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Книга  «Купечество – Верхнеудинск-Улан-Удэ» повествует об истории купечества города с 18 до первой половины 
20 веков. Три профессиональных историка  собрали богатейший  краеведческий материал, который показывает воз-
никновение, формирование и развитие  купечества в городе Верхнеудинске. О преемственности добрым традициям  
благотворительности, присущим современным  «купцам» - предпринимателям, за счет которых «богатитца» столи-
ца,  рассказ в отдельной главе нашего издания.

 Книга « Купечество – Верхнеудинск-Улан-Удэ» издана  по заказу МУ «Комитета производственных технологий 
и предпринимательства администрации города Улан-Удэ» и предназначена для широкого круга читателей  и гостей 
столицы – кому дорога и интересна история нашего славного города Улан-Удэ.
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В ваших руках необычная книга «Купечество Верхне-
удинск-Улан-Удэ». Идея ее создания продиктована 
уважением и почтением к людям, сделавшим так много 

для нашего любимого города. По сути, мы наследуем им, наше 
сегодняшнее благополучие и процветание, традиции, которые 
мы вспоминаем, - это плоды их усердного труда тоже.

«Купечеством всякое государство богатитца»… К сожалению, 
нас заставили надолго забыть наше прошлое, иногда намеренно 
искажая его. Купечество стало одной из жертв исторического 
беспамятства. Но если вычеркнуть его роль и значение? Как же 
тогда из деревянной острожной крепости на горе, а после «ми-
ленького провинциального городка» вырос тот Верхнеудинск, 
которому уже в 1790 году вручили герб с изображением сим-
вола изобилия и жезла бога торговли Меркурия? А чуть позже 
путешественники отмечали, что по богатству и промышленной 
деятельности Верхнеудинск - один из ведущих городов Сиби-
ри. Всему этому наш город обязан прежде всего купечеству, 
ведь именно это городское сословие самым серьезным образом 
определяло жизнь, быт и культуру нашей теперешней столицы. 
Среди купцов было много высокообразованных, культурных 
людей, приложивших немалые усилия для процветания науки, 
искусства, просвещения края. 

Интерес к истории купечества сейчас особенно понятен в све-
те последних экономических реформ. Растет класс предприни-
мателей. И государство способствует этому процессу, понимая, 
что без развития частного капитала, в торговле в том числе, не-
возможно стабильное развитие страны. Вот и мы всячески под-
держиваем новых деловых людей и все делаем для того, чтобы 
процесс развития этой формации стал необратимым. 

С немалой долей гордости можем уже говорить о том, что 
экономика Улан-Удэ поднялась за счет творческого и предпри-
имчивого духа крупного, среднего и малого бизнеса. Инвести-
ции в основной капитал малых предприятий в прошлом году 
составили около 450 миллионов рублей, растут налоговые пос-
тупления - 340 млн. рублей в местный бюджет. В Улан-Удэ, где 
проживает около 400 тысяч человек, зарегистрировано более 
17 тысяч субъектов малого предпринимательства. Треть из них 

Уважаемые земляки!
Дорогие мои горожане! 
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занимается оптово-розничной торговлей, общественным пи-
танием. Много строителей. Их красивые добротные дома, куль-
турные и торговые центры создают новый облик современной 
столицы. Бизнес идет и в городское хозяйство. Уверенно чувс-
твует себя предприниматель в сфере услуг. Практически две 
трети общественного транспорта - частные перевозчики. 

Мы все  отмечаем, как с каждым годом хорошеет наш общий 
дом, как добрые перемены преображают его внешний облик. 
Мы сохранили доставшееся нам в наследство историческое 
прошлое в виде изысканных архитектурных строений купцов 
и приумножаем его современными новостройками, фонтанами 
и памятниками. Участники этого созидательного процесса - мы 
с вами, его жители, которые сегодня с уверенностью смотрят в 
завтрашний день и хотят, чтобы  наша столица  стала настоя-
щими «Восточными воротами России» для  гостей и туристов.

Разве можно не помогать тем людям, которые хотят сделать 
нашу жизнь более благополучной, а город процветающим и 
прекрасным? 

Мы поощряем бизнес к благотворительности, перенимая 
добрые традиции меценатства Верхнеудинска. Считаем, 
что сегодня в Улан-Удэ нынешние предприниматели зани-
маются этим достаточно широко и ответственно. И, может, 
кто-то из них займет свое достойное место в исторической 
памяти народа.

