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Аннотация: Исследователями дореволюционного, советского и постсоветского периода подготовлены различные
энциклопедии и справочники по истории торговли, купечества, предпринимательства в Сибири второй половины XIX –
начала XX в. Справочная литература каждого периода имеет свои характерные черты и особенности. Справочники
и энциклопедии – это издания особого вида, являясь отражением эпохи, они несут ценную информацию. Справочники
содержат биографии людей, занимавшихся предпринимательской деятельностью, характеристику форм предпринимательской деятельности, дают описания сельских поселений, городов, ярмарок и др. Цель – оценить информационный
потенциал справочных изданий по истории предпринимательства дореволюционной Сибири. Исследователи обобщили
и систематизировали определенные источники по данной проблеме, ими введен в научный оборот обширный фактический
материал, опубликованы аналитические работы, посвященные биографиям сибирских предпринимателей второй половины XIX – начала XX в. «Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири», «Энциклопедический
словарь по истории купечества и коммерции Сибири» являются изданиями, не похожими ни на одно из известных.
Словарная, энциклопедическая форма подачи материала как наиболее удобная для оперативного получения необходимых
сведений становится все более популярной в современное время. Изучение справочных изданий органично вписывается в проблематику сибиреведческих исследований, содержательно расширяет имеющиеся представления о характере
развития предпринимательства, торговли, экономической и хозяйственной деятельности деловых людей в Сибири в рассматриваемый период. Однако историография рассматриваемой проблемы нуждается в более глубоком осмыслении,
по данной теме необходимо обобщающее монографическое исследование, его подготовка является актуальной задачей.
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Введение
Современное развитие государства с ориентацией на рыночную экономику и соответствующие изменения в общественной, социальной, политической и других сферах
жизнедеятельности заставляет обращаться к историческому опыту дореволюционной России, изучать механизмы товарно-денежных отношений, форм собственности,
финансово-налоговую и кредитную политику, а также быт,
менталитет деловых людей. Познание прошлого Сибири
позволяет максимально приблизиться к воссозданию полной
картины развития социально-экономического пространства крупного, отдаленного от центра страны региона,
выявить еще не исследованные аспекты его исторического
развития. В рассматриваемый период торговля играла
ведущую роль в экономике региона. Посредством торговых
операций создавался первоначальный капитал, разрушалась
экономическая замкнутость, развивались хозяйственные
20

связи с другими регионами и центром России. Развитие
сибирской торговли, предпринимательства, городов вызывало устойчивый интерес со стороны государства, частных
лиц, иностранных компаний, что предполагало, в свою
очередь, потребность в информации.
Роль предпринимателей в сибирском обществе не ограничивалась только их деловой активностью. Местные
капиталисты принимали самое живое участие в общественной и культурной жизни губернии. Условия формирования и деятельности сибирских предпринимателей
значительно отличались от европейской части России.
Сибирь фактически не знала помещичьего землевладения,
и пережитки феодализма в целом здесь были значительно
меньше выражены. Не играло в Сибири существенной роли
и дворянское предпринимательство. Вплоть до постройки
сибирской железной дороги иностранный капитал не имел
большого влияния на экономику региона. И все это открывало
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для купцов широкие перспективы для занятий коммерческой деятельностью, усиливалась их роль в общественной
жизни региона.
Необходимость в информации о деловых людях Сибири,
их хозяйственной деятельности, формах организации деятельности создает потребность в ее систематизации в виде
различных энциклопедических и справочных изданий.
Вряд ли можно ошибиться, утверждая, что справочные
издания вот уже не одно столетие верно служат не только
надежными путеводителями в исторических изысканиях,
но и незаменимым источником исторической и историографической информации.
Методы и материалы. Данная тематика была изучена
в соответствии с методами исторического исследования:
проблемно-хронологического, сравнительно-исторического, историко-системного. Историографический обзор
основан на анализе и обобщении исследований других авторов с применением принципа историзма. Использование
регион-ориентированного подхода позволило наиболее
полно рассмотреть историю России через анализ исторического развития сибирского региона.
Результаты
Справочная литература издавалась в различные периоды
существования российского государства: дореволюционный,
советский, постсоветский, соответственно можно говорить
о характерных чертах и особенностях для каждого из них.
Дореволюционный период
Характеризуется достаточно высокой энциклопедической
культурой, которая позволила во второй половине XIX –
начале XX в. общественности в России ориентироваться
в различной информационной сфере. Например, вышла
в свет «Коммерческая энциклопедия М. Ротшильда» [1–4],
посвященная всеобщей истории промышленности и торговли и истории промышленности и торговли в России.
Она содержала очерки (небольшие статьи) о коммерческом
землеведении, счетоводстве, коммерческой арифметике,
русских коммерческих предприятиях, торговых обычаях,
товароведении и др.
В этот период были опубликованы многочисленные
справочные книги, календари, списки, словари по торговле,
промышленности, купеческому сословию. Издавались
общероссийские указатели (каталоги) торговых домов1,

