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Аннотация: Статья посвящена статистическому анализу вопросов 

трудовой занятости мещанского сословия Уфимской и Оренбургской губер-

ний в 1860-1890- е гг. Автор пришел к выводу о том, что у мещан преоблада-

ло многоотраслевое хозяйство, был высок удельный вес рабочих-мещан, 

большую роль играли мещане, ведущие мелкую ремесленную деятельность 

силами или своей семьи, или с привлечением 3-4 рабочих, а также продаю-

щие свои изделия. Отмечено также, что многие мещане-отходники оформ-

ляли документы для занятия земледелием.  
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Изучая проблему мещанства Южного Урала, нельзя не затронуть такой 

важный аспект, как структура занятости мещан в 60–90-е гг. XIX в. Начали 

формироваться новые экономические и социальные связи, изменилась сфера 

занятости мещан. Хозяйственно-экономические показатели явились наиболее 

мобильными при изучении структуры занятости данного сословия. Это и 

позволило выделить основные тенденции в эволюции мещанства Оренбург-

ской и Уфимской губерний. 

На Южном Урале во второй половине XIX века стал наблюдаться зна-

чительный прирост мещан. Так, согласно Табеля приращения народонаселе-

ния в России, с 7 по 8 ревизию в Оренбургской губернии цеховых и мещан 

стало больше на 31% [2, с. 149]. Прирост городского населения продолжался 

и в 1867 г. (по сравнению с 1864 г.) в Оренбургской губернии составил 

1,98%, а в Уфимской – 8,48% соответственно [9, с. 2-3]. 

Несмотря на это, в целом численность мещанского сословия в крае бы-

ла невысокой и составляла 11% по Оренбургской и 4% – по Уфимской гу-

берниям [5, с. 12; 6, с. 9]. 

Доля мещанского населения в городах Южного Урала составляла при-

мерно 40%. Так, в г. Уфе мещан было 38% от общего числа горожан, в Бир-

ске – 45%, в Златоусте – 46% [6. с. 2-3, 182-185], в Оренбурге – 44%, в Тро-

ицке – 49%, в Верхнеуральске – 21,7% [5, с. 2]. 

В отличие от большинства городов Российской империи, представите-

ли мещанского сословия края владели незначительной частью городской не-

движимости. Например, в г. Уфе доля мещан-домовладельцев в 1839 г. была 

18,8% [2, с. 19]. Но уже через 40 лет это количество выросло и по Уфимской 

губернии в целом доля мещан, владеющих домами стала составлять 39% [7, 

с. 19]. Сдача в наем жилых помещений была важным источником доходов 

мещан. Только в 1910 г. приход Мещанской управы Уфы от налогов с квар-

тирного дохода домов мещанского общества составил 1365 руб. 98 коп., что 
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составляет 10% от общей суммы прибыли (перечислено 8 статей дохода) 

[10]. 

Одновременно высоким являлся уровень мещанского отходничества. 

Наиболее часто представители этого сословия отлучались для найма на сель-

скохозяйственные работы. Так, например из г. Уфы за период 1878-79 гг. 

ушло на заработки 690 человек, из Стерлитамака – 273 человек, из Белебея – 

299 человек, из Мензелинска – 377 человек [1, с. 18-19]. 

Уровень развития торговли и ремесла в городах региона был различен. 

В Уфимской губернии было хорошо развито кожевенное производство, кото-

рым занимались жители Уфы, Стерлитамака и Златоуста, а также изготовле-

ние ободьев, лубков и кулей. 

Но это производство не было кустарным, так как на нем имелся хозяин 

с наемными рабочими. В г. Уфе работало 6 кожевенных предприятий (фаб-

рики Т.Ф. Васильева, И.Г. Корнилова, Н.И. Попова, М.Н. Нехаева), принад-

лежавших мещанам. Они имели разную мощность (от 200 до 1500 единиц то-

вара в месяц). Так же в городе действовало 4 кирпичных производства с хо-

зяевами-мещанами [8, с. 82]. 

В городах Уфимской губернии в ремесле (в качестве мастеров, рабочих 

и учеников) было занято 12% мужского населения. В среднем на одном про-

изводстве было занято 3-4 работника [4, 12-14]. Самая высокая зарплата вы-

плачивалась на мукомольном, крупяном и железопеределательном производ-

ствах. Сумма её соответствовала 15-45 рублям. Самую же низкую зарплату 

получали скорняки (4-10 рублей в месяц) и клеевары – 7 рублей. В основном, 

рабочий день составлял 12 часов и только на водяных мельницах он был 

снижен до 8 часов [3, с. 68-70, 106-108]. Это относится как к Уфимской, так и 

к Оренбургской губерниям. 

К сфере занятости можно отнести и работу в качестве прислуги. В г. 

Уфе этим занималось 445 женщин-мещанок [8, с. 32]. Кроме того, в качестве 
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нахлебников, пенсионеров, компаньонок в Уфе проживало 711 мещан [8. с. 

33]. 

Роль мещан во внутригородской торговле была весомой. Так, напри-

мер, по г. Стерлитамаку Уфимской губернии мелкими торговцами было 

только 3,7% мещан. Однако им принадлежала треть торговых помещений в 

городе [7, с. 18, 33, таблица 11]. 

Без изучения мещанского сословия невозможно составить целостную 

картину пореформенной России. У мещан преобладало многоотраслевое хо-

зяйство; был высок удельный вес рабочих-мещан; большую роль играли ме-

щане, ведущие мелкую ремесленную деятельность силами или своей семьи, 

или с привлечением 3-4 рабочих, а также продающие свои изделия; многие 

мещане-отходники оформляли документы для занятия земледелием. 

Таким образом, в 60-90–е гг. XIX века происходит трансформация ме-

щанского сословия, причем изменения происходят, прежде всего, в экономи-

ческой сфере. Политическое же развитие мещанства запаздывало. Это и вы-

звало впоследствии дисбаланс, позволивший упразднить мещанство как со-

словие. 

 

Использованные источники: 

1. Гурвич Н.А. Статистические очерки Уфимской губернии. Вып. I 

(1878-1879 гг.). Изд-е Уфимского Губернского Статистического Комитета. 

Уфа: печатня Н.Блохина, 1880.  

2. Материалы для статистики Российской империи, издаваемые с 

Высочайшего соизволения, при статистическом отделении Совета МВД. Отд. 

1. СПб: в типографии МВД, 1839.  

3. Материалы для торгово-промышленной статистики. Свод данных 

фабрично-заводской промышленности в России за 1891 г. СПб, 1891.  

4. Обзор Уфимской губернии за 1878 г. Уфа: типография Губерн-

ского Правления, 1879.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

5. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 

г. Оренбургская губерния. Т.28. СПб, 1904.  

6. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 

г. Уфимская губерния. Т.45. Тетрадь I.  СПб, 1901.  

7. Сборник статистических сведений по Уфимской губернии. Т. I, 

вып. I. Города.  Казань: Типография Г.М.Вечеслава, 1887. Изд-е Уфимской 

земской управы.  

8. Справочная книжка Уфимской губернии. Сведения числовые и 

описательные, относятся к 1882-83 гг. / Сост. Н.А.Гурвич. Уфа: изд-е Н.К. 

Блохина, 1883.  

9. Статистический временник Российской империи. Изд-е Цен-

трального статистического комитета МВД. Выпуск I, СПб, 1871.  

10. НА РБ (Национальный архив Республики Башкортостан). Ф. И-9. 

Оп. 1. Д. 929. Лл. 6-7. 


