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Аннотация. В статье на основе анализа данных на 2696 человек, принадлежавших к 2-й и 3-й гиль
диям московского купечества по данным ревизских сказок V  ревизии (1795), рассмотрен вопрос о структуре 
предпринимательской деятельности. Благодаря сведениям из ревизских сказок определена топография тор
говли, показан широкий спектр товаров, которые были востребованы горожанами. Также сделаны подсчеты 
количества лиц, занятых в торговле, в производстве товаров, в сфере услуг (гостиницы, бани, трактиры, ко
фейни), определено количество лиц, служивших приказчиками, сдававших в аренду торговые помещения. 
Использование ревизских сказок в качестве источника значительно расширяет наше знание о структуре про
изводства и потребления в России XVIII-XIX вв.

Resume. This article focuses on the detailed picture of the Moscow merchants’ entrepreneurial activities pri
marily in the field of trade. It based on the results of the analysis of merchants’ poll-tax registers (soul revisions) of Fifth 
revision (1795) and “Public Duties Order Book” (1801), and presents information on 2,696 persons in total. The essay 
examines the structure of trade (flour, meat, textile, timber, etc.) and distribution of trading points in urban space, loca
tion of shops and their ownership, functioning of hotels, public catering, baths and barber shops. The poll-tax registers 
information gives us a new knowledge of production and consummation in the 18th and 19th century Russia
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Реконструкция истории торговли в Российской империи в XVIII -  первой половине X IX в. 
представляет значительную трудность из-за отсутствия массовых источников и неполноты сохранив
ш ихся архивных документов. Поэтому обращение к ревизским сказкам московского купечества, опуб
ликованным в 1880-х гг. по инициативе московского банкира, биржевого деятеля и историка- 
любителя Николая Александровича Найдёнова, дает возможность воссоздать достаточно достоверную 
картину структуры торговли и производства, топографии рынков, торговых рядов и лавочной торгов
ли, ассортимента товаров в крупнейшем экономическом центре, каким являлась М осква1.

О днако из-за различий в ф орм улярах каж дой из десяти ревизий, упом инания о роде дея
тельности купцов в ревизских сказках достаточно редки. В ф ормуляре ревизий эти данны е не бы 
ли обязательны м и. Н аиболее полную  инф орм ацию  о занятиях м осковского купечества содерж ат 
данны е V  ревизии (1795 гг.), содерж ащ иеся в IV  том е «М атериалов для истории м осковского куп е
чества»2. О днако работа с этим источником , заклю чаю щ аяся в ф ормализации сведений и после
дую щ ем  их анализе, весьма затруднительна. Это объясняется тем, что м атериалы  V  ревизии пуб
ликовались по архивны м ведомостям, в которы х вперем еш ку бы ли записаны  представители купе

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-01-00362 «Демографическая исто
рия московского купечества по ревизским сказкам III-X ревизий (1762-1858 гг.): брак и семья, рождаемость и смертность, 
социальная и территориальная мобильность»

1 См.: Материалы для истории московского купечества. В 9 т. М., 1883-1889.
2 Материалы для истории московского купечества. Т.1У: Сказки, поданные купеческим сословием к 5-й ревизии. 

М., 1886. С. 1-868. Далее: МДИМК Сказки -  IV.
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чества и мещ анства. Таким  образом, IV  том  представляет собой ф олиант объем ом  в 868 страниц и 
содерж ит сведения о 10 457 купеческих и м ещ анских семейств, больш инство из которы х заним а
лось пром ы ш ленны м  или торговы м  предпринимательством . В их числе м ы  находим и около 4 тыс. 
купеческих семейств.

Более ком пактны м  источником  для анализа торгово-пром ы ш ленной деятельности купече
ства является так  назы ваем ая «О чередная книга», составленная в 1801 г. как «перепись служ ащ им  
и неслуж ащ им  из м осковского купечества» с обозначением  занятий куп ц ов1. А нализ м атериалов 
этой книги с привлечением уточняю щ ей инф орм ации из IV тома «М атериалов для истории м ос
ковского купечества» представлен далее в наш ей статье.

Ревизские сказки как массовый источник для изучения истории купеческого сословия исполь
зуются в последние 25 лет. Так, в конце 1980-х -  начале 2000-х гг. были опубликованы труды москов
ских историков А.И. Аксенова, Г.Н. Ульяновой, В.Н. Захарова, барнаульских исследователей В.А. Скуб- 
невского, А.В. Старцева и Ю .М. Гончарова, где ревизские сказки были использованы для реконструк
ции генеалогии купеческих династий2. В 1995 г. в М осковском университете сотрудником Центра по 
изучению проблем народонаселения экономического факультета И А . Троицкой была защищена дис
сертация «Ревизии населения России как источник демографической информации (методологические 
проблемы)», и в дальнейш ем в статьях (в соавторстве с А  А . Авдеевым и французским демографом 
А. Блюмом) были проанализированы крестьянские и купеческие домохозяйства на примере несколь
ких ты сяч ревизских сказок3. Профессор Московского университета Н.В. Козлова на основе массовых 
данных исследовала семейно-брачные отнош ения в купеческой среде4.

