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Business National Circles of the Russian City in the late XIX – early XX century
(on the Example of Tsaritsyn)
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Abstract
The spheres of activity of business national circles – Russians and Germans, Jews, Armenians, Tatars,
representing the trade and industrial potential of Tsaritsyn/on the Volga are considered. The national
composition of the local merchant Corporation is analyzed as well as problems of obtaining permission to
reside in the city by the Jewish merchants from the township of settling. The ethnic composition of Tsaritsyn
inhabitants is determined, in addition to the directions and preferences of commercial activity of
representatives of entrepreneurial groups of national communities. On the basis of documentary sources the
brightest and most influential entrepreneurs are identified, who contributed both to the development of their
communities and economy and socio-cultural life of the city. The factor of creative potential in a certain
sense contributed to the successful integration of "non-Russian" merchants into the business and sociocultural environment of Russian city, that made them a part of its historical heritage.
Keywords: southern city, national communities, industry, merchants, Jews, Armenians, Tatars,
trade.
1. Введение
Роль национальных деловых кругов в развитии торговли, промышленности, здравоохранения и
культуры регионов исторически значима и важна, в том числе с точки зрения результатов
общественного развития, межэтнических отношений и взаимополезного сотрудничества. Южные
волжские города России на рубеже XIX–XX столетий развивались под воздействием особого колорита
национальных культур своих обитателей, где помимо титульного населения проживали
этноконфессиональные группы татар, евреев, поволжских немцев, армян, персов, калмыков.
Интерес к истории национальных сообществ и влиятельных предпринимательских кланов в
исконно русских городах в настоящее время растет не только в научных кругах, но еще в большей
мере в структурах национальных диаспор и обществе в целом. В данной связи исследование,
посвященное национальным деловым сообществам, представлявшим костяк каждой из общин,
является актуальным для изучения истории городского социума, его культуры повседневности, в том
числе такого многонационального города, как Волгоград.
Статья не претендует на широкий охват изучения этнического состава предпринимательских
групп Царицына, так как является первой попыткой по сбору и рассмотрению фактологического
материала, посвященного деловым кругам многонационального города Юго-Востока империи.
2. Материалы и методы
Наибольшее количество материалов в фондах Государственного архива Саратовской области
(ГАСО) было найдено о представителях еврейских деловых кругов. В частности, интерес представляет
списочный состав постоянных купцов Царицына (Ф. 28 Саратовская губернская казенная палата),
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в котором евреи занимали значимое место. По документам Фонда № 2 (Саратовское губернское
правление) анализируются прошения коммерсантов-евреев из местечек оседлости о получении
разрешения проживать в Царицыне, рапорты полицмейстера о нарушении ими сроков паспортного
режима. Материалы Фонда № 421 (Саратовский губернский статистический комитет) позволили
собрать информацию о числе жителей города по вероисповеданию, о количестве культовых
сооружений и школ для татар, евреев и армян, являвшихся этническими меньшинствами в городах
Саратовской губернии. В этом же фонде найдены документы, содержащие сведения о количестве
ремесленников различных сфер занятий, их этнического состава. Основная часть собранных
архивных источников впервые вводится в научный оборот. В работе используются также материалы
справочного характера (путеводители, торгово-промышленные указатели, адрес-календари,
историко-географический словарь А.И. Минха). Эти издания содержат сведения о количестве
предприятий, учреждений, о национальном составе населения и составе городской думы. Весь
комплекс источников позволяет осмыслить исторические факты в контексте рассматриваемой темы.
В работе применяется социокультурный подход на базе системного анализа к исследованию
национальных деловых кругов Царицына как представителей городского общества, обладающих
созидательным потенциалом. Этот подход позволяет понять и культуру повседневности
многонационального города в комплексе материальной культуры, культуры социальных отношений
и явлений между этническими сообществами армян, евреев, татар, русских и немцев в рамках
«историко-культурной зоны».
