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Исследуется тема т. н. «торговых домов» как особой формы организации предпринимательской 

деятельности в дореволюционной России, процесс зарождения которых в Тамбовской губернии при-

шелся на конец ХIХ в. На основе ранее не изученных архивных материалов и опубликованных офи-

циальных общероссийских статистических сборников выявляются особенности развития предприни-

мательства на региональном уровне. Исследуется законодательная и правовая база функционирования 

торговых домов, динамика их учредительства в конце XIX в., определяются основные направления 

коммерческой деятельности, выявляются наиболее крупные по размерам капиталов торговые дома, 

определяется состав учредителей (численный и по сословиям), размещение торговых товариществ по 

городам и уездам губернии. Отдельное внимание уделено исследованию отдельных личностей, семей, 

кланов – владельцев торговых домов губернии. 
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Законодательно-правовой статус торго-

вые дома как форма предпринимательской 

деятельности впервые получили в манифесте 

1807 г. «О дарованных купечеству новых вы-

годах, отличиях, преимуществах и новых 

способах к распространению и усилению 

торговых предприятий». Этим законодатель-

ным актом устанавливались два вида «купе-

ческих товариществ»: полное и на вере 

(коммандитное общество) [1, с. 57]. 

Одной из первостепенных причин попу-

лярности данного вида коммерческих объе-

динений был упрощенный порядок их учре-

ждения.  

Основным нормативным документом 

при организации торгового дома считался 

фирменный договор, в котором фиксирова-

лись взаимные обязательства всех участни-

ков дела.  

Датой основания товарищества счита-

лось время регистрации нотариально заве-

ренного договора в органах местного управ-

ления.  

В книгу заносилась выписка из договора, 

содержащая сведения о форме товарищества 

(«полное» или «на вере»), составе товарище-

ства (фамилии, имена товарищей), об объеме 

складочного капитала, о назначении товари-

щей-распорядителей, роде деятельности то-

варищества.  

Возникновение торговых домов в России 

началось еще в дореформенное время, но 

шло крайне медленно. К концу ХIХ в., осо-

бенно в период промышленного подъема 

1890-х гг., процесс учреждения торговых до-

мов заметно усилился. 

До отмены крепостного права в стране 

действовало 2 торговых дома. В эпоху «Ве-

ликих реформ» количество торговых домов 

немного увеличилось. Так, в период с 1871 

по 1891 г. в России возникло 8 торговых до-

мов [2, с. 97].  

В провинции торговые дома стали воз-

никать значительно позже, чем в экономиче-

ских и торговых центрах Европейской Рос-

сии. Примером является Тамбовская губер-

ния, в которой до середины 1870-х гг., по 

существу, отсутствовали торговые дома. 

Согласно требованиям Торгового устава 

(свод законов издания 1857 г.), городские 

управы по окончании каждого года (до янва-

ря следующего года) должны были представ-

лять в Департамент мануфактур и внутрен-

ней торговли ведомости о вновь образован-

ных торговых домах.  

Впервые упоминания о такого рода ве-

домостях встречаются в архивных фондах 

Тамбовской городской управы за 1875 г. [3, 

д. 435].  

Согласно представленной ведомости в  

г. Тамбове в 1875 г. функционировало 3 тор-

говых дома, основанных в 1874 г. и занимав-

шихся торговлей мануфактурным товаром.  
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Первый – товарищество полное «Малин 

и Аврамов», основанное усманским 2 гиль-

дии купцом Иваном Семеновичем Малиным 

и тамбовским мещанином Петром Николае-

вичем Аврамовым. Договор между товари-

щами был заключен на 6-летний срок еще в 

1870 г., но копию договора они представили 

в городскую управу только в 1874 г. Как ука-

зано в документе, товарищество было орга-

низовано для торговли мануфактурными и 

меховыми товарами, а также мужским и дам-

ским готовым платьем. Для ведения дела 

компаньоны сложили по 3 тыс. руб., и размер 

складочного капитала фирмы составил 6 тыс. 

руб., прибыль и убытки они договорились 

делить пополам [3, д. 435, л. 4].  