акционерных предприятий2, в которых нашли отражение и сибирские предприятия, например «Торговопромышленная Россия. Справочная книга для купцов
и фабрикантов»3, которая давала информацию о торговых
и промышленных предприятиях в России, а также информацию для предпринимателей с указанием адресов фабрик,
торговых предприятий, алфавитным указателем фирм
и фамилий промышленников, купцов, торговых и промышленных обществ, товариществ. Так, в справочное издание
«Фабрики и заводы всей России»4 входили и сибирские
предприятия. Хотя, безусловно, издание включало неполный
список заводов и фабрик губерний российской империи.
«Справочник-путеводитель с указанием торгово-промышленных фирм, учреждений, лиц и коммерческих объявлений
главнейших городов Европейской России и Сибири»5
содержал статьи-очерки о жизни крупных промышленников
и купцов, сведения о фабриках, магазинах, фирмах крупных
городов российской империи, в том числе и сибирских
городов. «Сборник сведений о действующих в России
торговых домах (товариществах полных и на вере)»6 содержал данные о вкладчиках и распорядителях. Инженером
Л. К. Езиоранским был составлен список фабрик, заводов
по отраслям промышленности, указаны имена владельцев, отдельных служащих [5]. В рассматриваемый период
активно издавались справочные книги в сибирских городах, содержащие информацию о торговле, промышленности [6–9]. Интересным представляется юбилейное издание, подготовленное И. В. Щегловым, которое содержит
систематизированный перечень важнейших сведений
о Сибири, в хронологическом порядке автор расположил
данные о сибирских городах, торговых местах и др. [10].
Систематизированный список таких изданий содержит подраздел «Справочно-статистические издания»
библиографического указателя отечественной литературы
«Сибирская торговля в XIX – начале XX века» [11, с. 22–27],
изданный в 1994 г. в Томске.
Статьи о промышленном производстве, о торговле,
о сельском хозяйстве, о составе населения Сибири содержатся в Энциклопедическом словаре А. Ф. Брокгауза
и И. А. Ефрона7, в Энциклопедическом словаре братьев
А. Н. и И. Н. Гранат8. В этих широко известных энциклопедических изданиях имеются сведения о территориально-
административном устройстве и экономическом положении

Указатель торговых домов / под ред. В. А. Дмитриева-Мамонова. СПб.: Тип. Ф. В. Ирберг, 1907. 783 с.
Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов / под ред. В. А. Дмитриева-Мамонова. 2-е изд. СПб.: Э. Вернь, 1905.
1808 с.
3
Торгово-промышленная Россия: Справочная книга для купцов и фабрикантов / под ред. А. А. Блау. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1899. 448 с.
4
Фабрики и заводы всей России: Сведения о 31,523 фабриках и заводах. Киев: Книгоиздательство Товарищества Л. М. Фиш, 1913. 572 с.
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Там же.
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Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на вере). 2-е изд. Пг.: Отд. торговли М-ва торговли и промышленности, 1915. 755 с.
7
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. В 86 т.; 4 доп. / под ред. проф. И. Е. Андриевского. СПб.: Семеновская Типо-Литография
(И. А. Ефрона), 1890–1907.
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Энциклопедический словарь Гранат. В 58 т. М.: Изд. тов. А. Гранат и К, 1910–1940.
1
2

