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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Акrуальность темы, ее научная значимость. Интерес к изучению купе

ческого сословия (как в целом, так и на региональном уровне) продиктован 

внутренней логикой развития исторической науки, до сих пор уделявшей ку

печеству недостаточное внимание. 

С переходом России к господствующим в передовых странах мира нор

мам экономической и пошпической жизни связано появление большого чис

ла предпринимателей, что в свою очередь обусловило рост интереса косно

вателям эroro рода деятельности - купеческому сословию, чья професси6-' 

нальная ориентация была связана с торговыми операциями и промышлен~_ 

ным развитием страны. Изучение торгово-промышленной деятельности ку

печества второй половины ХIХ-начала ХХ веков позволяет привлечь поло

жителъный опыт из практики предшествовавших поколений наших соагече

ственников по овладению рыночными механизмами управления экономикой, 

исполъзованию различных форм предпринимателъской деятельности, а так 

же избежать повторения допущенных ошибок. 

Сегодня среди историков распространяется новый подход к предприми-' 

мательству как частной инициативной деятельности - изучается как матери

альная, так и духовная сторона его развития, роль и место в нем человека с 

высоким творческим и культурным потенциалом. Обращается внимание на 

созидательный характер предпринимательства, и, в частности, его вклад в 

развитие образования и культуры, проявившийся в широкомасштабной ме

ценатской и благотворительной деятельности. 

Развитие российской буржуазии выявило и постепенно развивало в наи1 
более просвещенных и мыслящих ее представителях такие черты, которые 

свидетелъствуют о яркой и незаурядной самобытности характеров и пред

ставляют интерес для современного человека. Это, прежде всего, инициа

тивность и предприимчивостъ, практический, цепкий ум и знание экономи

ческих условий, осознание взаимосвязи между общественным и личным бо

гатством. В этом смысле наиболее показателен сложный и противоречивый 

путь развития от патриархально-крепостнической психологии и сословной 

ограниченности до высоких культурных достижений и общественно-поли

тического лидерства, который прошли отделъные представители российских 

торгово-промышленных верхов, путъ, проявившийся как в отдельных лично

стях, так и в несколъких поколениях крупнейших предпринимателъских ди

настий. 

Благодаря проводимым на современном этапе исследованиям из истори

ческого небьттия возвращаются имена многих незаслуженно забытых деяте
лей из среды российских деловых людей. Однако этот процесс почти не кос

нулся провинuиальных предпринимателей. Создание объективной картины 
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социально-экономического развития России во второй половине ХIХ-начале 

ХХ в.в . невозможно без изучения деятельности провинциальных купцов и 

щюмышленников, сыгравших важную роль в экономическом прогрессе стра

ны в указанный период. В этой связи изучение истории купеческой династии 

Стахеевых, игравшей видную роль в торгово-промышленной деятельности 

не только Волrо-Камского региона, но и ряда других экономически развитых 
областей России, представляется особенно актуальным. 

На наш взгляд, необходимо остановиться еще на одном моменте, отра

жавшем субъективные черты развития класса российских предпринимате
лей, связанном с важнейшим и чрезвычайно интересным личностным фак

тором. Часто именно личностный фактор определял успешную деятельность 

конкретных предпринимателей, позволяя им прочно обосновываться в выс

шем эшелоне. Эта сторона истории российского предпринимательства, при

менительно ко второй половине XIX в.-1917 г., почти не затронута в исследо
вательских работах. Довольно фрагментарно этот сюжет присутствует в раз

личных универсальных в первую очередь энциклопедических изданиях. При

чин тому много, но к числу важнейших следует отнести то, что в распоряже

нии исследователей нет достоверных источников, содержащих биографичес

кую информацию о происхождении, уровне образования, профессиональных 

качествах оrдельных предпринимателей. В насrоящей рабоrе сделана попьrrка 

восполнить этur пробел в истории российского предпринимательского клас

са в отношении купеческой династии Сrахеевых. 

Особый этап русского предпринимательства приходится на конец ХIХ
начало ХХ веков. Он связан с коренной структурной перестройкой российс

кого торгово-промышленного потенциала, когда в стране наметился подъем 

созидательного эmузиазма. Происходит обновление предпринимательства. 

Лидерство в деловом мире начинает постепенно переходить к предпринима

телям, чья деятельность базировалась на использовании передовых техноло

гий и новых форм работы в союзе с крупнейшими кредитными организация

ми России . Приоритетное положение занимает акционерная форма торгово

nромышленной деятельности. Символом предпринимательства новой эпохи 

можно назвать деятельность концерна Стахеева. 

Предметом нашеrо исследования стала купеческая династия Стахеевых 

{вторая половина XIX в.-1917 г. ). Среди купечества Волго-Камского региона 
Стахеевы выделялись впечатляющими размерами предпринимательской и 

благотворительной деятельности. Из этого рода вышли видные обществен
ные и культурные деятели . 

В диссертации изучается история предпринимательской деятельности 

купеческой династии Стахеевых, начиная со второй половины Х1Х в. до 1917 
года. 

