Сословный статус Капцовых.

Кустодиев "Купец в шубе" Кустодиев "Купец"

Репин "Купец П. Третьяков"

Наши Капцовы принадлежали к купеческому сословию I гильдии, позже семья получила
Потомственное Почётное гражданство.
Как рассказывает Википедия, Куп ство — полупривилегированное сословие в России в XVIII —
начале ХХ вв. Так называемое «третье сословие» — после дворянства и духовенства.
«Жалованная грамота городам» 1785 года определила сословные права и привилегии купечества.
Купечество было освобождено от подушной подати, телесных наказаний, а его верхушка и от
рекрутчины. Купцы имели право свободного передвижения — так называемая «паспортная льгота».
Для поощрения купцов было введено Почётное гражданство.
Сословный статус купца определял имущественный ценз. С конца XVIII века купечество делилось
на три гильдии. Принадлежность к одной из них определялась размерами капитала, с которого купец
обязан был выплачивать ежегодно гильдейский взнос в размере 1 % от общего капитала. Это
затрудняло доступ в Купечество представителям других слоев населения. За период с начала XIX
века и до революции 1917 купечество выросло со 125 тысяч человек мужского пола до 600 тысяч.
Однако 70-80 % относилось к третьей гильдии.50% сословия составляли крещенные евреи (мараны).
К началу XX века сословные границы купечества потеряли четкость, многие богатые представители
купечества получили дворянские титулы и, наоборот, его ряды пополнила часть мещанства и
крестьянства. Купечество стало основой формирующейся торговой, финансовой и промышленной
буржуазии.
Купцы могли быть награждены Почётным гражданством и чинами коммерц- и мануфактурсоветника.
По ётны граждан — сословие в Российской империи, особый привилегированный класс
городских обывателей.
История. Историческим предшественником почётного гражданства являлось сословие именитых
граждан, выделенное Екатериной II в Жалованной грамоте 1785 года из состава городских
обывателей. Они были свободны от телесного наказания; им дозволялось иметь сады, загородные
дворы, ездить в карете парой и четверней, не запрещалось заводить и содержать фабрики, заводы,
морские и речные суда.
Указом 1 января 1807 года звание именитых граждан было для купечества отменено и сохранено
лишь для ученых и художников. Но вследствие того, что принадлежность к купечеству
обусловливалась только запиской в гильдии, даже самое почтенное купеческое семейство, которое
почему-либо оказывалось не в состоянии объявить капитал (то есть не было причислено к той или
иной гильдии), немедленно обращалось в класс мещан или сельских обывателей, а вместе с тем
подлежало и рекрутской повинности, и подушному окладу, и телесному наказанию.
Ненормальность такого порядка вещей побудила министра финансов Е. Ф. Канкрина ещё в 1827 году
войти с представлением об установлении особого почётного гражданства, что и было осуществлено
манифестом 10 апреля 1832 года.

Правовое положение. Сословие представляло собой тонкую прослойку между дворянством и
купечеством, с помощью которого правительство пыталось решить извечную проблему — охранить
благородное российское дворянство от проникновения чужеродных элементов, и в то же время
поддержать и поощрить торгово-промышленный слой, удовлетворяя их амбиции и стимулируя
торгово-предпринимательскую и благотворительную деятельность наиболее ярких его
представителей.
Почётное гражданство было двух родов: ли но , распространявшееся только на данное лицо и его
жену, и потомств нно , принадлежавшее всем нисходящим членам семьи. Как то, так и другое
приобреталось трояким способом:
 по праву рождения или усыновления;
 путем просьбы о причислении к почётному гражданству;
 путем причисления по особым представлениям соответствующих министров.
Особые права и преимущества почётного гражданина заключались в свободе от рекрутской
повинности, от подушного оклада, от телесного наказания, в праве именоваться во всех актах
почётным гражданством, а также участвовать в выборах по недвижимой в городе собственности и
быть избираемыми в городские общественные должности.
Звание Почётный гражданин было упразднено декретом ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов».
Важно различать. «Общеимперское» почётное гражданство не следует путать с почётным
гражданством городов. Последнее, хотя и не регулировалось законодательно, было весьма широко
распространено в России. Звание почётного гражданина города присваивалось по ходатайству
городской думы и символизировало «исключительную форму выражения признательности и
благодарности (…) общества за деятельность на пользу города, а также дань уважения к людям,
имеющим особые заслуги перед Отечеством».
Города нередко предоставляли и предоставляют это звание различным лицам, известным своими
заслугами, но как почётный титул и он не сопряжен ни с какими обязанностями и не имеет
отношения к данному сословию.