3. Обсуждение
Исследование истории российского предпринимательства имеет давнюю традицию. Однако
значимый научный интерес по проблематике национального состава деловой элиты представляют
концепции ученых постсоветского периода развития отечественной историографии. Одним из
первых исследователей проблемы сословно-иерархического и этнического состава системы делового
мира стал А.Н. Боханов, проанализировавший национальный состав крупной российской буржуазии
на примере членов правлений и советов акционерно-паевых компаний. Помимо русской автор
отдельно выделяет иностранную и еврейскую буржуазию (Боханов, 1994). Значительно позднее,
в 2007 г., вышла в свет работа М.Ф. Махлай, которая анализирует критерии «отбора»
предпринимателей, входящих в пласт деловой элиты, рассматривая их этнический состав (Махлай,
2007). Автор уделяет значительное внимание вопросам межнационального сотрудничества в
различных сферах общественной жизни, возникающим конфликтам между коммерсантами и
способам их преодоления.
В зарубежной историографии с позиции этнических групп российские предприниматели
подразделяются на русских, еврейских, иностранных, немецких, польских, украинских, греческих,
армянских и татарских капиталистов. Подобное подразделение имеется у англоязычных авторов,
в частности у В. Блэквелла (Blackwell, 1983).
В научных кругах регионов существует интерес к истории местного предпринимательства и
формирования национальных влиятельных кланов. К подобным работам относится монография
Н.И. Таирова «Татарская буржуазия Поволжья и Приуралья: социальная деятельность,
благотворительность и меценатство (60-е гг. I в. – 1917 г.)» (Таиров, 2011). Автор анализирует
вопросы социокультурной жизни татарских коммерсантов, их особенности в организации
производства и устроении быта. Научные интересы исследователя С.С. Казарова связаны с проблемой
формирования армянского купечества и складывания влиятельных торгово-промышленных
сообществ на территории области Войска Донского (Казаров, 2012). Волгоградские авторы
Д.М. Арутюнян и М.Ю. Давыдова анализируют исторические аспекты армянской диаспоры
Волгограда и ее современное развитие в крае (Арутюнян, 2015). Однако слабая источниковая база не
позволила исследователям в полной мере отразить исторические грани торгово-промышленной
деятельности армянской диаспоры. Сегодня наименее изученными остаются вопросы деловой и
социокультурной жизни еврейского и татарского сообществ в крупном уездном центре Царицыне.
Данные аспекты нашли отражение в нашей работе.
4. Результаты
Наиболее прибыльными видами производства в Царицыне являлись лесоперерабатывающее,
кожевенное, металлообрабатывающее и солеобрабатывающее. В конце XIX в. здесь действовали
45 лесопильных заводов, 45 заводов и заводиков по выделке кож, 23 рыбокоптильных заведения,
3 мощных мукомольных производства, а также предприятия по металлообработке местных и
иностранных фирм и нефтеперерабатывающий городок Нобеля (Водолагин, 1968: 92; Весь Царицын,
1911: 55).
Заводы, фабрики, магазины и склады с готовой продукцией владельцев входили в состав
торгово-промышленных товариществ или акционерно-паевых компаний, представлявших новшества
для местных коммерсантов. Солидные фирмы предпринимателей В. Лапшина, братьев Максимовых,
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Меркульевых и Серебряковых имели собственный речной флот для транспортировки продукции за
пределы губернии.
Деловой мир города не был единым сообществом как по сословному составу, так и по
этноконфессиональному. До 1917 г. сословие городских жителей делилось на пять групп: почетные
потомственные и личные граждане, гильдейское купечество, мещане, ремесленники (цеховые) и
рабочие. Представители двух первых категорий городских жителей и составляли деловую элиту
Царицына-на-Волге. Относительно национальной принадлежности горожан из группы почетных
граждан мы располагаем сведениями только о купцах православного исповедания, возведенных в
почетное гражданство в разные годы второй пол. XIX – нач. XX вв.
Однако анализ этнического состава царицынских купцов за 1912–1913 гг. показал, что в
1 гильдии из 18 человек – 13 были евреями: Давид Кругман, Ехиль Зильберман, Самуил Танхилевич,
Ева Воловик, Лазарь Рысс, Гершен Гинзберг и др. (ГАСО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 9925. Л. 86, 88). Во 2 гильдии
из 61 чел., помимо 6 евреев, состояли 3 немца – Екатерина Миллер, Самуил Гильдебрандт, Иван
Краузе, армянин Сергей Искидаров и татарин Бяшир Амерханов, остальные члены корпорации
исповедовали православие (там же, посчитано по: Л. 88-93).