Cтатья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0

21

История и археология

Вестник Кемеровского государственного университета, 2020, 22(1)
DOI: 10.21603/2078-8975-2020-22-1-20-27

Сибири, о быте, о хозяйственной деятельности проживающих, об уездах и населенных пунктах Сибирского региона.
Авторы и составители энциклопедических и справочных
изданий пытались не только опубликовать новые данные
о развитии промышленности, торговли, предпринимательства, видах сельскохозяйственного промысла, но и стремились сообщать объективные данные, хотя материал чаще
был представлен в литературном изложении и не являлся
научным исследованием. И. С. Томилов отмечает, что
в литературе дооктябрьского периода использовались
материалы официальной статистики, сведения, которые
авторы сами собрали во время деловых и частных поездок
по территории Сибири [12, с. 71].
Таким образом, в дореволюционный период история
сибирского предпринимательства, купечества, торговли
была достаточно хорошо представлена в энциклопедических и справочных изданиях, которые активно издавались, но не являлись исследованиями научного характера.
Дореволюционные труды справочного характера внесли
достаточно большой вклад в развитие отечественной исторической науки и оказали существенное влияние на дальнейшее
развитие рынков, торговли, предпринимательства в Сибири.
Советский период
В этот период государство, поставив в качестве важной
задачи просвещение народа, поддержало развитие энциклопедической литературы. Наряду с общесоюзными появляются и первые региональные энциклопедии. В 1929–1932 гг.
была издана Сибирская советская энциклопедия9, которая,
по мнению многих ученых, до сих пор является значимым
изданием и непревзойденным памятником научной мысли
сибирского региона 20–30-х гг. XX в.
Как известно, в советское время термины купечество,
предпринимательство считались отрицательными, чуждыми социалистическому строю, а поэтому практически
не употреблялись в официальном лексиконе и изучались
с позиции классов. По мнению Ю. М. Гончарова, в работах
советского периода присутствовало разоблачение несостоятельности претензий буржуазии, склонность к поиску
компромиссов с режимом и т. п. [13, с. 20]. А. В. Старцев
и др. отмечали, что рассказы о «чаерезах» Кухтериных
и им подобных, содержавшиеся в изданиях советского
периода, в том числе и научных, не имеют под собой сколько-нибудь серьезных оснований и относятся к разряду
мифов, культивировавшихся для создания негативного
образа предпринимателей, которые в соответствии с господствовавшими идеологическими установками должны были
подчеркивать «антинародную сущность» капиталистов
и «непримиримый классовый антагонизм буржуазии и пролетариата» [14, с. 8].
Многие авторы отмечают, что энциклопедическая литература стала ведущим видом научно-справочных изданий
в советский период. Говоря об отечественных энциклопедиях
9

