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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Процесс развития крупного капитала в 

сфере пушной торговли на северо-востоке Сибири во II половине XIX – начале 

XX вв. в современной исторической науке еще не достаточно изучен. Между тем, 

речь идет о развитии крупного капитала в одной из традиционных отраслей 

экономики не только сибирского региона, но и России в целом. Следовательно, не 

может быть успешным исследование северо-востока Сибири без основательной 

разработки проблемы развития крупного капитала в одном из ведущих сегментов 

экономики государства. Кроме того, существует необходимость изучения 

положительных и отрицательных последствий данного процесса. Развитие 

крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири обусловило 

интеграцию натурального хозяйства коренного населения в общероссийские 

рыночные механизмы, определило интенсификацию освоения отдаленных 

территорий, богатых различными видами естественных природных ресурсов, как 

то: золото и другие металлы, каменный уголь, лес, способствовало 

совершенствование торгово-транспортной инфраструктуры и многому другому. 

Этот опыт требует осмысления в современных условиях, когда дискутируется 

вопрос о роли  крупного капитала в экономическом освоении пушных богатств 

края, о стимулах и возможностях дальнейшего развития отрасли на основе 

внедрения ресурсосберегающих технологий. Создание современных федеральных 

и региональных программ интенсификации освоения пушных ресурсов крупным 

капиталом на основе их сохранения и возобновления приобретает экономическую 

актуальность и общественно-политическую значимость. В условиях современного 

развития России и в частности Северо-Восточной Сибири, востребованность 

подобного исторического опыта очевидна. Актуальность проблемы исследования 

развития крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири во II 

половине XIX –начале XX вв. обусловлена еще и тем, что изучение исторического 

опыта функционирования крупного капитала в добывающей отрасли важно в 



11 

 

современных экономических условиях. Сегодня в мире наблюдается всплеск 

интереса к Северо-Восточной Сибири и ее арктической полосе, богатой 

различными видами ресурсов. Отметим, что многие страны готовы инвестировать 

в освоение богатых природных ресурсов макрорегиона.  

В последние десятилетия XX – начале XXI вв. правительство Российской 

Федерации создает и реализует большое количество различных программ, 

направленных на освоение природных ресурсов Северо-Восточной Сибири и ее 

арктической зоны. Национальные интересы могут в будущем подкрепляться 

разными аргументами, при этом, главными из них являются научный и 

практический, то есть реальная готовность страны активно осваивать северо-

восток Сибири. За последние десятилетия, современная наука значительно 

продвинулась в изучении месторождений углеводородов. Одновременно 

наблюдается рост интересов государства в исследовании пушных ресурсов, 

добыча и реализация которых крупным капиталом во II половине XIX – начале 

XX вв.  составляла одну из важный частей дохода казны и закрепляла позиции 

Российской империи в качестве лидера в международной торговле естественными 

ресурсами. Процесс освоения природных ресурсов северо-востока Сибири был 

связан с функционированием крупного капитала, в том числе и в пушной 

торговле. В основе деятельности одного из самых крупных предприятий XVIII – 

середины XIX вв. – Российско-Американской компании, основанной Шелиховым, 

была торговля сибирской пушниной. Во II половине XIX – начале XX вв. 

развитие крупного капитала в пушной торговле было продолжено в рамках 

крупных фирм, несмотря на постоянное внимание государства и общественности 

к фактору истощения естественных пушных ресурсов. В настоящее время 

современные условия мирового экономического развития требуют освоения и 

вовлечения в хозяйственный оборот новых ресурсов, одним из  которых может 

стать сибирская пушнина. Следовательно, обращение к историческому опыту 

развития крупного капитала в отрасли пушной торговли имеет особую 

актуальность, поскольку позволяет перенять определенные традиции ведения 

бизнеса с позиций исторической дистанции. Сохранение Российской Федерацией 
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статуса арктической державы требует кропотливых научных разработок, 

приоритетным направлением которых являются научная и инновационная 

деятельность с учетом исторического опыта прошлого. Именно это будет 

определять сохранение Россией контроля над своей северной и арктической зоной 

в будущем. Следует отметить, что Российская империя являлась лидером в 

изучении различных аспектов развития экономики Северо-Восточной Сибири. 

Данный потенциал в настоящее время является научной базой для дальнейших 

научных разработок. Однако, без современного изучения и обобщения опыта 

развития крупного капитала в сфере пушной торговли на северо-востоке Сибири в 

эпоху модернизации российской экономики, Россия рискует отстать от 

международного сообщества, где в последние десятилетия ведутся активные 

арктические исследования. Кроме того, современные исследования развития 

крупного капитала в различных отраслях сибирской экономики базируются на 

принципе междисциплинарности, который позволяет российской исторической 

науке выстраивать новые научные концепции и теории, внедрять свой опыт в 

международное научное пространство. Россия крайне заинтересована в 

реконструкции торгово-транспортной инфраструктуры северо-востока Сибири, 

созданной фирмами с крупным капиталом, основой сферой деятельности которых 

была пушная торговля. Эффективная организация пушной торговли крупным 

капиталом позволяет заимствовать данный опыт и применить его в современных 

экономически условиях северо-востока Сибири, когда прокладываются новые 

сухопутные пути сообщения, ведется строительство железных дорог, осваиваются 

новые морские маршруты, расширяется система оптовой торговли. В данных 

условиях требуется синтезировать опыт прошлого с современными факторами и 

условиями развития капитала.  Подобного рода научные изыскания в настоящий 

момент относятся к доктрине «северного или полярного интеллектуального 

производства», в основе которой находятся такие компоненты, как научное 

исследование ресурсов, анализ исторического опыта организации торговых и 

производственных отношений. От дальнейшего развития экономики северо-

востока Сибири зависит стратегический потенциал Российской Федерации. В 
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этом направлении важно учесть опыт хозяйственной деятельности крупного 

капитала, который функционировал и развивался в пушной торговле и 

формировал экономическое пространство Северо-Восточной Сибири. Все 

вышеизложенное свидетельствует о научной и практической актуальности 

темы, необходимости ее комплексного изучения. 

Объектом исследования является крупный капитал в пушной торговле в 

Северо-Восточной Сибири в период модернизации России во II половине XIX – 

начале XX вв. 

Предмет исследования- процесс развития крупного капитала в пушной 

торговле как сегмента торговой инфраструктуры Северо-Восточной Сибири. 

Хронологические рамки исследования представлены периодом с 50-х гг. 

XIX в. до 1917 г.  

Нижняя граница исследования определена 50-ми гг. XIX в. Во II половине 

XIX на развитие капиталистического предпринимательства в Северо-Восточной 

Сибири существенное влияние оказали Ленские золотые россыпи, открытые в 

1840-х гг. по притокам Лены – Олекме и Витиму. На Северо-Восточных рубежах 

края в 50-60-х гг. XIX в. действовала Российско-Американская компания, а 

портам Охотского моря – Аяну и Нелькану был присвоен статус «порто-франко», 

что создало зону беспошлинного завоза товаров из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и Западной Европы. В условиях развития 

промышленности и формирования системы беспошлинной торговли большинство 

крупных фирм сформировали свой капитал на поставках товаров потребления и 

продуктов питания в золотодобывающие и промысловые районы. Во II половине 

XIX в. на территории Северо-Восточной Сибири наблюдалось оживление 

предпринимательской активности, рослит обороты центральных и местных 

пушных ярмарок, укреплялись экономические связи региона с общероссийским 

рынком.  

Верхняя граница исследования определена 1917 г. Смена монархической 

формы правления привела к последующим изменениям в экономическом 
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развитии государства, началу Гражданской войны и запрету советской властью 

предпринимательской деятельности на территории страны.   

При анализе проблемы развития крупного капитала в пушной торговле на 

северо-востоке Сибири во II половине XIX – начале XX вв. выход за 

определенную верхнюю границу исследования неизбежен, так как на протяжении 

20-х гг. XX в. происходило ослабление позиций крупного капитала в пушной 

торговле, а затем полное огосударствление данной отрасли народного хозяйства. 

Отметим, что исследование процесса формирования крупного капитала в особых 

геополитических условиях региона, а так же анализ нормативно-правовой базы и 

государственной политики в области регулирования данной сферы общественных 

отношений предполагает некоторый выход за определенную нижнюю границу. 

Процессы управления населением и экономикой региона были заложены в 

системе законодательных актов 20-40-х гг. XIX в. и распространяли свое действие 

на регулирование общественных отношений, появившихся в более поздний 

период. 

Выбор хронологических рамок работы определяется несколькими 

моментами. Во-первых, важно проследить, как во II половине XIX-начале XX вв. 

происходила трансформация нормативно-правовой базы регулирования 

деятельности крупного капитала в пушной торговле. Во-вторых, избранный 

период является временем интенсивного развития крупного капитала в отрасли, 

формирования новых организационно-правовых форм, акционерного 

учредительства. В-третьих, во II половине XIX-начале XX вв. сформировалась 

определенная торговая инфраструктура в сфере пушной торговли, большинство 

фирм с крупным капиталом приобрели статус предприятий полного цикла, 

происходили процессы концентрации капитала в этой отрасли экономики.  

Территориальные рамки исследования охватывают пространство 

северных округов Иркутской губернии (Киренский и Верхоленский), Якутской 

области, Охотского и Камчатского приморских управлений, входивших в состав 

Восточно-Сибирского генерал-губернаторства по административно-

территориальному делению от 1822 г. Северо-Восточная Сибирь в разное время 
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включала определенные административно-территориальные единицы. В 

соответствии с административным делением Восточной Сибири периода 1851-

1858 гг. и до административных преобразований 80-х гг. XIX в., территория 

Северо-Восточной Сибири состояла из северных округов Иркутской губернии 

(Киренский и Верхоленский), Якутской и Приморской областей, входивших в 

Восточно-Сибирское генерал-губернаторство. С 1884-1887 гг. и до первой трети 

XX вв. границы Северо-Восточной Сибири охватывали северные округа 

Иркутской губернии (Киренский и Верхоленский), Якутскую область, которые 

входили в состав Иркутского генерал-губернаторства. Отметим, что Камчатская 

область, в составе Охотского и Гижигинского округов, образованная в 1909 г. в 

составе Приамурского генерал-губернаторства, представляла восточный рубеж 

территории Северо-Восточной Сибири в исследуемый период. Вышеуказанные 

губернии, области и их население были тесно связаны между собой общностью 

социально-экономических и политических процессов в составе империи, 

социокультурными, религиозными и иными традициями. 

Площадь Якутской области в конце XIX в. составляла 3489689,0 кв. верст 

(около 368,0 млн. дес.). Территориальная величина Киренского и Верхоленского 

округов Иркутской губернии была равна 359789,2 и 76952 кв. верст 

соответственно. Средняя площадь исследуемого региона, в составе Киренского и 

Верхоленского округов Иркутской губернии, Якутской области, Охотского и 

Камчатского приморских управлений, а затем в границах административно-

территориального деления 1851-1909 гг. составляла более 3,0 млн. кв. км.
1
Данные 

о величине исследуемого региона позволяют охарактеризовать территориальный 

масштаб исследования. Для сравнения, общая площадь крупнейших государств 

Европы – Германии, Франции, Польши, Италии составляет около 1,3 млн. кв. км.   

В качестве ядра Северо-Восточной Сибири выступает Якутская область, 

границы которой сохранялись практически в неизменном виде на всем 

                                           
1
Иркутская губерния. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 82. Спб., 1890-

1907; Памятная книжка Якутской области на 1863 г. Спб., 1864. С. 6, 115; Первая всеобщая 

перепись населения Российской Империи 1897 г./ Под. Ред. Н. А. Тройницкого. Спб., 1904-

1905. С. 189. 
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протяжении II половины XIX – начала XX вв. Такая стабильность определялась, 

прежде всего, природно-ландшафтными и национальными особенностями 

территории. Подвижность административных границ Северо-Восточного региона 

Сибири объясняется непрерывностью процесса исторического развития, который 

включал глобальные изменения в политических и экономических процессах, не 

только самого региона, но и России в целом.   

В соответствии с физико-географическим признаком, границы Северо-

Восточной Сибири определяются на западе и юго-западе долиной реки Лены и ее 

притоков - Витима, Вилюя, Олекмы; на востоке выходят к Охотскому морю; на 

севере - к морям Северного Ледовитого океана; на юго-востоке ее определяют 

моря Тихого океана.  

В настоящее время границы Северо-Восточной Сибири представлены 

северными районами Иркутской области (Катангский, Казачинско-Ленский, 

Киренский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский), Республикой Саха (Якутия). На 

восточных рубежах к Северо-Восточной Сибири тесно примыкает Магаданская 

область (Ольский, Сусуманский, Тенькинский, Среднеканский районы), Северо-

Восточные районы Хабаровского края (Аяно-Майский, Охотский), и Чукотский 

автономный округ. Центральное место в современных границах Северо-

Восточной Сибири занимает, как и в XIX- начале XX вв. - Якутия.  

Все современные регионы сформировались в результате длительного 

исторического развития, что допускает их дальнейшую административную, 

географическую, политическую и экономическую корректировку.  

Историография проблемы и источниковый анализ представлены в 

первой главе диссертации. 

Цель научно-исследовательской работы – исследование основных 

закономерностей и особенностей процесса формирования, концентрации и 

акционирования крупного капитала в пушной торговле в Северо-Восточной 

Сибири и его влияния на торгово-экономическую сферу региона. 

Достижение указанной цели предполагает решение конкретных задач. 
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1.оценить степень влияния различных условий и факторов на процесс 

формирования крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири в 

исследуемый период; 

2.проследить изменения в торговой политике и торговом законодательстве 

Российской империи, на основании которых происходило правовое 

регулирование общественных отношений в сфере организации сибиркой пушной 

торговли. 

3.выявить особенности правового статуса участников правоотношений в 

отрасли и определить специфику организации пушной торговли крупным 

капиталом; 

4. дать характеристику основным формам крупного капитала в пушной 

торговле и рассмотреть особенности их нормативно-правового регулирования. 

5.установить, насколько формы сделок, система торгового районирования и 

ценообразование влияли на функционирование крупного капитала в отрасли; 

6. охарактеризовать основные механизмы конкурентной борьбы и их 

последствия в сфере организации оптовой пушной торговли фирмами с крупным 

капиталом; 

7.проанализировать динамику скупки основных видов пушнины и уровень 

формирования годовых оборотов фирм с крупным капиталом в оптовой пушной 

торговле; 

8.провести анализ ценообразования в процессе организации пушной 

торговли фирмами с крупным капиталом; 

9.оценить основные результаты процесса акционирования в отрасли; 

10.проанализировать роль ярмарок в организации пушной торговли крупным 

капиталом; 

11. показать особенности организации внешней пушной торговли фирмами с 

крупным капиталом на международных рынках. 

Методология и методы исследования. На современном 

историографическом поле сложилась ситуация, которую многие исследователи 
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характеризуют как теоретико-методологический плюрализм.
2
 Подобное 

положение в современной исторической науке позволяет автору использовать 

комплексный подход, в основе которого лежит принцип историзма и 

системности. Это предопределило анализ развития крупного капитала в пушной 

торговле как динамичного процесса, находившегося во взаимосвязи с другими 

общероссийскими и региональными экономико-политическими системами.  

Исследование основано на диалектическом методе научного познания, 

ведущими принципами которого выступают объективность и историзм. В 

соответствии с принципом объективности на базе беспристрастного исследования 

выявлена совокупность исторических фактов, разнообразных точек зрения на 

конкретные события, дана их аргументированная оценка.  

Принцип историзма подразумевает, что любое историческое явление должно 

изучаться в точки зрения его динамического развития, оценок на том или ином 

этапе его развития. Кроме того, принцип историзма позволяет понять те или иные 

исторические условия, в которых происходило развитие крупного капитала в 

пушной торговле, передать те нюансы, свойственные историческому периоду 

функционирования предприятий с крупным капиталом.  

Одним из главных методологических принципов, который был использован в 

диссертации, является концепция «модернизации». Сущность данной концепции 

составляет тезис о постепенном и закономерном переходе традиционного 

аграрного общества к капиталистическому индустриальному. В условиях 

развития экономики Северо-Восточной Сибири можно справедливо говорить о 

процессе перехода натурального хозяйства с главенствующим влиянием 

добывающих и аграрных отраслей к торгово-промышленному укладу. Отметим, 

что экономическое развитие Северо-Восточной Сибири во II половине XIX – 

начале XX вв. характеризуется в современной исторической науке как период 

                                           
2
 Скубневский В. А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Купечество Алтая. Вторая половина XIX-

начало XX вв. Барнаул, 2001. С. 5, 17; Миненко Н. А. Урал и Сибирь конца XVI-первой 

половины XIX в. в новейшей отечественной историографии.//Культурное наследие Азиатской 

России. Тобольск, 1997. С. 30. 
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модернизации, базировавшийся на вовлечении в хозяйственный оборот 

традиционных видов натуральных ресурсов.  

В русле модернизационной теории возрастает значение торгового капитала в 

формировании экономической среды региона. Крупный капитал в своем развитии 

в сфере пушной торговли являлся центром модернизационных процессов, 

которые получили наибольшее распространение в тех отраслях хозяйства Северо-

Восточной Сибири, которые находились в тесной зависимости от организации 

пушной торговли. То есть, в речном и морском транспорте, системе оптового 

снабжения населения края товарами потребления и продуктами питания, 

аграрном производстве и освоении новых природных ресурсов. К основным 

показателям модернизационного процесса в сфере пушной торговли относятся 

расширение торгово-транспортной системы, появление новых торговых центров 

на территории Северо-Восточной Сибири, рост доходности отрасли, привлечение 

внешних и внутренних инвестиций, становление банковской системы и системы 

кредитования, укрупнение существовавших предприятий и появление новых 

форм организации крупного капитала в виде акционерных обществ и паевых 

товариществ. Использование концепции модернизации для исследования 

проблемы развития крупного капитала в пушной торговле предполагает изучение 

и разработку единой терминологии понятий. Так, категории фирма, торговый дом, 

товарищество, капитал в историческом контексте привлекала внимание 

различных исследователей. На методологическую трактовку данных понятий в 

русле модернизационной концепции обращали свое внимание такие современные 

ученые, как Ю. М. Гончаров, А. В. Старцев, Д. Я. Резун.
3
 Исследователи 

заложили основы для единообразного научного понимания базовых единиц 

проблемы функционирования крупного капитала в различных отраслях сибирской 

торговли и промышленности. Капитал определялся как «ресурсы, созданные 

человеком и используемые для производства товаров и услуг или как товары, 

                                           
3
 Старцев А. В., Гончаров Ю. М. История предпринимательства в Сибири (XVII – начало 

XX вв.): Учебное пособие. Барнаул, 2007. Резун Д. Я. Родословная сибирских фамилий: история 

Сибири в биографиях и родословных. Новосибирск, 1993. С. 249.  
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которые непосредственно не удовлетворят потребности человека, а так же 

инвестиции в ресурсы».
4
 Капитал образует формы, первой из которой является 

ростовщический, второй - торговый, третьей – промышленный. В русле 

модернизационной концепции переход капитала от одной стадии к другой 

соответствует закономерностям экономического развития общества и является 

составной частью национального достояния. Кроме того, изучение развития 

крупного капитала в рамках модернизационной теории предполагает 

исследование взаимодействие капитала с природой и обществом, при этом 

первую категорию представляют естественные ресурсы, а вторую – население 

территории. Отметим, что территориальная принадлежность крупного капитала в 

пушной торговле характеризуется обширностью пространства Северо-Восточной 

Сибири, что позволяло обеспечить весь цикл функционирования капитала в 

отрасли, придать данному процессу цикличность.  

В работе использовались элементы и других методологических подходов, 

позволивших проанализировать развитие крупного капитала в отрасли с учетом 

правовых, экономических, политических особенностей.  

В современной науке единого цивилизационного подхода как целостной 

теории не существует, а известны разные цивилизационные подходы разных 

авторов. В работе был использован цивилизационный подход, сформулированный 

А. Тойнби.
5
Специфика цивилизационной теории А. Тойнби заключалась в его 

отношении к России и к ее истории.А. С. Маджаров указал, что А. Тойнби считал 

русскую цивилизацию в качестве самостоятельной, не зависимой от западной и 

других цивилизаций.
6
 В соответствии со всем вышесказанным, процесс развития 

крупного капитала в пушной торговле, как сегмента торговой инфраструктуры 

Северо-Восточной Сибири, как окраины России, имел свои уникальные черты, 

присущие только данной отрасли в определенном уникальном регионе. Северо-

                                           
4
 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2-х т. Т. 1./Отв. 

ред. Д. Я. Резун. Новосибирск, 2012. С. 296. 
5
 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М, 2002. С. 25. 

6Маджаров А. С. История России в теории цивилизаций. Иркутск, 2014. С. 12, 114. 
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Восточная Сибирь относится к русской  цивилизации, составляет ее 

специфическую часть (тыл) и придает ей уникальные признаки развития. 

На основании цивилизационного подхода в изучении процесса развития 

крупного капитала была дана оценка уровню концентрации крупного капитала и 

особенностям акционирования отрасли, основанной на методах традиционного 

производства материальных ценностей. Наибольшее отражение цивилизационная 

теория нашла отражение в трудах зарубежных историков, исследовавших 

отдельные аспекты процесса формирования крупного капитала в пушной 

торговле в XIX в. на территории Северо-Восточной Сибири.
7
При этом идея 

конечной цели развития крупного капитала в пушной торговле была выражена в 

тезисе о повторяемости замкнутых циклов без конечной цели своего развития. В 

соответствии с цивилизационной методологией М. Вебера Северо-Восточная 

Сибирь относится к восточной цивилизации, составляет ее специфическую часть 

и придает всей восточной цивилизации уникальные признаки развития. Следует 

отметить, что в диссертации был использован метод социальной истории, 

позволивший персонифицировать конкретные исторические процессы на основе 

характеристики представителей крупных фирм в пушной торговле. Некоторые 

аналогии между происхождением и уровнем развития крупного капитала, 

изложенные в теории М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» были 

свойствены представителям торговой элиты на северо-востоке Сибири.
8
 В русле 

теории М. Вебера, расцвет российского предпринимательства началаXX в. был 

связан с деятельностью нескольких поколений русского купечества. Развивая свое 

дело, они ставили перед собой задачи его религиозного осмысления, видели 

необходимость улучшения жизни народа, его просвещения и образования, 

поддержки культуры, науки, искусства. Принадлежность распорядителей 

некоторых крупных фирм к древлеправославной вере, привело к постепенному 

перерастанию духовного «сектантства» в - деловое и политическое. 

                                           
7
 Harrison J. The Founding of the Russian Empire in Asia and America. Coral Gables. Florida, 1971. 

P. 110-128.; Forsyth J. The History of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony. 1581-

1990. Cambridge, 1992 идругие. 
8
 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003.  
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Правительство было вынуждено считаться с крупными предпринимателями из 

старообрядцев, в подчинении у которых, были другие единоверцы, спаянные 

родственными связями, религиозными догматами и одинаковыми целями. 

Определенный научный интерес для исследования проблемы развития 

крупного капитала представляют научные труды Ф. Броделя, который 

сформулировал концепцию «мир-экономика».
9
 Сущностью данной концепции 

является то, что мир представляет собой единую систему, в основе которой 

находятся отношения между центром и периферией. Центр, как более сильный в 

экономическом, политическом и военном отношении эксплуатирует периферию, 

что обеспечивает его процветание. Относительно развития крупного капитала в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири, относившиеся к территории 

сибирской окраины Российской империи, принципы, сформулированные Ф. 

Броделем вполне применимы и справедливы. При этом, Ф Бродель отмечал, что 

периферия неоднородна, что наиболее ярко прослеживается в направлении 

политики России по отношению к своим окраинам. Кроме того, можно отметить, 

что северо-восток Сибири невозможно сравнить с другими северными 

территориями империи, поскольку здесь исторически сложилась определенная 

национальная, культурная, общественная и экономическая общность. 

Одновременно, мир-системный анализ позволяет выявить место крупного 

капитала в структуре мировой экономики, выявить положение России на 

международной экономической и политической арене периода II половины XIX – 

начала XX вв. как главного обладателя ценных ресурсов мягкого золота.  

Особенностью современного этапа развития исторической науки является 

интеграция различных отраслей знания в форме развития междисциплинарного 

подхода. Этот подход основан на законе всеобщей взаимосвязи, 

взаимообусловленности явлений природы, общества, познания. Руководствуясь 

этим методологическим положением, учитывая специфику объекта и предмета 

                                           
9
 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в ХV – XVIII вв. Т. 1. 

Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1988. Т. 2. Игры обмена. М., 1990. 

Т. 3. Время мира. М., 1992. Т. 4. Динамика капитализма. Смоленск, 1995. 
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исследования, в работе широко применяются данные и методы экономики, 

этнографии, зоологии, охотоведения, социологии, юриспруденции, географии, 

политологии. Междисциплинарный подход к изучению проблем прошлого 

позволяет использовать в диссертации методику контент-анализа. Впервые 

данная методика была использована для обработки источников экономической 

истории России в работах Б. Г. Литвака.
10

 Усложнение методик контент-анализа и 

их применение к исследованию источников личного происхождния произошло в 

работах А. С. Маджарова.
11

 Использование методики контент-анализа при 

изучении проблемы формирования и деятельности крупного капитала в пушной 

торговле предполагает количественный и качественный анализ данных 

письменных источников, с применением методов математического 

моделирования. В русле методики контент-анализа в диссератации была 

использована методология количественного анализа сложных общественных 

отношений на основе системного метода познания явлений. Это позволило автору 

выявить основные закономерности формирования крупного капитала в пушенной 

торговле и определить детерминирующее влияние различных факторов на его 

развитие в исследуемый период. Применение совокупности приемов и способов 

методов системного и количественного анализа явлений социальной, 

экономической и политической действительности позволило исследовать 

ключевые проблемы развития крупного капитала в отрасли с высокой степенью 

достоверности. 

Количественный метод статистического анализа полученных фактических 

данных был применен в диссертации при выявлении объемов оборотов местных, 

Якутской, Нижегородской, Ирбитской пушных ярмарок, анализе динамики 

скупки крупных партий пушнины ведущими фирмами в отрасли, выявлении 

показателей годовых оборотов крупных предприятий, определении закупочных 

                                           
10

 Литвак Б. Г. Крестянское движение в России в 1775-1904 гг.: история и методика изучения 

источников. М., 1989.  
11

 Маджаров А. С. К вопросу о применении контент-анализа к источникам личного 

происхождения.// Проблемы источниковедения и историографии истории Восточной Сибири. 

Иркутск, 1982.  С. 26-30. 
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цен на пушное сырье, характеристике уровня развития внешнеторговых операций 

крупных фирм и описании степени развития крупного капитала в торгово-

транспортной инфраструктуры Северо-Восточной Сибири.  

Статистический метод анализа количественных данных был использован в 

диссертации при анализе материалов Кассовых книг, Главных книг, журналов 

счетов, счетов-фактур, мемориалов, кассовых отчетов для выявления стоимости, 

цен, прибыли предприятий с крупным капиталом в пушной торговле на 

территории Северо-Восточной Сибири.  

Сравнительный (компаративный) метод широко использовался при 

характеристике уровня развития крупного капитала в среде предприятий – 

лидеров отрасли в исследуемый период, а так же при анализе степени 

концентрации капитала, динамике развития ярмарочной торговли. 

В соответствии с историко-генетическим методом проблема развития 

крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири рассматривалась 

с учетом исторических традиций эволюции торговых отношений коренного 

населения с российским купечеством, формирования торгового аппарата крупных 

фирм, изменения форм сделок, освоения новых ресурсов и территорий. 

Согласно с историко-системным методом развитие крупного капитала в 

пушной торговле анализировалось во взаимосвязи с различными отраслями 

экономики и народного хозяйства Северо-Восточной Сибири. Крупный капитал 

является сложной системой, в рамках которой сочетались различные подсистемы, 

как то: торговое районирование, организация пушной торговли с промысловым 

населением, ценообразование, торгово-транспортная инфраструктура, ярмарки и 

торговые центры. Все системы не просто взаимосвязаны, а взаимопроникают друг 

в друга, образуя целостную картину развития и функционирования крупного 

капитала в отрасли, тесно связанной с еще одной системой – оптовое снабжение 

населения края товарами потребления и продуктами питания. Даная система так 

же состоит из целого ряда подсистем, главными из которых являются сделки и их 

формы, система кредитования и порядок расчетов, стоимость и ценовая политика 

и многое другое. Целостное изучение взаимосвязанных систем и их подсистем 
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предполагает изучение процессов развития крупного капитала в едином 

экономическом пространстве государства и региона, а так же выявление 

причинно-следственных связей между существовавшими явлениями 

экономического развития крупного капитала и законодательными актами 

центрального и местного происхождения.  

Метод спектрального анализа ценообразования предполагает количественное 

и качественное определение элементов ценового диапазона, проводимый на 

основании динамики установленной стоимости товарных единиц. Выявленные 

элементы распределяются по спектрам, что позволяет определить распределение 

стоимости товарных единиц в зависимости от объектов их установления. 

Качественный спектральный анализ товарных единиц позволяет 

интерпретировать ценовой диапазон в пушной торговле с помощью диаграмм и 

графиков. Количественный спектральный анализ определяет принадлежность 

определенной товарной единицы к определенному объекту и сравнить 

полученные данные относительно других торговых объектов. Поученный ценовой 

диапазон имеет строго определенные значения, что позволяет выявить 

зависимость качественных характеристик товара от деятельности каждого 

торгового объекта. Метод спектрального анализа ценового диапазона применим 

для обработки полученных количественных данных, составления определенных 

алгоритмов, визуализации фактического материала. Метод широко используется в 

промышленности, применим в аналитических отраслях науки.
12

 В 

диссертационном исследовании метод спектрального анализа был использован 

при выявлении ценового диапазона товарной пушнины. Предприятия с крупным 

капиталом в условиях конкуренции использовали механизм установления 

закупочных цен на сырье. При помощи метода спектрального анализа в работе 

были составлены диаграммы и графики, демонстрирующие спектр цен, присущий 

определенным видам сырья в заданные периоды времени. Выход за пределы 

                                           
12

Шаевич А. Б., Шубина С. Б. Промышленные методы спектрального анализа.М., 1965; Беляев 

Ю. И., Иванцов Л. М.Современные методы анализа.М., 1965; Морошкина Т. М., Мельников Ю. 

А., Демиденкова И. В. Вопросы спектрального анализа. Л., 1969. С. 15. 
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спектра тем или иным предприятием характеризует ценовую политику фирмы, а 

так же свидетельствует о стремлении усилить свои позиции в торговле 

определенным видом сырья.  

Методы исторической демографии применялись при анализе национального 

состава коренного населения Северо-Восточной Сибири и уровня занятости в 

пушном промысле. Корме того, метод исторической демографии применялся для 

выявления доли коренного населения в общей численности жителей Северо-

Восточной Сибири для характеристики степени вовлечения населения края в 

товарно-денежные отношения. На основании метода исторической демографии в 

работе были исследованы основные территории проживания коренного 

промыслового населения, вывялены промысловые округа, где доля занятости 

коренных жителей в пушном промысле и торговле являлась максимальной. 

Отметим, что в диссертации были так же использованы хронологический и 

проблемно-хронологический методы, которые позволили изучать различные 

аспекты развития и функционирования крупного капитала в пушной торговле 

строго во временном, хронологическом порядке с выявлением определенной 

проблемы для каждого периода. Использование данного метода позволяет 

наиболее полно проследить логические связи между выявленными проблемами и 

наиболее эффективно извлечь практический опыт организации тех или иных 

торговых отношений. На основании проблемно-хронологического метода в 

работе были определены временные периоды становления крупного капитала, 

выявлены временные рамки начала процесса акционирования отрасли и 

проанализированы особенности каждого этапа акционировании, а так же 

охарактеризованы периоды эволюции индивидуальных купеческих предприятий в 

капиталистические фирмы с учетом изменений в законодательной политике 

государства. 

В диссертации широко применялись юридические методы в анализе проблем 

нормативно-правового регулирования правоотношений участников сделок с 

пушниной, определении правового статуса участников таких правоотношений, 

анализе государственной законодательной политики в сфере развития крупного 
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капитала, выявлении особенностей законодательного регулирования 

организационно-правовых форм крупного капитала, процесса акционирования 

отрасли и многие другие проблемы.  

Функциональный метод юриспруденции, использованный в диссертации, 

предусматривает исследование источников права через их функции путем 

исследования отдельных функций, ряда функций или системы функций. 

Функционирующий характер системы источников права предопределяет те 

методологические основания ее исследования, которые сводятся к необходимости 

изучения деятельности каждого компонента этой системы, взаимодействия между 

ними и другими системами. Система источников права динамична, 

функционирует в определенной внешней среде, которая определяет и развивает 

ее, детерминирует направленность ее функционирования.
13

 На основании 

функционального метода в работе были проанализированы основные аспекты 

функционирования общеимперского законодательства на общероссийском и 

местном уровне. Дана сравнительная характеристика правового статуса коренных 

жителей Сибири и российского купечества, участвовавших в сделках с пушниной.  

Деятельный метод юриспруденции предусматривает исследование 

источников права через их действие.
14

 Использование функционального метода 

помогает выявлению роли, места и значения источников права в правовой 

системе. Так, на основании деятельного метода юриспруденции был дан анализ 

действия норм «Устава об управлении инородцев 1822 г.», Торгового устава 1857 

и 1903 гг. во времени, пространстве и по кругу лиц. Кроме того, на основании 

деятельного метода юриспруденции в диссертации были проанализированы 

особенности действия общеимперских нормативно-правовых актов в местных 

условиях функционирования крупного капитала, а так же выявлены особенности 

применения норм обычного права коренных жителей Сибири в организации 

                                           
13

 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 31. Асосков А. В. 

Частноправовое регулирование статуса коммерческих организаций./Актуальные проблемы 

гражданского права. Вып. 5. М., 2002. 
14

 Мейер Д. И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 50-51; Зенин И. А. Гражданское и 

торговое право капиталистических стран. М., 1992.  
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пушной торговли. Автор выявил, что часть применяемых обычаев были 

законодательно закреплены в правовых источниках Российской империи.  

В системе конкретных юридических методов исследования источников права 

возрастает роль сравнительного метода, что обусловлено желанием учесть 

существующий мировой опыт. На основании сравнительного метода 

юриспруденции в диссертации были проанализированы международные 

договоры, конвенции Российской империи в сфере регулирования 

внешнеторговых операций фирма с крупным капиталом в международной 

пушной торговле.  

Сравнительно-правовой метод используется для выяснения общего и 

отличного между источниками права в рамках одной или нескольких правовых 

систем, путем их сравнения, различия по какому-либо признаку или свойством.
15

 

Использование сравнительно-правового метода позволило выявить, что 

нормативно-правовое регулирование организации пушной торговли крупным 

капиталом на территории Северо-Восточной Сибири являлось уникальным и 

неповторимым процессом, не свойственным другим отраслям торговли и 

промышленности. Использование данного метода характерно для анализа тех 

общественных отношений, которые сложились в пушной торговле именно на 

рубеже XIX-XX вв. в той экономико-социальной среде, где коренное население 

составляло большинство жителей с характерным хозяйственным укладом.   

Источники права как объект познания правовой науки - это сложное 

полиструктурное явление иерархически взаимосвязанных компонентов: 

нормативно-правовых актов, нормативно-правовых договоров, правовых 

прецедентов, правовых обычаев, правовой доктрины, которые, в свою очередь, 

сами являются системами. Поэтому, достоверность исследования растет в случае 

структурного анализа всей правовой системы. Системное исследование судебной 

практики, судебных прецедентов, обычаев делового оборота, норм обычного 

права и законодательных источников позволило определить особенности 

                                           
15

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 2002. С. 15. 



29 

 

нормативно-правого регулирования развития крупного капитала в форме 

товариществ полных и на вере, акционерных обществ и паевых товариществ. 

Выявить отличия в процессе ассоциирования капитала в зависимости от той или 

иной организационно-правовой формы, охарактеризовать основные правовые 

понятия, используемые и применимые в сфере функционирования крупного 

капитала в пушной торговле периода модернизации. Использование системного 

метода ведет от менее глубокого к более широкому и глубокому знанию системы 

источников права. Использование данного метода позволяет определить 

эффективность практического применения норм торгового законодательства в 

конкретных видах торговых правоотношений, а так же проанализировать 

эффективность отдельных законодательных актов в правовой системе государства 

в целом и отрасли в частности.  

Совокупность примененных в диссертации методов позволила решить 

поставленные перед диссертантом задачи. Сложность и многогранность проблем, 

рассматриваемых в диссертации, делает необходимым использование разных 

методов для достижения достоверных результатов исследования. Что, в свою 

очередь, позволяет анализировать проблему развития крупного капитала на 

северо-востоке Сибири во II половине XIX – начале XX вв. как сложный 

многогранный процесс, находившийся в динамике и имевший определенные 

экономические последствия и историческое результаты.  

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на основе 

широкого использования различных источников, при помощи метода 

междисциплинарного подхода к изучению проблемы, проводится комплексное 

исследование проблемы развития и деятельности крупного капитала в пушной 

торговле на северо-востоке Сибири во II половине XIX-начале XX вв.  

Большинство выявленных источников впервые вводятся в научный оборот. 

Документы, использовавшиеся ранее в исторических работах, интерпретируются 

в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к историческим 

исследованиям. Полученные результаты позволяют представить различные 

результаты развития и деятельности крупного капитала в пушной торговле, 
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существенно расширить и уточнить представления о процессе концентрации 

капитала в рамках существовавших товариществ и новых акционерных компаний, 

а так же устранить пробелы в региональной историографии по экономической 

истории Сибири.  

Впервые, в диссертации был представлен анализ особенностей 

организационно-правового строения предприятий с крупным капиталом, 

выявлены факторы, влиявшие на уровень развития отрасли, рассмотрены такие 

проблемы, как: законодательная политика в сфере функционирования крупного 

капитала, особенности акционерного учредительства в отрасли и его нормативно-

правовое регулирование, особенности развития пушной торговли крупным 

капиталом, а так же роль крупного капитала во внутренних и внешних торговых 

отношениях. В исследовании прослежены основные этапы развития крупного 

капитала в пушной торговле с определением характерных особенностей каждого 

из них. Выявлена специфика крупного капитала в отрасли, обусловленная 

геополитическим положением Северо-Восточной Сибири и многонациональным 

составом населения. В исследовании большое место уделяется выявлению 

влияния крупного капитала на торгово-экономическую среду региона.  

Сформулированные в диссертации теоретические положения относительно 

развития крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири 

уточнили научные представления о процессе функционирования капитала в 

данной отрасли экономики России в период модернизации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.На процесс становления и формирования крупного капитала в пушной 

торговле оказала влияние совокупность факторов. Специфика организации 

пушной торговли крупным капиталом была связана с региональными 

особенностями отрасли как сегмента торговой инфраструктуры в своеобразных 

условиях развития рыночных отношений.  

2.Существовали особенности законодательного регулирования 

общественных отношений в сфере функционирования крупного капитала в 

пушной торговле. Одной стороной правоотношений в сделках с пушниной 
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являлись промысловики из числа коренных жителей Северо-Восточной Сибири, 

другой – представители фирм с крупным капиталом. Участники правоотношений 

имели разный правовой статус, не свойственный другим отраслям сибирской 

торговли и промышленности. 

3.Формирование крупного капитала в пушной торговле происходило путем 

сочетания нескольких видов экономической активности предпринимателей. На 

формирование крупного капитала оказали влияние такие факторы, как характер 

организации пушной торговли, формы сделок, ценообразование на пушнину и 

товары потребления, создание системы торговых отделений в промысловых 

районах.  

4.Введение в действие Торгового Устава 1903 г. привело к появлению в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири торговых домов с крупным 

капиталом, в форме товариществ полных и на вере, которые являлись 

продолжением развития индивидуального купеческого дела. При этом, 

организация крупного капитала в форме товариществ полных и на вере имела 

определенную специфику, связанную с особенностями ассоциации основного 

капитала и источниками его формирования. 

5.Под влиянием конкуренции в пушной торговле сформировалась новая 

система ценообразования на основные виды пушного сырья. Система 

единообразного ценообразования на пушное сырье, универсальная для 

большинства действовавших крупных фирм практически утратила свое значение.  

6.Изменение структуры пушной торговли привело к появлению новых форм 

крупного капитала, концентрации капитала в рамках уже существовавших фирм с 

расширением сфер их экономической активности и формированию предприятий 

полного цикла. 

7.Нормативно-правовое регулирование процесса создания акционерных 

обществ в пушной торговле имело свои особенности, связанные с наличием 

определенных этапов в формировании структуры акционерной компании и 

законодательным сближением акционерных обществ с паевыми товариществами.  



32 

 

8. В процессе создания и деятельности Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в сфере оптовой пушной 

торговли на северо-востоке Сибири нашил свое отражение законодательные 

особенности регулирования процесса акционирования. Акционированием в 

пушной торговле была охвачена небольшая группа крупных предприятий, 

которые в процессе создания акционерного общества передали ему свой 

коммерческий опыт и деловую репутацию со всеми вытекавшими последствиями. 

9.В процессе создания паевого товарищества и его преобразование в 

акционерное общество приняли участие лишь два предприятия отрасли с 

крупным капиталом. Акционированию подлежали торговые отделения 

учредителей, что позволило им сохранить экономическую и юридическую 

самостоятельность своих предприятий. Создание акционерного общества в 

северных промысловых районах стало средством конкурентной борьбы.  

10.Система ярмарочной пушной торговли состояла из взаимосвязанных 

элементов. Ярмарки выполняли функции регуляторов спроса и предложения, 

являлись центрами международной торговли, имели характер биржевых торгов, 

влияли на формирование годовых оборотов крупных фирм.  

11.На организацию внешней торговли крупным капиталом оказали влияние 

особенности законодательного регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской империи, а так же специфика географического положения региона.  

Научно-практическая значимость диссертации определяется 

возможностью использования ее результатов для дальнейшей разработки 

комплексной проблемы развития крупного капитала в экономике Сибири периода 

модернизации. Предложенные в диссертации выводы и аналитические обобщения 

функционирования крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири могут быть применены для других регионов, отраслей хозяйства в 

различные хронологические периоды. Кроме того, научно-практические 

результаты диссертации, центральная проблема которой заключается в 

исследовании процесса развития крупного капитала в пушной торговле на 

территории Северо-Восточной Сибири, могут быть использованы в современных 
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проектах Российской Академии Наук. Одним из направлений работы РАН и 

Сибирского Отделения РАН в последние десятилетия XXI в. стало изучение 

вопросов и исторического опыта освоения отдаленных территорий Сибири и 

Арктики. На основании исследования различных исторических аспектов развития 

крупного капитала в пушной торговле создаются базы данных, сайты и другие 

компоненты научной инфраструктуры. Международная научная общественность 

в последние десятилетия XXI в. используя исторический опыт организации 

крупного капитала в различных отраслях сибирской экономики, реализует проект 

«Международный полярный год». Основной тематикой проекта является 

изучение социально-экономических процессов развития, в том числе северо-

востока Сибири. Отметим, что в современных условиях развития исторической 

науки, ученые все чаще обращаются к историческому опыту развития крупного 

капитала на северо-востоке Сибири. 

Аналитический и фактический материал диссертации может существенно 

обогатить региональный и национальный компонент историографии, 

посвященной различным вопросам становления, развития и функционирования 

крупного капитала. Кроме того, практическая значимость диссертации 

определяется современной востребованностью исторического опыта деятельности 

крупного капитала в условиях ресурсосбережения, политических и 

экономических мероприятий государства в сфере регулирования организации 

торговых операций предприятиями с крупным капиталом. Материалы данного 

исследования могут быть использованы региональными политиками в целях 

создания базовых программ комплексного и рационального использования такого 

природного ресурса, как сибирская пушнина, в процессе интенсификации 

рыночных отношений. Фактический материал и выводы, изложенные в 

диссертации, имеющие междисциплинарный характер, могут применяться при 

чтении общих и специальных курсов по различной исторической, историко-

экономической проблематике. Основные научно-практические результаты 

исследования могут так же быть использованы при создании обобщающих трудов 

по экономической истории Северо-Восточной Сибири, написании разделов 
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энциклопедических изданий, создании просветительских репортажей 

краеведческого характера. Положительный опыт дореволюционного развития 

крупного капитала в сибирской пушной торговле, обобщенный в исследовании, 

может быть использован в практической деятельности современными 

предпринимателями. Наличие статистического материала в форме таблиц и 

приложений расширяет возможности практического применения результатов 

работы по многим направлениям. 

Апробация результатов исследования. Всего по теме диссертации 

опубликовано 63 научных работ общим объемом 69,5 п.л., из них 22 публикации в 

изданиях, из рекомендованного списка ВАК РФ. География рецензируемых 

публикаций представлена научными изданиями академических центров и высших 

образовательных учреждений в Новосибирске, Улан-Удэ, Иркутске, Чите, 

Красноярске, Москве, Краснодаре, Тамбове, Барнауле, Томске.  

По теме диссертации было опубликовано 2 монографии. На монографию 

«Торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева»: происхождение, пушная 

торговля и общественно-просветительская деятельность во второй половине XIX 

– начале XX вв.»
16

 получено 4 положительные рецензии, опубликованные в 

научном журнале «Известия Иркутского государственного университета»: Серия 

«История».
17

 Монография нашла отклик у представителей научной, 

общественной, религиозной и педагогической деятельности. Среди рецензентов 

доктора и кандидаты исторических наук, директор школы, директор 

                                           
16

 Кушнарева М. Д. Торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева»: происхождение, пушная 

торговли и общественно-просветительская деятельность во второй половине XIX – начале XX 

вв. Иркутск, 2014.  
17

Антонов Е. П. Экономическое и общественное развитие Якутии II половины XIX – начала 

XX вв. сквозь призму истории купеческой семьи Кушнаревых. // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: «История». Т. 14.Иркутск, 2015. С. 89-91; Бутковский 

В. Ф., Бутковский П. Ф. Вклад представителей торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» 

в экономическое и общественное развитие северо-восточной Сибири II половины XIX – начала 

XX вв.: взгляд приверженцев старой веры из XXI века. // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: «История». Т. 13. Иркутск, 2015. С. 133-136; Килин С. 

А. (Силуян) «Воля и труд человека, дивные дивы творят!» // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: «История». Т.14. Иркутск, 2015. С. 83-88; Чернышова 

Н. С., Шилова Т. А. От крестьян Забайкалья до купцов Якутии. // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: «История». Т.14. Иркутск, 2015. С. 92-96. 
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краеведческого музея, Епископ Сибирской Епархии Российской Православной 

Старообрядческой Церкви, представители Якутской общины Российской 

Православной Старообрядческой Церкви. География рецензий на монографию так 

же обширна. Это Республика Саха (Якутия), Новосибирск, Республика (Бурятия). 

Данные факты свидетельствуют о высокой степени актуальности проводимых 

исследований и востребованности результатов научной деятельности в рамках 

проводимых работ. 

Результаты исследования были представлены на научных, научно-

практических международных и всероссийских конференциях, симпозиумах и 

семинарах.  

«Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной 

Сибири. Научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина» (г Барнаул, 

2003, 2007 г.), «Сибирь в XVII-XXI веках: история, география, экономика, 

экология, право. Научно-практическая конференция» (г. Иркутск, 2008-2016 гг.), 

«Научные историко-экономические чтения памяти профессора В. Н. 

Шерстобоева» (г. Иркутск, 2003-2016 гг.), «Россия и Восток: взгляд из Сибири. 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию 

российско-новозеландских дипломатических отношений и 25-летию Центра 

азиатско-тихоокеанских исследований» (г. Иркутск, 2004), «Россия и Сибирь: 

проблемы взаимодействия в региональной политике и исторической 

ретроспективе. Международная научно-практическая конференция, посвященная 

180-летию реформ М. М. Сперанского» (г. Иркутск, 2004 г.), «Конфессии народов 

Сибири в XVII – начале XX века: развитие и взаимодействие. Региональная 

научно-практическая конференция» (г. Иркутск, 2005), «Исторические 

исследования в Сибири и на Дальнем Востоке: проблемы и перспективы». 

Региональная молодежная научная конференция. (г. Новосибирск, ИИ СО РАН, 

2007 г.), «Проблемы социальной и административной консолидации Байкальской 

Сибири. Всероссийская научно-практическая конференция» (г. Иркутск, 2008, 

2011 гг.), «Теория и практика современной науки. Международная научно-

практическая конференция» (г. Москва, 2013 г.), «Сибиряковские чтения. 
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Всероссийская научно-практическая конференция» (г. Иркутск, 2014, 2015), 

«Сибирь и войны XIX-XX вв. Всероссийская с международным участием научная 

конференция СО РАН» (г. Новосибирск, 2014 г.), «Историческая урбанистика: 

прошлое и настоящее города. Всероссийская с международным участием научная 

конференция» (г. Сургут, 2014 г.), «Байкальские международные социально-

гуманитарные чтения» (г. Иркутск, 2013-2016 гг.), Международная научно-

практическая конференция молодых ученых и специалистов «Современная 

российская наука глазами молодых исследователей» (г. Красноярск, 2014 г.) и 

другие.  

Структура диссертации отражает специфику изучаемой темы, определяется 

целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, 

состоящих из 13 параграфов, заключения, приложений, списка источников и 

литературы. В тексте основной части диссертации представлено 13 таблиц и 41 

рисунок в виде графиков, в которых систематизированы количественные данные, 

полученные в результате проведенного исследования. Существенную 

информативную часть диссертации представляют приложения, в которых 

сосредоточено 70 таблиц, составленных на основе ранее не опубликованных и не 

введенных в научный оборот источников. 
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Глава 1. Историографические и источниковедческие аспекты исследования 

 

1.1. Историография проблемы 

 

Научный интерес к изучению проблемы развития крупного капитала в сфере 

пушной торговли на северо-востоке Сибири возникает во II половине XIX в., 

вскоре после начала активного хозяйственного освоения Сибири и формирования 

определенной государственной политики в этой области общественных 

отношений. Многие вопросы формирования торгового капитала рассматривались 

в общих научных работах исследователей данного периода. Изучение данного 

вопроса носило многоаспектный характер. Именно в этот период были заложены 

методологические основы изучения темы развития крупного капитала в сфере 

пушной торговли, создана источниковая база для дальнейшего анализа процесса 

формирования и деятельности крупного капитала в Северо-Восточной Сибири.  

Середина XIX в. в дореволюционной историографии проблемы развития 

крупного капитала в пушной торговле представлена работой Ю. А. Гагемейстера. 

Директор Канцелярии Министерства Финансов при министре А. М. Княжевиче в 

своих трудах, основанных на данных официальной статистики и выполненных по 

заказу Первого Сибирского Комитета, доказывал необходимость устранения всех 

препон, служивших тормозом для развития русской торговли. В данном научном 

труде практически впервые наиболее комплексно для своего времени была 

исследована проблема зарождения торгового капитала в Сибири под влиянием 

развития производительных сил в регионе и специфики физико-географического 

положения.
18

 

Во II половине XIX в. в отечественной исторической науке появляется и 

развивается демократическое направление, видным представителем которого был 

А. П. Щапов. Согласно с его естественно-антропологической теорией, 

экономическое развитие Сибири непосредственным образом было связано с 

                                           
18

 Гагемейстер Ю. А. Статистическое обозрение Сибири, составленное по высочайшему Его 

Императорского Величества повелению при Сибирском Комитете. Спб., 1854. 
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факторами географического положения региона в составе Российской империи и 

зависело от этносоциальных условий. Данные факторы выделяли Северо-

Восточную Сибирь из состава других окраинных территорий Российской 

империи. По мнению А. П. Щапова, суровый сибирский климат 

непосредственным образом повлиял на процесс формирования крупного капитала 

в такой сфере, как пушная торговля. В ее основе находилось сочетание таких 

условий, как: богатая промысловая база, специфический хозяйственный уклад 

коренного промыслового населения, уникальная структура торговых отношений 

российского купечества с поставщиками ценных сортов пушнины.
19

 Следует 

согласиться с мнением Щапова А. П., который в своих трудах утверждал, что 

промысловое население Северо-Восточной Сибири сыграло важную роль в 

становлении рыночных связей Северо-Восточной Сибири с европейской частью 

России.
20

 Отметим, что научные воззрения А. П. Щапова стали центральной 

проблемой научных трудов А. С. Маджарова. Автор указал, что в основе теории 

А. П. Щапова находился тезис о том, что развитие крупного торгового капитала в 

Сибири обуславливало экономический прогресс российского государства.
21

 

В период 60-90-х гг. XIX в. наибольшего расцвета достигает областническое 

направление российской историографии. Областническое течение представляет 

собой большое и оригинальное явление в истории Сибири. Согласно 

областнической теории, в 50-х гг. XIX в. в Сибири капиталистические отношения 

поднимаются на качественно иной уровень, начинает формироваться торговая 

буржуазия, растет внутренняя и внешняя торговля, основной статьей которой 

являлась пушнина. Существенное внимание проблеме формирования крупного 

капитала в условиях экономического развития Сибири уделяет Н. М. Ядринцев, 

который отметил, что Сибирь имела собственный уникальный экономический 

                                           
19

 Щапов А. П. Сибирское общество до Сперанского. Сочинения. Т.3. Спб., 1847. 
20

 Щапов А. П. Указ. Соч. С. 663, 670. 
21

Маджаров А. С. Афанасий Щапов. Иркутск, 1992; Маджаров А. С. Эволюция 

демократического направления в русской историографии 50-70-х гг. XIX в. Иркутск, 1992; 

Маджаров А. С. Афанасий Прокопьевич Щапов: история жизни (1831-1876) и жизнь 

«Истории». Иркутск, 2005. 
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путь развития. При этом, по мнению автора, торговый капитал формировался и 

развивался в системе полуфеодальных отношений.
22

 Главным тормозом на пути 

интенсивного развития крупного капитала в Сибири в условиях капитализма, по 

мнению Н. М. Ядринцева, была государственная политика Российской империи, 

которая заключалась в направленности на хищническую эксплуатацию 

природных богатств края.
23

 Автор так же выявил, что развитие крупного капитала 

в пушной торговле базировалось на сформированной российским правительством 

ясачной политике, которая постепенно трансформировала пушнину из податной 

единицы в основную политико-экономическую ценность. Научное наследие Н. М. 

Ядринцева, как источник по изучению проблем экономического развития Сибири, 

стало объектом исследований современных российских ученых. А. Т. Топчий 

отметил, что Ядринцевым была создана концепция вклада сибирского народа в 

экономическое, социальное, политическое развитие не только сибирского 

региона, но и России в целом.
24

 М. В. Шиловский указал, что дальнейшее 

развитие крупного капитала в сфере торговли, по мнению Н. М. Ядринцева, было 

возможно только благодаря изменению политического, экономического и 

административного курса российского правительства в отношении Сибири в 

целом и отдельных сегментов ее торговой инфраструктуры.
25

 Развитие крупного 

капитала в пушной торговле позволило сибирской окраине достичь того уровня 

эволюции экономики, который определил дальнейший экономический прогресс 

региона.
26

 

Несколько иной подход в рамках областнической концепции к проблемам 

развития крупного капитала в экономике Сибири содержался в работах Г. Н. 
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 Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. Спб., 1891. 
23

 Ядринцев Н. М. Сибирь, как колония. Спб., 1892. 
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Потанина.
27

 Ключевая идея Г. Н. Потанина, по мнению А. Т. Топчего, 

заключалась в том, что для формировавшихся капиталистических предприятий на 

территории Сибири была необходима законодательная защита от экономической 

зависимости от торгово-ростовщического и банковского капитала центральной 

России и западноевропейских рынков.
28

 

Специальное исследование проблемы зарождения капитала в сфере пушной 

торговли во второй половине XIX в. представлено трудом И. Корнилова. Работа 

содержит статистические данные о количестве добываемого пушного сырья в 

соответствующий период. Автор, на основании фактических сведений, пришел к 

выводу, что в середине XIX в. наиболее интенсивно происходило формирование 

капитала в пушной торговле. Данный процесс был обусловлен ростом спроса на 

пушнину на внутрироссийском и мировом рынках и началом активного 

проникновения торгового капитала в отдаленные промысловые угодья Северо-

Восточной Сибири.
29

 

В последней четверти XIX в. проблема развития крупного капитала в пушной 

торговле привлекла внимание историков официального направления. Это было 

связано с тем, что в России в этот период происходил интенсивный рост 

экономики, развитие капитализма вширь. Государство обратилось к 

исследованию богатств Северо-Восточных территорий Сибири с целью 

вовлечения их в общий экономический оборот и получения прибыли. 

Наибольший вклад в исследование особенностей формирования капитала в 

пушной торговле в Северо-Восточной Сибири внес такой ученый, 

представлявший официальное направление в российской историографии, как, Л. 

П. Сабанеев.
30

 В своей работе Л. П. Сабанеев связывал развитие капитала в 

пушной торговле с организацией соболиного промысла, на который оказывали 

влияние рыночные механизмы. По мнению Л. П. Сабанеева, формирование 

                                           
27

 Потанин Г. Н. Нужды Сибири.//Сибирь, ее современное состояние и нужды. Спб., 1908. 
28

 Топчий А. Т., Пелих Г. И. Г. Н. Потанин. Томск, 1997.  
29

 Корнилов И. Сибирские белки.// Магазин землеведения: географич. сб. Т.1. М., 1851. 
30

 Сабанеев  Л. П. Соболь и соболиный промысел. М., 1875; Сабанеев Л. П. Охотничьи звери. 

