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ятская
губерния
относилась к числу исконно русских
административно-территориальных образований Российской империи.
По итогам Первой всеобщей переписи
населения 1897 г. более 77 % населения
губернии составляли русские1. В основном это были государственные крестьяне, мещане, мелкопоместное дворянство, в губернском центре — рабочие
фабрик, заводов, артелей и т. д. Численность иноязычного населения в 1897 г.
составляла: татар — 125,5 тысяч, удмуртов — 377,8 тысяч, черемисов —
144,9 тысяч человек. Эта часть населения проживала в основном в южных
уездах губернии — Сарапульском, Елабужском, Малмыжском, Уржумском2.
В этих граничащих с Казанской губернией уездах деловая активность татарского купечества была представлена
наиболее полно. В начале XX в. здесь
насчитывалось 546 различных торговых предприятий, принадлежащих татарам3.
Купеческий род Заитовых происходил из крестьян д. Кадрали БольшеКибьинской волости Елабужского уезда. Согласно ревизским сказкам за
1858 г. Заитовы были коренными жителями данной деревни. Глава семьи крестьянин Зайнутдин Заитов, состоявший
в браке с крестьянкой Бибигайшой воспитывал троих сыновей и дочь. Самой
старшей из детей была дочь Фахриса,
на момент переписи ей исполнилось десять лет. Старшим из сыновей являлся
Камалитдин, на момент переписи ему
было семь лет. Средний сын Шигабутдин родился 15 декабря 1853 г., младший Шакир — 29 апреля 1857 г.4
Из всех представителей рода наиболее крупными предпринимателями были Шигабутдин и Шакир Заитовы. Шигабутдин проживал в Кадралях.
В 1895 г. у него было две жены5. В семье Шигабутдина Заитова воспитывалось двое детей6. Кроме семьи, в его
доме проживали дворник, два наемных
работника, приказчик с женой и дочерью и урядник7.
Шакир Заитов до конца 1890-х гг.
проживал в Кадралях, затем переехал в
родовое имение Заитовых Чучкан, на-

В БЛОКНОТ ИСТОРИКА. АРХИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

09.11.2009 16:10:18

Елабужский купец 2-й гильдии Шакир Заитов.
Конец XIX в. Из личного архива Ш. М. Заитова.

ходившееся в Пьяноборской волости
Елабужского уезда. Как и брат, он имел
две жены, в его семье росли три сына
и дочь8. В 1912 г. купец взял себе третью жену9.
По всей видимости, торговопредпринимательскую
деятельность
братья Заитовы начали с середины
1880-х гг. Подобное предположение
основано на данных, выявленных нами
в фондах Национального архива Республики Татарстан. В этот период Шакиру Заитову принадлежала одна торговая лавка в д. Мордва Ильинской волости Елабужского уезда. В лавке продавались посуда, мыло, чай, сахар. Годовой оборот торгового заведения составлял тысячу рублей, доход — 100
руб., что по тем временам было неплохим заработком. Для сравнения, годовой оклад школьного учителя составлял в то время 300 руб.10 Кроме этого
предприниматель занимался торговлей мануфактурным товаром на базарах Больше-Кибьинской и Можгинской
волостей Елабужского уезда. Совокуп-