Выбор хронологических рамок объясняется следующим. Нижняя rpa-
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ница падает на вторую половину XIX века, когда происходят качественные 
сдвиги в экономической, политической и культурной жизни, связанные с про

водимыми в стране буржуазными реформами. В этот период наметилась за

метная активизация торгово-промышленной деятельности отдельных слоев 

населения, и, главным образом, купечества. Зародившаяся в первой полови
не XIX столетия торговая деятельность Стахеевых достигает этапа оконча
тельного становления во второй половине XIX века, когда предприниматель
ская деятельность некоторых представителей династии выходит далеко за 

рамки города Елабуги и Вятской губернии. Верхняя грань исследования -
1917 год - время значительных перемен во всех сферах жизни страны, свя

занных с приходом к власти правительства большевиков. Принадлежащая 

Стахеевым в России огромная недвижимая собственность - магазины и лав
ки, металлургические предприятия, угольные шахты, железнодорожные ма

гистрали, караваны судов и многое другое - после октябрьских событий 1917 
г. была национализирована. 

Степень изученности темы. Круг литер~пуры, относящейся к истории 

купеческого рода Сrахеевых, ограничен . 

Изучение лпгертуры выдвинуло на первый JUJaн задачу рассмотрения ряда 

понятий, связанных с историей купечества. Толкование этих терминов рас

сматривается в первом параграфе первой rnавы. 

Монографического исследования о купечестве Волго-Камского региона 

изучаемого времени нет, хотя отдельные аспекты темы находили освещение 

в литературе. Купечество Волго-Камского региона, как и любое другое реги

ональное, не может изучаться в изоляции от российского купечества, от тех 

социально-экономических, политических и культурных процессов, .которые 

происходили в России в изучаемый период. В силу этого необходимо было 

привлечь литературу о российском купечестве, сосредоточив свое внимание 

на тех работах, в которых затрагиваются вопросы о купечестве Волго-Камс

кого региона и династии Сrахеевых, в частности. Это большой и важный 

вопрос, ему посвящен специальный параграф первой главы. 

Исследование избранной темы шло, главным образом, на основе изуче

ния и анализа разнохарактерных источников, значительная часть которых 

извлечена из архивохранилищ и впервые вводится в научный оборот. 

Анализ источникового материала и литературы позволил определить ос

новную исследовательскую проблематику. 

Купеческий род Стахеевых складывался постепенно и ведет свою исто

рию со второй половины XVIII века. Закономерно возникают вопросы о про

исхождении этого рода, о том, как шло становление торговой деятельности 

первых представителей династии . Поэтому необходимо быно изучить генеа
логию купеческого рода, показать по возможности всех 11ре;1ставителей ди

настии, занятых в сфере торговли и промышленного производства. Рассмот-
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реть динамику изменения имущественного положения династии в зависимо

сти or ее успехов на поприще предпринимательства. 
Наибольшего расцвета торгово-промышленная деятельность династии 

Стахеевыхдостиrла в период со второй половины XIX в.-1917 r. 
Изучение источников и литерmуры позволило выделить основные этапы 

развития предпринимательской деятельности Стахеевых. На первом этапе 

(вторая половина ХfХ-начало ХХ веков) идет процесс становления торгово

промышленной деятельности династии в виде индивидуального предприни

мательства и в рамках семейных торговых домов. Второй этап характеризу

ется появлением монополистических объединений Стахеевых и охватывает 
временной период с 1912 r. по 1917 г. 

Характеристика династии Сrахеевых была бы далеко не полной без рас

смотрения общественной и благотворительной деятельности рода. 

Постановка темы диссертации, ее хронологические рамки, основная ис

следовательская проблематика определили цель и конкретно-исторические 
задачи исследования. 

Основной целью исследования является изучение процесса станомения 

и развития купеческой династии Стахеевых во второй половине XIX в.-1917 
r., выявления ее роли и места в экономической и культурной жизни Волго
Камского региона. 

Для раскрьrrия указанной цели следовало решить ряд задач: 

1. Определить степень изученности темы в исторической литературе, дать 
характеристику ее источниковой базы. 

2. Рассмотреть становление торгово-промышленного предпринимательства 
Стахеевых во второй половине ХIХ-начале ХХ веков. 

3. Проследить деятельность монополистических объединений Стахеевых в 
1912-1917 гг. 

4. Раскрыть основные направления общественной, культурной и благотвори

тельной деятельности Сrахеевых. 

Научная новизна. В данной диссертации история купеческой династии 

Стахеевых впервые стала объектом самостоятельного изучения. Исследова
ние предпринято на основе большого и разнообразного массива не привле

кавшихся ранее архивных документов. Впервые изучается история и судьба 

купеческого рода Стахеевых на протяжении столь длительного периода: со 

второй половины XIX века вrшоть до октябрьских событий 1917 г. Исследо
ваны 11роцессы становления торгово-промышленной деятельности Стахее

вых, рост материального благосостояния и профессионального роста прел
ставитсJ1ей династии. Прослеживается динамика развития торгово-промыш

ле111юй деятельности Стахеевых во второй половине XIX- начале ХХ веков, 

в рамках семейных торговых домов и монополистических объединений 1912 
1917 гг. 
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Кроме того, предпринимательская деятельность Стахеевых рассматрива

ется с учетом их вклада в общественную и культурную жизнь Волго-Камско-

. го региона и страны. При характеристике благотворительной деятельности 
Стахеевых учитываются общие тенденции развития меценатства в России, 

что дает возможность выявить как общие, так и характерные особенности 

благотворительной деятельности провинциального купечества. 