М., 1898. 



41 

 

капитала в пушной торговле было прямым образом связано с наличием на северо-

востоке Сибири уникальной пушнопромысловой базы, основу которой составляли 

ценные сорта соболя, сохранившиеся в естественной среде обитания во II 

половине XIX – начале XX вв.  

Новым явлением для историографии проблемы развития крупного капитала в 

пушной торговле II половины XIX в. было исследование процесса образования 

капитала под влиянием формирования цен на пушной товар на крупнейших 

ярмарках Российской империи. Исследование определенных аспектов данного 

явления содержится в книге ученого дворянского происхождения Силантьева А. 

А. Кроме того, автор отметил современное для него явление в процессе 

становления крупного капитала, которое заключалось в том, что именно 

территория Северо-Восточной Сибири, на которой сохранились естественные 

пушные ресурсы, могла стать одним из регионов Российской империи, где в 

начале XX в. крупный капитал имел черты интенсивного развития. Особенности 

развития такой отрасли сибирской экономики, как пушная торговля, которая 

сочеталась с хозяйственным освоением отдаленных труднодоступных 

территорий, обуславливала темпы и особенности формирования и 

функционирования крупного капитала.
31

 

В истории Сибири конца XIX-начала XX вв. видное место занимало 

народническое течение, сохранившее основные методологические положения 

своей доктрины. Работы ученых-народников (мелкобуржуазное направление) 

отличались наличием содержательного фактического материала. Однако, 

проблема развития крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири не стала специальным предметом изучения ученых-народников. 

Отдельные проблемы деятельности крупного капитала в сфере пушной торговли 

на территории Колымского округа представлены в работе ссыльного-народника 

В. И. Иохельсона. Отметим, что труд ученого обладает определенной научной 

значимостью, поскольку в исследовании были затронуты проблемы развития 
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крупного капитала в пушной торговле в одном из самых северных округов 

Якутской области, где пушной промысел и торговля составляли основу 

жизнедеятельности коренного населения и являлись главными хозяйственными 

занятиями. Именно Колымский округ Якутской области являлся основным 

поставщиком ценных сортов сибирской пушнины на мировые рынки. За 

экономическое господство в Колымском округе в начале XX в. разгорелась острая 

конкурентная борьба между фирмами с крупным капиталом.  

Ценность работы В. И. Иохельсона, сосланного на Колыму в 1885 г. 

заключается в том, что ученый стал современником многих событий, 

происходивших в исследуемый период в Колымском округе Якутской области, 

где агенты крупных фирм, описанные в работе автора, скупали пушнину от 

промыслового населения, устанавливали цены, заключали меновые сделки. В 

качестве основного вывода, в работе В. И. Иохельсона указано, что формирование 

крупного капитала в пушной торговле на севере Якутской области было 

обусловлено факторами хозяйственного развития коренного населения, где в 

условиях сурового климата, пушная торговля составляла единственный источник 

удовлетворения жизненных потребностей. На ход формирования капитала в 

торговле мехами особое влияние оказали нормы обычного права промыслового 

населения, не свойственные другим отраслям сибирской торговли.
32

 

Начало XX в. в историографии вопроса развития крупного капитала в 

пушной торговле характеризуется появлением ряда работ, целиком посвященных 

исследованию заявленной проблемы. Это явление объясняется тем, что начало 

XX в. было временем наиболее благоприятных экономических условий для 

развития и формирования крупного капитала в сфере пушной торговли на северо-

востоке Сибири.  

Наибольший интерес в данном направлении представляет работа Зензинова 

В. М. полностью посвященная рассмотрению  деятельности крупного капитала в 

сфере пушной торговли на территории Якутской области. Центральное место в 
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работе В. М. Зензинова занимает вопрос о роли разъездной торговли в 

формировании крупного капитала таких фирм, как: «Наследники А. И. Громовой» 

и «Наследники А. М. Кушнарева», которым автор присваивает название 

«булунское купечество» по району торговых операций.
33

 По мнению автора, 

разъездная торговля с коренным населением Северо-Восточной Сибири 

формировала внутреннюю специализацию фирм с крупным капиталом и систему 

снабжения края товарами потребления. Крупный капитал имел определенную 

цикличность своего развития, что было обусловлено спецификой отрасли. 

Достоинством работы В. М. Зензинова является то, что автор выявил 

непосредственное воздействие норм обычного права промыслового населения на 

формирование крупного капитала в пушной торговле.
34

 Таким образом, работа В. 

М. Зензинова существенно расширила методологические границы изучения 

проблемы развития крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири, став одним из первых специальных научных трудов. Однако, данный 

труд не лишен некоторых недостатков. Следует отметить, что в поле научного 

интереса В. М. Зензинова не вошли вопросы роста конкуренции между 

предприятиями с крупным капиталом, а так же основные результаты 

деятельности крупного капитала в сфере развития отрасли и интенсификации 

внешнеторговой деятельности. Автор ограничился рассмотрением проблемы 

развития крупного капитала на примере лишь двух крупных фирм, между тем, в 

конкурентную борьбу за скупку крупных партий пушнины в начале XX в. 

включились такие торговые дома, как: «А. В. Швецов и сыновья», «А. и М. 

Молчановы и Быков», Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников».  

В дореволюционный период российскими учеными были введены в научный 

оборот нормативные и делопроизводственные источники, архивная 

документация, археологические памятники, мемуары. Высказаны общие 
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замечания о государственной политике в области развития капитала в пушной 

торговле, а так же намечены некоторые новые подходы в изучении проблемы.  

Основной вклад дореволюционных авторов заключается в том, что учеными 

были заложены основные методологические принципы дальнейшего изучения 

проблемы развития крупного капитала в сибирской пушной торговле эпохи 

модернизации для дальнейшей более детальной проработки данной темы. В 

целом дореволюционная историография проблемы характеризуется 

многообразием подходов, концепций и идей в изучении различных аспектов и 

факторов процесса развития крупного капитала и его деятельности в пушной 

торговле.  

Общим недостатком дореволюционной исследовательской литературы было 

то, что большинство работ отражали явления, современные авторам и затрагивали 

узкую тематическую специализацию. Слабо были исследованы такие вопросы, 

как: становление крупного капитала в пушной торговле, влияние геополитических 

факторов и условий на данный процесс, уровень развития крупного капитала и 

его организационно-правовое оформление, а так же нормативно-правовое 

регулирование деятельности крупного капитала в одной из ведущих отраслей 

сибирской экономики II половины XIX – начала XX вв. 

Переломным моментом в изуении проблемы крупного капитала в экономике 

России и Сибири в частности явились события 1917-1920 гг. На протяжении 

первых послереволюционных десятилетий основное внимание в рамках истории 

Сибири уделялось изучению проблем прошлого. Этим объясняется появление в 

20-х гг. XX в. ряда работ, продолжавших исследовательские традиции своих 

предшественников. 

Константинов М. М. одним из первых затронул вопрос формирования 

крупного капитала в пушной торговле, указал на тот факт, что меновый характер 

торговли с коренным населением Северо-Восточной Сибири обуславливал 

сосредоточение прибыли в руках купечества. В работе впервые на основании 

данных частной статистики была исследована проблема степени концентрации 

капитала крупных фирм, введена в научный оборот информация о размерах 
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годовых оборотов, изучены данные о формировании рыночной стоимости 

пушнины по мере ее поступления от промысловиков на центральные ярмарки 

России. М. М. Константинов указал, что фирмы «Наследники А. М. Кушнарева» и 

«Наследники А. И. Громовой» не знали себе равных по объемам скупаемой 

пушнины. Несмотря на конкуренцию, фирмы длительное время удерживали 

лидирующие позиции в пушной торговле, а к 1917 г. фактически создали 

монополию в скупке пушнины, потеснив торговые дома «А. В. Щвецов и 

сыновья», «А. и М. Молчановы и Быков».
35

 При работе с источниками, автор 

критически относился к данным, как официальной, так и частной статистики. 

Фактические сведения, опубликованные в работе М. М. Константинова стали 

основой для последующих работ по исследованию различных аспектов развития 

пушной торговли на северо-востоке Сибири. Так, на основании данных М. М. 

Константинова в работе Д. К. Соловьева представлена динамика колебания 

стоимости основных видов пушнины на центральных российских и 

международных рынках.
36

Комплексное обобщение и сравнение работ 

предшествующих авторов, исследовавших проблему организации капитала в 

пушной торговле характерно для работы М. Н. Тимофеева-Терешкина, который 

пришел к выводу, что формирование крупного капитала являлось закономерным 

явлением развития отрасли, где пушнина являлась основной товарной единицей, а 

особенности экономического развития региона обуславливали характер и степень 

его концентрации.
37

 

Отметим, что научная деятельность исследователей периода 20-х гг. XX в. 

была направлена на рассмотрение проблем развития крупного капитала в пушной 

торговле во II половине XIX-начале XX вв. во взаимосвязи с 

общегосударственными экономическими процессами и характеризуется глубоким 
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анализом закономерностей развития крупного капитала и организации пушной 

торговли.  

С конца 20-х гг. XX в. наступает определенная пауза в изучении проблем 

экономической истории Сибири. В качестве ведущей доктрины советской 

историографии была признана формационная теория К. Маркса и Ф. Энгельса, 

согласно которой, феодальная формация закономерно сменялась 

капиталистической. Относительно исследования процесса развития капитала в 

различных отраслях российской торговли и промышленности,широкое 

применение получили теоретические разработки В. И. Ленина, который указал, 

что «свободная конкуренция порождала концентрациюкапитала, что в свою 

очередь вело к монополии на определенной ступени своего развития.
38

 

Одновременно изучение проблем деятельности крупного капитала было признано 

непреспективным направлением. На начальном этапе советская историческая 

наука не уделяла должного внимания истории сибирского торгового капитала. 

Первым ученым-историком послереволюционного периода, который 

занимался исследованием процесса образования всероссийского рынка и истории 

купечества являлся С. В. Бахрушин. Автор избрал одной из ключевых проблем 

своей научной деятельности историю российских окраин. В исследованиях 

Бахрушина С. В. по экономической истории Сибири показана взаимосвязь 

государственной политики России по отношению к ее сибирским окраинам. 

Главный вывод автора относительно развития капиталистических отношений в 

Сибири базируется на утверждении о том, что ясачная политика государства 

длительный период сдерживала создание в пушной торговле крупного капитала, 

тормозила ход его естественного развития.
39

 

В 30-50х гг. начинается новый этап в развитии советской исторической 

науки, когда исследователи, основываясь на ранее не опубликованных материалах 

центральных и местных архивов, выделили проблему зарождения крупного 

капитала в сфере сибирской торговли и отметили недостаточную степень ее 
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изученности. Г. П. Башарин обозначил основные актуальные проблемы 

исследования экономики Сибири. По мнению автора, уровень развития 

производительных сил коренного населения Сибири непосредственным образом 

влиял на развитие крупного капитала. Слабое земледельческое освоение 

сибирской окраины обуславливало высокую степень развития пушного промысла 

и торговли, на базе которых в середине XIX в. начинает формироваться крупный 

капитал.
40

 Однако, работа Г. П. Башарина в хронологическом плане охватывает 

период конца XVIII-середины XIX в., определяя дальнейшие направления 

исследования поставленной проблемы.  

В период 50-60-х гг. XX в. появилось несколько коллективных работ, 

соответствующие главы и разделы которых были посвящены комплексному 

рассмотрению экономической истории различных регионов Сибири. Второй том 

«История Якутской АССР» охватывает период от присоединения Якутии к 

Русскому государству (30-е гг. XVII в. до 1917 г.).
41

 В качестве источников в 

работе были использованы данные официальной статистики, распоряжения 

центральных и местных органов государственной власти, делопроизводственная 

документация. В данном труде проблеме развития крупного капитала в пушной 

торговле в Якутской области уделено определенное внимание. Главный вывод 

исследователей заключается в том, что развитие крупного капитала в пушной 

торговле в период 80-х гг. XIX в. – начале XX в. на территории Якутской области 

базировалось на посреднических операциях сибирского купечества с пушниной, 

где основными поставщиками выступали коренные жители. Используя 

формационную теорию, авторы пришли к выводу о т ом, что в начале XX в. 

крупный капитал в пушной торговле приобрел монополистические черты. 

Основным недостатком коллективного издания является широкое заимствование 

результатов научных исследований ученых предшествующих периодов. Кроме 

того, сфера пушной торговли, где крупный капитал имел наиболее интенсивное 
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развитие, не стала специальной проблемой научной разработки. В 60-х гг. XX в. 

вышла в свет многотомная  «История Сибири», где основная исследовательская 

идея заключалась в том, что процесс формирования капитала в сибирской 

экономике был тесно связан с общероссийскими интеграционными процессами. В 

третьем томе «Истории Сибири» исследуется период 1861-1917 гг.
42

 Авторы 

коллективного труда отметили, что на формирование сибирского торгово-

промышленного капитала огромное влияние оказали золотые прииски, рост 

кредитных операций.  

Определенный «прорыв» в изучении проблемы становления крупного 

капитала в сфере торговли на северо-востоке Сибири начался в конце 50-х гг. XIX 

в., когда была опубликована одна из первых работ Ф. Г. Сафронова. Монография 

Ф. Г. Сафронова «Охотско-Камчатский край» освещает широкий спектр научных 

проблем хозяйственного освоения отдаленных территории Северо-Восточной 

Сибири, дает характеристику степени развития торговой инфраструктуры края, 

имевшего важное геополитическое положение как территории с морскими 

портами и статусом «порто-франко». Ф. Г. Сафронов внес значительный вклад в 

изучение северо-востока Сибири. Ученый явился первопроходцем в исследовании 

таких научных проблем, как деятельность Российско-Американской компании, 

переселение русского населения в Якутскую область, развитие товарно-денежных 

отношений в крае под влиянием переселения, изменения в хозяйстве коренного 

населения под действием производительного процесса, интенсификация 

ярмарочных торгов и многое другое. Становление торгового капитала на северо-

востоке Сибири Ф. Г. Сафронов связывал с деятельностью Российско-

Американской компании, давшей толчок к развитию торговой инфраструктуры и 

оставившей после себя торговые пункты, сухопутные, речные и морские пути 

сообщения. На основе детального и глубокого изучения архивных источников, 

автор с уверенностью сделал вывод о том, что основой хозяйственной 

деятельности коренного населения северо-востока Сибири во II половине XIX – 
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начале XX вв. являлся пушной промысел, «ни земледелия, ни животноводства 

коренное население не знало».
43

 Именно Российско-Американская компания, по 

мнению Ф. Г. Сафронова, заложила основы менового товарообмена через 

торговые пункты с коренным населением. Таким образом, развитие пушной 

торговли, формирование крупного капитала в этом сегменте экономической 

инфраструктуры края было закономерным явлением, обусловленным спецификой 

экономического положения региона и особенностями его геополитического 

статуса. Следует отметить, что Сафронов Ф. Г. лично посещал многие отдаленные 

населенные пункты северо-востока Сибири, был знаком с условиями жизни и 

быта коренных жителей севера, занимался общественной и просветительской 

работой.
44

 Отличительной особенностью всех трудов Ф. Г. Сафронова, вышедших 

в свет в последующие годы было то, что автор не трактовал события в 

соответствии с действовавшей политической доктриной, следовал принципу 

главенства исторического факта. Проблема торгового капитала в системе 

внутреннего товарообмена рассмотрена в работе Ф. Г. Сафронова «Русские 

промыслы и торги на северо-востоке Азии в XVII-середине XIX вв.». Автор дал 

обстоятельный анализ особенностей товарообмена в системе ярмарок местного 

значения и общероссийского уровня, отметил, что главным предметом мены 

являлась сибирская пушнина. По мнению Ф. Г. Сафронова, пушная торговля 

стимулировала развитие ярмарок, первоначальные функции которых заключались 

в сборе ясака с коренного населения. В доказательство этого вывода, Ф. Г. 

Сафронов указал, что старейшими ярмарками являлись Охотская, основанная во 

II половине XVIII в., в непосредственной близости к Охотскому порту и 

Охотскому отделению Российско-Американской компании, а так же Учурская, 

Якутская, Анюйская, Кыллахская и Олекминаская.
45

 То есть главные местные 

ярмарки учреждались и функционировали в основных промысловых округах 

Северо-Восточной Сибири. Более подробно система товарообмена Северо-
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Восточной Сибири через порты Охотского и Берингового морей была 

рассмотрена автором в монографии «Тихоокеанские окна России: из истории 

освоения русскими людьми побережий Охотского и Берингового морей, Сахалина 

и Курил». По мнению автора, наличие «выхода к морю» для Северо-Восточной 

Сибири явилось тем главным условием, которое в дальнейшем позволило краю 

достичь того уровня развития торговли, который сложился в дореволюционный 

период, а так же сформировать систему непосредственного международного 

товарообмена с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной 

Америки.
46

 Отметим, что научные работы Ф. Г. Сафронова стали 

методологической и фактологической основой для последующих исследований 

различных  проблем формирования и деятельности торгового капитала на северо-

востоке Сибири.   

В 60-х гг. XX в. появляется специальная работа Д. Я. Лившина, посвященная 

проблемам функционирования крупного монополистического капитала в 

экономике России. Автор указал, что формирование монополистического 

капитализма в России являлось результатом развития капиталистических 

отношений в народном хозяйстве во II половине XIX в. Становление крупного 

капитала в России имело несколько этапов, в течение которых в России 

сформировался сначала крупный, а затем монополистический капитал. Автор, в 

своих исследованиях, придерживался формационной теории, на основании 

которой сделал вывод о том что, процесс акционерного учредительства 

соответствовал заключительному периоду концентрации крупного капитала и 

переходу в монополистическую стадию. На основании выводов автора, в 

кризисные 1900-1903 гг.,  в сфере российской торговли появляется наибольшее 

количество акционерных обществ, которые по своей сути являлись легальными 

монополиями. «Такие организации заключали с участниками двусторонние 

контрагентские договоры, регулировавшие их взаимные отношения, 

централизовали весь сбыт товаров, вступали в непосредственные отношения с 

                                           
46

 Сафронов Ф. Г.  Тихоокеанские окна России: из истории освоения русскими людьми 

побережий Охотского и Берингового морей, Сахалина и Курил. Хабаровск, 1988.  



51 

 

поставщиками и покупателями продукции, имели непосредственные связи с 

банками, представительными и общественными учреждениями».
47

 В качестве 

примеров легальных монополий в форме акционерных обществ автор отмечает 

«Товарищество братьев Нобель», «Кожсоюз», действовавший в Сибири, а так же 

«Лензолото». По мнению автора, легальная монополия в форме акционерного 

общества в классическом виде на территории Северо-Восточной Сибири 

сложились только в рамках «Лензолото», для развития которой не требовалось 

высших ступеней развития производительных сил в регионе и в стране в целом. 

Одним из признаков монополии, по мнению Лившина Д. Я., являлось создание 

особых представительных организаций, которые определяли направления 

государственной политики в собственных интересах, что в конечном итоге 

усиливало могущество монополии. Несколько отходя от формационной теории, и 

учитывая специфику развития экономики Сибири, Д. Я. Лившин сделал вывод о 

том, что для Сибири решающим условием для возникновения монополий и их 

представительных организаций являлась высокая степень концентрации торговых 

капиталов и монополистических союзов представителей торговых домов.
48

 Таким 

образом, в сибирской торговле, по мнению Д. Я. Лившина, степень концентрации 

торговых капиталов в начале XX в.,  не была аналогична данному процессу в 

центральной части Российской империи, где капитал обладал признаками 

ассоциированности и представительства. С данной точкой зрения автора следует 

согласиться, учитывая специфику развития отрасли и торговой инфраструктуры 

Северо-Восточной Сибири в целом.   

Изучение проблемы развития крупного капитала в торгово-промышленной 

сфере было продолжено в монографии И. В. Гиндина, вышедшей в свет в 60-е гг. 

XX в. Автор уделил определенное внимание вопросам акционирования и указал, 

что «постепенное слияние внутренней структуры акционерного общества и его 

участников и наличие некоторой экономической самостоятельности торговых 
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домов – учредителей, позволяло акционерному обществу действовать сначала как 

монополии, а затем как юридически единого предприятия».
49

 Автор 

придерживался мнения, что синдицирование в торгово-промышленной сфере 

происходило в форме акционирования и создания паевых товариществ. При этом, 

И. Ф. Гиндин не проводил анализа специфики организационно-правового 

строения предприятий с крупным капиталом в форме паевых товариществ и 

акционерных обществ. Отметим, что выводы автора более применимы к развитию 

крупного монополистического капитала в тех отраслях российской 

промышленности, которые имели стратегическое значение для интересов 

государства. Синдицированию определенных отраслей торговли и 

промышленности способствовал процесс проникновения банковского капитала, а 

так же система государственных заказов. Основываясь на методологии И. Ф. 

Гиндина можно отметить, что процесс развития крупного капитала в пушной 

торговле на северо-востоке Сибири имел некоторые признаки монополизации. 

Однако особенные условия развития региона и его экономической 

инфраструктуры придавали этим чертам специфический характер, что не 

позволяет в конечном итоге исследовать крупный капитал в отрасли в качестве 

монополистического и проводить сравнение пушной торговли с другими 

отраслями торговли центральной части Российской империи.  

В 60-70-е гг. XX в. З. В. Гоголев в одной из своих работ, посвященной 

экономической истории Якутии на рубеже XIX-XX вв. Автор затронул проблему 

формирования капитала в пушной торговле и отметил высокую степень развития 

капиталистических отношений в Якутии на рубеже XIX и XX вв.
50

 

В 70-е гг. XX в. появляется монография Г. Х. Рабиновича, в которой 

проблеме развития крупного капитала в пушной торговле Сибири в период 
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капитализма посвящена отдельная глава. Автор указал, что российский торговый 

капитал делился на: мелкий, средний и крупный. Для пушной торговли Сибири во 

II половине XIX-начале XX вв. была так же характерна трехслойность капитала. 

Основное значение в развитии пушной торговли до II половины XIX в. имел 

мелкий и средний капитал. Во II половине – конце XIX в. происходило 

постепенное укрепление позиций крупного капитала. В начале XX в. основную 

роль в организации пушной торговли играли предприятия с крупным капиталом. 

Кроме того, ученый проанализировал социальный, национальный, численный 

состав крупной буржуазии в пушной торговле в Северо-Восточной Сибири, 

раскрыл связи гильдейского купечества в пушной торговле с общероссийскими 

монополиями. Крупный капитал в пушной торговле, по мнению Рабиновича, 

формировался через торгово-ростовщические операции и перепродажу продукции 

сельского хозяйства в промышленные районы и был обусловлен существованием 

высоких норм прибыли по сравнению с центром страны. Г. Х. Рабинович 

поддерживал формационную теорию в исследовании проблемыи указал, что в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири в начале XX в. огромное значение 

сохраняли старокупеческие монополии местного полуфеодального типа, к числу 

которых автор относил фирмы Громовых, Кушнаревых, Коковина и Басова.
51

 

Фактически, Г. Х. Рабинович стал одним из первых советских ученых, который 

наиболее глубоко и основательно исследовал широкий спектр проблем 

формирования крупного капитала в торговле сибирскими мехами, наметил 

проблемы для будущих исследований, ввел в научный оборот широкий круг ранее 

не опубликованных архивных источников, изучил данные официальной 

статистики. Отметим, что значимость работы Г. Х. Рабиновича, занимавшегося 

исследованием проблем развития крупного капитала в экономики Сибири 

дореволюционного периода, заключается еще и в том, что для советской 

исторической науки изучение экономической истории длительный период 

времени являлось непопулярным направлением. Это было связано с 
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существованием общей доктрины развития советской исторической науки, где 

торговля, капитал и капиталистические отношения в целом воспринимались как 

негативные явления исторического развития. При этом, следует отметить, что 

работа Г. Х. Рабиновича не лишена недостатков, связанных с недостаточной 

проработкой ряда проблем развития крупного капитала. Так, Г. Х. Рабинович 

рассмотрел некоторые проблемы акционирования в сибирской торговле и 

промышленности, при этом поставил знак равенства между такими явлениями, 

как синдицирование и акционирование отрасли. Между тем, анализ 

организационно-правового строения фирм с крупным капиталом показал, что в 

ряде случаев, акционерные общества имели незаконченную структуру и 

действовали как простые товарищества. Кроме того, некоторые простые 

товарищества по размеру оборотных капиталов могли значительно превышать 

объемы оборотных средств акционерных обществ. Следовательно, синдикат мог 

скрываться под вывеской не только акционерного общества, но и товарищества 

полного и на вере, где капитал делился на паи в виде долей от общего имущества 

товарищей. Отметим так же, что процесс акционирования отрасли в условиях 

специфического экономического развития края, имел определенные особенности, 

не относившиеся к процессу синдицированния. Г. Х. Рабинович не совсем в 

полном объеме учел специфику развития пушной торговли на северо-востоке 

Сибири, придавая отрасли универсальные черты экономики Сибири, при этом 

отметил, что акционерные общества для сибирской торговли были новой формой 

организации капитала. В качестве лидеров и монополистов отрасли Г. Х. 

Рабинович выделил братьев М. и П. Тонконоговых, Громовых, Патушинских и 

Швецовых, при этом указал, что величина капитала данных торговых домов и 

размеры годовых оборотов от операций с пушниной на северо-востоке Сибири не 

известны.
52

 

В 80-х гг. XX в. появилась серия публикаций исследователя проблем 

государственной политики в сфере регулирования торгово-промышленных 
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отношений в Российской империи Л. Е. Шепелева. Автор проанализировал 

вопросы законодательного регулирования общественных отношений в сфере 

торговли и промышленности на основе нормативно-правовых актов Полного 

Собрания Законов Российской империи, архивных источников центральных 

архивов. Данная работа представляет определенную научную ценность, 

поскольку явилась первым комплексным изданием, посвященным характеристике 

правительственного курса России в отношении развития торгово-промышленных 

отношений, влиявших на формирование крупного капитала в сфере пушной 

торговли. Действие общеимперского законодательства распространялось на 

торговые отношения в северо-востоке Сибири, при этом развитие крупного 

капитала происходило в едином общеимперском правовом поле.
53

 Автор затронул 

проблему нормативно-правового регулирования акционирования в торгово-

промышленной сфере, которая более подробно была разработана в более позднем 

издании, целиком посвященном особенностям акционерного учредительства в 

дореволюционной России. Основным достоинством цикла монографий Л. Е. 

Шепелева является всесторонний анализ законодательства и правительственного 

курса российского правительства в динамике его развития и взаимосвязи с 

экономическими процессами, происходившими в исследуемый период. При этом 

автор не ставил знак равенства между процессами акционирования и 

монополизации в торговле, выделяя акционерные компании в качестве особой 

формы организации крупного капитала, хотя констатировал, что в торгово-

промышленной сфере под видом акционерных компаний создавались 

монополистические союзы. Автор указал, что организационно-правовая форма в 

виде акционерного общества является недостаточным признаком для признания 

компании монополией. Для подтверждения подобного рода выводов необходим 

анализ экономической деятельности предприятия, наличия в его деятельности 
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признаков синдиката.
54

 С подобного рода мнением ученого следует согласиться и 

учесть при анализе процесса акционирования в сфере пушной торговли на северо-

востоке Сибири под влиянием общеполитического курса государства и 

особенностей развития крупного капитала в отрасли.  

В 80-90-х гг. XX в. появились работы В. И. Бовыкина, которые расширили 

исследовательские рамки проблемы развития крупного капитала в российской 

торговле и промышленности. Автор впервые провел анализ особенностей 

организационно-правовых форм крупного капитала и пришел к справедливому 

выводу о том, что юридическая природа акционерных обществ и товариществ на 

паях являлась одинаковой, но экономическое содержание двух сложившихся на 

практике форм акционерно-паевых предприятий было различным. Они 

представляли как бы две стадии, два пути процесса перехода от единоличного к  

ассоциированному владению. Формирование крупного капитала было более 

характерно для промышленной сферы, где в процессе естественного развития 

капитализма свободная конкуренция неизменно сменялась монополией. В 

качестве основного вывода, к которому приходит В. И. Бовыкин, является тезис и 

том, что на организацию крупного капитала в различных отраслях российской 

торговли влияли объективные региональные и культурно-историчексие традиции 

и особенности.
55

 

Используя концепцию В. И. Бовыкина можно исследовать процесс 

формирования крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири, с 

точки зрения выявления особенностей отрасли, которые повлияли на создание тех 

или иных форм предприятий. Специфика нормативно-правового регулирования 

крупного капитала, выявленная В. И. Бовыкиным в полной мере нашла свое 

отражение в исследуемом процессе. В сфере пушной торговли при организации 

крупного капитала в форме паевого товарищества важно было сохранить 
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контроль над предприятием. Создание акционерного общества требовало 

привлечения значительного внешнего капитала, который учредители не могли 

предоставить самостоятельно. Основным недостатком работы В. И. Бовыкина 

является то, что ученый не привел конкретные сравнительные примеры, основал 

выводы на анализе ранее опубликованных источников.  

В 90-х гг. XIX в. отдельные аспекты проблемы развития крупного капитала в 

российской экономике, с точки зрения места крупной буржуазии в сословно – 

иерархической системе, были исследованы А. Н. Бохановым. Автор связал 

возникновение торговых домов в конце XIX в. с промышленным подъемом 

России 90-х гг. XIXв.По мнению А. Н. Боханова, наиболее массовой структурой 

крупного капитала в России являлись товарищества, носившие название торговых 

домов, где капитал-стоимость и капитал-функция выступали в неразрывном 

единстве. При этом, автор указывал, что законодательной основой организации 

крупного капитала в форме товариществ являлся Манифест от 1807 г. «О 

дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых 

способов к распространению и усилению торговых предприятий». Между тем, 

развитие торгово-промышленного законодательства II половины XIX – начала XX 

вв. внесло значительное количество изменений в организационно-правовое 

оформление российского торгового капитала, неучтенные А. Н. Бохановым. 

Кроме того, А. Н. Боханов проанализировал лишь два торговых дома с крупным 

капиталом, производивших свои операции в Сибири – это фирмы  «Наследники 

А. М. Кушнарева» и «А. В. Швецов и сыновья», ошибочно указав, что сферой 

деятельности второго являлась торговля пищевыми продуктами.
56

 

Начало современного, постсоветского периода в исторической науке 

приходится на конец 90-х гг. XX в., когда существенно возрос научный интерес к 

проблемам экономической истории Сибири периода модернизации. Данное 

явление было связано с изменением политического курса современной России и 

официальным признанием научной значимости проблем развития капитала в 
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экономике не только российского государства в целом, но и его сибирского 

региона. В начале 90-х гг. XX в. российское правительство вновь обратилось к 

историческому опыту организации рыночных отношений, стремясь почерпнуть 

необходимые знания в изучении проблем прошлого. Именно в данный период 

были заложены основы современных концепций, подходов, школ и направлений, 

в рамках которых происходило изучение широкого спектра актуальных проблем 

хозяйственного освоения сибирских природных ресурсов, формирования 

торгового капитала и производственных отношений. Постепенно в современной 

исторической науке стали появляться специальные исследования, посвященные 

изучению проблем развития капитала в различных отраслях сибирской 

экономики.  

На современном этапе развития исторической науки, проблема развития 

товарно-денежных отношений в Сибири под влиянием ясачной политики 

государства была рассмотрена в монографических исследованиях Л. М. 

Дамешека.
57

 Анализ широкого круга неисследованных ранее источников позволил 

ученому сделать вывод о том, что в XIX-начале XX вв. ясачная политика 

самодержавия вошла в стадию кризиса и существенно тормозила появление и 

развитие новых видов хозяйственной деятельности в Сибири.
58

  Л. М. Дамешек 

отметил, что система управления окраинными территориями Сибири оказывала 

серьезное влияние на процесс формирования капиталистических отношений в 

различных отраслях хозяйства коренного населения, в том числе в пушной 

торговле.
59

 Ясачная политика государства в отношении коренного населения, 

составлявшего большинство жителей Сибири, коренным образом определяла 

пути и тенденции развития всех сфер экономической структуры региона.
60

 С 

одной стороны, ясак, являлся одним из главных доходов Кабинета. При этом, ясак 
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тормозил процесс вовлечения края в товарно-денежных отношения. С другой 

стороны, управление и законодательство, разработанное специально для 

Сибирской окраины, имели множество положительных результатов, 

выразившихся в создании торговой инфраструктуры, сохранении традиционного 

хозяйства коренного населения, основной отраслью которого являлся пушной 

промысел и торговля.
61

 Отметим, что Дамешек Л. М. в своих научных трудах 

заложил методологические основы и обозначил широкий круг проблем для 

изучения последующими учеными.  

Центральной проблемой монографических исследований И. Л. Дамешек 

является вопрос влияния административного, территориального, политического, 

экономического и этносоциальных факторов на развитие производительных сил 

Сибири.
62

 По мнению И. Л. Дамешек, созданная М. М. Сперанским система 

управления Сибирью, где губернаторам и генерал-губернаторам был дан широкий 

спектр хозяйственных полномочий и прав решения экономических проблем в 

административном порядке, существенно облегчила механизм экономического 

управления территориальными, демографическими и природными ресурсами 

Сибири. В сочетании со стратегическим укреплением позиций государства во 

внешней политике и торговле, государство заложило основы интеграции Сибири 

в общеимперские социально-экономические и политические процессы.
63

 Крупный 

капитал в пушной торговле на северо-востоке Сибири развивался под влиянием 

условий и факторов, сочетание которых обусловило основу геополитического 

положения региона, что понимается как формирующаяся в процессе 

исторического развития совокупность административно-территориальных 
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субъектов, взаимосвязанных между собой в экономическом, политическом, 

социальном и культурном отношении. 

Исследованию проблем социально-экономического развития 

Восточносибирского региона в период XVII – первой половины XIX в. посвящено 

исследование В. П. Шахерова, который отметил, что широкий спектр вопросов 

формирования сибирского рынка и торгового капитала на территории региона 

требуют специальной научной разработки.
64

 Ученый в своих работах выявил, что 

на становление торгового капитала в городах Восточной Сибири определенное 

влияние оказало их физико-географическое положение, факторы 

административного и политического управления сибирской окраиной.
65

 Близость 

Восточной Сибири к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, деятельность 

Российско-Американской компании послужили базой формирования торговой 

инфраструктуры региона. Усиление позиций российского торгового капитала 

происходит после присоединения территории Амура к Российской империи и 

подписания во II половине XIX в. сериимеждународных нормативных актов, 

регулировавших торговые отношения России и Китая. В этот период вырос 

внешнеторговый оборот сибирских предприятий от операций с Китаем через 

морские порты Охотского моря и Владивосток.
66

 

В работе якутского историка Борисова А. А., на основании детальной 

проработки опубликованных и архивных источников были  приведены 

фактологические данные, на основании которых в диссертации была сделан 

вывод, что в конце XIX – начале XX вв. якуты составляли до 97% населения 

Северо-Восточной Сибири. Одним из главных занятий кочевых якутов являлась 
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пушная торговля и промысел.
67

 Влияние административных реформ М. М. 

Сперанского на процесс развития обычного права якутов, на основании норм 

которого происходило регулирование торговых отношений между российским 

купечеством и коренным промысловым населением в пушной торговле, было 

исследовано в работе А. А. Борисова «Административные реформы в Сибири в 

первой четверти XIX в. и обычное право якутов».
68

 Следует отметить, что 

промысловики - якуты и представители других коренных народов севера являлись 

основными поставщиками пушнины фирмам с крупным капиталом.В руках 

якутской родовой верхушки в начале XX вв. сосредоточилась скупка пушнины в 

отдаленных кочевьях. В конце XIX в. в среде якутского населения Северо-

Восточной Сибири сформировался слой купечества со средним и мелким 

капиталом, которые поставляли партии пушнины крупным фирмам или торговали 

напрямую на ярмарках Якутии с американскими и китайскими торговыми 

агентами. В начале XX в. появились яркие представители крупного капитала из 

среды якутского населения. Наиболее известными представителями 

национального купечества, относящегося к категории крупного капитала в 

пушной торговле, являлись якуты Г. В. Никифоров, И. П. Антипин, М. Г. 

Васильев и многие другие.  

В монографии В. П. Захарова «Пушной промысел и торговля в Якутии 

(конец XIX - начало XX вв.)», вышедшей в свет в 90-х гг. XX в. был рассмотрен 

широкий круг вопросов организации капитала в пушной торговле на территории 

Якутской области. В основе развития капитала в пушной торговле, по мнению 

автора, находился уровень развития пушного промысла коренного населения 

Северо-Восточной Сибири. В качестве фирм с крупным капиталом, В. П. Захаров, 

основываясь на методологии Г. Х. Рабиновича, выделил предприятия, 

принадлежавшие купцам 1 и 2-й купеческих гильдий. В работе были приведены и 
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систематизированы объемы скупаемой пушнины крупными фирмами на северо-

востоке Сибири.
69

 

Проблемы деятельности Российско-Американской Компании на северо-

востоке Сибири получили освещение в работах П. Л. Казаряна.
70

 Именно в период 

существования Российско-Американской компании формировался крупный 

капитал таких фирм, как: «Наследники А. И. Громовой», «Н. Д. Эверстов», «М. А. 

Коковин и И. А. Басов», «Наследники А. М. Кушнарева», которые после закрытия 

компании организовали поставки чая, мануфактуры и других товаров 

потребления по Аянскому тракту, связавшему центр северо-востока Сибири с 

портами Охотского моря. Научная ценность монографии П. Л. Казаряна 

заключается в том, что ученый, на основании широкого круга ранее не введенных 

в научный оборот архивных источников, исследовал функционирование и 

особенности транспортировки грузов по таким сухопутным артериям Северо-

Восточной Сибири, как: Якутско-Охтский, Иркутско-Якутский, Охотско-

Петропавловский, Якутско-Колымский, Якутско-Заширеский, Якутско-

Жиганский, Якутско-Вилюйский, Якутско-Аянский, Охотско-Гижигинский и 

других трактов местного значения.Работа П. Л. Казаряна, посвященная развитию 

сухопутных путей сообщения Северо-Восточной Сибири содержит значительное 

количество карт, позволяющих проанализировать основные маршруты 

передвижения грузов фирм с крупным капиталом в пушной торговле.
71

 Отметим, 

что сухопутные пути сообщения Северо-Восточной Сибири являлись основой 

торговой инфраструктуры. От того, насколько интенсивно было организовано 

передвижение грузов по тому или иному тракту крупной фирмой, зависела 

скорость оборота капитала, сроки поставки пушнины на ярмарки, регулярность 

снабжения населения края товарами потребления. Не случайно, что первые 
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пароходные рейсы транспортных предприятий крупных фирм были организованы 

по рекам, которые соединяли между собой сухопутные тракты. Так, в 1898 г. 

пароход купчихи 1-й гильдии А. И. Громовой совершил первый рейс по р. Мае, 

связав Нельканскую и Аянскую морские бухты с реками Алданом и Маей. 

Якутский купец И. И. Силин организовал первые поставки товаров морским 

путем из Одессы во Владивосток рейсами Добровольного Флота, положив начало 

прямому завозу товаров из Европейской России в Сибирь. Стараниями 

сибирского купечества, в портах Охотского моря до 1917 г. сохранялся режим 

«порто франко», позволявший завозить в край относительно дешевые продукты и 

товары потребления, главным из которых был чай.  

Широкий спектр экономических проблем истории Сибири был рассмотрен 

барнаульскими учеными. В развитии крупного капитала в пушной торговле на 

северо-востоке Сибири в исследуемый период большое значение имела 

организация внутрироссийского товарообмена. В этом отношении особую 

научную ценность представляет монография Т. К. Щегловой, в которой проведен 

анализ функционирования ярмарок Западной Сибири с правовой, политической, 

экономической, социальной точек зрения.
72

 Автор в своей работе дала типологию 

ярмарок, выделила цикличность ярмарочной торговли. Исследование Т. К. 

Щегловой представляет ценность при анализе деятельности крупного капитала во 

внутрироссийском торговом обороте, прежде всего, с точки зрения основных 

научных принципов, не затрагивая при этом главной проблемы настоящего 

исследования и ограничиваясь территорией Западной Сибири.   

К числу коллективных монографий принадлежит работа Скубневского В. А., 

Разгона В. Н., Старцева А. В. и Разгона Н. И. «Предпринимательство на Алтае. 

XVIII – 1920 –е гг.», вышедшая в свет в 90-х гг. XX в. Авторы монографии на 

основе ранее неопубликованных архивных источников привели данные о 

развитии в Западной Сибири хлебной, масляной, винной, текстильной торговли. 

Ученые указали, что интенсификация развития крупного капитала в данных 

                                           
72

 Щеглова Т. К. Ярмарки Западной Сибири и Степных областей во второй половине XIX века. 

Барнаул, 2002. С.173-178. 



64 

 

сферах торговой активности началась во II половине XIX в., а рост концентрации 

капитала произошел в конце XIX в. с развитием путей сообщения и 

производительных сил всего сибирского региона.
73

 Выводы, сделанные авторами 

относительно развития крупного капитала в хлебной, винной, текстильной и 

других отраслях торговли, справедливы и для анализа проблем 

функционирования крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири. Статистические данные о представителях крупного капитала Западной 

Сибири содержатся в издании энциклопедического характера «Предприниматели 

Алтая. 1861-1917: энциклопедия предпринимательства».
74

 На основании данных 

архивных источников авторы создали характеристику крупных 

предпринимателей Алтая, представили информацию о происхождении 

предпринимателей, величине их капитала, сфере деятельности, а так же уделили 

внимание фирмам из других регионов Сибири, имевших отделения на Алтае. 

Исследованию развития торгового капитала на территории юго-западной Сибири 

посвящена коллективная монография В. А. Скубневского, А. В. Старцева, Ю. М. 

Гончарова, в которой авторы пришли к выводу, что формирование торгового 

капитала на Алтае имело свои определенные специфические черты, не 

свойственные другим регионам Сибири.
75

 При этом, в качестве основного 

источника формирования крупного капитала в большинстве отраслей алтайской 

торговли авторы выделили торговлю с населением Монголии, которая по своим 

основным признакам имела большое сходство с товарообменом с коренным 

населением Северо-Восточной Сибири.  

Проблема становления торгового капитала в сфере сибирской торговли была 

изучена А. В. Старцевым. Автор исследовал особенности организации торговли с 

Монголией, при этом определенное внимание уделил становлению торгового 
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капитала таких крупных торговых домов, известных на северо-востоке Сибири, 

как: «А. В. Швецов и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «А. и М. 

Молчановы и Быков». В аспекте изучения развития торгового капитала в Сибири, 

А. В. Старцев справедливо отметил, что товарищества, объединявшие капитал 

нескольких лиц, представляли собой мощную экономическую единицу, обладали 

более широкими экономическими возможностями, так как их капиталы 

превосходили ресурсы индивидуального предпринимателя. Оборотные средства 

товарищества могли быть увеличены за счет внешних инвестиций, что повышало 

масштабы коммерческих операций и степень ассоциированности капитала в 

отрасли.
76

 Расширение объекта исследования произошло в коллективном труде А. 

В. Старцева и Ю. М. Гончарова, опубликованного в качестве учебного пособия, 

но выходящего за пределы учебного издания в фактологическом и 

методологическом плане. Авторы определили, что лидерами в сфере пушной 

торговли на северо-востоке Сибири, по величине оборотного капитала, являлись 

торговые дома «А. В. Швецов и сыновья», «Наследники А. И. Громовой» и «М. А. 

Коковин и И. А. Басов». В работе были рассмотрены основные правовые формы 

организации крупного капитала в виде товариществ полных и на вере.
77

 

Несколько меньшее внимание в труде было уделено анализу процесса 

акционирования в различных отраслях сибирской торговли.   

Анализу развития коммерческих отношений сибирского купечества в период 

модернизации на примере значительного региона в составе Тобольской, Томской, 

Енисейской и Иркутской губернии посвящена монография Ю. М. Гончарова.
78

 

Автор исследовал широкий спектр проблем формирования торгового капитала 

сибирского купечества, ввел в научный оборот ранее не изученные архивные 

источники, проанализировал аспекты культурного и общественного вклада 
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сибирского купечества в бытовую и городскую среду Сибири.
79

 В своих 

монографических и публицистических трудах Ю. М. Гончаров указал, что 

купеческая семья олицетворяла единый купеческий капитал, являясь главной 

единицей административного и фискального учета гильдейцев.
80

 Этот вывод 

является актуальным при исследовании процесса формирования крупного 

капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири, на ход которого оказали 

влияние такие факторы, как законодательное и административное регулирование 

торговых отношений крупным капиталом, где объектом налогообложения 

длительное время являлся индивидуальный предприниматель. Более того, 

большинство фирм с крупным капиталом в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири имели фактор семейной наследственности в основе своего развития. 

Кроме того, Ю. М. Гончаров сделал акцент на то, что ряд проблем экономической 

истории Сибири и ее отдельных регионов в настоящее время остаются еще не 

достаточно изученными.  

Весомый вклад в исследование различных аспектов истории Сибири в 

современный период развития науки внесли новосибирские ученые. Одним из 

основоположников изучения проблем экономической истории Сибири, в том 

числе таких вопросов, как: происхождение капитала сибирского купечества, 

источники его формирования, хозяйственная деятельность, закономерности 

предпринимательской деятельности в Сибири, является Д. Я. Резун. В рамках 

историографического анализа проблемы развития крупного капитала в пушной 

торговле на северо-востоке Сибири коснемся лишь нескольких трудов ученого, 

хотя данный анализ далеко не исчерпывает вклада Д. Я. Резуна в развитие 

современной исторической науки. В 80-х гг. выходит в свет монография Д. Я. 

Резуна «Русские в среднем Причулымье», посвященная исследованию социально-
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экономической истории Приенисейских городов.
81

 В 90-х гг. XX в. появляется 

издание энциклопедического характера под редакцией Д. Я. Резуна, ставшее 

фактологической и методологической основой для исследования широкого 

спектра проблем формирования торгового капитала в различных отраслях 

торговли и промышленности Сибири.
82

 Исследование сибирского купечества 

энциклопедического и биографического характера было продолжено Д. Я. 

Резуном в монографии «Родословная сибирских фамилий: история Сибири в 

биографиях и родословных».
83

 В 2012 г. вышло в свет дополненное и 

переработанное издание под названием «Энциклопедический словарь по истории 

купечества и коммерции Сибири» в 2-х томах. Особый вклад в публикацию 

энциклопедии внесли такие сибирские ученые, как: Д. Я. Резун, А. С. Зуев, З. В 

Башкатов, В. П. Зиновьев, Л. М. Дамешек, В. А. Скубневский, В. А. Каменева. В 

библиографических описаниях более 10 тыс. купеческих фамилий были 

представлены сведения об источниках первоначального капитала сибирских 

предпринимателей, дано описание и статистические сведения о ходе торговли на 

центральных ярмарках и ярмарках местного значения, выявлены размеры 

капиталов крупных торговых домов в различных сегментах сибирской 

экономики.
84

 В совместной монографии Д. Я. Резуна и М. В. Шиловского на 

сибирском материале показаны особенности хозяйственного освоения 

пограничных территорий Сибири, при этом авторы отметили, что имперские 

власти не имели четкого плана своей деятельности в Сибири. Этим объясняется 

наличие инициативы, исходившей от представителей крупного капитала в сфере 
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торгового освоения отдаленных территорий.
85

 Основные административно-

территориальные аспекты геополитического положения Северо-Восточной 

Сибири, на территории которой происходило развитие товарно-денежных 

отношений в крае, были исследованы М. В. Шиловским. По мнению автора, 

административно-территориальное устройство Северо-Восточной Сибири 

непосредственным образом влияло на социально-экономические процессы 

региона. Кроме того, колебания российского правительства между политикой 

жесткой централизации и регионального автономизма откладывали определенный 

отпечаток на развитие арктических территорий, составлявших большую часть 

северо-востока Сибири.
86

 

Исследованию внутренней структуры приенисейского купечества посвящена 

работа Е. В. Комлевой, в которой автор проанализировала происхождение и 

источники пополнения приенисейского купечества. Е. В. Комлева пришла к 

выводу, что сложная структура гильдейцев соответствовала тенденциям 

политического и экономического развития Приенисейского края и способствовала 

его экономическому и культурному развитию.
87

 Увеличение фактологической 

базы исследования с одновременным расширением хронологических рамок 

изучения деятельности крупного капитала в сфере винокурения и 

золотопромышленности Приенисейского края произошло в коллективной 

монографии под авторством Е. В. Комлевой, Г. Ф. Быконя, А. И. Погребняк 

«Енисейское купечество в лицах (XVIII – начало XX в.)». Наличие 

библиографического словаря енисейских купцов придало изданию 

энциклопедический характер. Кроме того, достоинство работы заключается в том, 

что на основании широкого круга архивных источников авторы провели анализ 

развития капитала в таких отраслях торгово-промышленной деятельности 
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сибирского купечества, как золотопромышленность и винокурение, где степень 

ассоциированности капитала в конце XIX – начале XX вв. была достаточной 

высокой. В качестве основных выводов в монографии отмечено, что в начале XX 

в. в сферу золотопромышленного производства Сибири интенсивно проникает 

монополистический капитал из Европейской части России, который стремился 

захватить новые природные и трудовые ресурсы региона. При этом уровень 

развития производительных сил и материально-технического обеспечения 

отрасли являлся достаточно отсталым в сравнении с аналогичным производством 

в других регионах.
88

 Анализ развития крупного капитала в сфере пушной 

торговли на северо-востоке Сибири показал наличие аналогичных тенденций в 

отрасли, когда крупный капитал из центральной части России стремился 

закрепиться в данной сфере торговли, занять монопольное положение, но в силу 

специфики развития отрасли, не смог удержать лидирующих позиций. Однако, в 

отличие от процесса проникновения крупного капитала в золотопромышленность 

Приенисейского края, который послужил толчком к началу промышленного 

переворота, в пушной торговле на северо-востоке Сибири интенсификация и 

концентрация капитала происходила в среде местного предпринимательства. 

Крупный капитал из европейской России в пушной торговле в расчете на быстрое 

получение высоких прибылей не пошел по пути совершенствования торговой 

инфраструктуры, что стало главной причиной постепенного ослабления позиций 

акционерных обществ в отрасли.  

Особую роль сибирского купечества в экономическом развитии региона 

отметила Е. В. Комлева в разделе коллективной монографии «Новые земли и 

освоение Сибири в XVII-XX вв. Очерки истории и историографии». В качестве 

представителей купеческой «элиты» автор выделила 236 крупных купеческих 
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фамилий, среди которых представители крупных фирм в пушной торговле на 

северо-востоке Сибири.
89

 

Исследованию роли Московского тракта в развитии производительных сил 

Сибири посвящена монография О. Н. Катионова. Автор выявил, что 

интенсификация грузообращения по главной сухопутной артерии Сибири 

способствовала росту производительных сил в регионе и усилению товарообмена 

центра России с окраинными районами Сибири. Кроме того, в населенных 

пунктах Сибири, расположенных в непосредственной близости к Московскому 

тракту формировался определенный тип хозяйства, где главную роль играл 

извозный промысел.
90

 В период развития крупного капитала в пушной торговле 

на северо-востоке Сибири Московский тракт играл важную роль. Именно по 

центральной сухопутной артерии Сибири шли грузы с центральных ярмарок 

России и торговых центров, в обратном направлении отправлялась сибирская 

пушнина. От того, насколько организованы грузовые поставки по Московскому 

тракту, зависела степень развития крупных фирм на северо-востоке Сибири. 

Кроме того, пушная торговля была тесно связана с системой оптового снабжения 

населения края товарами потребления, существенное количество которых 

поставлялось по Московскому тракту до опорных пунктов крупных фирм. В 

начале XX в. большинство торговых домов Северо-Восточной Сибири создали 

собственные транспортные предприятия, которые помимо речного транспорта 

имели на своем балансе гужевой транспорт, а так же средства передвижения по 

главной сухопутной артерии.  

Следует отметить, что исследование эпистолярного наследия, как основного 

источника по изучению проблем  экономического развития Сибири привлекло 

внимание Н. П. Матхановой, которая ввела в научный оборот широкий круг 
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источников из цикла сибирской мемуаристки.
91

 В сферу научных интересов Н. П. 

Матхановой вошли письма и воспоминания таких представителей сибирского 

купечества, как Н. Н. Пестерев, Прокопий Похолков.
92

 Научную ценность для 

исследования проблем организации пушной торговли в Сибири имеют путевые 

заметки американского коммерсанта П. М. Коллинза, исследованные Н. П. 

Матхановой.
93

 

В сфере изучения торгово-промышленной истории Сибири находятся 

научные интересы томского ученого В. П. Зиновьева, который отметил, что 

«развитие золотопромышленности сыграло определенную важную роль: началась 

разведка и добыча полезных ископаемых, а вместе с этим – хозяйственная и 

селитебная колонизация еще не освоенных сибирских территорий».
94

 Автор 

указал, что экономическая политика Российской империи в отношении развития 

торгового капитала в Сибири имела характер сохранения собственных 

фискальных интересов и доходов казны. С этой целью правительство издавало 

различные нормативные акты, ограждавшие сибирских «инородцев» от 

вступления в торговые сношения с российским купечеством, что бы сохранить 

ясак в руках государства.
95

 Подобного рода государственная политика тормозила 

развитие в Сибири товарно-денежных отношений, в сфере пушной торговли 

длительный период существовали пережитки феодальных и полуфеодальных 

меновых форм сделок с пушниной. Вторая половина XIX - начало ХХ в., по 

мнению В. П. Зиновьева, характеризуется взаимодействием государства и 
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частного предпринимательства. Казенное и кабинетское предпринимательство 

было сокращено до минимума. Государство брало на себя наиболее 

капиталоемкие проекты, например строительство железных дорог, каналов, 

занимало экономические ниши, не обеспеченные частным капиталом- 

лесопромышленность, строительство.
96

 Опираясь на методологию В. П. Зиновьева 

можно отметить, что в этот период в пушной торговле на северо-востоке Сибири 

сложились наиболее благоприятные условия для развития крупного капитала.  

Ясак постепенно утратил свою доходность для казны, одновременно организация 

регулярных операций с сибирской пушниной и отчисление налогов с крупных 

капиталов торговых домов и акционерных обществ обеспечивали поступление 

регулярных платежей в государственный бюджет. Следует отметить, что в сферу 

научных интересов В. П. Зиновьева вошли различные проблемы деятельности 

сибирского купечества, внешнеторговые отношения Сибири со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, торгово-промышленное развитие в период 

модернизации. Анализу выделенных проблем посвящены публицистические 

издания, а так же разделы в коллективных трудах. Изучение научных работ В. П. 

Зиновьева позволяет выявить уровень развития производительных сил в Сибири в 

эпоху модернизации, сравнить развитие крупного капитала в пушной торговле на 

северо-востоке Сибири с аналогичными тенденциями в других отраслях 

сибирской торговли и промышленности, определить детерминирующие факторы 

такого развития.
97

 

В первые десятилетия XXI в. появилась трехтомная «История Бурятии» и 

издание энциклопедического характера «Бурятия», под редакцией Базарова Б. 
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В.
98

Центральное место в трудах Л. В. Кальминой занимает проблема 

модернизации сибирской экономики на примере Забайкальской области.
99

 

Научный интерес представляют работы автора, посвященные деятельности 

одного из крупных золотопромышленников и пароходовладельцев Якова 

Фризера, который внес существенный вклад в формирование торгово-

транспортной инфраструктуры Северо-Восточной Сибири.
100

По мнению автора 

научных трудов, пушной промысел носил характер одного из главных занятий 

коренных жителей Бурятии, которая в исследуемый период была представлена 

Забайкальской областью в составе Иркутской губернии.
101

 Используя 

методологию вышеуказанных научных трудов, в диссертации было выявлено, что 

население северных округов Забайкальской области поставляло на центральные 

ярмарки Сибири основные виды пушного сырья: соболь, белка, горностай. Скупка 

пушнины у промыслового населения Забайкалья стала основой для формирования 

крупного торгового капитала для таких фирм, как: «А. и М. Молчановы и Быков», 

«М. А. Коковин и И. А. Басов». Большая часть скупленного на территории 

Забайкальской области пушного сырья поставлялась крупными фирмами на 

рынок Китая, первоначально через Кяхту, а затем через Верхнеудинск и Иркутск. 

В начале XX в. на территории Забайкальской области были учреждены 

заповедники по охране ценных сортов баргузинского соболя. 