ный годовой оборот данной торговли
составлял 2 100 руб.11
За Шигабутдином Заитовым в
1889 г. числилось четыре лавки в
Больше-Кибьинской, Салаушской, Терсинской и Можгинской волостях Елабужского уезда. В них продавали чай,
сахар, мыло, посуду, ситец, сукно и
платки. Годовой торговый оборот составлял три тысячи рублей, прибыль —
300 руб. Как и Шакир, Шигабутдин занимался торговлей мануфактурным товаром на базарах Больше-Кибьинской
волости12.
Купец вел торговлю по временному свидетельству второй купеческой
гильдии, что с точки зрения финансовоэкономической дееспособности приравнивало его к полноценному гильдейскому купечеству. Разница состояла
лишь в том, что временное купечество
не получало дополнительных сословных прав и привилегий (освобождение от телесных наказаний, паспортной
прописки, рекрутской повинности, возможность получения почетного гражданства и др.). Однако в связи с принятием в 1898 г. «Положения о государственном промысловом налоге», которое ликвидировало монополию купечества на торгово-предпринимательскую
деятельность, большинство сословных
льгот купечества утратило свое социальное значение13.
В 1890 г. предприниматели расширили торговое дело. Шакир Заитов открыл еще одну лавку с игольным товаром в Салаушской волости и также приобрел временное купеческое свидетельство 2-й гильдии. Годовой торговый
оборот новой лавки составлял три тысячи рублей, прибыль — 150 рублей. Шигабутдин Заитов открыл «мелочную»
лавку в д. Кучково Салаушской волости с годовым оборотом 3 200 руб.14
Пик торговой активности братьев Заитовых, по нашим подсчетам, пришелся на середину 1890-х гг. Так, в 1897 г.
за обоими купцами числилось по пять
торговых заведений. Общий годовой
оборот лавок, принадлежащих Шакиру Заитову, в данный период составлял 11 тысяч руб., прибыль — 770 руб.
Почти не уступал младшему брату Ши-
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габутдин Заитов. Торговый оборот его
лавок достигал 10 500 руб., прибыль —
675 руб.15
Многие из торговых заведений,
принадлежавших предпринимателям,
имели весьма существенный финансовый оборот. Например, торговый оборот одной из лавок Шакира Заитова в
д. Кузюмово Варзи-Ятчинской волости
в 1904 г. составлял 20 тысяч рублей16.
Из 12 лавок Шигабутдина Заитова в
двух торговля велась по промысловому свидетельству 2-го разряда, что соответствовало 2-й купеческой гильдии.
В число данных лавок входили лавка с
чаем, сахаром и мануфактурным товаром в с. Мордва (годовой оборот — десять тысяч рублей)17, а также лавка с
чаем, сахаром и съестными припасами
в д. Кадрали18. В целом лавочная торговля братьев Заитовых охватывала восемь из 19 волостей Елабужского уезда.
Существенный объем торговых операций позволил Шакиру Заитову уже в
1890 г. купить временное купеческое
свидетельство 2-й гильдии19, а в 1900 г.
вместе с семьей записаться в постоянное гильдейское купечество г. Елабуги20. За этот же год по второй гильдии
капитал объявил и Шигабутдин Заитов,
который, вероятно, вступил в постоянное гильдейское купечество несколько
ранее. Всего же в 1900 г. в Елабужском
уезде по 2-й гильдии, включая братьев
Заитовых, объявили капитал шесть
купцов-татар21.
Лавочная торговля Заитовых не
всегда была рентабельна. Так, известно, что в 1903 г. Шакир Заитов просил
освободить его от уплаты налогов с лавки, находящейся в Салаушской волости, ввиду того что торговля в этой лавке была им прекращена22. Аналогичной
была ситуация с лавкой в Кураковской
волости, которая, по свидетельству волостной управы, была уничтожена хозяином еще в 1903 г.23 Также закрылась
одна из лавок в Больше-Кибьинской волости24. Плохо шла торговля и в одной
из лавок в Варзи-Ятчинской волости,
числящейся по промысловому свидетельству 3-го разряда. Данная лавка попала в таблицу недоимок за 1908 г., поскольку стоимость ее была снижена хо-
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зяином с 800 руб. до 500. Это подтверждалось необходимыми документами, но
