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Abstract
The work examines the entrepreneurial and charitable activities of the merchants on the territory the
Steppe Land. Attention is paid to the process of creating water trade routes in region, as well as related
infrastructure.
The archival materials of the Central State Archives to the Republic of Kazakhstan (Almaty,
Kazakhstan), some of which were introduced into scientific circulation for first time, are of great importance
into work. In addition, documents from the Semey Museum of History and Local Lore (Semey, Kazakhstan)
were used. Archival sources represent departmental correspondence and reports, including documents to the
Semipalatinsk customs, reports of the Councils to various societies and committees, as well as letters from
regional officials. Materials of periodicals were also used as sources, the newspapers “Semipalatinskaya
Zhizn”, “Semipalatinsk Oblastnye Vedomosti”, “Sibirskaya Zhizn”, “Semipalatinskiy Listok”, “Tobolsk Oblast
Vedomosti” and others.
In order to create a general picture to the everyday life of merchants during research, general scientific
and special historical research methods were used. Among general scientific methods, generalizing,
analytical and logical methods were applied. From the category of special historical methods, the authors
were guided by systemic-structural, historical-retrospective, historical-genetic, as well as historicaltypological methods.
In conclusion, the authors note that the contribution of the Russian merchants to the development of
the region was extensive, merchants stood at the foundation the Upper Irtysh Shipping Company, a printing
house, a newspaper, the largest distilleries and breweries in Central Asia and Western Siberia, a steam flour
mill, private gold mining, a railway, water supply, telephone, electricity and etc., thereby creating the basis of
capitalist relations in the region. In addition, the merchants spent significant funds on social projects for the
creation of public schools and parochial schools, for churches and hospitals. All this together gave a
significant boost to the birth of a local generation to scientific intelligentsia.
Keywords: history, Russian Empire, Steppe region, Russian merchants-industrialists, trade, charity,
philanthropy, water supply, printing house, shipbuilding.
1. Введение
После отмены крепостного права в 1861 г. Российская империя вступила в период
динамического развития: в это время шла коренная модернизация деревни, где стремительными
темпами развивалось купечество. Именно ему во второй половине XIX века будет отведена роль
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локомотива в деле организации повседневной жизни и досуга на просторах Российской империи.
Не были исключением здесь и такие территории, как Сибирь и Степной край 1.
Большой вклад в развитие Сибири и земель Степного края внесли яркие представители
российского купечества, среди которых можно назвать следующие купеческие фамлии: Плещеевы,
Москвины, Ложкины, Красильниковы и др. Благодаря этим людям, на благотворительной основе
были возведены школы, церкви и больницы. Купечество выступало также и в роли собирателей
предметов культуры и искусства, хранителей обширных коллекций редких предметов. Значительное
внимание купечество уделяло и вопросам бизнеса, что способствовало развитию торговых путей и
инфраструктуры региона (судоходство, водопровод, типографии, паровые мельницы, другие
промышленные объекты).
2. Материалы и методы
Важное значение в работе имеют архивные материалы Центрального государственного архива
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан), часть из которых впервые введена в научный оборот.
Использованы также документы историко-краеведческого музея города Семей (Семей, Казахстан).
Архивные источники представляют собой ведомственную перписку и отчеты, среди которых
документы Семипалатинской таможни, отчеты Советов различных обществ и комитетов, а также
письма региональных чиновников.
В качестве источников были использованы также материалы периодической печати, а именно
газеты «Семипалатинская жизнь», «Семипалатинские областные ведомости», «Сибирская жизнь»,
«Семипалатинский листок», «Тобольские областные ведомости» и другие.
Для создания общей картины повседневной жизни купечества в работе применялись
общенаучные и специальные исторические методы исследования. Среди общенаучных методов были
использованы обобщающий, аналитический и логический методы. Из категории специальных
исторических методов мы руководствовались системно-структурным, историко-ретроспективным,
историко-генетическим, а также историко-типологическим.
Одной из важных основ методологической базы исследования являются общенаучные методы
исторического исследования и научного анализа. При этом важное значение имеет системноструктурный анализ, который позволяет рассматривать при изучении отдельных событий второй
половины XIX – начала ХХ вв. развивавшиеся исторические явления как определенную систему,
обладающую соответствующей структурой и функциональной значимостью. Помимо этого был
применен историко-сравнительный метод, благодаря которому можно рассмотреть купечество
Степного края в контексте сравнения с другими соседствующими территориями, например Сибири.
В работе изучались не только архивные и музейные источники, но и были использованы
опубликованные летописи из Знаменского собора, что дало возможность применения
ретроспективного метода, который позволил комплексно рассмотреть повседневную жизнь
купечества во второй половине XIX – начале ХХ вв. на территории Степного края.