П озж е появился целы й ряд диссертаций, в том  числе, по истории м осковского купечества 
диссертации Н.Л. Ю рченко (1989), в которой исследовались главны м  образом  сказки I - Х  ревизий 
по Басманной слободе, и О.В. Ф ом иной (2003), где бы ли рассм отрены  сем ейно-брачны е отнош е
ния в купеческих сем ьях по ревизиям  последней трети XVIII в .5 Такж е купеческие ревизские сказ
ки использовала в своей работе петербургский исследователь М .А. М аркова6.

Для изучения истории российского предпринимательства наиболее значимыми являются тру
ды А.И. Аксенова, в которых впервые были подробно проанализированы ревизские сказки московско
го купечества XVIII в. В монографии «Генеалогия московского купечества ХУШ  в.: из истории форми
рования русской буржуазии» Аксенов тщ ательно рассмотрел группу первогильдейского купечества 
конца XVIII в. (IV и V  ревизии), в которую входило 137 семейств. Автору удалось воссоздать историю 
нескольких десятков промыш ленных династий по ревизским сказкам с привлечением сведений из 
окладных книг и архивных данных по отдельным предприятиям из РГИА, определить их род деятель
ности, например, владение предприятиями в третьей четверти XVIII в. -  кожевенным заводом (Саха
ровы), суконные фабрики (Бабкины, Ж уравлевы), латунной фабрикой (Емельяновы), и др.7

Рассматривая родственны е связи самы х эконом ически сильны х и общ ественно влиятель
ны х купеческих династий, А.И . А ксенов показал становление так  назы ваем ой «промы ш ленной 
группы» первогильдейского купечества, владевш его 49 ф абрикам и в конце XVIII в. Сильны е куп е
ческие династии предпочитали браки в своей среде, и А ксен ов отметил, что «связаны сем ейны ми 
узам и оказы вались преж де всего пром ы ш ленны е ф амилии», и приводит прим ер таких владельцев 
фабрик, как Ж уравлевы , Струговщ иковы , Ш орины, Емельяновы , Ры бинские, Бабкины, Ситнико- 
вы, Ш апош никовы 8.

Весьма ценны м и в м онограф ии А .И . А ксенова являю тся прилож ения, составленны е по ар
хивны м  и опубликованны м  источникам. О дно из них, в виде таблицы , содерж ит сведения 
о 148 сем ьях им ениты х граж дан и первогильдейцев -  их участии в откупах и подрядах, а такж е о 
наличии приписных, покупны х и вольнонаем ны х работников на ф абриках. Д ругое прилож ение, в 
виде поколенной росписи, вклю чило инф орм ацию  об одиннадцати династиях, владевш их ф абри

1 Материалы для истории московского купечества. Т. IV. Прил. 1. М., 1887. (Далее: МДИМК Сказки -  IV. Прил. I.)
2 См.: Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества ХШП в.: из истории формирования русской буржуазии. М., 

1988; Он же. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII в. М., 1993; Ульянова Г.Н. Благотворительность московских пред
принимателей. 1860-1914. М., 1999; Захаров В.Н. Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века. М., 2005; 
Скубневский В.А., Старцев А.В., Гончаров Ю.М. Купечество Алтая второй половины XIX -  начала XX в. Барнаул, 2001.

3 Троицкая И. А. Ревизии населения России как источник демографической информации (методологические про
блемы). Дис. ... канд. экон. наук. М., 1995; Avdeev A., Troitskaia I., Blum A. Peasant marriage in nineteenth-century Russia // 
Population. 2004. Vol. 59. № 6. P. 721-764.

4 Козлова Н.В. Семья и отношения родства московского купечества XVIII века // Вестник Российского гуманитар
ного научного фонда. 2002. № 4. С. 14-26.

5 Юрченко Н.Л. Ревизские сказки как источник по социально-экономической истории: опыт обработки на ЭВМ 
ревизских сказок московского купечества XVIII -  первой половины XIX в.: Дис. ... канд.ист.наук. Л., 1989; Фомина О.В. 
Имущественно-демографическая характеристика московской купеческой семьи последней трети XVIII века.: Дис. ... канд. 
ист. наук. М., 2003.

6 Маркова М.А. Первичные документы по учету населения Санкт-Петербургской губернии в XVIII -  первой поло
вине XIX в. как исторический источник: Метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки. Дис. ... канд. ист. наук. 
СПб., 2005;

7 Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества ХШП в. С. 68, 70.
8 Там же. С. 74-75, 80-81.
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кам и и заводам и1. Все эти м атериалы  представляю т, по наш ем у мнению , больш ой вклад в рекон 
струкцию  истории российского купечества на этапе становления отечественной промыш ленности.

О братимся вначале к общ ей статистике предпринимательской деятельности м осковских 
купцов и характеристике «О чередной книги» как источника. «Очередная книга», составленная на 
основе купеческих сказок V  ревизии (прош ла в М оскве летом  и осенью  1795 гг.) для целей вы боров 
на общ ественны е долж ности в рам ках сам оуправления городской купеческой корпорации, была 
опубликована в виде прилож ения к IV  том у «М атериалов для истории м осковского купечества».

Купцы  бы ли обязаны  по очереди нести различны е служ бы  с целью  контроля за качеством  
товара, занимая, например, места старш ин, ларечны х на Гостином дворе и при соляны х продаж ах, 
заседателей в совестном  суде, счетчиков на питейном  дворе (на Каменном  м осту), бургомистров, 
городовы х старост и др. В некоторы х случаях они м огли откупиться, заплатив 50 руб. за год, так 
часто делали купцы -иностранцы , которы м  бы ло слож но вести общ ественны е дела на русском  язы 
ке. Об этом  гласят записи «за невы бирание служ бы  платит» в ревизских сказках некоторы х куп- 
цов-иностранцев2.