Отметим, что исследователи научных центров Новосибирска, Барнаула, 

Томска, Иркутска, Якутска, Улан-Удэ внесли огромный вклад в изучение 
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широкого круга проблем экономической истории Сибири, заложили 

методологические основы концепции модернизации и становления рыночных 

отношений в регионе. В поле зрения историков попадали вопросы развития 

сибирской торговли и промышленности, становления международного и 

внутрироссийского товарообмена, социальные и общественные процессы. В 

меньшей степени изучены вопросы развития крупного капитала в определенных 

сегментах экономики Сибири, в том числе в сфере пушной торговли. Отметим, 

что территориальные рамки исследования большинства вышеуказанных ученых 

соответствуют Западной Сибири и Восточной Сибири в составе Енисейской, 

Иркутской губерний. В меньшей степени было уделено научное внимание 

развитию крупного капитала в различных сегментах экономики отдаленных 

территорий Северо-Восточной Сибири, расположенной в пределах 

административных единиц Восточно-Сибирского, а затем Иркутского генерал-

губернаторства. Анализ историографии проблемы развития крупного капитала в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири в период модернизации позволяет 

сделать вывод, что данная тема в настоящее время не стала предметом 

самостоятельного исследования и ее изучение позволяет обогатить научный 

компонент в исторической науке. 

Проблема развития крупного капитала в торговле Сибири поднималась в 

диссертационных исследованиях. Одной из первых диссертаций по проблеме 

формирования и деятельности крупного капитала в различных отраслях 

Сибирской торговли и промышленности является работа Колмакова Ю. П., 

защищенная в 70-х гг. XX в.
102

 Автор отметил, что фирмы с крупным капиталом в 

пушной торговле находились в процессе постоянной конкуренции, что вело к 

сокращению оборотов одних и росту торговых оборотов других. Главное место в 

формировании крупного капитала торговых домов «Наследники А. И. Громовой», 

«М. А. Коковин и И. А. Басов», «А. В. Швецов и сыновья», «Наследники А. М. 

Кушнарева» играла пушнина. Ю. М. Колмаков на основании данных В. М. 
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Зензинова и М. М. Константинова определил районы торговых операций крупных 

фирм, проанализировал систему товарообмена, организованную крупными 

фирмами, указал основные каналы сбыта якуткой пушнины, выявил обороты 

некоторых крупных предприятий в пушной торговле, привел многочисленные 

количественные факты об оборотах фирм на ярмарках с пушниной. Автор так же 

отметил, что на северо-востоке Сибири происходило перерастание торгового 

капитала в промышленный. В основе данного процесса находились изменения в 

экономическом развитии края. Кроме того, Ю. П. Колмаков пришел к выводу, что 

наиболее распространенной формой организации крупного капитала в сибирской 

торговле являлись торговые дома в форме товариществ полных и на вере. 

Акционирование в сибирской торговле, по мнению Ю. П. Колмакова, было 

распространено в меньшей степени, однако, акционерные общества активно 

привлекали банковский кредит, что вело к широкому проникновению 

банковского капитала в различные сферы сибирской торговли. Следует отметить, 

что главной заслугой Ю. П. Колмакова является то, что его работа явилась 

фактологической основой для дальнейшей разработки проблемы развития 

крупного капитала в таких отраслях сибирской торговли и промышленности, как: 

пушная, хлебная, мануфактурная и другие. Выводы и сведения автора были 

широко использованы Г. Х. Рабиновичем, В. П. Захаровым, так же авторами 

разделов и статей сначала «Краткой энциклопедии по истории купечества и 

коммерции в Сибири», а затем «Энциклопедического словаря по истории 

купечества и коммерции Сибири» под редакцией Д. Я. Резуна. 

Зарубежная литература, в которой рассматриваются проблемы развития 

крупного капитала в пушной торговле в Северо-Восточной Сибири, представлена 

в изданиях XX в. Отметим, что вопрос о формировании крупного капитала в 

сфере торговли на северо-востоке Сибири в зарубежной литературе в начале XX 

в. не являлся темой для специальных исследований. Обобщающий характер 

имели статьи, представленные в «Энциклопедии Британика», касавшиеся 

исследования основных аспектов организации сибирской пушной торговли. На 

основании ранее опубликованных источников, представленных в работах А. Ф. 
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Миддендорфа, Н. М. Ядринцева и других российских дореволюционных ученых, 

авторы статьи привели данные о занятиях коренных жителей Сибири, 

численности населения. Наличие крупного капитала в различных отраслях 

сибирской экономики констатировалось в статье как факт без каких-либо 

аналитических данных.
103

Более того, «погоня за пушниной» стала основным 

фактором колонизации Сибири русскими торговцами, в числе которых были 

Строгановы. Относительно развития крупного капитала авторы статей 

«Британики» высказали мысль, что пушная торговля была отсталой сферой 

экономики Сибири. 

В послереволюционный период, а так же после окончания Второй мировой 

войны, когда на мировой политической арене укрепило свои позиции новое 

государство в лице СССР, проблема изучения экономической истории Сибири 

привлекла определенное внимание со стороны зарубежных ученых. Исследование 

торгового капитала в Сибири носило обобщающий характер и проводилось с 

точки зрения освоения территорий, богатых природными ресурсами. В период 30-

50-х гг. XX в. появились работы таких авторов, как: Кернер Р. «Северо-Восточная 

Азия: избранная библиография» (Т. 1-2. 1939),
104

 «Стремление к морю: курс 

русской истории» (1946),
105

 Ланцев Дж. «Сибирь в XVII веке: исследование 

колониальной администрации» (1946),
106

 Малоземов А. «Русская политика на 

Дальнем Востоке: 1881-1904» (1958).
107

 Одним из выводов авторов было то, что 

торговля сибирской пушниной являлась стимулом русской колонизации 

Сибирских территорий, которая входила в противоречие в политикой 

Североамериканских государств, присутствовавших в Тихоокеанском регионе. 

Развитие проблемы роли пушной торговли в освоении Сибири произошло в 
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многотомной монографии Р. Фишера «Русская пушная торговля: 1550-1700» 

(1943). В монографии пушная торговля рассматривалась как фактор, имевший 

принципиальное значение для успешной колонизации Сибири. Р. Фишер пришел 

к выводу о том, что помимо торговли пушниной, освоение Сибири было 

обусловлено совокупностью факторов социально-экономического, 

политического, социально-психологического характера.
108

 Кроме того, Р. Фишер 

заложил методологические основы изучения широкого круга проблем по истории 

Сибири. Активное участие государства в пушной торговле Р. Фишер объяснял 

высокой доходностью отрасли. Торговый капитал Фишер не делил на мелкий, 

средний и крупный.  Среду предпринимателей понимал как единую монолитную 

массу, состоявшую из служилых людей, крестьян и чиновников, которые 

занимались пушной торговлей, несмотря на запреты властей. Независимо от того, 

что доходы государства от торговли пушниной постепенно снижались, пушнина 

открывала России путь на мировые рынки, выступая главной ценностью, 

вытесняя валюту и драгоценные металлы, одновременно помогая преодолеть 

экономическую отсталость государства. Развитие капитала в пушной торговле, по 

мнению Р. Фишера неуклонно вело к росту количества охотников и уменьшении 

численности пушных зверей. Безграничный международный спрос и экстенсивная 

эксплуатация промысловых угодий обуславливали истребление главного 

промыслового зверя-соболя. Однако, изменение районов промысла соболя, как 

указывал Р. Фишер, могло решить проблемы охраны ресурсов данного пушного 

вида.
109

 В целом развитие капитала в пушной торговле в соответствии с 

концепцией хозяйственного освоения Сибири Р. Фишера, имело многофакторный 

характер и требовало всестороннего изучения. Ф. Голдер в качестве основного 

фактора русской колонизации Сибири выделял торговлю пушниной, как «страсть 

русского купечества к обогащению».
110

 Пушная торговля, по мнению ученого, 

выступала в качестве социально-экономического фактора колонизации Сибири, 
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стимулирования распространения торговых связей и расширения хозяйственной 

деятельности русского централизованного государства. Деятельность торгового 

дома Строгановых положила начало процессу развития торгового капитала в 

Сибири, в основе которого находились операции с пушниной. Кроме того, по 

мнению Голдера и Фишера, пушная торговля имела первостепенное значение для 

развития внешнеэкономических связей российского государства, а так же для 

большей политической консолидации внутри страны. Пушная торговля в Сибири 

представляла, прежде всего, интересы русского правительства в Сибири. Другой 

ученый, Ю. Семенов, представлявший немецкую историографию, утверждал, что 

торговый дом Строгановых занимался не пушной торговлей в Сибири, а военной 

экспансией в интересах государства.
111

 По мнению Ю. Семенова, пушная 

торговля в азиатско-тихоокеанском регионе позволила России укрепить 

внешнеторговые связи с Америкой, Японией и Китаем. Создание Российско-

Американской компании в качестве мирового лидера по торговле мехами имело 

целью ослабить позиции Ост-Индской компании. Деятельность Российско-

Американской компании позволяла государству получать сверхприбыли от 

торговли мехами. На основе труда Ю. Семенова была опубликована работа 

канадского ученого С. Томпкинса, который также олицетворял пушную торговлю 

как фактор продвижения русских в Сибирь.
112

 Томпкинс указал, что пушная 

торговля являлась для российского государства сферой сотрудничества с 

американскими торговцами и стояла в центре внешнеполитической доктрины 

соперничества в Тихоокеанском регионе. Закрепление концепции роли «погони за 

пушниной» в освоении сибирских территорий произошло в работе Т. Амстронга 

«Русское заселение Севера».
113

 Развитие капитала в пушной торговле, по мнению 

Т. Амстронга, являлось следствием стремлений государства в освоении Сибири. 

При этом, государство не имело четкого плана в развитии данной отрасли, что 

стало главной причиной укрепления позиций частного капитала.  По мнению Дж. 
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Ленсена погоня за пушниной являлась основной целью развития торговых 

отношений России с Японией.
114

 

Длительное господство американских торговцев на побережье Ледовитого 

Океана, основной целью которых являлась хищническая скупка сибирской 

пушнины, наложило определенный отпечаток на научную доктрину ученых из 

Соединенных Штатов Америки. В русле концепции американского 

экономического влияния на развитие торговли на северо-востоке Сибири, в 60-х 

гг. появилась работа Гибсона Дж. «Продовольственное обеспечение русской 

пушной торговли: снабжение Охотского побережья и Камчатского полуострова. 

1639-1856».
115

 В работе Дж. Гибсона были рассмотрены некоторые аспекты роли 

торгового капитала в освоении территории Сибири. Основной вывод автора 

заключался в том, что погоня за пушниной привела не только к формированию 

крупного капитала, но и к покорению и колонизации региона. Дж. Гибсон выявил 

признаки сходства русской восточной экспансии, в основе которой была пушная 

торговля, с колонизационной политикой Англии и Франции. Доход от пушной 

торговли, поступавший в бюджет государства стимулировал развитие капитала в 

данной отрасли экономики. Несколько позже, рост доходности отрасли 

достигался за счет сочетания торговли пушниной и мамонтовыми бивнями. 

Соединение пушной торговли с системой снабжения коренного населения 

товарами потребления, главным из которых был хлеб, Дж. Гибсон связывал со 

стремлением государства закрепиться на новых территориях и облегчить 

положение русских колонистов.
116

 

Дж. Джордж отметил, что «мягкое золото» было особо важным в экономике 

России. Добыча и торговля производилась такими сортами, как: соболь, 

горностай, колонок, серебристая лисица, северная выдра. Особую ценность в 

пушной торговле имела северная выдра, скупка и продажа которой определила 
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направления сибирской пушной торговли, а так же стала важным фактором 

хозяйственного освоения территории Сибири российским торговым капиталом.
117

 

Принципы приоритета торгового капитала в экономическом развитии 

Российской Империи и ее международной политики в отношении Азиатских 

государств выделил американский историк Г. Сэлисбери в монографии «Война 

между Россией и Катаем».
118

 

Рост научного интереса и расширение проблематики исследований 

относительно различных аспектов сибирской торговли в зарубежной литературе 

произошел в 70-80-х гг. XX в. В этот период в г. Портленде США вышло в свет 

многотомное издание, посвященное хозяйственному освоению северной и 

Северо-Восточной Сибири. 
119

 Авторы издания использовали широкий круг 

источников из Полного Собрания Законов Российской империи, Сибирских 

летописей, сборников Императорского русского географического общества. 

Кроме того, авторы основывали многие свои выводы на неоднозначном 

трактовании концепции Н. М. Ядринцева, который писал о хищнической 

эксплуатации богатств Сибири и необходимости создания в Сибири автономии. В 

русле теории об экспансии русских в Азию и роли пушной торговли в 

колонизационном процессе была издана работа У. Вучинича в Стэнфорте «Россия 

и Азия: очерки влияния России на азиатские народы».
120

 Дж. Харрисон отметил, 

что в организации пушной торговли на северо-востоке Сибири русские купцы 

сталкивались с транспортными и продовольственными проблемами.
121

 

В 80-х гг. при содействии американского правительства Орегонское 

историческое общество учредило Центр исследований Северо-Тихоокеанского 

региона, в рамках которого пушная торговля рассматривалась с  точки зрения 
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хозяйственной колонизации территории Сибири. В рамках данной концепции 

появилась работа Дж. Форсиса «История народов Сибири».
122

 

В 90-х гг. XX в. проблему развития капитала в пушной торговле в качестве 

одной из основных в истории Сибири поставил канадский историк Дж. Блэк.
123

 У. 

Линкольн отметил, что пушная торговля позволила укрепить власть российского 

самодержавия и усилить позиции Москвы во внутренней и внешней политике.
124

 

Ю. Слезкин указал, что рост спроса на сибирскую пушнину со стороны 

международного рынка побудил российское государство не только усилить 

хозяйственное освоение Сибири, но и учесть интересы частного капитала.
125

 

Ученые утверждали, что в процессе развития экономики Сибири наиболее полно 

были учтены интересы государства, между тем, Ф. Г. Сафронов подчеркивал, что 

формирование капитала в различных отраслях сибирской торговли и 

промышленности происходило на основании частной инициативы, которой 

государство не создавало административных препятствий.
126

 Сокращение 

поступления ясака в государственную казну, по мнению Ю. Слезкина, постепенно 

привело к развитию пушной торговли, доход от которой, по-прежнему являлся 

собственностью государства. Разработка комплекса законопроектов М. М. 

Сперанского, как утверждал Ю. Слезкин, была направлена, прежде всего, на 

сближение с коренным населением Сибири, что в конечном итоге должно было 

повлиять на размер ясака. В 1727-1728 гг. российское правительство отменило 

государственную монополию на торговлю соболем, законодательно закрепило 

возможность уплаты ясака или его части деньгами и передало право сбора ясака 

родоплеменной верхушке. Но все эти мероприятия, по мнению Ю. Слезкина, не 

привели к формированию частного  капитала в пушной торговле. Восстановив 
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монополию на торговлю пушниной, которая существовала по данным автора 

вплоть до начала XX в., государство стремилось предотвратить проникновение 

частного торгового капитала в экономику коренного населения. Система 

управления Сибирью М. М. Сперанского  была направлена на ограждение 

сибирских «инородцев» от влияния российского торгового капитала. При этом 

автор опроверг такой факт, как право свободной торговли коренного населения 

Сибири, заложенное М. М. Сперанским в один из главных законодательных актов 

«Устав об управлении инородцев 1822 г.». 

В современный период проблема развития крупного капитала в пушной 

торговле на северо-востоке Сибири во II половине XIX – начале XX вв. так же не 

стала предметом специальных исследований зарубежных авторов. Современные 

иностранные ученые, продолжая традиции своих предшественников, освещали 

данные проблемы в рамках изучения колонизационной политики российского 

государства в Сибири. В русле теории Дж. Форсайта о хищнической 

эксплуатации природных богатств Сибири с целью обогащения государства и его 

покровительства торговым отношениям, выполнена работа американского 

ученого Ричарда Хейли. Однако, автор рассмотрел период конца XVII-начала 

XVIII вв. Ричард Хейли так же, как и Дж. Форсайт, использовал достижения из 

области российской исторической науки. Основной заслугой Р. Хейли является 

то, что ученый использовал метод комплексного анализа исторических событий и 

на основании его исследовал динамику промысла и торговли ценными сортами 

сибирской пушнины. В целом, Р. Хейли продолжил традиции предшествовавших 

авторов, отметив, что пушная торговля не выходила за пределы монополии 

государства. Основным видом пушнины, который участвовал в международных 

сделках, по мнению Р. Хейли, являлся соболь. После упадка соболиного 

промысла, вызванного сокращением популяции, сибирская пушная торговля на 

внутренних и международных рынках пришла в упадок.
127
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Представители зарубежной историографии проблемы торгового капитала в 

Сибири ограничили круг своих научных интересов изучением в большей степени 

вопросов хозяйственного освоения отдаленных территорий Российской империи. 

Проблема развития крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири во II половине XIX – начале XX вв. не стала специальным предметом 

изучения американских, английских, германских ученых. Рассмотрение вопросов 

формирования капитала в пушной торговле в зарубежной исторической 

литературе происходило, главным образом, через анализ колониальных интересов 

российского государства на северных и восточных рубежах азиатского материка. 

Большинство работ, так или иначе затрагивавших проблемы организации 

капитала в пушной торговле, опирались на слабый источниковый анализ и были 

основаны на использовании ограниченного количества трудов российских 

ученых. Следует отметить, что проблема организации пушной торговли в Сибири 

привлекла внимание различных зарубежных ученых, однако главный вывод 

зарубежной историографии заключался в том, что пушная торговля в Сибири уже 

в XVIII – начале  XIX вв. пришла в упадок. В структуре капитала в пушной 

торговле находились интересы государства, являвшегося главным монополистом 

отрасли. Развитие частного крупного капитала являлось незначительным и 

коренным образом не меняло сложившуюся обстановку, характеризовавшуюся 

общей отсталостью отрасли. В этой связи следует выделить работы Р. Фишера, 

который придерживался концепции о закономерностях процесса развития 

торгового капитала в Сибири, признавал основополагающее влияние факторов 

экономического, политического, социального и этнического характера. Р. Фишер 

рассматривал развитие крупного капитала в пушной торговле через призму 

интенсификации внутреннего и внешнего товарообмена Сибири и отвергал тезис 

о хищнической эксплуатации населения и природных ресурсов российских 

купечеством, указывая на возобновляемость ресурсов и разработку сибирского 

законодательства М. М. Сперанского. Главным недостатком работы Р. Фишера и 

других зарубежных ученых является ограниченный хронологический период 

исследований, редко выходящий за пределы XIX в. и достаточно узкий круг 
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вопросов из спектра проблемы развития крупного капитала, подлежащих 

изучению.  

Анализ российской и зарубежной историографии проблемы развития 

крупного капитала в пушной торговле позволяет сделать вывод о том, что 

учеными был рассмотрен широкий круг вопросов, более подробно разработаны 

проблемы экономического уклада Северо-Восточной Сибири, развития 

промысловой и торговой деятельности населения региона. Меньшее внимание 

было уделено рассмотрению вопросов нормативно-правового регулирования 

организации и деятельности крупного капитала в пушной торговле, 

формированию крупного капитала на территории Северо-Восточной Сибири, 

влиянию геополитических факторов на процесс создания и функционирования 

предприятий с крупным капиталом, а так же анализу особенностей отрасли как 

сегмента торговой инфраструктуры серо-восточной Сибири. В современный 

период были опубликованы обобщающие работы, сформированы новые подходы, 

концепции и методы изучения проблемы развития крупного капитала в 

различных отраслях сибирской торговли и промышленности. Однако, большая 

часть трудов российских ученых территориально ограничена пределами Западной 

Сибири, Енисейской и Иркутской губерний. Отметим, что проблема деятельности 

крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири не стала 

предметом самостоятельного изучения современных ученых, что позволило 

создать специальное исследование о процессе развития крупного капитала в 

пушной торговле в качестве детерминирующей отрасли экономики Северо-

Восточной Сибири в период II половины XIX – начале XX вв. 

 

1.2. Источниковый анализ 

 

Для решения указанных задач, автором было выявлено большое количество 

источников разных видов. При этом следует отметить, что метод компаративизма, 

используемый при подготовке диссертации, значительные территориальные и 
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хронологические рамки исследования определили широкую географию поиска 

источникового материала, а так же необходимость тщательного 

репрезентативного отбора и критического осмысления выявленных источников.  

Совокупность законов, подзаконных нормативных актов, кодифицированных 

правовых источников, расположенных в Полном Собрании Законов Российской 

империи, Своде Законов Российской империи, а так же судебная практика, 

составляют первую группу источников, использованных в диссертации.  

Определенное значение для раскрытия проблемы формирования и 

организации крупного капитала в пушной торговле, а так же государственной 

политики в области законодательного регулирования в этой сфере общественных 

отношений, имеют нормативные акты самодержавия, опубликованные в первом, 

втором и третьем «Полном собрании законов Российской Империи». Дополняется 

система кодифицированных законодательных актов Российской империи 

различными указами, законами, положениями, посвященными широкому спектру 

проблем нормативно-правового регулирования: административное устройство, 

система налогообложения, общественные отношения в сфере управления и 

торговли с коренным населением Северо-Восточной Сибири, основы гражданско-

правовых правоотношений. Важной частью правовой системы и источником 

права в Российской империи была судебная практика Судебного Департамента 

Правительствующего Сената и Коммерческого суда г. Москвы. Судебные 

решения по конкретным делам, а так же по вопросам практического применения 

тех или иных нормативно-правовых актов в своей совокупности составляли 

систему судебного прецедента, существенно дополнявшего систему 

установленных государством законодательных актов.  

Следует отметить, что в Российской империи II половины XIX – начала XX 

в. существовало кодифицированное законодательство, посвященное организации 

торговых отношений, а так же своды законов гражданских, уголовных и др., 

устанавливавших ответственность за нарушение норм и разъяснявших 

определенные статьи торгового законодательства. 
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Автором было проанализировано несколько десятков указов, манифестов, 

учреждений и положений, являвшихся важными источниками для понимания 

принципов и основ политики российского государства, законодательного 

регулирования общественных отношений, возникавших в сфере организации 

пушной торговли.  Из этого количества нормативных актов более тридцати были 

непосредственно использованы при написании диссертации. Наиболее важными 

из них являются «Устав об управлении инородцев» 1822 г.
128

, Указы об 

административном устройстве и ясачном сборе 60-70-х гг. XIX в., комплекс 

законов, связанных с административными и финансовыми преобразованиями 90-х 

гг. XIX в.
129

 

Анализ правовых актов «Полного собрания законов Российской Империи» 

позволяет проследить эволюцию юридических норм самодержавия в сфере 

нормативного регулирования общественных отношений в области организации 

пушной торговли.  

Правовая система Российской Империи состояла из широкого круга 

нормативных актов, образовывавших систему, которая делилась на отрасли, 

подотрасли и институты российского права. Основное историческое значение 

законов состоит в том, что они являлись конечным результатом законотворчества, 

выражением воли законодателя по конкретному вопросу.  

Одним из указов, который касался политического положения Сибири в 

составе Российской империи, был «Именной указ, данный Сенату о разделении 
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Сибирских Губерний на Западное и Восточное Управления» от 1822 года. Указ 

вводил новое административное устройство Сибири. На основании указа, в состав 

Восточносибирского Главного Управления стали входить Енисейская губерния, 

Иркутская губерния, Якутская область с двумя приморскими управлениями: 

Охотским и Камчатским. В каждой административной единице расписывался 

состав уездов и округов, а верховная власть в Главном Управлении вверялась 

Генерал-губернатору.
130

 Освоение правовой конструкции данного Указа важно 

для правильного понимания сущности геополитического положения Восточной 

Сибири, в территориальных границах которой происходило интенсивное развитие 

экономических отношений.  

Процесс организации местного самоуправления на отдаленных территориях 

Якутской области был основан на таком законодательном акте, как «Высочайшее 

утвержденное положение «Об управлении Якутской областью» от 11 июля 1851 

года.
131

 Исследование данного нормативно-правого акта позволило выявить 

природу организации общественных отношений между торговым и промысловым 

населением северо-востока Сибири при создании системы товарообмена. Более 

того, отметим, что данный нормативно-правовой акт положил начало 

административно-территориальному делению Якутской области на округа, в 

рамках которых происходило становление и дальнейшее экономическое развитие 

торговых предприятий с крупным капиталом.  

Иерархия законодательных актов Российской Империи включала положения 

Сибирского Комитета и Мнения Комитета Министров, утвержденные монархом. 

Определенный интерес для исследования темы развития пушной торговли 

крупным капиталом с промысловым населением Северо-Восточной Сибири в 

диссертации представляют Высочайше утвержденное положение Сибирского 

Комитета «Об ограничении торговли якутских инородцев» от 1854 г. и 

Высочайше утвержденное положение Сибирского Комитета «О свободе торговли 
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с сибирскими инородцами» от 1855 г.
132

 Данные нормативные акты формировали 

в Сибири сначала систему запретительной, а затем - свободной торговли с 

коренным населением, регламентировали участие местных жителей в ходе 

пушной торговли.  

Определенное значение в сфере организации пушной торговли  

предприятиями с крупным капиталом и коренным населением Северо-Восточной 

Сибири имел «Устав об управлении инородцев» от 1822 г.  

Данный законодательный акт, регулировал широкий круг общественных 

отношений и действовал без существенных изменений вплоть до начала XX вв. 

Особую ценность представляет исследование Устава 1822 г. с позиций выявления 

его роли в формировании торговых отношений аборигенного населения с русским 

купечеством в области операций с пушниной. В этом направлении Устав вводил 

принцип свободной торговли с сибирскими «инородцами», которым разрешалось 

круглогодично не только на родовых съездах и ярмарках, но и в русских городах 

и селениях торговать продукцией пушного промысла.
133

 

Государство выступало гарантом ведения свободной торговли коренными 

жителями Северо-Восточной Сибири, открывало путь для развития товарно-

денежных отношений в крае, а так же стимулировало развитие торговой 

деятельности населения, где главным экономически ликвидным товаром долгое 

время являлась пушнина.  

В целом, «Устав об управлении инородцев 1822 г.» являлся нормативно-

правовым актом, в котором были сконцентрированы нормы, касавшиеся 

регионального государственного устройства, государственной социальной и 

экономической политики применительно к Северо-Восточной Сибири. 

Практическая реализация норм «Устава об управлении инородцев 1822 г.» была 

направлена, прежде всего, на решение геополитических задач при одновременном 

                                           
132

 Высочайшее утвержденное положение Сибирского Комитета «Об ограничении торговли 

якутских инородцев». ПСЗ-II. Т. 11. Отд. 2. № 8857; Высочайшее утвержденное положение 
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4922. 
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 «Устав об управлении инородцев» от 1822 г.  ПСЗ-I. Т. 38. № 29126. С. 394-433. 



89 

 

стремлении законодателя интегрировать экономику и социальную структуру 

сибирского общества в общеимперскую систему управления.  

Эффективность экономического развития Северо-Восточной Сибири и 

организация торговли крупными фирмами во II половине XIX – начале XX вв. 

зависели от геополитического положения Северо-Восточной Сибири в составе 

Российской империи. Совокупность развития экономики и общественных 

отношений на северо-востоке Сибири определялась степенью организации 

управления территорией и качеством нормативного регулирования 

хозяйственных связей местного коренного и русского населения территории.  

В связи с этим, одними из важных источников изучения проблемы 

организации пушной торговли фирмами с крупным капиталом на территории 

Северо-Восточной Сибири являются законодательные акты административного 

характера, в которых отразилось стремление государства упорядочить социально-

экономические процессы в регионе. 

Это «Общая инструкция генерал-губернаторам» от 1853 г., комплекс 

нормативно-правовых актов конца XIX в.
134

Комплекс данных нормативно-

правовых актов закреплял систему местного управления и землепользования, 

которая, практически в неизменном виде, просуществовала вплоть до изменения 

геополитической обстановки Российской империи в 1917 г.  

Следует отметить, что «Общая инструкция генерал-губернаторам» от 1857 г. 

наделяла генерал-губернаторов широким спектром хозяйственных полномочий, 

что позволяло решать основные проблемы экономического развития региона «на 

местах», используя административный ресурс. Полномочия генерал-губернатора 

сочетали в себе не только функции управления, но и механизмы экономического 

планирования и развития региона.  

                                           
134

 «Общая инструкция генерал-губернаторам» от 1853 г. ПСЗ-I. Т. 28. № 217293.2; «Временное 

положение о крестьянских начальниках» от 8 июня 1898 г. ПСЗ-III. Т. 7. № 4517; Закон «О 

главных основаниях поземельного устройства крестьян и инородцев» от 1896 г. ПСЗ-III. Т. 4. № 

2524; «Правила о порядке  определения земельных наделов» от 1898 г.; ПСЗ-III. Т. 2. № 637; 

Указ «О замене взимаемых в Сибири подушных сборов государственною оброчною и 

поземельною податями» от 19 июля 1898 г. ПСЗ-III. Т. 1. № 224. 



90 

 

Становлению системы российского торгового законодательства II половины 

XIX – начала XX вв. в значительной степени способствовало проведение 

денежной реформы Витте на основании Закона «Об исправлении денежного 

обращения в России».
.135

 Введение в действе данного нормативно-правовое акта 

способствовало стабилизации экономической обстановки в Российской империи и 

постепенно открывало новые возможности для организации предприятий с 

крупным капиталом в различных сферах торговой деятельности. 

Важными источниками для исследования проблемы формирования 

предприятий с крупным капиталом и их организационно-правовых форм 

являются Положения, Законы и Указы, вводившие нормы о налогообложении 

торговых предприятий. Некоторые положения и законы имели самостоятельную 

юридическую силу, другие вводились в действие как дополнения к уже 

существовавшим нормативно-правовым актам. Так, Положение от 1 января 1863 

г. являлось дополнением к Торговому Уставу 1857 г. и вводило порядок 

налогообложения за право торговли.
136

 

Закон «О налогообложении торговых заведений» от 15 января 1885 г. 

впервые вводил систему дифференцированного налогообложения на основании 

признака акционированности предприятий.
137

 Положение «О государственном 

промысловом налоге» от 8 июня 1898 г. окончательно закрепляло объект 

налогообложения в лице предприятия и устанавливало градацию при начислении 

налогов.
138

 

Таким образом, совокупность Положений, Указов и Законов, 

регулировавших порядок исчисления налогов, являлась основой налогового 

законодательства Российской империи, определявшей те основные направления, в 
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 Закон «Об исправлении денежного обращения в России» от 19 июня 1899 г. ПСЗ – III. Т. 19. 

№ 17120.  
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 Положение «О праве на торговлю»  от 1 января 1863 г. ПСЗ-I. Т. XXXVIII. № 39118. 
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 Положение «О государственном промысловом налоге» от 8 июня 1898 г. ПСЗ-III. Т. XVIII. 
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рамках которых развались большинство крупным предприятий в сфере 

организации пушной торговли на северо-востоке Сибири.  

Нормативно-правовое регулирование пушной торговли в части организации 

коммерческих операций российского купечества, создания торговых 

предприятий, а так же осуществления различных гражданско-правовых сделок 

происходило на основании различных законодательных актов, главным из 

которых, был Устав Торговый. Данный правовой акт претерпел несколько 

изменений и дополнений за период своего существования. Торговый Устав в 

первой редакции действовал с 1857 г. до начала XX в. и регулировал, главным 

образом, права и обязанности участников торговых правоотношений, 

правосубъектность сторон в торговых сделках.
139

 Однако, динамичное развитие 

экономики России довоенного периода требовало от государства существенного 

обновления закона, который к началу XX в. приобрел множество архаичных черт. 

В Торговом Уставе от 1857 г. отсутствовали нормы, регулировавшие 

общественные отношения в сфере организационно-правового строения 

предприятий с крупным капиталом и многие другие. В связи с этим, для 

практического регулирования широкого круга правоотношений применялись 

судебные прецеденты, а так же обычаи делового и торгового оборота.
140

 В годы 

предвоенного подъема был утвержден и введен в действе новый источник 

торгового права – Устав Торговый 1903 г., который просуществовал в практике 

регулирования коммерческих правоотношений до событий 1917 г., изменивших 

геополитическую обстановку Российской империи.  

Устав Торговый 1903 г. впервые в российском законодательстве ввел в 

действие нормы, регулировавшие общественные отношения в сфере создания и 

функционирования разного рода юридических лиц, существовавших в торговле. 

Торговый Устав 1903 г., прежде всего, регламентировал возникновение и 

деятельность торговых домов в форме товариществ полных и на вере. Закреплял 
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 Устав Торговый. Свод Законов Российской империи. Т. XI. Ч. II. Спб., 1857. 
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Решение Судебного Департамента Правительствующего Сената. 908/73. Спб., 1914; Судебная 
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основные принципы нормативно-правового регулирования функционирования 

паевых товариществ и акционерных обществ. Однако, правовое регулирование 

образования акционерных обществ и паевых товариществ выводилось из области 

действия Торгового Устава 1903 г. и передавалось в сферу сепаратного 

законодательного творчества высших органов исполнительной власти Российской 

империи.
141

 

Существенными дополнениями к торговому законодательству начала XX в. 

являлись Свод Законов Гражданских, расположенный в Собрании Законов 

Российской империи, а так же Решения Судебного Департамента 

Правительствующего Сената. Первый источник представлял собой 

кодифицированный нормативно-правовой акт, часть системы гражданского 

законодательства, регулировавший различные виды общественных 

правоотношений в сфере организации торговли. Так, ст. 2126, 2127, 2128, 2129, 

2130 разъясняли сущность паев в товариществах на вере и паевых товариществах, 

внося некоторую ясность в трактовку ст. 72 Торгового Устава 1903 г.
142

  Решения 

Судебного Департамента Правительствующего Сената, как правило, касались 

разъяснений конкретных дел, возникавших в практике ведения торговых 

предприятий, и в своей совокупности составляли систему судебного прецедента. 

Так, одно из Решений Судебного Департамента Правительствующего Сената 

определяло порядок формирования имущественной массы торгового дома, 

который не был определен в законе, а так же устанавливало объем право и 

дееспособности юридического лица в форме торгового дома.
143

 Дополняла 

систему судебного прецедента высшего судебного органа империи судебная 

практика Коммерческого Суда г. Москвы, созданного в соответствии с нормами 

Торгового Устава 1903 г. и выполнявшего функции современного Арбитражного 
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Суда. Судебные решения Коммерческого Суда г. Москвы выносились в 

ускоренном порядке и имели характер не только разбора конкретных дел, но и 

являлись источником коммерческого права. Так, решениями Коммерческого суда 

г. Москвы было определено понятие сделки, торговли и самое главное, признана 

юридическая сила обычая, который имел широкое применение в сфере 

организации торговых отношений с коренным населением Северо-Восточной 

Сибири.
144

 

Особое значение для развития российской международной торговли 

продукцией пушного промысла из Северо-Восточной Сибири, а так же 

иностранными товарами потребления имела система беспошлинной торговли в 

портах Охотского моря и в Приморье, основанная на комплексе законов о праве 

свободной торговли в Восточной Сибири и Приморье иностранными товарами. 

Первоначально режим беспошлинной иностранной  торговли был установлен на 

Камчатке на основании Сенатского Указа «О разрешении на Камчатке 

заграничной торговли» от 27 августа 1828. 
145

 Действие режима «порто-франко» в 

Восточной Сибири, Приморье и на Дальнем Востоке было территориально 

расширено в 50-60-х гг. XIX в. Высочайше утвержденным Положением 

Сибирского Комитета «О распространении на все вообще порты Приморской 

области Восточной Сибири дарованного Приамурскому краю права свободной 

торговли иностранными товарами» от 22 декабря 1860 г.
146

 

В сферу режима «порто- франко» для иностранных товаров вошли порты 

Охотского моря, имевшие непосредственное сообщение с центром Северо-

Восточной Сибири, а так же Владивосток. Благодаря введению комплекса 

нормативно-правовых актов, регулировавших систему международного 
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товарообмена в статусе «порто-франко», Северо-Восточная Сибирь получила 

экономические возможности и механизмы осуществления импорта иностранных 

товаров на основании международных сделок с сибирской пушниной. 

Российское внутреннее законодательство середины XIX в. являлось частью 

международной правовой системы. Кроме российских законодательных актов, 

торговлю пушниной регулировали международные конвенции и договоры. Так, 

например «Конвенция торговли и мореплавания 1846 г.» предусматривала 

введение национального режима для иностранных подданных, которые 

занимались операциями с крупными партиями пушнины, на территории России. 

Конвенция была заключена с Англией и основывалась на взаимности 

предоставления прав и льгот для граждан обеих стран на своих территориях. 

Иностранные подданные имели право свободного перемещения на территории 

России, могли нанимать в городах и портах лавки и магазины.
147

 

Развитию пушной торговли фирм с крупным капиталом на восточном 

направлении способствовал комплекс международных законодательных актов, 

заключенных в 60-80-х гг. XIX в. между Россией и Китаем. Особое 

стратегическое значение для роста торговых оборотов между Россией и одним из 

главных мировых потребителей продукции пушного промысла – Китаем, имел 

двусторонний Российско-Китайский договор, имевший силу международного 

нормативно-правового акта. «Правила сухопутной торговли между Россией и 

Китаем» от 1862 г. вводили порядок беспошлинного торга России и Китая, 

предоставляли комплекс прав российским и китайским подданным в 

осуществлении коммерческой деятельности на территории обоих государств, а 

так же регламентировали особенности ведения морской торговли российско-

китайскими товарами.
148

 

Такова характеристика иерархии законодательных актов Российской 

Империи, действовавших на ее территории в исследуемый период и 
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регулировавших развитие пушной торговли предприятиями с крупным 

капиталом. Обращаясь к нормативно-правым источникам, автор настоящей 

диссертации имел ввиду не эпизодическое, а систематическое использование всей 

иерархии законодательных актов, которая не достаточно полно использовалась 

предшествующими исследователями проблемы формирования и 

функционирования крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири. Однако, законодательные источники в анализе указанной проблемы 

необходимо использовать в совокупности с другими видами исторических 

источников, как то: опубликованные и неопубликованные статистические, 

делопроизводственные источники центрального и местного происхождения, 

личная и коммерческая переписка и другие. 

Статистические материалы центрального и местного происхождения, а так 

же, опубликованные материалы официального и частного характера составляют 

вторую группу источников, использованных в диссертации. 

Наиболее широко в диссертации анализировались местные статистические 

материалы, представленные в таких изданиях, как: «Обзор Якутской области»
149

  

и «Памятная книжка Якутской области»,
150

 а так же «Обзор Иркутской 

губернии».
151

 В данных опубликованных источниках содержатся сведения о 

численности торговцев в округах Якутской области и Иркутской губернии 

относительно общей численности населения, оборотах ярмарок, развитии пушной 

торговли. Вышеперечисленные опубликованные источники располагают 

информацией о национальном составе местного промыслового населения, 

основных занятиях, динамике развития скотоводства, земледелия, пушного 

промысла, а так же добычи мамонтовой кости. Систематизированные 

количественные данные ежегодных «Обзоров Иркутской губернии» 

зафиксировали важные исторические сведения о динамике развития 

золотопромышленных районов. Наличие однотипных показателей сбора 
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систематических сведений в «Обзорах Иркутской губернии» позволили 

проанализировать динамику развития производительных сил на северо-востоке 

Сибири под влиянием расширения золотопромышленного комплекса Ленско-

Олекминской и Витимской систем, а так же рассмотреть направления 

государственной политики в отношении создания торгово-промышленной 

инфраструктуры региона. 

Следует отметить, что ежегодные статистические показатели, сохранившиеся 

в «Обзоре Якутской области», «Памятной книжке Якутской области» и «Обзоре 

Иркутской губернии», в диссертационном исследовании были проанализированы 

критически. Некоторые сведения, указанные в источниках являются неполными 

из-за существования определенных сложностей их сбора и систематизации из 

отдаленных округов Якутской области и Иркутской губернии.    

Существенную роль в анализе геополитического положения Северо-

Восточной Сибири в Российской империи, уровня развития торговли и 

промышленности, динамике численности населения, роде хозяйственных занятий, 

удельном весе пушного промысла в комплексном хозяйстве коренного населения 

края, сыграли опубликованные Отчеты Якутского областного статистического 

комитета.
152

 Наличие определенных критериев составления ежегодных отчетов 

позволило выявить ежегодную динамику развития пушной торговли в крае, 

сравнить обороты от операций с пушниной основных ярмарок Северо-Восточной 

Сибири, выявить показатели хозяйственного развития края за период конца XIX 

в. - начала XX в. В качестве основных пушных ярмарок Северо-Восточной 

Сибири в отчетах указаны Якутская, Олекминская, Учурская, Кыллахская, 

Майская и Чукотская ярмарки, длительное время сохранявшие свои функции 

регистраторов пушного сырья, добытого в крае и проданного российским и 

зарубежным меховщикам.Однако, некоторые сведения, указанные в «Отчетах 

Якутского областного статистического комитета», нужно воспринимать 

критически. Составители отчетов прямо указывали, что существовали «трудности 
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собирания сведений. Многие промышленники показывают далеко не все 

количество пушнины, другие совершенно ускользают от регистрации, живя в 

отдаленных пунктах, сбывая свою пушнину непосредственно приезжающим туда 

купцам. При огромной территории области и разбросанности населения, точный 

учет не возможен».
153

 

Немало ценных сведений о ежегодном количестве добываемого на 

территории Северо-Восточной Сибири пушного сырья, а так же динамика 

поставки сибирской пушнины на центральные ярмарки Российской империи 

содержится в отчетах ярмарочных комитетов. Прежде всего, речь идет о 

ежегодных «Отчетах Ирбитского ярмарочного комитета».
154

 Анализ материалов 

Отчетов Ирбитского ярмарочного комитета позволил установить показатели 

ежегодных годовых оборотов одной из центральных пушных ярмарок Российской 

империи от операций с сибирской пушниной. Кроме того, исследование данных о 

процессе торговли пушниной на Ирбитской ярмарке выявило, что в конце XIX в. 

произошел расцвет Ирбитской пушной ярмарки, роль которой в развитии пушной 

торговли заключалась в концентрации крупных партий высококачественной 

пушнины. Более того, в Ирбите осуществлялись транзитные экспортные операций 

на мировом пушном рынке, регулировалось заключения сделок с пушниной во 

внутрироссийском торговом обороте. При этом, интенсивное развитие пушной 

торговли в конце XIX – начале XX вв. привело к тому, что ярмарка приобрела 

специфичные черты биржевого торга, характерного в современной 

экономической жизни для операций с ценными бумагами и углеводородами. 

Аналогичные тенденции развития пушной торговли в конце XIX – начале XX вв. 

были выявлены при анализе материалов «Отчета о ходе торговли на 

Нижегородской ярмарке».
155

 

Отметим, что информация широкого спектра, раскрывающая динамику 

развития основных отраслей экономики Сибири, содержится в таком 
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официальном статистическом издании, как «Сибирский Торгово-промышленный 

календарь».
156

 Анализ данных «Сибирского Торгово-промышленного календаря» 

позволил выявить уровень развития в Северо-Восточной Сибири 

производительных сил и определить историческую необходимость 

интенсификации развития пушного промысла и торговли среди местного 

населения.  

Опубликованные источники по проблеме экономического, политического, 

административного устройства Северо-Восточной Сибири представлены, 

главным образом, делопроизводственными материалами, исходившими от 

представителей царской администрации различных ведомств. Принципы и 

подходы правительственных организаций и отдельных чиновников к ведению 

экономической политики в Сибири отражают многочисленные отчеты и 

обзоры.
157

 В документах этого типа сосредоточены материалы по управлению 

различными сферами общественных отношений на территории Сибири. 

Наибольший интерес представляет Обзор деятельности Государственного Совета 

при Александре III.
158

 Названные источники характеризуют целостную картину 

организации хозяйства коренного населения Северо-Восточной Сибири, 

соотношения различных отраслей внутри него, развития торговли и 

производительных сил в Сибири в зависимости от государственной политики в 

экономической сфере и административного управления.  

Существенное значение для раскрытия проблемы влияния демографического 

и экономического факторов на развитие крупного капитала в Северо-Восточной 

Сибири имеют опубликованные источники статистического характера в виде 

Первой всеобщей переписи населения Российской империи,
159

 а так же Общий 

свод данных первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 
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г.
160

Анализ экономического развития Северо-Восточной Сибири не возможен без 

использования данных официальной статистики о численности населения 

Иркутской губернии, Якутской области с указанием национального состава 

населения Северо-Восточной Сибири и основных занятий жителей края.  

Статистические сведения о системе землепользования в Якутской области, 

правовом статусе русских крестьян, управлении общественными отношениями в 

среде крестьянского общества, а так же нормативные документы, регулировавшие 

вышеперечисленные стороны жизнедеятельности населения края собраны в 

сборнике «Законы и правила о крестьянах и переселенцах Якутской области» под 

авторством губернатора Якутской области Ивана Ивановича Крафта.
161

 

Систематизированные нормы, направленные на упорядочивание общественной 

жизни местного общества, выражены в Инструкции, составленной И. И. Крафтом 

и адресованной не только органам местного управления, но и всему населению, 

постоянно проживавшему на территории Якутской области.  

Данные частной статистики о ходе пушной торговли в Якутской области 

содержатся в издании главы крупной пушной фирмы А. И. Громовой. В «Краткий 

очерк о пушной промышленности в Сибири» вошли сведения о развитии меховой 

торговли в Северо-Восточной Сибири. Сведения были подготовленны главным 

распорядителем торгового дома «Наследники А. И. Громовой» - Пихтиным М. В.  

Заслуживают научного внимания сведения М. В. Пихтина о динамике 

поступления сибирской пушнины на ярмарки в Нижнем Новгороде, Ирбите и 

Якутске за период 1881-1895 гг.
162

 

Количественные показатели объемов торговых оборотов пушных ярмарок в 

Ирбите, Нижнем Новгороде и Якутске содержатся в другом статистическом 
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издании, подготовленном и опубликованном М. В. Пихитиным.
163

 В сборнике 

«Сведения о количестве шкурок пушных зверей» содержится информация о 

разновидностях пушных животных Северо-Восточной Сибири, торговые 

характеристики качества меха, а так же ареалы распространения пушных 

животных и степень развития пушного промысла в отдельных округах Сибири.  

Третью группу источников, использованных в диссертации, составляют 

воспоминания и переписка современников исследуемых событий и явлений, 

общественных и государственных деятелей. Среди воспоминаний современников 

для нашей темы особое значение имеют мемуары министра финансов и 

председателя Совета Министров С. Ю. Витте. В мемуарах существует 

характеристика внутриполитического курса царизма по отношению к 

экономическому развитию общественных отношений в сфере организации 

торговли предприятиями с крупным капиталом.
164

 

Следует отметить, что в мемуарах С. Ю. Витте отразились те политико-

экономические события, которые самым непосредственным образом определили 

внутриполитический курс российского правительства в ходе мероприятий по 

реформированию законодательной базы правоотношений в торговле крупным 

капиталом. Речь идет о преобразованиях экономической системы российского 

государства, ставших впоследствии основой для развития того уровня 

экономических отношений, который существовал в России вплоть до изменения 

ее геополитического статуса в 1917 г.   

Эпистолярное наследие представлено, большей частью, перепиской С. Ю. 

Витте с К. П. Победоносцевым, в которой нашли отражение ряд важных событий 

государственной жизни России. Особый интерес представляют сведения по 

вопросам проведения в жизнь некоторых законов, касавшихся налогообложения 

предприятий с крупным капиталом, введения системы дифференцированного 

налогообложения акционерных обществ и торговых домов с усилением налоговой 
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нагрузки на акционерные компании, содействия предпринимательской 

активности в торговле и сохранения свободы предпринимательства. При этом, С. 

Ю. Витте оставил без изменения существовавшую концессионную систему 

регистрации акционерных обществ, хотя высказывал весьма серьезные аргументы 

в пользу перехода на разрешительный порядок учреждения акционерных 

компаний и подчинения их деятельности общему законодательству.
165

 

Процесс реализации на практике системы управления общественными 

отношениями в среде коренного населения Сибири был охарактеризован в 

письмах М. М. Сперанского к А. А. Столыпину. При этом, М. М. Сперанский 

обосновывал большинство нововведений в жизни сибирского населения 

фактическими данными, сведениями официальной статистики, а так же 

примерами реальных дел.
166

 

Мысль о необходимости централизации экономики России путем 

строительства транспортной инфраструктуры, а так же развития торговли и 

производственных отношений на сибирской окраине Российской империи была 

высказана П. А. Столыпиным в его переписке с Николаем II. Экономическое 

развитие Сибири П. А. Столыпин представлял в качестве основы стратегической 

безопасности всей Российской империи.
167

 

Несколько противоположный взгляд официальной точке зрения был 

высказан в воспоминаниях областников Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина. 

Воспоминания идеологов областничества представляют ценность при 

исследовании проблем реализации государственных мероприятий в условиях 

экономического развития Сибири, на ход которого существенное влияние 

оказывали особенности ее геополитического положения. Заслуживает внимание и 

то, что Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин в своих воспоминаниях уделяли 

определенное внимание описанию места Сибири в системе международных 
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торговых связей, а так же подчеркнули необходимость в усилении контроля 

центральной власти на восточных рубежах отдаленных сибирских территории.
168

 

Изучение писем Н. М. Ядринцева, по мнению Н. П. Матхановой, позволяет 

исследовать широкий спектр проблем степени развития торговых и 

производственных отношений в Сибири.
169

 Эпистолярное наследие, 

использованное в диссертации, так же представлено письмами Г. П. Потанина. 

Переписка Г. Н. Потанина, состоявшая из 662 писем, была опубликована в 80-е гг. 

XX в. Во вступительной статье к первому тому издания «Письма Г. Н. Потанина», 

С. Ф. Коваль отметил, что изучение эпистолярного наследия Г. Н. Потанина 

позволяет исследовать проблемы развития в Сибири политических сил и 

экономических процессов. Автор определил, что Г. Н. Потанин в своих письмах к 

Н. М. Ядринцеву подробно разрабатывал вопрос капиталистического развития 

России и Сибири, выявлял степень прогресса капиталистических отношений в 

Сибирской торговле и промышленности. С. Ф. Коваль указал, что, по мнению Г. 

Н. Потанина, капитализм в Сибири развивался интенсивно, особенно в сфере 

торговли. Этому способствовало строительство железной дороги, наличие 

морских портов и богатой ресурсной базы.
170

 

В мемуарах П. А. Бурышкина было отмечено, что в Сибири существовала 

отличительная особенность образования торговых купеческих предприятий, 

заключавшаяся в том, что они были созданы в более поздний период, чем в 

центральной полосе России. Концепция сращивания торгового и банковского 

капитала в торговой сфере была выдвинута в мемуарах П. А. Бурышкина. В 

Европейской России в конце XIX – начале XX вв. ряд купеческих фирм пришли в 

упадок, раздробив свои капиталы, в то время как в Сибири капиталы были 

сохранены и преумножены. В мемуарах имеется характеристика купеческих 
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династий Европейской России, автор рассматривает источники первоначального 

накопления капитала и происхождение купеческих династий: Морозовых, 

Рябушинских, Бахрушиных, Найденовых, Третьяковых, Прохоровых, 

Алексеевых, Куманиных, Солдатенковых, Янучковых, Хлудовых, Боткиных, 

Мамонтовых и многих других.
171

 

Огромную роль в воссоздании исторической картины функционирования, 

конкуренции и взаимодействия фирм с крупным капиталом в сфере пушной 

торговли имеет коммерческая переписка представителей крупных фирм Северо-

Восточной Сибири. Так, переписка приказчиков торгового дома «М. А. Коковин и 

И. А. Басов» позволяет проанализировать особенности организации торгового 

дела одного из самых первых предприятий в сфере организации пушной торговли 

на северо-востоке Сибири крупным капиталом. Освоение отдаленных территорий 

с суровым климатом, но богатых ценными сортами пушнины представителями 

торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» шло одновременно с поиском 

дополнительных ресурсов для развития торгового дела. Такими ресурсами были: 

золото, лес, рыба и многое другое. Кроме того, исследование такого рода 

переписки позволяет раскрыть особенности быта сибирского купечества, которое 

не только торговало на огромных пространствах северо-востока Сибири, но и 

выполняло просветительские и общественные функции среди местных 

жителей.
172

 

Несколько иной характер имела переписка купца 1-й гильдии Н. Д. 

Эверстова, который сформировал свой капитал на заграничных сделках с особо 

ценными сортами сибирской пушнины. Такая переписка имела сугубо деловой 

характер и освещала те стороны торговой деятельности предприятия, которые 

являлись наиболее актуальными в современных им условиях ведения дела. Из 

личной переписки Н. Д. Эверстова с доверенным лицом в Москве И. Г. 

Шипачевым можно выявить и проанализировать направления и особенности 

организации торговли соболем через московское представительство с немецкими 
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меховщиками, через Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки с английскими 

скупщиками пушнины.
173

 Кроме того, заслуживает внимания коммерческая 

переписка Н. Д. Эверстова с сыновьями Петром, Василием, Иваном и Дмитрием 

об организации чайной торговли с Китаем, транспортировке пушнины через 

восточные границы, о ходе торговли из магазинов и лавок в Якутске, 

кредитовании и многое другое.
174

 

К числу коммерческой переписки следует отнести существенный объем 

телеграмм и писем распорядителей торговых домом «А. и М. Молчановы и 

Быков», «А. В. Швецов и сыновья» и Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников». Наличие широкого круга 

источников из цикла коммерческой переписки, принадлежавших представителями 

данных предприятий, может быть объяснено тем, что главные конторы фирм 

находились в Москве, а скупка пушнины в промысловых округах Северо-

Восточной Сибири осуществлялась через доверенных лиц и отделения компаний 

в Якутске, Колымске, Верхоянске, Казачьем. Отметим, что ни одна сделка с 

пушниной не могла быть заключена без одобрения руководства Главной конторы, 

расположенной в Москве. В связи с этим, один из распорядителей торгового дома 

«А. и М. Молчановы и Быков» - Быков, в 1910 г. обратился в главную контору 

фирмы с просьбой предоставить определенную свободу в осуществлении 

коммерческой деятельности  непосредственно в период оживленного торга 

пушниной, «иначе конкуренты скупают все партии высоких сортов, а нам 

остаются лишь остатки по высокой цене и сожаления по упущенной выгоде».
175

 

Следует отметить тот факт, что среди писем и телеграмм в главную контору 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» нами были найдены важные сведения о ходе организации и 

функционирования нового акционерного общества, носившего  рабочее название 
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«Проектируемое Акционерное общество на севере Якутской области».
176

 Долгое 

время материалы переписки бухгалтера акционерного общества И. Д. Перевалова 

с главными распорядителями общества были слабо исследованы учеными. Между 

тем, они содержат информацию, до настоящего времени еще не введенную в 

научный оборот, на основании которой можно судить о том, что к 1918 г. на 

территории Северо-Восточной Сибири в сфере пушной торговли процесс 

акционирования отрасли набирал свои обороты. Но имел определенные 

особенности, напрямую связанные со спецификой экономического развития 

отрасли и геополитическим положением региона в составе Российской империи.  

Ведущее место в написании диссертации, основанной на поставленных 

задачах и целях, принадлежит делопроизводствнным материалам, которые 

составляют четвертую группу источников.  

В работе использованы неопубликованные делопроизводственные источники 

нескольких десятков фондов из архивного хранилища Российского 

Государственного Исторического Архива в г. Санкт-Петербурге (РГИА), 

Государственного архива Иркутской области (ГАИО), Национального архива 

Республики Саха (Якутия) г. Якутск (НАРС (Я)), Национального архива 

Республики Бурятия г. Улан-Удэ (НАРБ). 

Фонд министерства торговли и промышленности РГИА содержит 

делопроизводственную документацию об организационном строении крупных 

торговых фирм Северо-Восточной Сибири, основой хозяйственной деятельности 

которых была пушная торговля. Это такие торговые дома, как: «М. А. Коковин и 

И. А. Басов», «Наследники А. М. Кушнарева», «Наследники А. И. Громовой», 

«Северное торгово-промышленное Товарищество», «Г. В. Никифоров», «Г. В. 

Никифоров и М. Г. Васильев», «Г. В. Никифоров и И. П. Антипин». Данные 

предприятия играли ведущую роль в организации пушной торговли и снабжении 

промыслового населения края товарами потребления на северо-востоке Сибири в 
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исследуемый период.
177

 Документы центрального архива, содержат, главным 

образом, правоустанавливающие акты крупных фирм, с указанием размера 

уставного и оборотного капитала предприятий. Кроме того, информация 

архивных источников центральных хранилищ содержит сведения о назначении 

главных распорядителей торговых домов, виды и формы отчетности, уставные и 

учредительные документы. Особенности сделок и направления движения 

денежных средств на различных счетах торговых домов вышеперечисленные 

источники не раскрывают. Большая часть торговой документации крупных фирм 

Северо-Восточной Сибири сохранилась в Национальном архиве Республики Саха 

(Якутия). Вернемся к характеристике делопроизводственных источников из 

архивного фонда Российского государственного исторического архива.  