Статистические данные о национальном составе жителей Царицына дает представление
таблица (см. Таблица 1).
Таблица 1. Национальный состав населения г. Царицына в 1910 г. *
№
п/п

Национальность

Количество
жителей

% от общего
населения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Русские
46 273
89,5
Армяне
332
0,3
Поляки
1448
1,5
Французы
95
0,1
Англичане
15
0,02
Немцы
2835
2,8
Евреи
2144
2,1
Татары
3040
3,05
Персы
436
0,4
Калмыки
132
0,13
Итого
99 806
100
*Таблица составлена на основании материалов справочника (Весь Царицын, 1911: 36).
Ведущие позиции в лесопильном и кожевенном производствах сохраняли православные купцы
и почетные граждане: В.Ф. Лапшин, Ф.С. Дедушенко, А.И. Букатин, наследники Ф.Д. Шлыкова,
В.Р. Максимова. Сильную конкуренцию в маслобойном, мукомольном и пивоваренном производствах
русским коммерсантам составляли предприниматели из поволжских немцев, большинство которых
являлись протестантами. К ним относились владельцы маслобойных производств П.К. Глич,
А.К. Кноблох, Е.Ф. Миллер; учредители акционерного мукомольного общества братья Гергардт;
владельцы пивоварен П.М. Таппер, В.Ф. Рексер, А.А. Клейнау (Весь Царицын, 1911: 102-103).
Структура предпринимательской деятельности евреев была неоднородна. Деловые интересы
крупных коммерсантов сосредоточивались на лесопильном производстве и продаже лесных изделий.
Например, купцам Ц.Ц. Эпштейну, И.А. Берлину, С.Л. Танхилевичу, мещанам Н.В. Литваку и
Н.М. Рыбину в сумме принадлежало 5 лесозаводов. Продажей лесопильной продукции, помимо
Н.В. Литвака и И.А. Берлина, занимались также фирмы братьев Лившиц, братьев Рысс и многие др.
(Сборник, 1915: 597, 582, 590). В частности, у Цодика Эпштейна в собственности находилось два
завода, лесные склады и общая лесопилка с Николаем Рыбиным. На предприятиях коммерсанта
было задействовано 120 рабочих, более 1,5 десятка служащих (Сборник, 1915: 597).
Предприятия по металлообработке имели Х.А. Басин, И.З. Рубин, Ш. Книрель, Я.Я. Нумцев,
в рыбокоптильной сфере наиболее известными в городской среде по вкусовым качествам продукции
являлись заведения купцов Е. Зильбермана, М. Оксенгендлера, мещан А. Завельского и
Ю. Сукльского (Вся Россия, 1897: 2071).
Все же евреи больше других представителей национальных сообществ специализировались на
агентурно-комиссионных операциях широкого спектра. Трудовые будни коммерсантов, их старших
приказчиков начинались на железнодорожных станциях, Лесной пристани, товарно-сырьевой бирже,
открывшейся в 1901 г. Здесь активно шли переговоры с представителями российских торговых домов
по вопросам закупки-продажи лесоматериалов, зерновых, горчицы, рыбно-гастрономической
продукции, черной икры, спирта, керосина, металлоизделий. До открытия биржи ее роль выполняло
здание железнодорожного вокзала Царицына. Внимания исследователей заслуживают воспоминания
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экономиста, публициста и издателя газеты «Неделя» Е.И. Рогозина, анализировавшего
экономическое положение дел в волжских городах в 1890–1891 гг. Автор отмечал, что царицынские
купцы жаловались на произвол евреев-торговцев, которые «хозяйничают здесь» около 15 лет.
«Тотчас по моем приезде в Царицын я засыпан был жалобами, что евреи заполонили город,
завладели всею торговлей, керосином и рыбой и постепенно пробираются в Астрахань, чтобы
завладеть там рыбными промыслами» (Рогозин, 1891). Наблюдая ситуацию на импровизированной
бирже-вокзале несколько дней, экономист отметил, что из 112 человек, собиравшихся ежедневно к
12 ч. на «бирже», были 85 евреев (79 %), 25 – русских и 2 армянина. Вывод автора: «евреи, состоя в
сношениях со всем миром, получая ежедневно отовсюду сведения, гораздо лучше местных людей
понимают ситуацию на рынке и поэтому лучше могут пользоваться всеми колебаниями цен».