налоги с лавки продолжали брать, не
учитывая ее переоценки. В результате
Шакир Заитов задолжал за указанное
торговое заведение 9 руб. 7 коп. и пени
за неуплату названной суммы — 5 руб.
20 коп.25 У Шигабутдина Заитова закрылись две лавки. Одна из них находилась
в с. Варзи-Ятчи в доме купца, торговля
в ней была прекращена в 1907 г.26, вторая — в Ильинской волости. Эта лавка
была закрыта в 1908 г.27
В данной связи необходимо учитывать все особенности, связанные с организацией лавочной торговли в Вятской губернии. Во-первых, в этой сфере существовала очень сильная конкуренция. Так, в 1896 г. здесь насчитывалось более семи тысяч торговых заведений, принадлежащих гильдейскому
и негильдейскому купечеству28. В среднем на каждый уезд приходилось примерно по 636 торговых лавок, не считая балаганов для временной базарной торговли и свидетельств мелочного
торга, в массовом порядке приобретаемых крестьянами. Во-вторых, Заитовы
вели торговлю традиционным товаром
для татарского купечества (чай, сахар
и т. д.). Товар был ходовой, но в тоже
время в силу своей востребованности
и наиболее конкурентный, что делало торговлю им делом крайне не простым, требующим развитой предпринимательской смекалки. Из семи тысяч
торговых заведений губернии бакалейными товарами и другими продуктами
торговали владельцы 1 342 лавок29. Не
имея возможности самостоятельно вести торговлю в каждой лавке, Заитовы, как и все крупные купцы, нанимали приказчиков, от деловых качеств которых напрямую зависел их предпринимательский успех. В-третьих, Елабужский уезд и г. Елабуга в частности были
местом особенно острой конкурентной
борьбы в сфере лавочной торговли, что
объяснялось, главным образом, сравнительно высокой по отношению к другим уездам численностью купечества.
Так, к началу 1880-х гг. Елабуга по численности гильдейского купечества занимала третье место в губернии, усту-
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пая лишь Вятке и Сарапулу30. В 1897 г.
в городе насчитывалось 311 купцов, в
целом в уезде — 42631. В этих условиях
братья Заитовы, занимавшиеся к тому
же активной общественной деятельностью (в разные года оба брата являлись
гласными Елабужского уездного земского собрания, попечителями различных русско-татарских школ, принимали
участие в работе Раскладочного по промысловому налогу присутствия и др.),
отнимающей много личного времени,
не смогли организовать торговое дело в
уездном центре и были вынуждены закрыть ряд торговых заведений.
В дополнение к лавочной торговле
Заитовы вели оптовую торговлю хлебом. В данной сфере Шакир Заитов значительно опередил старшего брата. Первые свидетельства о хлеботорговле Шакира Заитова относятся к 1898-1899 гг.
Так, известно, что зимой 1898-1899 гг.
в период неурожая зерновых Елабужской уездной земской управой у Шакира Заитова было куплено «в разных
пунктах уезда» 2 196 пудов 30 фунтов
ржи32. Этой же зимой в Кадралях Заитов
продал управе 3 998 пудов муки33. Для
сравнения следует привести цифровые
данные о хлеботорговле других елабужских купцов. Например, И. Г. Стахеев
продал 80 011 пудов ржи, О. П. Гирбасов — 25 тысяч пудов, И. И. Тарасов —
8 202 пуда34. Это говорит о том, что с
русскими купцами инородческое купечество в Вятской губернии соперничать
не могло. Но в сравнении с местными
хлеботорговцами-татарами
(Ибрагимов, Исмагилов, Вахитов, Хальфин и
Сеитбатдалов) хлебные продажи Заитова были не так уж и малы. Например,
Исмагилов в указанное время продал
управе 878 пудов ржи, Ибрагимов –—
675 пудов35. Что касается торговли мукой, то конкуренция здесь была более
серьезной, и Заитову удалось опередить
только Вахитова, продавшего управе
2 061 пуд муки, тогда как Хальфин и
Сеитбатдалов продали по 93 тысячи пудов36, не говоря уже об объемах продаж
русского купечества. Если учесть, что
один пуд ржи в 1898 г. в среднем стоил
примерно 54 коп.37, то объем хлебной
торговли Заитова составил 1 185 руб.

