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МЕЩАНЕ САРАТОВА НАКАНУНЕ ОТМЕНЫ СОСЛОВИЙ
З.М. Кобозева
Анализируется проблема сословной реакции мещанства г. Саратова на предстоящую отмену
сословий в стране в ситуации тревожного ожидания перемен, наступившей после февраля 1917 г.
Уникальность позиции саратовского мещанства в том, что с конца XVIII в. в Саратове
образовался прочный союз мещан и купцов города, основанный на крупном, совместном
нераздельном капитале. Забота о судьбах этого капитала вызвала реакцию на политические
события в стране, которую не сформулировало мещанство соседних поволжских городов, Самары
и Симбирска. В названии самого мещанско-купеческого фонда было включено слово «мещанство»,
мещане испугались в случае отмены сословий потерять капитал. Направили представителя на
всероссийский мещанский съезд, благодаря чему сформулирована политическая позиция мещанства
Саратова.
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The article deals with the problem of estate attitude of mescyane of Saratov to the coming abolition
of estate in the country in the situation of anxious expectation of changes that took place in February
1917. The unique position of Saratov mescyane in this respect is because of the strong union of
merchants and mescyane, based on common undivided financial basis. The thoughts about the future of
financial capital provoked political events in the country, which mescyane of the neighbouring Volga
area cities, Samara and Symbirsk. That mescyane-merchant fund didn't include the word
"mescyanstvo" in the name of that fund thus mescyane were afraid to lose it in cause of estate abolition.
They sent their representatives to all Russia mescyane congress and due to it the political position of
mescyane of the city of Saratov was formed.
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