Пракrическая значимость работы. Материал диссертации может бьгrь 

использован в лекционных курсах истории России ХJХ-начала ХХ вв., в спе

циальных курсах по истории сословий Российской империи и истории куль

l)'рЫ. Сведения о жизни и деятельности писателя Д.И. Стахеева могуr при

меняться в ходе изучения истории русской литературы XIX века. 
Материалы диссертации позволяют использовать их при создании экспо

зиций в музее истории города Елабуги и выставочном зале Елабужского госу

дарственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации изло

жены в докладах на конференции "История и культура Елабужского края" 

( 1997 г. ), итоговой научной конференции Елабужского государственного пе
дагогического институrа (1998 г.), международной научной конференции 

«Предпринимательский прорыв экономики России в XXI веке по выводу 

Российского общества из системного кризиса» (Москва, 1999 г.) 
Crp)'К'IYpa диссертации состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, списка сокращений и при

ложений: таблицы, фотоматериалы. 

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована научная значимость темы, сформулированы 

основная исследовательская проблематика, цель и задачи, определены науч

ное и практическое значение исследования. 

В первой главе- "Литература и источиики" - рассматривается воп

рос о том, как трактовался ряд понятий, имеющих прямое отношение к из

бранной теме: "династия" , "купеческая династия", "предпринимательство", 

"предприниматель". В толковании этих понятий нет четкости, и это мешает 

разобраться в ряде вопросов избранной темы. 

В современной справочной литературе в качестве отличительных призна

ков понятия "династия" выделяют: 1) принадлежность к одному роду; 2) при
верженность к одному виду деятельности. Понятия "купеческая династия" 

нет ни в одном справочном издании как прошлого столетия, так и текущего. 

В то же время, на наш взгляд, это понятие не исчерпывается названными 

выше характеристиками и заслуживает конкретизации. 

Изучение различных изданий энциклопедического характера, содержа

щих информацию об исmрии купеческих династий, позволяет выделить ха-
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ракrерные признаки, присущие понятию "купеческая династия". 

Во-первых, в состав купечесКDй диНЗС'IИИ включаются представители всех 

купеческих семей рода, ведущие происхождение от одного родоначальника. 

Во-вторых, для всех представителей купеческой династии характерна 

приверженность к торгово-промышленной деятельности в течение длитель

ного периода, специализация на производстве и продаже определенных ви

дов продукции. 

В-третьих, предпринимательская деятельность купеческих династий за

рождалась и развивалась в тех городах и районах, откуда происходили пер

вые представители рода. Даже в тех случаях, когда торгово-промышленное 

предпринимательство династии достигало общероссийских масштабов, чет
ко прослеживалась его связь с малой родиной, которая проявлялась в нали

чии здесь имений и предприятий, размещении головных контор и т д. 

В-ч~ертых, характерной чертой большинства купеческих династий бьию 

появление в их составе выдающихся представителей, которые, впитав в себя 

лучшие черты и деловые навыки, присущие династии, сумели поднять пре

стиж рода на небывалую высmу и, вырвавшись за рамки купеческого сосло

вия, наладить крупное калиталистическuе предпринимательство. 

В-пятых., сушественной чертой менталитета многих представителей ''тре

тьего сословия" была идея служения своим богатством делу милосердия и 
просвещения. 

Рыночные отношения привели сегодня к воссозданию на новой конкрет

но исторической основе инсnпуга отечественного предпринимательства. В 

связи с этим в науке и обыденной жизни получают широкое распростране

ние и понятия "предпринимаrельство" и "предпринимаrель". 

В большей части современных справочных изданий понятие "предпри

нимательство" характеризуется как: во-первых, самостоятельная деятель

ность; во-вторых, деятельность, осуществляемая на свой страх и риск; в-тре

тьих, деятельность, направленная на систем~пическое получение прибыли . 

Кроме того, предпринимательская деятельность должна быть зарегистриро

вана в установленном законом порядке. 

На наш взгляд, в этой характеристике понятия не достает еще одной очень 

важной черты -творческого характера предпринимательства. Предпринима

тельство- это организационно-хозяйственное творчество, и в этом плане оно 

коренным образом отличается от обычной деловой активности, основанной 
на использовании готовых и апробированных схем и действий. 

Перейдем к характеристике понятия "предпринимаrель". На основе ана

лиза справочных изданий можно дать следующее определение рассматрива

емому понятию: предприниматель -· · это хозяйственный субъект, основной 

функцией которого является осуществление новых комбинаций на производ

стве, обращение или внедрение различного рода новаций и получение на этой 
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основе прибыли. 

Несомненно, для российского предпринимательства второй половины XIX 
в.-1917 r. были присущи характерные черты, не нашедшие отражение в со
временной тракговке терминов "предпринимательство" и "предприниматель". 

Прежде всего, следует помнить, что российское предпринимательство 

второй половины XIX в . -1917 г. nроишо в своем развитии два этапа . В пер

вые два десятилетия, непосредственно примыкавшие к 1861 году, происхо
дит генезис предпринимательства как особого вида хозяйственной деятель

ности по созданию новых продуктов, товаров, рынков сбыта и т.д. Личность 

предпринимателей этого периода была противоречивой, поскольку форми

ровалась, с одной стороны, в рамках "чиновничьей", "огосуларствленной эко

номики" в качестве клиента богатого патрона- государства и , с другой сто

роны, - как развертывающая в свободном предпринимательстве свои твор

ческие силы и способности. 