3. Обсуждение
Историография о повседневной жизни купечества на территории Степного края начинает
создаваться практически сразу же после появления русского купечества на данной территории.
Уже во второй половине XIX века исследователи, путешественники, представители военного
чиновничества в своих трудах, донесениях поднимали вопросы влияния торговых взаимоотношений
на окраинах государства, в том числе на территории Степного края. К этим вопросам обращались
такие специалисты, как М.И. Венюков (Венюков, 1868: 427-431), Г.Н. Потанин (Потанин, 1862:
1089-1092), Н.М. Ядринцев (Ядринцев, 1884: 24-40) И. Завалишин (Завалишин, 1867: 62-93),
Н. Балкашин (Балкашин, 1887: 18-38), Н.Я. Коншин (Коншин, 1903: 32) и др.
М.И. Венюков – путешественник, военный разведчик, дважды побывавший в экспедиции по
Средней Азии. В своих отчетах и донесениях он обращал внимание на социально-экономическое и
военно-политическое устройство Степного края. Таким образом была собрана ценная информация о
торгово-промышленной деятельности на его территории.
Известный ученый Г.Н. Потанин в своих экспедициях по Прииртышью исследовал не только
физико-географическое положение, но и занимался описанием земледельческих, хозяйственных
взаимоотношений, торгово-экономических связей Степного края, в том числе опубликовал важные
сведения по истории предпринимательства в Прииртышье. Кроме того, ученые Н.М. Ядринцев
(Ядринцев, 1884: 24-40) А.Н. Седельников (Россия, 1903: 453-478), Ф. Щербина (Щербина, 1909: 229)
в научных трудах по изучению Сибири, восточного региона территории современного Казахстана
внесли ценный вклад в развитие прииртышских городов, в частности в историю прииртышского
предпринимательства и ростовщичества.

Важно пояснить, что топоним «Степной край» был введен в 1882 г. и просуществовал до 1918 г.
В состав Степного края входили Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская области – Авт.
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В 1860-х гг. И. Завалишин в работе «Описание Западной Сибири» (Завалишин, 1867: 62-93)
рассматривал физико-геграфические и экономические ресурсы Сибири и Степного края.
Исследователь Н.Я. Коншин принимал активное участие в работе Семипалатинского подотдела
Императорского Русского географического обшества, был основателем и редактором газет
«Семипалатинский листок» и «Семипалатинские областные ведомости», а также много лет работал
над изданием «Памятных книжек Семипалатинской области».
В советский период появились новые труды по истории Казахстана, в которых эпизодично
находили свое отражение рассматриваемые нами работы. Здесь можно назвать труд Б. Сулейменова
«Аграрный вопрос в Казахстане в последней трети XIX и начале XX в.» (Сулейменов, 1963: 411).
К теме хозяйственного освоения Прииртышья обращалась Н.Г. Аполлова в работе «Хозяйственное
освоение Прииртышья в конце XVI – первой половине XIX в.» (Аполлова, 1976: 371). Она изучала
разные типы хозяйственного образа жизни коренного и переселенческого населения восточных
территорий современного Казахстана, а также исследовала влияние казахско-русских
взаимоотношений на данный регион.
В современный период данная тема рассматривалась такими авторами, как Ж.К. Касымбаев,
Н. Агубаев, Г. Ахметова, В. Кашляк и др. Так, в одной из работ Ж.К. Касымбаева «Города Восточного
Казахстана 1861–1917 гг.» (Касымбаев, 1990: 190) уделяется внимание общей численности купечества
в городах современной территории Казахстана во второй половине XIX в. В другом труде
Ж.К. Касымбаева, Н. Агубаева «История Акмолы (XIX – начало XX века): исследования, источники,
комментарии» (Касымбаев…, 1998: 173) изучается феномен социально-экономического роста
Акмолинска благодаря купеческому сословию, а также показан процесс развития города и улучшение
уровня жизни населения.
Вовлечение Степного края в новый оборот рыночных отношений создавало возможность для
формирования новой системы финансово-экономических отношений. Переход из феодальных
отношений в капиталистические в Степном крае, усиление рамок торгово-экономических устоев –
все это повлияло на социальную стратификацию общества, особенно формировавшимся тогда таким
сословием, как купечество. Тем временем купцы, начинавшие с рыночной торговли, постепенно,
набирая обороты, со второй половины ХIХ в приступили к хозяйственному освоению териритории,
развитию промышленности, строительству паровых мельниц, созданию транспортных систем,
включая железные дороги и судоходство и т.д.