С другой стороны, «…< они перехватывают с поездов всех покупателей, заговаривают их и прямо не
допускают до производителей> ... <а русские не могут продать иначе, как чрез евреев или самим
евреям>» (там же).
Тем не менее при возникших в 1894 г. проблемах с выселением из города комиссионера,
местечкового мещанина Ц. Эпштейна, занимавшегося в Царицыне продажей лесных изделий,
русские купцы-лесопромышленники подали прошение губернатору в пользу продления сроков его
пребывания в городе. Эпштейн «перебрал» дозволенные сроки нахождения вне черты оседлости,
но купцы аргументировали свою просьбу необходимостью «закончить с ним счета» и совместные
дела, иначе это принесет им «неминуемые убытки» (ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7397. Л. 7).
Наиболее респектабельные комиссионные конторы в городе принадлежали купцам 1 гильдии
Ехилю Зильберману, Лейбу Тараховскому, мещанам Гиршу Зинзбургу, Иосифу Цейхановичу, также
фирмам «Ольшанский и Ко», «Басьяса Ф.А. Наследники» (ГАСО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 9925. Л. 86, 88; Весь
Царицын, 1911:[VII] перед с. 1).
В собственности купца Е.Л. Зильбермана, помимо комиссионной конторы в Царицыне,
находились рыбокоптильное заведение, сельдяные промыслы в Дербенте и оптовые склады рыбных
товаров в Екатеринославе и Астрахани (Царицынский 1 гильдии).
Еврейским деловым кругам принадлежали ювелирные мастерские. Например, торговый дом
«Братья Добины», помимо хлебной торговли, занимался изготовлением ювелирных изделий, имея
ювелирную и часовую мастерскую, «отделение дамских шляп», конечно, магазин по продаже
украшений из золота, серебра и драгоценных камней. Это заведение пользовалось популярностью
среди зажиточных горожанок (Весь Царицын, 1911: [IX] после с. 113).
Пошивом одежды в Царицыне занимались 249 ремесленников – портных и модисток, среди
которых, помимо евреев, имелись поволжские немцы, поляки и русские (ГАСО. Ф. 421. Оп.1. 3496.
Л. 21 об., 22). Большинство же модных салонов верхней, нижней дамской и мужской одежды
принадлежали представителям еврейской общины: С. Дикермахеру, А.М. Левитину, Н.Е. Юхновичу,
М.Я, Письменному, Я. Файнштейну, И.Р. Аутеншлюс. К коммерсантам мелкого звена относились
владельцы книжных магазинов (3 ед.), скоропечатен (2 ед.) (ГАСО. Ф. 1. Оп.1. Д. 9714. Л. 13-13 об.).
Превращение Царицына в крупный транспортный узел и торгово-промышленный центр
послужило активизации миграции еврейского и армянского населения в город. Первые
коммерсанты-евреи появились здесь в конце 1870-х гг. У представителей общины возникали
сложности в получении разрешения на временное или постоянное жительство в Царицыне, так как
Саратовская губерния не входила в черту еврейской оседлости. Согласно закону, проживать в городах
за чертой оседлости имели право евреи, получившие университетское образование и купцы
1 гильдии, реже – 2 гильдии (Положение, 1894). После реформы промыслового налога 1898 г.
вступление в купечество было делом добровольным, за исключением еврейских коммерсантов. В этой
связи в 1912–1913 гг. евреи составляли 24 % от состава постоянных купцов Царицына (посчитано по:
ГАСО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 9925. Л. 86-93).
В 1892 г. жителей иудейского исповедания в Царицыне значилось всего 725 чел., в 1897 г. –
1000 чел. при населении 56 456 жителей (Минх, 1902: 1154). Данные справочника «Весь Царицын» в
1910 г. фиксируют в городе 2144 чел. (см. Таблица 1). Однако, по официальным сведениям
Саратовского Статкомитета, количество еврейского населения в Царицыне в 1913 г. соответствовало
только 1541 чел. Разница численности царицынских евреев за три года составила 603 чел. (ГАСО.
Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. Л. 13). К естественной убыли это число жителей не относится.
