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Аннотация. В данной статье проводится исследование правового положения купцов в первой
половине XIX в. По мере развития внешней торговли России со странами Востока усложнялись их права и обязанности: правила объявления капитала, выплаты пошлин и налогов в
таможне, условия выезда заграницу, организация товариществ и торговых домов, владение
имуществом, документы, организация ярмарок. Правда, горожане, как купцы 2 и 3 гильдии, не могли торговать с другими странами и соответственно восточными товарами. Тем
не менее, некоторые положения значительно смягчились за период первой половины XIX в.
Правительство поощряло создание торговых компаний, а особенно на Кавказе. Император
несколько раз своими указами разрешал торговлю в Средней Азии купцам 2 и 3 гильдии.
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Abstract. In this article the author studies legal regulations of merchants’ activities in the 1st
half of the XIXth century. While Russia’s foreign trade with Eastern countries was developing,
merchants’ rights and duties were becoming more complex: the rules of declaring capital, paying taxes and duties in the customs, conditions for entry to foreign countries, organization of
trading companies and associations, possessing their own property, documents, organization
of fairs. However, townsmen as well as merchants of 2nd and 3rd guilds couldn’t trade with
other countries; and, consequently, sell eastern commodities. Nevertheless some rules were
becoming more moderate in the period of the 1st half of the XIXth century. Government encouraged creation of trading companies, especially in the Caucasus. The Russian Emperor authorized trade in Central Asia for the merchants of 2nd and 3rd guilds.
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Деятельность российских купцов в торговле восточными товарами
в первой половине XIX в. получила
большой размах. Купцы регулярно отправлялись в восточные страны: государства Средней Азии, Афганистан,
Иран, Турцию и Индию. А потому
российское законодательство содержало достаточно много норм, закреплявших права купцов 1, 2, 3 гильдий,
обязательность налогов с купеческого
капитала, определявших документы,
которые оформляли купцы, организацию торговых компаний. В данном
случае возникает необходимость выявить различные трансформации как
общих для всех торговцев законодательных норм, так и специальных –
для занимавшихся внешней торговлей
со странами Востока.
Исследованиями эволюции налогов
и сборов с купцов в XIX в. занимался
целый ряд российских, а затем и советских историков. Очень подробным в
детальном изложении фактов является
книга управляющего Варшавской казённой палатой И.Я. Рудченко «Исторический очерк обложения торговли и
промыслов России, с приложением материалов по торгово-промышленной
статистике», вышедшая в свет в 1893 г.
В книге подвергаются детальному анализу основные законы о налогах и сборах с купцов и мелких торговцев, как
например: положение о гильдейском
сборе от 1775 г., Городовое Положение
1785 г., закон от 1797 г. об увеличении
сбора с купцов на 0,25%. Указ, принятый в 1812 г., не только провозглашал
увеличение сборов с купечества до
4,75%, но и устанавливал правила выдачи торгующим крестьянам 4 рода
свидетельств на право торговли в соответствии с объявленным капиталом.
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Но, пожалуй, самым масштабным законом в этой сфере стал указ от 1824
г. «Дополнительное постановление об
устройстве гильдий и о торговле прочих состояний». Он признан наиболее
детальным и проработанным в сфере торговли: прописывались размеры
сборов с купцов, торгующих крестьян
и мещан, размеры капиталов и главное
– их права и обязанности. Также указ
включал в себя положения об иностранцах и их правах на торговлю в
России.
Группой историков Академии наук –
А.В. Семёнова, Н.В. Козлова, А.А. Преображенского, В.Б. Перхавко – создан фундаментальный труд «История
предпринимательства в России», в котором рассматривались наиболее важные проблемы, связанные с формированием и становлением купеческого
сословия, его деятельностью. Согласно
их точке зрения, «Дополнительное постановление об устройстве гильдий и
о торговле прочих состояний» от 1824
г. было принято министром финансов
Е.Ф. Канкриным в интересах купечества и «против мелкой торговли крестьян и мещан в городах» и призвано
«укрепить позиции крупного гильдейского купечества» [3, с. 349]. Именно
для этого оказалось необходимым введение 4-х видов торговых свидетельств
крестьянам для мелочной торговли. С
целью подъёма статуса купечества в
1807 г. при Александре I принят закон «О дарованных купечеству новых
выгодах, отличиях, преимуществах и
новых способах к распространению
и усилению торговых предприятий».