Второй – товарищество полное «Патути-

ны» было основано тамбовскими временны-

ми купцами 2 гильдии братьями Сергеем и 

Федотом Матвеевичами Патутиными, размер 

складочного капитала составлял 20 тыс. руб. 

[3, д. 435, л. 11].  

Третий – товарищество полное «Иванов 

и Жмаев», основанное тамбовскими 2 гиль-

дии купцами Василием Семеновичем Жмае-

вым и Василием Алексеевичем Ивановым 

сроком на 6 лет [3, д. 435, л. 13]. 

В аналогичной ведомости за 1878 г. [3,  

д. 1056] отмечены всего 2 торговых дома: 

вышеназванный «Патутины» и товарищество 

на вере, основанное в 1878 г. потомственным 

почетным гражданином Иваном Михайлови-

чем Носовым и липецким купцом 2 гильдии 

Василием Ивановичем Куницыным в целях 

производства и продажи мыла и сальных 

свечей. Согласно условию, заключенному 

между товарищами на 6-летний срок, размер 

складочного капитала составил 20 тыс. руб., 

причем Носовым было внесено 15 тыс. руб., 

а Куницыным – 5 тыс. руб. Для организации 

производства ими был приобретен завод 

стоимостью 8,3 тыс. руб. Распределение 

прибыли было решено осуществлять поров-

ну, на каждый вложенный рубль получать по 

6 коп., а оставшуюся сумму оставлять на раз-

витие производства [3, д. 4056, л. 9].  

В 1879 г. был основан торговый дом 

«Братья Гладилины» для торговли мануфак-

турным товаром. Временные тамбовские 

купцы 2 гильдии Михаил и Афанасий Егоро-

вичи Гладилины заключили договор на  

6-летний срок. Размер складочного капитала 

составил 2 тыс. руб. Тамбовская городская 

дума постановила внести данное товарище-

ство в список существующих в городе торго-

вых домов и сообщить о нем в Департамент 

мануфактур и внутренней торговли [3, д. 1255, 

л. 2-3].  

Проведенная Тамбовской городской 

управой в 1886 г. генеральная проверка тор-

говых и промышленных заведений засвиде-

тельствовала существование в городе Тамбо-

ве еще 5 торговых домов и правления одного 

акционерного общества [3, д. 2325].  

Из указанных в документе товариществ 

наиболее крупным являлся торговый дом под 

фирмою «Николай и Александр Ивановичи 

Толмачевы», принадлежавший членам из-

вестной в городе купеческой семьи.  

В лавке по ул. Носовской братья торго-

вали фарфоровой, фаянсовой и медной посу-

дой, годовой оборот составлял 20 тыс. руб., а 

на лесной пристани за железной дорогой – 

лесными материалами, где годовой оборот 

доходил до 25 тыс. руб. [3, д. 2325, л. 17об.-

18] (данные о годовом обороте содержатся 

только у 3 из 6 товариществ).  

Торговый дом Михаила Яковлевича 

Яковлева и мещанина Николая Филипповича 

Попова с суммой годового оборота в 22 тыс. 

руб. занимался торговлей чаем, мелочным и 

игольным товаром в лавке по ул. Носовской 

[3, д. 2325, л. 12об.-13]. 

Торговый дом под фирмою «Николай 

Ульянов и Иван Козлов» в лавке, расположен-

ной в деревянном корпусе на Базарной пло-

щади, производил торговлю галантерейным и 

мелочным товаром [3, д. 2325, л. 39об.-40].  

Еще одно торговое предприятие, зареги-

стрированное в журнале, не имело т. н. 

«фирмы», т. е. названия, и записано просто 

как Товарищество торгового дома. Владель-

цами безымянного товарищества указаны: 

коллежский секретарь Николай Николаевич 

Иванов и дворянин Сергей Александрович 

Петров. Товарищи владели магазином на  

ул. Гимназической, где осуществляли тор-

говлю мануфактурным товаром [3, д. 2325,  

л. 25об.-26].  