В «Очередной книге» представлено около 90% наличного состава м осковских купцов, за 
исклю чением  ж енщ ин, которы е вели предпринимательскую  деятельность, но не допускались к 
общ ественной службе.

«Очередная книга» состоит из четы рех разделов, соответствую щ их спискам  им ениты х 
граж дан и купцов трех гильдий. Группа им ениты х граж дан вклю чает 12 чел. (без указания рода 
торгово-пром ы ш ленной деятельности), группа купцов 1-й гильдии -  109 чел. (такж е без указания 
рода торгово-пром ы ш ленной деятельности), группа купцов 2-й гильдии -  338 чел. (род занятий 
указан у  227 чел., то есть у  67% ), группа купцов 3-й гильдии -  3212 чел. (род занятий указан 
у  2469 чел., то  есть у  77%). Таким  образом , общ ее количество купцов, записанны х в очередную  
кни гу составляет 3671 чел. П ри этом род предпринимательских занятий известен у  2696 чел., при
надлеж авш их к 2-й и 3-й гильдиям  (73% всего списка). А н али зу данны х по этой группе и посвящ е
но наш е исследование.

Слож ность работы  с источником  заклю чается в том, что он плохо структурируется по ф ор
м альны м  признакам  из-за неоднородности сведений. В одних случаях в сказках указаны  род и м е
сто торговли, например, «торгует в Таганке в м ясном  ряду», «торгует в Старом О вощ ном ряду 
ш елковы м  товаром ». В другом  случае им еется только название ряда в Китай-городе -  М оскотиль- 
ный, Скобяной, Ю хотный, П уговош ны й, Я блош ны й и др. В третьем  случае упом янут только род 
товара, которы м  торговал купец («муш ны м  товаром », «дрож ками и саньми», «панским товаром», 
«в виноградном  погребе»).

Д ля целей наш его исследования требовалось м аксим ально ф ормализовать все данны е, для 
чего инф орм ация бы ла организована в семь групп, представленны х в таблице 1.

Таблица 1.
Table 1.

Купечество 2-й и 3-й гильдий, занимавшееся предпринимательством  
по данным сказок V  ревизии  

Number o f M oscow merchants and their entrepreneurial activity according to 
data from  the poll-tax registers (soul revisions) o f V  revision (1795)

№  п/п
Характеристика по месту торговли, роду  

товара или занятию
Количество, чел.

Г руппа1 торгующие в рядах Китай-города (в сказке дано 
только название ряда)

1111

Г руппа 2 торгующие в рядах Китай-города (с указанием 
ряда и товара)

135

Группа 3 торгующие на рынках и в лавках за пределами 
Китай-города

376

Г руппа 4 торгующие, в сказках которых упомянут только 
род товара (место торговли не установлено)

433

Группа 5 владельцы предприятий -  фабрик, заводов, ма
стерских, мельниц и огородов

355

Г руппа 6 работающие в сфере услуг -  содержали трактиры, 
кофейни, постоялые дворы, бани, парикмахерские

50

Г руппа 7 прочие -  приказчики, отъездной торг, комиссио
нерство, сдача помещений в аренду

236

Всего 2696

Д алее будут подробно рассм отрены  эти семь сконструированны х категорий м осковских 
купцов, а такж е проанализирована вы борка по отраслевом у составу торговы х предприятий.

1 Там же. С. 144-160, 170-177.
2 МДИМК Сказки -  IV. Прил. I. С. 8-9.
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И звестный статистик и географ, профессор П етербургского университета Е.Ф. Зябловский в 
«Статистическом описании Российской империи» (1808) по обилию и разнообразию  товаров, м но
гомиллионным оборотам назвал М оскву «общ им российским магазином»: «Москва, рассуж дая об 
ней по всем родам  мануфактурных, худож ественны х и ремесленны х изделий, мож ет назваться об
щ им Российским магазейном, поелику многочисленные собственные произведения, смеш авш ись с 
иностранными, составляю т огромную  массу потребностей для больш ей и важ нейш ей части Россий
ской Империи. Сюда стекается бесчисленное множество торговы х лю дей из всех стран России, ча- 
стию  со своими товарами на продажу, а частию для покупки здеш ней работы  и иностранных това
ров; и все вообщ е накупаю т и распродаю т во всякое время года и всякие вещ и без остановки» 1.

Д анны е из ревизских сказок ярко иллю стрирую т этот тезис проф ессора Зябловского. Рас
см отрим  торговлю  в Китай-городе лицам и из групп 1 и 2.

Китай-город -  центральный район М осквы, прим ы каю щ ий к Кремлю с востока, со стороны 
Красной площ ади. Ещ е в средние века здесь сложился посад, где ж или ремесленники, и торговая 
зона, где продавались местные и привозные изделия. Красная площ адь до середины XVII в. была 
застроена хоромами, лавками, подсобными помещ ениями. По мнению  историка М осквы П.В. Сыти
на, в XVI в. м естность становится престиж ной и здесь селятся знатные бояре, дворяне, духовенство, 
богатейш ие купцы 2. Но после ряда опустош ительны х пож аров XVI в., функция района постепенно 
меняется: на месте прежнего поселения знати с конца XVI в. развернулась значительная торговля. 
На планах М осквы XVII-XVIII вв., как отмечал П.В. Сытин, подробно фиксируются торговые ряды.