84 коп. за одну операцию. К этому следует добавить средства, вырученные от
продажи муки, пуд которой в 1898 г.
стоил 62 коп.38 Таким образом, общий
объем хлебной и мучной торговли Шакира Заитова в 1898-1899 гг. составил
примерно 3 664 руб. 6 коп.
В 1908 г. Шакир Заитов стал обладателем торгово-промыслового свидетельства второго разряда, дававшего ему право «на скупку и перепродажу хлебов по базарам Елабужского уезда»39. Основным местом хлебной торговли Заитова была д. Кибья
Больше-Кибьинской волости. В своем заявлении от 8 декабря 1908 г. податному инспектору второго податного
участка Елабужского уезда Заитов просил освободить его от налогов за содержание хлебных амбаров в д. Кадрали
и д. Морты Ильинской волости на том
основании, что хлебной торговли там
нет, а амбары, на владение которыми у
него имелись необходимые документы,
«никогда не существовали, кроме как в
деревне Кибья»40. Тем не менее Шакир
Заитов из года в год увеличивал продажу хлеба. Например, в 1912 г. им было
продано Елабужской управе 10 тысяч пудов хлеба по цене 1 руб. 10 коп.
за пуд на сумму 10 850 руб. Прибыль
от сделки составляла 302 руб. 21 коп.41
Кроме того, в этом же году купец продал муки на сумму 11 664 руб. 87 коп.42
Все это позволяет считать Шакира Заитова одним из ведущих хлебных
торговцев-оптовиков среди татарских
купцов Елабужского уезда. При этом
необходимо отметить, что хлебная торговля была одной из наиболее развитых сфер предпринимательской деятельности в Вятской губернии. Продажей хлеба, помимо таких крупных купцов, как Стахеевы и Гирбасовы, конкурировать с которыми было практически невозможно, занимались и многие
другие видные представители вятского торгового мира. Всего же по губернии в 1896 г. торговля «хлебом в зерне
и мельничными продуктами» велась в
681 заведении43.
Что касается хлеботорговли Шигабутдина Заитова, то она выглядела значительно скромнее. Скупкой и перепро-
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дажей зерна предприниматель занимался по промысловому свидетельству 3-го
разряда и прекратил хлеботорговлю в
1905 г.44 В то же время Шигабутдин Заитов имел хороший дополнительный
доход от других видов промысловой
деятельности, в частности купец осуществлял скупку и перепродажу скота
при Балтачевском винокуренном заводе М. С. Халитовой. В 1905 г. он продал скота на сумму 700 руб., получив 70
руб. прибыли45. Кроме того, важным источником дохода Шигабутдина Заитова
были извозные и строительные подряды. Так, в феврале 1905 г. Заитов заключил в Елабуге контракт на перевозку
102 верстовых столбов на ЕлабужскоСарапульском тракте и на постройку
двух деревянных мостов. Стоимость
подряда составляла 520 руб. 30 коп.46
Шакир Заитов, помимо лавочной
и хлебной торговли, занимался также скупкой леса, кож, воска и другого сырья. Согласно данным об отправке грузов с елабужской пристани, в течение навигации 1902 г. купец отправил 360 кож жеребенка и 450 овечьих и
козлиных шкур стоимостью 2 000 руб.47
В 1903 г. им было отправлено 210 пудов кож и 677 пудов старой, поддержанной ткани и одежды («тряпок»)48.
В том же году за июнь — июль из д. Икское Устье Заитов отправил 1 878 пудов корья на сумму 745 руб., 550 пудов
овечьих шкур стоимостью 1 750 руб. и
25 пудов воска стоимостью 100 руб.49
Торговля лесом велась предпринимателем из с. Ижевка. В июне 1903 г. Шакир Заитов отправил с местной пристани сосновых и еловых бревен на сумму 12 950 руб., 800 брусьев стоимостью
3 200 руб., 400 кулей угля на 240 руб.,
тес, метлы, порожние бочки, дрова,
плетенки и кошевки общей стоимостью
1 893 руб.50
В 1904 г. Шакир Заитов отправил из
Елабуги в Нижний Новгород 4 600 пудов кож, 17 пудов восковых свечей, 100
кулей «тряпок» и варежек, 4 600 пудов
гречи, из Икского Устья — 575 пудов
овчины, 15 пудов пера, 9 пудов пуха, 30
пудов воска и четыре пуда волоса, из
Ижевки — 11 500 пудов брусьев (4 600
штук), 150 000 пудов бревен, 1 000 пу-
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дов березовых оглобель, 725 пудов шестов, 800 пудов дрючек, 200 штук порожних бочек и 2 000 штук подтоварников. Общая стоимость отправленных
грузов составила 25 957 руб. без учета 4 600 пудов кож и 4 600 пудов гречи51. Последнее свидетельство о речной торговле Шакира Заитова относится к 1917 г. В том году на Пьяноборской
пристани им было получено 20 ящиков
чая52.
Пореформенное время ознаменовалось значительным ростом купеческого землевладения. После отмены крепостного права дворянство, не имеющее опыта ведения капиталистического хозяйства, начало в массовом порядке продавать землю. Недвижимость являлась надежным источником доходов и выгодным вложением средств, в
связи с этим купечество стало активно покупать землю с целью перепродажи или сдачи в аренду. Не являлись в
этом отношении исключением и татарские предприниматели. Крупнейшим
землевладельцем из числа не только татарских купцов Елабужского уезда, но
и дворян, был Шакир Заитов. В 1906 г.
купец числился выборщиком от съезда землевладельцев Елабужского уезда в Государственную думу53. Известно, что землевладельцами, имеющими
право участвовать в выборах от курии
землевладельцев, могли быть лица, владеющие на правах собственности не менее чем 250 десятинами земли (по местному положению Елабужского уезда),
или недвижимой собственностью в размере 15 тысяч руб.54 В действительности в собственности купца находились
гораздо более крупные земельные владения. Земельная собственность предпринимателя в основном была сконцентрирована в двух волостях Елабужского уезда — Пьяноборской и Салаушской. В Пьяноборской волости находилось родовое имение Заитовых. Общая
площадь чучканских владений Заитова
на 1917 г. составляла 3 148,6 десятины,
из них 1 353,3 десятины было куплено Заитовым у помещика И. Р. Халитова55. В Салаушской волости было расположено второе имение купца — Саклово, получившее название благодаря