Для предпринимателя конца XIX в.-1917 г. характерны социальный ин
дивидуализм, стремление сблизиться с различными социальными слоями, 

политическая активность. Эго поколение российских предпринимателей стре

милось соединить традиционные ценности русской кулыуры (христианский 

демократизм, ориентированность на интересы целого коллектива) с ценнос

тями современ;юй цивилизации - экономической свободой, творческим под
ходом к делу. 

Литерщура условно разделена на две группы: l) исследования, посвящен
ные купечеству в целом; 2) работы, связанные с историей купеческой динас
тии Стахеевых. 

В центре внимания дореволюционных исследователей российского купе

чества (А.Корнилов, И.М. Кулишер, Л.Нисселович, Н.П. Чулков, У.Маккен

зи) находились вопросы происхождения сословия, его политического и юри

дического статуса, хозяйственно-экономического положения. 

В послереволюционный период появились исследования, посвященные 

изучению этапов и особенностей промышленного развития страны во вто

рой половине XIX в., а также формированию и положению российской бур
жуазии (В .С . Дякин, В.Я. Лаверычев, И.Ф. Гиндин, Р.С. Лившиц). Освеще

ние в научных исследованиях получили такие вопросы, как источники комп

лектования и особенности российской буржуазии, ее роль в экономической и 

политической жизни страны. 

Новый этап в изучении российского купечества связан с изменениями, 

происходившими во всех сферах общественной и культурной жизни страны 

во второй половине 80-х и в 90-е годы. Неподдельный интерес к российскому 

купечеству все чаще сопровождается серьезными попытками осмысления 

подлинной истор1н1 . о чем свидетельствует целый ряд содержательных книг, 

вышедших в 11 оео1 еднее время. Вновь обратившись к изучению купеческоm 
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сословия, историки сосредаrочили приоритетное внимание на вопросах, вы

павших из поля зрения исследователей предшествующих поколений - меце

натской и благотворительной деятельности купечества. (А.А. Галаган, А.Н. 

Боханов, А.И . Аксенов, М.Галвин). 

В контексте общих вопросов, связанных с изучением истории городов, 

развитием торrовли и промышленности, современные исследовагели уделя

ют внимание и различным аспектам деятельности купечества отдельных ре

гионов России. Серьезные исследования проведены в области изучения си

бирскоrо (М.М. Громыко, О.А. Задорожная, Т.В. Копцева) и поволжского (Л.Н. 

Гончаренко, Л.М. Свердлова, Р. Р. Салихов) купечества. 

Первые попытки исследования деятельности купеческой династии Ста

хеевых были предприняты провинциальными историографами Елабуги во 

второй половине XIX в. (В.Ф. Кудрявцев, И.В . Шишкин, Н.И. Шишкин). Зас

луга их в том, что, являясь очевидцами предпринимательской деятельности 

династии, они положили в основу своих исследований не только собствен

ные наблюдения, но и широкий круг источников, многие из кurорых были 

впоследствии утрачены. 

В ряде историко-экономических работ, относящихся к периодам 20-х и 

50-60-х годов, содержатся отдельные упоминания о концерне Путилова 

Стахеева - Батолина (А.В. Венедиктов, П.В. Волобуев, Т.Д. Крупина, Я.И. 

Лившин). 

Начало более подробного изучения деятельности концерна было положе
но публикациями И.Ф. Гиндина и П.В . Волобуева. Исследователи впервые 

определили место концерна в системе монополистических обьединений, ука

зали его связи с Русско-Азиатским банком. 

Предметом специального изучения деятельность концерна стала в трудах 

Т.М. Китаниной. Документальной базой исследований Т.М. Китаниной по

служили материалы центральных государственных архивов, что позволило 

воссоздать целостную картину деятельности концерна, определить состав 

входивших в него предприятий. 

Дальнейший этал изучения купеческой династии Стахеевых связан с уси

лившимся в 90-е годы интересом к историческому краеведению, к истории 

малых городов России. В этой связи несомненный интерес представляют 

труды Н.М. Валеева, связанные с изучением культурной и благотворитель

ной деятельности династии Стахеевых. Заслуживает внимания проведе1111ый 

автором анализ творчества известноrо писателя вrорой половины XIX столе
тия -Д.И. Стахссва. 

Анализ литературы позволил выяснить ряд важных вопросов, которые 

нуждаются в да.11шсйшей разработке. 

Источ 11 и ки. 11 r11 влеченные в диссертации, можно условно подраздел итh 
на снсдующис 1 · rу1111ь1: актовый материал, статистика, делопроизводствс11-
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ная документация, документы личного происхождения, материалы периоди

ческой печати. 

Важное место среди источников занимают законодательные акrы, в кото

рых нашли отражение этапы становления купеческого сословия, опублико

ванные в Полном собрании законов Российской империи и Своде законов. 

Вторую группу составляют разнообразные статистические источники, 

среди которых можно вьщелить опубликованные в разного рода официаль

ных справочниках материалы и неопубликованные архивные документы . 

Опубликованные статистические источники включают документы, свя

занные с разработкой программ специального обследования или постоянно

го учета, который проводился верховной властью. К числу таких источников 

следует отнести сборники и указатели, в которых публиковались официаль

ные данные о торговых домах и акционерных предприятиях России, списки 

фабрик и заводов, памятные книжки, адрес-календари Вятской губернии, 

историко-статистические обзоры, изданные во второй половине ХIХ-начале 

ХХвв. 