советского периода, необходимо отметить исследования
И. М. Кауфмана [15] и Ю. Е. Шмушкиса [16], которые
провели анализ многих дореволюционных и советских
энциклопедий, привлекая архивные документы, мемуары,
статьи периодических изданий. Так, если в словарях и энциклопедиях дореволюционного периода присутствовало
большое количество статистических материалов, излагались
конкретные факты, то в советский период экономическая история рассматривалась с идеологических позиций,
на первом месте стояли общенациональные интересы.
Специальных исследований, посвященных отдельным
проблематикам истории предпринимательства буржуазии,
не было. Недостаточно разработанными оставались такие
вопросы, как численность и состав предпринимателей (буржуазии), пути формирования и организационно-правовые
формы деятельности и др. [17, с. 16].
Таким образом, некоторые сюжеты, как в универсальных,
так и в региональных энциклопедиях, вообще не освещались
в советский период или были рассмотрены лишь схематически. К таким сюжетам относится и история купечества
и предпринимательства, и история торговли. Однако необходимо заметить, что изучение этих проблематик имеет
большое значение для изучения истории Сибири. Тем
не менее в советский период, несмотря на идеологические
рамки, был накоплен определенный материал, который
стал фундаментом для формирования и развития научных
направлений по изучению истории сибирского купечества
[18, с. 188]. Поэтому энциклопедии советского периода
сыграли свою важную роль в изучении истории предпринимательства, купечества, торговли.
Постсоветский (современный) период
Данный период в изучении истории отечественного предпринимательства начинается с конца 80-х гг. XX в., когда
ранее недоступная научная информация, новые источники
и архивные материалы создали широкое поле для изучения
предпринимательства и истории сибирского купечества.
Общей тенденцией в отечественной историографии последних трех десятилетий стало преодоление представления,
характерного для советской историографии, об истории социальных и экономических процессов в регионе как второстепенных. В историографии произошел «антропологический
поворот», поставивший в центр исследований «человека
второго плана» [19, с. 12], что вызвало издание большого
числа работ, посвященных биографиям предпринимателей.
Словарная, энциклопедическая форма подачи материала
как наиболее удобная для оперативного получения необходимых сведений становится все более популярной в современное время. Энциклопедическая форма изложения истории
предпринимательства позволяет охватывать длительный путь
исторического развития, она интересна не только читателям,
но и важна для ученых. Можно говорить об уникальном

Сибирская советская энциклопедия. В 4 т. / под. общ. ред. М. К. Азадовского, А. А. Ансона и др. Новосибирск: Сибирское краев. изд-во, 1929–1932.
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жанре в историографии истории предпринимательства
Сибири – о «купеческих энциклопедиях» [20].
Первой работой такого плана стала 4-томная «Краткая
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири»10,
которая была опубликована с 1994 по 1999 гг. В 2012–2013 гг.
был издан «Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири»11. Эти уникальные, не имеющие аналогов издания знакомят с биографиями людей,
занимавшихся предпринимательской деятельностью, дают
описания сельских поселений, городов, ярмарок, коммерческих компаний, фирм и др.
Кроме фундаментальных энциклопедий в Сибири
за последние десятилетия были опубликованы биографические словари, справочники отдельных сибирских городов,
а также некоторых районов Дальнего Востока, Урала.
Несомненно, заслуживает внимания работа Н. М. Дмит
риенко «Томские купцы: биографический словарь (вторая
половина XVIII – начало XX в.)» [21], в которой даны
биографии купцов дореволюционного Томска.
Следует отметить тенденцию последних лет в историо
графии истории предпринимательства: многие издания,
прежде не связанные со словарями, «ословариваются» –
дополняются словарными компонентами. Так, в ряде монографий можно встретить списки предпринимателей и целых
купеческих фамилий, краткую характеристику их деятельности, оформленные как справочник, биобиблиографический
указатель или словарь. Как отмечает Е. В. Комлева, справочники или сборники биографий являются своеобразным
итогом в исследовании предпринимательства Сибири, они
образуют базу как для дальнейшего изучения купеческого
сословия в сибирском регионе, так и всего российского
социума [22, с. 172].
Например, вторая часть работы «Алтай купеческий»
(В. А. Скубневский и др.) содержит биографические сведения об алтайских предпринимателях, имеет оформление
в виде справочника [23]. Перечни биографий сельских
предпринимателей Западной Сибири и краткие описания
их хозяйственной деятельности начала XX в. содержатся
в монографии, написанной И. И. Кроттом [24, с. 235–289].
А. Г. Киселев и Per Nielsen в своей монографии разместили список «Датские фирмы, деловые люди, технологии
и торговые служащие в Западной Сибири в конце XIX –
начале XX вв.» [25, с. 48–68], в который вошли предприниматели, мастера, инженеры, оперировавшие в ЗападноСибирском регионе. Вышла работа «Енисейское купечество
(последняя четверть XVIII – первая половина XIX века)»
(Е. В. Комлева), вторая часть которой содержит именной биобиблиографический указатель енисейских купцов
[26, с. 235–248]. В 2012 г. была опубликована коллективная
монография Г. Ф. Быкони и др., вторая часть которой представлена в виде словаря «Енисейское купечество в лицах:
биобиблиографический словарь» [27, с. 87–300]. В работе
10
11