4. Результаты
Предпринимательская деятельность купечества Степного края
Практически сразу после присоединения Центральной Азии к России на повестку дня встал
вопрос создания и обеспечения торговых путей. Имперское правительство уделяло большое
внимание судоходству через азиатские торгово-промышленные территории до границ Китая. В связи
с этим водный транспорт получил приоритет. Среди всех водных артерий особенно выделялся
водный потенциал реки Иртыш. Создание водных торговых путей привело к быстрому освоению
золотых месторождений региона, инициировало сбыт местной продукции в промышленных
масштабах, в связи с чем благоприятно отразилось на развитии местного купечества.
Существенной преградой для развития грузоперевозок водным путем были мелководье и
непроходимость рек в некоторых местах, поэтому промышленные грузоперевозки осуществлялись
только на отдельных участках рек.
В 1861 г. в Тюмени был построен железный пароход «Союз», который уже в том же году сделал
пробный рейс по рекам Тавде, Сосве, Лозве. Пароход этот в 80 лошадиных сил сумел провести из
Тюмени к Семипалатинску две баржи с грузом около 30 тыс. пудов, из которых первая половина
состояла из разных купеческих товаров, а вторая – из казенного спирта (Михаэлис, 1914: 7).
Но не Семипалатинск был конечной целью данной грузоперевозки – это была разведка водной
артерии на пути к границам Китая. Российское купечество, освоив с 1840 г. пароходное движение по
рекам Западной Сибири, искало новые рынки сбыта своей продукции и приобретения необходимого
товара. Этим рынком в то время был Китай.
Уже на следующий год по инициативе семипалатинского губернатора И.Ф. Бабкова состоялась
специальная экспедиция на пароходе «Ура» под командованием подполковника Зряхова до границ
Китая (Михаэлис, 1914: 7).
30 мая 1863 г. экспедиция отплыла из Омска и после двухмесячного плавания достигла пикета
Манитугатуль на Черном Иртыше. Исследовав Иртыш, экспедиция пошла в Зайсан через Иртыш,
Курчум, Буконь, Бухтарму. Однако болезнь ее руководителя подполковника Зряхова привела к тому,
что экспедиция была вынуждена вернуться сначала в Семипалатинск, а затем в Омск. Результатом
этого плавания было описание берегов озера Зайсан, рек Черного и Белого Иртыша, составление
подробной карты плавания… (Михаэлис, 1914: 10).
Этот опыт, однако, показал, что пароходство между Семипалатинском и Усть-Каменогорском
затрудняется мелями, а далее к Бухтарме – быстрым течением реки.
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В 1868 г. генерал-губернатор Западной Сибири генерал-адъютант А.П. Хрущев на 80-сильном
пароходе, носящем его фамилию, совершил пробный рейс на озеро Зайсан. Это поездка лишь
подтвердила вышеупомянутую версию.
В 1879–1880 гг. по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова было
проведено исследование фарватера Иртыша от Семипалатинска до Зайсана под руководством
секретаря Семипалатинского статистического комитета Е.П. Михаэлиса (Кашляк, 2013: 238). Целью
этой экспедиции было исследование судоходного фарватера Иртыша выше Семипалатинска, выбор
удобной пристани для пароходов на берегах озера Нор-Зайсана и определение направления – ХабарАсу или Сай-Асу, ведущих в долину Эмиля через горный хребет Тарбагатай. В 1880 г. судно поднялось
на озеро Нор-Зайсан. Его берега были изучены и найдены удобные места для пристаней…
(Чернышев, 1887: 8).
Тем временем исследования в верховьях Иртыша продолжались. В 1896 г. по распоряжению
начальника Томского округа путей сообщения барона Амина Бьерна Александровича для изучения
судоходства туда был отправлен казенный пароход «Тюмень». Выводы этой экспедиции оказались
весьма благоприятными (Семипалатинские областные…, 1898, № 26). Чиновники рапортовали, что
при продвижении по реке были многочисленные сложности, так как Иртыш в некоторых местах был
очень узок и извилист, так что лодкой экспедиции длиной около 40 футов с трудом можно было
управлять. Однако в результате этой экспедиции было выяснено, что развитие судоходства по реке
возможно вплоть до границ Китая.
11 июля 1898 г. город Семипалатинск посетил министр путей сообщения Российской империи
князь М.И. Хилков. О его пребывании в городе осталось следующее официальное сообщение:
«Во время пребывания министра в Семипалатинске ему были предоставлены две докладные записки:
одна начальником области, о пароходстве в верхнем течении Иртыша (от Семипалатинска до Китая),
и другая – городским главой, о необходимости проведения железной дороги через Семипалатинск от
Ташкента до Томска (Семипалатинские областные…, 1898, № 24). По всей вероятности, министр
пообещал рассмотреть данный вопрос в положительном смысле. Воодушевленный обещаниями
министра, пароходовладелец Разумовский отправился на буксирном пароходе «Наследник» для
исследования Иртыша (Семипалатинские областные…, 1898, № 23). Он решил направить пароход в
верхний Иртыш, где тот должен был буксировать баржи от Бухтармы до Китая… (Семипалатинские
областные…, 1898, № 24).