К числу неопубликованных статистических материалов следует отнести : 
ревизские сказки, городовые обывательские книги, именные списки лиц, 

имевших купеческие свидетельства, ведомости учета купеческих капиталов, 

дела о провер;•е торговых и промышленных заведений, списки кредитных 

учреждений, фирм, товариществ и купцов, статистические описания города. 

Эти материалы хранятся в фондах Казанской губернской казенной палаты 
(НАРТ Ф.3), Вятской казенной палаты (ГАКО Ф.176), Вятского губернского 

статистического комитета (ГАКО Ф.574), Вятского губернского правления 

(ГАКО Ф.583), Канцелярии вятскоrо губернатора (ГАКО Ф.582). При харак

теристике предпринимательской деятельности концерна Сrахеева основной 

источниЮJвой базой послужили мпериалы фондов Российскоrо государствен

ного исторического архива : Ф. 23. - Министерства торговли и промышлен

ности; Ф. 595. - Волжска-Камского коммерческого банка; Ф. 599. -Русского 
для внешней торговли банка . 

Ценными источниками являются документы личного происхождения. 

Такие источники, написанные по собственным впечатлениям, часто изобра

жают те стороны жизни и деятельности купцов, которые не отражены в доку

ментах официального характера. 

В работе были привлечены художественные и литературные произведе

ния Д.И. Стахеева, позволившие до1ю,1нить сведения о быте и деятельности 

елабужского купечества. 
Другой крупный комплекс источников по истории купеческой династии 

Стахеевых -зто общероссийская и мсс.:1 нан периодическая печать. Нами были 

исполыованы газеты и журналы: 1 Х юпаний за период с 1850 по 1917 rr. 
Таким образом, имеющиеся источн1ш111 литература обеспечили рассмот-
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рение основных вопросов данной диссертации. 

Во второй главе - "Предприиимательская деятельность Стахеевых 

во второй половиие Х/Х начале ХХ веков" - рассмотрены три вопроса: 1) 
генеалогия купеческоrо рода Стахеевых; 2) становление торrовой деятельно
сти Стахеевых; 3) торговые дома Стахеевых. 

Купеческий род Сrахеевых ведет свою историю со второй половины XV Ш 
в. Основателем рода был елабужский купецКирилло Стахеев (1760-1798 п:) . 

В процессе исследования нами установлены имена шестидесяти одного пред

ставителя династии Стахеевых, изучены род их деятельности, семейные свя

зи и традиции. 

Основным занятием Стахеевых была торговля . В сферу коммерческих 

интересов были включены торговля мануфаК1)'роЙ, чаем, сахаром, бакалеей, 

хлебом и вином. Представителям династии принадлежали мноrочисленные 

лавки и магазины с названными товарами. О размерах торгового предприни

мательства Стахеевых во второй половине XIX в. говорит тот факт, что наря
ду с розничной торговлей они осуществляли и оптовую торrовлю, предусмат

ривающую операции с большими партиями товаров и требующую дополни

тельных вложений капиталов. 

Привлеченные источники позволили выяснить имущественное состояние 

династии во второй половине XIX в. - период, когда были заложены финан

совые основы, предопределившие расцвет предпринимательства Стахеевых 

в начале ХХ в. В распоряжении купцов Стахеевых были не только крупные 

капиталы, но большое недвижимое имущество: лавки, магазины, дома, круп

ные имения в Вятской и Уфимской губерниях. 

Следующим этапом коммерческой деятельности Сrахеевых стало торго

во-промышленное предпринимательство в рамках семейных торговых домов. 

Во второй половине ХIХ-начале ХХ вв. в России действовали три товарище

ства Стахеевых: "Григория Стахеева сыновья", "В.Г. Стахеева наследники" и 

"И.Г. Стахеев". 

В 60-х годах XIX века появляются первые промышленные предприятия, 
принадлежащие династии Сrахеевых. Представители династии владели пре

имущественно предприятиями легкой и пищевой промышленности, работав

шими на местном сельскохозяйственном сырье. Среди предприятий фирмы 

"Григория Стахеева сыновья" главенствующее место занимали заводы по 

производству спиртных напитков: пиво-медоваренный и водочный заводы . 

Торговым домам "В.Г. Стахеева наследники" и "И . Г. Стахеев", как круп

ным поставщикам хлеба, принадлежало более десятка мельнин в Вятской и 

Уфимской губерниях . 

Документы свидетельствуют о том, что Стах ее вы прояв..1яли забту о се

мьях своих служащих. В диссертации приводятся ;1ан11ые о размерах жалова

ния , имущественном положении Стахеевских nрнказчиков. 
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Таким образом, во вrорой главе раскрывается генеалогия купеческого рода 

Сrахеевых, анализируется становление индивидуального предприниматель

ства Стахеевых и торгово-промышленная деятельность в рамках семейных 

торговых домов. 

В третьей главе- "Монополистические обьедине11ия Стахеевwх (1912 
-1917 гz.) " - сосредоточено внимание на следующих вопросах: 1) образова
ние товарищества "И.Стахеев и К0", совместная деятельность товарищества 

и Русско-Азиатского банка; 2) развитие концерна Путилова-Стахеева- Ба

толина в годы первой мировой войны . 