Особый интерес представляет указанный 

в журнале торговый дом под фирмою «Васи-

лий Перлов с сыновьями», производивший 

торговлю чаем и сахаром в лавке по ул. Но-

совской. Знаменитое в России товарищество 

чаеторговцев, владельцами которого были 

члены московского купеческого семейства 
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Перловых, имело свои отделения во многих 

российских городах, в т. ч. и в Тамбове. 

Здесь непосредственную торговлю в лавке 

вел крестьянин Николай Иванович Палкин 

[3, д. 2325, л. 4об.-5].  

Правление знаменитого в России Маль-

цевского промышленного акционерного то-

варищества владело одним из своих складов 

земледельческих орудий в г. Тамбове. Из-

вестно, что торговля земледельческими ма-

шинами со склада на Дворянской улице при-

носила фирме 5 тыс. руб. годового оборота 

[3, д. 2325, л. 36об.-37].  

Аналогичная проверка торговых и про-

мышленных заведений, проведенная город-

ской управой в 1898 г., выявила уже 8 торго-

вых домов, причем 7 из них ранее не упоми-

навшихся и один зафиксированный еще в 

1886 г. («Василий Перлов с сыновьями»). Из 

вновь появившихся, пять фирм общероссий-

ского масштаба, которые имели свои отделе-

ния в Тамбове – чаеторговцы «Василий Пер-

лов с сыновьями», «Братья К. и С. Поповы», 

«Компания Зингер», «Трехгорное пивова-

ренное товарищество», «Корнеев, Горшанов 

и К°». В списке оказались и три тамбовских 

фирмы [3, д. 3672]. 

Обратимся к истории крупнейшего в 

России чаеторгового общества «Братья К. и 

С. Поповы». В 1842 г. Константин Абрамо-

вич Попов основал в Москве фирму для тор-

говли чаем. В 1843 г. он принял в сотрудники 

родного брата Семена и в компании с ним 

учредил торговый дом «Братья К. и С. Попо-

вы». К 1883 г. дела фирмы настолько расши-

рились, что торговый дом был преобразован 

в паевое товарищество чайной торговли и 

складов «Братья К. и С. Поповы». Фирма вы-

пустила 300 именных паев по 5 тыс. руб., 

капитал общества составил 1,5 млн руб. В 

состав предприятия входили: главный склад 

и развеска чая, при нем свинцепрокатное за-

ведение и типография в Москве; склад в 

Ханькоу (Китай) и контора в Лондоне (Анг-

лия); таможенные склады и развеска в Одес-

се, Самарканде, Челябинске; центральные 

оптовые склады в главных городах России и 

на ярмарках, а также за границей. Как свиде-

тельствует рекламное объявление, фирма 

торговала цветочными, черными, цейлон-

скими и зелеными чаями, расфасованными 

по хрустальным, жестяным и деревянным 

чайницам [4, т. 1, Торгово-промышленные 

предприятия, с. 1299, т. 2, Рекламные объяв-

ления, с. 26-27]. В Тамбове фирменный чай-

ный магазин располагался в доме Швечикова 

на Гимназической улице [3, д. 3672, л. 9об.].  

Акционерное общество «Компания Зин-

гер» было учреждено в 1897 г. в столице для 

устройства и содержания заводов по изго-

товлению швейных и пишущих машин, вело-

сипедов, земледельческих орудий, паровых 

котлов и всякого рода электрических машин 

и аппаратов, а также для торговли швейными 

машинами. В разных городах империи были 

открыты фирменные магазины, принадле-

жавшие временному санкт-петербургскому 

1 гильдии купцу Георгу Нейдлингеру. Всего 

в России действовало более 1200 фирменных 

магазинов. В Тамбове магазин располагался 

в доме Нейдлингера на Гимназической ули-

це. Его годовой доход составлял 29050 руб. 

[3, д. 3672, л. 15об.; 4, т. 1, Торгово-промыш-

ленные предприятия, с. 1569; т. 2, Рекламные 

объявления, с. 101]. В списках купцов города 

Тамбова, объявивших суммы своих капита-

лов на 1891–1899 гг., значится, что Георг 

Нейдлингер в 1894–1897 гг. объявлял вре-

менный капитал по 2 гильдии 3-го класса [3, 

д. 3073, л. 13, 30, 47, 66об., 89об.]. 