В БЛОКНОТ ИСТОРИКА. АРХИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

09.11.2009 16:10:18

соседней деревне. Точная площадь данного имения не известна. По всей видимости, она составляла не менее 516 десятин: именно столько земли в 1917 г.
было передано большевиками Сакловскому сельскому обществу56.
Большую часть своей земли Шакир
Заитов сдавал в аренду местным крестьянам. Так, на арендованной у него
земле жила значительная часть населения д. Чучкан. В начале XX в. здесь
проживало 176 человек, из них 30 арендовали землю у Заитова. Общая площадь сдаваемой земли составляла 159,2
десятины пашни57. Аналогичным образом использовалась и земля в Саклове. Есть основания полагать, что Заитов
сам привел на незаселенные земли Саклова людей и первоначально сдавал им
землю на льготных условиях. В одном
из заявлений крестьян данной деревни
в волостной крестьянский суд сказано:
«Имеем честь доносить до волостного
суда, что мы, крестьяне деревни Саклово, в 1901 г. переселились в заитовское
имение. Заитов продал нам 252 десятины земли. До купчей крепости мы брали часть этой земли натуральным условием на аренду»58. Кроме сдачи земельных угодий в аренду, купец занимался
также и продажей земли. Например, в
1917 г. в Пьяноборский волостной комитет ВКП (б) обратились 12 крестьян с
просьбой не отбирать у них при распределении земли «купленные у землевладельца Шакира Заитова в количестве на
артель деревни Варзи 189 десятин»59.
В советское время оба имения Заитова и вся его земля были национализированы и поделены между соседними деревнями. Чучканские владения
достались крестьянам деревень Кутлузы, Муново, Зуево, Коновалово, Волково и др. Всего жители данных деревень получили 1 589 десятин заитовской земли60. Большую ценность представляли и сами имения купца. Например, в имении Саклово было построено
два двухэтажных каменных дома, крытых железом, один двухэтажный полукаменный дом и три деревянных одноэтажных. Кроме того, здесь имелись сушилка с пристроем, три конюшни, три
погреба, баня и две мельницы61. Общая

стоимость имущества, без учета мельниц, составляла 3 033 руб. Что касается
имения Чучкан, то в первые годы советской власти здесь был создан детский
приют62.
Шакир Заитов был и крупным домовладельцем. По нашим подсчетам, в
период с 1903 по 1917 г. в собственности купца находилось 15 домов (из них
четыре каменных двухэтажных), хотя
сложно сказать, сколько из них принадлежали купцу единовременно. В 1903 г.
Заитов попал в список домовладельцевдолжников по Варзи-Ятчинской волости. Его недоимки по уплате налогов
составляли 3 руб. 49 коп., но владелец
дома просил освободить его от уплаты
налогов в связи с тем, что дом был продан им еще в 1901 г.63 Здесь же в ВарзиЯтчинской волости Заитову принадлежал еще один дом, в котором находилась торговая лавка. Этот дом числился в списках недоимок за 1907 г. Причина освобождения от налогов указана как двойное обложение64. Третий
дом находился в Пьяноборской волости, в 1909 г. он также был продан хозяином65. Четвертый дом располагался
в Больше-Кибьинской волости, но, как
следует из списка должников по недоимкам, он был снесен в 1909 г., в связи с чем Заитов просил освободить его
от налогов66. Еще один дом купца находился в родной деревне Кадрали.
Он также был продан, скорее всего, в
1914 г.67 Три дома Заитова находились
в Елабуге на улице Большой Покровской. Эти дома предприниматель сдавал в аренду68. Шесть домов, как уже
отмечалось, входили в состав имения
Саклово и один дом находился в Чучкане.
Домовладельцем был и Шигабутдин Заитов. Ему принадлежало два
дома в Больше-Кибьинской и ВарзиЯтчинской волостях. Дом в ВарзиЯтчинской волости, оцененный волостным правлением в 700 руб.69, скорее
всего, был каменным. Во втором доме,
находившемся в д. Кадрали, купец проживал вместе со своей семьей. Это был
каменный, крытый железом дом70.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что купцы Заитовы
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обладали существенным капиталом.
Предпринимательская деятельность семьи охватывала не только значительную часть Елабужского уезда, но и вы-

ходила за его рамки. Все это позволяет
считать Заитовых видными представителями татарского купечества Вятской
губернии.
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