Основываясь на результатах анализа документов Саратовского губернского правления МВД,
в функции которого входил надзор за евреями в губернии, мы пришли к определенному выводу по
данному вопросу. К каждому постановлению Правления, отправлявшемуся полицмейстеру
Царицына, с разрешением-отказом персонам в проживании в городе, прилагался рапорт с
перечислением 11 фигурантов. А каждый рапорт – это 1 лист архивного дела с резолюцией по
11 персонам. Таких дел в фонде № 2 ГАСО находится более десятка, листов же – до сотни в одной
единице хранения. Ссылаемся лишь на те документы, из которых были сделаны выписки по
110 просителям (ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Т. 3. Д. 6857. Л. 2, 8-9; Д. 11042. Л. 23-27, 51-53). Результаты анализа
позволяют предположить, что разница жителей, составлявшая более 600 чел. за три года, – это евреи,
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проживавшие в Царицыне нелегально, то есть без разрешительного талона к паспорту о нахождении
вне черты оседлости и, разумеется, без официального разрешения на то Губернским правлением.
Родственники и земляки сограждан, обосновавшихся в Царицыне, прибывали из еврейских
общин Минской, Витебской, Могилевской, Екатеринославской, Ставропольской губерний, также из
Ростова-на-Дону. Конечно, расчет инициативных и целеустремленных коммерсантов, вырвавшихся
из местечек, был на лучшую долю, удачную торговлю и фортуну, так как, по мнению публициста
Е.И. Рогозина, «еврейской изобретательности нет пределов».
Исторически сложилось так, что национальные сообщества татар, евреев, персов
обосновывались в Зацарицынской части города (за р. Царица, т.е. не в центре города). В этом районе
после многочисленных прошений губернатору в октябре 1888 г. еврейской общиной был открыт
первый в губернии молельный дом и еврейская школа, в 1911 г. – двухэтажное здание хоральной
синагоги, но уже в центре города (ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Т. 3. Д. 6857. Л. 1-2). Для культурного развития
сограждан имелся собственный театр. В начале 1900-х гг. коммерсанты предпочитали места для
жительства уже в центральной части города, недалеко от железнодорожного вокзала.
Повседневность города была связана с профессиональной жизнью торговцев, фабрикантов,
ремесленников. В Царицыне действовало более 140 промышленных предприятий, работали
магазины, лавки с разнообразным ассортиментом товаров. В 1914 г. здесь имелось 79 каменных и 249
деревянных частных лавок и магазинов (ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3496. Л. 8). Для горожан работало
большое количество трактиров, харчевен, закусочных заведений с разнообразной кухней и немного
кофеен, владельцы которых являлись представителями татарской, армянской, немецкой и русской
буржуазии.
Будни крупных предпринимателей начинались с просмотра новостей ежедневной газеты
«Биржевые ведомости» – для осведомленности о торгах на товарно-сырьевой бирже в Петербурге и
коммерческой деятельности в России в целом. Эти вести были необходимы деловым людям, дабы «не
продешевить» на торгах, так как именно на царицынской товарно-сырьевой бирже устанавливались
цены для рынков на керосин, лесоматериалы, черную икру, горчицу и соль.
В русских деловых кругах Царицына существовала традиция договариваться о торговых сделках
во время обеда в зале одного из лучших, по мнению автора путеводителя по Волге, ресторанов в
гостинице «Столичные номера» (Андреев, 1915: 294). Гостиница принадлежала почетному
гражданину В.К. Воронину – владельцу крупного маслобойного завода с годовым оборотом в 320 тыс.
руб. (Сборник, 1915: 717).
Предприниматели из армянской общины занимали заметную нишу в торговой жизни города,
несмотря на незначительное количество армянской колонии в городе, составлявшей всего 0,3 % от
населения Царицына. Именно армянам принадлежало большинство бакалейных лавок и магазинов
колониальных товаров (специи, чай, кофе, цитрусовые, «нерусские» вина). Торговля велась оптом и в
розницу. Городским обывателям хорошо был известен «Торговый дом братьев Казаровых»,
располагавшийся в собственном двухэтажном здании у Базарной пл. (Сборник, 1915: 722).