В фонде Совета Министров РГИА имеются дела об учреждении льгот на 

завоз иностранных товаров для меновой пушной торговли на северо-восток 

Сибири. Кроме того, фонд Совета Министров содержит важную информацию об 

организации пароходных перевозок северным морским путем товаров 

потребления для населения северных промысловых округов Якутской области 

транспортными предприятиями торговых домов «Наследники А. М, Кушнарева» 

и «Наследники А. И. Громовой», а так же судами Добровольного Флота.
178

 

Среди делопроизводственных источников, характеризующих экономическое 

развитие Северо-Восточной Сибири во II половине – конце XIX в. следует 

выделить Отчеты Якутских губернаторов, сохранившиеся в фонде Второго 

Сибирского Комитета РГИА. В отчетах представлена информация о состоянии 

«инородческого» населения по отдельным округам, приводятся сведения о 

функционировавших в области ярмарках и их оборотах, а в итоговых выводах 

сообщаются основные доходы области, полученные за отчетный год, главную 

статью которых составляла пушнина.
179

 В современной российской исторической 

науке одним из первых ученых, который проанализировал губернаторские 
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отчеты, является Б. Г. Литвак. Как отметил автор, статистические сведения для 

губернаторского отчета собирались большим количеством инстанций. По мнению 

Б. Г. Литвака, губернаторские отчеты необходимо рассматривать как 

многоплановый делопроизводственный источник, сложившийся под 

воздействием различной информации из местных организаций.
180

 Поэтому 

сведения отчетов необходимо оценивать критически и сопоставлять с 

информацией других ведомств.
181

А. С. Маджаров отметил, несмотря на то, что 

отчет губернатора являлся плодом труда коллектива авторов, которые писали 

порученные им части отчета, опираясь на общую задачу, поставленную 

губернатором, которая зависела от внтренней и внешней политики в отчетном 

году, текстовые сведения отчетов достаточно объективно отражали развитие края. 

Они согласуются с материалами других источников: мемуаров и 

прессы.Достоверность данных отчета во многом напрямую зависела от важности 

передаваемых сведений. Следуетучестьвлияние объективных факторов на сбор 

информации для отчетов, как то: дальность расстояний, обширность территории 

края, недостаток средств и, наконец, нехватка чиновников, собиравших данные 

для отчета. Все эти факторы приводились в отчетах, когда губернатор указывал на 

неполноту и на недостаточную точность собранных материалов. В целом в 

отчетах губернаторов отражались все стороны жизни края, поэтому источник 

позволяет проанализировать историю развития экономических отношений, 

торговли, промышленности, путей сообщения и многое другое. По мнению А. С. 

Маджарова, отчеты губернаторов позволяют сформулировать концепцию истории 

Сибири с точки зрения центральных властей.
182

 Изучение губернаторских 

отчетов, как структурных элеменов делопроизводства в царской России на 

примере Забйкальской области привлекло научное внимание Л. В. Кальминой. 
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Автор указала, что информация губернаторских отчетов позволяет выявить не 

только пути взаимодействия центральной и местной властей, но и сведения о 

снабжении населения товарами потребеления и многое другое. По мнению Л. В. 

Кальминой структура составления отчетов позволяла чиновникам проверять 

достоверность сведений до момента его окнчательного утверждения, что 

свидетельствует о достаточно высокой степени достоверности информативной 

части.
183

 

Непосредственное значение для определения доли «инородческого» 

населения, занятого в пушном промысле, имеют делопроизводственные 

материалы фонда Первого Сибирского Комитета РГИА за 1824-1835 гг. В делах 

данного фонда были обнаружены сведения о разрешении свободной торговли с 

сибирскими народами, которое являлось необходимым условием развития 

пушной торговли с непосредственным производителем пушнины.
184 

Сведения о состоянии пушного рынка в Якутской области, размеры операций 

с сибирской пушниной, объемы кредитования крупных фирм Северо-Восточной 

Сибири для расширения дела, данные о платежеспособности клиентов банка, 

содержатся в делопроизводственной документации фонда Русско-Азиатского 

Банка РГИА.
185

 Кроме того, банковская делопроизводственная документация 

содержит конкретные указания на цели использования банковских займов 

крупными фирмами, а так же обоснования выгодности предоставления ссуд 

распорядителям торговых домов, организовавших пушную торговлю на северо-

востоке Сибири.  

Немало ценных сведений о развитии пушной торговли в Якутской области 

собрала Канцелярия Государственного Банка при подготовке открытия 

временного ярмарочного отделения Госбанка в Якутске. Делопроизводственная 

документация Якутского отделения Государственного Банка содержит 

подробную информацию о движимом и недвижимом имуществе крупных фирм 
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Северо-Восточной Сибири, динамике развития торговых операций предприятий, а 

так же анализ платежеспособности компаний. В начале XX в. большинство 

крупных фирм, осуществлявших оптовую пушную торговлю и занимавшиеся 

оптовыми поставками товаров потребления населению Северо-Восточной 

Сибири, являлись клиентами Государственного Банка. Отметим, что 

инвестирование Госбанка в сферу пушной торговли на северо-востоке Сибири 

достигало значительных размеров. Так, в 1916 г. кредит Госбанка Акционерному 

Обществу спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 

достигал 1 млн. руб.   Общий размер ссуд, выданных Госбанком на имя 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1916-1919 гг. составил 4035000,0 руб. Инвестируя в пушную 

торговлю через систему кредитования акционерного общества, Госбанк 

стремился укрепить собственные позиции в данной отрасли хозяйства, 

приносившей огромные прибыли при сравнительно низкой затратности 

средств.
186

 

Делопроизводственная документация относительно введения в разное время 

разрешительной и запретительной систем торговли сибирских «инородцев» 

продукцией пушного промысла с российским купечеством содержится в 

материалах фонда Кабинета Его Императорского Величества РГИА.
187

 Анализ дел 

Кабинета Его Императорского Величества показал, что государство стремилось 

укрепить свои интересы в сфере пушной торговли на северо-востоке Сибири не 

только путем инвестирования средств через отделения Госбанка, но и путем 

создания системы управления общественными отношениями в сфере организации 

пушной торговли коренных жителей края и представителей крупных фирм.  

Особое значение в раскрытии главной проблемы исследования имеют 

делопроизводственные, коммерческие и статистическое неопубликованные 

источники, сохранившееся в фондах Национального архива Республики Саха 

(Якутия).  
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Главными источниками, содержащими ценные сведения об экономическом 

развитии северо-востока Сибири, являются делопроизводственная документация, 

сохранившиеся в фонде Якутского областного статистического 

комитета.
188

Основным достоинством данных источников является то, что они 

содержат формализованные сведения о количестве и составе населения Якутской 

области, численности промысловиков, оборотах основных ярмарок Якутской 

области, степени развития земледелия и скотоводства в крае, количестве и 

наименовании привозных продуктов и другое. Некоторые дела фонда Якутского 

областного статистического комитета содержат информацию о проведении в 

начале XX в. переписи судов на Лене, состоянии пушного промысла, организации 

золотодобычи в Олекминском округе Якутской области, развитии сельского 

хозяйства и рыбного промысла, строительстве в Якутске магазинов и контор 

крупных фирм.
189

 Однако, при составлении статистических отчетов, чиновники 

Якутского областного статистического комитета часто прибегали к помощи 

волостных старост, «инородческих» голов, а так же распорядителей крупных 

фирм, которые могли предоставлять ведомству несколько иные показатели, чем 

те, которые существовали в реальности. Поэтому, при использовании материалов 

Якутского областного статистического комитета при характеристике оборотов 

пушных ярмарок Северо-Восточной Сибири, количестве упромышленного 

пушного зверя или степени урожайности сельскохозяйственных угодий, 

необходимо критически относиться к изложенной в них информации, комплексно 

анализировать содержащиеся в источниках статистические факты.  

Среди делопроизводственных источников, характеризующих подход 

местных властей к особенностям организации пушной торговли крупными 

фирмами на территории Северо-Восточной Сибири, следует выделить группу 

источников официального происхождения. Это материалы фондов Якутского 

областного управления, Якутского окружного полицейского управления, 
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Якутской городской управы, а так же Вилюйского, Верхоянского, Олекминского, 

Колымского окружных и окружных полицейских управлений.
190

 

Это делопроизводственная документация, состоявшая из: прошений, исков, 

удостоверений, нотариальных доверенностей, контрактов, договоров, заявлений, 

донесений, ходатайств, жалоб, актов. Наиболее полно данные источники 

раскрывают такие проблемы, как: стоимость товаров потребления в меновой 

торговле, динамика формирования стоимости товаров при их транспортировке 

сухопутными, речными и морскими путями в глубь промысловых районов, 

стоимость основных видов пушнины в промысловых районах и на ярмарках 

Якутской области. Делопроизводственные материалы Якутского областного 

управления содержат богатый материал, использованный в диссертации для 

характеристики правоотношений между органами государственной власти на 

местах и представителями фирм с крупным капиталом по вопросам 

хозяйственной деятельности. Представители крупных фирм заключали контракты 

на аренду рыболовных песков и выгонных мест, подряды на организацию 

пассажирских и грузовых перевозок собственным речным транспортом, 

контракты на разведку и аренду месторождений полезных ископаемых в период 

концентрации крупного капитала.
191

 

Следует отметить, что источники административного или судебного 

делопроизводства, содержащие в себе информацию о властных решениях органов 

государственной власти относительно нарушителей норм права, раскрывают 

многие вопросы организации пушной торговли в отдаленных промысловых 

угодьях. Так, исковые заявления о взыскании долгов с дебиторов И. Г. Громова, 

свидетельствуют о том, что купец широко применял методы денежного 

кредитования в счет сдачи пушнины в период первоначального накопления 

капитала.
192

 Исковые заявления Якутского городского акцизного надсмотрщика о 

нарушении И. Г. Громовым порядка отпуска из своей лавки табака и алкогольной 
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продукции могут свидетельствовать о том, что в организации пушной торговли 

Громов активно применял спиртную продукцию, нарушая тем самым, нормы о 

порядке отпуска спиртосодержащей продукции промысловикам.
193

 Это лишь 

небольшая часть примеров исковых заявлений, требования которых раскрывают 

сущность общественных отношений в различных сферах деятельности фирм, их 

распорядителей в период становления, формирования и концентрации крупного 

капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири. В заключение 

характеристики делопроизводственной документации органов местного 

управления относительно функционирования предприятий с крупным капиталом 

отметим, что фонд Якутской городской управы содержит значительное 

количество документов, относящихся к так называемой налоговой отчетности. 

Ведомости, окладные листы, табели позволяют рассчитать средние годовые 

обороты крупных фирм в пушной торговле, проанализировать основные районы 

торговых операций, основной род деятельности предприятий, а так же выявить 

принадлежность тех или иных фирм к числу предприятий с крупным или средним 

капиталом в пушной торговле.
194

 

Исследование делопроизводственной документации торговых домов и 

акционерных обществ, осуществлявших пушную торговлю на северо-востоке 

Сибири во II половине XIX – начале XX вв. составляет ядро диссертационной 

работы. Делопроизводственную документацию крупных фирм составляли 

бухгалтерские книги, контракты, ведомости, счета, кассовые книги, описи 

товаров, табели, главные книги, счета-фактуры, журналы записи операций, 

расчетные книги, товарные книги, журналы ежедневных записей операций, 

окладные листы, мемориальные книги, приходно-расходные книги, бухгалтерские 

отчеты, книги лицевых счетов, расценки товаров.  Делопроизводственная 

документация крупных фирм в достаточно полном объеме в фондах торговых 

домов «Наследники А. И. Громовой», «М. А. Коковин и И. А. Басов», 

«Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «А. и М. Молчановы и 
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Быков», «А. В. Швецов и сыновья», «Н. Д. Эверстов»,  Акционерного общество 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников».
195

 Основная часть 

диссертации, посвященная деятельности крупного капитала и процессу 

акционирования в пушной торговле основана на детальном и тщательном анализе 

торговой и бухгалтерской документации. Делопроизводственная документация 

крупных фирм содержат существенное количество цифрового материала, 

использованного в диссертации для анализа ценового диапазона в пушной 

торговле, а так же при характеристике формирования прибыли в конкретные 

периоды. Следует отметить, что большая часть сохранившейся бухгалтерской 

документации крупных фирм раскрывает в полном объеме историческую картину 

ведения бизнеса, однако анализ данных, изложенных в коммерческих материалах 

крупных фирм, имел свои сложности. Прежде всего, это связано с особенности 

ведения бухгалтерского учета и отчетности периода II половины XIX – начала XX 

вв., когда торговое законодательство предъявляло свои определенные требования 

к размещению дебиторских и кредиторских счетов в различных наименованиях 

торговых документов.  

Таким образом, исследование широкого круга делопроизводственных 

источниковпозволило осветить широкий спектр проблем, поставленных в 

диссертации в качестве основных задач исследования. Степень достоверности 

перечисленной делопроизводственной документации, на наш взгляд, достаточно 

высока. В первую очередь это относится к той ее части, которая была 

предназначена для внутреннего пользования (мемориалы, счета фактуры, 

главные, кассовые, расчетные книги и др.).  

В хранилище Национального архива Республики Саха (Якутия) сохранились 

фонды личного происхождения. Первый из них представлен материалами 

исследователя социально-экономических отношений в Якутской области И. Д. 

Новгородова. Данные фонда позволили исследовать такие важные проблемы в 

процессе функционирования крупного капитала, как роль ярмарок в организации 
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пушной торговли, а так же внешнеторговая деятельность крупных фирм в период 

интенсивного развития капиталистических отношений в крае.
196

 Второй фонд 

принадлежал исследователю экономических проблем Сибири, в том числе 

организации крупного капитала в сфере торговли, Г. П. Башарину.
197

 

Высокой степенью репрезентативности обладают делопроизводственные 

источники фондов Государственного архива Иркутской области. Большое 

количество статистического материала о ходе пушной торговли в Иркутской 

губернии и округах Якутской области, динамике добычи и поступления пушнины 

на местные ярмарки содержится в фонде Главного управления Восточной 

Сибири.
198

 Кроме материала, относящегося непосредственно к развитию пушной 

торговли в крае, фонды Главного управления Восточной Сибири располагают 

информацией о природно-географической, климатической среде исследуемого 

региона, национальном составе населения края. 

Фонд Канцелярии Иркутского генерал-губернатора содержит существенную 

информацию о развитии аграрных, производственных и добывающих отраслей в 

Северо-Восточной Сибири во II половине XIX- начале XX вв. 

Данные «Обзоров Иркутской губернии» были использованы в диссертации 

при анализе условий формирования предприятий с крупных капиталом в пушной 

торговле.
199

  Сведения о развитии экспорта и импорта товаров через восточные 

рубежи Сибири содержатся в фонде Иркутской таможни.
200

 Материалы о 

транспортировке грузов и создании транспортной инфраструктуры Северо-

Восточной Сибири хранятся в фонде управления строительной и дородными 

частями при Иркутском генерал-губернаторе, а так же в фонде канцелярии 

Окружного инженера Ленского горного округа.
201

 Делопроизводственная 

документация Иркутского отделения Госбанка, Иркутского отделения 
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Сибирского Торгового Банка  и Иркутского отделения Русско-Азиатского Банка 

содержит информацию об объемах кредитования фирм с крупным капиталом.
202

 

Определенное значение для определения объемов годовых оборотов 

отделений крупных фирм, зарегистрированных в Иркутске, имеет 

делопроизводственная документация официального происхождения фонда 

Иркутской казенной палаты и податных инспекторов.
203

 

Коммерческая делопроизводственная документация конторы наследников 

купчихи А. И. Громовой в Иркутске сохранила сведения об организации 

транспортного предприятия фирмы «Наследники А. И. Громовой» на Лене, где 

приказчики Якутского отделения фирмы вели пушную торговлю с населением 

Северо-Восточной Сибири. В промысловые районы фирма Громовых поставляла 

на собственном пароходном транспорте продукты питания, сено, промышленные 

товары. В населенные пункты низовий р. Лены в больших количествах завозились 

товары повседневного спроса для участия в меновой пушной торговле (чай, 

мануфактура, галантерея, хлеб, мука, бакалея и другое).
204

 

В фонде Тарбагатайского волостного правления Национального архива 

Республики Бурятия представлены делопроизводственные материалы о заселении 

русскими крестьянами Якутско-Аянского тракта в период действия Российско-

Американской компании. Делопроизводственная документация Тарбагатайского 

волостного правления позволяет исследовать источники первоначального 

капитала ряда крупных предпринимателей Северо-Восточной Сибири, которые 

сформировали его на поставках грузов из портов Охотского моря в центральные 

районы Якутской области в 50-80-х гг. XIX в.
205

 

Таким образом, на основе делопроизводственого материала, содержащегося в 

архивных фондах РГИА (г. Санкт-Петербург), ГАИО (г. Иркутск), НАРС (Я) (г. 

Якутск) автором были изучены такие виды документов, как источники 

делопроизводственного характера центральных и местных органов 
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государственной власти, ежегодные отчеты губернаторов и генерал-губернаторов 

Восточной Сибири, их переписка с канцелярией Первого и Второго Сибирских 

комитетов, обзоры о состоянии Иркутской губернии и Якутской области, 

ведомости, статистические данных о коренном населении: его численности, 

составе и занятиях, об оборотах пушнины на местных и центральных ярмарках, 

договоры об учреждении и закрытии торговых домов, осуществлявших операций 

с пушниной на территории Северо-Восточной Сибири и многое другое. 

Большинство источников, использованных для анализа поставленных в 

диссертации проблем, являются ранее не изученными и не введенными в научный 

оборот. В своей совокупности, исследованные источники образуют несколько 

групп опубликованных и неопубликованных материалов. Комплексное изучение 

источниковой базы, а так же сведений, введенных в научный оборот 

предшествующими исследователями, позволило раскрыть в диссертации 

основные проблемы организации пушной торговли предприятиями с крупным 

капиталом в Северо-Восточной Сибири во II половине XIX-начале XX вв., решить 

поставленные задачи и достичь заданных целей.  
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Глава 2. Факторы становления и развития крупного капитала в пушной 

торговле в Северо-Восточной Сибири во II половине XIX – начале XX вв. 

 

2.1. Условия формирования крупного капитала в пушной торговле в Северо-

Восточной Сибири 

 

Анализ формирования крупного капитала в сфере пушной торговли на 

территории Северо-Восточной Сибири не возможен без характеристики 

совокупности особенностей положения региона, существенные условия 

определяли развитие внутренних и внешних хозяйственных связей, а так же 

социально-экономическое развитие края в общей системе российского 

капитализма.  

В основе модели геополитического положения Северо-Восточной Сибири 

находится совокупность особенностей территориального, ресурсного, 

административного, политического, экономического и этносоциального факторов, 

организовавших тот уровень развития производительных сил, который стал 

основой для формирования крупного капитала в пушной торговле периода 

модернизации.   

В рассматриваемый период Российская империя представляла собой 

континентальное многонациональное государство, раскинувшееся на двух 

материках – Европе и Азии. Включив в себя значительное экономическое, 

социальное и географическое многообразие, империя в течение длительного 

времени сумела обеспечить свою стабильность и развитие, равно как и 

безопасность населения. Геополитическое положение Северо-Восточной Сибири, 

как и России в целом обладало определенными особенностями, свойственными 

данной территории, где сложилась определенная общность социальных, 

экономических и культурных процессов. Территория Сибири в современной 

исторической науке понимается, прежде всего, как окраина Российской империи, 

присоединенная к России в период с 1552 по 1905 гг., не принадлежавшая к зоне 
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формирования великорусского этноса на восточно-европейской равнине.
206

 В 

основе изменения геополитического статуса Северо-Восточной Сибири находятся 

процессы трансформации политической системы, административно-

территориального преобразования и динамика социально-экономического 

развития. Таким образом, при характеристике геополитического положения 

Северо-Восточной Сибири следует учитывать влияние данных процессов и 

факторов.  

Географическое положение Северо-Восточной Сибири определяется ее 

естественными границами, которые на западе и юго-западе обусловлены долиной 

реки Лены и ее притоков - Витима, Вилюя, Олекмы. На востоке границы Северо-

Восточной Сибири выходят к Охотскому морю; на севере к морям Северного 

Ледовитого океана; на юго-востоке их определяют моря Тихого океана.
207

 

Административно-территориальное устройство Северо-Восточной Сибири 

основано на определении территориальных рамок территории в общей системе 

административного устройства Сибири. В соответствии с «Учреждением для 

управления Сибирских губерний» и Указом «О разделении Сибирских губерний 

на Западное и Восточное управления» М. М. Сперанского от 26 января 1822 г. 

территория Сибири была разделена на Западную и Восточную Сибирь с 

образованием двух генерал-губернаторств. Центром Восточно-Сибирского 

генерал-губернаторства был г. Иркутск. В состав генерал-губернаторства вошли 

Иркутская и Енисейская губернии, Якутская область, Охотское и Камчатское 

приморские управления, а так же Троицкосавское пограничное управление.
208

 

С учетом физико-географического положения, Северо-Восточная Сибирь в 

административном плане была представлена такими субъектами Восточно-

                                           
206
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Сибирского генерал-губернаторства, как: северные округа Иркутской губернии, 

Якутская область, Охотское и Камчатское приморские управления. 

Новые изменения в административном делении Восточной Сибири 

последовали в 1851 г. при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. 

Муравьеве. Прежде всего, 10 января 1851 г. была учреждена Камчатская область с 

центром в Петропавловском порту.  Охотское управление отошло к Якутской 

области.
209

 Далее, 11 июня 1851 г. была учреждена Забайкальская область в 

составе Верхнеудинского и Нерчинского округов Иркутской губернии, при этом 

Якутская и Забайкальская область приобрели равные административные права с 

губерниями. Во главе Забайкальской области находился военный губернатор, а 

Якутскую область возглавлял гражданский губернатор с непосредственным 

подчинением генерал-губернатору.
210

 В составе Якутской области было 

сформировано пять округов: Верхоянский, Вилюйский, Колымский, Олекминский 

и Якутский.  Отметим, что Ленско-Витимские золотоносные районы до 1898 г. 

входили в состав Якутской области, и только в конце XIX в. были переданы в 

Иркутскую губернию.
211

 

14 ноября 1851 г. последовало еще одно преобразование территории Сибири: 

из Камчатской области, Сахалина, Курильских островов и Чукотки была 

сформирована Приморская область с центром в г. Николаевске.
212

 

6 декабря 1856 г. Иркутская губерния получила новое административно 

территориальное устройство, которое состояло из пяти округов: Иркутский, 

Балаганский, Верхоленский, Нижнеудинский и Киренский.
213

 

В 1858 г. была образована Амурская область, состоявшая из вновь 

приобретенных Россией дальневосточных территорий после заключения 16 мая 

1858 г. Айгуньского договора.
214

 Следует отметить, что в соответствии с Указом 
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от 8 декабря 1858 г. было образовано две области – Приморская и Амурская. В 

состав Приморской области вошел выделенный из Якутской области Охотский 

округ. «Всего же в Приморье полагалось шесть округов: Николаевский и 

Софийский - образуемые вновь, Охотский, Петропавловский, Гижигинский и 

Удский».
215

 В состав Амурской области вошли земли, расположенные по левому 

берегу течения р. Амур с центром в г. Благовещенске. 

Итак, в соответствии с административным делением Восточной Сибири 

периода 1851-1858 гг. и до административных преобразований 80-х гг. XIX в., 

территория Северо-Восточной Сибири состояла из северных округов Иркутской 

губернии (Киренский и Верхоленский), Якутской и Приморской областей, 

входивших в Восточно-Сибирское генерал-губернаторство. 

В 1884 г. было учреждено Приамурское генерал-губернаторство в составе 

Забайкальской, Амурской и Приморской областей и центром в Хабаровске. В 

1887 г. Восточно-Сибирское генерал-губернаторство было переименовано в 

Иркутское при этом Забайкальская область была вновь присоединена к 

Иркутскому генерал-губернаторству, состоявшему из Енисейской и Иркутской 

губерний, Якутской области.
216

 То есть, произошло аминистративно-

территориальное отделение Сибири от Дальнего Востока.  

Таким образом, с 1884-1887 гг.  и до первой трети XX вв. границы Северо-

Восточной Сибири охватывали северные округа Иркутской губернии, Якутскую 

область, которые входили в состав Иркутского генерал-губернаторства. Отметим, 

что Камчатская область, в составе Охотского и Гижигинского округов, 

образованная в 1909 г. в составе Приамурского генерал-губернаторства, 

представляла восточный рубеж территории Северо-Восточной Сибири в 

исследуемый период.   

Отметим, что формирование административно-территориальных границ 

субъектов, входивших в состав Иркутского генерал-губернаторства, шло с учетом 
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расселения коренного населения, естественных границ и особенностей 

размещения естественных природных ресурсов, необходимых для развития 

промышленности, сельского хозяйства и торговли.  Окончательное формирование 

административно-территориальных границ Восточной Сибири, частью которой 

являлся ее Северо-Восточный регион происходит во II половине – конце XIX в.  

Выделенные территориальные границы Северо-Восточной Сибири в рамках 

административных образований являются весьма условными, однако именно в 

этих границах происходили определенные экономические, социальные и 

политические процессы, позволяющие говорить о сложившейся специфике 

хозяйственных связей региона с центром и внешними рубежами.  Таким образом, 

под геополитическим термином «Северо-Восточная Сибирь» в современной науке 

принято понимать формирующуюся в процессе исторического развития 

совокупность административно-территориальных субъектов, взаимосвязанных 

между собой в экономическом, политическом, социальном и культурном 

отношении. 

В течение всего рассматриваемого периода задача, стоявшая перед 

правительством, не ограничивалась рамками административно-территориального 

устройства Сибири. Государству было необходимо создать систему 

политического, экономического и социального взаимодействия отдаленных 

территорий с центром страны.  

Система управления территорией Сибири строилось по принципу наличия 

имперской государственной администрации и законодательной системы на всех 

уровнях местного управления, что означало синтез Северо-Восточной Сибири в 

общеимперские управленческие, экономические и политические процессы. В 

результате реформ М. М. Сперанского, Сибирь получила новое административное 

деление на Западную и Восточную, была выстроена новая функциональная 

модель управления, состоявшая из Главных управлений и совещательных органах 

при них, определены полномочия чиновников во взаимоотношении региональной 

и центральной власти. Высшим правительственным органом, по управлению 
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Сибирью в период 1821-1838 гг. являлся Первый Сибирский комитет, 

выполнявший задачи практического внедрения законоположений Сперанского.  

Геополитическое положение Северо-Восточной Сибири во II половине XIX- 

начале XX вв. определялось политическими, экономическими и социальными 

компонентами. При этом система управления строилась на приоритетном учете 

политического и административного компонентов в интеграции территории 

Сибири в общеимперское пространство, оставляя без решения проблемы 

экономического и социального развития края.  Решение задачи экономического 

освоения новых территорий должно было в конечном итоге обеспечить 

выполнение стратегических геополитических целей на востоке. Однако, во II 

половине XIX в. управление Сибирью и ее Северо-Восточной окраиной 

базировалась на стремлении закрепить господство Российской империи на 

северных и восточных рубежах, где в исследуемый период усилилось влияние 

Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции. Определенный «прорыв» в 

экономическом развитии Северо-Восточной Сибири наметился в период 

деятельности Российско-Американской Компании, благодаря которой на Северо-

Восточных рубежах Сибири началось строительство путей сообщения, заселение 

отдаленных территорий представителями русского крестьянства, развитие 

торговли через порты Охотского моря, интенсификация промысловой 

деятельности коренного населения. Одновременно, Российско-Американская 

Компания вступила в конкуренцию с Американской Тихоокеанской компанией, 

что обусловило необходимость создания нового политического учреждения в 

системе управления. Для решения новых геополитических задач в Сибири был 

создан Второй Сибирский комитет, существовавший в период 1852-1864 гг. В 

результате деятельности Второго Сибирского Комитета были проведены 

административные преобразования в управлении Сибирью, закреплены принципы 

Сибирского учреждения Сперанского 1822 г., созданы отраслевые учреждения, в 

компетенции которых находились проблемы строительства Сибирской железной 
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дороги и развития золотопромышленности.
217

 В целом деятельность Второго 

Сибирского Комитета в 50-60-х гг. XIX в. оказала влияние на некоторое 

изменение геополитического статуса Сибири в составе Российской империи. 

Главной заслугой данного политического и управленческого института являлся 

переход к политике унификации управления центра и сибирской окраины во II 

половине – конце XIX в., который в дальнейшем повлек целый ряд 

законодательных и административных преобразований, направленных на 

регулирование не только системы управления, но и на решение экономических и 

социальных проблем Сибири. Продолжение политики стратегического 

укрепления влияния России на Северо-Восточных рубежах (Охотско-Камчатский 

край, Приамурье, побережье Ледовитого океана) было выражено в 

реформировании института генерал-губернаторской власти, которая в 

соответствии с «Общей инструкцией генерал-губернаторам» от 1853 г.  придавала 

генерал-губернатору Восточносибирского, а затем Иркутского генерал-

губернаторства широкий спектр хозяйственных, дипломатических и 

внешнеторговых полномочий.
218

 Следующим этапом в формировании системы 

управления Северо-Восточной Сибирью было расширение прав Якутской 

областной администрации, с введением упрощенного порядка ведения дел, 

которые поручались областному правлению, а не губернатору или губернскому 

совету.
219

  Н. Н. Муравьев создал такую структуру местных органов управления и 

их функциональный характер, которые  определялись  ресурсными факторами, 

экономическими потребностями по включению окраинных территорий в 

общероссийские экономические процессы».
220
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социального развития края. Якутская область приобрела статус равный с 

губерниями при непосредственном подчинении генерал-губернатору Восточной 

Сибири. Возглавлял Якутскую область гражданский губернатор.
221

 

Основной целью преобразования системы управления в совокупности с 

практической реализацией нормативно-правовых актов II половины XIX в. 

являлась интеграция Северо-Восточной Сибири, ее территории, ресурсов и 

населения в систему общероссийских хозяйственных, административных и 

социокультурных связей, создав, тем самым, единое геополитическое 

пространство России.  

Таким образом, в основе системы управления Сибирью и ее северо-

восточной окраиной находилась политика российского государства в сфере 

административного и экономического управления территориальными, 

демографическими и природными ресурсами Сибири в сочетании со 

стратегическим укреплением позиций государства во внешней политике и 

торговле, а так же интеграцией Сибири в общеимперские социально-

экономические и политические процессы. Сущность такой политики государства 

в отношении территории Сибири и в частности ее северо-восточной части была 

неодинаковой на всем протяжении XIX в.  

Во второй половине XIX в. она характеризовалась интенсификацией 

процессов административной интеграции Сибири в состав империи с учетом 

региональных и национальных особенностей Северо-Восточного региона, а к 

концу XIX – началу XX вв. появились тенденции учета экономических факторов, 

как важнейших стимулов консолидации империи. Своеобразие геополитического 

положения Северо-Восточной Сибири строилось на признании особых 

территориальных и национальных факторов в законодательстве, управлении и 

административном делении территории. «Одним из направлений 

внутриполитической деятельности российского правительства в период конца 
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XIX – начала XX вв. было завершение инкорпорации окраин в империю».
222

 Такая 

инкорпорация могла быть достигнута за счет унификации социально-

экономического, административного и политического развития Сибири в целом и 

ее отдаленных районов. Система управления Сибирью включала не только 

административные преобразования, но и мероприятия по экономическому 

развитию территорий, усилению добывающей и обрабатывающей 

промышленности, становлению промыслов коренных жителей в качестве 

товарных отраслей экономики Сибири. Стремление к освоению ресурсов Сибири 

выразилось в ряде законодательных актов, которые с одной стороны расширяли 

возможности применения капитала в сфере золотопромышленности и торговли, а 

с другой – тормозили развитие аграрного сектора экономики Сибири.  

Совокупность ресурсного и географического факторов, в результате действия 

которых происходило историческое формирование сибирских этносов, их 

хозяйственной деятельности, оказывали существенное влияние на 

государственную политику российского правительства в отношении Сибири в 

целом и Северо-Восточного региона в частности. Это выразилось в создании 

горных комитетов после открытия золотоносных месторождений, 

переселенческих отделов с началом переселения в Сибирь, а так же в издании 

специальных законов, имеющих цель охранительное воздействие на 

определенные виды ресурсов: пушнину, леса и другое. 

При определении основ законодательной политики необходимо учитывать 

степень автономности территории, зафиксированную в законодательных актах. 

Это позволяет выявить степень распространения на окраиной территории 

общеимперского законодательства. Политической автономией Северо-Восточная 

Сибирь не обладала, однако, процесс распространения и применения норм 

имперских нормативно-правовых актов на данной территории имел свои 

особенности.  
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По мнению исследователя русского гражданского права XIX в. Д. И. Мейера, 

в Российской империи местные законы на территории Сибири исключали 

действие общего законодательства.
223

 Особенности российской правовой системы 

отмечал известный русский юрист Г. Ф. Шершеневич. По его мнению, действие 

местных законов коренных жителей Сибири устраняло применение общего 

законодательства по тем предметам, которые были определены нормами 

обычного права кочевого и бродячего населения. Установление, отмена или 

изменение общих законов Империи не влияли на действие местных законов
224

. 

Общими законами Российской Империи регулировались вопросы, решение 

которых не было предусмотрено нормами обычного права коренного населения 

Сибири.  

На формирование законодательной политики в Сибири в целом оказывали 

влияние ряд факторов: географический, демографический, внутриполитический и 

внешнеполитический. Усиление влияния Соединенных Штатов Америки в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе во II воловине XIX в. требовало создание 

гибкой системы управления отдаленными территориями Северо-Восточной 

Сибири, которая бы могла учитывать интересы большинства коренного 

населения. Во II половине XIX в. в Сибири продолжало действовать «Сибирское 

учреждение» М. М. Сперанского, разработанное в 1822 г. Комплекс нормативно-

правовых актов состоял из: «Учреждения для управления Сибирских губерний», 

«Устав для управления инородцев», «Устав о ссыльных», «Устав об этапах», 

«Устав об управлении киргиз-кайсаках», «Устав о сухопутных сообщениях», 

«Устав о городовых казаках», «Положение о земских повинностях», «Положение 

о хлебных запасах», «Положение о долговых обязательствах между крестьянами и 

между инородцами».
225

 При этом большинство из перечисленных нормативно-

правовых актов были разработаны М. М. Сперанским с учетом региональных 
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особенностей, норм обычного права коренного населения Сибири, соотношения 

имперских принципов и регионализма в законодательстве. Существование 

особого комплекса законодательных актов, направленных на правовое 

регулирование различных общественных отношений на территории Сибири, 

свидетельствовало о наличии особого геополитического статуса региона в составе 

Российской империи. 

Особое значение для законодательного регулирования общественных 

отношений на территории Сибири имел «Устав об управлении инородцев», 

который выделил категории коренного населения и ввел новую сословную 

единицу, получившее официальное закрепление и наименование – «инородец».  

«Все обитающие в Сибири инородческие племена, именуемые по ныне 

ясачными, по различной степени их гражданского образования и по настоящему 

образу жизни, разделяются на три главные разряда. В первый разряд включаются 

оседлые, то есть, живущие в городах и селениях, во второй - кочевые, 

занимающие определенные места, по временам года переменяемые, в третий - 

бродячие или ловцы, переходящие с одного места на другое по рекам или 

урочищам»
226

. В основу деления коренного населения на разряды и категории был 

заложен принцип степени хозяйственного развития.  

Первый разряд составляли оседлые «инородцы», разделенные Уставом на 

несколько категорий. К первой категории относились торговые «инородцы» - 

бухарцы (сибирские татары), «ташкинцы». Вторую категорию составляли 

«инородцы» - земледельцы, то есть татары, бухтарминцы, некоторые ясачные 

Бийского и Кузнецкого края. В третью категорию входили малочисленные роды, 

не имевшие локальной территории проживания. К четвертой категории были 

отнесены «инородцы», находившиеся в «работах» у русских поселян. Оседлые 

«инородцы» приравнивались к государственным крестьянам во всех правах и 

обязанностях, кроме воинской повинности. Это свидетельствовало о том, что 

данная категория населения Сибири подпадала под действие общеимперских 
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законов всех последующих лет со всеми вытекавшими отсюда юридическими 

последствиями. 

Второй разряд составляли кочевые «инородцы», разделенные на три 

категории. К первой категории кочевых «инородцев» Уставом были отнесены 

кочевые земледельцы - хоринские, селенгинские, аларские, кудинские, 

верхоленские буряты, некоторые качинцы и часть ясачных Бийского и 

Кузнецкого ведомств. Вторую категорию составили южные скотоводы и 

промышленники, то есть сагайцы (хакасы), бийские и кузнецкие ясачные, 

тункинские, китойские и ольхонские буряты, нижнеудинские, нерчинские и 

селенгинские буряты и эвенки. К третьей категории северных скотоводов и 

промышленников были отнесены якуты, остяки (ханты) нарымские, березовские и 

обские, вогулы (манси) пелымские, эвенки енисейские, обские, баргузинские, 

киренские.  

Кочевые «инородцы» приравнивались к государственным крестьянами 

только в налоговом положении, что исключало применение норм 

общеимперского законодательства в отношении данной категории населения.
227

 

Третий разряд составляли бродячие «инородцы», разделенные на две 

категории: западносибирские «инородцы» - самоеды  (ненцы, энцы, нгасаны, 

селькупы) обдорские, «инородцы» туруханские, карагасы (тофалары) и коренного 

население Якутской области - коряки, юкагиры, ламуты (эвены), «инородцы» 

охотские, гижигинские, камчатские.  

На территории Северо-Восточной Сибири в исследуемый период проживали 

буряты, якуты, эвенки, коряки, юкаригы, эвены и некоторые другие коренные 

жители (чукчи), отнесенные Уставом «Об управлении инородцев» к разряду 

кочевых и бродячих народов Сибири. 

В Уставе были законодательно закреплены нормы, регулировавшие 

организацию промыслов и торговли коренного населения Сибири. Впервые была 

произведена кодификация и государственное санкционирование норм обычного 
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права коренного населения Сибири, позволившая интегрировать систему 

управления общественными отношениями на территории Сибири в 

общеимперскую правовую структуру.  

Анализ норм Устава «Об управлении инородцев» 1822 г. позволяет сделать 

вывод, что «инородцам» было дано право свободной торговли, которое 

выражалось в разрешении проведения круглогодичных торгов, не только на 

родовых съездах и ярмарках, но и в русских городах и селениях, а так же, при 

приезде купца в кочевье.
228

 В тексте законодательного акта имелось указание 

только на одно ограничение, выраженное в запрещении использования в 

свободной торговле с «кочующими» народами горячительных напитков.
229

 Таким 

образом, исходя из смысла статей закона, государство выступало гарантом 

ведения свободной торговли с населением Северо-Восточной Сибири, открывало 

путь для развития товарно-денежных отношений в хозяйстве местного населения, 

а так же стимулировало экономическое развитие края в целом. Государство, при 

помощи внеэкономических методов воздействия на общественные процессы, 

пыталось стимулировать развитие торговой деятельности коренного населения. 

Однако, при создании Устава 1822 г. законодатель не использовал возможность 

санкционирования норм обычного права народов Сибири, касавшихся сферы 

пользования охотничьими угодьями и пушными ресурсами.  

В основе нормативно-правового регулирования общественных отношений 

коренного населения Северо-Восточной Сибири находился принцип 

взаимодействия между уровнями регулирования: на общеимперском и местном. 

Расширение действия общеимперского законодательства на территории, где 

общественные отношения регулировались нормами обычного права, зависело от 

признания этого законодательства коренным населением, прежде всего, его 

родовой верхушкой. Но чаще всего, государство стремилось сохранить неписаное 

право коренного населения Сибири, а некоторые его нормы интегрировать в 

систему законодательства Российской Империи, путем санкционирования 
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обычаев. В «Уставе об управлении инородцев» 1822 г. содержались нормы, 

которые, определяли принцип превосходства действия местных обычаев над 

российским законодательством и применялись на территории проживания 

коренного населения.  «Все кочующие и бродячие инородцы, управляются по их 

собственным степным законам и обычаям».
230

 Можно сделать вывод, что нормы 

обычного права коренного населения Северо-Восточной Сибири признавалась 

государством в качестве части правовой системы Российской империи.  

Отметим, что Сибирское законодательство 1822 г. действовало на всем 

протяжении XIX в. практически без существенных изменений. В начале XX в. 

губернатор Якутской области И. И. Крафт отмечал, что «население Северо-

Восточной Сибири продолжает жить по нормам «Устава об управлении 

инородцев», между тем, регулирование многих вопросов общественной жизни 

нуждалось в новых законах».
231

 

Процесс интеграции Сибири в общеимперскую систему управления был 

продолжен после принятия серии законодательных актов 1887-1889 гг. В этот 

период подверглась реформированию система управления территорией Сибири, 

изменены полномочия иркутского генерал-губернатора, унифицирована система 

управления сельским населением Европейской России и Сибири.
232

 При этом 

особое внимание центральными властями уделялось проблеме распространения 

«Временного положения о крестьянских начальниках» от 8 июня 1898 г. на 

территорию Северо-Восточной Сибири, где во II половине – конце  XIX вв. 

значительно усилилось влияние переселенцев на социально-экономические 

процессы в регионе. Существенные изменения в системе землепользования в 

Сибири последовали после принятия серии законов конца XIX в. Основное 

содержание новых нормативно-правовых актов было изложено в законах «О 
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главных основаниях поземельного устройства крестьян и инородцев» 1896 г.
233

, в 

«Правилах о порядке  определения земельных наделов» 1898 г.
234

 Логическим 

завершением и дополнением этих аграрных законоположений стал Закон от 19 

июля 1898 г. «О замене взимаемых в Сибири подушных сборов государственною 

оброчною и поземельною податями».
235

 В результате практической реализации 

комплекса законов конца XIX в. в Сибири была введена 15-и десятинная норма 

землепользования, «инородцы» в правовом статусе были унифицированы с 

русским крестьянством при сохранении ясачной повинности.
236

 В 90-е гг. XIX в. 

появилась серия законов, направленных на сохранение естественных ресурсов 

Северо-Восточной Сибири, в том числе пушнины.  

Развитие отношений центра с окраинными территориями Северо-Восточной 

Сибири неотделимо от процесса формирования законодательной системы 

империи. В рамках этой системы управления определялись модели 

экономического, политического, управленческого, социального и культурного 

взаимодействия с коренным населением, что в свою очередь накладывало 

отпечаток на формирование законодательства государства, которое было 

вынуждено учитывать определенные национальные традиции и особенности.  

Именно эти обстоятельства во многом обусловили широкое применение норм 

обычного права коренного населения Северо-Восточной Сибири при 

регулировании того или иного рода общественных отношений. В основе 

финансового управления Сибирью долгое время находился ясак, являвшийся 

важной статьей дохода казны и Кабинета. Именно ясак послужил основой 

длительного сохранения обычаев коренного населения Сибири в сфере 

пользования охотничьими угодьями, землями хозяйственного назначения, а так 

же в системе пушного промысла и торговли. 
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Важное место в изучении геополитической характеристики Северо-

Восточной Сибири занимает проблема ресурсного обеспечения территории. 

Понимание проблемы ресурсного обеспечения региона позволяет 

охарактеризовать параметры политического воздействия центра на окраинные 

территории, особенности регионального законодательства и управления, а так же 

экономическое развитие края. По мнению В. П. Зиновьева, Сибирь во II половине 

XIX в. оставалась поставщиком сырья. В начале XX в. в Сибири усилилась 

аграрная колонизация, при этом, горнодобывающая отрасль и добыча пушнины 

отошли на второй план. Из добывающих промыслов усилилась роль рыболовства, 

которое приобрело товарный характер. Шло освоение месторождений каменного 

угля.
237

 

Отметим, что во II половине XIX- начале XX вв. аграрный сектор экономики 

Северо-Восточной Сибири был наиболее развит в южных и центральных округах 

Якутской области, а так же в восточных округах Иркутской губернии. Этому 

способствовали природно-климатические условия и близость к золотым 

приискам, обеспечивавших населению сбыт хлеба, масла, мяса и других 

продуктов сельского хозяйства. Большинство населения северных округов 

Якутской области занималось рыболовством, звероловством и добыванием 

мамонтовой кости.
238

 

По данным Якутского областного статистического комитета, разработка 

месторождений каменного угля велась в районе р. Алдан с 70-х гг. XIX в.
239

Г. Х. 

Рабинович указал, что во II половине XIX в. в восточной Сибири строительство 

железной дороги усилило развитие товарно-денежных отношений, а в Северо-

Восточной Сибири подобные функции выполняли золотые промыслы. При этом 

свое экономическое значение сохраняла добыча ценных сортов пушнины.
240
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В Северо-Восточной части Сибири, расположенной в зонах более холодного 

климата, в сравнении с ее западными и южными районами, на всем протяжении 

XIX в. и в начале XX в. сохранялось значение добывающих отраслей экономики, 

основанной на таких природных ресурсах, как пушнина и золото.  

Значение золотопромышленности в становлении сибирского крупного 

торгового капитала во II половине XIX в. в своей работе выявил В. П. Зиновьев. 

Автор указал, что «развитие золотопромышленности сыграло определенную 

важную роль: началась разведка и добыча полезных ископаемых, а вместе с этим 

– хозяйственная и селитебная колонизация еще не освоенных сибирских 

территорий».
241

 

Основные ресурсы золота в Северо-Восточной Сибири были 

сконцентрированы в районе Ленско-Витимского и Олекминского 

бассейнов.
242

Золотодобычей и разведкой золотоносных месторождений, 

расположенных в Ленско-Витимском бассейне, во II половине – конце XIX в. 

активно занимались многие предприниматели. Получение прибыли от 

золотопромышленной деятельности являлось одним из источников формирования 

капитала таких купцов, как: Н. Д. Эверстов, И. Г. Громов, М. А. Коковин, И. А. 

Басов. В  1870-х гг. И. Г. Громов приобрел в единоличное владение и совместно с 

другими купцами золотые прииски в Олекминском и Акшинском округах.
243

 В 

системе золотых приисков Ленско-Витимского бассейна Громовы так же имели 

на началах совместного владения ряд золотоносных участков. И. Г. Громов 

участвовал в золотопромышленных товариществах «Яковле-Николаевском» и 

«Махайло–Архангельском», а так же в «Акамак-Накатеминском 

товариществе».
244

 20 декабря 1896 г. в Канцелярию Иркутского Генерал-
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губернатора поступило прошение от купца 2-й гильдии Василия Николаевича 

Эверстова о разрешении проведения разведочных работ золотоносных 

месторождений на землях, принадлежавших Кабинету. В 1897 г. прошение купца 

Эверстова было удовлетворено и выдано разрешительное свидетельство № 

7269.
245

 Одним из источников формирования капитала М. А. Коковина и И. А. 

Басова являлась золотопромышленность. На средства капитала купцов 

происходило освоение золотоносных месторождений на р. Витиме в районе 

Бодайбинской резиденции.
246

В конце XIX – начале XX вв. на средства торгового 

дома «Коковин и Басов» начинается разведка и добыча золота в бассейне р. 

Колымы.
247

 

В контексте изучения геополитического положения Северо-Восточной 

Сибири как фактора развития крупного капитала в пушной торговле 

определенное значение имеет проблема размещения на ее территории пушных 

ресурсов. На размещение пушных ресурсов оказывали влияние такие факторы, 

как: природно-климатические условия и естественные географические рубежи. В 

основе пушной торговли Северо-Восточной Сибири находился промысел и 

скупка таких основных видов пушного сырья, как: белка, горностай, колонок, 

лисица, песец, соболь. Размещение каждого из указанных видов пушных ресурсов 

на территории Северо-Восточной Сибири имело свои особенности, которые в 

конечном итоге влияли на формирование системы торгового районирования в 

регионе.  

Главным видом ресурсов в пушной торговле в исследуемый период был 

песец. Основной территорией заселения песца являлась тундровая зона, 

расположенная на обширных пространствах от Кольского полуострова до 

Чукотки и Камчатки. Кроме того, песец обитал на островах северных морей 
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Новая Земля, Вайгач, Колгуев, Врангеля, Ново-Сибирские, Ляховские.
248

 Особый 

вид песца, который отличался большими размерами и преобладанием голубой 

окраски, был распространен на Командорских островах Берингова моря. Песец в 

пушной торговле, в зависимости от распространения на территории Северо-

Восточной Сибири, подразделялся на подвиды: якутский, новоземельский. 

Исследование источников позволяет сделать вывод, что в пушной торговле 

наибольшим спросом пользовался якутский белый песец.
249

 Песец имел наиболее 

северный ареал обитания. Основной промысловый район добычи песца в Северо-

Восточной Сибири был расположен по берегам реки Колымы и ее притоков - 

Большой и Малый Анюй, Омолон и Коркодон.
250

 

В пушной торговле, в зависимости от возраста песца и качества его меха,  

различались вариации меха.
251

 Каждая вариация складывалась на определенной 

стадии развития особи. По данным В. И. Иохельсона существовало семь стадий 

формирования меха песца товарного качества – это «слепушка», «норник», 

«крестоватик», «чаяшник», «синяк», «недопесок» и «дошлый песец».
252

 

Ареал обитания самого северного пушного вида-песца, граничил с областью 

распространения лисицы, которая водилась на всей территории Северо-

Восточной Сибири. Основные районы промысла лисицы находились на 

восточном гористом берегу реки Лены, в бассейнах рр. Оленека, Анабара. 

По данным Тимофеева-Терешкина в Северо-Восточной Сибири встречались 

три цветные разновидности промысловой лисицы: красная, сиводушка и черно-

бурая. Преобладающей являлась лисица красная. Бледно окрашенные лисицы, 

были известны в мехоторговле под названием «желтых» и «тундровых», 

добывались чаще всего в западной части края.
253

 Дьяконов А. Л. выделял 

якутскую лисицу в самостоятельный товарный подвид и делил на четыре 
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основных вида по окраске меха: красную, сиводушку, крестовку и черно-бурую. 

Данная схема деления лисицы на виды, предложенная А. Л. Дьяконовым, 

является базовой для характеристики пушной торговли данным видом пушного 

сырья.
254

 

По мере перехода тундры в лесотундру и тайгу, менялся видовой состав 

промысловых животных. В таежной полосе, которая протянулась с запада на 

восток, от Кольского полуострова до Чукотки, типичными обитателями являлись 

белка, горностай и колонок. Данные виды пушных ресурсов составляли основу  

сибирской мехоторговли. Способность этих животных за короткий период 

времени восполнять свою численность обуславливала их интенсивный 

промысел.
255

 На протяжении обширной области своего распространения белка 

образовывала ряд форм, отличимых по качеству меха и окраске. В пушной 

торговле, в зависимости от распространения белки по территории Северо-

Восточной Сибири, различали несколько ее разновидностей. Особо ценными 

считались такие сорта белки, как: якутская, ленская, колымская, вилюйская, 

алданская, оймяконская, охотская.
256

 

Особое положение среди всех промысловых животных занимал соболь, 

который во II половине XIX в. сохранился в небольшом количестве. Из 

притундровых лесов соболь ушел в гористые местности по долинам таежных рек. 

Перемещение районов промысла соболя в труднодоступные местности усложнило 

его добычу. Данный процесс обусловил повышение стоимости меха соболя, 

удорожание промысловой деятельности, которая стала доступна только 

технически оснащенным охотникам.  

По сведениям исследователя соболиного промысла Сабанеева Л. П., соболь 

встречался только на левом берегу реки Лены. В системе реки Оленека северным 

пределом распространения соболя являлась река Марчимдан. В системе реки 

Анабара соболь встречался по его притокам - рр. Малая Куонамка, Старая. В 
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бассейне реки Попигая соболь отсутствовал, а на Хатанге добывался только в 

верховьях реки.
257

 По мнению Романова А. А., в отличие от белки, горностая и 

колонка, населявших в большей степени всю таежную зону Северо-Восточной 

Сибири, соболь, селился по берегам горных речек и ручьев.
258

 В 80-90- х гг. XIX 

в. на центральные ярмарки России попадал соболь, добытый, главным образом, в 

промысловых районах, расположенных в верховьях небольших горных рек 

Яблоново и Станового хребтов.
259

Такие соболи были известны в мехоторговле 

под общим названием «якутские». Другие виды соболя, такие, как: олекминские, 

нерчинские, удские, алданские и учурские имели темный и блестящий мех, 

длинную и тонкую шерсть с темно-голубым отливом при небольшом росте. 

Витимские и баргузинские соболи значительно уступали по качественным 

характеристикам меха якутскому соболю. Вилюйский соболь был светлее и 

гораздо крупнее якутского. Колымский соболь отличался белесоватостью меха, 

густой и пушистой шерсть с голубоватым отливом, значительной величиной.
260

 

Таким образом, во II половине – конце XIX в. районы промысла соболя 

переместились в северные, гористые округа Якутской области, где промысел был 

наиболее интенсивным. В северных районах Иркутской губернии его добывалось 

значительно меньше.
261

 Таким образом, можно сделать вывод, что юго-западные 

промысловые районы эксплуатировались по добыче соболя слабее, чем Северо-

Восточные.  

Таким образом, разнообразие природно-климатических и географических 

условий Северо-Восточной Сибири определяло характер размещении пушных 

ресурсов. Тундра являлась местом распространения песца. Белка, горностай и 

колонок селились в таежной полосе, а соболь обитал в горных лесах вблизи рек. 

Лисица была распространена на всей территории Северо-Восточной Сибири, за 

исключением тундры.  
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Подобное размещение пушнопромысловых ресурсов определяло характер 

промысла, товарность различных пушных видов, расположение торговых районов 

в Северо-Восточной Сибири.  

Разделяя точку зрения И. Л. Дамешек о том, что промысловая и 

земледельческая колонизация Сибири, богатой пушниной, золотом, рыбой и 

другими ресурсами, имела умеренный характер, отметим, что особенности 

географического и ресурсного и этнического положения Северо-Восточной 

Сибири определяли систему экономических, социальных, политических и 

административных связей северо-востока Сибири с центром.
262

 

Для анализа проблемы влияния геополитического положения Северо-

Восточной Сибири на развитие пушной торговли важное значение имеют 

процессы преобразования промыслов коренного населения из сопутствующих 

занятий в самостоятельные товарные отрасли хозяйства, а так же формирование 

демографической ситуации.  

Численность населения Якутской области по данным Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи в 1897 г. составила 269 880 

чел.
263

Численность населения северных округов Иркутской губернии–Киренского 

и Верхоленского в 1897 г. составляла 55 168 чел. и 59 567 чел соответственно.
264

В 

соответствии с данными официальной статистики, в 1903 г. в Иркутской губернии 

проживало 554669 чел, в Верхоленском округе–73021 чел., в Киренском округе–

55613 чел.
265

 

В соответствии с данными официальной статистики, в 1897 г. доля коренного 

населения в Северо-Восточной Сибири составляла 93%.
266

 Таким образом, доля 

коренного населения в общем составе жителей преобладала над пришлыми 
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поселенцами в Северо-Восточной Сибири, что могло свидетельствовать о 

высоком уровне сохранения традиционного хозяйственного уклада в экономике 

региона. В исследуемый период основными поставщиками пушнины являлись 

представители коренного населения Северо-Восточной Сибири.  

Самым многочисленным из коренных народов Северо-Восточной Сибири 

были якуты. В 1897 г. их численность составляла, по данным А. А. Борисова, 

227400 чел., то есть, около 84 % от всего населения края.
267

Они расселились от 

побережья Охотского моря до Таймырского полуострова и от верховьев Олекмы 

до берегов Северного Ледовитого океана. Якуты составляли подавляющее 

большинство населения трех округов - Якутского (91%), Вилюйского (93%) и 

Олекминского (70%). Более или менее компактные районы якутского населения 

имелись по р. Лене, приблизительно от р. Ньюи до устья р. Алдана, в приисковых 

районах, по р. Вилюю от устья до мыса Хампа и в треугольнике между средней 

Леной и нижним течением Амги и Алдана. Отдельные группы якутов были 

разбросаны по всей территории области. По среднему течению р. Яны и ее 

притокам Бытынтаю, Дулгалаху и Адыче жили около 5980 чел., у верховья 

Индигирки, вокруг местности Оймякон - около 1470 чел., по среднему течению 

Индигирки. В Эльгетском улусе-2366 чел., по Колыме-3330 чел.
268

 Численность 

якутов в населении Киренского округа Иркутской губернии в 1897 г. составляла 

4,9%.
269

 

В изучаемый период в центральных улусах Якутской области якуты жили 

оседлой жизнью, а в улусах, на севере и северо-востоке Якутии еще сохранился 

кочевой и полукочевой образ жизни. В наибольшей степени в пушной промысел 

были вовлечены кочевые якуты северных и Северо-Восточных районов края.  

Вторым по численности народом Северо-Восточной Сибири были эвенки 

(тунгусы). По данным Карлова В. В. в 1897 г. их насчитывалось 9680 человек, а в 
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1917 году-12629 чел.
270

 По данным А. А. Борисова, численность эвенков в 1897 г. 

составляла 65 500 чел.
271

Доля эвенков в общей численности населения 

Киренского округа Иркутской губернии в 1897 г. составляла 2,3%.
272

 

Эвены (ламуты) - оленеводы и охотники - кочевали в бассейнах рек Яны, 

Индигирки, Омолона, по правым притокам реки Алдана и по нижнему течению 

реки Лены. Общая их численность в 1897 г.-2090 чел. или 0, 8% населения 

области.
273

 

Юкагиры обитали в бассейне реки Колымы и ее притоков, по реке Омолону, 

в низовьях Индигирки, Яны. Их численность в 1897 г. составляла 1550 чел.
274

 

Тундровую зону Северо-Восточной Сибири традиционно населяли чукчи. О 

численности их в XIX в. в научной литературе и источниках данных практически 

нет. Чукчи занимали Северо-Восточную оконечность Сибири от Шелагского 

мыса по берегу Ледовитого океана до Берингова пролива, и Анадырского залива. 