В декабре 1898 г. на заводе И. Любимова в Перми был построен пароход Зыряновского
горнопромышленного общества Южного Алтая, который предназначался для рейсирования в
верховьях Иртыша, между Семипалатинском и устьем реки Бухтармы… (Семипалатинские
областные…, 1898, № 49/50).
Вместе с тем, пока шло исследование верховьев Иртыша, 7 января 1899 г. в Тюмени была
открыта компания «Западно-Сибирское пароходство и торговля», распространившая свои действия
на все реки этого региона.
В это же время по распоряжению Министерства путей сообщения из Тюмени этим
товариществом была послана специальная экспедиция для описания и исследования данных мест,
представлявших для купечества особый интерес. Местная периодическая печать сообщала:
«…Тюменские пароходовладельцы намерены были открыть пароходное сообщение по Иртышу до
оз. Зайсан и до китайской границы, они рассчитывали на значительное количество грузов из Средней
Азии и Китая. В этом направлении они предприняли подробное исследование Иртыша, который
указывал направление из Сибири в глубь Азии…» (Семипалатинские областные…, 1899, № 15/16).
Но не только Западно-Сибирские пароходовладельцы просчитывали выгоды в устройстве
пароходного сообщения в Верхнем Иртыше. В это же время купцы Степного края во главе с купцом
2-й гильдии Прокопием Плещеевым уже проработали все условия для претворения его в жизнь.
1 января 1900 г. ими была открыта Иртышская компания пароходства и торговли в составе купцов
П.И. Березницкого, Н.К. Русанова и П.Ф. Плещеева, которая приобрела несколько барж и пароход
«Сокол», а потом приступила к совершению рейсов по верхнему Иртышу в глубь Китая. Нужно
пояснить, что компания занималась не только грузоперевозками, но и торговлей (Семипалатинские
областные…, 1900, № 9).
В 1900 г. купец Плещеев открыл еще одно пароходство «Товарищество Верхне-Иртышского
пароходства и торговли», которое стало поддерживать постоянное сообщение между
Семипалатинском и озером Зайсан (Россия, 1903: 432). Пароходство доставляло грузы до Тополева
Мыса на оз. Зайсан. С 1904 по 1913 гг. грузооборот пристани в Семипалатинске вырос в 2,7 раза…
(Вопросы географии, 1953: 143-280).
Первым пароходом этого товарищества стал «Святой ключ», который был построен еще в
1892 г. на заводе Ятеса в Екатеринбурге и до этого носил название «Сокол», а затем «Страдалец».
Этот пароход проработал вплоть до 1940-х годов (Титов, 1990: 49-50).
В течение года Верхне-Иртышское общество пароходства и торговли создавало инфраструктуру
пристаней на Иртыше выше Семипалатинска: в пос. Пьяноярском, Усть-Каменогорске, станицах
Бухтарминской и Батинской (Семипалатинские областные…, 1900, № 17).
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25 апреля 1901 г. судоходный пароход «Святой ключ» сделал первый рейс к озеру Зайсан,
а вскоре установилось периодическое торговое сообщение по р. Черный Иртыш до Китайской
границы (Бабков, 1912: 345).
Однако первое далекое путешествие оказалось не совсем удачным. Зимы 1900–1901 гг. были
малоснежными, продолжительные засухи привели к тому, что река Иртыш обмелела и рейсы стали
маловыгодными.
Однако, несмотря на неблагоприятные климатические условия, с 1901 г. вводится еженедельное
пароходство между Омском, Павлодаром и Семипалатинском (Киргизская степная газета, 1901, № 14).
Из-за нехватки средств в ноябре 1905 года происходит объединение капиталов компании
Иртышского пароходства и торговли с фирмой «И.Н. Корнилова наследница». Новая компания,
названная «Верхне-Иртышское товарищество пароходства и торговли с наследницей Корниловой»,
соединив свои силы и приняв на себя доставку грузов и рейсирование пароходами по Иртышу от
Тюмени до Китая, приступила к постройке новых пароходов и нескольких барж (Семипалатинский
листок, 1905, № 242).
Однако купеческая деятельность была связана с известными рисками и далеко не все
предпринимательские инициативы оборачивались прибылью. Так, в 1905 г. была открыта Урумчийская
контора, и это Товарищество, принявшее доставку грузов из Урумчи на Тополев мыс у озера Зайсан,
потерпело такие убытки, что не смогло возобновить свою деятельность (Коротков, 1908: 364).