По воспоминаниям современника Н.П. Першикова, магазин «всегда набит от подвала до
крыши разнообразными фруктами и зимой, и летом. От северной клюквы до ... апельсинов и
бананов» (Першиков). В той же сфере продаж работала фирма «Братья Григор и Саркис Миесеровы»
и магазин А.М. Оджагова, имевший в ассортименте еще гастрономические товары и табачную
продукцию (Сборник, 1915: 484, 282; Весь Царицын: [VIII] после с. 113).
Местные деловые круги армян и евреев имели тесные коммерческие, иногда и родственные
связи с ростовскими национальными сообществами. Большинство семей, являвшихся прямыми
потомками крымско-анийских армян, прибыли на жительство в Царицын из Нахичевани-на-Дону –
это Кистовы, Искидаровы, Ахвердовы, Оджаговы, Агамьянц, Тумановы, Григорьянц и другие
(Арутюнян, 2015: 1263). Некоторые армяне переехали из Астрахани, которая в те годы являлась
центром армяно-григорианской епархии, включавшей все армянские религиозные приходы на
территории империи. Например, из Астрахани прибыли в Царицын семейства Гамазовых, братьев
Казаровых, ставших впоследствии владельцами крупных фруктовых магазинов и складов. Армяне
сохраняли родственные связи с коммерсантами Нахичевани, Ростова-на-Дону и Астрахани так же
бережно, как и евреи с местечковыми общинами.
Царицынский купец 2 гильдии Сергей Яковлевич Искидаров, владевший рыбокоптильней,
кожзаводом и недвижимым имуществом в Царицыне (Вся торгово-промышленная, 1913: 2225),
состоял в тесном родстве с Марком Яковлевичем Искидаровым – успешным ростовским
предпринимателем, директором Нахичеванского-на-Дону городского общественного банка
(Морозан). В поисках нового рынка сбыта С.Я. Искидаров перебрался в Царицын, открыл собственное
дело и вступил в местную купеческую корпорацию.
Аналогичная ситуация, то есть родство с влиятельными коммерсантами из Ростова-на-Дону
просматривается у братьев Кистовых, обосновавшихся в Царицыне в конце 1890-х гг. В состав
царицынского торгового дома «С.Н. Кистов с Сыновьями» входил мощный лесопильный завод при
станции Бекетовка, несколько 2-этажных кирпичных магазинов, общей стоимостью 18 тыс. руб. и
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лесные пристани. Семейной фирме царицынских и ростовских купцов принадлежали еще
4 лесозавода в Нахичевани и Ростове (Морозан).
Население армянской общины в Царицыне в 1910 г. насчитывало всего 332 чел. (см. Таблица 1).
По сведениям Статкомитета, в 1913 г. численность армянского населения в Саратовской губернии
составляла 451 чел. (ГАСО. Ф. 421. Оп. 1. Д. 3395. Л. 12). Это означает, что основное количество армян
проживало именно в Царицыне.
В городе действовала единственная в губернии армяно-григорианская церковь, которую
община построила в 1908 г. в Заполотновской части (за ж/д линией) города (ГАСО. Ф. 421. Оп. 1.
Д. 3395. Л. 21). Храм св. Григория Просветителя был возведен в романском стиле, из серого туфа,
перевезенного из Армении, и вмещал 200 прихожан (Арутюнян, 2015: 1263). Рядом с храмом
действовала одноэтажная каменная церковно-приходская школа. Излюбленным местом для
поселения представителей общины были прилегающие к церкви территории. Однако магазины и
лавки коммерсанты предпочитали открывать или выкупать недалеко от Базарной площади, то есть в
центре торговой жизни города. Армяне издавна считались людьми с большими прирожденными
коммерческими способностями.
Крупному промышленнику из армянского сообщества – Иосифу Богдановичу Ахвердову –
принадлежали пряничная и конфетная фабрики, с количеством свыше 100 рабочих, 10 служащих, а
также сеть кондитерских магазинов (Вся Россия, 1912: 1800). Недвижимое имущество
предпринимателя оценивалось в пределах 30 тыс. руб. Мещанин С.М. Алпетьян имел чувячную
фабрику, С. Гамазов – магазин готового платья (Вся торгово-промышленная, 1913: 2224).
Вышеперечисленные персоны владели недвижимым имуществом в городской черте с оценкою более
1000 руб., следовательно, имели право на участие в городских выборах на основании ст. 24
Городового положения 1892 г. (Список избирателей, 1914: 50).
