о ю 110.1110 сохр11ншшсь J'!iКЖс cuc,ueш tя о купцах по В1rrебс
кой rуберюш. Фшщ Внтt>бскоu городской управы содержит свыше 

50 подоб11ых де.1 )8 период l!i75-1918 п.'. Ч10 П<УJВОЛЯСТ СОСТUВllТЬ 

достаточно по;чюбный е<'1111а. 'IЫ10-лемограф11чесю 1й noPJl)e1 в1m::бского 
купечесruu Jll б11т::е чt:м сорокuлстн~1fi отреюк време1т . А в фонде 

В11тсбской каJен1юй палаrы находнм данные не н•:1ьк~• по 811тсбску , 

нон по Суражу, Лсnслю, Др11ссе. Полоuку за 1895, 1912-1918 тт.' . К 

с1.1жш1еш1ю. no Мо11шl.'вскоii r-уберн1ш анилоги•шые м<1тсрпалы пред
став.аt:ны очень с.т:бо Со,'<раю1."111сьщПJJь отасльныс докумеmъ1 по Го

мел10 Ja 1916 1.;; Гор~.;~м- 38 1874, 1896-1897, 1902 n .': MontЛl.'By-зa 

1914-19161 r.", Мс1 нс.r~амю - за 1882, 1885, 1893-1902, 1912-1917 rr.1
; 

Орше-за 1860- 1869ri·\ l.fep1tKOB)' -Зa 1886г.". 
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Поскольrу ш1 К)'ПС•1сство падu.ш основная тяжссгь торгово-nро

мышлсtшого H<L ·югообложешщ лос'Толы<у npeдcraWIЯIOТ интерес фо11-
ды подапrых 1шспскторов , к материалам которwхдостато<пю редко 

прпбеrJют исс.1едовате:rи . Напомним. что податная nнсnекuия была уч

реждена в Росс1111 в J 885 r. од1ювре 1ешю с введением проценп101·0 и 

риск:тадоч.ноr о 1..'боров с ПiПЬДе1!сю1,,, то ccn. самых круm1ых, торr ()ВЦев 
11 промышленнн:кон. u также акционерных комлшuнl. В 1889 г. т:~к~1е сбо

ры были распростр1:111е1 LЫ н на неnuтъдейсю~х торговцев . Помнмо этого, 

прсдпрш шмn rс.1ш в то1 период Шianurи за купеческие св1.щетспьсrва, •f1o 
дава"'То им nраво пр1m11сьтваться к первой юп1 второй rrm~ш. и за биле

ты на каждоеторгоuое 1uu1 промь~ш'lенное зажщсние. Расющдо•JНЪn1 roop 
устанавливался в ·.1<1конодатеn ьном nop11дJ<e в масштабе всей Pocciiйcкoil 

нмлерии. а затем разверстывался no гу(Jерm1ям, уездам, отдельным~
прт-лrматепям в за1шс11мостн or оборота 11 прибыльности предприятш1. 
Так ка к прибьтъ являлась коммерческой тafmoli. то ее размеры опреде

ляш1сь приблизительно, на основан~щ сведеш!Й. собранных подаn1ыми 

иж.11еJ<ТОра.'1и от самих хозяев, от их рабопшков, а также от авторитетных 

nредnрннима'fС.Лей. знавшuх mтуацию на мtх..·н1х . Затем вся эта ~mформа

ция обсуждалась в раскладочных присуrствнях, членамм которых, поми

мо лодаmых пнслекторов, бьmи выборнЪ1е rтредсrавиrе:ш 01 1-.-упечсства. 
Избираm1сь ою1 на три года 11 утверждались rубернсю~ми казенными 
ШIЛа'l"dМИ. 

В НИАБ хранятся 25 фондов nодат••ы 1шсnе1пороь. Степень 

Ю1формат1IВност11 нх самая разлнч:ная. От;.~.еJtЬные (к нрнмеру, фонды 

податных иt1с11екп1ров 4-r·o )'Часrка B11reбc~oii губершш (ф. 2781), 
МС1ИСJ111ВJ1ьскоrо уезда Моmлевской губернии (ф. 2175), Моm.1ева 
(ф. 2174), C.'I цкоrо уезда М1111с11:ой губерпин {ф. 369) и нехоторых 
других) лредставляютсобоil. к сожалению. mшIЪдокументал:ьные ос

татки. Друn 1е, наrтр<УТJm. содержат шrгереснейumй фаА-тичесю.tй матери

ал. Так, в фо1ща лодаnl.ЫХ иuсnекrоров Минска (ф. 358, 363, 364, 
655, 362), Полоцкого (ф. 2520), Бобруйс~ого (ф. 360, 366 367), Иrу
ме11с1соrо (ф. 361), Слуцкого (ф. 359), Черuковскоrо (ф. 2776) уездов 
находим сведеиия о самых разшfЧНЫХ Щх:рах предлринима:rепьской дея

тельности. Помимо ожегодных отчаов и ;~.-урнапов генеральной повер

ки торговых и промышленных заведений, несомненньп1 mrrepec пред
ставтrют сnиски торговцев и промьuuлеuников с указанием оборо

тов их 11редорнятий, а также тех сумм, которые OНlf должны бьuш уrта

тить в казну. 