Одним из крупнейших монополистических объединений в первой чет

верти ХХ века был концерн Сrахеева (Путилова - Стахеева - Батолина), сло

жившийся на основе сближения крупного торгово-промышленного товари

щества "И.Сrахеев и К0" и ведущего российского коммерческого банка - Рус

ско-Азиатского. 

В процессе формирования концерна Путилова - Стахеева- Батолина мы 

различаем две стадии: довоенную и военную. 

Довоенный период знаменовался совмесnrым ВС1)'ПЛеннем товарищества 

и банка в область хлебной торговли и в развитие Уральского нефтяного рай
она. 

Товарищество "И.Стахеев и К0" при финансовой поддержке Русско-Ази

атского банка проводило коммерческие операции в сфере хлебной торговли в 

двух направлениях: в~первых, была создана сеть торговых и мукомольных 

предприятий в наиболее крупных центрах зерновой торговли России (Кирса

нове, Казани, Николаеве, Томске); во-вrорых, организовало экспортные ком

пании по вывозу зерна и муки через Балтийское и Черное моря . 

Наряду с хлебными операциями значительную роль в деятельности това

рищества играла торговля нефтяными продуктами . Фирме Сrахеева принад

лежали нефтяные промыслы и предприятия по переработке нефтепродуктов 

в Гурьевском уезде Уральской области. По инициативе товарищества нача

лась разработка нефтяных месторождений Эмбинского района, где были уч

реждены нефтяные общества "Эм ба", "Эм ба- Каспий" и "Колхида". 

Военный период характеризовался дальнейшим укреплением связей бан

ковского капитала с промышленным, что выразилось в усиленном финанси

ровании Русско-Азиатским банком подконтрольных группе Стахеева пред
приятий . К 1917 году концерн Путилова - Стахеева - Батолина объединил 

ряд наиболее жизнеспособных и прибыльных предприятий почти во всех 

отраслях добываюшей и обрабатывающей промь11w1енности. 

Таким образом, сложившийся на основе сближения Русско-Азиатского 
банка и товарищества "И.Стахеев и К0" концернПуrилова-Стахеева - Бато

лина к 1917 1: утвердил свое влияние во всех важнейших отраслях добываю

щей и обрабатывающей промышленности . 
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В четвертой главе - "Общественная и блаzотворительная деятель

иость купеческой династии Стахеевых" - рассматриваются все сферы 

благотворительной деятельности династии : благотворительность в пользу 
монастырей и церквей, помощь жителям города и уезда в экстремальных ус

ловиях (пожары, неурожаи), меценатская помощь учебным заведениям и об

щественным организациям края. Освещается общественная и кулыурная 

деятельность отдельных представителей династии. 

Во второй половине XIX в. Стахеевы были известны в Волго-Камском 
регионе как щедрые благотворители, на средства которых строились и содер

жались церкви и монастыри, богадельни и нищенские приюты, бесплатные 

столовые и дома трудолюбия. Учрежденный И.И. Стахеевым в 1876 г. "Бла
rоrворительный И. и Д.И. Стахеевых комитет" оказывал поддержку церквям 

в 22 губерниях России, ежегодно выделял средства на оказание помощи бед
ным людям. 

Отдельные представители династии проявляли себя в области местного 

самоуправления, занимая в разное время должности бургомистра городского 

магистрата и городского головы. 

Стахеевы не только сами выступали инициаторами благотворительных 

начинаний, но и с готовностью откликались на подобные акции, организуе

мые правительством . В годы Крымской (1853-1856 гг.) и Русско-турецкой 
( 1877-1878 гг.) войн Стахеевы неоднократно жертвовали значительные сум
мы на военные издержки. На средства И.И. Стахеева были построены в Ела
буге казармы для инвалидов войны. 

Особого внимания заслуживает кульrурно-просветительская деятельность 

династии Стахеевых . Во второй половине XIX века в Елабуге не было ни 
одного учебного заведения, в образовании или деятельности коrорого так или 

иначе не принимали участие Стахеевы. Открытие реального училища в Ела

буге в 1878 г. стало возможным благодаря частным пожертвованиям, круп
нейшие из которых были сделаны Иваном Ивановичем, Дмитрием Иванови

чем и Иваном Григорьевичем Стахеевыми. Высl)'Пая в качестве учредителей 

и попечителей церковно-приходских школ в уезде, Стахеевы оказывали им 
необходимую материальную помощь, которая использовалась как на обеспе

чение учебного процесса, так и на поддержание нуждающихся учащихся и 

учителей. 

Самым значител1>ным вкладом династии в дело народного просвещения 

в Вятской губернии было строительство в Елабуге Епархиального женского 

училища на средства Глафиры Федоровны Стахеевой. 
Именные стипендии, членство в различных благотворительных органи

зациях, выделение средств на поддержание отдельных учебных заведений и 

юдание учебной литературы - вот далеко не полный пере•1енh наnрамсний 

меценатской деятельности Стахеевых в сфере народного просвеще11ия . 
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Культурный рост купеческого рода Стахеевых проявился в появлении в 

числе его представителей талантливого писателя, получившего известность 

во второй половине XIX века - Дмитрия Ивановича Стахеева . В его много

численных повестях и романах дакrrся меткие характеристики Прикамского 

края и типы местных обывателей. 

Таким образом, на примере династии Стахеевых можно проследить ог

ромный размах купеческой благотворительности в России второй половины 

ХIХ-начала ХХ вв. 
В результате исследования темы был сделан ряд наблюдений и выводов, 

сконцентрированных в предлагаемом заключении. 