В соответствии с ним купцы первой
гильдии имели право не только вести
торговлю в других странах, но и основывать фабрики, покупать корабли.
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Кроме того, купцы теперь могли организовывать торговые компании и общими усилиями отстаивать свои интересы. Ещё одной целью указа являлась
борьба с засильем иностранных торговцев во внешней торговле России.
В.Б. Перхавко в своей многоплановой книге «История русского купечества» писал, что в 1826 г. владельцев
крупных предприятий из числа иностранцев «обязывали записываться в
купечество «по принадлежности»» [10,
с. 293]. Очень важную роль в их переезде в Россию сыграло совершенствование законов в сфере деятельности
акционерных обществ. Ульяновский
историк Л.Н. Галимова в своих «Очерках истории симбирского купечества»
доказывает прямую зависимость численности симбирского купечества, основных направлений деятельности от
тех общероссийских законов, которые
принимали Сенат и император. Е. Колоколов в 1847 г. составил «Указатель
законов российской империи для купечества». В одной книге собраны основные законы о торговой деятельности и правах купеческого сословия из
20 томов «Полного собрания законов
Российской империи». 1898 законов
разделены на 7 частей по основным
направлениям торгового законодательства.
Основополагающие различия в правах купцов разных гильдий на занятие
торговлей были заложены ещё при
Екатерине II. После издания Учреждения о губерниях в 1775 г. подушная
подать с купцов заменялась сбором с
объявленного капитала, взимаемого
казёнными палатами. «Казённые палаты заведовали всеми государственными имуществами на местах и строительством» [1, с. 58]. По Жалованной
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грамоте городам от 1785 г. заявлялась
такая раскладка по гильдиям: «а) объявляющим капитал от 10 т. до 50 т. р.
– в 1-ю гильдию; б) объявляющим капитал от 5 до 10 т. р. – во 2-ю гильдию;
и в) объявляющим капитал от 1 до 5 т.
р. – в 3-ю гильдию» [11, с. 99]. Сбор с
объявленного капитала сохранялся в
размере 1%. Уже в 1794 г. размер капиталов по гильдиям был повышен: для
1-й – от 16 до 50 тысяч, для 2-й – с 8
до 16 тысяч, для 3-й – с 2 до 8 тысяч
рублей. С начала XIX в. с наследников
купеческого состояния взимали 1% с
капитала, объявленного купцами ещё
при жизни, а не с прочего наследства,
что было введённо ещё в 1794 г. и неоднократно повторялось указами в 1806,
1828 и 1835 гг.
В 1807 г. в очередной раз повысился размер объявленного капитала
для купцов: «I. Купечество 1 гильдии
объявляет капитал от 50000 рублей и
более, II. Купечество 2 гильдии объявляет капитал от 20000 рублей и более,
III. Купечество 3 гильдии объявляет
капитал от 8000 рублей и более» [8, с.
1321]. Размер капитала оставался тот
же всю первую половину XIX в. и лишь
в 1861 г. он увеличивался для 2 гильдии – 25000 и 3-й – 9000 рублей.
Несомненное благо для купцов –
сбор с объявленного капитала в размере всего 1% сохранялся только с 1775
до 1797 г., когда был введён дополнительный сбор в 0,25%, собираемый казёнными палатами. Манифест 1807 г.
переводил этот сбор в пользу городов
и собирался городовыми магистратами или думами. С 1810 г. был введён
полупроцентный налог, который собирали сами купеческие общества.
Тем не менее, по причине нехватки финансов из-за постоянных войн в 1812 г.
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четвертьпроцентный сбор опять взимался казёнными палатами. По этой
же причине сбор с объявленного капитала было решено «сверх прежнего
налога, взимать ещё по 3%» [11, с. 99].
Таким образом, плата с объявленного
капитала становилась 4,75%. Помимо
всего прочего, собирали с купцов и за
купеческие книги: с 1 гильдии – 600,
со 2 – 300, с 3 – 20 рублей; за транспортные пути – по 10% с податного
рубля и за земские повинности – по
0,5% с капитала. С выплатой налогов
в магистраты и казённые палаты, в
последних торговцы получали свидетельства на право торговли с 1 ноября
по 1 января. Законами 1819 и 1824 гг.