Перепись 1897 г. определила, что в пределах Якутской области их проживало 

1556 человек.
275

 

Коренные жители Северо-Восточной Сибири, занятые в пушном промысле 

на постоянной основе, в соответствии с Уставом «Об управлении инородцев» 

1822 г. относились к разряду кочевых и бродячих.
276

 Основу их хозяйства 

составляли, на ряду, с пушным промыслом, оленеводство, рыболовство и 

скотоводство. Определенную роль в соотношении традиционных отраслей 

хозяйства коренного населения Северо-Восточной Сибири играла мясная охота.  

Еще одной особенностью демографического положения Северо-Восточной 

Сибири в составе России было то, что сельское население преобладало над 
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городским, а города в середине XIX в. приобрели статус торгово-промышленных 

центров.
277

 Рост числа переселенцев в Сибирь и Северо-Восточную Сибирь в 

частности приводил к усилению процесса интеграции региона в единое 

экономическое пространство России, расширял границы хозяйственного освоения 

края, изменял соотношение отраслей в структуре традиционного хозяйства 

коренного населения.  

На первое место выходили наиболее доходные отрасли, как то: пушной 

промысел и мясное скотоводство. При этом, в южных районах Северо-Восточной 

Сибири начинает интенсивно развиваться сельское хозяйство, продукция 

которого пользовалась спросом в местах добычи и разведки золота.  

Интенсивное развитие золотопромышленности и переориентация хозяйства 

местного населения на земледельческую и скотоводческую отрасли не снизили 

значения пушного промысла в общей отраслевой структуре экономики Северо-

Восточной Сибири. Это объясняется климатическими и географическими 

факторами, присущими северо-востоку Сибири, которые осложняли развитие 

земледелия и скотоводства в северных широтах. 

О преобладающем значении пушного промысла в хозяйстве коренного 

населения Северо-Восточной Сибири свидетельствуют данные о динамике 

численности промысловиков, занятых в данной отрасли хозяйства в исследуемый 

период.  

Динамику численности коренного населения Северо-Восточной Сибири, 

занятого в пушном промысле, можно определить на основе данных официальной 

статистики (см. Рисунок 2.1.).  

Отметим, что большая часть аборигенов, для которых продукция пушного 

промысла обеспечивала основу существования, была сосредоточена на 

территории промысловых округов Якутской области. 
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Рисунок 2.1. Динамика численности промысловиков Якутской области 

 
 

График составлен по данным: Отчет Якутского областного статистического 

комитета за 1885 г. Якутск, 1889. С. 13; Отчет Якутского областного 

статистического комитета за 1887 г. Якутск, 1889. С. 45; Отчет Якутского 

областного статистического комитета за 1890 г. Якутск, 1894. С. 28; Отчет 

Якутского областного статистического комитета за 1895 г. Якутск, 1900. С. 67; 

Отчет Якутского областного статистического комитета за 1903 г. Якутск, 1904. С. 

47; Отчет Якутского областного статистического комитета за 1905 г. Якутск, 

1907. С. 17. 

Анализ официальных данных о численности коренного населения Якутской 

области, занятого в пушном промысле позволяет сделать ряд выводов. В период 

1885-1901 гг. наблюдается рост численности коренного населения, занятого в 

пушном промысле, который составил в период 1885-1895 гг.–14%, в 1901 г.–

42,9%.  

В 1903 г. происходит сокращение численности промысловиков относительно 

предыдущего сезона на 27,8%, а в 1904 г. на 4,1%. 

Наибольшее количество промышленников вышло на промысел в 1905 г., 

относительно 1904 г. рост численности охотников составил 53%.  

С 1906 г. начинается новый спад в промысле и сокращение численности 

охотников. В 1906 г. сокращение численности коренного населения, занятого в 

пушном промысле составило 8%, в 1907 г. - 41,8%. В 1917г. численность 

охотников увеличилась относительно 1907 г. лишь на 2,2%.  
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В исследуемый период Северо-Восточная Сибирь представляла обширный 

регион и состояла из ряда промысловых округов - поставщиков ценной пушнины 

на мировой рынок. Основные промысловые округа Северо-Восточной Сибири 

были расположены на территории Якутской области. Численность коренного 

населения, занятого в пушном промысле была разной в зависимости от 

естественных пушных ресурсов  округов Якутской области.   

Так, по данным Якутского губернатора, в 1887-1889 гг. пушным промыслом 

занималось большинство мужского «инородческого» населения двух северных 

округов Якутской области – Верхоянского и Колымского. В Верхоянском округе 

в 1888-1889 гг. в пушном промысле было занято 3860 «инородцев», что 

составляло 65% от всего мужского населения округа. В Колымском округе в 1887-

1889 г. на промысле вышло 1565 чел. из числа коренного населения, что 

составляло 50% от всего мужского населения округа. При этом, Якутский 

губернатор отмечал, что «звероловство является единственным источником 

дохода для уплаты повинностей и податей. Благоприятными для звериного 

промысла следует признать северные округа – Верхоянский и Колымский, только 

в этих округах бывает пушнины выше потребностей населения и поэтому 

пушнина получает характер товара с политико-экономической точки зрения».
278

 

В Якутском, Олекминском и Витимском округах пушным промыслом на 

постоянной основе  в 1887-1889 гг. занималось в среднем 7530 чел., то есть 2500 

чел. в среднем в каждом округе.
279

 Доля мужского «инородческого» населения 

данных округов, занятых в пушном промысле колебалась от 15 до 19%. «В этих 

округах зверопромышленность играла немаловажную роль. Пушнина 

удовлетворяла не только потребности населения, но и являлась здесь предметом 

меновой торговли».  

В начале XX в. в Якутском округе доля мужчин - охотников увеличилась на 

3%, в Вилюйском - на 18%, в Олекминском - на 3,5%, в Верхоянском на 22%. В 
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среднем, в период 1885-1906 гг. занимались пушным промыслом 13% мужчин 

области, с учетом юкагиров, эвенков, эвенов и чукчей - 19%.
280

 

Национальный состав промыслового населения, занятого в пушном 

промысле в промысловых округах Северо-Восточной Сибири, был представлен 

якутами, эвенками, эвенами, юкагирами,  чукчами. В 1885-1889 гг. Якутском 

округе на постоянной основе в пушном промысле было занято от 4000 до 7405 

кочевых якутов, 163 кочевых эвенка, 1637-1737- бродячих эвенков. В 

Олекминском округе в пушном промысле участвовало 400-959 оседлых якутов, 

200 бродячих эвенков. В Вилюйском округе Якутской области занимались 

добычей пушнины от 1300 до 2300 кочевых якутов, 323 кочевых эвенка, 577-977 

бродячих эвенков. В Верхоянском округе пушной промысел составлял основу 

жизнедеятельности у 1500-3770 кочевых якутов, 200 бродячих эвенков, 120 

юкагиров, 300 эвенов. В Колымском округе национальный состав коренного 

населения, занятого в пушном промысле, был представлен кочевыми якутами - 

1440-1700 чел., бродячими эвенками -100 чел., юкагирами -110 чел., эвенами - 400 

чел, чукчами - 50-80 чел.
281

 Анализ данных источника позволяет сделать ряд 

выводов.  

В исследуемый период в пушном промысле на постоянной основе было 

занято кочевых якутов 8400-15175 чел., оседлых якутов - 400-959 чел., кочевых 

эвенков - 486 чел., бродячих эвенков - 2614 чел., юкагиров - 230 чел., эвенов - 700 

чел., чукчей -50-80 чел.
282

 

В национальном соотношении среди промысловиков Якутской области 

выделялись кочевые якуты, бродячие эвенки, далее, оседлые якуты и кочевые 

эвенки. Ведущая роль кочевых якутов в развитии пушного промысла была 

обусловлена тем, места их кочевок располагались рядом с охотничьими угодьями 

на промысловых территориях. Они могли эффективно сочетать ведение кочевого 

оленеводства с производством дальнего пушного промысла. Наиболее 
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разнообразный этнический состав охотников в Якутской области был представлен 

в трех северных округах - Колымском, Верхоянском и Вилюйском. Данный факт 

свидетельствует о том, что в этих округах пушной промысел являлся основой 

жизнедеятельности и основным хозяйственным занятием для большинства 

коренного населения края. В нем участвовали представители всех этнических 

групп. В значительной степени в пушной промысел были вовлечены бродячие 

эвенки всех округов, так как, их хозяйство было экономически связано с пушным 

рынком, и промысел являлся для них постоянным, систематическим, основным 

занятием. Для кочевых и бродячих категорий «инородческого» населения Северо-

Восточной Сибири доля пушного промысла в традиционном хозяйстве 

определялась формированием потребностей, которые не могли быть 

удовлетворены натуральным производством. Коренное население южной и юго-

восточной части Северо-Восточной Сибири, занятое в земледелии и скотоводстве, 

использовало добычу пушных животных как подсобное занятие, носившее 

сезонный характер. 

В Иркутской губернии пушной промысел был наиболее развит в Киренском 

и Верхоленском округах. В Киренском округе этим промыслом, как постоянным 

источником заработка, занимались в Карапчанской, Коченчской, Мартыновской 

волостях и инородческих ведомствах. В 1903 г. в пушном промысле было занято 

до 4822 чел., при этом стоимость добытых пушных зверей достигала до 99660 

руб. В Верхоленском уезде звероловством занималось 1687 чел. и было добыто 

зверя на 47194 руб.
283

 

Существенное влияние на развитие экономики Северо-Восточной Сибири 

оказали Ленские золотые россыпи, открытые в 1840-х гг. по притокам Олекмы, а 

затем и по Витиму. В 1869-1870 гг. в Олекминском и Киренском горных округах 

имелось уже 38 приисков».
284

 

Олекминские и другие прииски Ленской системы в 1870-х гг. начинают 

интенсивно развиваться. Ленские прииски создали большой рынок для 
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сельскохозяйственных продуктов, одновременно вызвав повышение цен на них. 

«На прииски потекли мясомолочные продукты, скот, рыба, излишки хлеба, 

картофеля и овощей».
285

 

Для обеспечения нужд золотопромышленности необходимы были поставки, 

прежде всего, продуктов аграрного рынка. По данным С. В. Гузенкова, 

золотодобывающая промышленность во II половине XIX-начале XX вв. занимала 

ведущие позиции в экономике Сибири и Дальнего Востока. На долю золота, 

добытого на приисках Восточной Сибири, приходилось 67,5% от общего объема, 

добываемого в России золота, при этом на добыче золота было задействовано 

более 153 896 человек. Золотые прииски повлекли увеличение спроса на 

продукты сельского хозяйства: мясо, масло, хлеб, фураж и многое другое. 

Наибольшим спросом пользовался фураж (овес и сено) для прокорма тягловых 

быков и лошадей, затем мука и мясо.
286

 

По мнению И. А. Асалханова, в Сибири во II половине - конце XIX в. 

происходил рост товарности земледелия, увеличивались площади посевных 

земель. Аналогичные тенденции, связанные с ростом товарности отрасли, 

происходили в мясном и молочном скотоводстве, где показатели по производству 

масла в конце XIX в. обогнали известные маслодельческие центры страны. При 

этом, сибирское масло экспортировалось не только в центральную Россию, но и 

за границу.
287

 

На основании данных официальной статистики нами была разработана 

таблица, содержащая данные о степени развития земледелия на территории 

Якутской области в 1862-1894 гг., размещенная в Приложении 1. 
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Количественный анализ статистических сведений Сибирского Торгово-

промышленного календаря за 1862-1894 гг. позволяет выявить динамику развития 

земледелия в Якутской области (см. Рисунок 2.2 и Рисунок 2.3).  

В 1862 г. чистый урожай в Якутской области составил 16711 четвертей при 

населении 227907 чел. Таким образом, величина чистого урожая на душу 

населения Якутской области составила 0,07 четв.  

В 1870 г. количество чистого урожая возросло и составило 43132 четвертей 

при населении Якутской области 231977 чел. Доля урожая на душу населения 

области по данным Сибирского Торгово-промышленного календаря за 1870 г. 

увеличилась до 0,19 четвертей.  

В 1881 г. источником был зафиксирован урожай в 16520 четвертей, при 

населении 247171 чел. Доля урожая на душу населения составила 0,06 четвертей.  

Период интенсивного развития земледелия отмечается в 1885-1888 гг. В 1888 

г. количество урожая в области составляло 40369 четвертей, при населении 

256488 чел, доля чистого урожая на душу населения составила 0,15 четвертей.  

Еще более возросла производительность земледелия в 1891 г. Количество 

чистого урожая в Якутской области по данным статистики было 80002 четвертей, 

при населении Якутской области 261142 чел. Доля чистого урожая на душу 

населения края составила 0,3 четверти.  

В 1892 г. наблюдается некоторый спад в развитии земледелия. Доля чистого 

урожая на душу населения составила 0,09 четвертей, но в 1894 г. происходит 

новое повышение урожайности земледелия края, доля чистого урожая на душу 

населения составила 0,24 четверти.  

Динамика развития земледелия в Якутской области и степени урожая хлеба 

во II половине-конце XIXв. представленына Рисунке 2.2. и Рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.2. Динамика развития земледелия в Якутской области 1862-1894 гг. 

 
 

График составлен по данным:  Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1862 г. Томск, 1863. С. 44;  Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1870 г. Томск, 1871. С. 48; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1881 г. Томск, 1882. С. 38; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1885 г. Томск, 1886. С. 39; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1888 г. Томск, 1889. С. 45; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1889 г. Томск, 1890. С. 12; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1891 г. Томск, 1892. С. 32; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1892 г. Томск, 1893. С. 45-46; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1894 г. Томск, 1896. С. 75-76.  

 

Рисунок 2.3. Динамика степени урожая хлеба в Якутской области 1862-1894 гг. 
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График составлен по данным: Сибирский Торгово-промышленный календарь 

на 1862 г. Томск, 1863. С. 44;  Сибирский Торгово-промышленный календарь на 

1870 г. Томск, 1871. С. 48; Сибирский Торгово-промышленный календарь на 1881 

г. Томск, 1882. С. 38; Сибирский Торгово-промышленный календарь на 1885 г. 

Томск, 1886. С. 39; Сибирский Торгово-промышленный календарь на 1888 г. 

Томск, 1889. С. 45; Сибирский Торгово-промышленный календарь на 1889 г. 

Томск, 1890. С. 12; Сибирский Торгово-промышленный календарь на 1891 г. 

Томск, 1892. С. 32; Сибирский Торгово-промышленный календарь на 1892 г. 

Томск, 1893. С. 45-46; Сибирский Торгово-промышленный календарь на 1894 г. 

Томск, 1896. С. 75-76. 

Анализ сведений Сибирского торгово-промышленного календаря за 1862-

1894 гг. позволяет сделать вывод, что в Якутской области во II половине XIX в. 

наблюдается рост количества посеянного хлеба, и обеспеченности им на душу 

населения.  

Рост товарности  земледелия в Иркутской губернии отмечает И. Л. Дамешек. 

По данным автора, во II половине XIX в. происходит увеличение посевных 

площадей, рост объемов посевов пшеницы и овса.
288

 При этом развитие 

земледелия на территории Северо-Восточной Сибири происходило не однородно. 

По данным Второго Сибирского Комитета земледелие полностью отсутствовало в 

Верхоянском и Колымском округах Якутской области. На долю земельных 

владений, занятых под хлебопашеством в северных округах Иркутской губернии 

приходилось 1285 десятин. В тоже время, площадь промысловых угодий в 1852 г. 

в Якутской области составляла  617099,5 десятин, в северных округах Иркутской 

губернии - 33225 десятин.
289

 

В целом, в северных округах Иркутской губернии и Якутской области 

площадь земельных угодий, занятых в пушном промысле, превышала площадь 

земледельческой территории более чем в 20 раз. Это свидетельствует о том, что в 

северных округах Иркутской губернии и Якутской области ведущей отраслью 
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хозяйства во II половине XIX в. был пушной промысел. Выращивание зерновых 

культур развивалось в районах Северо-Восточной Сибири с благоприятными 

климатическими условиями, это Киренский округ Иркутской губернии и 

Олекминский, Якутский, Вилюйский округа Якутской области.  

Природно-климатические условия обуславливали не только развитие 

земледелия Северо-Восточной Сибири, но и определяли распространение 

скотоводства  и рыболовства на территории Иркутской губернии и Якутской 

области. Особенностью развития данных отраслей хозяйства Северо-Восточной 

Сибири являлось то, что главным потребителем продукции выступало населением 

растущих золотопромышленных центров Якутской области и Иркутской 

губернии.  

Наиболее интенсивно развитие скотоводства происходит в Якутском, 

Вилюйском, Верхоянском, Олекминском округах Якутской области и Киренском 

округе Иркутской губернии.
290

 В 1852 г. в комплексном хозяйстве коренного 

населения Якутской области состояло крупного рогатого скота, лошадей и оленей 

в Якутском округе – 193576 шт., 96576 шт., 5872 шт., в Вилюйском - 58057 шт., 

42012 шт., 2782 шт., Верхоянском-3732 шт., 6715 шт., 2875 шт., Колымском – 333 

шт., 2924 шт., 2794 шт., Олекминском – 3055 шт., 2014 шт., 950 шт. 

соответственно.  В  Киренском округе Иркутской губернии в хозяйстве коренного 

населения числилось 3278 шт. оленей и 28597 шт. крупного рогатого скота, в 

Верхоленском округе – 700 шт. оленей.
291

 

В 70-е гг. XIX в. в золотоносные районы Иркутской губернии и Якутской 

области на мясо было продано 27101 голов скота, 11968 пудов солонины, при 

этом Якутский округ давал 38,3% поставок мяса на прииски Ленско-Олекминской 

системы. Мясо на прииски чаще всего поставлялось в живом скоте, который 

перегоняли туда специально нанятые перегонщики из числа местного населения. 

В 80-х гг. поставки мяса на золотые прииски Ленского горного округа 

увеличиваются в связи с ростом потреблением этого продукта. Основными 
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поставщиками мяса на прииски были зажиточные крестьяне и «инородцы». В 

1894-1895 гг. тойон А. В. Габышев продал на Ленские прииски 300 тыс. пудов 

мяса в «живом скоте».
292

  Крестьянин Павловского селения Акепсиам Кушнарев и 

«инородец» Восточно-Кангаласского улуса Якутской области Гаврила Никифоров 

наладили поставки мяса в живом скоте на прииски Ленско-Олекминской 

системы.
293

 В 80-90-е гг. XIX в. Никифоровым и Кушнаревым было поставлено в 

приисковые районы не менее 5000 голов рогатого скота. Кроме мяса, на золотые 

прииски Ленско-Олекминской и Витимской систем Кушнарев и Никифоров 

поставляли масло, фураж, хлеб, сено, рыбу, овощи.
294

 

Подряды на поставку продукции земледелия и скотоводства на прииски 

укрепили экономические позиции некоторых купцов, позволили сформировать 

собственный капитал для организации пушной торговли на северо-востоке 

Сибири. 

В 70-80 гг. XIX в. на золотые прииски Ленско-Олекминской системы из 

Якутской области поступило 24946 пудов масла.
295

 В 90 –е гг. XIX в. происходил 

дальнейший рост поставок продукции сельского хозяйства на золотые прииски. 

При этом следует отметить, что торговля маслом, мясом, хлебом, фуражом на 

прииски приносила высокие доходы, что вело к быстрому повышению 

благосостояния торговавших крестьян и «инородцев». 

Кроме продуктов питания, на золотые прииски поставлялся спирт, торговля 

которым так же позволяла получать значительные прибыли. В 1873 г. цена за 

ведро спирта на золотых приисках Олекминска составляла 85 руб., в 1882 г. – 

ведро спирта оценивалось в фунт золота. Средняя цена бутылки водки составляла 

7-5 руб., из ведра получалось около 60 бутылок водки. В 1885 г. в Якутск для 
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переотправки на прииски было привезено 44086,5 ведер спирта на сумму 363 716 

руб.
296

 

С развитием золотопромышленности во II половине XIX в. происходит рост 

занятости коренного населения Северо-Восточной Сибири в извозном 

промысле.
297

 

Определенное значение в традиционном хозяйстве коренного населения 

Северо-Восточной Сибири сохраняла рыбная ловля и мясная охота. Добыча рыбы 

аборигенами Якутской области в 1852 г. составляла 217264 пудов, в Иркутской 

губернии - 49533 пудов. Промысловая добыча рыбы была характерна для 

Верхоянского, Вилюйского и Колымского округов Якутской области, где в 1852 г. 

было добыто 77166, 76850 и 54990 пудов рыбы соответственно.
298

 

По данным официальной статистики в Якутской области в 1890-1892 гг. 

охотниками из числа коренного населения, отнесенных Уставом «Об управлении 

инородцев» 1822 г. к разряду кочевых и бродячих было добыто 5235 шт. мясных 

животных (лосей, оленей, коз), в 1893 г. - 2304 шт., в 1895 г. – 2413 шт., в 1907 г. – 

2630 шт., в 1908 – 2300 шт., 1909 г. – 1800 шт., 1911 г.- 1780 шт.
299

 

Во II половине XIX в. русский торговый капитал начинает проникать в 

экономику коренного населения Северо-Восточной Сибири. Основным 

направлением развития товарных отношений с аборигенами края была добыча и 

сбыт сибирской пушнины. Частная торговля зародилась в периоды ясачного сбора 

еще в XVII в. и постепенно натуральное хозяйство коренного населения входило в 

зависимость от привозных товаров. 

Развитие пушного промысла в Северо-Восточной Сибири определило 

ориентацию хозяйства коренного населения на приобретение привозных товаров. 

Под воздействием торгового капитала произошло изменение в структуре 

традиционного хозяйства коренного населения Северо-Восточной Сибири. 
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Постепенно пушной промысел становится ведущей отраслью хозяйства эвенков, 

кочевых якутов, юкагиров, эвенов. «Мясная охота» продолжала сохранять свое 

значение для кочевых и бродячих «инородцев» как важный источник питания, но 

отступила на второй план, стала по отношению к пушному промыслу 

подчиненным, хотя необходимым занятием. В связи с необходимостью 

интенсивных перекочевок во время промысла, увеличивалось значение оленьего 

транспорта. Рост торговых связей с русским населением, возникновение и 

усвоение потребностей в предметах хозяйственного назначения (свинец, дробь, 

порох, табак, чай, мануфактура, посуда) требовали переориентации хозяйства 

кочевых и бродячих инородцев на рыночные отношения. Данный процесс 

осуществлялся благодаря развитию пушного промысла. В занятие промыслом 

втягивалось все большие количество коренных жителей края, независимо от форм 

хозяйственного уклада и территории их проживания. 

Значение пушного промысла в комплексном хозяйстве коренного населения 

Северо-Восточной Сибири было обусловлено соотношением в округах различных 

отраслей местной экономики. Благоприятные для развития земледелия южные 

округа Якутской области и восточные районы Иркутской губернии 

характеризовались преобладанием в комплексном хозяйстве коренного населения 

скотоводства и товарного земледелия. При характеристике национального и 

социального состава промыслового населения наблюдается явление наибольшего 

участия в пушнопромысловой деятельности бродячих инородцев, а так же 

северных кочевников 

Развитие различных отраслей сибирской экономики было не возможно без 

создания устойчивой системы коммуникаций центра и периферии. Важное 

значение для связи Сибири с финансовыми и экономическими центрами России, а 

так же отдаленных округов Северо-Восточной Сибири с торговыми пунктами, 

стало установление телеграфного и почтового сообщения. В 1862 г. решением 

правительства, сибирский почтовый округ был разделен на Западно-Сибирский и 
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Восточно-Сибирский.
300

 В 1888 г. был образован Иркутский почтово-телеграфный 

округ, деятельность которого распространялась на все административно-

территориальные образования Восточной Сибири. С 1863 г. начинает 

устанавливаться телеграфная связь Восточной Сибири с центральными городами 

Европейской России, что позволяло принимать участие в крупных ярмарках, 

принимая те или иные решения путем телеграфного сообщения. К концу XIX в. в 

Иркутской губернии было открыто 11 почтовых станций, в Якутской области – 

10.
301

 Более того, телеграф и почта связали отдаленные округа Якутской области с 

областным центром. Так, в 1897 г. в Колымске и Верхоняске было установлено 

почтовое и телеграфное сообщение с Якутском.
302

 

Это привело к тому, что продукция пушного промысла могла пересылаться 

почтовыми посылками, а заказы на необходимые товары для меновой торговли 

приниматься в главных конторах фирм поставщиков путем телеграфного 

сообщения.  

Следует отметить, что развитие средств почтовой и телеграфной связи 

оказало значительное влияние на синтез экономики Северо-Восточной Сибири с 

общероссийскими отраслями, однако, увеличение товарности отраслей, рост 

оборотов во внутренней и внешней торговле был не возможен без становления 

системы путей сообщения. Организация транспортной инфраструктуры 

определяла степень и характер развития сибирской торговли.  

Основная сухопутная транспортная артерия, связывавшая Сибирь с 

центральной Россией, проходила по Московскому тракту.
303

 Однако скорость 

движения товаров и стоимость перевозок по нему препятствовали формированию 

интенсивного грузопотока в обоих направлениях.  
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Развитие торговли и производственных сил Северо-Восточной Сибири 

привели к увеличению грузопотоков, проходивших морским путем. Оптовые 

поставки продовольствия и товаров потребления в северные округа Якутской 

области, богатые естественными природными ресурсами, требовали 

дополнительного устройства сухопутных путей до портов Охотского моря и их 

соединения с Чукоткой и Колымой. 

«Основное снабжение Якутии и Ленского золотопромышленного района 

осуществлялось по Якутскому (Иркутск-Жигалово), Илимскому (Тулун-Усть-

Кут) и Шалашниковскому (Тыреть-Жигалово) трактам. Внутренних трактов в 

дореволюционной Сибири (до 1917 г.) насчитывалось около 80, а их общая 

протяженность составляла около 6 тыс. км.».
304

 

Деятельность Российско-Американской компании вызвала увеличение 

перевозки грузов по Охотскому, а затем Аянскому тракту, возникшему в 1845 г.
305

 

После закрытия Российско-Американской компании в 1868 г. права на 

эксплуатацию портового имущества Аяна у правительства приобрел 

петропавловский купец 1-й гильдии А. Ф. Филиппеус, который активно начал 

развивать доставку грузов в Якутию через порт Аян. Филиппеус А. Ф. доставлял 

грузы в Якутскую область сначала по морю через Николаевскую таможню в порт 

Аян, затем из Аяна зимним путем до Нелькана, а летом на карбасах сплавом по 

рекам Мае, Алдану, Лене до Якутска.
306

 Такая схема движения товаров и грузов 

через Нелькан и Аян до Якутска в исследуемый период представляла удобства и 

была менее затратной, чем транспортировка грузов по Иркутско-Якутскому 

тракту. После смерти Филиппеуса в 1889 г. порт перешел в ведение фирмы 

братьев Уольш, «некоторое время пользовавшихся портом и трактом для 

торговых операций».
307
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В 1895 г. портовое имущество в Аяне приобрело «Товарищество котиковых 

промыслов». Движение грузов по Аяну, после закрытия Российско-Американской 

компании продолжалось. Некоторые купцы стали доставлять грузы в Якутск 

через Аян и Нелькан, «но главным товаром, завозившимся в Якутскую область 

через Аян, являлся чай, закупавшийся в Шанхае в большом количестве».
308

 

По распоряжению Министерства финансов, Иркутская таможня в июне 1871 

г. на границе Якутской области и Иркутской губернии в с. Нохтуйске 

Олекминского округа, учредила таможенный пункт. С этого времени территория 

всей Якутской области стала зоной бестаможенного ввоза товаров через Аянский 

порт, для чего подакцизные товары, в том числе спирт и спиртные напитки 

растамаживались в Николаевской таможне.
309

 

По сведениям П. Л. Казаряна, «в 1882 г.  через Одессу и Владивосток в Аян 

были доставлены товары купцов 1-й гильдии - иркутского И. Г. Громова и 

якутского Н. Д. Эверстова. В 1883 и 1884 гг. эти два купца через Аян доставляли 

по 6 тыс. пуд. товаров в год. В целом завоз товаров в Аян в 1885 г. составил 10 

тыс. пуд. Однако на зиму 1885/86 г. из Аяна в Нелькан смогли доставить только 

7,5 тыс. пуд. товаров, наличные средства перевозки были ограничены. Поэтому 

2,5 тыс. пуд. товаров были оставлены на зиму 1886/87 г.».
310

 

Проблема устройства Аянского тракта привлекала внимание областной и 

губернской администрации. «Порт Аня, обладая единственной на всем 

протяжении  Охотского моря удобною бухтою, имел важное значение еще при 

существовании Российско-Американской Компании, осуществлявшей торговые 

сношения и с Якутском. В 40-х гг. прошлого столетия проведена была вьючная 

тропа из Аяна до Нелькана – пристани на р. Мае, притоке Алдана, впадающего в 

р. Лену. Тракт этот тогда же искусственно был заселен выходцами из Иркутской 

губернии и Забайкалья. С прекращением деятельности Компании, Аян потерял 

свое официальное значение и в 1867 г. последовало закрытие тракта, а 
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притрактовое население было переселено. Вьючный тракт этот, хотя и 

запущенный, все-таки привлекал внимание торговцев, которые в 80-х гг. делали 

попытки пользоваться им для доставки товаров из Одессы на Владивосток – Аян–

Нелькан–Якутск, так как этим путем перевозка была дешевле, нежели на Иркутск-

Якутск. Но развитию торговой деятельности в этом направлении препятствовали 

неустройство Аянского пути и недостаточность перевозочных средств. 

Устройство удобного пути между Аяном и Нельканом являлось крайне 

необходимым как для развития торговли, так и для административных целей».
311

 

В 1894 г. был разработан проект по благоустройству Аянского тракта 

техником Сикорским, однако затратность проекта послужила тормозом для его 

реализации. В 1888 г. по инициативе администрации генерал-губернатора 

Восточной Сибири и на средства чаеторговцев были проведены работы по 

устройству Аянского тракта, но они проводились без специального надзора и не 

дали удовлетворительных результатов.  

Перевозка грузов гужевым способом в Северо-Восточной Сибири сочеталась 

с грузоперевозками речным транспортом по рекам Лене, Алдану, Мае, Юдоме. В 

1898 г. сделан был первый опыт пароходного рейса (пароход Громовой) между 

Якутском и Нельканом (Лена–Алдан-Мая) «окончившийся вполне 

благополучно».
312

 

В начале XX в. было организовано срочное пароходное сообщение Глотова, 

что еще более повысило значение Нелькан-Аянского сухопутного тракта. 

Важным явлением в создании транспортной инфраструктуры Сибири стало 

строительство Транссибирской железной дороги.Решение о постройке Великого 

Сибирского железнодорожного пути одновременно с двух сторон (от Челябинска 

и от Владивостока) было принято в начале 1891 г.
313

 

Экономическое значение строительства Транссибирской железнодорожной 

магистрали заключалось не только в том, что она связала Сибирь с центральными 
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российскими рынками, но и в том, что железная дорога послужила материальной 

основой для последующего формирования институциональной структуры, 

присущей рыночной экономике.
314

 

Непрерывная доставка товаров по железной дороге в обоих направлениях 

привела к ускорению оборота капитала, позволила сибирскому купечеству 

самостоятельно участвовать в сделках на центральных ярмарках России, 

соединила Сибирь с мировыми центрами торговли и промышленности. Ввод в 

эксплуатацию Транссиба явился выдающимся событием в деле ликвидации 

экономической зависимости огромного Сибирского края. В 1895 г. вместе со 

строительством Сибирской железнодорожной магистрали началось строительство 

Бодайбинской ветки железной дороги, в 1896 г. на Ленских золотых приисках 

была построена гидроэлектростанция, мощностью 300 квт.
315

 

Развитие транспортной системы, начавшейся со строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали, послужило толчком к росту 

грузооборота речного транспорта. Развития речная система Северо-Восточной 

Сибири обуславливала специфику интенсивного развития речного транспорта, 

средствами которого отдаленные районы северо-востока Сибири могли 

удовлетворять свои внутренние потребности, а так же  интегрировать регион не 

только в общую экономическую систему России, но и в систему международного 

товарообмена. Важное стратегическое значение для развития внутренних и 

внешних экономических связей Северо-Восточной Сибири во II половине XIX в. 

имела торговля с Китаем, которая велась через внешние границы Российской 

империи. «Сибирь не только играла роль своеобразного посредника между 

Россией и азиатскими странами, но и благодаря своему соседству, имела 

возможности включиться в международную торговлю».
316
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До перенесения таможенного пункта в Иркутск в 1861 г. торговля России с 

Китаем велась через Кяхту. В исследуемый период под названием «Кяхта» 

подразумевалось три населенных пункта, расположенных рядом: Троицкосавск, 

который был основан в качестве крепости для охраны границы, в середине XIX в. 

превратился в таможенный город, где проживало основное население; Кяхтинская 

торговая слобода с населением порядка 500 человек и Усть-Кяхтинская слобода, в 

которой насчитывалось около 1200 жителей. В торговле с Китаем через Кяхту 

участвовали купцы более чем из 20 городов России. Однако, к середине XIX в. 

свыше 60% «кяхтинской торговли было сконцентрировано в руках сибирских 

купцов: к 1851 г. их количество увеличилось с 31 (в 1841 г.) до 55, соответственно 

возросли и обороты торговли сибиряков с Китаем практически в два раза.
317

 

В результате подписания между Россией и Китаем ряда договоров, 

российским купцам разрешалось свободно въезжать в пределы Цинской империи 

в любое время при наличии билета, выдаваемого приграничным начальством, 

заниматься торговлей оптом и в розницу, используя рублевый расчет, посещать 

рынки, лавки местных торговцев.  

Импорт товаров через Кяхту в 1875-1878 гг. составлял 12965,90 тыс. руб., в 

1879-1882 гг.–15246,80 тыс. руб., в 1883-1886 гг.–16241,20 тыс. руб., в 1887-1890 

гг.–17008,40 тыс. руб., в 1891-1894 гг.–13520,50 тыс. руб.
318

 

Основными российскими товарами, участвовавшими в торговле с Китаем, 

являлись мануфактурные товары, металлические изделия, из Китая поступали 

шелковые ткани, сахар и главным образом, чай, который занимал 90% всего 

импорта товаров из Китая.
319

 Главным товаром, который шел через кяхтинскую 

таможню на восток, в частности Китай, была сибирская пушнина. Китайский 

рынок пушного сырья обладал огромным потенциалом, вывоз пушнины из 
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Якутии и Камчатки в Китай во II половине XIX в. в процентном соотношении к 

вывозу пушнины на европейские рынки составлял от 50% в середине XIX в. и до 

30% к концу XIX в.
320

 

Организация пушной торговли с Китаем через границу в Кяхте привело к 

формированию тесного взаимодействия сибирского купечества с промысловым 

населением Северо-Восточной Сибири, концентрации торгового капитала. Такое 

взаимодействие приняло еще более отчетливые формы после упадка кяхтинской 

чайной торговли в конце XIX в. Большинство купеческих фирм перешло к 

производственной деятельности, открыло кожевенные, овчинно-шубные, 

свечные, мыловаренные мастерские и заводы, а так же активно включилось в 

сферу пушной торговли на северо-востоке Сибири.
321

 

В 60-80 гг. начинается новый этап в развитии российско-китайской внешней 

торговли. В соответствии с «Правилами сухопутной торговли между Россией и 

Китаем» от 1862 г. закреплялась двусторонняя беспошлинная торговля на 

расстоянии 50 км. от линии границы. Кроме того, в зону беспошлинной торговли 

для российского купечества вошла вся территория Монголии, входившая тогда в 

состав Цинской империи.
322

 

Произошедшие события усилили позиции сибирских предпринимателей на 

Амуре и на китайской границе. «Уже в 1860-х гг. некоторые из них смогли 

перенести торговые операции на территорию сопредельных стран. Торговля через 

Кяхту в это время сокращается вдвое, в то время как в десятки раз вырос экспорт 

через восточный участок границы и морскую торговлю с Китаем. Крупные 

российские и сибирские предприниматели, освоившись на внутреннем китайском 

рынке, включились в промышленное освоение региона».
323
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Этому способствовало установление режима беспошлинной иностранной  

торговли 27 августа 1828 г. на Камчатке, 1 ноября 1856 года и 4 ноября 1857 г. в 

портах Приморской области. В 1862 году режим порто-франко был установлен во 

Владивостоке, а в 1869 году был разрешен беспошлинный ввоз иностранных 

товаров через Аянский и другие порты Охотского моря.
324

 

Статус «порто-франко» для порта Аян был присвоен благодаря усилиям 

гражданского губернатора Якутской области А. Д. Лохвицкого, «которому 

удалось убедить генерал-губернатора Восточной Сибири М. С. Корсакова 

добиться от правительства для порта Аян, в целях сохранения завоза 

сравнительно дешевых товаров в Якутскую область, статуса порта 

беспошлинного завоза товаров».
325

 

Через Аян в Якутию разрешалось ввозить все товары, в том числе 

иностранного производства за исключением спирта, вина, которые можно было 

ввозить с уплатой установленной пошлины.
326

 

С начала 70-х г. XIX в. через Аян в Якутскую область завозились товары из 

азиатских стран, в 1880 г. первый рейс Добровольного флота из Одессы во 

Владивосток ознаменовал начало завоза товаров из Европейской России через 

Владивосток и Аян в Якутскую область.
327

 Главным предметом экспорта в 

Европейские и Азиатские страны являлась пушнина, скупленная у населения 

Северо-Восточной Сибири.
328
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Ежегодный импорт в Северо-Восточную Сибирь через порты Охотского 

моря - Аян и Охотск в Якутскую область составлял около 30000 пудов грузов, 

главным образом, кирпичного чая, на сумму до 400000 руб.
329

 

Торгово-экономические связи Сибири с зарубежными странами 

способствовали развитию производства, росту сибирских городов как товарно-

распределительных пунктов, формированию промыслов, как товарных отраслей 

хозяйства.  

Геополитическое положение Северо-Восточной Сибири во второй половине–

конце XIX в. определялось различными факторами и порождало 

поливариантность управления и административного устройства территории. 

Основные модели управления Сибирью отличались стремлением государства 

учитывать ресурсные, демографические, хозяйственные и другие особенности 

Сибири. С одной стороны в отношении Сибири проводилась политика 

административной инкорпорации в общеимперскую систему управления, а с 

другой стороны, именно на территории Сибири проявилось стремление 

государства учесть сформировавшуюся систему норм обычного права коренного 

населения путем их санкционирования и установления. В конце XIX в. 

произошли некоторые изменения в государственной политике по отношению к 

Сибири, приоритетное значение приобрело направление политической, 

экономической и законодательной консолидации империи, что выразилось в 

распространении общеимперского законодательства на широкий спектр 

общественных отношений. Умеренный характер колонизации 

многонациональной и богатой ресурсами территории Сибири в сочетании с 

поливариантной системой управления и гибкой законодательной политикой 

привели к развитию различных сфер экономической жизни Северо-Восточной 

Сибири и их трансформации в конце XIX в.  

Развитие золотопромышленности и разрешение свободной торговли привело 

к формированию регулярных торговых связей коренного населения с 
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промышленными и торговыми центрами на основе товарно-денежных отношений 

в товарообмене, интенсивному развитию сельскохозяйственного сектора 

экономики края. Кроме того, развитие золотопромышленного комплекса придало 

импульс для развития транспортной системы, разработки месторождений 

каменного угля и других природных ресурсов, что впоследствии стало основой 

для формирования торгового капитала.  

Уникальный климат и природные ландшафты Северо-Восточной Сибири 

обусловили наличие на ее территории  естественных пушных ресурсов, которые 

во II половине XIX в. приобрели характер товара с политико-экономической 

точки зрения. С учетом демографического фактора, пушной являлся для большей 

части коренного населения Северо-Восточной Сибири товарной отраслью 

хозяйства, обеспечивавшей промысловиков всеми предметами первой 

необходимости. При этом в пушном промысле принимало активное участие 

большинство трудоспособного коренного населения, принадлежавшего 

различным национальностям. Интенсивное развитие товарного пушного 

промысла было характерно для бродячих охотников, кочевых скотоводов и 

оленеводов, владевших огнестрельным оружием. Наиболее успешные охотники 

из среды коренного населения постепенно становились своего рода агентами 

купцов в скупке пушнины, получив в более поздний период развития пушной 

торговли статус приказчиков и доверенных лиц пушных фирм. 

Особенности положения Северо-Восточной Сибири в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, обусловило формирование определенных 

международных хозяйственных связей, оказавших влияние на организацию 

торговой и транспортной инфраструктуры региона.  
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2.2. Государственная политика и законодательное регулирование пушной 

торговли 

 

Исследование проблемы законодательного регулирования торговой 

деятельности в дореволюционной России, по мнению А. В. Старцева и Ю. М. 

Гончарова является наиболее сложным. Вопросы правового статуса российских 

предпринимателей в современной российской исторической литературе являются 

наименее изученными.
330

 По мнению В. И. Бовыкина, первопроходцем в изучении 

фабрично-заводского законодательства стал русский историк и экономист М. И. 

Туган-Барановкий.
331

 Автор проанализировал действие торгово-промышленных 

законов Российской империи дореформенного времени и второй половины XIX 

в.
332

Работа Ю. А. Рыбакова, посвященная анализу фабрично- заводского 

законодательства середины XIX в., была опубликована в 80-х гг. XX в.
333

 Анализ 

торгово-промышленной политики государства во II половине XIX–начале XX в. 

провел Л. Е. Шепелев.
334

 Автор разработал проблемы развития коммерческого 

права в дореволюционной России, затронул проблему нормативно-правового 

регулирования акционирования в торгово-промышленной сфере.
335

 В 90-е гг. XX 

в. отдельные аспекты нормативно-правового регулирования организации 

торговых отношений были рассмотрены в работе А. Н. Боханова.
336

  Проблема 

законодательного регулирования сферы российского кредитования была 
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разработана в труде Б. В. Ананьича.
337

 В 1995 г. в Барнауле была опубликована 

статья А. В. Старцева, посвященная вопросам налогообложения российского 

предпринимательства конца XVIII-начала XX вв.
338

 

Следует отметить, что в современной историографии изучение торгового 

законодательства дореволюционной России с точки зрения содержания и 

действия норм в различных отраслях торговли носит фрагментарный характер. 

Задачей данной части исследования является анализ законодательной 

политики государства и нормативно-правовой базы, на основании которой 

происходило правовое регулирование общественных отношений в сфере 

организации сибиркой пушной торговли. 

Государственная политика и система налогообложения в сфере торговли во II 

половине XIX в. основывались на законах, принятых в 30-40 – х гг. XIX в. 

Правовое положение торговли, промышленности и предпринимательской 

деятельности в целом определилось тремя комплексами законоположений. Один 

из них регламентировал взаимоотношения предпринимателей в связи с 

коммерческими сделками между ними, главным образом устанавливал 

ответственность по обязательствам, в том числе долговым. Второй комплекс 

определял условия учреждения и функционирования предприятий. Третий 

определял круг лиц, которые могли заниматься торговой деятельностью, 

полномочия и состав их прав.  

В 50-х гг. XIX в. во всех губерниях Российской империи разрешение на 

открытие торговых и промышленных заведений выдавали губернские власти, 

которые должны были ставить об этом в известность министра финансов. Право 

учреждать торгово-промышленные предприятия в России имели:  

1.лица, состоявшие в гильдиях и имевшие торговые гильдейские 

свидетельства; 
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2.дворяне в их имениях, а так же городах при условии записи в одну из 

купеческих гильдий; 

3.крестьяне с дозволения их начальства по установленным торговым 

свидетельствам; 

4.евреи на общем основании, но только в местах, определенных для их 

постоянного жительства; 

5.акционерные компании на основании существовавших для них особых 

узаконений. 

Купеческие гильдии объединяли как владельцев фабрично-заводских 

заведений, так и крупных и средних торговцев определенного города. 

Существовало три гильдии, каждая из которых объединяла купцов с разным 

размером основного капитала, занимавшихся разными родами торгово-

промышленной деятельности в разных масштабах. Купцы 3-й гильдии должны 

были иметь капитал более 2,4 тыс. руб., 2-й гильдии – более 6 тыс. руб., 1-й 

гильдии–более 15 тыс. руб. Свидетельство о принадлежности к гильдии должно 

было ежегодно возобновляться, что было связано с уплатой установленных 

сборов.
339

 

Существовавшая система налогообложения торгово-промышленной 

деятельности была установлена еще в 1824 г. «Дополнительным постановлением 

о гильдиях и о торговле прочих состояний».
340

 Автором данного закона являлся 

министр финансов Е. Ф. Канкрин. В данном нормативно-правовом акте 

произошел пересмотр основ податной системы, то есть отказ от принципа 

процентного обложения с объявленного капитала и установление вместо него 

патентного обложения. Промысловый налог взимался в виде пошлины за 

свидетельство на право занятия предпринимательством и билетного сбора за 

лавки, магазины и прочие торговые заведения. Каждый предприниматель, 

приобретая торговое свидетельство определенного разряда и получая вместе с 
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ним торговые права, тем самым определял сферу своих будущих торговых 

интересов. Налоговые ставки были строго фиксированными. Так, цена 

купеческого свидетельства 1-й гильдии составляла 3075 руб.
341

 

В 1839 г. были изменены размеры сборов за торговые свидетельства 

(патенты) и сбор за право содержания лавок. При капитала более 15 тыс. руб. сбор 

за свидетельства составлял 660 руб., от 6 до 15 тыс. руб.–264 руб., при капитале от 

2,4 до 6 тыс. руб.–66 руб.
342

 

Существовали так же сборы за право заниматься деятельностью приказчика. 

С января 1853 г. был установлен дополнительный сбор на государственные и 

земские повинности в размере 25% сбора за торговые свидетельства. Затем было 

разрешено взимать на местные и городские нужды до 15% суммы за билеты.
343

 

Основной недостаток действовавшей системы налогообложения заключался 

в том, то том, что налоги для мелких торговых предприятий значительно 

затрудняли их развитие на первоначальной стадии.  

Купцы 3-й гильдии могли производить продажу изделий только в своем 

уезде или городе из лавки при фабрике. Мелкие торговцы уплачивали сбор и 

получали свидетельство на право промысловой деятельности. Купцы 2-й и 1-й 

гильдии приобретали некоторые личные гражданские права, связанные с 

освобождением от подушной подати, рекрутской повинности и телесных 

наказаний. Дети купцов 1-й гильдии имели право поступления на 

государственную службу. Все права, связанные с вступлением в купеческие 

гильдии носили временный характер и зависели от срока действия свидетельства. 

Купечество в каждом городе имело свою корпоративную организацию с правами 

самоуправления, при этом каждая из гильдий управлялась старостой. Купеческим 

обществам было дано право через городских голов или биржевые комитеты 

обращаться в Министерство финансов с представлениями о нуждах торговли. Они 

же могли ходатайствовать об учреждении местных комитетов торговли и 
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мануфактур как органов постоянного представительства торгово-промышленных 

интересов.  

В 1800 г. было введено почетное звание коммерции-советника, а 

Манифестом от 10 апреля 1832 г.–звание почетного гражданина личное или 

потомственное.
344

 Из числа купечества его могли получить коммерции и 

мануфактур советники (с 1836 г.) и купцы 1-й гильдии, состоявшие в ней более 10 

лет. Указом от 1863 г. срок пребывания в гильдии для получения почетного 

гражданства был увеличен с 10 до 20 лет.
345

 Звание почетного гражданина 

освобождало от рекрутской повинности, подушного оклада и телесных наказаний. 

Лица, принадлежавшие к 1-й купеческой гильдии, могли быть награждаемы 

орденами, а их дети могли определяться на пансион в различные учебные 

заведения.  

В 1860 г. при министре финансов А. М. Княжевиче был подготовлен новый 

проект Торгового устава  и пересмотрена система податей и сборов в сфере 

торговли. 31 мая 1860 г. был учрежден новый центральный Государственный 

банк, основанный на акционерных началах с целью оживления торговых оборотов 

и упрочения денежной и кредитной системы.
346

 

Законом от 30 декабря 1861 г. были снижены пошлины за свидетельства 1-й 

гильдии с 660 руб. до 600 руб. За свидетельства 2-й и 3-й гильдии пошлины были 

увеличены с 264 руб. до 300 руб. и с 66 руб. до 150 руб. Новая система 

налогообложения вступила в действие с 1 января 1863 г. когда было принято 

«Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов», в котором 

использовались системы постоянного и пропорционального налогообложения. 

Первый налог уплачивался при получении патентов на право торговли и 

промыслов, а второй в виде сбора в зависимости от размеров торгового капитала 

или промысла. Постоянный оклад с включением 10% пошлины устанавливался 
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для купцов 1-й гильдии и составлял 264 руб., для купцов 2-й гильдии – 33-66 руб. 

Кроме того, устанавливался сбор за земские повинности в размере 25% сбора за 

патенты и пропорциональный сбор в размере 5% с наемной цены торговых 

помещений, но не более 300 руб. с каждого торгового заведения.
347

 

Новое внимание проблемы торгового законодательства, налогообложения 

получили в период министерства М. Х. Рейтерна (1862-1878 гг.). Законом от 26 

октября 1864 г. был образован новый Департамент торговли и мануфактур при 

Министерстве финансов, произошло разграничение компетенции между 

Департаментами окладных и неокладных сборов, Кредитной канцелярией 

министерства финансов.
348

 До конца XIX в. Департамент торговли и мануфактур 

оставался главным административным органом по заведованию 

промышленностью и торговлей.  

Гильдейская организация купечества и его права определялись Торговым 

уставом, доработка которого продолжалась в 1862 г. в связи с поступившими на 

него замечаниями и отменой крепостного права. Главным направлением 

доработки было устранение препятствий к развитию торговли вне городов и 

некоторое расширение гражданских прав купечества в части судопроизводства, 

повинностей и государственной службы. Дополнения к Торговому Уставу были 

утверждены отдельным Положением от 1 января 1863 г.  «О пошлинах за право 

торговли и других промыслов».
349

 Законом от 9 февраля 1865 г. в него были 

внесены некоторые уточнения и дополнения.
350

 Согласно этим изменениям, 

приобретение купеческих прав в полном объеме стало доступно для всех 

российских подданных, имевших соответствующие капиталы. Число купеческих 

гильдий было сокращено до двух, причем плата за свидетельства, которые до 
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1865 г. имели форму патента, дававшие право на вступление в гильдии 1 и 2 

разряда снижалась.
351

 

В соответствии с Законом от 9 февраля 1865 г. 1-я гильдия объединяла 

купцов прежних 1 и 2-й гильдии, а 2-я гильдия заменила 3-ю гильдию. 

Свидетельство 1-й гильдии давало право оптовой торговли русских и 

иностранным подданным, 2-й гильдии – розничной торговли в пределах одного 

города и его уезда, а так же содержание фабрично-заводских учреждений.
352

 

Срок пребывания в 1-й гильдии купечества для получения почетного 

гражданства был увеличен с 10 до 20 лет. Особые свидетельства на право 

торгово-промышленной деятельности для крестьян и мещан отменялись. Для 

получения права на ведение мелочной торговли и содержания домашних 

промышленных заведений достаточно было приобрести свидетельство 3-го 

разряда.  

Положение от 1 января 1863 г. и Закон от 9 февраля 1865 г. так же 

устанавливали новую систему налогообложения промышленности и торговли. 

Согласно Положению торгово-промышленные сборы разделялись на патентные и 

билетные. Торговые патенты (с 1865 г. - свидетельства) устанавливались трех 

разрядов в зависимости от рода торговли: оптовой, розничной и мелочной. За 

патенты 1-го разряда взималось повсеместно 265 руб. в год вместо 600 руб. ранее. 

За патенты 2-го разряда пошлина взималась в различных размерах, в зависимости 

от пяти установленных классов местности, от 25 до 65 руб., вместо 300 и 150 руб. 

ранее. За патенты 3-го разряда пошлина взималась от 8 до 20 руб. Кроме того, за 

право содержания торгово-промышленных заведений требовалось приобретение 

особых билетов, цена которых так же зависела от класса местности и разряда 

торговли. Цена билетов колебалась по каждому разряду колебалась от 10 до 30 

руб., от 5 до 20 руб., и от 2 до 10 руб. Акционерные компании обязаны были 

выбирать патенты 1-го разряда на имя компании независимо от суммы капитала и 
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числа акционеров. В торговых домах патенты 1-го разряда должны были 

выбирать главы торговых домов, а каждый из прочих товарищей – патент не ниже 

2 –го разряда. Таким образом, торговые дома облагались более, чем акционерные 

компании, тогда как последние были более крупными предприятиями. 

Обладатели патентов 1-го и 2-го разрядов должны были вносить на 

государственные и губернские земские повинности первые – 39 руб., а вторые от 

5,5 до 14 руб.
353

 

В целом, снижение уровня торгового обложения являлось административным 

стимулированием развития торговых отношений на всей территории Российской 

империи.  

До конца XIX в. в системы налогообложения торговых предприятий были 

внесены некоторые изменения. В 1866 г. было ограничено число заведений до 

четырех, которые можно было содержать по билетам при свидетельствах на 

мелочный торг. Вместе с тем, устанавливался сбор с гильдейских свидетельств в 

пользу земства в размере не более 25%, а со всех остальных свидетельств и 

билетов не более 10% их стоимости. В 1870 г. был установлен сбор в пользу 

городов в процентном отношении от стоимости билетов. В марте 1870 г. число 

торговых заведений, которые можно было иметь по билетам при свидетельстве 2-

го разряда ограничивалось десятью. В декабре 1880 г. право на содержание 

заведений было ограничено по свидетельству 1-й гильдии десятью, 2-й гильдии – 

пятью и по свидетельствам на мелочную торговлю – тремя. Тогда же ставки 

налогообложения были увеличены вдвое: за свидетельства 1-й гильдии до 600 

руб., 2-й гильдии – 30 – 100 руб., за билеты для 1-й гильдии – 20-50 руб., 2-й 

гильдии – 10-30 руб. Такие меры оправдывались интенсивным развитием 

торговли. 8 июня 1874 г. был введен квартирный сбор с торговых и промысловых 

свидетельств и билетов в размере 10% от их цены.
354
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Кроме установленных сборов с торговых предприятий, существовали еще 

особые налоги, которые зависели от отрасли и местности производства торговых 

операций.  

Таким образом, Торговый устав, дополненный Положением от 1 января 1863 

г.  «О пошлинах за право торговли и других промыслов и Законом от 9 февраля 

1865 г., являлись основными нормативно-правовыми актами, регулировавшими 

организацию торговой деятельности в Российской империи.  

В 1898 г. была проведена реформа торгово-промышленного обложения. 

После введения Городового положения от 1870 г., купечество получило 

главенствующую роль в делах городского самоуправления. С 1871 г. по 

инициативе Петербургского биржевого комитета начался пересмотр 

существовавшего Торгового устава. Однако эта попытка осталась не 

осуществленной. Нормативно-правовое регулирование деятельности торговых 

домов в форме полных товариществ и на вере осуществлялось на основании 

Торгового устава с дополнениями к нему законами от 1863 и 1865 гг., 

содержавших устаревшие нормы и статьи.  

Административная и законодательная политика в отношении торговли 

проводилась в 80-90 гг. при министре финансов Н. Х. Бунге через Департамент 

торговли и мануфактур, который был разделен на два отделения: Торговых 

сборов и Статистическое.
355

 

5 июня 1884 г. по инициативе Н. Х. Бунге был принят Закон «О более 

равномерном обложении торговли и промышленности».
356

 Данным законом была 

проведена консолидация всех ранее существовавших отдельных сборов с 

промышленности и торговли с некоторым округлением сумм окладов. В 

соответствии с Законом от 5 июня 1884 г. за свидетельства 1 гильдии сбор 
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устанавливался в 565 руб., 2-й гильдии – от 40 до 120 руб., за свидетельства на 

мелочный торг–10-30 руб., на развозной торг–2-10 руб.
357

 

В полных товариществах (торговых домах), производивших операции, 

соответствовавшие 1-й гильдии купечества, обязанность выборки свидетельства 

этой гильдии сохранялась лишь за главой торгового дома, прочие компаньоны 

должны были приобретать свидетельства 2-й гильдии. «Первоначально 

Министерство финансов намечало для облегчения образования товариществ 

освободить отдельных компаньонов от выборки гильдейских свидетельств, что 

бы свидетельство приобреталось на торговый дом в целом, но купеческими 

учреждениями было высказано опасение, что такая мера приведет к сокращению 

численности купцов».
358

 

Закон 1884 г. содержал целый ряд льготных условий для предпринимателей, 

которые осуществляли свою деятельность по свидетельствам мелочного торга. 

Для них была понижена цена самого свидетельства, они были освобождены от 

выборки особых билетов по числу имевшихся у них входов в торговые 

помещения.  

Существенные изменения в налогообложении торговли произошли после 

принятия Закона от 15 января 1885 г. Согласно данному нормативно-правовому 

акту все крупные предприятии облагались дополнительным сбором. 