Историография рассматриваемой проблемы говорит об отсуrствии обоб
щающих исследований по истории купеческой династии Стахеевых. Анализ 

имеющейся литературы, с одной стороны, показал, что история купечества 

Волго-Камского региона относится к числу слабо изученных сюжетов отече

ственной истории, а с другой- позволил выявить ряд важных вопросов, кurо

рые нуждались в дальнейшей разработке. 

В результате изучения привлеченных материалов нами был сформирован 

комплекс источников, позволяющий рассмоrреть различные аспекты иссле

дуемой проблемы : проследить процесс становления и развития предприни

мательской деятельности Стахеевых, изучить основные направления обще

ственной , культурной и благотворительной деятельности династии. 

Изучение генеалогии династии Стахеевых приводит к выводу о достаточ

но высокой степени устойчивости рода, определяемой совместным образом 
деятельности -торгово-промышленным предпринимательством . 

Становление торговой деятельности Стахеевых происходило во второй 

половине XIX века, когда на арену торговли в Волго-Камс1<0м регионе выIШIИ 
представители третьего поколения рода: Иван, Алексей, Кирилл, Григорий и 

Дмитрий Ивановичи Стахеевы. В этот же период торговые операции двух 

представителей рода - Ивана Ивановича и Дмитрия Ивановича выходят за 
рамки названного региона и распространяются по всей России. 

Выгодное географическое положение Елабуги, как одного из важнейших 
центров хлебной торговли Камско-Волжского бассейна, обусловило разви

тие в качестве основного направления коммерческой деятельности династии 

торговлю хлебом и хлебопродуктами . География распространения хлебной 

торговли Стахеевых во второй половине XIX века бЬUiа достаrочно широка и 
включала большую часть центральных регионов России. ЗначИ"Тельно рас

ширить торговые операции позволило приобретение во второй воловине XIX 
века сразу несколькими представителями династии собственного пароход

ства. 

Развитие широкомасштабной торговой деятельности значительно укре

пило и материальное поJюжение династии , что выразилось в приобретении 
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Стахеевыми недвижимого имущества, в том числе круnных имений в Вятс

кой и Уфимской губерниях. 

Пореформенный период ознаменовался возникновением акционерного 
предnринимательства в России. Многочисленные товарищества, создававши

еся в самых разных отраслях экономики, возникали и Волго-Камском регио

не. 

В связи с этим новым направлением коммерческой деятельности динас

тии Стахеевых стала торговля и промыщленное предnринимательство в рам

ках семейных торговых домов. В 1865 г. в Елабуге было зарегистрировано 

полное товарищество под фирмой "Григория Стахеева сыновья", ставшее 

первым акционерным предприятием в истории купеческого рода и объеди

нившее каnиталы двух братьев -Григория и Василия Григорьевичей Стахее
вых. Торговый дом производил коммерческие операции с хлебными и ману

фаКl)'рными товарами в Челябинске, Троицке, Златоусте, Рыбинске. 

Наследники В.Г. Стахеева в конце XIX века выступили инициаторами 
создания нового товарищества "В.Г. Стахеева наследники", которое развер

нуло активную предпринимательскую деятельность в Вятской и Уфимской 

губерниях. 

В 1904 r., параллельно с уже действующим товариществом, было учреж
дено еще одно акционерное предприятие Стахеевых - торговый дом "И.Г. 

Стахеев". Объединивший личные капиталы двенадцати nредставителей се

мейства Стахеевых, торговый дом быстро выдвинулся в число первокласс

ных хлеботорговых фирм Волго-Камского края. Хлебная торговля, ставшая 

основным источником обогащения фирмы, велась в 23 городах, в том числе в 
Петербурге, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Кустанае, Бирске. Помимо ком

мерческих операций с традиционными для династии товарами, торговый дом 

начал осуществлять торговлю нефтяными продуктами. С этой целью был 

приобретен довольно внушительный нефтеналивной флот и сооружена це

лая сеть нефтяных складов и специализированных лавок на большой терри

тории от Каспия до Урала, от Волги до Сибири и казахских степей. 

Успешные коммерческие операции в рамках торговых домов nозволили 
Стахеевым перейти к промышленному предпринимательству. 

В конце ХIХ-начале ХХ веков процесс монополизации охватил важней

шие отрасли экономики России. Первым монополистическим объединением 

купеческой династии Стахеевых стало организованное в 1912 г. no инициа
тиве И.И. Стахеева товарищество "И .Стахеев и К0". Изучение деятельности 

товарищества "И.Стахсев и К0" позволило сделать ВЫВОД о том, что оно ямя

лось монополистическим объединением типа синдикат, для которого харак

терны объединение сбыта товаров и наличие центральной конторы, контро

лирующей деятельность объединения . 

В результате усиления концентрации и централизации капитала развитие 
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монополистических союзов в стране в годы первой мировой войны достигло 

высших организационных форм. Возникший в ro время концерн Пуrилова -
Стахеева - Баrолина бьш вызван к жизни особыми конъюнюурными услови

ями и имел ряд характерных черт, присущих большинству российских моно
полистических объединений этого периода. 

В основе организации концерна лежало обогащение крупнейших пред
ставителей торгово-финансового мира, какими являлись ero учредители, за 
счет военных заказов, накопления калиталов в обесцененной инфляцией ва

люте, широкомаспrrабных rоргово-промышленных операций . 