Для представителей своей общины у владельца мастерских обуви, одежды и собственного
магазина А.К. Агамьянца в ассортименте имелись кавказские бурки, ботинки и чувяки.
По информации рекламного объявления хозяина, их производство всегда находилось «под личным
контролем» (Весь Царицын, 1911: [VI] после с. 113).
Основной состав армянской группы населения представляли торговцы среднего и мелкого
звена, ремесленники, работники по найму. Ремесленники предпочитали трудиться в сфере услуг
населению – имели пошивочные, сапожные и башмачные мастерские, занимались извозом на
собственных пролетках и бричках. Из 205 царицынских мясников-ремесленников большинство были
представителями татарского и армянского сообществ (ГАСО. Ф. 421. Оп.1. Д. 3496. Л. 21 об.-22).
С конца XIX в. многие местные татары стали активно и достаточно успешно заниматься торговлей.
Преимущественно они продавали товары из кож, сукно, шерсть, фрукты, продукты и кондитерские
изделия. Большая татарская община проживала в Зацарицынской части, недалеко от мечетей. Самым
влиятельным человеком в общине был купец 2 гильдии Бяшир Невметулович Амерханов (ГАСО. Ф. 28.
Оп. 1. Д. 9925. Л. 93). Предпринимателю принадлежали кожзавод и сеть лавок, в ассортименте которых
наличествовали изделия из кожи: обувь, одежда, торбы, предметы обихода. Недвижимое имущество
хозяина оценивалось в 21795 руб. (Нижне-Волжская). Главным образом, на средства купца Амерханова и
были построены две мечети, открыта мектебе, представлявшая начальную ступень мусульманской
школы. Тем не менее в мектебе не обучали русскому языку, учили только чтению Корана и уважению
старших. Следует отметить, что единственным в Саратовской губернии татарином, торговавшим книгами,
являлся Махмед Вильданов, лавка которого находилась тоже в Зацарицынской части города (ГАСО. Ф. 1.
Оп.1. Д. 9714. Л. 13 об.).
К состоятельным торговцам из татар можно отнести Нурали Зогиевича Акчурина – владельца
магазина меха и меховых изделий, расположенного в центре города, на Базарной площади (Вся
Россия, 1897: 2070). Продавались бекеши, пальто, дохи, женские полушубки, горжетки, муфты,
и торговля приносила солидный доход хозяину. Один из крупных в городе мануфактурных магазинов
находился в совместной собственности татарина В.И. Муратова и русского торговца А.В. Пермякова
(Вся торгово-промышленная, 1913: 2224).
В основной же массе городские татары принадлежали к ремесленникам-кустарям и торговцам
мелкого звена. Наличие более 40 кожзаводов предопределило их главные виды ремесла – кожемяки, то
есть сапожники, ремесленники по коже и шкурам. Скупкой и торговлей их изделий занимались
деятельные мелкие коммерсанты из своей же общины, такие как, например, крестьянин
М. Темирбулатов, владевший кожевенными лавками с товарами – портмоне, ремни, сумки, чувяки,
украшения для конской упряжи. Этот «мелкий» коммерсант обладал городской недвижимостью,
по оценке 1914 г., составлявшей 6163 руб., вследствие чего имел право на участие в городских выборах
(Нижневолжская).
Горожан привлекали вкусовые качества продукции татарских пекарен – хлебных, булочных и
сдобы, беляшных, находившихся во всех районах Царицына. В «русских» ресторанах города ценились
деловые качества вежливых, услужливых и расторопных официантов-татар. В частности, в городе
имелся торговый дом из разряда питейных заведений, основателями которого являлись официанты:
татарин Н. Янбаев и русские Г. Панченков, С. Дранников (Сборник, 1915: 163). При заведении
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работала и «школа» официантов. Ярким примером межнационального сотрудничества был торговый
дом по производству-продаже минеральных и фруктовых вод, совладельцами которого являлись
коммерсанты: татары И. Мазуров и М. Темирбулатов, немцы А. Рексер и Г. Репман, еврей Г. Брук и
русские В. Моренов и С. Коклюшин (Сборник, 1915: 335).
Принятие Городового управления 1892 г. существенно отразилось на жизни купцов и почетных
граждан, на которых возлагались общественные обязанности по городскому самоуправлению.