Акционерные компании должны были уплачивать его в виде 3% сбора с чистой 

прибыли. Для неакционерных гильдейских предприятий вводился примерно 

равный ему по размеру раскладочный сбор. Общая сумма раскладочного сбора 

должна была устанавливаться на трехлетие в законодательном порядке, а затем 

разверстываться на губернии по предприятиям с учетом доходности последних. В 

декабре 1892 г. дополнительный сбор в размере 3% был повышен и заменен 

сбором в размере 5%.
359

 По мнению Шепелева Л. Е. «введение 3%-ного сбора 

потребовало установления обязательного представления акционерными 
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компаниями ежегодных балансов и даже их публикации. Незыблемость 

коммерческой тайны оказалась тем самым поколебленной».
360

 Никаких других 

начислений по дополнительным сборам в пользу земств и городов не 

производилось.  

Поскольку с 1884 г. торговые дома должны были выбирать помимо 

свидетельств 1-й гильдии для главы торгового дома несколько свидетельств 2-й 

гильдии для прочих компаньонов или товарищей, акционерные компании, 

являвшиеся, как правило, более крупными предприятиями, оказывались в более 

выгодном положении, так как должны были выбирать лишь по одному 

свидетельству 1-й гильдии. Поэтому Законом от 19 мая 1887 г. сбор за 

гильдейские свидетельства акционерных компаний был повышен с 565 руб. до 

1200 руб.
361

 Кроме того, с 18 января 1889 г. по представлению Вышнеградского 

дополнительный раскладочный сбор был распространен на негильдейские 

торгово-промышленные предприятия.
362

 Данная система налогообложения стала 

определенным шагом к введению системы подоходного налогообложения для 

торговых предприятий, которая была пропорциональной размерам получаемой 

предприятиями торговой прибыли. В целом государственная политика в сфере 

налогообложения торговых предприятий характеризовалась лояльностью. 

Правительство не повышало налоги с торговли до уровня, опасного для ее 

развития. Основной патентный и билетный, а так же дополнительные 

промысловые налоги составляли систему налогообложения торгово-

промышленной деятельности, которая без существенных изменений 

просуществовала до начала Первой мировой войны. В целом, такая система 

налогообложения стимулировала в большей степени развитие крупного 

предпринимательства в сфере торговли, поскольку для купечества было более 

выгодно в налоговом отношении содержать большее количество торговых 
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заведений, при этом показатели торговых оборотов при исчислении налогов не 

учитывались.  

В период министерства С. Ю. Витте (1892-1903 гг.) государственная 

политика в отношении развития торговли строилась на содействии 

предпринимательству, сохранении курса административных мер в правовом 

регулировании торговых отношений, а так же сохранении свободы 

предпринимательских отношений. В этом ключе проблема законодательного 

регулирования проблемы монополизации отрасли не получила нормативно-

правовой проработки. Нормативное регулирование общественных отношений в 

сфере торговли, крупного капитала и монополизации отрасли было передано в 

Департамент торговли и мануфактур в качестве ведомственной задачи.
363

 

Благодаря проведению денежной реформы Витте от 27 февраля 1897 г. и 

утверждением Закона «Об исправлении денежного обращения» в России было 

закреплено золотое обеспечение рубля по курсу 66 2/3 коп. золотом.
364

 

Такая денежная политика государства создала в Российской империи 

благоприятные условия для привлечения в торговлю иностранных инвестиций. 

Однако при отсутствии законодательства и существованию политики 

сдерживания иностранного инвестирования, значительное количество сделок с 

иностранным капиталом проводилось вне сферы правового регулирования 

торговых отношений.  

8 июня 1898 г. было утверждено новое Положение о государственном 

промысловом налоге.
365

 Согласно Положению объектом налогообложения в сфере 

торговли и промышленности являлось предприятие, а не предприниматель, как в 

ранее принятой налоговой системе. Как и прежде, налог состоял из основного и 

дополнительного. Основой уплачивался при ежегодном приобретении 

промысловых свидетельств на каждое предприятие в отдельности. Размер его 
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зависел от класса местности, а главное от разряда предприятия. Эти классы и 

разряды должны были пересматриваться каждые пять лет в зависимости от 

динамики экономического развития страны. Для торговых предприятий 

максимальный размер оклада составлял 500 руб., минимальный – 12-36 руб. 

Промысловые свидетельства на право торгово-промышленной деятельности были 

отделены от гильдейских, которые устанавливали особые личные права. Основой 

налог при выборке гильдейских свидетельств увеличивался на 75 руб. для 1-й 

гильдии и на 30 руб. для 2-й гильдии.
366

 

Дополнительный налог взимался различно с акционерных компаний, чей 

капитал был точно определен, и прочих предприятий. Акционерные компании 

должны были уплачивать налог не только в виде процентного сбора с прибыли, 

но и с суммы основного капитала. Сбор с прибыли устанавливался в 

окончательном варианте Закона в размере от 3 до 6%, если прибыль составляла 

более 3%, но менее 10%. При большей прибыли уплачивалось 6% со всей суммы 

прибыли, плюс 5% с излишка прибыли в 10%. Налог с основного капитала 

устанавливался в 1,5 руб. с каждой тысячи рублей капитала (0,15%). В счет налога 

с капитала засчитывалась уже уплаченная компанией сумма основного 

промыслового налога. Неакционерные компании подлежали, как и раньше, 

платежу раскладочного сбора, а так же дополнительно процентного сбора с 

прибыли. Общая сумма раскладочного сбора назначалась на 3 года в 

законодательном порядке, а затем распределялась по губерниям, уездам и 

отдельным предприятиям, исходя из местных условий, а так же размеров и 

общего экономического состояния предприятий. Процентный сбор уплачивался в 

размере 3,3% с той части прибыли, которая в 30 раз превышала сумму основного 

промыслового налога. При налогообложении промышленных предприятий 

учитывалось количество рабочих, а при обложении торговых предприятий - 

количество служащих. Налогообложение промышленности и торговли в пользу 
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земств и городов сохранялось прежним, то есть, до 15% с гильдейских 

свидетельств и 10% - с промысловых.
367

 

Таким образом, новая система налогообложения, введенная Витте, усилила 

налоговую нагрузку на акционерные компании, при сохранении щадящего 

характера налогообложения торговли.  

Государственная политика в отношении гражданско-правового статуса 

купечества в целом сохраняла тенденции предшествовавших периодов. Для 

предпринимателей из крестьян и мещан некоторые льготы, данные как торговому 

сословию, продолжали сохранять свое значение. К числу таких льгот относилось 

освобождение от телесных наказаний, право на свободу передвижения, 

обусловленную освобождением от необходимости получения увольнительных 

свидетельств сельского и мещанского обществ, и на обладание бессрочными 

паспортными книжками. В результате реформирования налоговой системы в 1898 

г. сословные права купечества были отделены от права на торгово-

промышленную деятельность. Это выразилось в разделении единых купеческих 

свидетельств на промысловые и гильдейские. Принадлежать к 1-й гильдии 

купечества могли лишь те, кто выбирал промысловые свидетельства не менее, 

чем на 500 руб. Ко 2-й гильдии относились те лица, которые выбирали 

промысловое свидетельство на сумму более 50 руб.
368

 Но дополнительно было 

необходимо приобрести гильдейские свидетельства, что оказалось выгодным для 

тех лиц, которые не нуждались в дополнительных правах. 

Указом от 27 октября 1905 г. было образовано Министерство Торговли и 

промышленности с подчинением Совету Министров, главной целью которого 

стало содействие развитию торговли и промышленности в России.
369

 

Новое министерство объединило управление торговлей и промышленностью, 

горной промышленностью, торговым мореплаванием и торговыми портами, а так 

же железнодорожное отделение, включавшее тарифный комитет. Таким образом, 
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создание Министерства торговли и промышленности с включением в его состав 

железнодорожного, тарифного и горного отделений означало государственное 

признание важности развития торгово-промышленного сектора в экономике 

России.  

«Русско-японская война, а затем революционные события 1905 г. заставили 

на время отложить решение вопроса о доминировании промышленного или 

аграрного курса в экономической политике».
370

 

В 1906 г. на первый план выходит правительственный курс на модернизацию 

законодательной системы, регулировавшей развитие торговли, так как эта сфера 

затрагивала интересы разных слоев населения, широких кругов 

предпринимателей. Сущность данного курса составляли три элемента: отмена 

прямых и косвенных ограничений прав отдельных категорий лиц, занятых в 

торгово-промышленной деятельности; облегчение условий организации и 

деятельности торгово-промышленных предприятий; правовое обеспечение 

взаимоотношений предпринимателей в процессе торгово-промышленной 

деятельности. При этом, надзор за открытием торгово-промышленных 

предприятий по-прежнему оставался в ведении Министерства внутренних дел при 

сохранении концессионного порядка регистрации акционерных компаний.  

Первоочередной задачей Министерства торговли и промышленности 

признавалось устроение внешних механизмов для развития торговли: кредита, 

железных дорог, почты, телеграфа, законодательства, которое должно было 

регулировать взаимоотношения сторон в торговых сделках, гарантировать 

прочность норм торгового законодательства и устранять недобросовестность и 

нарушения. Для государственной политики в области регулирования торговых 

отношений было необходимо провести законодательную границу между законной 

и незаконной конкуренцией.  

Законом от 2 января 1906 г. была принята новая система налогообложения 

торговли и промышленности, сохранившаяся до Первой мировой войны. В 
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соответствии с данным Законом круг неакционерных компаний, обязанных 

уплачивать процентный сор с прибыли, был расширен. Размер этого сбора был 

установлен в 5% с той части прибыли, которая в 20 раз превышала оклад 

основного промыслового налога. Так же, законом был увеличен налог с капитала 

акционерных компаний до 0,2% и процентный сбор с их прибыли, который 

составлял от 3 до 13% при прибыли более 3%, но менее 20%. При получении 

прибыли в 20% и более сбор составлял 14% со всей суммы чистой прибыли плюс 

10% с излишка прибыли сверх 20%.
371

 

Более того, Закон от 2 января 1906 г. повышал ставки налогообложения 

служащих в торгово-промышленных предприятиях. Более тяжелые условия 

налогообложения были установлены для служащих акционерных обществ, где 

служащий должен был платить 40 руб. в год. В других торговых предприятиях 

служащие должны были уплачивать 6 руб. в год налога.
372

 

Таким образом, налоговая система 1906 г. усилила налоговое бремя в 

отношении акционерных компаний, одновременно увеличив налоговые 

отчисления с других форм торговых предприятий. В целом, в начале XX в. 

неоднократно ставился вопрос о переходе на систему пропорционального 

процентного подоходного налогообложения для торгово-промышленных 

предприятий. Однако, данная система до 1917 г. так и не была введена в 

налогообложении торгово-промышленной сферы.  

«Новый курс» в экономической политике в отношении торговли был 

провозглашен министром финансов П. Л. Барком в 1914 г. Главными задачами 

правительственной политики в отношении развития производительных сил 

страны признавалось освоение природных богатств России при соблюдении мер 

охраны и бережного отношения к ним.
373
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В качестве основных природных ресурсов, освоение которых носило 

стратегический характер для развития экономики России, признавалась нефть, 

лесные ресурсы и пушнина. При этом, правительственная политика в отношении 

регулирования развития крупного капитала в торговле предполагала некоторое 

стеснение акционерного учредительства, борьбу с синдикатами.  

«Новый курс» экономической политики П. Л. Барка привел к введению 

ограничений в деятельности акционерных компаний. Правилами от 18 апреля 

1914 г. акционерные компании были ограничены в правах на приобретение 

земельной собственности. 
374

В результате настояний предпринимателей, Правила 

от 18 апреля 1914 г. были временно отменены. В это время власти отказались от 

политического направления в виде борьбы с синдикатами.
375

 

Торгово-промышленная политика министра С. И. Тимашева накануне 

Первой мировой войны предполагала разработку законопроектов о 

государственном промысловом налоге, о торговым и промышленных синдикатах, 

пересмотр Торгового Устава с целью свободного развития торговли. 
376

 

Однако, вступление России в Первую мировую войну коренным образом 

изменило цели экономической политики, а так же условия ее реализации.  

Анализируя нормативно-правовое регулирование пушной торговли 

необходимо иметь в виду, что основными сбытчиками пушнины на северо-

востоке Сибири являлись ее коренные жители, относившиеся к категории 

«инородцев», а главными покупателями – купцы, относившиеся к категории 

российских подданных. Таким образом, речь идет о таких субъектах 

правоотношений, которые имели различный правовой статус, закрепленный в 

правовых актах государства.  

Детерминирующее влияние на формирование нормативно-правовой базы 

организации пушной торговли с коренным населением Северо-Восточной Сибири 

во II половине XIX в. имели нормативные акты, принятые Вторым Сибирским 
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комитетом в период практической реализации законодательства М. М. 

Сперанского.  В процессе правоприминительной практики «Устава об управлении 

инородцев» 1822 г., который создал систему свободной торговли коренного 

населения, во II половине XIX в. были сделаны некоторые законодательные 

ограничения. Их целью являлось «ограждение коренного населения от 

притязаний частного капитала». В 1854 г. Вторым Сибирским комитетом было 

разработано Положение «Об ограничении торговли якутских инородцев».
377

 

Сущностью Положения 1854 г. было то, что купцам запрещалось торговать с 

местным населением вне ярмарочных мест. Для осуществления разъездной 

торговли, купцу требовалось получить специальный билет, разрешавший торг с 

«инородцами» отдаленных промысловых округов. Административная процедура 

получения торговых билетов была связана с деятельностью Инородческих Управ, 

где их количество ежегодно регламентировалось.
378

 Такая практика приводила к 

тому, что в торговле пушниной с коренными жителями Северо-Восточной 

Сибири участвовало ограниченное число торговцев, что обуславливало рост цен 

на товары первой необходимости и снижение уровня конкуренции.  

Действие Положения привело к появлению множества жалоб самих 

коренных жителей, которые мотивировали их тем, что «торговля по билетам 

перешла в немногие руки и от сего цены на вещи, продаваемые «инородцам» в 

отдаленных местах увеличились до чрезвычайной степени. Запрещение 

свободного въезда торговцам в «инородческие» стойбища и в особенности к 

бродячим, торговля сия перешла в руки старост, ибо немногие из бродячих имеют 

возможность выходить из отдаленных мест».
379

 

Таким образом, запретительные механизмы регулирования пушной торговли 

на этапе разъездного торга являлись малоэффективными и были направлены на 

разрыв торговых связей непосредственного производителя продукции пушного 

промысла с первоначальным скупщиком.  
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Правовой статус российского купечества, являвшегося другой стороной в 

сделках с пушниной, во II половине XIX в. базировался на «Своде учреждений и 

уставов торговых», вошедшим в XI том Свода Законов Российской империи, 

который был принят в 1830-х гг. XIX в. Данный нормативно-правовой акт являлся 

кодифицированным правовым источником, объединившим все действовавшие в 

исследуемый период законоположения о торговле.
380

 

В 1851 г. была предпринята попытка пересмотра существовавшего торгового 

законодательства, закрепленного в нормах «Свода учреждений и уставов 

торговых», однако существенных изменений в структуре и содержании закона не 

произошло. В 1857 г. «Свод учреждений и уставов торговых» был переименован в 

«Устав торговый» с сохранением прежнего содержания законоположений. В 1857 

г. было проведено структурирование закона по главам, частям и параграфам, 

регулировавшим определенную сферу общественных отношений, однако 

сущность норм осталась прежней. В преамбуле «Устава торгового» 1857 г. была 

заключена норма «в случае недостатка этих законов применяются законы 

гражданские и принятые в торговле обычаи».
381

 

Таким образом, законодатель признавал юридическую силу норм обычного 

права и делового оборота при регулировании широкого спектра общественных 

отношений в сфере торговли.  

Во II половине – конце XIX в. организация торговли, как коренного 

населения Северо-Восточной Сибири, так и остальных категорий российских 

подданных строилась на основании норм Торгового Устава 1857 г.  

Анализ норм Торгового Устава 1857 г. позволяет сделать определенные 

выводы. Существенное внимание законодатель уделил нормам, устанавливавшим 

условия осуществления торговли, вступления в торговые гильдии и порядку 

получения торговых свидетельств. Этому посвящены статьи, содержавшиеся в 

Книге I Торгового Устава.
382
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При этом, в общей части закона отсутствовали правовые понятия торгового 

капитала, предприятия, фирмы и торговли как сферы общественных отношений, а 

так же определения обычая и области его применения. 

Установление правового статуса каждой категории торговцев происходило 

на основании норм, регулировавших правоотношения различных сословных 

категорий, приобретавших торговые свидетельства определенных разрядов. Так 

же, Устав не содержал разграничения между ведением оптовой и розничной 

торговли, определяя данные виды деятельности, как комплекс прав купеческих 

гильдий или отдельных категорий торговцев. Так, в ст. 77 Торгового Устава 

указано, что «купцу 1-й гильдии дозволяется производить внутренний и 

заграничный оптовый торг всякими товарами, иметь собственные корабли, 

магазины, погреба, складские помещения, фабрики, заводы всякого рода».
383

 

При этом, ст. 78 содержала ограничение на производство торговли купцами 

1-й гильдии: «купцу 1-й гильдии розничная торговля дозволяется в том только 

городе, где он записан, и в том уезде, где оный находится».
384

Ст. 79 Торгового 

Устава вводила ограничения на размер торгового оборота для купечества 2-й 

гильдии, при этом понятие торгового оборота в законе отсутствовало. Ст. 90 

Торгового Устава регулировала производство торговли купечеством, отнесенным 

к 3-й гильдии.
385

 

Такое расположение и содержание норм в законе приводило к сужению поля 

правового регулирования, ограничиваясь установлением прав внутри каждой 

купеческой гильдии, исключая из сферы правового регулирования организацию 

оптового, розничного торга, складского хранения, а так же нормативно-правовое 

регулирование общественных отношений в пространственном отношении.  

Заслуживают внимания некоторые статьи, устанавливавшие 

привилегированный правовой статус для торговцев. Следует отметить, что 

комплекс привилегий зависел не от сословного статуса участников 
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правоотношений, категории торговцев и рода торговой деятельности, а от 

местности осуществления торговых операций. Так, ст. 91 давала ряд льгот для 

купцов 3-й гильдии при осуществлении торга на Камчатке, в округах Приморской 

области и Охотском округе, а ст. 151 Устава предоставляла льготы купечеству, 

зарегистрированному в г. Чите Забайкальской области.
386

 

Определение правового статуса приказчика впервые было дано в ст. 256 

Торгового Устава: «под названием купеческого приказчика разумеется всякий, 

кто управляет торговыми делами своего хозяина вообще, или только выполняет 

его поручения в течение определенного времени, с получением за сие 

положенной по общему согласию платы, или процента от полученной хозяином 

суммы, или некоторой части прибыли ему доставленной». Приказчики 

разделялись на два класса в зависимости от размеров производимой торговли: 

оптовой или розничной.При этом, правовой статус приказчика не был отделен от 

статуса доверенного лица. В том и другом случае для ведения торговых операций 

требовалась доверенность или торговое поручение. Кроме того, доверенные лица 

или приказчики могли осуществлять свою деятельность на основании договора 

найма или кредитного письма. Для приказчиков 1 класса устанавливалась 

обязанность иметь специальное свидетельство. Для других категорий 

приказчиков, получения свидетельства не требовалось.
387

 

Такое нормативно-правовое оформление института приказчиков не 

позволяло на практике сформировать аппарат служащих и иметь отдельный штат 

доверенных лиц, поскольку правовой статус данных категорий лиц сливался, что 

приводило к созданию особенной прослойки независимых торговцев, 

коммерческая деятельность которых не подпадала под нормативно-правовое 

регулирование торгового законодательства. Необходимость получения 

приказчиками 1 класса особых свидетельств позволяла со временем и при 

наличии определенного капитала вступать в купеческие гильдии.  

                                           
386

 Устав Торговый. Свод Законов Российской империи. Т. XI. Ч. II. Спб., 1857. Ст. 91, 151. 
387

Там же. Ст. 256, 257, 260, 261. 



185 

 

Нормы, регулировавшие правовой статус приказчиков были так же 

размещены в особенной части закона, где законодатель прямо предписывал 

организовывать отношения между приказчиком и хозяином на основании 

договора, а в случае если приказчик не исполняет свои обязательства «унимать 

домашней строгостью и приносить жалобу в суд».
388

 

Далее, закон разграничивал сферы ответственности приказчика и хозяина, 

регламентировал порядок и сроки отчетности приказчика и полномочия 

Коммерческого Суда в решении споров.
389

 

В главе 12 Торгового Устава нашли отражение нормы, регулировавшие 

организацию торговли с коренным населением Сибири. Проблемам 

законодательного регулирования свободной торговли «инородцев» Сибири 

посвящены ст. 492-512 Устава. При этом, оседлые «инородцы» в правовом 

статусе были приравнены к государственным крестьянам.
390

 

Право свободной торговли кочевых «инородцев» закон ограничивал 

производством торга в городах, селениях и на ярмарках. При этом, торговые 

отношения со всеми коренными жителями Сибири провозглашались свободными, 

во времени и пространстве, по предметам торговли, за исключением спиртных 

напитков. Такое соотношение прав участников торговых правоотношений с одной 

стороны, ограничивало торговую инициативу коренного населения, а с другой 

стороны открывало возможности для беспрепятственного привозного торга со 

стороны российского купечества. Отметим, что статья 497 Устава не содержала 

санкций за нарушение требований о запрете торговли горячительными 

напитками, придавая норме рекомендательный, декларативный характер. Свобода 

торговли коренного населения Северо-Восточной Сибири гарантировалась 

Главным Управлением Восточной Сибири и Иркутским Губернским 

Управлением, в полномочия которых, входили функции ограждения коренных 
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жителей от произвола полиции, местного чиновничества при производстве 

торговых операций.
391

 

Особый правовой статус среди всех коренных жителей Северо-Восточной 

Сибири в сфере торговли получили якуты, которым запрещалось без записи в 

торговые разряды производить торговлю и «мену предметами, не составлявшими 

обыкновенного их промысла, так же быть приказчиками у купцов без 

установленного свидетельства».
392

 

Такое изъятие из общих требований закона в отношении торгового статуса 

якутов на практике привело к формированию в начале XX в. национального 

купечества в Северо-Восточной Сибири.  

Существенную часть Торгового Устава 1857 г. составлял Устав о векселях, 

помещенный в Особенную Часть Закона. Подробная регламентация 

законодателем правоотношений в сфере сделок с векселями и упорядочивание 

обязательственного права создали основу для развития системы обращения 

торговых векселей и формирования частного кредитования.
393

 

Особого внимания при анализе Торгового Устава 1857 г. заслуживает Глава 

III Закона, статьи которой устанавливали порядок создания и деятельности 

купеческих товариществ. Рассмотрим основное содержание статьей с целью 

выявления характерных признаков нормативно-правового регулирования данной 

сферы общественных отношений. 

Отделение I Главы III Торгового Устава в ст. 750 содержало общие 

положения относительно торговых товариществ: «образец купеческих 

товариществ двоякий: товарищество полное и товарищество на вере».
394

 

Нормативно-правовому регулированию образования и деятельности полных 

товарищества в Уставе 1857 г. было посвящено Отделение II. В соответствии со 
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статьей 756 полное товарищество могло быть образовано из двух или нескольких 

товарищей, «положивших заедино торговать под общим названием всех».
395

 

Составление учредительного договора полного товарищества изымалось из 

сферы регулирования Торгового Устава и передавалось в сферу общего 

гражданского законодательства, что создавало определенные практические 

трудности из-за отсутствия в общем законодательстве норм, посвященных 

регулированию данного вопроса. При этом учредительный договор полного 

товарищества, зарегистрированный в установленном порядке, приобретал силу 

сепаратного закона, позволявшего обходить ограничения, существовавшие в 

торговой деятельности для некоторых сословий и категорий населения. Для 

регистрации учредительного договора полного товарищества устанавливался 

концессионный порядок регистрации в Государственной Думе, с последующим 

внесением в регистрационные торговые ведомости Департамента Мануфактур. 

Еще одним ограничением в деятельности полных товариществ являлась норма 

статьи 770 Устава, которая прямо указывала на то, что объем прав в сфере 

торговли полного товарищества зависел от гильдейского статуса товарищей и не 

мог выходить за его пределы.
396

 

Отделение III Торгового Устава 1857 г. содержало нормы, регулировавшие 

правоотношения в сфере функционирования товариществ на вере. Статья 772 

вводила одно из главных ограничений в деятельности таких товарищества: 

«товарищество на вере составляется из одного или многих товарищей одинаковой 

гильдии, приобщением одного или многих вкладчиков, которые вверяют первым 

для торга известные суммы своего капитала». Принадлежность товарищей к 

одной гильдии сужала круг потенциальных участников товарищества на вере, 

поскольку в пушной торговле на территории Северо-Восточной Сибири 

достижение равного уровня капитала было сопряжено с определенными 

                                           
395

Устав Торговый. Свод Законов Российской империи. Т. XI. Ч. II. Спб., 1857. Ст. 756. 
396

Там же. Ст. 759-768, 770.  



188 

 

трудностями, удаленностью районов торга, а так же малочисленностью 

гильдейского купечества во II половине–конце XIX в.
397

 

В качестве вкладчиков товарищества на вере в Законе рассматривались 

только физические лица, сужая, тем самым возможности ассоциированности 

торгового капитала юридических лиц. К регистрации товариществ на вере 

применялся концессионный порядок образования предприятий, с утверждением 

учредительного договора в Государственной Думе.
398

 

Существование подобного рода законодательных ограничений в 

деятельности товариществ полных и на вере, а так же наличие концессионной 

системы регистрации учредительных договоров товариществ затрудняло 

образование торговых домов в пушной торговле во II половине- конце XIX в. и 

обуславливало концентрацию капитала в руках отдельных купцов, 

принадлежавших к определенной гильдии.  

Таким образом, нормативно-правовое регулирование общественных 

отношений в сфере торговли на основании норм Торгового Устава 1857 г. 

затрагивало различные правовые аспекты, в Уставе был закреплен правовой 

статус купеческих гильдий, процедура получения торговых свидетельств, 

закреплена система «свободной» торговли с коренным населением Сибири, 

порядок устройства и функционирования стационарных ярмарок. Основными 

недостатками Устава, как правового источника, являлось наличие ограничений в 

зависимости от сословного статуса для отдельных категорий торговцев, 

многочисленные изъятия из сферы правового регулирования торгового права, 

отсутствие законодательных определений ключевых торговых правоотношений и 

устаревший характер многих норм, особенно касавшихся деятельности 

совместных предприятий. Применение норм Торгового Устава на практике 

приводило к тому, что концессионный порядок регистрации товариществ, как и 

акционерных обществ затруднял создание подобных форм организации капитала 
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в сфере пушной торговли на территории Северо-Восточной Сибири во II 

половине–конце XIX в.  

Понятие акционерных обществ в законе было не проработано и в целом 

выведено из сферы нормативно-правового регулирования. Усеченный правовой 

состав норм о создании и функционировании товариществ на участках приводил 

к невозможности реализации данной формы организации капитала. В конце XIX 

в. в правовом регулировании торговой деятельности, в том числе в пушной 

торговле появилась необходимость нормативного регулирования такой формы 

объединения капитала, как товарищества на паях. Однако, действие норм 

Торгового Устава 1857 г. исключало возникновение данного вида 

правоотношений.  

Пробелы в правовом статусе участников торговых сделок  приводили к 

частому использованию в сфере торговли пушниной норм обычного права 

коренного населения и обычаев делового оборота, которые не нашли своего 

законодательного оформления и определения в правовых источниках в 

исследуемый период.  

В 30-х гг. XIX в. в сфере нормативно-правового регулирования пушной 

торговли начинает формироваться система прецедента. В 1832 г. в важнейших 

торгово-промышленных центрах страны были учреждены особые Коммерческие 

Суды, в юрисдикцию которых входило решение правовых споров между 

предпринимателями на основании торгово-промышленных сделок в ускоренном 

порядке. Еще одно назначение таких судов заключалось в формировании системы 

прецедента, связанного с восполнением недостатков и пробелов в нормативно-

правовом регулировании общественных отношений, возникавших в сфере 

торгового права. Определенное количество таких прецедентов в последствие 

было положено в основу нового кодифицированного торгового законодательства 

начала XX в. Участие в выборе состава коммерческих судов было передано 

купеческим обществам соответствующих городов. «Несмотря на существенные 
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сомнения в целесообразности их сохранения, коммерческие суды все же 

просуществовали до свержения капиталистического строя в России».
399

 

Законодательство о Коммерческих Судах было дополнено нормами 

Торгового Устава 1857 г., который регламентировал состав коммерческого Суда, 

порядок судопроизводства и судебный процесс, а так же подсудность 

дел.
400

Следует отметить, что судебная практика коммерческих судов XIX – начала 

XX вв. явилась основой создания системы арбитражного судопроизводства в 

современной России.  

Важную функцию в форме создания правового прецедента в конце XIX – 

начале XX вв. играл Судебный Департамент Правительствующего Сената, 

решения которого по конкретным делам существенно дополнили торговое 

законодательство начала XX в. и имели силу закона. 

В начале XX в. торговое законодательство, существовавшее в России во II 

половине–конце XIX в., уже не отвечало всем требованиям торговли. Многие 

проблемы взаимоотношений между поставщиками и покупателями, вопросы 

частной собственности предприятий, процедура отчетности торговых фирм и 

многие другие проблемы полностью выпадали из сферы правового регулирования 

торгового законодательства II половины – конца XIX в. При этом, широко 

применялись прецедент и административный ресурс в регулировании торговых 

отношений через государственное вмешательство.  

Главную роль в торговом законодательстве начала XX в. играл Торговый 

Устав 1903 г. В соответствии с Торговым Уставом, субъектами торгового права 

были российские подданные обоего пола, достигшие определенного возраста, 

который позволял им быть участниками гражданских правоотношений. Торговое 

законодательство было тесно связано с гражданским правом, и соответственно, 

для совершения сделок и осуществления различных операций в области торговли 

требовалось наличие у лица гражданской право и дееспособности. Иностранные 
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подданные на основе российского торгового законодательства начала XX в. могли 

быть субъектами торговых правоотношений на территории России.
401

 Помимо 

физических лиц, торговое законодательство признавало в качестве субъектов 

торговых правоотношений юридических лиц, которые могли быть образованы в 

виде компаний и различного рода товариществ. Торговые Дома, занимавшиеся 

пушной торговлей в Северо-Восточной Сибири, основывали свою деятельность 

на базе норм Торгового Устава. Деятельность системы мелких скупщиков и 

приказчиков, сеть которых существовала у каждой крупной торговой фирмы, 

была так же регламентирована в Торговом Уставе. В целом, создание Торгового 

Устава 1903 г. стало завершающим этапом в формировании законодательной базы 

организации пушной торговли в начале XX вв.  

Определенное значение для исследования проблемы нормативно-правового 

регулирования организации пушной торговли имеет анализ текста Устава. 

Торговый Устав 1903 г. имел сложную структуру, наличие которой позволяет 

отнести его к кодифицированному законодательному акту. Структуру Торгового 

Устава 1903 г. составляли несколько книг и разделов, которые делились на главы 

и статьи. 

Заключение сделок с пушниной основывалось на использовании норм, 

изложенных в статьях закона. Раздел I Устава Торгового 1903 г. был посвящен 

нормативному регулированию функционирования торговой системы фирм-

приказчиков. Некоторые нормы носили императивный характер, то есть, 

регламентировали различные отношения в сфере торговли пушниной, не 

предлагая участникам этих правоотношений альтернативный вариант поведения. 

В фирме приказчики разделялись на два класса: к первому принадлежали главные 

приказчики, ко второму - их помощники и другие торговые служители.
402

 Так же 

в Уставе находились диспозитивные нормы, содержавшие возможность 
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участников торговых правоотношений выбирать форму поведения в 

определенной ситуации.
403

 

Более полное разъяснение сущности правового статуса приказчика в 

сравнении со ст. 3 Торгового Устава 1903 г., изложенной по аналогии со ст. 256 

Торгового Устава 1857 г. было дано в судебной практике Коммерческого Суда г. 

Москвы. «Под приказчиками, права и обязанности которых определяются в 1 

разделе 1 книги Торгового Устава, следует понимать лишь тех которые 

производят торговые действия от имени другого лица – хозяина, и деятельность 

которых носит юридический характер и направлена к установлению или 

изменению прав этого лица. Содействующие же торговле иным путем под 

понятие приказчик подведены не могут и установленные для последних законы не 

применяются».
404

 

Из структуры статьи 12 Торгового Устава не были изъяты нормы о 

возможности применения мер «домашней строгости» в отношении приказчика, 

при этом был уточнен правовой статус приказчика и проведено законодательное 

отличие приказчиков от доверенных лиц фирмы и приказчиков акционерных 

компаний. По аналогии с Торговым Уставом 1857 г. в Устав 1903 г. были 

включены нормы о взаимной ответственности приказчиков и их хозяев за 

нарушения, допущенные в ходе торговли, а так же о сроках и порядке сдачи 

отчетности приказчиков.
405

 

В целом, большинство норм, которые содержались в Уставе можно отнести к 

нормам-правилам поведения, то есть это нормы, непосредственного 

регулирования поведения людей, участников общественных отношений. Они 

указывали на взаимные права и обязанности субъектов, условия реализации этих 

прав и обязанностей, виды и меры реакции государства по отношению к 

нарушителям прав.  
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Особенностью данного вида правовых норм являлось их представительно-

обязывающий характер, соответственно которому устанавливались для 

участников общественных отношений, в данном случае торговых отношений, 

охраняемые и гарантируемые государством взаимные субъективные права и 

юридические обязанности.  

Далее, можно выделить еще один вид правовых норм, содержавшихся в 

Уставе - это запретительные нормы.  Так, например, «запрещается купеческому 

приказчику производить торг на имя хозяина, собственными своими товарами».
406

 

Кроме деятельности приказчиков в сфере товарооборота в первом разделе 

Устава регламентировалось производство торговой деятельности по таможенному 

производству торгового дела. Большинство норм данной главы носили характер 

норм-дефиниций, определений и дополнялись в практическом применении 

нормами Таможенного законодательства. В соответствии со ст. 52 Торгового 

Устава и ст. 936 Таможенного Устава «доверенность для осуществления 

таможенного производства представлялась в таможню и записывалась дословно в 

особую книгу, подлинная возвращалась предъявителю по востребованию».
407

 

Глава III Торгового Устава была посвящена организации отношений в сфере 

комиссионной торговли. «По договору торговой комиссии одно лицо 

(комиссионер) принимает на себя заключение торговых сделок от своего имени за 

счет другого лица (поручителя, комитента)».
408

 

При этом, в законе было дано разграничение комиссионным и агентским 

сделкам. Такая структура норм в законе могла свидетельствовать о приобретении 

Уставом характера правового источника отраслевого назначения. В пушной 

торговле широкое распространение получили комиссионные сделки с пушниной, 

которая отправлялась на комиссионную продажу в Москву и другие крупные 

торговые центры. 
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Кроме того, приобретению статуса нормативно-правового акта отраслевой 

направленности способствовало изъятие из закона норм, регулировавших 

сословные права некоторых категорий российских подданных при производстве 

торговли, а так же комплексы сословных и территориальных привилегий.  

Далее в Особенной Части Торгового Устава в Разделе II содержалась 

регламентация деятельности и создания торговых товариществ разного рода. 

Глава I Раздела II Устава основана на статьях, которые состояли из общих 

положений деятельности торговых товариществ. Ст. 55 вводила в правовой 

оборот 4 вида товариществ: «торговые товарищества суть: товарищество полное, 

товарищество на вере, акционерные общества и товарищество на паях, артельные 

товарищества».
409

 

Заслуживает внимания тот факт, что впервые в российском законодательстве 

появилось законодательное закрепление понятия артельного товарищества.  

Нормы Торгового Устава 1903 г. дополняла и разъясняла сложившаяся 

судебная практика. Так, например, признавалось обязательное заключение 

письменного договора об образовании любого вида товарищества.
410

 

Одновременно, Решением Судебного Департамента Правительствующего 

Сената провозглашалась возможность устного соглашения для существования 

товарищества. Формальные условия заключения договора были установлены 

законом в интересах третьих лиц. Далее, Судебный Департамент указывал, что 

существенным условием договора товарищества является намерение товарищей 

объединить свои усилия и действовать под единым именем. «Только то 

соединение имеет основание называться товариществом, которое учреждается с 

целью продолжительной промысловой деятельности». Другими существенными 

условиями договора товарищества считались: объединение имущества 

участников, долевое участие в прибыли и убытках. Товарищества признавались 

юридическими лицами с полным набором прав и обязанностей, которые 

позволяли им являться самостоятельными субъектами торговых правоотношений, 
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иметь право приобретать имущество и вступать в разного рода сделки, быть 

истцами и ответчиками в суде. Для осуществления торговой деятельности 

товарищества должны были учредить торговый дом, общееимущество которого 

составляло нераздельную массу на все время существования торгового дома. 

Определенный интерес представляет тот факт, что признание устного соглашения 

правоустанавливающим фактом в деятельности товариществ, закон признавал 

юридическую силу других форм соглашений лиц, для производства общего 

предприятия. То есть закон, по-существу легализовал торговые соглашения двух 

и более лиц для заключения сделок без письменного договора и его официальной 

регистрации. Такая практика открывала возможности для обхода 

антимонопольного законодательства и создания объединения торговцев и 

предприятий в различных сферах торговли, в том числе пушной.
411

 

Порядок регистрации торгового дома с определенным торговым 

наименованием в форме товарищества полного и на вере был установлен ст. 59 

Торгового Устава. В соответствии с данной статьей, был введен явочный порядок 

регистрации торговых домов в Городской Управе или заменяющей ее 

учреждении, в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе–в Купеческой Управе. 

Торговый дом считался зарегистрированным и получал свою право и 

дееспособность с момента получения товариществом выписки из ведомости о 

регистрации торговых домов. Моментом вступления торгового дома в 

юридическую силу считалась дата рассылки купеческому обществу циркуляра в 

виде акта оповещения купечества.
412

 

Акт и выписка об открытии торгового дома должны были содержать 

информацию о роде товарищества (полное или на вере), имена и место 

жительства всех товарищей и вкладчиков, подписи и печати тех товарищей, 
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которые были уполномочены управлять и распоряжаться делами товарищества, 

размер основного капитала, а так же размер долей товарищей и вкладчиков.
413

 

За неисполнения требований закона предполагалось применение мер 

административной и уголовной ответственности, закрепленных в ст. 97, 1200, 

1201 Уложения о наказаниях. «За открытие какого-либо торгового общества, 

товарищества или компании без соблюдения предписанных законом для сего 

правил, виновный, сверх закрытия того учреждения, подвергается денежному 

взысканию не свыше 500 руб.».
414

 

Моментом прекращения существования торгового дома законом 

признавалось ликвидация предприятия, а не выход последнего из участников из 

состава товарищества.
415

 

Распорядителями Торгового Дома являлись один или два участника. Если 

распорядителем назначалось два товарища, то между ними распределялись 

функции по управлению делами Торгового Дома, которые предварительно 

выяснялись всеми участниками товарищества и санкционировались общим 

постановлением. Каждый из членов-распорядителей имел право нанимать по 

договору управляющих, приказчиков и рабочих, делать с ними расчеты и 

увольнять их, покупать разные товары и материалы за наличный расчет. А так же 

отпускать товары в кредит, подписывать векселя, счета и условия от имени  

Торгового Дома, но при этом на сумму, не более той, которая установлена общим 

постановлением участников. Распорядители могли отпускать товары за наличные 

деньги и в кредит, получать платежи и неоплаченные векселя, своевременно 

производить по ним взыскания, получать деньги и другие ценности. Открывать в 

государственном, общественном и частном банках, иных кредитных учреждениях 

текущие счета, подписывать чеки от имени Торгового Дома.
416

 Кроме финансовых 

полномочий, распорядители фирмы обладали рядом юридических функций, 
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которые заключались в ответе по искам к Торговому Дому, принесении частных, 

апелляционных и кассационных жалоб, прекращении спорных дел мировым 

соглашением, обращении в правительственные органы и учреждения, 

должностным лицам, предъявлении различных торговых документов. 

Распорядители имели право голоса на всех земских и городских собраниях и 

выборах, участвовали в конкурсах и собраниях кредиторов.  

Закрепление правового статуса распорядителя торгового дома было 

дополнительно оформлено в решении Судебного Департамента 

Правительствующего Сената. Было установлено, что распорядителем торгового 

дома является «лицо, о коем оповещено в циркулярах торгового дома как о 

представителе последнего, с указанием на те действия, которые ему 

предоставлены, является для третьих лиц в пределах этих действий законно 

уполномоченным торгового дома, пока о перемене уполномочий не последует 

надлежащего оповещения».
417

 

Силу закона приобрели и другие разъяснения Судебного Департамента 

Правительствующего Сената, касавшиеся определения понятий капитала 

товарищества, фирмы и товарных знаков, не нашедшие прямого законодательного 

закрепления в Торговом Уставе 1903 г. 

Понятие фирмы определялось в качестве «наименования предприятия или 

особого названия, или по имени владельца, отличающем его от названий 

однородных предприятий. Пользование же фирмой состояло в воспроизведении 

этого названия на всех предметах и во всех случаях, касающихся дел данного 

предприятия». Под понятием «фирма» понималось внешнее название 

предприятия, производившего торговлю, определенное мнение потребителей и 

торговая репутация. Право исключительного пользования фирмой принадлежало 

ее владельцу, могло быть передаваемо или унаследовано. Право пользования 
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фирмой предполагало самостоятельную имущественную ценность и влекло 

определенные правовые последствия.
418

 

Глава II Раздела II Торгового Устава определяла основные принципы 

функционирования, создания и деятельности полных товариществ. 

«Товарищество полное составляется из двух или многих товарищей, положивших 

за едино торговать под общим названием всех. Оно называется торговым домом, 

под именем всех».
419

 

Нормативно-правовое регулирование образования и функционирования 

полных товариществ в торговле опиралось на принципы, закрепленные в 

Торговом Уставе 1857 г. Так, полное товарищество могло быть основано лицами, 

состоявшими в «одном сословном купеческом свидетельстве».
420

 

Основным нормативным документом при организации товарищества полного 

и на вере считался договор, в котором фиксировались взаимные обязательства 

сторон, участвовавших в деле. Открытие торговых домов в форме товариществ 

полных и на вере происходило явочным порядком. Датой возникновения 

товарищества считалась дата регистрации договора в купеческих или 

административных органах местного управления. В каждом нотариально 

заверенном соглашении, копия которого передавалась в органы управления, 

указывалось число полных товарищей и распределителей, их имена, звания, 

величина общего капитала и размер взноса каждого участника, а так же род 

деятельности. Учредительный договор товарищества был бессрочным или 

заключался на определенный срок–от 1 до 15 лет.
421
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Ограничения касались участия товарищей одновременно в нескольких 

совместных предприятиях. «Товарищ одного Торгового Дома не может быть в 

одно и то же время быть товарищем другого дома».
422

 

Однако в ст. 618 Свода Законов Гражданских содержалась норма о том, что 

если остальные товарищи на момент создания товарищества и регистрации 

учредительного договора были поставлены в известность о намерении одного из 

товарищей участвовать в другом торговом доме, и не высказали возражений по 

этому поводу, то в этом случае участие одного из товарищей в учреждении 

другого торгового дома признавалось законным. Более того, характер 

учредительного договора, придававшего ему силу закона, позволял на практике 

обходить данное ограничение.
423

 

Глава III Раздела II Торгового Устава осуществляла правовое регулирование 

деятельности товариществ на вере. Закон гласил: «товарищество на вере 

составляется из одного или многих товарищей, приобщением одного или многих 

вкладчиков, которые вверяют первым для торга известные суммы своих 

капиталов в большем или меньшем количестве. Оно называется торговым домом 

под именем товарищей и компании».
424

 

Закон не установил степень участия вкладчиков в деятельности торгового 

дома, относя данную проблему в сферу регулирования общих гражданских 

законов. 

В целом, нормативно-правовое регулирования товариществ на вере 

строилось по тем же правовым принципам и нормам, что и полное 

товарищество.
425

 

Следует отметить, что товарищество полное и на вере регистрировалось в 

качестве торгового дома, если предметом деятельности являлись торговые 

операции. Таким образом, торговые дома, образованные на основе объединения 
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капитала по принципу товарищества полного или на вере имели большую 

финансовую, экономическую и юридическую самостоятельность.  

Глава IV Раздела II Торгового Устава была посвящена акционерным 

обществам и товариществам на паях, Глава V - артельным товариществам.  

Отметим, что размещение норм о нормативно-правовом регулировании 

паевых товариществ и акционерных обществ в одной главе Торгового Устава 

размывало законодательные границы относительно правового статуса двух форм 

организации капитала и на практике приводило к некоторой подмене правовых 

понятий. Лившин Я. И. выявил, что акционерные общества и товарищества на 

паях являлись равнозначными понятиями. Наличие в законе понятия 

«товарищество на паях», «акционерное общество», а так же «пай» и «акция», 

равного правового статуса,  позволяло на практике товариществу на паях 

действовать как акционерному обществу, которое ассоциировало свой капитал 

путем распределения паев. В названиях предприятий, основанных в форме 

товариществ на паях и акционерных обществ, могли присутствовать, как в том, 

так и в другом случае слова «товарищество на паях», «акционерное общество».
426

  

При этом, товарищества на паях являлись переходным звеном в образовании 

акционерных обществ путем выпуска акций.  

Анализ судебной и правоприменительной практики показал, что к созданию 

и функционированию паевых товариществ в равной степени применялись нормы, 

регулировавшие правоотношения акционерных обществ.  

В примечании к ст. 2126 Свода Законов Гражданских указано, что как в 

товариществах полных и на вере, так и в товариществах на паях, суммы, 

вносимые товарищами в основной капитал, называются паями, «но на практике 

сие название присваивается преимущественно вкладам, делаемым в товарищах на 

вере и на паях».
427
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Таким образом, паевые товарищества, равные в правовом статусе с 

акционерными обществами, но не обремененные обязанностью выпуска акций, 

формировали ассоциированный капитал из паев экономически независимых 

предприятий. В совокупности с дозволением о создании различного рода 

торговых соглашений, данная форма объединения капитала позволяла создавать 

союзы нескольких юридически и экономически независимых предприятий с 

целью получения высоких норм прибыли из осуществления торговых сделок. 

Книга III Торгового Устава была посвящена торговым установлениям, под 

которыми понимались все учреждения и меры, определенные законом и 

предназначенные для упорядочения и улучшения ведения торговых дел, как при 

осуществлении внутренней, так и внешней торговли.  

Раздел I Книги III Устава Торгового был посвящен организации ярмарок, 

которые играли важную роль в развитии пушной торговли. Правовому 

регулированию организации и проведению ярмарок в Торговом Уставе посвящена 

Глава II Раздела I Книги III. В соответствие со ст. 664 Торгового Устава «ярмарки 

суть общие торги, на которых, в продолжение определенного в установленном 

порядке срока, производится торговля всякого или только определенного рода 

товарами».
428

 В отношении Нижегородской и Ирбитской пушных ярмарок, 

ежегодные обороты которых достигали нескольких миллионов рублей, 

действовали отсылочные нормы, позволявшие регулировать деятельность данных 

торговых пунктов на основании правил, принятых ярмарочными комитетами. Но 

при использовании внутренних нормативных актов ярмарок требовалось их 

согласование с российским законодательством в Министерстве Внутренних Дел и 

Министерстве Финансов. Так, ст. 666 Устава Торгового устанавливала, что «во 

всяком городе, селении, посаде или местечке, а так же вне поселений, может быть 

учреждена одна в году ярмарка или более, смотря по обстоятельствам и 

удобности. При учреждении ярмарки назначается для нее время и место, причем 

время начала продолжения знатнейших ярмарок, а равно следующих одна за 
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другой, должно быть расположено так, что бы приезжающие на оные за 

окончанием одной ярмарки могли поспевать на другую».
429

 

В целом, рациональное применение в местных условиях норм и статей 

Устава позволяло упорядочить ход ярмарочной торговли, не допускать 

дублирования торга в одно и тоже время в разных местах, а за счет этого ускорить 

обороты торгового капитала. Детальный анализ текста Устава, посвященного 

правовому регламентированию функционирования ярмарок, позволяет сделать 

вывод, что из сферы законодательного регулирования были исключены сплавные 

ярмарки пушнины, обороты которых достигали значительных размеров. 

Заинтересованность государства в развитии стационарных пушных ярмарок 

подтверждается исследованием о развитии ярмарочной торговли Щегловой Т. К., 

в котором содержится вывод о том, что «государство поощряло развития ярмарок 

в целях торгово-промышленного освоения регионов, развития внутренней и 

внешней торговли».
430

 

Практическое применение норм Устава было сопряжено с рядом трудностей, 

обусловленных юридической конструкцией его норм. Существенным 

недостатком норм Устава, было отсутствие в них санкций за нарушение того или 

иного предписания, что придавало им рекомендательный характер и открывало 

возможности при осуществлении торговой деятельности в отдаленных от 

центральной власти территориях заключать сделки, не соответствовавшие 

существовавшим предписаниям.  

Определенное значение на осуществление операций с сибирской пушниной 

имел Раздел II Книги III Торгового Устава о купеческих и маклерских книгах. Все 

сделки с сибирской пушниной должны были заключаться с внесением 

соответствующих записей в торговую книгу. В Уставе имелось прямое указание 

на данный факт: «лица, торговыми делами занимающиеся, обязаны иметь и 

содержать в надлежащем порядке свое счетоводство, сообразно роду торговли, 
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которая вообще может быть разделена на три разряда: оптовую, розничную и 

мелочную».
431

 

На практике, большинство купцов и приказчиков крупных фирм нарушали 

это предписание Устава, вели двойной учет отпуска товаров и приема пушнины, 

для себя и для фирм-кредиторов. Подтверждение данным выводам можно найти в 

документах учета поступления партий пушнины фирмы «Наследники А. И. 

Громовой», составленных главным распорядителем фирмы - М. В. Пихтиным. 

Бухгалтерская отчетность М. В. Пихтина в ряде случаев имела двойственное 

значение, которое следует понимать как данные для официальной отчетности и 

цифры о реальном состоянии дел фирмы «Наследники А. И. Громовой».
432

 При 

предъявлении записей промысловикам производились лишние начисления их 

долга, умышленно неправильно записывались суммы в счет выплаченного 

кредита. Таким образом, нарушалось предписание статьи Устава о недопущении 

применения подчисток в ведении торговой документации. Сущность статьи 

заключалась в необходимости нумерации страниц товарных книг и аккуратном 

ведении записей.
433

 

Далее существует статья, в которой содержится запрет на осуществления 

исправлений в книгах при ведении торговых операций. Исправления должны 

быть оговорены в книгах, не допускалось зачеркивание и приписывание 

различных сумм к первоначальным. Данная практика дописывания долга широко 

применялась при осуществлении сделок с пушниной с охотниками в отдаленных 

промысловых районах. Нарушение предписаний статьи 676 Торгового Устава, 

было вызвано отсутствием санкции в данной норме. То есть, при нарушении 

предписания ответственность не была предусмотрена в законе: «в случае описки 

или ошибки в книге, оные не вымарываются, а подставляются в скобках, под 

статьей же делается оговорка, для исправления происшедшей описки или ошибки. 
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Сии правила относятся к таким ошибкам, кои могут изменить смысл, название 

товара, цены и суммы, но не касаются маловажных описок и исправлений 

слога».
434

 

Ответственность наступала только в случае истребования судом торговой 

книги у купца или фирмы при наличии в торговой документации недопустимых 

помарок, исправлений между строк, подчисток без оговорок и без соблюдения 

правил ведения данной документации, установленных Уставом.
435

Статья 687 

Торгового Устава устанавливала ответственность при несоблюдении правил 

ведения документации, которое вело к нарушениям ведения торговли.  

Данная ответственность зависела от формы умысла и наступала только в 

случае истребования купеческой документации судом. Таким образом, в пушной 

торговле, при скупке пушнины промысловики были незащищены в ведении своих 

торговых операций в случае, когда купцы использовали приемы произвольного 

начисления долга в торговых книгах. 

Для каждого торгового разряда Закон определял особый вид и наименование 

отчетности. Ст. 670, 671 Торгового Устава подробно регламентировали деловую 

документацию оптовых и розничных торговцев. Содержание и ведение торговых 

книг, в зависимости от разрядов производимой торговли, было обязанностью. 

Торговые агенты, приказчики крупных фирм имели право иметь собственные 

торговые книги.
436

 

На торговые книги распространялся принцип неприкосновенности, так как 

они являлись коммерческой тайной любого предприятия. Для всех разрядов 

торговых заведений было обязательно ведение следующих книг: товарной, 

кассовой и расчетной. Торговый Устав давал рекомендации относительно способа 

ведения торговой бухгалтерии. Судебная практика дополняла принципы 

Торгового Устава и устанавливала такой порядок ведения бухгалтерской 

документации торгового предприятия, что книги должны были обладать 
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доказательной силой и содержать информацию об оборотах предприятиях, 

валовой и чистой прибыли, движении товара, росте капитала и задолжности. 

Акционерные компании обязаны были вести два вида шнуровых книг: одну для 

записи движения акций, а вторую- для определения прибыли по ним.
437

 

Для развития пушной торговли в Северо-Восточной Сибири в начале XX вв. 

важное значение имел раздел Торгового Устава, посвященный системе 

российских мер и весов. В Главе I Раздела III Книги III Торгового Устава 

подробно расписываются меры и весы, применяемые в российской торговле и 

используемые для измерения веса, площадей, линейных мер, времени, объемов 

сыпучих веществ, жидкостей. «Измерения, означенные в статьях 715-722, 

употребляются в мене, купле и продаже и во всех казенных и частных делах и 

сделках, где употребление меры может быть нужным».
438

 

При производстве торговли с иностранными подданными на территории 

Российской империи, а так же в ходе международной торговли или торговли 

российских подданных на территории иностранного государства применялись 

международные метры и килограммы, а так же иные метрические меры. 

Использование международных мер и весов оговаривалось при заключении 

торговых сделок, в соглашениях, контрактах, подрядах или осуществлялось при 

взаимном соглашении торговавших сторон. Данная деятельность была 

предусмотрена Торговым Уставом. Общее ведение мерами и весами возлагалось в 

России на Министерство Финансов.  

В сфере применения российской системы мер и весов государство 

осуществляло деятельность по надзору за единообразием мер, весов, 

измерительных приборов, подлежавших законной проверке и находившихся в 

обращении. Полномочия по надзору в этой сфере общественных отношений 

принадлежали Главной Палате мер и весов Министерства Финансов.  
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Таким образом, административная власть защищала интересы покупателей, 

удостоверяла подлинность и правильность всех мер и весов, применяемых в 

торговле.
439

 

Раздел IV Торгового Устава посвящен нормативному регулированию 

организации складского хранения, операций товарных складов, документации о 

хранении товара на складах различного статуса. Рассмотрение положений 

данного раздела Устава представляет определенную значимость для исследования 

проблемы организации пушной торговли. Большинство мехоторговых фирм 

Северо-Восточной Сибири имели собственные склады на территории 

промысловых районов. Снабжение промыслового населения происходило через 

склад фирмы. Склад в пушной торговле играл функции распределения 

продовольствия среди промысловиков и сосредоточения пушнины.
440

 

Исходя из анализа норм Устава, можно сделать вывод, что правила о 

складском хранении распространялись только на склады, учрежденные в 

соответствии с определенной документацией и предназначенные для хранения 

разного рода товаров, в том числе пушнины.
441

 Обследование Якутской области 

комиссией Русско-Азиатского Банка подтвердило факт учреждения торговых 

складов для особого хранения по сортам партий товаров, принадлежавших 

каждому отдельному хозяину в соответствии с нормами Устава. Склад 

предназначался для хранения однородных товаров без различия принадлежности, 

разнородных товаров разных хозяев с разделением на установленные сорта.
442

 

Товарные склады могли быть учреждаемы земствами, городскими, 

купеческими и биржевыми обществами, акционерными компаниями на основании 

их уставов, товариществами и отдельными лицами. Для учреждения складов 

требовалось особое разрешение Министерства Финансов. Крупные фирмы, 

которые занимались торговлей пушниной на территории северо-востока Сибири в 
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обмен на товары первой необходимости, имели целую сеть различных складов, 

предназначенных для хранения товаров.  

Основным недостатком Торгового Устава было отсутствие в большинстве 

статей санкций за нарушение правил поведения участников правоотношений, 

предписанных законом. Такое декларативное положение норм Устава при всех 

его достоинствах и прогрессивных моментах относило его в разряд 

государственных пожеланий участникам торговых правоотношений. Более того, в 

Торговом Уставе 1903 г. отсутствовало четкое нормативное определение понятия 

купец, сущности сделок и системы торговых отношений. Данный пробел 

нормативно-правового регулирования на практике ведения торговых операций 

восполнялся судебным прецедентом, применением норм обычного права, обычаев 

делового оборота. По мнению Л. Е. Шепелева «отсутствие в русском 

законодательстве точного определения понятий «купец» и «фирма» затрудняло 

организацию их юридической регистрации и тем самым создание правовой 

основы коммерческого доверия, без которой нормальная торгово-промышленная 

деятельность была бы невозможна».
443

 

Следствием пробелов в торговом законодательстве были недобросовестная 

конкуренция, необеспеченность кредита, отсутствие порядка регламентации 

передачи торгово-промышленных заведений от одного владельца - другому и 

объявления несостоятельности фирм. Отсутствие четкого законодательного 

регулирования общественных отношений в сфере торгово-промышленной 

деятельности компенсировалось административным регулированием, что 

существенно сдерживало развитие торговых отношений – с одной стороны, а с 

другой–открывало возможность для предпринимателей обходить многие 

ограничения при организации торговли. Большинство разногласий, возникавших 

между предпринимателями в ходе их торговой деятельности, решались в 

судебном порядке, так что прецедент приобретал силу закона при решении других 

аналогичных дел. В начале XX в. единственным законодательным изменением в 
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нормативно-правовом регулировании торговли стала отмена 5 октября 1906 г. 