Согласно наш им  подсчетам  по ревизским  сказкам, в 1795 г. количество купцов, торгую щ их 
в Китай-городе, составляло 1246 чел., то есть 46% из 2696 лиц, для которы х в ревизских сказках 
указан род предпринимательской деятельности. В том  числе, 135 второгильдейцев и 1111 третье- 
гильдейцев. В изучаем ое время в Китай-городе, согласно «И сторическом у и топограф ическом у 
описанию  первопрестольного города М осквы», насчиты валось 66 торговы х рядов (65 кам енны х и 1 
деревянны й), в которы х бы ло 3565 кам енны х лавок и 320 деревянны х3.

П роведенны е нам и статистические подсчеты , показы ваю щ ие распределение купцов по м е
сту  и видам  торговли, дем онстрирую т дом инирую щ ую  роль Китай-города в м осковской торговле. 
П ривлекательность Китай-города для покупателей заклю чалась в том, что здесь м ож но бы ло ку
пить все возм ож ны е виды  товара. Д ля м осковского населения, насчиты вавш его в изучаем ы й п е
риод 175 тыс. обоего п ола4, это являлось оптим альной организацией.

Этот слож ивш ийся ещ е в X VII в. тип торговли бы л весьма популярен у  москвичей. И звест
но, что в XVII в. в Китай-городе, м еж ду улицам и И льинкой и Н икольской уж е сущ ествовали торго
вые ряды: Ветош ны й, И конны й, Кафтанный, Свечной, Скорняж ный, Суконны й, Седельны й, Са
пож ны й, Ш апочный. П омимо рядов на улицах Н икольской и И льинке работали отдельны е лавоч
ки. Ц елый квартал занимал Гостиный двор, где хранился товар и велась оптовая торговля. О раз
личии ф ункций рядов и гостиного двора писал В.О. Клю чевский: «В просторечии часто см еш ива
ю т эти терм ины  Гостины й двор и торговы е ряды . Но в старину они строго различались по закону, 
как торговы е пом ещ ения, назначенны й для различны х видов торговли: по Улож ению  1649 г. и по 
указам, за ним  следовавш им, в рядах долж на бы ла производиться розничная торговля, а на гости 
ны х дворах оптовая, «а врознь никаких товаров на гостинны х дворах не продавать», как сказано в 
указе 4 сентября 1676 г., пом ещ енном  в П олном собрании законов»5.

Согласно подсчетам , сделанны м  по «Очередной книге» (с уточнением  картины  по ряду 
слобод по полны м  сказкам  V  ревизии), наиболее активная, бойкая торговля осущ ествлялась в сле
дую щ их рядах -  Серебряном  (на торговлю  там  указал 91 чел.), О вощ ном (88 чел.), М оскотильном 
(65 чел.), Больш ом и М алом Ветош ны х (55 чел.), Суконном  (43 чел.), И гольном (41 чел.), а такж е в 
Ю хотном, П анском, Хрустальном, каж ды й из которы х назвали в сказках более 30 чел.

П риведем прим еры  из группы  2 (в их ревизских сказках указано название ряда и товара): 
52-летний купец 2-й гильдии М атвей Триф онович Капустин торговал «в серебреном  ряду в палат
ке китайкам и и платками» (китайкой назы валась легкая ш елковая или хлопчатобум аж ная ткань). 
В списке купцов 3-й гильдии сообщ алось, что И лья Тихонович Евреинов, 43 лет, с сы ном  Иваном, 
21 года, «торгую т в суровском  ряду ш елковы м  товаром»; Ф ёдор Герасим ович Хохлов, 50 лет, и его 
сы н Иван, 24 лет, «торгую т в серебряном ряду в палатке платкам и ш елковы м и ф абрики именитого 
купца Григорья И вановича Кирьякова в розницу, а сы н торгует в суровском  ряду китайками»; Се
мен А брам ович П опов, 25 лет, «торговлю  производит в игольном  ряду ситцевы м  товаром »6.

Как м ы  видим, наиболее м ногочисленны ми по числу торговцев бы ли ряды, где продава
лись ткани и пряжа, -  основная продукция предприятий М осквы  и губернии, им евш ая огром ны й

1 Зябловский Е.Ф. Статистическое описание Российской империи в нынешнем ее состоянии, с предварительными 
понятиями о статистике и о Европе вообще в статистическом виде. Кн. 2, ч. 5. СПб., 1808. С. 158-159.

2 Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы. Т. I: 1147-1762. М., 1950. С. 52, 70-80.
3 Историческое и топографическое описание первопрестольного города Москвы с приобщением генерального и 

частных ее планов. М., 1796. С. 30.
4 История Москвы. В 6 т. М., 1954. Т. 3. С. 162.
5 Ключевский В.О. Чья земля под городскими рядами на Красной площади? (оттиск из «Русских ведомостей»). М., 

1887. С. 3-4. Статья была написана известным историком, когда к нему обратились, как к эксперту при перестройке Верх
них торговых рядов, поскольку возникли споры о юридических основаниях права на землю под рядами.