Пока же мы пишем о тех, кто был до нас, чтобы понять харак-
теры купцов, широту их кругозора, государственное мышление 
и гражданскую ответственность. А, поняв и прочувствовав, су-
меем сложить объективную картину прошлого Верхнеудинска, 
историю которого должен знать всякий уважающий себя куль-
турный человек. 

Могучее древо тянется к солнцу своей пышной кроной и ухо-
дит в земную толщу корнями своими…

Геннадий Айдаев, 
мэр города Улан-Удэ.

Июль 2007 г.





«Прошедшее нужно знать 
не потому, что оно прошло, 
а потому, что уходя, не умело 
убрать своих последствий.»

В О. Ключевский.
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 «… городок ютится на небольшой 
ровной низинке, в уголке при 
впадении Уды в Селенгу, тесно 
прижавшись к обеим рекам. 
Окружавшая город полукругом 
невысокая гора, переходившая в 
довольно обширное плато, покрытая 
мелким сосняком, не была заселена, 
почти пустовала… По улицам 
вытянулись  одноэтажные в три, в 
пять окон димоки, разделенные на 
почтительное расстояние один от 
другого заборами, все со ставнями…»

Михаил Васильевич Танский, 
верхнеудинский врач 

и общественный деятель.
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«Понятно, что ваш город – не 
Москва. Зато простор какой! И 
люди у вас добры по-настоящему. 
Искренни и гостеприимны. Я рад, 
что и кепки у вас в моде. Кстати, а 
Ленин-то почему-то без кепки?..»

Юрий Лужков, мэр Москвы.
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«...Люди ушли, а стены остались. 
Чтобы мы задумались, об ушедших 
вспомнили. Память их поберегли.
Иначе какие из нас потомки...»

Константин Коровин
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«Здесь приятная атмосфера. 
Большой природный и культурный 
потенциал. С такими людьми 
можно решать серьезные проблемы, 
вершить большие дела».

Герман Греф, министр 
экономики и соц.развития РФ. 
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«А большую улицу оставлять тем, 
кои в силах воздвигнуть домы 
на каменных фундаментах...»

(из архивного документа, НАРБ, 1765 г.)
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«Барышни Бурятии, вы так красивы. 
В будни и праздники. А ваши праздники 
– это настоящая африканская с
трасть, много музыки и улыбок. 
Зажигай, Улан-Удэ!».

Владимир Шахрин, группа «Чайф»
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«Всегда думал, что Улан-Удэ – обычный 
город. Но стоило мне только увидеть 
его, побывать здесь, пообщаться 
с людьми, а особенно с молодежью, 
как мнение полностью изменилось. 
Улан-Удэ – город активных молодых 
людей, которые делают все для 
процветания своего города, 
и небезразличны к его будущему.».

Владимир Познер, 
известный российский

 телеведущий
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«Особенно хорош наш город осенью, 
когда листва на деревьях меняет цвет 
до ярко-золотистого. И Солнце. Солнце. 
Солнце! Мой солнечный Улан-Удэ».

Из сочинения В. Пальковой,
студентки БГУ
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«...Твои переулки и парки, 
Порывы восторга в крови, –
Мои дорогие подарки
Для памяти и для любви».

В. Липатов
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Кварталы, как времени каменный вал,
Баргуджин-Тукум обновили столицей,
лазоревоглазой и бронзоволицей,
в смешенье степных и славянских начал.

Б. Дугаров.
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Мой город, тополиный и стрижиный,
Мой добрый дом, распахнутый ветрам,
Плыви всегда меж облаков и сини
По этим древним – 
                                   волнами – 
                                                       горам.

С. Дугарова.



29



Издательский дом «ЭКОС» и  авторы книги 
выражают глубокую благодарность  всем, кто принимал

 самое активное участие в подготовке книги:

Национальный архив РБ.
Музей истории Бурятии им. Хангалова.

Музей истории города Улан-Удэ.
 Народный музей истории потребительской кооперации.

Музей исторического факультета БГУ.
 Личная благодарность   краеведам, коллекционерам: 

 М.А., С.В., В.А. Харитоновым,
Анатолию Сахирову,

Архивисту Г.М. Семиной,

И всем  предпринимателям, которые откликнулись 
на нашу просьбу рассказать о становлении своего бизнеса

 и о благотворительной деятельности на благо родного города Улан-Удэ.
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