Т. А. Кискидосовой приведен список хакасов, торговцев
скотом второй половины XIX – начала ХХ в., проживавших
в южной части Енисейской губернии [28, с. 180–184].
В работе «Очерки истории благотворительности
в Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в.» впервые
была предпринята попытка обобщить сведения о благотворительности в сибирском регионе, в том числе о частных
меценатах, среди которых большинство были купцы. Так,
один из разделов монографии содержит перечень купцов-меценатов [29, с. 153–192].
Научно-справочную информацию энциклопедического характера о деловых людях содержат монографии
«Курганское купечество (конец XVIII – начало XX веков)»
А. М. Васильевой [30; 31], «Хабаровск купеческий: в фотографиях и документах» М. Ф. Буриловой [32], «Деловой мир
Приамурья (середина XIX – начало XX вв.)» [33; 34] и др.
Таким образом, в энциклопедических изданиях по истории сибирского купечества отразились черты современной
историографии: использование актуальных методологических подходов, внимание к социокультурной составляющей жизнедеятельности купечества, обращение к ранее
не использованным источникам. Справочные издания
по истории сибирского предпринимательства, купечества,
торговле, подготовленные современными отечественными
историками, несут большой объем информации, в них
дано описание биографий деловых людей дореволюционной Сибири, их деятельности, участия в торгах, а также
их вклада в развитие региона. Авторы справочных изданий
провели большую научно-исследовательскую работу, изучили имевшиеся в их распоряжении архивные и литературные источники. Издания ориентированы как на ученых,
так и на массового читателя, очевидно, поэтому материал
в большинстве энциклопедий подается в форме занимательных заметок, написанных хорошим литературным
стилем. Однако это, в свою очередь, привело к отсутствию
единообразной структуры, большой разнице в объеме статей (от нескольких строк до нескольких страниц), а иногда
и неточностям в тексте. Но не следует забывать, что историки используют ту разнообразную информацию, которая
им оставлена временем [35, с. 255].
Заключение
Изучение справочных изданий не только органично вписывается в проблематику сибиреведческих исследований,
но и содержательно расширяет имеющиеся представления
о характере развития предпринимательства, торговли, экономической и хозяйственной деятельности деловых людей
в Сибири в рамках рассматриваемой эпохи. Эти издания
излагают исторические факты прошлого в краткой и общедоступной форме. Каждое справочное издание как издание
особого вида является отражением эпохи и несет большую
фактическую информацию. Работы справочного характера

Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. В 4-х т. / гл. ред. Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. Новосибирск: ИПЭЛ-плюс, 1994–1999.
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. В 2-х т. / отв. ред. Д. Я. Резун. Новосибирск: Гео, 2012–2013.
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имеют большое значение в деле создания единой информационной базы, позволяющей анализировать различные сферы
деятельности и жизни сибирских предпринимателей. В справочных изданиях содержится фактическая информация,
которая определяет их высокую научную ценность, дает объективность при изучении истории сибирского купечества,

предпринимательства, торговли. Собранный в справочниках
и энциклопедиях материал по истории торговли, купечества,
предпринимательства в Сибири второй половины XIX –
начала XX в. создает основу для дальнейших исследований
по изучению дореволюционной Сибири.
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