допускалась отсрочка по уплате купцами налога на купеческий капитал, а
в 1823 г. предписывалось взыскивать с
купцов плату с капитала за те годы, на
которые им выдаётся паспорт. В купеческом звании оставляли записавшихся в мещане купцов, если они по болезни не успели объявить свои капиталы
в узаконенные сроки.
Подобная система оказалась нежизнеспособной. Во-первых, слишком
большой размер платежей не способствовал стремлению купцов активно
записываться в гильдии. Вместе с тем,
сборы с торгующих мещан и крестьян
по родам, соответствовавшим гильдиям, оказались значительно меньше.
Мещане торговали не только разрешёнными им изделиями собственного
производства, но, ловко обходя запрет,
привозили мануфактурные и колониальные товары. Да и сами купцы со
свидетельством на одно имя ухитрялись торговать по несколько человек
отдельно. Тем более, что с каждым годом общие сборы с купцов были всё
меньше и меньше. Чтобы положить ко-
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нец подобным несуразностям, затруднявшим свободу торговли для купцов,
в 1824 г. издано «Дополнительное постановление об устройстве гильдий и
о торговле прочих состояний». Купцы
освобождались от обязанности освидетельствовать свои книги. Одновременно они должны были платить
за торговые лавки, взятые сверх положенного. Для купцов не более 3 билетов на лавки, а за каждую остальную
доплачивали: 1 и 2 гильдии – 75, а 3-й
– 50 рублей. Сбор с объявленного капитала теперь составлял 4% плюс 10%
с суммы сбора на дорожную повинность, за земские повинности вместо
0,5% – 0,25%, столько же за городские
повинности. Для купцов 3 гильдии всё
так же, кроме «гильдейской подати 2,5
процента с капитала» [2, с. 593].
После 1824 г. купцы могли давать
своим приказчикам на 3 года составлявшиеся на бумаге трёхрублёвого достоинства «кредитные свидетельства
на торговлю, или промысел, выдававшиеся из Уездных Казначейств» [2, с.
605]. Для получения свидетельства в
уездное казначейство предоставляли
такие документы: купцы, иностранные
гости и записанные в гильдию дворяне
– удостоверение Городской думы или
Ратуши об оплате городских и земских
повинностей, мещане – удостоверение
об оплате подушной подати, а крестьяне – удостоверение Волостного правления, крепостным требовалось разрешение помещика.
За первую половину XIX в. несколько раз менялись права купцов различных гильдий. С 1785 г. купцы 1 гильдии
могли вести неограниченную оптовую
и розничную торговлю внутри Российской империи, вывозить товары за
рубеж, покупать корабли, организовы83
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вать фабрики и торговые компании.
Представители 2 гильдии лишались,
по сравнению с 1-й, только права торговли за границей, а остальное оставалось точно так же. Торговцы 3 гильдии
могли осуществлять лишь мелочную
торговлю в городе и уезде, к которому
они приписаны, заводить небольшие
речные суда, склады и трактиры. К
тому же купцы освобождались от рекрутской повинности, а представители
1 и 2 гильдий – от телесных наказаний.
Манифест о даровании купечеству
новых выгод, отличий и преимуществ
в торговых делах от 1 января 1807 г.
оставлял российским купцам те же
права, что и ранее но «купец первой
гильдии, производящий внутренний
или заграничный оптовый торг или
мену для отличия именуется купцом
первостатейным или негоциантом» [5,
с. 41]. В качестве дополнительного поощрения первостатейных купцов министром финансов составлена Бархатная книга знатных купеческих родов,
«а для купечества магометанского исповедания укажем открыть, книгу во
граде Казани» [6, с. 978]. Известно, что
уже в 1832 г. звания первостатейных
купцов и именитых граждан «исчезли
установлением в 1832 г. Нового сословия почётных граждан (с разделением
его на личное и потомственное гражданство)» [1, с. 61].
Представители 2 гильдии в дополнение к своим правам получили
возможность вести обмен мелочного
крестьянского товара на границе. В
целом права купцов 3 гильдии не изменились. Правда, купеческое общество губернских городов на основание
52 статьи Городового положения само
могло выгнать из своих рядов купца
3 гильдии, замеченного в каком-ли-
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бо преступлении, потом от купцов 3
гильдии не принимали жалоб, если их
подвергали телесным наказаниям или
лишали доброго имени. После 1822 г.