6 МДИМК Сказки -  IV. Прил. I. С. 29, 31, 33, 53.
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спрос у  покупателя. Согласно ревизским  сказкам, торговля текстильны м  товаром  ш ла во м ногих 
рядах, в том  числе, в Зеркальном, Хрустальном , Суконном, И гольном , Суровском , Старом Снетош - 
ном, Старом Свечном, О вощ ном. Н апример, дед известного в X IX  в. купца и благотворителя К озь
мы  Терентьевича Солдатенкова -  купец 3-й гильдии 57-летний И ван Васильевич Солдатенков с 
братом Егором, 45 лет, и сы ном  Терентием , 22 лет, торговали в Старом Свечном ряду изделиями 
своей ш елковой ф абрики1. П о наш ей приблизительной оценке торговля текстилем  оптом  и в роз
ницу м огла составлять до 60-70%  объема всех товаров в Китай-городе в денеж ном  вы ражении.

В ревизских сказках содерж атся м ногочисленны е прим еры  несоответствия названий рядов 
виду товара, что происходило вследствие м ногократной перепродаж и лавок и отсутствия строгой 
реглам ентации. Это же подтверж дает изданны й через 50 лет «Указатель церквей, казенны х и 
частны х домов, лавок ... в Крем ле и Китае-городе», составленны й в 1846 г. городским  землем ером  
М ихаилом  Рудольфом: в Больш ом Ю хотном ряду «торгую т ш елком, бумагою  и кож ами», в Сукон
ном и Краш енинном  рядах торгую т ш ерстяны ми м атериями, гарусом , ситцами, в П анском  ряду -  
ш елковы м и тканям и и м ехами, в О вощ ном же ряду торговали не столько овощ ами, сколько чаем, 
сахаром и ш елковы м и тканям и2. Впрочем, несоответствие наблю далось не только в рядах Китай- 
города, по сведениям  ревизских сказок, на м ытном  дворе ш ла торговля «мясным товаром », м ас
лом  и ветчиною , а на соляном  дворе -  ры бой и м ы лом 3.

Кроме торговли в Верхних и Средних рядах производилась торговля на трёх главны х ули 
цах Китай-города -  И льинке, Варварке и Н икольской. Так, на И льинке при Екатерине II бы ли вы 
строены  на рубеж е 1780-1790-х гг. «обы вательские огромны е галантерейны е лавки » 4, упом инание 
о которы х содерж ится в ряде ревизских сказок 1795 г.

П омимо текстиля в Китай-городе продавались все остальны е виды  товара -  от ж елезны х 
изделий до книг, м узы кальны х инструментов, свечей сальны х и восковы х. На улице Н икольской 
велась активная торговля книгами, в источнике упомянуто о владельцах 14 лавок. Н апример, 
24-летний Степан Аф анасьевич Козм ин торговал в начале Н икольской «у К азанского собора в ме- 
лош ной бум аж ной [лавке] книгами», а 25-летний П авел Аф анасьевич Вавилов «торговлю  имел у  
Казанского собора в книж ной лавке»5. (Всего же в М оскве по данны м  ревизии учтен 21 купец, 
имевш ий торговлю  книгами, в том  числе, и специализированную  -  31-летний И ван И ванович Пе- 
реплетчиков-больш ой торговал «в университетской книж ной лавке историческими книгами» 6.)

В Китай-городе им елась колония иностранны х торговцев, главны м  образом, немцев,- они 
привозили товары  из Европы  и бы ли приписаны  к Басманной слободе. К прим еру, 37-летний ку
пец 2-й гильдии Григорий Н иколаевич Рейсдорф  -  торговал «музыкальным товаром  на И льинке в 
доме П лотникова», там  же продавал «голландское полотно и табак» ещ е один немец -  41-летний 
А дольф  Ш умахер 7.

На И льинке такж е располагались «табаш ны е лавки», там, в частности, торговали табаком  
42-летний А ф анасий А лексеевич Ш емш урин, 41-летний Василий Васильев8.

Н есколько десятков купцов торговало в Китай-городе вином  («виноградны м и напитками») 
во ф ряж ских погребах (торговля итальянским и винами) и в ренсковы х погребах (торговля н ем ец
кими винам и из Рейнской области). У пом янут в сказках иностранец Ставро Л еонтьев Раговица Ка- 
лагорьев, которы й торговал «у Василия Блаж енного ... в погребу ви н ам и»9.

Ещ ё одну категорию  представляли собой купцы, торговавш ие за пределам и Китай-города 
(группа 3). В этом  случае чащ е всего обозначалось место торговли и род товара, например, «торг 
им еет в лесном  ряду на Бабьем городке», «торг им еет в Тверской-Ям ской в м учном  ряду», «торгует 
на Спасском  м осту книгами», «торгует на Н емецком  ры нке в м ясном ряду», «торгует у  [храма] 
Сергия в Рогож ской в ш апочном  ряду». А нализ этой инф орм ации позволяет рассм отреть вопрос о 
топограф ии торговли в М оскве.

О чевидно, что городская торговля на этих м естны х ры нках начиналась со стихийного воз
никновения сначала м елких торж ков, а потом крупны х ры нков, действовавш их круглогодично на 
специально приспособленны х площ адях, где им елись капитальны е построенны е торговы е ряды, 
зачастую  кам енны е. В относящ ем ся к изучаем ом у врем ени «И сторическом  и топограф ическом  
описании первопрестольного города М осквы  с приобщ ением  генерального и частны х ее планов» 
(1796 )10 дано перечисление 35 «торговы х мест, назы ваем ы х ры нками» в каж дой из 20 адм инистра
тивны х частей М осквы.