Правил «О получении видов на жительство для  крестьян и мещан».
444

 

В ходе правоприменительной и судебной практики Торговый Устав 1903 г. 

был существенно дополнен разъяснениями и дополнениями.
445

 

В тексте Устава было впервые дано понятие торгового предприятия, которым 

считалось такое предприятие, «которое направлено к извлечению из предприятия 

выгоды, поступающей в личное пользование владельца».
446

 

Раскрыто определение торгового оборота, под которым подразумевалось 

«торговля в тесном смысле, то есть продажа всяких товаров, под каковыми 

понимаются всякие предметы, возмездно приобретаемые для дальнейшего 

возмездного отчуждения – перепродажи, с целью получить прибыль. А так же 

всякие действия, направленные к содействию торговле, имеющие предметом 

своим выполнение того или другого в производстве данной торговли 

необходимого труда, как например, морская и сухопутная перевозка товаров, дела 

комиссионные, экспедиционные и маклерские, действия по торговле вместо 

хозяина, по доверенности и по поручению. Исполнение всякого рода действий, 

которые по предмету своему хотя и не являются торговыми, но становятся 

таковыми вследствие того, что производятся в виде постоянного занятия, в виде 

промысла».
447

 

Еще более точное определение торговли было дано в следующем виде: 

«торговою является не только такая деятельность купца, которая, как вид форма 

промысла, есть сама по себе, торговое действие, вне зависимости лица от 

обстоятельств, но таковою является всякая сделка, предпринятая купцом в связи с 

его торговыми оборотами».
448
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В судебной практике Российской империи нашло свое оформление понятие 

обычая, под которым официально понималось «такие не содержавшиеся в законе 

правила, которые постоянно соблюдаются и при известных юридических 

действиях почитаются обязательными».
449

 

Таким образом, в начале XX в. регламентация торговой деятельности на 

территории Российской Империи осуществлялась на основании Торгового Устава 

1903 г. в совокупности с отдельными законодательными актами, посвященными 

отраслевым вопросам торговой деятельности, торговым прецедентом, 

нормативно-правовыми актами в отношении коренного населения Северо-

Восточной Сибири. При этом, определенное влияние на правовое регулирование 

пушной торговли имели обычаи делового оборота и нормы обычного права 

коренного населения Северо-Восточной Сибири.  

К торговым процессам, которые регулировались обычаями торгового 

производства и делового оборота, сложившихся непосредственно в сфере пушной 

торговли в Северо-Восточной Сибири во II половине XIX-начале XX вв., можно 

отнести порядок ведения торговых операций по скупке пушнины, разъездной 

меновый характер пушной торговли. Сам процесс обмена пушнины на товары 

первой необходимости в кочевье охотника происходил на основании норм 

обычного права коренного населения, которые сформировались за длительный 

период времени, были характерны только для определенной территории и 

понятны только определенном участникам правоотношений. Указания на 

использование в торговле пушниной норм обычного права коренного населения 

имеются в работе Зензинова В. М., подробно описавшего организацию скупки 

«мягкой рухляди» у промысловика.
450

Анализ, приведенных им сведений, 

позволяет сделать вывод, что этап первоначальной скупки пушнины в 

промысловых районах регулировался нормами обычного права и обычаями 

делового оборота, которые в отдаленных охотничьих угодьях имели юридическое 

превосходство над нормами писанного права. Ни один законодательный акт 
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эпохи капитализма не содержал регламентации торга в кочевье оленевода или 

бродячего охотника. Нормы обычного права коренного населения Северо-

Восточной Сибири регулировании не только ход разъездной торговли, но и 

закрепляли определенные территориальные границы торга каждого купца или 

фирмы, формировали у скупщика пушнины определенный круг клиентов.
451

 

В сферу регулирования нормами обычного права коренного населения 

Северо-Восточной Сибири вошли те общественные отношения, которые не нашли 

своего правового оформления в источниках государственного права. Так, 

регулирование деятельности сплавных ярмарок на реке Лена, основным 

функциональным назначением которых была скупка пушнины, не было отражено 

в правовых нормах.
452

 При этом, стационарные торги в городах подробно 

регламентировались не только нормативными правовыми актами центральной 

законодательной власти, но и актами местного значения. 

Кроме внутреннего законодательства пушная торговля входила в сферу 

международного правового регулирования. Россия во II половине XIX в. начинает 

активно заключать разного рода конвенции и международные договоры 

относительно торговых сношений со странами Западной Европы, Китаем, 

Северной Америкой.  

Конвенция торговли и мореплавания 1846 г. предусматривала введение 

национального режима для иностранных подданных, которые занимались 

операциями с крупными партиями пушнины, на территории России. Конвенция 

заключалась с Англией и основалась на взаимности предоставления прав и льгот 

для граждан обеих стран на своих территориях. Иностранные подданные имели 

право свободного перемещения на территории России, могли нанимать в городах 

и портах лавки и магазины.
453

 

Итак, постепенное изменение в законодательной политике государства в 

отношении развития торговли в сторону преодоления сословного характера 
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регулирования и направленности на создание отраслевого законодательства в 

совокупности с введением системы кодифицированного торгового права и 

системы судебного прецедента, позволили в начале XX в. достичь определенного 

уровня организации каптала.   

В основу нормативно-правового регулирования организации пушной 

торговли во II половине XIX- начале XX в. были заложены принципы сочетания 

общеимперского законодательства с сепаратным правовым регулированием, а так 

же принципы сочетания законов, посвященных регулированию торговых 

отношений коренного населения Сибири и норм обычного права. Введение в 

действие Торгового Устава 1903 г. в совокупности с действием системы 

судебного прецедента, разрабатываемого Коммерческими Судами и Судебным 

Департаментом Правительствующего Сената, создали в начале XX в. 

благоприятные условия для формирования торговых домов в виде товариществ 

полных и на вере, основной целью деятельности которых явилась пушная 

торговля.  

В отдаленных промысловых территориях Северо-Восточной Сибири, в 

условиях осуществления сделок с коренным населением, требовалось применение 

не только законов, подзаконных нормативных актов, но и норм обычного права 

коренного населения, а так же обычаев делового оборота. Данный факт 

свидетельствует о том, что организация пушной торговли имела определенные 

особенности, оказавшие влияние на внутреннее строение торговых домов и 

специализацию их деятельности. 

 

2.3. Виды предпринимательской активности в период становления крупного 

капитала в пушной торговле 

 

Проблема формирования крупного капитала в сфере пушной торговли на 

северо-востоке Сибири в настоящее время остается не достаточно изученной. 

Между тем, формирование капитала в пушной торговле имело ряд своеобразных 

черт, совершенно не знакомых хлебной, мануфактурной, лесной и прочим 
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отраслям российской торговли.
454

Константинов М. М. указал, что сочетание 

нескольких видов предпринимательской активности приводило к сосредоточению 

прибыли в руках купечества.
455

 По мнению Зензинова В. М. центральное место в 

процессе становления крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири занимала разъездная торговля с коренным населением, которая 

формировала внутреннюю специализацию и систему снабжения края товарами 

потребления.
456

 В соответствии с методологией Г. Х. Рабиновича, российский 

торговый капитал делился на мелкий, средний и крупный. Для пушной торговли 

Сибири во II половине XIX-начале XX вв. была так же характерна трехслойность 

капитала. Основное значение в развитии пушной торговли до II половины XIX в. 

имел мелкий и средний капитал. Во II половине–конце XIX в. происходит 

постепенное укрепление позиций крупного капитала. В начале XX в. основную 

роль в организации пушной торговли, как и других отраслей, играли предприятия 

с крупным капиталом.
457

 

Основной целью данной части исследования является выявление основных 

факторов формирования крупного капитала в пушной торговле на территории 

Северо-Восточной Сибири. 

Формирование крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири, по мнению Г. Х. Рабиновича было связано с тем, что на сибирской 

окраине существовали более высокие нормы прибыли по сравнению с центром 

страны. По данным официальной податной статистики, средний процент прибыли 

торговых предприятий Сибири в 1889 г. определялся 7,53%, а в Европейской 

России – 2,55%. Норма прибыли в Сибири была в среднем в 2-3 раза выше, чем в 

Европейской России, и в 4-5 раз выше, чем в центральных губерниях. В 
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сравнении с другими отраслями сибирской экономики, в 1896 г. меховая торговля 

давала 9,8% прибыли, виноторговля – 9,7%.
458

 

Формирование крупного капитала в пушной торговле было обусловлено 

особенностями геополитического положения Северо-Восточной Сибири во II 

половине XIX – начале XX вв.и происходило путем сочетания нескольких видов 

экономической активности предпринимателей. Формирование крупного капитала 

сибирского купечества происходило в сфере неэквивалентной меновой пушной 

торговли, которая сочеталась с созданием системы снабжения товарами 

потребления населения промысловых районов.  

Рассмотрим роль таких факторов как особенности организации  пушной 

торговли, формы сделок, ценообразование в процессе формирования крупного 

капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири. 

Одной из особенностей организации пушной торговли на северо-востоке 

Сибири, где главными поставщиками выступали ее коренные жители, а 

покупателями – русские купцы, являлся разъездной характер. Именно разъезды 

купечества по обширным пространствам промысловых районов Северо-

Восточной Сибири позволяли осуществлять сделки с промысловиками и 

приобретать ценные сорта пушнины. В своей работе Зензинов В. М., раскрыл 

особенности разъездов северного купечества в период формирования крупного 

капитала.
459

 Разъезды устраивались на длительные периоды времени и 

охватывали значительные территории. Во время разъездного торга купец 

устанавливал тесные контакты с промысловиками, заключал сделки.  

Подготовительным этапом при организации разъездной торговли являлась 

закупка товаров и их транспортировка в промысловые районы. Закупку товаров, 

необходимых для сбыта в промысловых районах, начиналась в Москве в ноябре 

или декабре. Основной расчет состоял в том, что бы товар успевал прибывать по 

Сибирской железной дороге на перевалочные станции - Тулун, Куйтун, Тыреть, 

Залари, Иркутск в январе-феврале, с целью перевоза по санному пути на пристани 
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р. Лены. Из Тулуна и Куйтуна товар шел в Усть-Кут, из Тырети и Заларей - в 

Жигалово, из Иркутска - в Качуг. На этих пристанях товары лежали до открытия 

навигации и с первых чисел мая начинали сплавляться.
460

 В Якутск они 

приходили в июне. Из Якутска товар транспортировался в Булун, Кюсюр и  

Казачье по р. Лене на пароходах.
461

 

Перед началом разъездного торга устанавливались цены на провоз грузов в 

центральные пункты промысловых районов – Аллаиху, Колымск, Верхоянск. По 

данным источников, цены на провоз грузов к местам пушного промысла 

устанавливались при соблюдении особой процедуры. Подрядчики и купцы 

устраивали совещание, на котором решался вопрос стоимости провоза, 

зависевшей от числа подрядчиков, количества пригнанных оленей. Цена 

устанавливалась за провоз одного пуда груза.
462

 

Капитальные вложения купечества в транспортные расходы в исследуемый 

период достигали до 50%  от стоимости товаров, участвовавших в меновой 

пушной торговле.
463

 По данным Зензинова В. М. доставка одного пуда груза от 

Якутска до Булуна пароходом обходилась 35 - 49 коп., от Булуна до Казачьего 

1,50 руб., до Анабара или Попигая - 2, 30 руб. Транспортная доставка 1 пуда груза 

от Якутска до Средне-Колымска обходилась в 8 рублей, до Нижне - Колымска в 

12 рублей.
464

 

Открытие санных путей означало начало разъездного торга. Разъезды 

производились от одного кочевья охотников до другого, расстояние между 

которыми могло быть более 200 км.
465

 Для организации разъездов на дальние 

расстояния в условиях суровой северной зимы купцы изготавливали специальные 

повозки.
466
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Организация разъездной пушной торговли в Северо-Восточной Сибири в 

период формирования крупного капитала строились на принципе разделения 

территорий и промыслового населения, что влекло отсутствие конкуренции 

между купцами. Впоследствии такая организация торговых операций привела к 

формированию системы торгового районирования крупных фирм, при которой 

определенные промысловые территории были закреплены за купцом или фирмой 

и скупка пушнины для других фирмам не давала им никаких результатов, 

поскольку вся пушнина была обещана «своему купцу».
467

 

Как правило, район торговых операций определенного купца ограничивался 

естественными рубежами в виде рек или гор.
468

 Основными промысловыми 

районами Северо-Восточной Сибири, где были организованы разъезды купцов по 

кочевьям промысловиков, являлись северные промысловые районы, 

расположенные в устье р. Лены, вдоль побережья Северного Ледовитого Океана, 

в устье рек Яны, Индигирки, по течению р. Колымы, в северо-западной части 

Чукотки. Северные промысловые районы Якутской области, наиболее богатые 

ценными видами пушнины постепенно были разделены на сферы влияния 

определенных купцов, которые к концу XIX в. устроили там свои опорные 

пункты, преобразованные в дальнейшем в отделения фирм.   

В с. Казачьем и Булуне наибольшее влияние имели И. Г. Громов, А. М. 

Кушнарев. Постепенно за ними закрепилось название «булунское купечество».  

Торговые операции булунского купечества сосредотачивались в разъездной 

торговле по окрестной тундре, и в кредитовании более мелких купцов, для 

осуществления аналогичной торговли. Район деятельности булунского купечества 

был очень обширен, выходил за пределы Якутской области. Пушнина скупалась у 

промысловиков устья р. Лены, в районах бассейнов рек Оленека, Анабара. Кроме 

того, булунские купцы вели операции в Туруханском крае, на берегу Ледовитого 

океана, с кочевьями Ары, Туматских островов, Быкова мыса, выходили далеко на 

восток в долины рек Хараулаха, Омолоя, Бутынтая. В. М. Зензинов выявил тот 
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факт, что наиболее благоприятными районами для проведения разъездной 

меновой торговли была тундра, безлесые пространства которой позволяли 

доставлять к промысловикам больше груза и передвигаться на тяжелых оленьих 

упряжках. Такие упряжки перевозили передвижной дом торговца вместе с его 

семьей на значительные расстояния. В пути семья торговца занималась выпечкой 

белого хлеба, который пользовался большим спросом в кочевьях промысловиков 

и украшением одежды.
469

 Так, А. М. Кушнарев долгое время провел в разъездах 

по тундровым зонам северных промысловых округов, скупая пушнину и 

привлекая в круг дебиторов промышленников. «Акепсим Михайлович и его сын - 

Петр совершали длительные поездки в северные округа Якутской области, 

собирая с мелких торговцев пушнину, мамонтовую кость, кабарговую струю и 

взамен обеспечивая их товарами».
470

 

Переезды купцов с целью торговли по западной тундре занимали несколько 

месяцев в зимний период времени и позволяли собирать значительное количество 

пушнины в обмен на товары повседневного спроса. Следует отметить, что данные 

районы, прежде всего, являлись местами обитания песца, промысел которого 

составлял основу пушной торговли. Ежегодные обороты купцов, которые 

работали в этой местности, были самыми большими во всей Северо-Восточной 

Сибири и достигали 400-500 тысяч рублей.
471

 В 1898 г. оборот в пушной торговле 

И. Г. Громова на северо-востоке Сибири составлял около 400 000 руб.
472

 

Колымский и Верхоянские округа Якутской области, а так же западные 

районы Чукотки вдоль побережья Ледовитого океана, были охвачены торговыми 

операциями Г. В. Никифорова и его компаньонов – И. П. Антипина, М. Г. 

Васильева, а так же доверенными лицами М. А. Коковина и И. А. Басова. 

Особенность Северо-Восточных промысловых районов было то, что они тяготели 
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к Колымску и здесь уже во II половине – конце XX в. сильно чувствовалось 

влияние американских торговцев. Пушнина, скупленная в северных промысловых 

районах, как правило, отправлялась на североамериканский пушной рынок, минуя 

центральные ярмарки России.
473

 В Колымском и Верхоянском округах Якутской 

области добывались особо ценные сорта белого и голубого песца, черно-бурая 

лисица, темные сорта колымской и верхоянской белки, горностая, красной 

лисицы, а так же соболь.  

Тесные торговые контакты с промысловиками были установлены в 

результате разъездов по северным округам Якутской области Г. В. Никифоровым, 

И. П. Антипиным, М. Г. Васильевым. Якутские купцы все операции по скупке 

пушнины в Колымском и Верхоянском округах производили лично «и тем самым 

пользовались большим уважением в среде промыслового населения».
474

В конце 

XIX в., по данным М. М. Константинова, оборот Г. В. Никифорова в пушной 

торговле в северных округах Якутской области достигал около 200-250 тыс. 

руб.
475

 

Центральные промысловые районы охватывали верхнее течение р. Лены в 

Якутской области и северные округа Иркутской губернии. Западные 

промысловые районы занимали обширные пространства в бассейнах рр. Витима, 

Вилюя и Олекмы.  Восточные промысловые районы тяготели к рр. Алдану и Мае, 

выходили к побережью Охотского моря. Западные и восточные промысловые 

районы в силу своих природных особенностей не позволяли передвигаться по ним 

на тяжелых оленьих упряжках из-за гористости и лесных участков. Ведение 

меновой разъездной торговли в этой части Северо-Восточной Сибири было 

возможно только на легких собачьих упряжках на близкие расстояния, что не 

позволяло охватывать отдаленные кочевья и перевозить большие объемы 

грузов.
476
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Западные и восточные промысловые районы с гористой местностью и 

густыми лесами являлись привлекательными местами для расселения соболя, 

темной белки, горностая, ценных сортов лисицы. В алданские промысловые 

районы для разъездного торга выезжали сыновья Н. Д. Эверстова. Их главной 

задачей в ходе разъездной пушной торговли было установление количества 

добытого зверя с целью концентрации в своих руках крупных партий соболей во 

время ярмарочного торга.
477

В период 1860-1878 гг. организация пушной торговли 

Н. Д. Эверстовым в центральных, западных и восточных промысловых районах 

характеризовалась высокой активностью (см. Таблицу 2.1).  

Таблица 2.1. Динамика общей стоимости пушнины, скупленной Н. Д. 

Эверстовым в центральных, восточных и западных промысловых районах Северо-

Восточной Сибири в 1860-1879 гг.  

Год Белка  Белка 

черная 

Горностай  Лисица 

красная 

Лисиц

а сив.-

ка 

Соболь 

удский 

Соболь 

якутски

й 

песец хорек 

1860  3958,70 1015,90 978,41 1962,95 528,0 7734,50 15033,0 -- 13,70 

1861  4622,36 1510,0 2267,20 859,60 516,0 6457,0 10714,96 -- -- 

1862  5274,0 1640,0 2646,0 1102,50 540,0 15000,0 30000,0 -- -- 

1863  5717,70 1997,0 3155,40 1225,0 660,0 21240,0 59750,0 -- -- 

1864  35562,64 2637,14 4286,0 2268,0 1696,0 36000,0 182400,0 -- -- 

1865  10935,60 2625,0 4000,0 2945,0 2125,0 20000,0 190800,0 30000,0 -- 

1866  7110,36 2000,0 377,64 45,50 114,0 15000,0 21628,44 2170,13 62,30 

1867  -- -- -- -- -- -- 800000,0 -- 15,90 

1868  20000,0 -- 6000,0 1000,0 2000,0 -- 20400,0 40000,0 15,66 

1869 16000,0 -- -- 3250,0 -- -- 29570,0 40000,0 56,70 

1870 23000,0 -- -- -- -- -- 125000,0 60000,0 11,90 

1871 70000,0 -- 10000,0 -- 3000,0 -- 90000,0 19875,0 18,66 

1872 68000,0 -- 18000,0 1500,0 -- -- 19950,0 15680,0 -- 

1873 -- 60000,0 10000,0 3000,0 -- -- 181200,0 23000,0 -- 

1874 -- 56000,0 -- -- 2500,0 -- 26200,0 1478,0 -- 

1875 --- 60000,0 15000,0 -- 4000,0 -- 500000,0 9320,0 -- 

1876 18000,0 -- 7895,60 1100,0 -- -- 100500,0 1899,0 -- 

1877 25789,0 -- 3467,80 2500,0 -- -- 80000,0 23500,0 -- 

1878 56378,0 -- -- --- 3500,0 -- 450000,0 10690,0 -- 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-45;. Д. 3. 

Л. 4-76; Д. 4. Л. 1-34;  Д. 5. Л. 1-55;  Д. 6. Л. 1-36; Д. 8. Л. 1-15. Д. 9. Л. 1-17 об.; Д. 

12. Л. 1-45. 

Организация пушной торговли Н. Д. Эверстовым, в основе которой 

находилась скупка соболей у промыслового населения Северо-Восточной 
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Сибири, позволила Н. Д. Эверстову сформировать достаточно высокий уровень 

оборотов капитала. Так, в 1860 г. годовой оборот Н. Д. Эверстова от операций с 

пушниной составил 31225,16 руб., в 1864 г. – 264849,80 руб., в 1867 г. – 800015,90 

руб., в 1871 г. – 1923893,70 руб., в 1878 г. – 520568,0 руб. 
478

 

Динамика формирования годовых оборотов Н. Д. Эверстова от операций с 

пушниной за 1856-1878 гг. систематизирована в таблице ипредставлена в 

Приложении 2.  

На основании данных о количестве скупленного, Н. Д. Эверстовым пушного 

сырья, а так же данных о годовых оборотах в пушной торговле, можно выявить 

размеры прибыли купца. В целом, формирование капитала и прибыли в пушной 

торговле имело аналогичные тенденции для большинства предпринимателей II 

половины – конца XIX в. Таким образом, пример формирования прибыли от 

сделок с пушниной Н. Д. Эверстова может быть показателен для анализа 

тенденций формирования крупного капитала в сфере пушной торговли в 

исследуемый период (см. Таблицу 2.2). 

Таблица 2.2. Формирование экономической прибыли Н. Д. Эверстова от 

пушной торговли в 1865-1878 гг. (без учета затрат на капитальные вложения в 

транспортные перевозки, коммерческих издержек и др.) 

Год Скуплено пушнины в 

промысловых округах 

(руб.) 

Продано 

пушнины (руб.) 

Прибыль 

(руб.) 

Прибыль в 

% 

1867 800015,9 1000000,0 199984,10 25% 

1868 89415,66 232400,0 142984,34 65% 

1869 88876,7 361464,0 272587,30 75%  

1870 208011,9 318500,0 110488,10 35% 

1871 192893,7 196500,0 3606,30 1,8% 

1872 12310,0 328950,0 316640,0 96% 

1873 277200,0 374700,0 97500,0 26% 

1874 86178,0 203850,0 117672,0 58% 

1875 588320,0 666250,0 77930,0 13% 

1876 129395,0 306000,0 176605,0 58% 

1877 135257,0 244250,0 108993,0 45% 

1878 520568,0 548500,0 27932,0 5% 
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Таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-45; Д. 3. 

Л. 4-76;  Д. 1-34;  Д. 5. Л. 1-15; Д. 6. Л. 4-36; Д. 8. Л. 1-15; Д. 9. Л. 1-17 об.; Д. 12. 

Л. 1-18;  Д. 19. Л. 1-28;  Д. 20. Л. 1-45;  Д. 23. Л. 1-4; Д. 24. Л. 1-11;  Д. 25. Л. 2 об.-

45;  Д. 26. Л. 14-28 об.; Д. 28. Л. 13-18;  Д. 29. Л. 1-14; Д. 30. Л. 2 об.-14 об.; Д. 31. 

Л. 3 об.-14;  Д. 32. Л. 2-11;  Д. 33. Л. 1-15 об.; Д. 34. Л. 2 об.-34; Д. 35. Л. 1.-13. 

Во II половине – конце XIX в. совокупная стоимость партии соболей Н. Д. 

Эверстова достигала существенных размеров и составляла от 190000 руб. до 

1000000 руб.  Средняя прибыль за период 1867-1887 гг. от сделок с пушниной Н. 

Д. Эверстова составляла около 42%. 

Завершалась разъездная торговля к весне, когда купцы собирали пушной 

товар на складах в опорных пунктах, расположенных в Якутске, Казачьем, 

Булуне, Аллаихе, Абые, Колымске, Аяне и Нелькане.
479

 Далее пушнина поступала 

на ярмарки, комиссионную торговлю в Москву, а так же на заграничные меховые 

аукционы и рынки. 

Особенностью формирования системы торгового районирования было то, 

что постепенно каждое купеческое предприятие приобрело свою внутреннюю 

пушнопромысловую специализацию.  

Так, Н. Д. Эверстов специализировался на торговле соболем, Г. В. 

Никифоров и А. М. Кушнарев – песцом, белкой, горностаем, лисицей, М. А. 

Коковин и И. А. Басов – концентрировали крупные партии белки, И. А. Громов 

скупал песец, белку, лисицу, горностай.
480

 

Кроме того, обширная территория, разделенная на сферы торговой 

деятельности, большие затраты времени в ходе разъездной торговли послужили 

основой формирования системы агентов, клиентов и доверенных лиц купцов.
481

 

Часть доверенных лиц осуществляла торговые операции в крупных торговых 

пунктах, таких как Булун, Казачье, Аллаиха, Колымск, а другие находились  в это 

время в разъездах по зимовьям охотников, занимаясь торгом и скупкой пушнины 
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по промысловым округам. Доверенные лица и торговые агенты купцов в пушной 

торговле производили пушную торговлю в кредит. Они получали по описи товар 

и деньги, товар должны были продавать по установленной цене, а приобретенную 

от промысловика пушнину сдать своим хозяевам по покупной цене, отчитывались 

в использовании принятых средств.
482

 В последствие система доверенных лиц и 

агентов купцов была преобразована в аппарат приказчиков торговых домов. Так, 

в 1860-1879 гг. Н. Д. Эверстов принял на баланс пушнину в счет уплаты 

денежного и натурального кредита от 23 доверенных лиц.
483

 

В среднем сумма денежного кредита, выдаваемого Н. Д. Эверстовым под 

залог пушнины, собранной за один промысловый сезон, составляла от 1,500 до 

3000 руб. под 12% годовых.
484

 

От имени А. М. Кушнарева в Северо-Восточной Сибири торговлю пушниной 

в 1896 г. вели 13 доверенных лиц.
485

 

Кроме системы агентов и доверенных лиц, в пушной торговле существовало 

значительное количество мелких и средних скупщиков, которые торговали под 

свою ответственность и рисковали только собственным капиталом.
486

 

Независимые скупщики в период формирования крупного капитала в конце 

XIX-начале XX вв. получают новое название - клиенты, которое ранее 

применялось не к покупателям, а к продавцам пушнины.
487

 Отличия в 

экономическом и правовом положении доверенного лица от клиента заключались 

в следующем. Доверенные лица и агенты принимали товар и деньги от купца под 

отчет, а клиент - в полное распоряжение. Клиенты сдавали свою пушнину купцам 

по рыночным ценам. Самостоятельные клиенты образовывали слой посредников 

между купцами и охотниками, которые добывали пушного зверя.
488

 Клиентами 

определенных купцов становились «инородческие головы», выборные 
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Инородческих Управ, заседатели, исправники и другие служащие. Закон 

запрещал чиновникам заниматься торговлей с «инородцами», но условия местной 

жизни и отсутствие надлежащего контроля за предпринимательской 

деятельностью со стороны центральной власти создавали благоприятные условия 

для развития данного направления в организации скупки пушнины в Северо-

Восточной Сибири.
489

 Экономическая целесообразность заставляла купцов давать 

свои товары клиентам в кредит, что давало им ряд преимуществ. Прежде всего, 

система клиентов, обеспечивала им сбыт товаров и предпринимательскую 

прибыль на отпущенные товары, быстрый оборот капитала и получение 

пушнины, которая была залогом поступления более крупной прибыли на ярмарке. 

Обширная сеть клиентов обеспечивала рост темпов оборота капитала, уменьшала 

риск случайных убытков. Так, А. М. Кушнарев и Г. В. Никифоров в 1893 г. 

приняли от 15 клиентов в счет уплаты натурального кредита по ставке 8-10 %  400 

шт. песцов, 500 шт. соболей, 5000 шт. горностая и 15000 шт. белки в Булуне, 

Казачьем, Якутске по ярмарочным ценам на общую сумму 59800,0 руб.
490

 

Денежным кредитованием клиентов в пушной торговле занимался И. Г. 

Громов. В период 1891-1893 гг. средняя сумма кредита, выдаваемого И. Г. 

Громовым под покупку пушнины составляла от 1000 до 5000 руб. Средняя 

процентная ставка по кредиту составляла от 10 до 12% годовых. Среди дебиторов 

И. Г. Громова числились такие клиенты Я. Ф. Габышев, Я. Ф. Санников, А. 

Лепчиков, Н. Дьячковский, А. Кондинский и другие. Общая сумма кредита И. Г. 

Громова, выданного в 1891-1893 гг. под покупку пушнины составляла 60917,94 

руб.
491
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В 30-60-х гг. XIX в. в Сибири происходит становление банковской системы, 

значительную роль в которой стали играть городские общественные банки. Так, 

первый банк в Сибири был открыт в г. Верхотурье на деньги купца Ф. И. Попова. 

В 1837 г. был открыт «Банк сиропитательного дома Е. Медведниковой» в 

Иркутске. В 1843 г. на деньги купца А. Я. Попова был открыт «Сибирский банк» в 

Томске, в 1844 г. был организован банк на средства кяхтинского купца Я. А. 

Немчинова в Кяхте. В 1846 г. в Ирбите была открыта временная контора 

Государственного коммерческого банка. Городские банки принимали вклады, 

занимались учетом векселей, выдавали ссуды под залог недвижимого имущества 

под 12% годовых. Развитие кредитной системы в Сибири было очень слабым. 

Обороты кредитных учреждений в Сибири были невысоки. Томский Сибирской 

общественный банк в середине века имел оборот чуть более 300 тыс. руб. 

Аналогичный банк в Иркутске – 86 тыс. руб. Купцы были вынуждены 

кредитовать друг друга из-за того, что одолжить денег было негде.
492

 Созданный в 

1860 г. Государственный Банк, хотя он и предназначался для оживления торговой 

деятельности, полностью еще не решал проблемы кредита для торговли страны.
493

 

Одним из первых купцов Северо-Восточной Сибири, который начал 

кредитование и прием векселей, являлся якутский купец 1-й гильидии Н. Д. 

Эверстов. К примеру, в период 1860-1879 гг. в дебиторах Н. Д. Эверстова 

состояло 40 купцов, которые вели меновую пушную торговлю в промысловых 

округах Северо-Восточной Сибири. Среди дебиторов Н. Д. Эверстова числились 

такие предприниматели, как: М. М. Максимов, М. Г. Васильев, Петр Аммосов, 

Федор Лепчиков, Дмитрий Эверстов, Акепсим Кушнарев, Г. В. Никифоров, И. П. 

Антипин, И. Г. Громов  и другие. Кредит выдавался как в денежной, так и в 

натуральной форме в виде товаров, в среднем под 12-13% годовых.Так, в 1860 г. 

Н. Д. Эверстовым был выдан кредит наличными деньгами на сумму 11723,61 руб., 

товаром – 10560,34 руб. В 1866 г. наличными – 16872,17 руб.,  товаром – 10974,36 
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руб. В 1867 г. наличными – 78731,15 руб., товаром – 54310,15 руб. В 1868 г. – 

наличными – 79456,20 руб., товаром – 57788,16 руб. В 1874 г. наблюдается рост 

денежного кредитования от 99190,90 руб. до 145780,34 руб. В 1877 г. снижение 

объемов натурального кредитования достигало от 63590,30 руб. в 1874 г. до 

60310,50 руб. в 1877 г.
494

 

Динамика развития товарно-денежного кредитования Н. Д. Эверстовым в 

период 1860-1879 гг. представлена в таблице в Приложении3 и может быть 

выражена в виде графика (см. Рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Динамика развития товарно-денежного кредитования (руб.) Н. Д. 

Эверстова в 1860-1879 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-45; Д. 3. Л. 

4-76; Д. 4. Л. 1-34; Д. 5. Л. 1-55; Д. 6. Л. 1-36; Д. 8. Л. 1-15. Д. 9. Л. 1-17 об. 

Анализ динамики развития системы кредитования купечества в пушной 

торговле Н. Д. Эверстова за период 1860-1877 гг. позволяет сделать вывод, что в 

период 1860-1865 гг. в совокупном объеме кредитования преобладала денежная 

форма. В 1866-1867 гг. выявлено преобладание натурального кредита над 

денежным, а с 1867 г. начинается стабильное и динамичное увеличение объемов 

выдачи денежных средств. С 1875 г. наблюдается рост объемов денежного 

кредитования при одновременном снижении натурального кредита. Такая 

динамика могла свидетельствовать об укреплении позиций сибирского купечества 
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в пушной торговле и создания ими собственной системы снабжения 

промыслового населения товарами потребления. Одновременно происходил рост 

потребности в наличных денежных средствах, используемых в формировании 

капитала.  

На формирование крупного капитала в пушной торговле существенное 

влияние оказала система и формы заключения сделок между промысловиками и 

купцами. По данным Госбанка в пушной торговле на северо-востоке Сибири 

долгое время сохранялось такое правило, при котором промысловик всегда был 

должником определенного купца с переходом долга на следующий год. Чем 

больше была сумма долга в деле купца, тем выгоднее оно считалось. Очень часто 

долговые обязательства превышали годовой оборот купеческого предприятияю.
495

 

Так, в 80-х гг. XIX в. сумма долговых обязательств по распискам промысловиков 

и клиентов  И. Г. Громова составляла 535 500 руб.
496

 

Долговые обязательства промысловика перед определенным купцом 

закреплялись нормами обычного права. Воздействие обычая на сознание 

промыслового населения постепенно привело к тому, что у каждого купца 

появился  свой круг сбытчиков пушнины, находившихся в состоянии долга. Роль 

обычаев в регулировании организации пушной торговли с коренным населением 

Северо-Восточной Сибири отмечает в своей работе В. М. Зензинов. Автор указал, 

что промышленник не мог иметь дело с посторонним купцом, так как подобные 

сношения, в соответствии с нормами обычного права коренного населения 

Северо-Восточной Сибири, кредитор мог рассматривать как уклонение должника 

от уплаты своего долга.
497

 

Таким образом, промысловики находились в экономической зависимости от 

купца. Такое положение обязывало промышленника забирать нужный ему товар у 

своего кредитора по более высокой цене, а сдавать свою пушнину по более 

низкой цене, чем та, которая реально существовала на пушном рынке. Чем 
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больше купец отпускал товара в кредит, тем прочнее он укреплял свое влияние в 

среде промышленников. Зензинов В. М. свидетельствовал, деньги при скупке 

пушнины в отдаленных промысловых округах Северо-Восточной Сибири не 

имели хождения.
498

 Константинов М. М. выделил меновую форму сделки в 

качестве основной при скупке пушнины.
499

 

В «Кратком очерке о пушной промышленности», изданном в начале XX в. 

главным распорядителем торгового дома «Наследники А. И. Громовой» - М. В. 

Пихтиным, указано, что участие денег в скупке пушнины у промыслового 

населения Северо-Восточной Сибири было минимальным. Стоимость товара, 

участвовавшего в пушной торговле и цена пушнины, поступавшей от 

промысловиков, учитывались в документации купечества, которая являлась 

коммерческой тайной. Все сделки, совершаемые в течение промыслового сезона, 

фиксировались в торговой документации в денежном эквиваленте.
500

 

Исследование архивных источников позволяет выделить основные формы 

сделок в пушной торговле.  

Во II половине – конце XIX в. наибольшее распространение имела меновая 

форма сделки, при которой стоимость товаров и пушнины, скупаемой у 

промысловика, была известна только одному купцу.  

Сущность меновой формы сделки заключалась в том, что купец 

одновременно являлся продавцом всех необходимых промысловику товаров в 

обмен на пушнину. Как правило, купец от промышленника забирал всю добытую 

в течение промыслового сезона пушнину в обмен на необходимые товары 

потребления. В подобной сделке деньги не фигурировали.
501

 

Архивные источники сохранили ряд таких примеров. Так, в 1866 г. Н. Д. 

Эверстов принял пушнину от Васильева Юстиниана Афанасьевича на сумму 

32018,0 руб. в обмен на товары потребления и продукты. Сделка имела форму 

мены (см. Таблицы 2.3 и 2.4).  

                                           
498

 Зензинов В. М. Указ. Соч.  С. 41. 
499

 Константинов М. М. Указ. Соч. С. 35. 
500

 Краткий очерк о пушной промышленности в Сибири. М., 1896. С. 30. 
501

 РГИА. Ф. 23. Оп. 10. Д. 123. Л. 77-78. 



227 

 

Таблица 2.3. Отпущено Н. Д. Эверстовым товаров Васильеву Ю. А.:  

№ Период, дата Наименование операции Сумма (руб.) 

1 Сентябрь 1866 г. Отпущено табак 1 пуд 260,0 

2 Сентябрь  1866 г. Отпущено 10 фунтов свечей 30,0 

3 Сентябрь 1866 г. Отпущено 10 пудов спичек 15,30 

4 Февраль 1866 г. Отпущено мануфактуры 3000,0 

5 Март 1866  г. Отпущено масло, сухари, хлеб, 

мука, сухари, сахар 

1000,0 

6 Апрель 1866  г. Отпущено железные изделия 1500,0 

7 Апрель 1866 г. Отпущено 1 ящик кирпичного 

чая 

2800,0 

8 Апрель 1866 г. Отпущено 1 пуд табака 600,0 

9 Апрель 1866 г. Отпущено крупчатка, мука 

ржаная, сушки. 

22122,70 

10 Апрель1866 г. Отпущено медной посуды 690,0 

Баланс:  32018,0 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 500. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-8.  

Таблица 2.4. Принято Н. Д. Эверстовым пушнины от Васильева Ю. А.: 

№ Дата, период Наименование 

пушнины 

Количеств

о (шт.) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Декабрь 1866 г. Горностай  10940 0,50 5470,0 

2 Декабрь 1866 г. Колонок 1166 0,30 350,0 

3 Декабрь1866  г. Лисица красная 685 3,50 2400,0 

4 Декабрь1866 г. Лисица красная 159 4,0 600,0 

5 Декабрь1866  г. Лисица сиводушка 29 7,50 220,0 

6 Декабрь1866  г. Лисица без лап 44 5,0 220,0 

7 Декабрь1866  г. Белка темная 6337 0,45 2852,0 

8 Декабрь1866  г. Белка бурая 910 0,30 273,0 

9 Декабрь1866  г. Белка синюха 200 0,15 30,0 

10 Декабрь 1866 г. Белка красная 1752 0,25 438,0 

11 Февраль1866  г. Лисица красная 654 5,50 3600,0 

12 Февраль1866  г. Лисица красная 

тонкая 

143 3,50 500,0 

13 Февраль1866  г. Лисица сиводушка 220 4,0 880,0 

14 Февраль1866  г. Лисица сиводушка 22 10,0 223,0 

15 Февраль 1866 г. Горностай 10166 0,60 6100,0 

16 Февраль 1866 г. Колонок 1933 0,30 580,0 

17 Февраль 1866 г. Белка темная 7671 0,45 3452,0 

18 Февраль1866  г. Белка красная 700 0,30 210,0 

19 Февраль 1866 г. Лисица сиводушка 165 8,0 1320,0 

Долг (недостача) за Васильевым Ю. А.  2300,0 

Баланс:  32018,0 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 500. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-8. 

Отметим, что оценка стоимости пушного товара была достаточно 

произвольной и не соответствовала ее реальной стоимости. Стоимость товаров 
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потребления являлась высокой. В нее включались все затраты купца на 

транспортировку и купеческая наценка.  

В течение всего XIX и в начале XX вв. ценообразование в России носило 

свободный характер и определялось, главным образом, спросом и 

предложением.
502

 По данным Зензинова В. М. купеческая наценка на товары 

потребления в меновой пушной торговле составлял в среднем 200-300%. В 

некоторых случаях купеческая наценка могла увеличиваться 700% от 

первоначальной стоимости.
503

 Главной задачей каждого купца являлось такое 

заключение сделки, при которой промысловик оставался в долгу, обязуясь 

рассчитаться скупцом-кредитором пушниной в будущий промысловый сезон. 

В конце XIX в. определенное распространение получила денежно-меновая 

форма сделки с пушниной, когда купец производил оценку пушнины и товаров, 

но выплаты наличных при этом не происходило.
504

 Денежные средства 

распределялись на следующий год в счет продажи будущих товаров. Однако, 

купец мог самостоятельно повышать стоимость этих товаров и в следующем году, 

этой суммы не хватало на покупку всего необходимого, возникал новый долг, 

требовавший дополнительного расчета с пушниной. Сделка в данном случае 

являлась фиктивной, так как денежная расценка только создавала видимость 

эквивалентности меняемых товаров. По существу - это была мена.  

В качестве примера такой формы сделки приведем порядок расчетов за 

пушнину Н. Д. Эвертова с Дьяконовым Феодосием Михайловичем в 1879 г. (см. 

Таблицы 2.5 и 2.6). 

Таблица 2.5. Отпущено товаров Дьяконову Ф. М.  

№ Период, дата Наименование операции Сумма (руб.) 

1 19 апреля 1879 г. Кирпичный чай 120 кирпичей 3600,0 

2 19 апреля 1879 г. Табак 2 пуда 1200,0 

3 19 апреля 1879 г. Выдано наличными  2039,0 

Баланс:  27009,0 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 500. Оп 1. Д. 36. Л. 1-14.  
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Таблица 2.6. Принято от Дьяконова Ф. М. пушнины. 

№ Дата, период Наименование 

пушнины 

Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Ноябрь 1879 г Песец 1 и 2 сорт 1143 8,0 9144,0 

2 Ноябрь 1879 г. Лисица красная 1,2 

сорт 

389 4,50 1750,0 

3 Ноябрь 1879 г. Лисица черно-

бурая 

20 12,50 250,0 

4 Ноябрь 1879 г. Лисица красная 70 4,0 280,0 

5 Ноябрь 1879 г. Лисица сиводушка 167 15,0 1750,0 

6 Ноябрь 1879 г. Лисица сиводушка 

брак 

15 10,0 150,0 

7 Ноябрь 1879 г. Горностай 1351 0,50 675,50 

8 Ноябрь 1879 г. Белка вилюйская 

красная 

13072 0,20 2614,50 

9 Ноябрь 1879 г. Колонок  1933 0,30 580,0 

Недостача (или долг за Дьяконовым Ф. М.): 9815,0 

Баланс:  27009,0 

Таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 500. Оп 1. Д. 36. Л. 1-14.  

В расчетах по приемке пушнины содержались ошибки в пользу купца Н. Д. 

Эверстова. Недостача или сумма нового долга в виде пушнины Дьяконова Ф. М., 

переходившая на следующий сезон, составляла 9815,0 руб.  

Если к сумме долга прибавить наличные деньги в размере 2039,0 руб., 

которые фактически промысловику выданы не были, а учтены в счет будущей 

покупки товара, то общая сумма долга Дьяконова Ф. М. на 1880 г. составляла 

11854,0 руб.  

Кроме того, следует отметить, что стоимость товаров была завышена, а цена  

пушнины, принимаемой от Дьяконова Ф. М., была достаточно низкой по меркам 

1879 г.   

В российской пушной торговле первоначальное свободное соглашение 

между купцом и промышленником об обмене товара приводило в дальнейшем к 

выгодному для купца кредитованию охотника под залог будущей добычи. Оценка 

товара являлась номинальной и могла быть значительно выше рыночной, так как 

купец, назначая цену за пушнину на 50% выше рыночной, имел возможность 

повысить цену на свой товар на 100-200%  и более и получить прибыль, создавая 

видимость выгодной для охотника сделки. Первоначальная мена переходила в 
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кредитование купцом охотника, который обязывался покрыть долг пушниной 

будущего сезона. Мена приобретала форму договора поставки и технически 

обставлялась так, что долг охотника только возрастал. Промышленник 

постепенно становился обязанным поставлять свою пушнину только одному 

купцу, который становился единственным его кредитором. В результате 

промышленник выступал с обязательствами личного найма с кабальным 

характером.  

Чистая денежная форма сделки с пушниной предполагала получение 

промышленником от скупщика одного только денежного эквивалента.
505

 Такая 

форма сделки приобрела распространение в 90-х гг. XIX - начале XX вв.  

Отметим, что важную роль в заключении сделок с пушниной играл спирт. 

«Ни одна крупная сделка с пушниной в отдаленных кочевьях промысловиков не 

заключалась без угощения вином. Считалось дурным тоном заводить разговор о 

промысле и будущей торговле без угощения вином».
506

 В виду отдаленности и 

обширности территории, контроль за ввозом спирта в кочевья охотников был 

сложен и отчасти невозможен. До 1912 г. администрация смотрела на провоз 

спирта на севере сквозь пальцы и неохотно вмешивалась в эти дела. В среднем в 

северные промысловые районы Якутской области ежегодно завозилось более 

1000 ведер спирта. В 1898 г. в среднем бутылка спирта в Булуне стоила 3-10 руб., 

в Верхоянске – 5 руб., цена 1 ведра спирта около 300 руб.
507

 Так, в 1887 г. 

прибыль А. М. Кушнарева от поставок спирта в Верхоянский округ Якутской 

области составила 82 200 руб.
508

 

Важным фактором формирования крупного капитала в пушной торговле 

являлась система ценообразования на товары потребления.  

Формирование крупного капитала в пушной торговле сопровождалось 

созданием системы снабжения промыслового населения края товарами 

потребления и продуктами.  Выезжая в промысловые районы, купцы брали с 
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собой самый ходовой товар, который был у них всегда под рукой: бакалею (чай, 

сахар, конфеты), масло, мануфактуру, табак, галантерею, несколько самоваров и 

железных переносных печей. Обязательным атрибутом торговли был белый хлеб 

и палатка с переносной железной печкой.
509

 Вовлечение местного охотничьего 

населения в общероссийские рыночные отношения обусловило формирование 

определенных потребностей, для удовлетворения которых промысловики 

нуждались в привозных товарах: чае, хлебе, мануфактуре, боеприпасах. 

Постепенно спрос на привозные товары увеличивался среди местного населения, 

расширялся ассортимент этих товаров. В силу этого процесса скупка пушнины 

постепенно соединилась со сбытом привозных товаров.  

Набор товаров сбыта состоял из таких основных наименований, как: мука, 

мясо, масло, сухари, табак, чай, сахар, свечи, керосин, мыло, спички, медная 

посуда, мануфактура.  

Формирование структуры цен на товары сбыта в промысловых районах, 

доставленных в период навигации по р. Лена из Якутска до Булуна, затем по 

зимним сухопутным путям в основные опорные пункты купечества на северо-

востоке Сибири - Жиганск, Казачье, Русское Устье, Верхоянск, Средне Колымск, 

по данным В. М. Зензинова, происходило следующим образом (см. Таблицу 2.7).  

В Якутске 1 пуд. ржаной муки стоил 1,40 руб., в Булуне стоимость 

увеличивалась до 3,20 руб., в Жиганске она достигала 5,0 руб., в Русском Устье-

7,0 руб. Стоимость кирпичного чая, закупавшегося в Якутске по цене 0,75 руб. за 

1 кирпич, достигал в Казачьем стоимости 1,0 руб., в Русском Устье – 1,80 руб. 

Стоимость 0,5 кг. сахара составляла в Якутске 0,20 руб., в Булуне – 0,30 руб., в 

Жиганске – 0,50 руб., в Русском Устье и Средне-Колымске – 0,70 руб. Медная 

посуда из Якутска отправлялась в Булун по цене 28,0-30,0 руб. за 1 пуд, в Булун 

она уже поступала с учетом транспортных затрат по цене 48,0 руб., в Жиганске ее 

себестоимость доходила до 60,0 руб.
510
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Таким образом, стоимость ржаной муки увеличивалась по мере продвижения 

вглубь промысловых территорий более чем, на 80%, пшеничной муки – более чем 

в 5 раз, кирпичного чая - на 58%, сахара – на 71%, 1 пуда медной посуды – на 

50%.  

Таблица 2.7. Формирование себестоимости товаров потребления с учетом 

транспортных затрат при доставке по направлению Якутск - Булун речным 

транспортом и сухопутным с промысловые районы. 

№ Наименование 

товара 

Единица 

расчета 

Себестоимость в 

Якутске (руб.) 

Себестоимость 

в Булуне (руб.) 

Себестоимость 

в 

промысловом 

районе (руб.) 

Уровень роста 

себестоимости 

1 Мука ржаная 1 пуд 1,40 3,20 5,0-7,0 80% 

2 Мука 

пшеничная 

1 пуд 2,0 3,50 7,0-10,0 85% 

3 Чай 

крипичный 

1 

кирпич 

0,75 1,0 1,80 58% 

4 Сахар 0,5 кг 0,20 0,30 0,50-0,70 71% 

5 Медная 

посуда 

1 пуд 28,0-30,0 48,0 60,0 50% 

Таблица составлена по данным: Зензинов В. И. Очерки торговли на севере 

Якутской области. М., 1916. С. 48. 

Система завоза товаров в промысловые районы в период навигации по р. 

Лене 1 раз в год обуславливала формирование дефицита товаров и установление 

на них высоких цен. Система торгового районирования способствовала тому, что 

купцы могли контролировать количество ввозимого товара и неограниченно 

повышали его стоимость во время разъездной меновой торговли. Система 

формирования стоимости товаров потребления, элементы которой составляли 

себестоимость товара, транспортные издержи, торговая наценка, позволяла 

покрыть все расходы купечества по транспортировке товара и принести 

значительную прибыль.  

Оборот капитала в условиях продолжительной зимы, удаленности 

охотничьих кочевий на значительные расстояния, имел годичный цикл. При 

подобном медленном обороте и риске, в случае неудачной охоты не сбыть 

товары, купцы всегда привозили товар в дефиците. Недостаток завозных товаров 

и ежегодный рост спроса на них гарантировал северному купечеству их полную 
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реализацию и уменьшал риск убытков вследствие гибели товара или отсутствия 

обменной пушнины в неурожайный год. 

От розничной торговли, в 80-90 е гг. XIX в. большинство купцов переходят к 

оптовому снабжению промыслового населения товарами потребления через свои 

торговые пункты в Аяне и Нелькане.Так, в 1887 г. между якутским купцом 1-й 

гильдии А. М. Кушнаревым и Якутским областным правлением был заключен 

контракт на арендное пользование на 20 лет казенно-оброчной статьей в Нелькане 

под строительство складов и амбаров. Место было выбрано на берегу реки Маи, 

удобное для разгрузки судов, прибывавших в Нелькан морским путем.
511

 

В том же 1887 г. доверенный иркутского купца 1-й гильдии И. Г. Громова – 

В. В. Шитов заключил контракт с Якутским областным правлением на аренду 

казенной нельканской статьи на 24 года под строительство складов и пакгауза.
512

 

Строительство складов в Нелькане имело для развития торговых операций 

купечества на северо-востоке Сибири стратегическое значение. Отсутствие 

собственных торговых помещений в Аяне и Нелькане у купцов, производивших 

свои торговые операции на территории Северо-Восточной Сибири, вынуждало 

арендовать склады Громова, Эверстова, Коковина, Кушнарева и одновременно 

входить в зависимость от транспортных доставок грузов из Аяна в Якутск, 

организованных этими фирмами.
513

 

Интенсификации формирования торгового капитала купечества, имевшего 

торговые склады в Аяне и Нелькане, способствовало развитие на реках Северо-

Восточной Сибири судоходства. Возможность судоходства по большинству рек 

Северо-Восточной Сибири была официально установлена, что позволяло 

обеспечить доставку товаров речным транспортом, как в золотодобывающие, так 

и в промысловые районы Северо-Восточной Сибири и вывозить из промысловых 

районов пушнину и мамонтовую кость. По реке Мае в 1898 г. пароход купца 
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Громова выполняет первый пробный рейс, который положил начало регулярному 

речному сообщению Нелькана и центральных районов Якутской области.
514

 

Опорные пункты купечества в Аяне и Нелькане выполняли не только 

функции хранения товаров для их дальнейшей отправки в промысловые районы, 

но и выполняли функции концентрации пушнины в партии для их дальнейшей 

отправки морским путем на европейские и центральные рынки России.  

В 80-90-х гг.  XIX в. огромное значение на формирование стоимости товаров 

потребления, участвовавших в меновой пушной торговле, оказало введение 

режима «порто-франко» в портах Охотского моря – Аяне и Нелькане. Товары 

поступали в Аян и Нелькан морским путем из портов Одессы и Владивостока. 

Затем транспортировались по Аянскому тракту и речной системе Алдана и Маи 

до Якутска. В Колымский и Верхоянский промысловые районы товары 

транспортировались по Ольскому и Гижигинскому сухопутным трактам.
515

 

Стоимость товаров потребления, на примере крупчатки, сахара, 

мануфактуры, с учетом транспортных затрат по направлению Владивосток – Аян–

Якутск–бухта Тикси формировалась следующим образом (см. Таблицу 2.8).  

Покупная стоимость 1 п. крупчатки 1-го сорта составляла 2,45 руб. Провоз - 

1,25 руб., страховка 2% - 7,4 коп. Формирование цены на сахар, перевезенного по 

маршруту Владивосток – Аян – Якутск – бухта Тикси. Покупная стоимость  1 

пуда сахара – 6,30 руб. Провоз Владивосток – Аян – Якутск – бухта Тикси - 1,25 

руб. Страховка 2% -15,1 коп. Формирование себестоимости мануфактуры, 

перевезенной по направлению Москва – Владивосток – Аян – Якутск – бухта 

Тикси. Средняя покупная стоимость в Москве 1 пуда мануфактуры 40,0 руб. 

Провоз Владивосток–Аян–Якутск–бухта Тикси – 4,77 руб. с учетом страховки – 

2%. Себестоимость мануфактуры – 131,70 руб.
516

 

Стоимость крупчатки, доставленной по направлению  Владивосток – Аян – 

Якутск – бухта Тикси, с учетом транспортных, затрат составляла - 3,70 руб., то 
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 НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 211. Л. 106. 
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 ГАИО. Ф. 31. Оп.1. Д. 330. Л. 8, 8 об. 
516
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есть происходило ее увеличение на 34%. Стоимость сахара в Тикси составляла 

7,55 руб., что свидетельствовало об увеличении стоимости с учетом транспортных 

затрат на 17%. Увеличение стоимости мануфактуры при доставке в промысловые 

районы происходило на 70%. 

Таблица 2.8. Формирование себестоимости товаров потребления с учетом 

транспортных затрат при доставке по направлению Якутск - Булун речным 

транспортом и сухопутным с промысловые районы. 

№ Наименование 

товара 

Единица 

расчета  

Себестоимость 

(руб.) 

Стоимость 

перевозки 

(руб.) 

Себестоимость 

порт Тикси 

(руб.) 

Уровень роста 

себестоимости 

1 Крупчатка 1 

сорт 

1 пуд 2,45 1,25 3,70 34% 

2 Сахар 1 пуд 6,30 1,25 7,55 17% 

3 Мануфактура 1 пуд 40,0 4,77 131,70 70% 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 12. Oп. 1. Д. 7195. Л. 50-51. 

Введение режима «порто-франко» и доставка товаров на северо-восток 

Сибири морским путем через порты Охотского моря – Аян и Нелькан, а затем по 

Аянскому тракту и рекам Мае и Алдану до Якутска и по р. Лене до Тикси, 

несколько снизили себестоимость товаров потребления для промыслового 

населения.  

Для формирования оптового снабжения населения края товарами 

потребления представители сибирского купечества организовали систему 

оптовых закупок необходимых товаров и продуктов потребления.  

В 80-х гг. Н. Д. Эверстов, А. М. Кушнарев, А. М. Коковин, И. А. Басов, И. Г. 

Громов установили прочные деловые связи с учредителями «Товарищества 

Тверской мануфактуры бумажных изделий», где ежегодно ими приобретались 

различные виды текстильных изделий. Так, например, в 1889 г. ими было 

приобретено более 173 наименований мануфактуры на сумму 288400,41 руб.
517

 

В 90-е г. XIX в. Н. Д. Эверстов, А. М. Кушнарев, И. Г. Громов, А. М. 