купцов 2 гильдии не подвергали телесным наказаниям даже в случае разжалования их в 3 гильдию за какие-либо
преступления. С купцов брали крупный штраф, если они позволяли торговать кому-либо под своим именем. В
гильдии российского купечества имели право записываться только российские подданные, и на иностранцев это
распространялось лишь в случае принятия подданства.
С 1824 г. купцы 2 гильдии получили возможность торговать с другими
государствами. Но если купец 1 гильдии вёл торговлю с другими странами, имел корабли, склады, фабрики
без ограничений и торговал в розницу только в родном городе, то купец 2
гильдии ограничивался в своей экономической деятельности. Он мог нагружать на корабли не более чем на 50000
рублей груза за рейс и «в течении г.
заграничная торговля его не может
простираться выше 300000 рублей» [2,
с. 590]. Никакие сделки не могли превышать 50000 рублей, а иначе приходилось платить налоги вдвое большие,
нежели купец 1 гильдии. Купцы 3 гильдии могли торговать только в розницу
и только в родном уезде. Если купец
3 гильдии привёз на своё имя товары
из-за границы, то должен либо их вернуть, либо заплатить размер в 1,5 пошлины, если беспошлинно, то – как
купец 2 гильдии, а если более 50000
тысяч рублей – то как купец 1 гильдии.
Иностранные гости не могли иметь
вексельных дел с купцами 3 гильдии
или крестьянами и мещанами. В отличие от предыдущих законов, родствен84
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ники, отдельно жившие от купца, обязаны были приобретать собственные
свидетельства.
Так как мещане и посадские жители
вели ту же самую торговлю, что и купцы 3 гильдии, то и повинности с платежами исполняли те же самые. Торгующие мещане должны были торговать
в розницу и имели право владеть в
городе одной лавкой. Мещане и посадские жители имели право «развозить
на ярмарки и установленные в селениях торги все товары, продажа коих ему
дозволяется кроме колониальных» [2,
с. 598]. Купцам и мещанам запрещался
лавочный торг в сёлах, а также проживать там, за исключением владельцев
фабрик и заводов.
Подобные законы были одинаковы
для купцов по всей стране вплоть до
1863 г., но издавали и такие указы, которые регулировали именно торговлю
восточными товарами. Манифестом
о даровании купечеству новых выгод,
отличий и преимуществ в торговых
делах от 1807 г. для наиболее эффективной внешнеторговой деятельности
купцам рекомендовалось объединяться в товарищества: полное или на вере.
Полное товарищество – это торговый
дом с полной ответственностью участников за все операции. В полном товариществе в случае разорения вкладчики отвечали всем своим имуществом,
а «на вере» – только внесённым капиталом. Купеческий торговый дом начинал свою деятельность только тогда,
«когда внесёт в магистрат и в Думу выписку из своих взаимных постановлений обвестив своих приятелей из
купечества печатными листами» [6, с.
279]. С 1821 г. создавались торговые
дома в Грузии, учредителям которых
предусматривалось освобождение от
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пошлин и налогов на 10 лет, а также
охрана торговых путей и основание
караван-сараев. А в 1831 г. в Тбилиси
открывалась Компания акционеров
под названием Закавказское торговое
депо. Главная цель компании – «торговля в Закавказских провинциях и с
Персией» [9, с. 5].
Денежное вознаграждение российских подданных, занимавшихся переработкой шёлка, привело к учреждению в 1836 г. частного акционерного
общества по организации шелководства и торговли в Закавказье, продлевавшееся в 1848 г.
Акционерная компания для торговли на Чёрном море и со странами
Востока была создана в 1840 г. Она
имела право оптовой торговли только
для лиц, состоящих в гильдиях, а розничной – на Нижегородской, Коренной Курской и Ирбитской ярмарках,
а также строить и покупать корабли в
разных странах, осуществлять рыболовство на Чёрном и Азовском море
и покупать соль для засолки рыбы
и мяса, право транзитной торговли
чаем из Китая и с другими Азиатскими
странами.