По некоторым документам прослеживаются наиболее характерные 

нарушения, допускавшиеся купцами и торговцам11. Очевидно, что чаще 

всего встреqмнсь такие. как торговля или содержание промышленных 

98 



предприятий без соответ

ствующих документов, 

специальная выборка до

кументов низшего разря

да для сокрытия части 

лрнбылшuш ПJХ'Дlfамерен

ной "эконоМИ11" на соответ-

С7вующ11х разрешнтель

ных бумагах. Втаю1х слу

чаях составлялись прото

колы и налапiJUIСЬипрiфьL 

Как явствует из архивных 

материалов, такая снтуа

ция зачастую Сl<Jlадьmа

лась не из-за mro, что~
принимателъ, чаше мелкий, 

F1ex.oren соблюдать закон<r 
датеs1ьные нормы, а пото

му, что он был просто бе

ден и не мог зшщ1п11 ~ь не

обходимую сумму. Одн:i

ко бы.111 11 друп1е факты. 
Некоторые крупные ПГJе.'{

пр1uшматспи также 11е все-

Л.fинс1ше 1.·олшерса11ты. 19 l 3 г. rда rюказьmали ре'1!1ьнуто 
прибыль. Сущес1·вуют 

дела 10 о заrтрещен1111 некоторым лицам на.всегда nроизводшъ тoprollЛIO, 

ю которых вНДJю. что для отдельных предпринимателей mmочем были 

ни протоколы, ни штрафы . 

Фонды податных инспекторов npommaют также свет на мсхаю1зм 

распределения налогов. Каждому ~.-упцу высылалось специальное увс

домлею1е о сум.-,,с предnолаrаемого взноса, в котором тот должен бьm 

поставить свою подnнсь. В случае несогласия можно бьmо вдвадuат11-

дневный срок подать в инсnекцию свои возражен11Я. Сохранилась масса 

таких дел с изложением rrретеюий предлрш-rимателей. Однако изучен11е 

их. показало, что в подавляющем бол.ьШJОiсmе случаев следовала одна и 

тз же резолющ1я: "доводы признать не заслуж11вающими уважсии.я 11 
прошение 0<..тавнть без лоследстюtй" . Лишь в единичных. случаях инс

лск-горы шли навстречу предлр11юtмателям, да и то mлько тогда, коrда 

это не CJU:ШlКOM влияло на сумму взноса. Эrо 11 понятно. В данном случае 

на nервьn1 план выступали государственные инn:рссы и ч~tновю1кн обя

заны бьuш в возможно более полном объеме соб11ра ·1ъ налоги. 
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Дальнейший анализ 

материалов показал, что 

пода111ая 1шсr1еКЦ1tядоста

точно Чliсто у<11пывwш 

мнение торговых делуrа-

1ов от купечества прн рас

кладке общей суммы нало

га no уезда\f. Вот одни нз 
примеров. При распреде

лен n и налога на 
1891 -1~93rr. Мш1ск::1я ка

.~енная палата ттредлоЖJuш 

нанбольшую сумму rша

тить Мrrnскомуи Бобруй

скому уездам. Однако де

пуr'dТЫ от купцов заявtuш, 

ч 10 "11}1 положительно нз
вссrно. что первое место в 

торговле должен занять 

Минск. заrем Пинск. лишь 

зате f Бобруйск и осталь

ные rородаrубернии". Эrо 

мнеm1е бьuю учтено. казен· 

ная палата согласилась с 

тем, что "такоера~еле- Миж:кая купчиха. НичаJ10 ХХ в. 
ние будет правильным, 

вполнеравnомерным и соответственУ1ъ1м про0звод1rмоii тор

rовл.е и про fЫCIIaм" 11 • 

Можно вьщелить еще одну rpyrmy документов, которые пролива
ют свет на лредпршшмательскую деятельность куrщов. Это сведения о 

торговых домах, которые открывались в этот период на герритор1tи 

Беларуси. Они отложились в фондах Минской казенной палаты, 

Ппвской городской управы, Витебской городской управы, податно

го инспек1ора 2-ro учасrка Минска 12 и некоторыхдрупtх. Такого рода 

данные помогают определить владельцев Э'tИХ щxщnpmnнii, щн торго

вого дома, наnравле1:1Ие ero деятелыtости, основной каnитш~, лрнбьшь. 
Они позволяют nроилmострировать npouecx: постеленной утрuты купе
чеством ЛЦЦ11рующих позиций в цempammwш торгового кamrraлa, про

нсходивший ua рубеже XlX - :ХХ вв. 
Стоит упомянуть о сущесrвовашш довольно зш1 Ч1пельноii группы 

дел, которые 0ЛJ1сываюг такую мало 113ученную сторону nре,дпршшмu

тельской деятельности купечества, как участие в подр11,11ах, торгах и 
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поставках. В ряде пубшrкацнй по отечественной. эконом11ческоt1 исто