Ры нки бы ли устроены , например, на Болоте (местность на острове, находивш емся посреди 
М осквы -реки, получила свое название в средние века из-за заболачивания вследствие низм енной

1 Там же. С. 45-46.
2 Рудольф М. Указатель церквей, казенных и частных домов, лавок разных рядов и Гостиного двора лавок и про

чих заведений в Кремле и Китае городе Городской части столичного города Москвы. М. 1846, С. 51-70, 86, 89.
3 МДИМК Сказки -  IV. Прил. I. С. 40, 99.
4 Историческое и топографическое описание первопрестольного города Москвы. С. 19.
5 МДИМК Сказки -  IV. Прил. I. С. 26.
6 Там же. С. 72.
7 Там же. С. 11, 63-64.
8 Там же. С. 34, 103.
9 Там же. С. 62.
10 Подсчитано по изд.: Историческое и топографическое описание первопрестольного города Москвы... С.1-86.
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местности), на улице Н еглинной, на Балчуге (местность на противополож ном  Кремлю  берегу 
М осквы -реки). В одних случаях возникновение этих ры нков бы ло связано с ф ункционированием  
водны х путей сообщ ения, преж де всего М осквы -реки, по которой ш ел подвоз хлеба и многих про
дуктов питания в М оскву. В других случаях на торж ках районного значения м ож но бы ло приобре
сти продукты, произведенны е в М оскве, например, зелень, овощ и и ф рукты  с пром ы словы х огоро
дов, устроенны х купцам и для вы ращ ивания овощ ей и ф руктов на продаж у.

Сведения сказок V  ревизии показы ваю т картину многообразной торговли, например, мы 
узнаем, что в каж дой части города велась м учная и мясная торговля. М учны е ряды  им елись на 
Н емецком ры нке, на Болоте, на Балчуге, на П окровке, у  Калуж ских ворот, на Н еглинной, на П о
лянке, в Н овой слободе, в Тверской-Я м ской (175 упоминаний, в том  числе, 19 раз назван Таганский 
«муш ной р я д » )1. Обзор торговли по ревизским  сказкам  дает представление об основны х продуктах 
питания м осковского населения.

Одни рынки был многопрофильными, другие же специализировались на каком-либо виде 
товара. Например, в Охотном ряду продавали мясо домаш них и диких животны х и птиц, раститель
ные продукты, и в ревизских сказках мы находим упоминание «мясного товара», «живоптичьего и 
битого товара», «живности», «битой птицы», а такж е орехов, «зелени» и овощ ей. Рынок на Болот
ной площ ади тоже торговал едой оптом  и в розницу -  здесь действовали мясной, мучной, масленый 
ряды. В Охотный ряд и на Болото, судя по другим источникам и худож ественной литературе, моск
вичи (вклю чая владельцев трактиров) приезж али для целевых закупок пищ евых продуктов 
наивысш его качества. А  Н емецкий ры нок (в районе Л ефортово на северо-восточной окраине города) 
предлагал своим простонародным покупателям -  мелким купцам, мещ анам, фабричным рабочим -  
всё разнообразие товаров повседневного спроса -  в сказках упомянуты  щ епетильные лавки (всего 
пять упоминаний), «горш ечной торг», продажа рыбы.

Н а Боровицком м осту велась торговля «мебельны м товаром », им елись Тверской, См олен
ский, Арбатский, П окровский, Таганский, Н овинский лесны е ряды, а такж е лесны е ряды  «на 
Красном Холму», «у Кры м ского броду», «на Каланче», «у К аменного мосту», «на Бабьем городке» 
и «на М иусах»2. У  Триум ф альны х ворот, на Тверской продавалась глиняная и деревянная посуда, 
на Н еглинной располагались ш убны й и лоскутны й ряды.

Торговля одеж дой ш ла на Н овой площ ади -  «в каф танной лавке», ш апками, ш ляпами, 
ш убами, «платьем »3. О собенностью  М осквы, как города, где по 5-6 м есяцев стоит холодная погода, 
бы ла хорош о налаж енная система продаж и теплой одеж ды , преж де всего ш уб, м еховы х и пуховы х 
ш апок. Сущ ествовал ш убны й ряд на улице Н еглинной (ш есть упоминаний). Горож ане бы ли п ри 
верж ены  следованию  м оде -  на Кузнецком  м осту ш ла не только торговля одеж дой из Европы  (что 
известно по написанны м  в начале 1820-х гг. строкам  А.С. Грибоедова «а всё Кузнецкий мост, и 
вечны е французы , оттуда м оды  к нам, и авторы, и музы: губители карм анов и сердец»), но такж е 
торговля «пудрой и помадою », «головными уборам и, деланны м и в России».

Н а Балчуге, судя по видам  упоминаемого товара, находилась специализированная торгов
ля предметам и для гуж евого транспорта -  там  им елись тележ ны й ряд (четы ре упоминания), х о 
мутны й ряд (пять упоминаний), рем енной ряд (одно упоминание). Сущ ествовали такж е тележ ны й 
ряд на Болоте и «тележ ны е лавки» у  Каменного мосту.