Итак, в 1908 г. в Семипалатинске уже было несколько пароходных пристаней: ТД «Плотников и
сыновья», троицкого купца Ботова, компании «Верхне-Иртышское пароходство и торговля»,
пароходства «И.Н. Корнилова наследница», а также Т-ва «Бр. Варддроппер», взявшего пристань в
аренду 26 июня 1899 года от А.В. Колмакова (ЦГА РК. Ф. 434. Оп. 1. Д. 45. Л. 346-347).
В навигацию 1909 г. компания Верхне-Иртышского пароходства и торговли отправила из
Тюмени к Зайсану несколько новых товаро-пассажирских пароходов, таких как «Плещеев»,
«Europa», «Русь», «Китай» (Сибирская жизнь, 1909, № 133). И с этого же года началась организация
нового «Русско-Китайского Общества пароходства и торговли».
Благотворительная деятельность купечества Степного края
Вопросы повседневной жизни купечества нельзя рассматривать без его благотворительной
деятельности, так как купечество как в целом в России, так и на территории Степного края внесло
значительный вклад в развитие образования и культуры в период второй половины XIX – начала XX вв.
Купечество активно жертвовало средства на школы, больницы, церкви. Так, в конце 1879 г.
купцы Степного края Ф.П. Плещеев, Н.М. Арефьев, Г.И. Ложкин и А.В. Москвин подали на имя
военного губернатора области А.П. Проценко прошение, в котором ходатайствовали о разрешении на
строительство Александровской церкви в честь 25-летия с момента начала царствования императора
Александра Николаевича (Кашляк, 2013: 265).
29 января 1880 года губернатор утвердил это прошение (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2827. Л. 20-21).
Однако, пока шло строительство церкви, 1 марта 1881 г. император Александр II был убит
революционерами, а количество купцов, желавших продолжить строительство, сократилось.
В результате купец Ф.П. Плещеев остался практически один, и в 1882 г. церковь была построена. Она
была названа, как и планировалось, в честь императора Александра II. Однако два года спустя ее
переименовали в Александро-Невскую церковь (ЦГА РК. Ф. 434. Оп. 1. Д. 28. Л. 209-211). Спустя несколько
лет была построена и колокольня, освящение которой состоялось 16 сентября 1890 г., а саму службу
провел преосвященный Макарий – епископ Бийский Викарий Томской епархии. Церковь имела один
престол во имя св. Благоверного великого князя Александра Невского. Всего на эту церковь купцом
Плещеевым было затрачено около 50 тыс. руб. (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2827. Л. 73).
В 1899 г. Федор Петрович Плещеев снова возвращается к Святому ключу, где в том же году
закладывает на свои средства деревянную церковь на Святом ключе в честь Знамения Божией
Матери. Эта церковь строилась в период с 1899 по 1904 гг. (Летопись…, Краеведческий музей).
В 1900 г. уездный благочинный Д. Алексинский, прибыв в Прииртышье, проявил инициативу в
исследовании берега Иртыша около Святого ключа, и вместе с Плещеевым они приняли решение
облагородить это лечебное место, построить часовню у Святого ключа, так как количество
паломников к нему с каждым годом увеличивалось (Семипалатинские областные…, 1900, № 1).
Кроме того, немалые пожертвования купеческая семья Плещеевых сделала при строительстве
Никольской церкви (в период 1891–1904 гг.). Такое же деятельное участие она приняла и в подписке
на сооружение в новом здании мужской гимназии домовой церкви. Подписка проводилась с 10 по
18 октября 1899 г. и собрала более 3 тыс. рублей (Семипалатинские областные…, 1899, № 41-42).
Кроме пожертвований на строительство церквей и приобретения утвари для них, русские купцы
отличились и в других видах благотворительности.
Сразу после окончания постройки Александровско-Невской церкви Федор Петрович на свои
средства приступил к строительству при ней церковно-приходской школы (позднее, в советское
время, это здание долгое время занимала средняя школа № 4). Открытие школы состоялось
17 октября 1893 г. (ЦГА РК. Ф. 500. Оп. 1. Д. 50. Л. 85).
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В июле 1901 г. Омский епархиальный училищный совет ходатайствовал перед городским
обществом о присвоении четырем семипалатинским церковно-приходским школам – Знаменской,
Александро-Невской, Воскресенской и Никольской – почетных наименований: Знаменской –
«Москвинской», в честь купца Алексея Васильевича Москвина, построившего здание для этой школы
стоимостью в 18 тыс. руб.; Александро-Невской – «Плещеевской», в честь потомственного
гражданина Федора Петровича Плещеева (Плещеев потратил на строительство здания 10 тыс. руб. и
пожертвовал на содержание ее еще 5 тыс. руб.); Воскресенской – «Березницкой», в честь дворянина
Петра Иустиновича Березницкого, израсходовавшего на здание школы 6 тыс. руб.; Никольской –
«Ложкинской», в честь вдовы Марии Ложкиной, построившей здание для школы стоимостью в 6 тыс.