Два московских пивоваренных завода 

содержали в Тамбове свои оптовые пивные 

склады. Один из них располагался на Дво-

рянской улице и принадлежал «Трехгорному 

пивоваренному товариществу», основанному 

в 1875 г. в Москве для устройства и содержа-

ния пивоваренного завода [3, д. 3672, л. 57об.].  

Другой пивной склад в Тамбове распола-

гался на Долевой улице. Он принадлежал 

торговому дому «Корнеев, Горшанов и К°», 

основанному также в Москве для развития 

пиво-медоваренного завода в 1879 г. с разме-

ром складочного капитала в 80 тыс. руб. [3, 

д. 3672, л. 59; 4, т. 1, Торгово-промышленные 

предприятия, с. 92; 5, с. 31].  

Зафиксированные в журнале 1898 г. три 

тамбовских товарищества «Братья В. и И. Мок-

роусовы», «Братья В., П. и М. Николаевы» и 

«Товарищество П.И. Мелентьева, И.П. Мо-

усакова, А.А. Андреева и М.П. Лоскутовой» 

занимались торговлей вином и спиртом [3,  

д. 3672, л. 25об., 26об., 30об., 67об., 68об.].  

Аналогичные материалы проверок тор-

говых и промышленных предприятий содер-

жатся также в фондах Козловской, Моршан-

ской и Кирсановской городских управ. Од-
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нако упоминаний о существовании торговых 

домов в них не встречается вплоть до сере-

дины 1880-х гг.  

Увеличение количества вновь открывае-

мых торговых домов, произошедшее в  

1880-х гг., выявило необходимость введения 

общероссийской торгово-промышленной 

статистической регистрации.  

Первым общероссийским статистиче-

ским сборником стали ведомости, опублико-

ванные Департаментом торговли и мануфак-

тур Министерства финансов в 1893 г. под 

названием «Сведения о торговых домах, дей-

ствовавших в России в 1892 г.».  

В целях приведения в известность сведе-

ний о количестве, роде деятельности и де-

нежных средствах торговых домов департа-

ментом был разослан запрос в 148 городских 

и купеческих управ. В итоге удалось выяс-

нить, что на 1 января 1893 г. торговые дома 

были зарегистрированы только в 96 городах 

империи, в то время как в 52 городах их не 

существовало совсем или действовали толь-

ко отделения крупных торговых домов, ме-

стонахождение главных контор которых рас-

полагалось в других городах [6, с. 3].  

Всего в сборнике указаны сведения о 

1313 торговых домах, из которых 867 фирм 

являлись полными товариществами, 388 – 

товариществами на вере и 58 – единоличны-

ми предприятиями, использовавшими назва-

ние «торговый дом». Суммарный размер ка-

питалов всех торговых домов составлял чуть 

более 94 млн руб. [6, с. 3]. 

Из всех зафиксированных предприятий 

старейшими по времени учреждения явля-

лись товарищества «А. Равич и К°» (Варшав-

ская губерния) и «А.Г. Зенгбушь и К°» (Лиф-

ляндская губерния), основанные в 1769 г. [6, 

с. 3]. 

По подсчетам А.Н. Боханова наибольшее 

количество торговых домов было зарегист-

рировано в наиболее экономически развитых 

губерниях: Московской – 463 фирмы, Петер-

бургской – 374, Херсонской – 81 и Варшав-

ской – 80. Причем самые крупные фирмы, 

учитывая средний размер капитала, были 

представлены в Петербурге [7, с. 97]. 

По количеству торговых домов Тамбов-

ская губерния занимала средние позиции – 

всего 8 зарегистрированных товариществ. 

Для сравнения, в Курской губернии было 

зафиксировано лишь 3 фирмы, в Воронеж-

ской и Пензенской – по 5, в Орловской – 7 и 

только в Саратовской их было 21.  

Анализ среднего размера капитала пока-

зывает, что более богатыми предприятиями 

являлись Пензенские и Саратовские торго-

вые дома (в среднем по 97,5 и 93,8 тыс. руб. 