Торговля в больш ом  городе велась не только в рядах и на ры нках, а такж е «при своем  д о 
ме» или в отдельно стоящ их лавочках среди ж илы х кварталов. Возм ож но предполож ить, что к 
этой категории относится больш инство торговцев из группы  4 (в сказках упом янут только род то 
вара), вклю чивш ей 433 чел. А нализировать эту группу затруднительно из-за лаконизм а сведений, 
однако ассортим ент товара показы вает, что больш инство купцов этой группы  торговали товарам и 
повседневного спроса в мучных, мясных, м елочны х, овощ ны х, табачны х лавках. Хотя иногда среди 
перечисленны х товаров попадаю тся и более редкие, например -  замки, банки для помады , эстам 
пы, иностранны е книги.

П омимо лиц, заним авш ихся только торговлей, отдельно бы ло вы делено три группы: 
1) владельцев предприятий -  фабрик, м астерских, мельниц, садов и огородов (355 чел.); 2) вла
дельцев предприятий сф еры  услуг, то есть постоялы х дворов, трактиров, парикмахерских (50 чел.); 
3) служ ащ их «в приказчиках», ком иссионерах, занимаю щ ихся отъездны м  торгом, сдаю щ их пом е
щ ения в аренду (236 чел.).

Группа 5 «Владельцы  предприятий» будет позж е рассм отрена в отдельной статье. Как по
казы ваю т описания, сф ера ф абрик и м астерских отличалась значительны м  м ногообразием  дея
тельности, при этом среди м осковских крупны х предприятий дом инировали текстильны е ф абрики 
и пивоваренны е заводы . Состояние м ануф актурной пром ы ш ленности бы ло подробно рассм отрено 
в м онограф ии А .В. К овальчука4, показавш его на м атериалах из РГАД А значительны й рост ш елко
вой пром ы ш ленности, что подтверж дается и ревизским и сказкам и, ф иксирую щ им и в 1795-1801 гг. 
несколько десятков ш елковы х фабрик.

1 МДИМК Сказки -  IV. Прил. I. С. 25, 29, 34, 39, 44, 46 , 81 и др.
2 Там же. С. 30, 50.
3 Там же. С. 26, 35, 40, 41, 45, 46.
4 Ковальчук А.В. Мануфактурная промышленность Москвы во второй половине XVIII века. М., 1999.
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Среди м елких м астерских преобладали сапож ны е, портновские («м астерство им еет порт- 
ное»), столярны е, медны е (каж ды й вид упом янут от 5 до 10 раз), нацеленны е на изготовление и 
рем онт одеж ды  и обуви, строительство ж илищ а.

В группу 6 (50 чел.) мы  вклю чили купцов, действовавш их, вы раж аясь соврем енны м  язы 
ком, в сф ере услуг, которая вклю чала трактиры , герберги, коф ейни, постоялы е дворы, бани, п а
рикм ахерские и цирю льни. В докум ентах род занятий купцов обозначался следую щ им  образом: 
«содерж ит постоялы й двор», «содерж ит харчевню  в своем дворе в П окровской части», «герберг 
содерж ит у  П еровской рощ и», «торгует в Ц ареградском  трактире съестны м  товар ом »1.

Среди лиц, перечисленных в «Очередной книге» упоминаются: 24 владельца постоялых дво
ров, шесть парикмахеров («мастерство имеет парикмахерское», «мастерство имеет цирюльное»); пять 
владельцев бань («содержит торговые бани»); 12 владельцев трактиров, харчевен, гербергов, кофеен 
(«имеет кофейный дом», «содержит съестной трактир»). Например, в сказках упомянуто, что Артемий 
Андреев Зимин, 29 лет, из слободы Лужников Крымских, «содержит маленькие Серебрянические 
баньки» (у места впадения небольшой реки Яузы  в крупнейшую реку М оскву)2.

Ещ ё одной категорией, которую  удалось вы делить в ходе анализа содерж ания ревизских 
сказок, стали лица, а) работавш ие приказчикам и, б) осущ ествлявш ие отъездной торг, в) заняты е 
посреднической деятельностью  (комиссиями), г) сдававш ие собственную  недвиж им ость внаем. 
О ни вклю чены  нам и в группу 7, насчиты ваю щ ую  более 200 чел.

Сюда вош ли лица, бравш ие купеческие свидетельства, но при этом не им евш ие самостоя
тельного бизнеса в торговле или пром ы ш ленности, а служ ащ ие в качестве приказчиков в своих 
сем ейны х ф ирм ах или у  сторонних лю дей. У казание на этот род занятий ф орм улировалось в ре
визских сказках по-разному. П ростейш им  бы ло -  «торга не имеет, а ж ивёт в приказчиках». 
Н аиболее часто встречается следую щ ая ф орм улировка рода занятий -  «у купца И льи Ковылина 
находится прикащ иком» (три случая), «в дом е купца М ихайлы  Козм инского в прикащ иках». О бо
значение «в услуж ении» такж е означало исполнение долж ности приказчика. Н апример, «у пра
порщ ика Ш ереметева в услуж ении», «в услуж ении у  княгини А вдотьи И вановны  Голицы ной», «у 
Н иколы  в Кузнецкой [обозначение церковного прихода, где располагался амбар или лавка -  Г.У.] 
у  купца Скосы рева в услуж ении» (последний случай показы вает сы на или плем янника по имени 
Григорий А реф ьев Скосырев, 23 лет, служ ивш его в сем ейной ф ирме). Н ами встречены  в ревизских 
сказках такж е следую щ ие ф ормулировки: «В деревне Ш елепихинская при заводе у  купца Ш ош и- 
на» (сказка 24-летнего А вдея Н икитина), «у ком м ерции советника Губина при амбарной долж но
сти» (в сказке 30-летнего И вана Андреева Х одакова»)3. П риведенны е ф акты  свидетельствую т о 
том, что уж е в этот период долж ность наем ного приказчика вы деляется как специальны й род за
нятий. Это говорит об услож нении структуры  управления и надзора в частном  бизнесе.