руб. Важно отметить, что омский военный губернатор поддержал данное ходатайство
(Семипалатинские областные…, 1901, № 28). 6 октября 1902 г. в здании Плещеевской школы были
открыты бесплатные воскресные мужская и женская народные школы. Хотя областной комитет
попечительства о народной трезвости и выделил 200 руб. на учебники, но здание и все ее содержание
оплачивал Федор Петрович Плещеев.
Заботясь об обучении детей рабочих и служащих, занятых в производстве на винокуренном
заводе и паровой мельнице, Федор Петрович построил воскресную школу, которую и открыл
26 сентября 1895 г. (ЦГА РК. Ф. 500. Оп. 1. Д. 50. Л. 85).
Особой формой благотворительности являлось попечительство, т.е. лицо, избранное
попечителем какого-либо учреждения, было обязано вкладывать свои средства в его содержание и
развитие. Активное участие в этом виде благотворительности принимали и Плещеевы. Так,
21 декабря 1870 г. Ф.П. Плещеев стал одним из попечителей тюремного комитета (ЦГА РК. Ф. 459.
Оп. 1. Д. 31. Л. 142). В последующее время он регулярно вносил пожертвования в виде продуктов и
денежных средств, а в 1879 г. избирался почетным блюстителем приходского училища (Адрескалендарь…, 1879: 243-251).
С 11 января 1896 г. купец Семен Федорович Плещеев был избран городской думой попечителем
Семипалатинской городской больницы, и являлся в течение 10 последующих лет ее попечителем.
В этот период по его инициативе местными властями была построена и городская больница
(Сибирская жизнь, 1907, № 194).
1 сентября 1899 г. Прокопий Федорович Плещеев был избран попечителем Семипалатинского
3-классного народного училища (Семипалатинские…, 1899, № 36). А в конце 1905 г. Мария
Степановна Плещеева (жена Семена Федоровича) была утверждена попечителем школы
им. Достоевского.
5 ноября 1908 г. городская дума избрала Анну Красильникову, Елизавету Плещееву (жену
Прокопия Плещеева), Марию Плещееву, Петра Березницкого, Михаила Красильникова, Прокопия
Плещеева членами попечительского Совета женской гимназии. А 30 декабря 1913 года жена Николая
Семеновича, Анна Алексеевна, была утверждена в звании почетной блюстительницы Семипалатинского
приходского им. Ф.М. Достоевского училища (Семипалатинские областные…, 1914, № 1).
3 ноября 1914 г., уже в период Первой мировой войны, избранный городской думой почетный
гражданин Николай Семенович Плещеев был утвержден председателем Семипалатинского
сиротского суда (Семипалатинские областные…, 1914, № 45).
Нужно также отметить, что практически все представители плещеевской семьи состояли
членами попечительства и поддержки начального образования. Кроме ежегодных взносов, они
оказывали и другую значительную материальную поддержку в деле развития системы народного
просвещения. Так, с 1896 г. торговый дом «Плещеев и Ко» ежегодно ассигновал 300 руб. на
жалованье библиотекарю находящейся при данном обществе библиотеки (О современном
состоянии…, 1900).
Немалый вклад внесли купцы и в развитие научно-исследовательской и краеведческой
деятельности в регионе. Так, 7 ноября 1887 г. Ф. Плещеев, А.В. Москвин, М.Ф. Степанов, С.И. Хабаров,
С.С. Никитин и др. стали действительными членами Семипалатинского областного статистического
комитета, где оказывали помощь в работе Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО в исследовании
территории Степного края (Семипалатинские областные…, 1904, № 11).
Будучи членом географического подотдела, Прокопий Федорович Плещеев оказывал и
различную материальную помощь. Так, например, в типографии по сниженным ценам печатались
исследования подотдела ИРГО, выделялись как денежные средства, так и жертвовались различные
экспонаты для музея ЗСО ИРГО. Летом 1903 г. Плещеев выделил 100 руб. личных средств на
финансирование экспедиции члена Западно-Сибирского отдела ИРГО А.Н. Седельникова для
исследования озера Зайсан (Отчет Западно-Сибирского…, 1904: 2).
Весной 1915 г. Прокопий Федорович пожертвовал музею подотдела имеющиеся у него
2 старинные чугунные пушки (Краеведческий музей, Протоколы РГО, 1902–1915).