Второй особенность концерна Путилова- Стахеева - Батолина является 

его мноrоограслевой характер. Концерн эксплуатировал сельскохозяйствен

ные имения, мукомольные заведения, хлопmвые rшантации, владел текС11U1ь

ными фабриками и химическими заводами. В распоряжении концерна был 

громадный флот и важнейшие железнодорожные магистрали. 

Мноrоограслевой харакrер фирмы Стахеева свидетельствовал о том, что 

усиление финансово-промышленной группы выражалось не сталью в строи

тельстве новых предприятий в контролируемых отраслях промышленносrn, 

сколько в расширении сферы их влияния на целый ряд обособленных друг ar 
друга отраслеlf экономики . 

Следующей особенностью рассматриваемого концерна было то, что во 

главе него стоял выходец из купеческого сословия. И.И. Стахеев -типичный 

представитель национальной буржуазии, объединявший в своем лице про

мышленника и крупного торгового посредника, ибо, сосредоточив в своих 

руках огромный промышленный кал итал, он продолжал оставаться крупней

шим скупщиком зерна у мелкого производителя. 

Обращает на себя внимание сближение Русско-Азиатского банка и кон
церна, что было обусловлено рядом причин. Прежде всего, связи с концер

ном означали для банка проникновение в новые для него отрасли эmномики, 
а также установление контроля над рядом патронируемых концерном пред

приятий в отраслях хозяйства, наиболее интересующих банк. 

Большую роль играла личная заинтересованность главы Русско-Азиатс

кого банка А.И. Путилова в делах стахеевского предприятия. 

В свою очередь организаторы концерна не могли развернуrь столь акrив

ную предпринимательскую деятельность без финансовой поддержки банка. 

Сотрудничество банка и концерна осуществлялось в самых разнообразных 

формах: "система участия", организация дочерних обществ по оnюшению к 

головному обществу концерна, создание обществ финансирования и др. 

Следующая особенность концерна заключается в возникновении зачат

КОR организаций смежных и связанных в хозяйственном плане отраслей -
металлургии и машиностроения, хлопка и текстиля, лесных и бумагодела

тельных предприятий . Эта тенденция просматривается в основании руково-
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дителями концерна горн<r-Металлургического аrдела ("Горностаха"), Совета 

по мануфактурным делам, Совета по хлебной торгоме и ряда других аrрас
левых единиц. 

Объединение широкой сети предприятий различных отраслей экономи

ки при финансовой поддержке банка определило структуру концерна, аrчет

ливо сложившуюся уже в конце 1916 года. Предприятия, объединенные кон
церном , формально считались самостоятельными, но фактически были свя

заны между собой различными степенями экономической зависимости . В 
основе объединения - головное общество, не имевшее собственной произ

водственной базы, но державшее крупные пакеты акций ведуших предприя

тий в различных отраслях экономики. 

Таким образом , история торгово-промышленной деятельности династии 

Стахеевых, как типичной династии российского провинциального купече

ства, чрезвычайно интересна и показательна . Она иллюстрирует известное 

положение о том, что в процессе формирования русской буржуазии купече

ство прошло долгий путь от торгового предпринимательства к промышлен

ному. 

В начале ХХ века модернизировавшийся купец стал проникать в область 

монополистического капитала, идя по пути сращивания с крупными финан
совыми организациями. 

История становления и развития купеческой династии Стахеевых была 

бы далеко не полной, если не упомянуть об еще одной сфере деятельности, в 

которой Стахеевы преуспели не меньше, чем в предпринимательстве, благо

творительной деятельности. 

Основы благотворительной деятельности рода заложил в середине XIX 
века Иван Иванович Стахеев, стоявший у истоков создания "Благотворитель

ного граждан И. и Д.И. Стахеевых комитета". Средства со счетов комитета 

тратились на нужды города и края . Благотворительные капиталы на счетах 

комитета постоянно пополнялись за счет новых пожертвований от предста

вителей династии Стахеевых. Среди наиболее активных жертвователей сле

дует назвать имена Дмитрия Ивановича и братьев Ивана и Василия Григорь

евичей. 

Одним из направлений благотворительности, развернувшейся в России 

во второй половине XIX века, бьша помощь населению в экстремальных ус
ловиях. Стахеевы поддерживали жителей города и уезда во время неурожаев, 

пожаров и стихийных бедствий . 

Изменение роли российского купечества во второй половине XIX века в 
пользу увеличения влияния в упрамении делами городов и регионов в пол

ной мере сказалось и на истории купеческого рода Стахеевых. В разное вре

мя Стахеевы принимали участие в делах города, занимая посты гласных го

родской думы, бургомистров и, наконец, в каче стве руководителей городских 



органов самоуправления - городских голов. 

Сrахеевы внесли весомый вклад в дело развития просвещения Волго-Кам

ского региона: на их средства строились и содержались учебные заведения, 

издавались книги, назначались именные стипендии и обучались дети из бед

ных семей . 

Вклад династии в культурную жизнь страны выразился в творчестве пи

сателя Д.И. Стахеева. 

Таким образом, история купеческой династии Стахеевых во второй поло

вине XIX в.-1917 г. дает конкретный материал для изучения российского ку
печества, позволяет проследить его роль в торгово-промышленной и культур

ной жизни Волго-Камского региона и России в целом. 
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