В группу 7 вклю чены  такж е купцы, которы е переш ли в ряды  рантье и ж или сдачей пом е
щ ений под торговлю  или ж ильё. В таком  случае в ревизских сказках указы валось, например, «тор
га не имеет, а ж ивёт от своего дом а иж дивением », «пропитание им еет от д ом у»4.

М ассовы е сведения о товарах, которы м и торговали купцы  из групп 2, 3 и 4, позволили со 
ставить вы борку об отраслевом  составе торговы х заведений. П одсчеты  основаны  на сведениях о 
819 лавках (кроме находивш ихся в рядах Китай-города) и представлены  в таблице 2.

Таблица 2.
Table 2.

Отраслевой состав торговых заведений г. М осквы (1795), 
принадлежавших купцам 2-й и 3-й гильдии  

The by-branch composition o f M oscow comm ercial establishments 
belonging to merchants o f 2nd and 3rd guilds (1795)

Вид торговли
Количество

торговых
предприятий

В % от общего 
количества

Продукты питания 391 47,7
Одежда, обувь, головные уборы 73 8,9
Текстиль 73 8,9
Строительные материалы и топливо 70 8,5
Повозки и упряжь 47 5,7
Мелочные лавки 33 4,0
Г алантерея 26 3,2
Металлы и изделия из них 20 2,4
Химикалии и косметика 13 1,6
Посуда, в том числе: 11 1,4
Табак 8 1,0

1 МДИМК Сказки -  IV. Прил. I. С. 16, 19 и др.
2 Там же. С. 51.
3 Там же. С. 51-53, 59, 67-68.
4 Там же. С. 57, 81.
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Окончание таблицы 2

Мебель 8 1,0
Скот 7 0,9
Кожа («юхотный товар», ремни) 4 0,5
Жернова 3 0,4
Прочее (книги, картины, иконы и др.) 32 3,9
Всего: 819 100%

Результаты наших подсчетов показывают, что в то время, как торговые ряды Китай-города 
специализировались на продаже текстиля, москательного товара и готовой одежды, в структуре 
остальной московской торговли доминировали лавки, торговавшие едой (391 торговое заведение 
из 819 или 48%), готовой одеждой, текстильной продукцией, лесом, дровами и стройматериалами.

В крупнейшей группе «Продукты питания» было 175 мучных и хлебных лавок, 58 мясных, 
55 лавок по продаже вина и виноградных напитков, 38 рыбных, 19 «съестных» и «харчевых», 14 
овощных, 11 по продаже масла и др. -  эта информация весьма ценна для нашего понимания струк
туры потребления горожан в изучаемый период.

В статье были рассмотрены параметры предпринимательской деятельности 2696 чел., 
принадлежавших к 2-й и 3-й гильдиям московского купечества. Работа с ревизскими сказками 
продемонстрировала их высокий потенциал как источника по истории предпринимательства ру
бежа XVIII-XIX вв. Однако из-за разнобоя в ответах купцов на вопросы ревизских сказок материал 
не поддался полной формализации, поэтому нами был избран метод составления выборок по раз
ным принципам, например, выборки по видам товара, выборки по топографии торговли, выборки 
по промышленным предприятиям и др.

В ходе исследования удалось установить, что при достаточно интенсивной торговле на всей 
территории города торговая зона Китай-города играла исключительную роль в московской тор
говле -  здесь торговало около 46% всех лиц, записанных в московское купечество. Из остальных 
54% записанных в купечество 13% купцов являлись владельцами предприятий -  фабрик, заводов, 
мастерских, мельниц и огородов; 14% вели торговлю на рынках и в лавках за пределами Китай- 
города; 9% работали приказчиками, комиссионерами, занимались отъездным торгом; 2% содер
жали трактиры, постоялые дворы, бани, парикмахерские.

Подсчеты также позволили установить, что преобладающей формой снабжения товарами 
горожан являлась торговля в жилых кварталах на крупных районных постоянных рынках, важ
нейшие из которых находились на Покровке, у Калужских ворот, на Неглинной, на Полянке, на 
Покровке, в Новой слободе, в Тверской-Ямской, на Болоте, на Балчуге и др. Они работали кругло
годично и снабжали жителей своего района товарами повседневного спроса, прежде всего, мукой, 
печеным хлебом, мясом, рыбой, а из напитков -  виноградными винами, пивом, сбитнем.

Источник дал возможность поставить вопрос об отраслевой структуре торговли в Москве. В 
изучаемый период преобладали лавки, торгующие пищей (391 заведение из 819 или 48%), а также 
готовой одеждой, текстильной продукцией, лесом (на дрова и стройматериалы). В целом же горо
жане имели широкие возможности приобретения товаров, благодаря множеству постоянных рын
ков и лавочек, равномерно разбросанных по всей территории города.
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