Являясь владельцем типографии, Прокопий Федорович оказывал содействие в издании не
только трудов и отчетов различных обществ, но и оказывал поддержку писателям и поэтам. Так,
в 1904 г. на средства Плещеева был издан сборник стихотворений М.В. Глебова «Сибирь», выручка от
которого должна была поступить: «одна ее половина в пользу вдов и сирот Семипалатинского уезда
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убитых на войне с Японией, а другая – в пользу сообщества поддержки начального образовании в
городе» (Семипалатинские областные…, 1904, № 4).
В 1907 г. типография торгового дома «Плещеев и Ко» издала небольшую брошюру об Абае
Кунанбаеве (некролог, написанный известным лидером общественного-политического движения
«Алаш» Алиханом Букейхановым, который был активным сотрудником Западно-Сибирского
подотдела ИРГО).
В середине января 1901 г. степной генерал-губернатор позволил открыть «Попечительное
общество бедных», во главе которого стал Прокопий Федорович Плещеев (ЦГА РК. Ф. 434. Оп. 1.
Д. 39. Л. 45-45об.).
В марте 1902 г. торговый дом «П.Ф. Плещеев и А.В. Москвин» совместно с обществом
попечения о доме трудолюбия и городских попечительств открыли на свои средства первые в городе
ясли (приют для малолетних детей) (Семипалатинские областные…, 1902, № 12).
В благотворительной деятельности активную работу проводили не только мужчины-купцы,
но и их жены. 16 декабря 1904 г. в Семипалатинске под председательством жены вице-губернатора
Екатерины Степановны Ницкевич был образован «Дамский комитет». Членами его стали Мария
Михайловна Москвина, Елена Григорьевна Александрова, Анна Семеновна Вдзенконская, Анна
Захаровна Красильникова, жены двух братьев Плещеевых – Мария Степановна и Елизавета
Степановна (Семипалатинские областные…, 1899, № 15).
В 1905 г. в регионе произошла сильная засуха, по всей империи собирались пожертвования, эту
помощь оказало и местное купечество. Так, в октябре было организовано несколько пунктов по
приему помощи: контора редакции «Семипалатинский листок», магазин С.Ф. Плещеева, Дом
военного губернатора области, дом вице-губернатора области, Мещанская управа, контора купца
М.А. Красильникова и другие (Семипалатинская жизнь, 1907, № 48).
Местное купечество, владея винокуренным, пивоваренным заводами, а также мукомольными
мельницами, создавало благоприятные условия для рабочих, устраивало библиотеки-читальни и
спектакли. Так, «домашние спектакли», финансируемые купцами, ставились местными актерами для
рабочих в 1905–1907 гг., где игрались пьесы Островского «В чужом пиру похмелье», «Бедность –
не порок» и другие.
В 1913 г. в Семипалатинске была открыта Торговая школа, а уже 28 мая 1916 г. состоялся
первый ее выпуск в составе 11 человек.
После смерти жены Федора Петровича, Дарьи Семеновны, 9 ноября 1915 г. при женской
гимназии была утверждена стипендия ее имени для учениц из мещан, в размере 80 руб. (Циркуляр…,
1915, № 11).
Находясь уже в преклонных летах, Федор Петрович Плещеев наказал старшему сыну Семену
передать 6 тыс. руб. для строительства в городе водопровода. Дело в том, что первый городской
водопровод был построен еще в конце XIX века, в основном на средства в то время бывшего
городского головы А.В. Москвина, однако вода предназначалась только для городского сада. В 1906 г.
городским головой становится сын Федора Петровича Плещеева – Прокопий Федорович, и уже
18 апреля 1906 г. им был инициирован проект увеличения объемов водоснабжения в городе (Кашляк,
2013: 238).
Уже осенью 1906 г. городская управа внесла предложение об увеличении мощностей
водопровода и его коренной модернизации. В результате был приобретен насос системы Вертингтон
для проведения магистрали водопроводных труб в центральные пункты татарской и 3-й частей
города (смета составила 9100 руб.), помимо этого, из бюджета было выделено еще 11 тыс. руб. (ЦГА
РК. Ф. 434. Оп. 1. Д. 44. Л. 189-190).
В начале 1907 г. городская дума утвердила проект мещанина Алексея Ивановича Трофимова о
модернизации водопровода, но в связи с отсутствием профессиональных специалистов проект был
остановлен (ЦГА РК. Ф. 434. Оп. 1. Д. 46. Л. 14-14об.). Для решения новой проблемы Прокопий
Федорович Плещеев отправляется в Санкт-Петербург, находит там компанию, которая смогла бы
сделать капитальный водопровод. Таким образом, и эта проблема была решена и в мае 1907 г. в
Семипалатинск прибыл специалист Д.В. Елисеев для установления современного в то время
водопровода (ЦГА РК. Ф. 434. Оп. 1. Д. 48. Л. 75-75об.). Городская дума утвердила смету расходов на
устройство водопровода в размере более 200 тыс. руб. (ЦГА РК. Ф. 434. Оп. 1. Д. 48. Л. 199-199об.).