на 1 фирму), Тамбовские занимали промежу-

точную позицию (в среднем по 66 тыс. руб.), 

в то время как Воронежские, Курские и Ор-

ловские имели гораздо более скромные пока-

затели (в среднем около 36,6, 23,3 и 17,3 тыс. 

руб., соответственно) (подсчеты автора по: 

[6, с. 6-7]). 

Все 8 предприятий, зарегистрированных 

в Тамбовской губернии, по роду своей дея-

тельности являлись торговыми. Из них 7 бы-

ли полными товариществами с суммарным 

размером капитала 518 тыс. руб. и 1 – това-

рищество на вере с размером капитала  

10 тыс. руб.  

Торговые дома были открыты только в 

трех городах губернии: 4 фирмы действовало 

в Тамбове, 3 – в Козлове и 1 – в Моршанске.  

Самым крупным торговым домом, а 

также наиболее старым по году основания 

являлся торговый дом «Емельяна Платицына 

сыновья», основанный в 1884 г. в Моршанске 

потомственными почетными гражданами, 

купцами 1 гильдии – братьями Петром, Ми-

хаилом и Иваном Платицыными для торгов-

ли хлебом и другими товарами. Размер капи-

тала фирмы, составивший 450 тыс. руб., яв-

лялся довольно крупным для своего времени.  

Большая часть торговых домов губер-

нии, как и в общероссийском масштабе (729 

фирм, или 55,5 % от их общего числа), рас-

полагала капиталами, не превышавшими  

25 тыс. руб., и только 43 фирмы (3,3%) вла-

дели капиталами от 250 до 500 тыс. руб. 

(подсчеты автора по: [6, с. 5]).  

Клан Платицыных вообще был одним из 

самых богатых и влиятельных в г. Моршан-

ске во второй половине XIX в. Купцы 

1 гильдии, потомственные почетные гражда-

не, братья Емельян и Андрей Захаровичи 

Платицыны владели двумя салотопенными 

заводами, годовой оборот каждого из кото-

рых составлял около 20 тыс. руб. [8, с. 171; 9, 

л. 95].  

В Козлове две фирмы были открыты в 

1888 г. – «Александра Полянского сыновья» 

и «Ивана Кожевникова сыновья» и одна в 

1890 г. – «Бородин и Воронов».  
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Таблица 1 

Сведения о торговых домах, действовавших  

в Тамбовской губернии на 1 января 1893 г. 

 

Название товарищества Владельцы 
Год  

основания 

Сумма  

капитала 

Товарищества полные 

Торговля хлебом и другими товарами 

«Емельяна Платицына сыновья» 

Потомственные почетные граждане Петр, 

Михаил и Иван Емельяновичи Платицыны 

(Моршанск, 1 гильдия) 

1884 450.000 

Торговля хлебом и другими товарами 

«Ивана Кожевникова сыновья» 

Потомственные почетные граждане Васи-

лий Иванович и Иван Яковлевич Кожев-

никовы (Козлов, 2 гильдия) 

1888 6.000 

Торговля бакалейными и москательными 

товарами и русскими и иностранными 

винами «Братья В. и И. Мокроусовы в 

Тамбове» 

Временные тамбовские купцы Василий и 

Иван Михайловичи Мокроусовы (Тамбов, 

2 гильдия) 

1892 10.000 

Торговля винами, бакалейными и другими 

товарами «Братья Василий, Петр и Миха-

ил Николаевы»  

Тамбовские купцы Василий, Петр и Ми-

хаил Борисовичи Николаевы (Тамбов, 2 

гильдия)  

1890 3.000 

Торговля винами «А.А. Егоров, П.И. Ме-

лентьев» 

Тамбовский купец Андрей Алексеевич 

Егоров и крестьянин Рязанской губернии 

Пронского уезда Столпянской волости 

села Лучинска Петр Иванович Мелентьев 

(Тамбов, 2 гильдия) 

1892 20.000 

Торговля железными и другими товарами 

«Бородин и Воронов» 

Козловские 2 гильдии купцы Алексей 

Иванович Бородин и Михаил Иванович 

Воронов (Козлов, 2 гильдия) 

1890 14.000 

Торговля мануфактурными, галантерей-

ными, пушными и другими товарами 

«Александра Полянского сыновья» 

Козловские 2 гильдии купцы Федор, 

Дмитрий и Сергей Александровичи По-

лянские (Козлов, 2 гильдия) 

1888 15.000 

Товарищества на вере 

Торговля мануфактурными товарами 

«И. Молчанов и К°» 

Временный тамбовский купец Иван Дмит-

риевич Молчанов и купец Израиль Иоси-

фович Гимпельсон (Тамбов, 2 гильдия) 

1892 10.000 

 

Примечание: таблица составлена по: [6, с. 175-176]. 