Исполнение почетных служб не предполагало жалованья, но времени на решение вопросов по
улучшению городской среды уходило много: электроосвещение улиц, укрепление набережной,
строительство трамвайной линии и многое др. Помимо коммерсантов, в состав думы входили
представители интеллигентных профессий – врачи и преподаватели. По национальной
принадлежности основное количество думцев Царицына составляли представители русских деловых
кругов. В 1906–1910 гг. только пятеро гласных (из 58) являлись немцами по происхождению: два
врача – Б.Ф. Гафнер и А.И. Остен-Сакен, три коммерсанта – И.В. Краузе, В.М. Миллер, Э.К. Кольман
(Памятная книжка, 1907: 269).
Представители влиятельных кланов из местных татар и армян, как правило, не были сильны в
русской грамоте, что затрудняло их деятельность в органах городского самоуправления. В этой связи,
имея право на участие в выборах, они не проявляли активности в данном вопросе. Оформлением их
личных документов, учетом торгово-производственных оборотов фирм занимались образованные
служащие, доверенные и приказчики. Например, у татар старшими приказчиками служили русские,
немцы и евреи. Армяне больше доверяли русским служащим. Евреи же, отличаясь образованностью,
участвовали в выборах, но от торгово-промышленных фирм или как представители Городской
врачебно-санитарной исполнительной комиссии.
Вместе с тем коммерсанты национальных групп финансировали попечительские советы и
комитеты социальной направленности, оказывали помощь образовательным учреждениям Царицына,
где учились их дети и представители сообществ – это коммерческое и реальное училища, гимназии.
Все же благотворительность национальных деловых кругов, главным образом, была связана с
сооружением и обустройством культовых зданий как центров духовной жизни для сограждан, о чем
свидетельствует их многообразие в Царицыне начала ХХ в.: 16 православных церквей, синагога и
молельный дом для иудеев, армянская апостольская церковь, 2 мечети, кирха, костел (Государство,
2002: 412-413). Мировосприятию национальных групп были присущи взгляды, что именно религия
выполняет функцию защиты этнокультурной самостоятельности и самосостоятельности народа.
5. Заключение
Таким образом, национальные сообщества армян, евреев, татар Царицына территориально
сосредотачивались в определенных частях города, рядом с располагавшимися культовыми зданиями.
Каждая община оберегала свой специфический культурный образ и поддерживала отношения с
большими колониями соотечественников: армяне – с жителями Нахичевани/на Дону, евреи –
с местечковыми общинами черты оседлости, у татар имелись давние связи с Астраханским краем.
В ходе делового сотрудничества между представителями национальных общин имела место
конкуренция по сбыту продукции, за потенциального потребителя, но существовали и общие торговопромышленные интересы, действовали совместные фирмы. Значимым было то, что в городском
социуме шел процесс формирования культуры межнациональных отношений. Царицынцам удалось
избежать страшных «еврейских погромов» в 1905 г., в противоположность губернскому центру
Саратову. Более того, повседневность города была тесно связана с профессиональной и общественной
деятельностью национальных сообществ, которые смогли благополучно интегрироваться в деловую и
социокультурную среду Царицына, став сегодня частью его истории.
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Деловые национальные круги русского города в конце XIX – начале XX веков
(на примере Царицына)
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Аннотация. Рассматриваются сферы деятельности деловых национальных кругов – русских,
немцев, евреев, армян, татар, представлявших торгово-промышленный потенциал Царицына-наВолге. Анализируются национальный состав местной купеческой корпорации, проблемы, связанные с
получением разрешения у властей проживать в городе евреям-коммерсантам из местечек оседлости.
Определены
этнический
состав
жителей
Царицына,
направления
и
предпочтения
предпринимательской деятельности национальных сообществ. На основе документальных
источников выявлены наиболее яркие и влиятельные предприниматели, способствовавшие развитию
своих общин, а также экономики и социокультурной жизни города. Фактор созидательного
потенциала в определенном смысле способствовал успешной интеграции «нерусских» коммерсантов
в деловую и социокультурную среду русского города, став частью его исторического наследия.
Ключевые слова: южный город, национальные сообщества, промышленность, коммерсанты,
евреи, армяне, татары, торговля.
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