р1ш говорится о том, что такая форма быладостато4Jiо распространена 
cpe,w1 купечества. Но подобные сведения, как правтuю. самые общие и нс 
1 юдкрем11.1отся конкреn{ЫМИ факшческими данными, в то время. как в 
архивных фондах нам удалось выделить свыше 50 дел, зафикснровав
шuхдо1 о воры rюдрядов 1t поставок. О!iи имеются в фо11дах Витебско

го губернского приказа обществсииого призрения, Витебской го

родской управы, Ми11ско1"0 ryбepucкoro правле11ИJ1, uодаmого и11с

пектора Полоцкого уеэ а. Минской контрольной палаты" и многих 
дpynix. Ксrати, в последнем названном фонде храня rся де11а За11адной 

экспедищ1и по осушению болот во главе с ге11ерал-лейтенаитом 

И.И. Жилннсккм. И здесь мы на.ходим большую группу дел о контрак

тах с купцами, заключенными во второй половине 80-х - конце 90-х rг. 

XIX в. 14, из которых следует, что купцы-предпр1пшмаТСJПt досrаточао 
аю11вf!о yчncrnoвaJJli в орrаннзацин работ по мелиорации Белорусского 

Полесья. 

ТТредстаВЛЯJОТСЯ дооrаточно важными храwнциеся в этом же фо~ще 

глав11Ь1е книги отдельных дрожжевых, пивоваренных заводов, та· 

бачных фабрик, 11риuад аежавшнх ку1щам, 11оско;1ьку они иллюстри

руют внутренние механизмы работы прtЩПри.ятий. К этой rpyпne доку

ментов относятся дела и некоторых фондов хозяйстве1шо-экоuо111J1-

ческих учреасдеmtй, к примеру. спичечной фабрики "Березина" в 

Ново-Борисове. принадлежавшеП минскому 1-й гильдии купцу Б. Соло

монов у (ф. 454), Мипской обойной фабрики, владельцем которой был 
купец К. Конторов11ч (ф. 455), 1аслобоii:воrо завода купцов Мпух1n~а 

п Свердлииа в Витебске (ф. 2718) п других. Здесь хранят1'Я главные 
КllilrИ nредnрюmЩ журналы заказов, переписка с раз..111чныМJ1 фирма

ми о поставке оборудования, материалов, сбыте товаров . Онн могут 

быть безусловно полезными при анализе методов организации произ

водства, существовавших на рубеже XIX- XX вв., а в более широком 

IUiaнe мoryr послужить источниковой базой Д1IЯ воссозд11шtя нстории 

отечественного менеджмента. 

В современном контексrепредставляетсядостаточно актуальным 

изучение докумен rов, с.вяжнных с бтн·отвор1trе.r1ы~ой деятел~.нос

тью купечества Беларуси . Будучи достаточно состоятельными людь

.r-.щ купцы-евреи зачастую выступали 1mиц:rtаторами бдаготвор11тсль

ных обществ, как зю бьu10. к прнм~ру. в случае с созданием в L 909 г. 
Полоцкого общества пособ11я бедным. когда в составе учредителей 

noчn1 .о.11е трет11 состаn1~лн lfМettJ-10l<)'IЩЫ 15• Апалоn1чную сн1)'зщ1ю на
блюдаем в созданных в L 912- 19 L 3 rr. Дриссеоско111 обществе пособия 
бедным, обществе дешевой столовой дJlll бед11ых В11тебска. обще

стве вело t0ществова11ия у•1ащи 1ся Витебской Та.1~1уд-торы 1 ~ 11 

друп~х объединениях. Сохраюuшсь свсдеюtя о добро волы 1ых пожер-r-
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вованиях куnцамlf знач11тел:ы1ыхде11еж11ь1х L'YMM, llcдJIИЖИMOC'ПI (в част
носn1. домов) на благотворнrельныс ll)"Ащы . 

Завершая краткую хuрактсрисn1ху материалов no 11сrпри11 купече
ства Белзрусн, хранящнхся в НИАБ в Минске. подчеркнем, что пред

став..1с1111ые в статье свс etttlJI 11е 11ретс1щуют 11а аfколют11ую пол-

110"1)'. В рамках небольшой статъlf невоз,южно класс11ф11ш1ровап, 1u111 
... ш.же упо\1ЯJfУТЬ всю раз11ообраз11у101utформаш110 по щшной проблеме. 
Hu nосколькуоф1щнальныеюд11и11я второil nоловнны XIX начала 

в. дслwш акце~rr главным образом на петербургском 11 московском 

купе•1а.JВе 11 не все1да обращал11 вннмннне на "-у11еческос сословие про
вннцшu1ы1ых rуберниii, постольку 1tмс11но арJшвные фонды 'юrугспу

ж:юъ основноii ИСТОЧIШКОВОЙ базой д;IЯ юучеюtя K0,,1JIЧe\..'Т8CfCHOI о 11 кu

Чt.'СТВСННОГО COC'Г'd.Ra. r1редпр11ю1ма1 ельской и обществсю!оil .:~еяrельнос

nt куnсч<Х."fВН Беларуси. Эти знания могут стать безусловно nолезnымн 
для воосо:щтщя 11сторш1 отечественного предпринимательства . 
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