 

 

Наиболее состоятельным из них явля-

лось товарищество братьев Федора, Дмитрия 

и Сергея Полянских с размером капитала  

15 тыс. руб. Фирма была учреждена для тор-

говли мануфактурным, галантерейным, пуш-

ным и другим товаром. Собственные магази-

ны Полянских были расположены на Мона-

стырской и Московской улицах. Годовой 

оборот фирмы доходил до 180 тыс. руб. [10, 

с. 1930; 11, с. 89]. 

Братья Дмитрий и Сергей также владели 

паровой мельницей в Козлове, оснащенной 

35-сильным паровым двигателем, на которой 

трудилось 25 рабочих [10, с. 1929]. 

Потомственные почетные граждане, коз-

ловские 2 гильдии купцы Кожевниковы тор-

говали хлебом и другими товарами под фир-

мой «Ивана Кожевникова сыновья» задолго 

до официального учреждения торгового то-

варищества. Еще в 1881 г. Иван Иванович 

Кожевников на имя фирмы получил билет 

2 гильдии на право торговли от Козловской 

городской управы [12, л. 46].  

Существовавшая в России предпринима-

тельская практика, не имевшая под собой 

законодательной основы и опиравшаяся ис-

ключительно на предпринимательскую тра-

дицию, разрешала отдельному хозяину «при 

обширности торговых оборотов употреблять 

фирму (т. е. название) «торговый дом» [7,  

с. 93]. 

Несмотря на тот факт, что семейство 

Кожевниковых было одной из самых извест-

ных купеческих фамилий г. Козлова, учреж-

денный в 1888 г. торговый дом относился к 

числу мелких торговых предприятий – капи-

тал фирмы составлял всего 6 тыс. руб.  

Козловские 2 гильдии купцы Алексей 

Иванович Бородин и Михаил Иванович Во-

ронов основали фирму для торговли желез-
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ными и другими товарами, размер капитала 

которой составлял 14 тыс. руб.  

В Тамбове одна фирма была зарегистри-

рована в 1890 г. и три фирмы в 1892 г.  

В документах Тамбовской городской 

управы сохранилась копия фирменного дого-

вора тамбовских 2 гильдии купцов братьев 

Василия, Петра и Михаила Николаевых об 

учреждении торгового дома. Из договора 

следует, что торговый дом был основан в 

1890 г. в форме полного товарищества. Срок 

действия товарищества не был определен, ка-

питал фирмы составлял 3 тыс. руб. [3, д. 2911, 

л. 1]. Годовой оборот вино-бакалейной тор-

говли товарищества братьев Николаевых, 

которую они вели в двух магазинах, распо-

ложенных на Носовской улице, составлял  

20 тыс. руб. [3, д. 3672, л. 56]. 

Братья Василий и Иван Мокроусовы, ос-

новавшие торговый дом в 1892 г. с размером 

складочного капитала 10 тыс. руб., также 

торговали винами, бакалейными и моска-

тельными товарами. Также как и братья Ни-

колаевы, купцы 2 гильдии Мокроусовы вла-

дели двумя магазинами с ренсковыми погре-

бами в своих домах, расположенных на  

1 -ой Долевой улице [3, д. 3672, л. 71]. Жур-

нал проверки торговых заведений г. Тамбова 

за 1886 г. показал, что отец братьев Мокро-

усовых – крестьянин Михаил Иванович – 

владел четырьмя лавками в разных местах 

города, где вел торговлю вином, хлебом, та-

баком, бакалейными и колониальными това-

рами. Годовой оборот двух его лавок состав-

лял 102 тыс. руб., что свидетельствует о до-

вольно крупных объемах организованной им 

розничной торговли [3, д. 3672, л. 5]. 