16 декабря 1907 г. была создана Комиссия по строительству водопровода, которая
финансировала и контролировала процесс строительства. В ее состав вошли известные купцы
Прииртышья: Ф.С. Мусин, Г.А. Мирсалимов, И.М. Габдулжапаров, Ф.В. Суворов, И.Ф. Шишковский,
И.М. Ложкин, Ф.Ф. Трейеров, П.В. Арефьев, И.Н. Соловьев, А.Н. Силин, М.А. Красильников,
Ф.А. Медведев (Кашляк, 2013: 240).
В 1911 г. водопровод был запущен, и к нему были построены два здания водонапорной станции,
башни, паровые машины, жилой дом для проживания работников объекта, водоразборные будки,
колодцы, пожарные гидранты, железные резервуары, котлы, а также фильтр американской системы
«Джуэулль» (ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 3804. Л. 30-31).
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Таким образом, водоснабжение Семипалатинска впервые в его истории представляло собой
разветвленную систему трубопроводов, систему подвода и отвода воды, были установлены
дренажные системы, насосы, энергоустановки и прочее вспомогательное оборудование.
5. Заключение
Завершая, важно отметить, что купеческая предпринимательская деятельность через экспорт
товаров и сырья по Иртышу в исследуемый нами период была достаточно активной. Благодаря
развитию судоходства, грузоперевозки позволяли зарабатывать купечеству значительные средства,
часть которых вкладывалась в инфраструктуру региона, в создание новых пристаней и торговых мест.
В целом вклад русского купечества в развитие края был обширен, купцы стояли у основания
Верхне-Иртышского пароходства, типографии, газеты, крупнейших в Средней Азии и Западной
Сибири винокуренного и пивоваренного заводов, паровой мукомольной мельницы, частной
золотопромышленности, железной дороги, водопровода, телефона, электричества и т.д., тем самым
создав в крае основы капиталистических отношений. Кроме того, купечество тратило значительные
средства на социальные проекты: создание народных училищ и церковно-приходских школ,
строительство церквей и больниц. Все это в совокупности дало значительный толчок для зарождения
местного поколения научной интеллигенции.
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Купечество Степного края во второй половине XIX – начале XX вв.:
предпринимательство и благотворительность
Айнур Жумагазыевна Габдулина a , *, Куралай Шаймардановна Аубакирова b,
Раушан Дюсенбековна Ахметова c, Гульнур Атымтаевна Абенова c
a Казахский

агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина, Нур-Султан, Республика Казахстан
гуманитарный Институт, Нур-Султан, Республика Казахстан
c Университет им. Шакарима, Семей, Республика Казахстан
b Евразийский

Аннотация. В работе рассматривается предпринимательская и благотворительная
деятельность купечества на территории Степного края. Уделено внимание процессу создания водных
торговых путей в регионе, а также сопутствующей инфраструктуры.
Важное значение в работе имеют архивные материалы Центрального государственного архива
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан), часть из которых впервые введена в научный оборот.
Помимо этого, использованы документы историко-краеведческого музея города Семей (Семей,
Казахстан). Архивные источники представляют собой ведомственную перписку и отчеты, среди
которых документы Семипалатинской таможни, отчеты советов различных обществ и комитетов,
а также письма региональных чиновников. В качестве источников были использованы также
материалы периодической печати, а именно газет «Семипалатинская жизнь», «Семипалатинские
областные ведомости», «Сибирская жизнь», «Семипалатинский листок», «Тобьольские обласные
ведомости» и др.
Для создания общей картины повседневной жизни купечества в ходе исследования
использовались общенаучные и специальные исторические методы исследования. Среди
общенаучных – были применены обобщающий, аналитический и логический методы, из категории
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специальных исторических – авторы руководствовались системно-структурным, историкоретроспективным, историко-генетическим, а также историко-типологическим методом.
В заключении авторы отмечают, что вклад русского купечества в развитие края был обширен:
купцы стояли у основания Верхне-Иртышского пароходства, типографии, газеты, крупнейших в
Средней Азии и Западной Сибири винокуренного и пивоваренного заводов, паровой мукомольной
мельницы, частной золотопромышленности, железной дороги, водопровода, телефона,
электричества и так далее, тем самым создав в крае основы капиталистических отношений. Кроме
того, купечество тратило значительные средства на социальные проекты: на создание народных
училищ и церковно-приходских школ, на церкви и больницы. Все это в совокупности дало
значительный толчок для зарождения местного поколения научной интеллигенции.
Ключевые слова: купечество, Российская империя, Степной край, торговля,
благотворительность, меценатство, водопровод, типография, судостроительство.
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