В 1829 г. гильдейская повинность
взыскивалась с тех, кто брал в аренду
фабрики, в 1832 г. арендаторам разрешалось записываться в гильдии, а
с 1837 г. предусматривались льготы в
платеже гильдейских повинностей для
тех кто учреждал фабрики. С 1833 г.
купцы могли не включать своих сыновей в семейные гильдии.
Император Николай I своим указом в 1829 г. разрешил «Оренбургской
губернии купцам 2 и 3 гильдий пользоваться на основании существующих
постановлений правом заграничного
торга ещё в течении пяти лет» [7, с.
85
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325]. Именно тогда купцам 3 гильдии
из Западной Сибири давалось право
осуществлять заграничную торговлю,
а в 1834 г. купцам 3 гильдии со всей
России – повсюду, кроме Кяхты. Уже в
1849 г. купцов 2 и 3 гильдий уравняли
с купцами 1 гильдии по заграничной
торговле в Оренбургской губернии и
Петропавловске. В тоже время купцам
2 и 3 гильдии из Западной Сибири и
Оренбургской губернии разрешалось
отправлять свои товары в Среднюю
Азию, а оттуда привозить азиатские.
После 1836 г. купцов, торговавших
с восточными странами, не касались
общие правила от 17 апреля 1834 г. об
отлучающихся за границу, по которым
дворянам разрешалось жить за границей 5 лет, а всем остальным сословиям
– 3 года.
В 1807 г. определены формы книг
и тетрадей для записи купцами торговых сделок, в которых основные
таблицы: 1) касса о приходе/расходе,
2) фактурная или счётная купленным
или проданным товарам – содержащая запись на определённое число,
имя купца, с которым совершена сделка, город, откуда он приехал и сумма
сделки, 3) касса о доходе и расходах
купца за полгода. Отдельно велись
специальные тетради: 1) товарная для
записи покупаемых и продаваемых товаров, 2) о приходе и расходе денег за
каждый месяц, 3) долговая. Текст указа от 1834 г., повторяя вышесказанное,
предписывал купцам иметь при себе
ещё документную и расчетную книги.
У мелочных торговцев отсутствовала
расчётная книга. Книги заводили на
любом языке.
Гербовая бумага использовалась
с 1822 г. для торговых свидетельств и
декларации на прибывающие и отбы-
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вающие корабли, паспортов, а также
маклерских и биржевых свидетельств
и купеческих книг. Но с 1825 г. для
объявлений в таможню на экспортируемые товары отменялась особая
гербовая бумага со штемпелями. С
1834 г. в таможнях Астраханского,
Оренбургского и Сибирского округов
на ней писали объявления на импорт.
С 1821 г. всем сословиям разрешалось
принимать от купцов, имевших право
на заграничный торг, доверенности на
посещения таможни по делам.
Несколько слов следует сказать о
тех правилах, согласно которым организовывали ярмарки. Ярмарка, являвшаяся крупным торгом, в котором
принимало участие большое количество людей, не оставалась без внимания официальных властей. «И хотя
государственные органы сами не организовывали ярмарочную торговлю,
но они занимались её регулированием.
Купцы не могли самостоятельно объявить об учреждении ярмарки» [4, с.
24]. Они коллективно составляли ходатайство на имя министра внутренних дел, которое должны были подписать губернатор и члены губернского
правления. Затем в Министерстве внутренних дел рассматривали прошение
от купцов, и если его утверждали, то
ярмарка начинала свою работу. Информацию о времени и месте открытия ярмарок печатали в специальных
журналах МВД, где опубликовывались
важнейшие сведения о ситуации в российской империи за отдельные годы.
Рассмотренный материал даёт понимание степени свободы экономической деятельности у российских купцов. Постепенно купцы всех гильдий
получали всё больше и больше различных прав как по торговле внутри Рос86
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сии, так и с другими странами, в том
числе и восточными государствами.
Постепенно не только купцы 2 гильдии
но и 3-й, правда, только оренбургские
и сибирские, получили право торговли
с сопредельными странами Востока.
Разрешение создавать товарищества
позволило открыть несколько торговых домов на территории Закавказья.
Впоследствии отпала необходимость
в гербовой бумаге со штемпелями для
объявления экспортируемых товаров.
Однако постоянное повышение сборов с объявленного капитала останавливало многих предприимчивых торговцев от записи в купечество.
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