Также для торговли винами было обра-

зовано в 1892 г. товарищество под фирмой 

«А.А. Егоров, П.И. Мелентьев», складочный 

капитал которой составил 20 тыс. руб.  

Тамбовский купец 2 гильдии Андрей 

Алексеевич Егоров владел водочным заво-

дом, оптовым складом вина и спирта с рен-

сковым погребом, размещавшимися в его 

доме на Театральной улице, а также лавкой 

на Варваринской улице [3, д. 1272, л. 4-5;  

д. 3071, л. 119, 120, 216]. 

Крестьянин Рязанской губернии Петр 

Иванович Мелентьев, с 1898 г. зачисленный 

в состав тамбовского купечества, владел 

двумя трактирами, расположенными на Гим-

назической улице и Базарной площади [3,  

д. 3073, л. 141].  

Обращает на себя внимание тот факт, 

что П.И. Мелентьев указан также в составе 

другой фирмы – «Товарищество П.И. Мелен-

тьев, И.П. Моусаков, А.А. Андреев, М.П. Лос-

кутова», зарегистрированной в журнале гене-

ральной проверки торговых и промышлен-

ных заведений Тамбова за 1898 г. Данные 

журнала подтверждают, что все члены това-

рищества владели относительно крупными 

объектами винной торговли.  

На основании того факта, что в 1897 г. 

бездетный А.А. Егоров умер, можно предпо-

ложить, что П.И. Мелентьев, потеряв ком-

паньона, решил стать членом нового това-

рищества [3, д. 3073, л. 125]. 

К сожалению, копий фирменных догово-

ров того или другого товарищества, которые 

могли бы пролить свет на данное обстоя-

тельство, не сохранилось.  

Торговый дом «И. Молчанов и К°», ос-

нованный в 1892 г. в Тамбове, являлся в дан-

ный период единственным в губернии това-

риществом на вере.  

Учреждение товарищества на вере пред-

полагало финансовое участие в делах фирмы 

не только «полных товарищей», несших не-

ограниченную личную и имущественную 

ответственность за дела предприятия, но и 

вкладчиков, обязательства которых ограни-

чивались вложением финансовых средств.  

Относительно предпринимательской 

деятельности тамбовского временного купца 

Ивана Дмитриевича Молчанова в предшест-

вовавший созданию фирмы период сведений 

не сохранилось.  

Израиль Иосифович Гимпельсон был 

выходцем из тверских мещан, в 1892 г. он 

был зачислен в тамбовское купечество [3,  

д. 3944, л. 70]. На Гимназической улице у 

Гимпельсона был магазин и лавка, где они с 

братом торговали готовым платьем [3, д. 3134, 

л. 8, 14].  

Молчанов и Гимпельсон основали дело 

для совместного ведения торговли мануфак-

турными товарами с размером капитала в  

10 тыс. руб. 

В целом следует отметить, что торговые 

дома, зарегистрированные в губернии в кон-

це ХIX в., в основном являлись небольшими 

семейно-родственными торговыми предпри-

ятиями. Преобладание торговой деятельности 
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над промышленной было характерной чертой 

провинциального предпринимательства.  

Торговые дома были зарегистрированы 

только в трех городах губернии, в основных 

исторически сложившихся транспортных 

узлах и главных торговых центрах – Тамбо-

ве, Моршанске и Козлове. Территория дея-

тельности товариществ, как правило, не вы-

ходила за пределы места их регистрации.  

Поскольку главной сферой деятельности 

товариществ была торговля, являвшаяся ис-

конным купеческим сословным занятием, то 

и основным элементом в среде владельцев 

торговых домов вплоть до начала ХХ в. ос-

тавалось купечество. 

С одной стороны, процессы социально-

экономической модернизации страны в пол-

ной мере прослеживаются на примере разви-

тия торговых домов Тамбовской губернии. С 

другой стороны, данные процессы, отражая 

местную специфику развития сельскохозяй-

ственного региона, происходили в провин-

ции медленнее, чем в экономически разви-

тых центрах России.  
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