Коковин, И. А. Басов установили прямые деловые связи с «Товариществом 

мануфактур Викулы Морозова с сыновьями» и приобрели текстильный товар от 
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непосредственного производителя. В 1898 г. ими было заказано более 400 

наименований мануфактурных товаров на сумму 258410,49 руб.
518

 

Мануфактурные изделия так же закупались купцами у Товарищества 

мануфактур «Эмиль Циндлер» и торгового дома «А. Крейтлер и А. Гольшберг»  в 

Москве. В 80-90-х гг. XIX в. Эверстов, Кушнарев, Громов, Коковин и Басов  

ежегодно закупали более 200 наименований мануфактурных товаров, при этом 

следили за новинками в мануфактурном производстве.
519

 

Оптовые поставки сахара Кушнарева, Громова, Эверстова, Коковина и 

Басова в промысловые районы для участия в пушной торговле шли из Иркутска, 

где были заключены торговые соглашения с фирмой «В. Лиснер», являвшейся 

представителем Рафинадного завода «Графов Бобринских в Киеве».
520

 

Оптовые поставки табака были организованы через ярославскую табачную 

фабрику «Феникс», владельцем которой являлся ярославский почетный 

потомственный гражданин и купец 1-й гильдии Федор Евграфович Вахромеев. 

Ежегодно оптовые поставки табака Н. Д. Эверстов в промысловые районы 

Северо-Восточной Сибири составляли 227500,50 руб.; А. М. Кушнарева – 

135900,0 руб.; И. Г. Громова – 180000,0 руб.
521

 

Шерстяные изделия закупались Н. Д. Эверстовым и И. Г. Громовым в 

Москве большей частью в фирме  «Алексей Иванович Каширин с сыновьями». А. 

М. Кушнарев и М. А. Коковин выписывали шерстяной товар на фабрике 

шерстяных изделий «С. и К. Глушковы» в Шаболовке.
522

 

Суконные изделия приобретались Н. Д. Эверстовым на «Уральской суконной 

фабрике братьев Злоказовых» в Екатеринбурге. К примеру, в 1893 г. Н. Д. 
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Эверстов заказал сукно и суконные изделия на фабрике Злоказовых на сумму 

4368,63 руб.
523

 

В 70-х гг. чай выписывался Эверстовым, Громовым, Кушнаревым, 

Коковиным и Басовым из Китая через фирмы «Приамурское торговое общество», 

«Томас и Джон Вальш», «Токмаков, Молотков и К°» и транспортировался в 

порты Охотского моря через Владивосток.
524

 

В 1893 г. поставка чая в порты Охотского моря была организована через 

фирму «Молчанов, Печатнов и К°», которая оказывала услуги сибирским купцам 

по покупке байховых чаев и приготовлению кирпичных чаев, а так же их доставке 

в порты Охотского моря из Ханькоу.
525

 

В 1895 г. на северо-восток Сибири через порты Охотского моря было ввезено 

чаю на сумму 245420 руб.
526

 

В 1894-1896 гг. в порты Охотского моря из Китая поступило более 3000 мест 

байхового чая и около 2000 мест кирпичного чая, принадлежавшего Кушнаревым, 

Громовых, Эверстову, Коковину и Басову.
527

 

До 1895 г. доставка чаев Эверстова, Кушнарева, Громова, Коковина, Басова 

из Китая в порты Охотского моря Аян и Нелькан осуществляла фирма братьев 

Вальш «Walsh, Hall @ C». В 1895 г. дело братьев Вальш было передано 

«Русскому товариществу котиковых промыслов», которые продолжили 

выполнять морские рейсы в порты Охотского моря, доставляя туда закупленные 

российскими купцами товары из Китая. Большинство партий чая, закупленного 

М. А. Коковиным в Китае, поставлялось на золотые прииски в районе р. Витим, 

где в Бодайбо купец имел собственный чайный магазин.
528
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Оптовые партии закупаемых Эверстовым, Кушнаревым, Громовым, 

Коковиным и Басовым товаров в Москве транспортировалась железнодорожным 

транспортом до Иркутска, а так же морским путем через порты Одессы во 

Владивосток на пароходах «Северного пароходного общества».
529

 

Постепенно Аян и Нелькан превратились в отделения купцов Кушнаревых, 

Громовых, Коковина, Басова, Эвертова и имели значение не только портов со 

складами товаров, но и пунктов распределения пушнины, собранной на северо-

востоке Сибири и товаров, завозимых морским путем.
530

 Это способствовало 

укреплению экономических позиций купечества и формированию крупного 

торгового капитала. 

Формированию крупного капитала в пушной торговле способствовало  

ценообразование на пушнину, собранную в ходе менового разъездного торга в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири. 

По данным В. М. Зензинова стоимость пушнины увеличивалась по мере ее 

продвижения от промысловика к ярмарке и зависела от расположения 

промыслового района: чем дальше промысловый район был отдален от Якутска, 

тем выше была стоимость пушнины.
531

По сведениям В. И. Иохельсона, в 90-х гг. 

XIX в. стоимость черно-бурой лисицы в местах промысла и первоначальной 

скупки составляла 60-150 руб., лисицы-сиводушки-8-35 руб., красной лисицы-4-5 

руб., песца-2-3 руб., белки-10-19 коп., соболя-30 руб.
532

 По информации 

Бутурлина С. А. в конце XIX в. в  Колымском округе Якутской области 2-3 песца 

обменивались на 2,5 фунта кирпичного чая, стоимостью 50-80 коп., 7-8 песцов 

можно было приобрести за 1 кремневую винтовку.
533

 Таким образом, по 

сведениям Бутурлина С. А., в Колымском промысловом районе один песец стоил 

всего 40 коп. 
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По данным М. М. Константинова, стоимость пушнины, во время разъездного 

торга в промысловых районах Северо-Восточной Сибири, в 1897-1898 гг. 

составляла: белка – 0,14-0,35 руб.; лисица сиводушка – 7,0- 15,0 руб.; лисица 

красная – 3,0-4,50 руб.; песец – 1,0-4,50 руб. При этом, ярмарочная цена на песца 

в 1898 г. составлял 35 руб. Средняя стоимость лисицы-сиводушки на Якутской 

ярмарке в 1897-1898 гг. составляла 17,5 руб.;  красной лисицы - 6,0 руб., белки - 

0,45 руб.
534

Сведения М. М. Константинова подтверждаются статистической 

информацией официального происхождения. По данным Якутского областного 

статистического комитета, средняя закупочная стоимость белки в 1898 г. в 

промысловых районах Якутской области составлял 0,15-0,35 руб., лисицы 

сиводушки – 7,0 руб., красной лисицы – 3,0 руб., песца – 4,50 руб. На Якутской 

ярмарке 1898 г. белка продавалась по цене 0,35-0,45 руб., лисица сиводушка – 

10,0-17,50 руб., красная лисица – 5,0-6,0 руб., песец – 25,0-35,50 руб.
535

 

Рост ярмарочной стоимости белки в 1898 г. составлял 22%, красной лисицы – 

50%, лисицы сиводушки – 15%. Высокая степень роста стоимости на ярмарке в 

сравнении с первоначальной стоимостью имел песец, цена которого 

увеличивалась на 87%. К концу XIX в. торговля песцом давала наиболее высокие 

нормы прибыли.Формирование капитала происходило за счет получения прибыли 

от разницы закупочной цены на пушнину в промысловом районе и ее 

первоначальной рыночной стоимости. Следует заметить, что далее пушнина 

попадала на общероссийский рынок, где ее цена была значительно выше (см. 

Таблицу 2.9).  

Так, например, стоимость лисицы сиводушки на Ирбитской ярмарке в 1898 г. 

по данным Пааса К. составлял 150 руб.
536

 Таким образом, рост стоимости лисицы 

сиводушки на Ирбитской ярмарке относительно закупочной стоимости составлял 

99%, относительно стоимости на Якутской ярмарке – 89%.  
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Стоимость красной лисицы на Ирбитской ярмарке по данным Пааса К. 

составляла в 1898 г. - 10 руб., белки – 0,75 руб., песца – 50,0 руб.
537

Рост стоимость 

красной лисицы на Ирбитской ярмарке относительно закупочной цены составлял 

70%, относительно стоимости на Якутской ярмарке – 40%.Увеличение стоимости 

белки имело аналогичные тенденции. Так, рост стоимости белки на Ирбитской 

ярмарке в 1898 г. относительно закупочной стоимости составлял 53%, 

относительно стоимости на Якутской ярмарке – 40%.Увеличение стоимости песца 

на Ирбитской ярмарке в 1898 г. имело следующие тенденции. Рост стоимости 

песца на ярмарке в Ирбите относительно закупочной стоимости составлял 91%, 

относительно стоимости песца на ярмарке в Якутске–30%.Дальнейшее 

увеличение стоимости пушного товара могло происходить при ее поступлении на 

Нижегородскую ярмарку, если существовало определенное требование в 

пушнине.  

Таблица 2.9. Динамика формирования стоимости основных видов пушнины в 

1898 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Закупочная 

цена в 

промысловом 

районе (руб.) 

Цена на 

Якутской 

ярмарке 

(руб.) 

Рост 

закупоч

ной 

стоимос

ти 

 

Цена на 

Ирбитской 

ярмарке 

(руб.) 

Рост 

закупочной 

стоимости 

Рост 

стоимости 

относительн

о Якутской 

ярмарки 

1 Белка 0,14-0,35 0,45 22% 0,75 53% 40% 

2 Лисица 

сиводушка 

7,0 17,50 15% 150,0 99% 89% 

3 Лисица 

красная 

3,0 6,0 50% 10,0 70% 40% 

4 Песец 4,50 35,0 87% 50,0 91% 30% 

Таблица составлена по данным: Константинов М. М. Пушной промысел и 

пушная торговля в Якутском крае. Иркутск, 1921. С. 64-66; Паас К. Краткий очерк 

пушного дела в России. М., 1915. С. 124-129; НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 486. Л. 

45-56.  
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Общую динамику формирования крупного капитала, основанного на сделках 

с пушниной, можно проследить на примере данных Якутского областного 

статистического комитета за 1895 г. (см. Таблицу 2.10). 

В 1895 г. на территории Северо-Восточной Сибири было добыто 27000 шт. 

песца, общая покупная стоимость которого при первоначальной скупке у 

промыслового населения составляла 486000 руб., на ярмарке в Якутске общая 

стоимость данного количества песца составляла 2403000 руб.
538

Общая прибыль 

купечества от операций с песцом на Якутской ярмарке в 1895 г. составляла 

1917000 руб. Размер общей прибыли купечества от реализации песца на Якутской 

ярмарке в 1895 г. составлял 80%.Далее, в 1895 г. в Северо-Восточной Сибири 

было добыто 20009 штук красных лисиц. В промысловых районах красная лисица 

была приобретена по цене 6,0 руб. за штуку, общая покупная стоимость красной 

лисицы составляла 126000 руб. На Якутской ярмарке лисица была продана за 

315000 руб.
539

Таким образом, стоимость одной шкурки лисицы на ярмарке в 1895 

г. составлял 16,0 руб. Прибыль купечества от операций с красной лисицей на 

Якутской ярмарке в 1895 г. составляла 189000 руб. Общий уровень прибыли от 

реализации красной лисицы на Якутской ярмарке был равен 60%.В 1895 г. в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири было добыто 1000000 шт. 

белки, покупная стоимость на которую в промысловых районах составляла 

480000 руб. На Якутской ярмарке 1895 г. белка была продана на общую сумму 

1700000 руб.
540

 

Общая прибыль купечества от операций с белкой составила 1220000 руб. 

Уровень общей прибыли от сделок с белкой в 1895 г. на Якутской ярмарке 

составил 71%.Размер общей экономической  прибыли от операций с данными 

видами пушнины на Якутской ярмарке в 1895 г. был равен 3326000 руб., что в 

процентном выражении составляло более 75% роста. 

                                           
538

НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 426. Л. 1-78. 
539

Там же. Л. 77. 
540

Там же. Л. 78. 
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Таблица 2.10. Динамика формирования общей стоимости основных видов 

пушнины в 1895 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Общее 

количество 

(шт.) 

Общая 

стоимость 

(покупка в 

промысловых 

районах) (руб.) 

Общая 

стоимость 

на 

Якутской 

ярмарке 

(продажа) 

(руб.) 

Общая 

прибыль 

(руб.) 

Уровень 

общей 

прибыли 

1 Песец 27000 48600,0 2403000,0 1917000,0 80% 

2 Красная лисица 20009 126000,0 315000,0 189000,0 60% 

3 Белка 1000000 480000,0 1700000,0 1220000,0 71% 

Общая стоимость покупки, 

продажи на Якутской ярмарке, 

общая прибыль и общий уровень 

прибыли: 

654600,0 4418000,0 3326000,0 75% 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 426. Л. 1-78. 

Далее формирование капитала от сделок с пушниной происходило по мере ее 

поступления и продажи на Ирбитской и Нижегородской ярмарках. Разница между 

закупочной стоимостью пушнины в промысловых районах и ярмарочной ценой 

была значительной. Как правило, ярмарочная цена на пушнину состояла из 

закупочной цены в промысловом районе, которая формировалась путем 

заключения меновой сделки, торговой надбавки, транспортных затрат и 

различных торговых издержек. На ярмарочную стоимость пушнины оказывали 

влияние такие факторы, как ход ярмарочной торговли, интенсивность реализации 

товара, спрос, заявленный на ярмарке, количество пушного товара. На 

формирование торгового капитала оказывало влияние и то, что промысловик 

получал за пушнину не деньги, а натуральный товар, по завышенной расценке. 

Рост ярмарочных цен на сибирскую пушнину дополнительно обеспечивал 

получение прибыли сибирского купечества и постепенное формирование 

крупного капитала. 

Пушная торговля в Северо-Восточной Сибири во II половине-конце XIX в. 

являлась отраслью с высокими экономическими показателями прибыли. Так, 

средняя экономическая прибыль, без учета транспортных затрат, коммерческих 

издержек, то есть рост чистых экономических активов, составлял в отрасли около 
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70-75%. Средний процент чистой экономической прибыли, то есть рост 

оборотного капитала отдельных представителей купечества в Северо-Восточной 

Сибири составлял около 40-50%. Формирование крупного капитала в пушной 

торговле происходило путем сочетания скупки пушнины и сбыта товаров 

потребления. Купеческая наценка, составлявшая в среднем 200% от 

себестоимости товара, позволяла получать высокие нормы прибыли.  

Совокупность таких факторов, как: развитие системы взаимного 

кредитования, а так же кредитования системы клиентов, меновый характер форм 

сделок с пушниной, создание системы оптового снабжения промыслового 

населения, торговое районирование, послужили основой формирования крупного 

капитала в пушной торговле. Так, капитал якутского купца 1-й гильдии Н. Д. 

Эверстова, сформированный в пушной торговле, оценивался в начале XX в. в 1 

млн. руб.
541

 Состояние иркутского купца 1-й гильдии и потомственного почетного 

гражданина И. Г. Громова в 1898 г. оценивалось в 1 млн. руб.
542

 По данным 

Министерства торговли и промышленности за 1895 г., состояние якутского купца 

1-й гильдии А. М. Кушнарева составляло 1 млн. руб., капитал, вложенный в 

операции с пушниной, в 600 тыс. руб.
543

 Состояние М. А. Коковин и И. А. Басова 

оценивалось в сумму более 1 млн. руб. каждого.
544

 

Высокие нормы прибыли в пушной торговле послужили стимулом для 

привлечения крупного капитала, сформированного в других отраслях торговли и 

промышленности, таких, как: чайная торговля, мануфактурная и кожевенная 

торговля с Монголией и Китаем, и другие. В начале XX в. пушная торговля на 

северо-востоке Сибири стала привлекательной сферой применения крупного 

капитала представителей кяхтинского, иркутского, московского купечества, 

создавших свои предприятия с целью организации оптовой пушной торговли.   

                                           
541

Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Т 1. Кн 1. Новосибирск, 

1994. С. 62. 
542

Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 1. 

Новосибирск, 2012.  С. 176.  
543

 РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 13. 
544

Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2. 

Новосибирск, 2013. С. 62, 324. 



244 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Особенности геополитического положения Северо-Восточной Сибири в 

составе Российской империи обуславливали тот уровень развития экономических, 

политических и социальных отношений, в рамках которого происходило 

формирование и функционирование крупного капитала в пушной торговле. 

Физико-географические условия Сибири оказали определенное влияние на 

формирование торговой инфраструктуры региона, не свойственной другим 

территориальным образованиям Сибири. Близость портов Охотского моря, где во 

II половине XIX в. был веден режим «порто-франко», к торговым центрам северо-

востока Сибири обусловила формирование системы товарообмена региона с 

центральной частью Российской империи и иностранными государствами. 

Развитая речная сеть, где уже в конце XIX в. интенсивно развивалось 

судоходство, стала основой для развития товарообмена, как внутри региона, так и 

с центральными торговыми пунктами Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Кроме того, специфика физико-географического положения Северо-Восточной 

Сибири обусловила наличие на ее территории богатых естественных ресурсов. 

Северо-Восточная Сибирь являлась единственным регионом Российской 

империи, в природной среде которого были представлены все основные ценные 

виды пушных животных, как то: соболь, песец, белка, горностай, лисица и другие. 

Рыночная стоимость и товарная ценность пушнины в торговле напрямую зависела 

от местонахождения промыслового района. Чем более суровым климатом 

отличался район промысла пушнины, тем более ценными торговыми 

характеристиками обладал мех. Кроме базового ресурса для развития пушной 

торговли в виде ценного меха пушных животных, Северо-Восточная Сибирь 

обладала богатыми ресурсами золота, освоение которых во II половине XIX в. 

послужило толчком для развития производительных сил в регионе. Именно 

золотодобыча в Ленско-Витимской и Олекминской речных системах стала 

катализатором роста уровня производительности сельскохозяйственных отраслей 
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в южных и юго-западных районах Северо-Восточной Сибири, а так же стимулом 

создания торгово-транспортной инфраструктуры.  

Большая часть населения Северо-Восточной Сибири, проживавшая в зоне 

суровых климатических условий, продолжала развитие традиционных 

добывающих отраслей хозяйства, основной из которых являлся пушной 

промысел. В данном контексте уместно подчеркнуть одну из главных 

особенностей развития пушной торговли на северо-востоке Сибири, которая 

заключалась в том, что основными поставщиками сырья являлись коренные 

жители, а скупщиками российское купечество, сформировавшее свой капитал на 

поставках товаров и продуктов питания в золотодобывающие районы. Анализ 

демографической ситуации в Северо-Восточной Сибири в исследуемый период 

показал, что доля коренных народов в общей численности населения составляла 

97% от общей численности населения. Доля занятости в пушном промысле 

составляла до 65% от общей численности мужского населения промысловых 

округов Северо-Восточной Сибири. Учитывая демографический фактор, отметим, 

что существовали особенности законодательного регулирования общественных 

отношений в сфере пушной торговли. Коренное население Северо-Восточной 

Сибири, являвшиеся основными поставщиками ценных сортов пушнины на 

общероссийский и мировой рынок, имело особый правовой статус, закрепленный 

в «Уставе об управлении инородцев 1822 г.». Население северных округов 

Якутской области, где занятость в пушном промысле была наиболее высокой, 

относилось к категории «кочевых» и «бродячих инородцев». Именно для данных 

категорий «инородческого» населения «Устав об управлении инородцев 1822 г.» 

вводил в действие приоритетное действие норм обычного права, выступал 

гарантом соблюдения обычаев. Отметим, что принцип свободы торговых 

отношений коренного населения Северо-Восточной Сибири, закрепленный в 

Уставе, обусловил появление в сфере пушной торговли прослойки национального 

купечества, представители которого заняли нишу среднего и мелкого капитала, а 

наиболее успешные, впоследствии, сформировали крупный капитал. Интенсивное 

развитие товарно-денежных отношений в крае привело к формированию особой 



246 

 

системы товарообмена, где основной товарной единицей являлась пушнина, 

главными поставщиками – коренные жители края, а скупщиками–купечество, 

подпадавшее под действие общеимперского законодательства. Основными 

нормативно-правовыми актами, регулировавшими правовой статус российского 

купечества, являлись Уставы Торговые от 1857 и 1903 гг., а так же серия 

законодательных актов о налоговом обложении предприятий с крупным 

капиталом. Отметим, что система общеимперского законодательства затрагивала 

нормативное регулирование лишь той сферы общественных отношений в пушной 

торговле, где государство имело определенные фискальные интересы. Между тем, 

пушная торговля на северо-востоке Сибири являлась единственной отраслью 

экономики России, где на этапе скупки пушнины и розничной торговли товарами 

потребления с коренным населением, нормы обычного права и обычаи делового 

оборота имели юридическое превосходство над установленными и 

санкционированными государством законодательными актами. Благодаря 

широкому диапазону общественных отношений, которые регулировались 

нормами обычного права и обычаями делового оборота, за единоличными 

купеческими предприятиями, зарегистрировавшими впоследствии свои 

предприятия в качестве торговых домов, закрепился определенный круг клиентов, 

появились районы производства торговых операций и закрепилась 

пушнопромысловая специализация. Специфика пушной торговли, нормативно-

правового регулирования правого статуса поставщиков и скупщиков пушнины, 

особенности государственной политики и законодательной базы организации 

пушной торговли, а так же физико-географическое положение Северо-Восточной 

Сибири послужили основой для формирования крупного капитала. Основными 

рыночными механизмами, которые позволяли получать высокие нормы прибыли 

в данной отрасли, являлись: неэквивалентно меновые формы сделок, сочетание 

нескольких форм предпринимательской активности, ценообразование на пушнину 

и товары потребления, а так же разъезды по промысловых округам, где 

происходило создание сети клиентов, обеспечивавшей постоянный доход для 

торгового предприятия.   
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Глава 3. Деятельность крупного капитала в пушной торговле конец XIX – 

начало XX вв. 

 

3.1. Товарищества полные и на вере как формы предприятий с крупным 

капиталом 

 

Проблема организационно-правового оформления крупного капитала в 

пушной торговле в Северо-Восточной Сибири является наименее изученной в 

современной исторической литературе. Между тем, некоторые вопросы 

организационно-правового характера предприятий  с крупным капиталом в 

различных отраслях сибирской торговли и промышленности ранее уже 

привлекали внимание российских исследователей.  

По мнению А. Н. Боханова, наиболее массовой структурой крупного 

капитала в России являлись товарищества, носившие название торговых домов, 

где капитал-стоимость и капитал-функция выступали в неразрывном единстве. 

Законодательная основа организации крупного капитала в форме товариществ 

была закреплена Манифестом от 1807 г. «О дарованных купечеству новых 

выгодах, отличиях, преимуществах и новых способов к распространению и 

усилению торговых предприятий».
545

 

Между тем, развитие торгово-промышленного законодательства II половины 

XIX – начала XX вв. внесло значительное количество изменений в 

организационно-правовое оформление российского торгового капитала.  

Далее автор отмечает, что наибольшее количество торговых домов возникло 

в конце XIX в. и связывает данный процесс с периодом промышленного подъема 

России 90-х гг. XIX в. В пушной торговле в Сибири, по мнению А. Н. Боханова, 

главную роль играли в период конца 80-х гг. XIX – начала XX вв. торговые дома  

«Наследники А. М. Кушнарева» и «А. В. Швецов и сыновья». Первый из которых, 

                                           
545

 Боханов А. Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. – 1914 г. М., 1992. С. 92; Высочайше 

утвержденный Манифест «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах 

и новых способов к распространению и усилению торговых предприятий». ПСЗРИ. Спб., 1903. 

Собрание 3. Т. XXIX. Ст. 22418. 
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был создан в форме полного товарищества с основным капиталом в 1 млн. руб., а 

второй по организационному устройству соответствовал товариществу на вере в 

числе 4 полных товарищей и 1 вкладчика, размер основного капитала составляла 

1 млн. руб.
546

 

По мнению А. В. Старцева и Ю. М. Гончарова специфической формой 

организации крупного капитала в сибирской торговле были торговые дома, 

которые представляли собой товарищество предпринимателей, признававших 

взаимную зависимость членов и круговую ответственность. Участники торгового 

дома вели торговлю под общим фирменным знаком и по его обязательствам 

отвечали всем своим имуществом. Торговые дома, как форма организации 

крупного капитала получили распространение в Сибири в конце XIX – начале XX 

в. Их учредителями выступали несколько лиц, как правило, принадлежавших к 

одной семье, или близких родственников.К числу торговых домов в сфере 

пушной торговли, с крупным капиталом, устроенных по принципу товариществ, 

авторы коллективного труда относили фирмы Громовых, Швецовых, Коковина и 

Басова. При этом, в работе А. В. Старцева и Ю. М. Гончарова торговый дом 

выделяется как самостоятельная форма организации капитала, наряду с 

товариществами полными и на вере, которые  относились к «группе паевых 

предприятий, переходной между единоличным и акционерным предприятием».
547

 

По мнению В. И. Бовыкина организация капитала в форме товариществ 

полных, а в особенности товариществ на вере, где степень ассоциированности 

капитала была достаточно высокой, уже свидетельствовала о существовании 

предприятия с крупным капиталом. При этом, автор отмечает, что для периода 

централизации крупного капитала было характерно образование предприятий в 

форме товариществ, а в период концентрации – акционерных обществ и паевых 

товариществ.
548
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Отметим, что организационно-правовое оформление крупного капитала в 

сфере торговле имело несколько этапов.  

Первый этап соответствовал периоду 60-х - начала 80-х гг. XIX в., когда 

объектом налогообложения в сфере торговли, являлся предприниматель, который 

должен был уплачивать налог в зависимости от выбора свидетельства о 

принадлежности к 1-й или 2-й купеческой гильдии, при этом размер прибыли и 

характер торговой деятельности не учитывались.
549

 

На данном этапе формирования крупного капитала наибольшее 

распространение в пушной торговле получили единоличные купеческие 

предприятия.  

Второй этап начался в период реформирования законодательного 

регулирования торгово-промышленной сферы в 80-х гг. XIX в. – начала XX вв.  

На основе Закона «О более равномерном обложении торговли и 

промышленности» от 5 июня 1884 г была введена  система налогообложения на 

основе процентного обложения прибыли предприятия.
550

 В результате введения 

норм данного закона в действие, произошло окончательное разделение 

предприятий на фирмы с крупным, средним и мелким капиталом. Равенство 

между принадлежностью предпринимателей к 1 и 2-й купеческой гильдии и 

крупным капиталом постепенно исчезло. Единственный принцип, который был 

унаследован новым законодательством, выразился в норме о том, что 

распорядители товариществ должны были принадлежать к купцам 1 или 2-й 

гильдии.
551

 

В результате реформ системы налогообложения и законодательного 

регулирования торгово-промышленной деятельности, объектом налогообложения 
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в сфере торговли было признано предприятие с учетом его организационно-

правовой формы, а не отдельный предприниматель.
552

 

Третий этап организационно-правового оформления крупного капитала в 

сфере торговли соответствует периоду начала XX в., когда был принят и введен в 

действие Торговый устав 1903 г. 

Нормы Торгового Устава 1903 г. закрепили основные правовые принципы 

функционирования крупного капитала в форме торговых домов, основанных в 

виде товариществ полных и на вере. Кроме того, на основании норм Торгового 

Устава, общего гражданского законодательства, а так же судебного прецедента 

произошло формирование системы нормативно-правового регулирования новых 

форм организации крупного капитала в виде товариществ на паях и акционерных 

обществ, получивших распространение в сфере пушной торговли в период 

концентрации крупного капитала.  

Таким образом, основной задачей данной части исследования является 

анализ организационно-правовых форм предприятий с крупным капиталом в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири.  

В период централизации крупного капитала в сфере пушной торговли в 

конце XIX – начале XX вв. наибольшее распространение приобрели такие 

организационно-правовые формы предприятий, как товарищества полные и на 

вере.
553

 

Анализ норм статей Торгового Устава позволяет раскрыть сущность 

организационно-правового статуса полного товарищества. 

В соответствии с нормами Торгового Устава, участники полного 

товарищества, в рамках заключенного между ними договора, занимались 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несли 

ответственность по его обязательствам, принадлежавшим им имуществом.
554
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«Полным признается такое товарищество, где все участники (товарищи) 

занимаются торговлей  под общей фирмой и по обязательствам товарищества 

отвечают всем своим имуществом как совокупные должники».
555

 «Непременным 

условием договора полного товарищества является установление общности 

имущества (товарищеская складчина), определение доли каждого товарища и 

участие его, сообразно своей доле, не только в выгодах, но и в убытках по 

предприятию».
556

 

Далее, судебная практика разъясняла порядок формирования основного 

капитала полного товарищества. «Внесенные товарищами денежные вклады 

должны быть употреблены согласно их назначению, на основной капитал и 

обороты товарищества и составляют достояние не того или другого товарища, а 

самого товарищеского предприятия, а потому не могут быть истребованы 

обратно. Вклад товарища может быть истребован обратно лишь при прекращении 

деятельности товарищества и при учинении между участниками окончательного 

расчета».
557

 

Как правило, при учреждении товарищества оговаривалась конкретная цель 

его создания. Товарищество полное, созданное с целью ведения торговой 

деятельности регистрировалось в качестве торгового дома, который имел 

контору, мог иметь отделения на территории, где непосредственно 

осуществлялись торговые операции.
558

 

По мнению В. И. Бовыкина, коммерческое право России определяло не 

только порядок учреждения, но и организацию самого предприятия. Его 

признаками являлись торговое заведение, фирма и товарный знак. При этом 

действовал принцип исключительности фирмы, которая должна была отличаться 

от всех действующих.
559
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Нормы Торгового Устава о порядке образования и функционирования 

торговых домов в форме товариществ полных дополняла судебная практика 

Судебного Департамента Правительствующего Сената.Так, все операции 

торгового дома велись на вложенные в дело общие средства участников, причем в 

прибылях из этих операций участвовали пропорционально величине внесенного 

ими вклада. В конце отчетного года каждый из участников имел право изъять из 

средств торгового дома, причитавшуюся ему часть прибыли, или оставить ее 

целиком, в части с приращением к основному капиталу торгового дома. В 

последнем случае эта часть присоединялась к внесенному при учреждении 

торгового дома вкладу и служила основанием для дальнейшего 

пропорционального исчисления прибыли в пользу такового участника.
560

 В 

решении Судебного Департамента Правительствующего Сената говорилось, что 

«при обсуждении вопроса о несостоятельности торгового дома в форме полного 

товарищества, в расчет должно быть принято не только имущество самой фирмы, 

но и имущество, принадлежавшее лично полным товарищам».
561

 

Подобная форма организации капитала предполагала распространение 

ответственности на семейное имущество и, как правило, полные товарищества 

создавались на основе объединения капитала людей, находившихся в 

родстве.Решение Судебного Департамента Правительствующего Сената гласило, 

что «полное товарищество, является само по себе, представителем и обладателем 

имущественных прав. Полное товарищество, учрежденное по договору под 

фирмой торгового дома, является самостоятельным особым юридическим лицом. 

Полное товарищество имеет своей целью производство торговых сделок, но не в 

виде единоличных действий, а в виде промысла, который предполагает 

планообразную, рассчитанную на продолжительное время деятельность».
562
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С другой стороны, закон открывал возможности для самостоятельной 

экономической деятельности участников полного товарищества на основе 

личного имущества. Участвуя в полном товариществе, каждый из товарищей мог 

иметь, кроме интересов, относящихся к деятельности торгового дома, так же свои 

коммерческие интересы на основе имущества, не вошедшего в общую 

имущественную массу торгового дома.
563

 

Практическая реализация данной нормы, закрепленной в судебной практике, 

позволяла участникам торговых домов в форме полных товариществ, 

организовывать другие формы предпринимательской деятельности и 

осуществлять сделки и регистрировать самостоятельные личные имущественные 

права.  

Следует отметить, что закон не содержал ограничений в том, что торговый 

дом, в качестве юридического лица, мог выступать учредителем или участником 

какой-либо другой формы организации капитала. Это позволяло на практике 

торговым домам становиться учредителями товариществ на вере, паевых 

товариществ и становиться акционерами в акционерных компаниях. 

Далее, нормы общего гражданского законодательства разъясняли процедуру 

создания торгового дома в форме полного товарищества. «Фирма полного 

товарищества должна содержать в себе фамилию, по крайней мере, одного из 

товарищей с прибавлением, если в фирме содержатся фамилии не всех 

товарищей, выражения, указывающего на существование товарищества. 

Вступление в существующее уже полное товарищество нового товарища не 

влечет за собой обязательного изменения фирмы. В случае выбытия товарища, 

фамилия которого значилась в фирме, товарищество не может пользоваться 

прежнею фирмою, если выбывший товарищ или его наследники не изъявили на то 

согласия».
564
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Формы отчетности полного товарищества были определены в судебной 

практике Судебного Департамента Правительствующего Сената. Так, «ведение 

общими средствами известного предприятия предполагает отчетность одного из 

участников товарищества, заведующего делами, перед другими. Закон не 

устанавливает какой – либо определенной формы отчетности, а потому таковые 

должны отвечать лишь тем требованиям, которые установлены в договоре».
565

 

В соответствии с нормами Торгового Устава, судебной практики и 

гражданского законодательства, функции управления торговым домом в форме 

полного товарищества, ведение отчетности, заведование кассой возлагалась на 

распорядителя товарищества. Распорядитель товарищества назначался на стадии 

заключения и регистрации товарищеского договора. При этом допускалось 

назначение нескольких распорядителей товарищества, каждый из которых 

заведовал определенной отраслью предприятия. В этом случае, распорядители 

должны были давать взаимные отчеты друг другу. Исполнение функций 

распорядителя товарищества предполагало получение определенного денежного 

вознаграждения пропорционального прибыли предприятия.
566

 

Правовой основой исполнения функций распорядителя товарищества 

являлась доверенность, подписанная всеми участниками товарищества. При этом, 

назначение распорядителя товарищества устраняло других участников от 

управления товариществом.
567

 

Важным условием деятельности торгового дома в форме полного 

товарищества являлось ведение торговых и кассовых книг, которые являлись 
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доказательствами соответствия деятельности товарищества заявленной в договоре 

цели, а так же выступали основанием исчисления и уплаты налогов.
568

 

Как полагал В. И. Бовыкин, форма полного товарищества объединяла 

распространенную для России форму организации капитала, находившегося в 

собственности семьи или небольшого числа совладельцев, при этом не 

обязательно состоявших между собой в родстве. Торговые дома в форме полных 

товариществ позволяли российскому предпринимательству достичь всех 

желаемых результатов организации торговли крупным капиталом, сохранить 

тесный контроль над предприятием. Кроме того, большинство полных 

товариществ, отмечал В. И. Бовыкин, занимали нишу крупного бизнеса и во 

многих случаях являлись продолжением развития индивидуального бизнеса.
569

 

Полные товарищества обладали высоким кредитом доверия. 

Организационной основой полного товарищества был принцип неограниченной 

ответственности участников. 

Торговые дома в форме полных товариществ, созданные на основе 

принципов эволюции индивидуального купеческого дела и объединения крупного 

капитала товарищей, находившихся в родстве, возникли в Северо-Восточной 

Сибири в конце XIX - начале XX в. Одной из основных целей деятельности 

торговых домов, заявленных в договоре, являлась пушная торговля.  

Одним из первых таких торговых домов, основанный как полное 

товарищество на принципе семейной принадлежности капитала, являлся 

торговый дом в форме полного товарищества под фирмой «М. А. Коковин и И. А. 

Басов». Торговый дом был зарегистрирован в 1885 г. в Кяхте и специализировался 

на торговле чаем и другими колониальными товарами. Одной из сфер применения 

капитала товарищества была добыча золота и торговля на приисках, главным 

образом, чаем.
570
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В 1900 г. главная контора торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» 

была перенесена в Москву. В 1903 г. было открыто Якутское отделение фирмы 

для организации пушной торговли в северных округах Якутской области и на 

Чукотке. Основной капитал торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» в 1905 

г. составлял 500000 руб. Товарищеские вклады М. А. Коковина и И. А. Басова 

составляли 250000 руб. каждый. Главным распорядителем фирмы являлся М. А. 

Коковин.
571

 

Несколькими годами позже, иркутской купчихой 1-й гильдии, 

потомственной почетной гражданкой Анной Ивановной Громовой был основан 

торговый дом «А. И. Громова с сыновьями». Фирма была зарегистрирована в  

1890 г. в г. Иркутске. Распорядителем торгового дома являлась Анна Ивановна 

Громова, вдова и наследница иркутского купца 1-й гильдии, потомственного 

почетного гражданина Ивана Гавриловича Громова.
572

 

В 1891 г. было основано торговое отделение фирмы в г. Якутске. В 1900 г. 

главная контора торгового дома была перенесена в Москву. В 1903 г. в г. Якутске 

было основано отделение торгового дома «А. И. Громова с сыновьями». Одной из 

основных целей деятельности торгового дома являлась пушная торговля, скупка 

мамонтовой кости, а так же торговля разного рода товарами из магазинов фирмы 

в г. Якутске, Москве, Иркутске и других населенных пунктов. Товарищество 

активно осваивало производственную сферу, вкладывая капитал в золотодобычу 

и разведку месторождений других естественных природных ресурсов.
573

 

После смерти А. И. Громовой в 1912 г. в г. Москве был зарегистрирован 

торговый дом «Наследники А. И. Громовой» в форме полного товарищества с 

основным капиталом в 900000 руб., состоявшего из товарищеских вкладов 

наследников Анны Ивановны Громовой – Ольги Пихтиной, Надежды и 

Иннокентия Громовых в размере 300 000 руб. каждый.
574

 Распорядителем 
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торгового дома являлся иркутский купец 1-й гильдии, потомственный почетный 

гражданин М. В. Пихтин (муж Ольги Ивановны Громовой). Одной из основных 

целей организации торгового дома, заявленная в договоре товарищества, была 

пушная торговля в Северо-Восточной Сибири. Главная контора торгового дома 

находилась в г. Москве. Кроме того, торговый дом в качестве цели деятельности 

заявил оптовую мануфактурную, чайную, скобяную, галантерейную и другие 

виды торговли.
575

 В 1912 г. состояние фирмы оценивалось по данным Якутского 

отделения Русско-Азиатского Банка в 3-5 млн. руб.
576

 

Транспортное предприятие «Наследники А. И. Громовой» на Лене состояло 

из четырех пароходов, пяти барж, двух кулиг
*
 общей грузоподъемностью 1130 

т.
577

 Обороты транспортного предприятия в 1910 г. составляли 359 831 руб., 

прибыль-71027 руб.
578

 Контора транспортного предприятия Громовых находилась 

в Иркутске.  

Торговый дом «Н. Д. Эверстов», зарегистрированный в 1900 г. в г. Якутске 

был образован в форме полного товарищества.  Товарищеский капитал в сумме 

500 000 руб. состоял из товарищеских вкладов якутского купца 1-й гильдии, 

коммерции советника Николая Дмитриевича Эверстова в размере 200 000 руб. и 

купцов 2-й гильдии – Петра Николаевича Эверстова и Василия Николаевича 

Эверстова в размере 150 000 руб. каждый. Распорядителем фирмы являлся ее 

основатель – Н. Д. Эверстов.  

Основная цель деятельности торгового дома, указанная в договоре 

товарищества – скупка пушнины на территории Якутской области и производство 

торговли из магазинов в Якутске.
579

 Однако, в первой трети XX в.  Н. Д. Эверстов 
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постепенно прекращает  непосредственную пушную торговлю с промысловым 

населением Северо-Восточной Сибири и переходит к организации системы 

кредитования крупных фирм.
580

 

По данным авторов коллективного научного труда «Краткой энциклопедии 

по истории купечества и коммерции в Сибири», капитал Н. Д. Эверстова в начале 

XX в. составлял около 1 млн. рублей.
581

 

В 1903 г. в г. Якутске был зарегистрирован торговый дом «Наследники А. М. 

Кушнарева», эволюционировавший из индивидуального дела якутского купца 1-й 

гильдии Акепсима Михайловича Кушнарева. Торговый дом был основан в форме 

полного товарищества с основным капиталом в 800000 руб. Товарищеский 

капитал состоял из вкладов наследников А. М. Кушнарева – Екатерины 

Матвеевны Кушнаревой – 200 000 руб., якутского купца 1-й гильдии Петра 

Акеписмовича Кушнарева – 400 000 руб. и якутской купчихи 2-й гильдии 

Агриппины Акепсимовны Бушуевой в размере 200 000 руб.
582

 

В 1911 г. основной капитал торгового дома был увеличен до 900 000 руб.
583

 

Основным видом торговой деятельности фирмы Кушнаревых являлась оптовая 

пушная торговля, скупка мамонтовой кости, а так же оптовая торговля 

галантерейными, мануфактурными, скобяными и другими товарами. Главным 

распорядителем фирмы являлся якутский купец 1-й гильдии Петр Акепсимович 

Кушнарев. Главная контора торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» 

находилась в г. Якутске.
584

 

Торговые дома в форме полных товариществ, основанные на принципе 

тесного партнерства лиц, не находившихся в родстве, но с высокой долей 

контроля за капиталом и деятельностью предприятия в сфере пушной торговли 

возникли в начале XX в. в г. Якутске. 
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В 1900 г.  якутские купецы 2-й гильдии Г. В. Никифоров и М. Г. Васильев 

основали торговый дом в форме полного товарищества «Г. В. Никифоров и М. Г. 

Васильев». Основной целью деятельности торгового дома являлась скупка 

пушнины в северных округах Якутской области. Главная контора торгового дома 

находилась в г. Якутске. В договоре был установлен срок, на который учреждался 

торговый дом – 5 лет, с 1900 г. до 1905 г.
585

 

В 1905 г. якутский купец 1-й гильдии Г. В. Никифоров создал торговый дом в 

форме полного товарищества под фирмой «Г. В. Никифоров». Зарегистрирован 

торговый дом был в г. Якутске. Главная контора находилась в г. Якутске. 

Отделения фирмы были расположены в Верхоянске, Средне и Нижне -Колымске. 

Основной целью деятельности полного товарищества с основным капиталом в 

размере 250000 руб. была скупка пушнины, мамонтовой кости в северных округах 

Якутской области. В договоре было указано, что торговый дом вправе 

производить оптовую торговлю товарами потребления и продуктами из магазинов 

торгового дома в г. Якутске, Верхоянске, Колымске и Булуне.
586

 Главным 

распорядителем торгового дома являлся его основатель – Гаврила Васильевич 

Никифоров, который все дела фирмы вел лично.  

В 1909 г., в г. Якутске был зарегистрирован торговый дом в форме полного 

товарищества  «И. П. Антипин и Г. В. Никифоров». Основная сфера деятельности 

товарищества являлась производство торговли разными товарами, пушниной и 

съестными припасами. В качестве районов операций были определены 

Верхоянский и Колымский округа Якутской области. Основной капитал 

торгового дома составлял 120 000 руб. Ивану Прокопьевичу Антипину 

принадлежало 30 000 руб., Гавриилу  Васильевичу Никифорову – 90 000 руб.
587

 

Распорядителем товарищества был назначен И. П. Антипин, место нахождения 
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правления было определено в г. Верхоянске. Полное товарищество было 

учреждено сроком  на 5 лет с 20 июня 1908 г. до 1913 г.
588

 

Таким образом, создание торговых домов в форме товариществ полных под 

фирмами  «Н. Д. Эверстов», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Наследники А. И. 

Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров» предполагало 

эволюцию индивидуальных капиталов купцов в форму товарищеских 

предприятий.   

В отличие от товариществ полных, организация крупного капитала в форме 

товариществ на вере в сфере пушной торговли имела определенные особенности. 

Товарищество на вере состояло из вкладчиков и полных товарищей. 

Организационно-правовые особенности статуса вкладчиков заключались в том, 

что они несли риск убытков, в связи с деятельностью товарищества, в пределах 

сумм внесенных ими вкладов. Вкладчики могли не принимать участие в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Вкладчики 

не участвовали в управлении товариществом. Вкладчики были вправе только 

знакомиться с годовой отчетностью, получать часть прибыли товарищества, 

преимущественно перед полными товарищами получать причитающуюся им 

часть оставшегося после ликвидации товарищества имущества, выйти из 

товарищества после окончания финансового года.
589

 

На основе норм гражданского законодательства определялись пределы и 

форма ответственности товарищей и вкладчиков товарищества на вере. 

«Товарищество на вере признается таковым в отношении участвующих в нем 

вкладчиков, взаимные отношения неограниченно ответственных товарищей, если 

их несколько, определяется по правилам о полном товариществе».
590

 

Если из товарищества на вере выходили все вкладчики, то оно 

ликвидировалось или преобразовывалось в товарищество полное. Судебная 

практика так же вводила в гражданский оборот норму о том, что товарищ в 
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товариществе на вере не имеет права скупать паи вкладчиков, подобные сделки 

признавались незаконными. Вклад, вносимый вкладчиком в товарищество, мог 

быть только имущественным и его размер определялся в соответствии с 

договором товарищества. Право на вклад можно было передавать другому лицу. 

Товарищество на вере сохранялось, если в нем участвовал, хотя бы один 

вкладчик.
591

 

Товарищества на вере представляли собой как бы безуставной вариант 

акционерных обществ, когда для учредителей было важно избежать волокиты при 

регистрации предприятия и сохранить экономическую свободу. От создания 

акционерного общества, товарищества на вере отделял один шаг – это 

регистрация устава. Преобразование товарищества на вере в паевое товарищество 

требовало значительного увеличения основного капитала. Большинство 

товариществ на вере, впоследствии, стали инициаторами процесса 

акционирования своих предприятий.
592

 Товарищество на вере, созданное с целью 

производства торговой деятельности так же называлось торговым домом.
593

 

В отличие от торгового дома в форме полного товарищества, торговый дом, 

организованный на основе товарищества на вере, имел особенности ассоциации 

капитала. Так, различался капитал товарищеский, принадлежавший торговому 

дому и имущество, принадлежавшее лично вкладчикам. На имущество 

вкладчиков не распространялось взыскание по обязательствам торгового дома.
594

 

Процедура регистрации торгового дома в форме товарищества на вере 

регламентировалась нормами гражданского законодательства, где было указано, 

что «фирма товарищества на вере должна содержать в себе фамилию, по крайней 

мере, одного из ограниченно ответственных товарищей, с прибавлением 
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выражения, указывающего на существование товарищества. Фамилии вкладчиков 

не могут быть включены в фирму товарищества на вере».
595

 

По мнению В. И. Бовыкина, организация крупного капитала в форме 

товарищества на вере была более привлекательной для получения банковского 

кредита. Организация торгового дома в форме коммандитного товарищества, 

являлась «более высокой формой организации крупного капитала, когда 

требовались дополнительные средства, но не хотелось ослаблять контроля за 

предприятием».
596

 

Таким образом, анализ норм статей Устава позволяет сделать ряд выводов. В 

основе формирования товарищества на вере находился более гибкий принцип 

объединения и функционирования совместного капитала. Одни участники несли 

неограниченную ответственность, а другие, в зависимости от суммы вклада. 

Вкладчики обладали определенной экономической свободой, то есть могли 

участвовать в деятельности других предприятий. Организация торговых домов в 

форме товариществ на вере позволяла предпринимателям с одной стороны 

сохранить тесный контроль за капиталом и деятельностью предприятия, а с 

другой стороны – привлечь капиталы со стороны в лице вкладчиков. 

Товарищества на вере по своим экономическим возможностям могли быть 

гораздо крупнее товариществ на паях, используя внешний инвестиционный 

ресурс. В структуре торгового капитала товарищества на вере занимали нишу 

крупного капитала, первоначально централизуя его, а затем переходя на новую 

стадию концентрации. Товарищества на вере, кроме производства чисто торговых 

операций могли участвовать в промышленном производстве, становясь 

постепенно торгово-промышленными компаниями.  

Торговые дома в форе товариществ на вере появились в сфере пушной 

торговли несколько позже полных товариществ. Отметим, что фирмы были 

зарегистрированы в Москве и Кяхте, пушная торговля осуществлялась ими через 

отделения в г. Якутске.  
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Появление товариществ на вере в сфере пушной торговли на территории 

Северо-Восточной Сибири в начале XX в. было новым явлением. Таким 

предприятия создавались компаньонами, источники формирования капитала 

которых, носили несколько иной характер, чем в полных товариществах, 

основанных на семейном родстве и тесном партнерстве. Следует отметить, что 

организация пушной торговли товариществами на вере была для них новой 

сферой деятельности.  

Так, после упадка чайной торговли, в 1900 – х гг. кяхтинский купец 1-й 

гильдии потомственный почетный гражданин Алексей Васильевич Швецов 

переехал в Москву. В 1899 г. он вошел в состав учредителей товарищества 

«Кяхтинское кожевенное производство», где имел 3 пая, стоимостью 30 тыс. руб. 

Затем, в 1903 г. в Москве был зарегистрирован торговый дом «А. В. Швецов и 

сыновья» в форме товарищества на вере. Отделения торгового дома были 

открыты в Красноярске, Томке, Омске, Казани, Астрахани, Кяхте, Ново-

Николаевске и в Монголии – Урге, Улятусайе, Зайшабы, Кобде. Торговый дом 

«А. В. Швецов и сыновья» занимался «оптовой и розничной торговлей чаем и 

сахаром, в Томске имел чайный магазин в собственном доме на улице 

Почтамтской, который достался ему за долги от купца Толкачева».
597

 

В 1905 г. А. В. Швецов приобрел ряд хлопковых плантаций в Средней Азии, 

создал в Москве банкирскую контору.
598

Основной капитал торгового дома в 1903 

г. составлял 900 тыс. руб. и был представлен четырьмя товарищескими вкладами 

Швецовых на общую сумму 800 000 руб. по 200 000 руб. каждый и паевым 

взносом в размере 100000 руб.
599

 В 1908 г. торговый дом «А. В. Швецов и 

сыновья» учредил отделение фирмы в г. Якутске с целью организации пушной 

торговли.
600

 В 1911 г. были открыты отделения торгового дома в Вилюйске, 
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Олекминке и Нелькане.
601

По данным авторов коллективного труда 

«Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции в Сибири» 

торговый дом «А. В. Швецов и сыновья» являлся одной «из крупнейших фирм по 

торговле пушниной».
602

 

В 1908 г. в Кяхте был зарегистрирован торговый дом в форме товарищества 

на вере под фирмой «А. и М. Молчановы и Быков». Основной капитал 

товарищества составлял 150000 руб., вклад (пай) каждого товарища составлял 

50000 руб. Кяхтинские купцы 1-й гильдии А. Н. и М. А. Молчановы являлись 

полными товарищами, а китайский подданный Нью-Юкань, он же Быков, являлся 

вкладчиком. Основная цель организации торгового дома была скупка пушнины в 

промысловых округах Северо-Восточной Сибири. В 1908 г. торговый дом основал 

отделение в Якутске. В конце 1908 г. главная контора фирмы была перенесена в 

Москву.
603

 

Создание торговых домов с крупным капиталом в форме товариществ на 

вере, с целью организации пушной торговли на северо-востоке Сибири, имело не 

эволюционный, а прогрессивный характер, поскольку предприятия, созданные по 

принципу участия капиталом, перерастали в соединение самостоятельных 

экономических капиталов предпринимателей, объединенных единой целью. 

Торговые дома в форме товариществ на вере представляли начальную стадию 

ассоциирования капитала. 

Организация торговых домов в форме товариществ полных и на вере в сфере 

пушной торговли, где размер основного капитала одного предприятия составлял 

от 100 тыс. до 900 тыс. руб. свидетельствовала о высокой степени централизации 

и концентрации крупного капитала. Высокая степень концентрации капитала 

могла свидетельствовать о высоком уровне развития отрасли в целом. В среднем, 

уровень централизации капитала в рамках торговых домов в форме товариществ 

полных и на вере в сфере пушной торговли в конце XIX – начале XX вв. 

                                           
601

 НАРС (Я). Ф. 419. Оп. 1. Д. 15. Л. 15, 15 об., 16, 16 об., 17. 
602

Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. Т. 2. 

Новосибирск, 2013. С. 411. 
603

 НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 20. Л. 167. 



265 

 

составлял около 4-5 млн. руб. По данным Г. Х. Рабиновича, в начале XX в. 

пушную торговлю Сибири было вожено 13 млн. руб.
604

 

Таким образом, на территорию Северо-Восточной Сибири приходилось 

около 25-30% крупного капитала, сконцентрированного в пушной торговле 

Сибири. Средний размер капитала одного предприятия, осуществлявшего 

пушную торговлю на северо-востоке Сибири, составлял около 500-600 тыс. руб.  

Уровень территориальной концентрации торговых домов с крупным 

капиталом зависел от степени экономического развития Северо-Восточной 

Сибири. Так, из 9 торговых домов в форме товариществ полных и на вере, одной 

из основных целей деятельности которых, являлась пушная торговля на северо-

востоке Сибири, 5 предприятий  были зарегистрированы непосредственно в г. 

Якутске. Все остальные торговые дома имели отделения в основных торговых 

центрах и промысловых районах Северо-Восточной Сибири. При этом, создание 

товариществ на вере в сфере пушной торговли свидетельствовало о динамичном 

развитии отрасли. Отметим, что деятельность торговых домов, 

зарегистрированных в Москве, Иркутске и других населенных пунктах, выходила 

за пределы мест регистрации, поскольку в законах не содержалось 

территориальных ограничений в функционировании предприятий.  

К началу XX в. крупные торговые дома в виде товариществ полных и на вере 

как форма организации крупного капитала являлась неотъемлемой частью общего 

экономического развития не только Северо-Восточной Сибири, но и России в 

целом. Такая форма организации капитала функционировала и развивалась в 

тесном взаимодействии с высшими типами организации крупного капитала, 

расширяя и дополняя сферу торговой, а затем торгово-промышленной 

деятельности.  
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3.2. Организация пушной торговли фирмами с крупным капиталом 

 

В первое десятилетие XX в. фирмы с крупным капиталом продолжали 

укреплять свои позиции. Осуществление сделок с пушниной фирмами с крупным 

капиталом происходило по классической схеме движения товаров потребления к 

промысловикам и в обратном направлении пушнины к ярмаркам или пунктам 

первоначальной концентрации. Оборот капитала имел годичный цикл. На 

транспортировку товаров потребления и пушнины уходило от 6 до 12 месяцев.
605

 

При этом, вложения в транспортные расходы и организацию сделок с пушниной 

требовался наличный капитал. Перемещение промысла ценных видов пушнины в 

отдаленные и труднодоступные территории обусловило замедление темпов 

обращения капитала до полутора лет.
606

 Замедляло скорость оборота капитала в 

пушной торговле система скупки пушнины через независимых скупщиков, 

которые кредитовались у крупных фирм под 10-12% на срок от 4 до 12 месяцев 

под залог пушнины. Фирмы рисковали тем, что скупщики могли продать 

обещанные партии пушнины посторонним фирмам по более высокой цене. 

Основной формой сделкив пушной торговле по-прежнему оставалась меновая 

торговля. В среднем, капитал каждой крупной фирмы, ежегодно вкладываемый в 

организацию меновой пушной торговли через систему независимых скупщиков в 

1900-1908 гг. составлял от 30 000 до 100 000 руб.
607

 

В начале XX в. с открытием «Общественного банка» Н. Д. Эверстова в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири начинает распространяться денежно-

меновой форма сделки. С 1906 г. «Общественный банк» организовал вексельное 

кредитование под залог пушнины. Так, в 1906-1907 гг. выдача векселей получила 

наибольшее распространение в мелкооптовой пушной торговле. Векселями 

расплачивались мелкие и средние независимые  скупщики пушнины, такие, как:  

Ю. Г. Галибаров, Н. М. Кондаков, В. Кириллин, Ф. М. Слепцов, А. П. Никифоров, 
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П. И. Прибылых, Н. М. Яковлев, М. И. Крибыкин, Н. К. Новгородов, И. П. 

Шишигин, Ф. М. Дмитриев, Е. Я. Рабинович, В. П. Афанасьев, П. И. Романов, П. 

И. Татаринов. Большинство скупщиков сдавали свою пушнину крупным фирмам 

«А. И. Громова и сыновья», «Наследники А. М. Кушнарева», «И. П. Антипин и Г. 

В. Никифоров». После расчета, вексель принимался банком в счет погашения 

долга. Вексельное кредитование имело более льготные условия, так как  вексель 

выдавался под 8 – 8,5% годовых. Одновременно, крупные фирмы, вместе с 

пушниной, скупленной на основании вексельного расчета, постепенно 

приобретали новых дебиторов.
608

 

Такая система вексельного кредитования в сфере мелкооптовой пушной 

торговли привела к постепенному поглощению независимых средних и мелких 

скупщиков крупными фирмами и созданию на их основе собственного торгового 

аппарата, состоявшего из приказчиков и служащих торгового дома. Размер 

вознаграждения приказчика за скупку шкурок пушнины устанавливался 

индивидуально и оформлялся соглашением. В соглашении так же было 

предусмотрено условие о материальной ответственности приказчика в виде 

неустойки за продажу скупленной пушнины другому покупателю. Размер 

неустойки выражался в процентом отношении от денежной суммы, выданной 

приказчику под отчет и составлял в среднем от 15 000 до 150 000 руб. Каждый 

приказчик получал жалование в виде процента от количества и качества 

скупаемого пушного сырья.
609

 

Так, торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» в 1905 г. выдавал 

каждому приказчику для скупки пушнины в промысловых округах Северо-

Восточной Сибири в среднем под отчет сумму от 3000 до 15000 руб.
610

 

В 1906 г. приказчики торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» - 

Новоселов, Филиппов, Родионов  получили комиссионное вознаграждение по 0,10 
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руб. с каждой шкурки белки, горностая и колонка, по 1 руб. с лисицы и по 1,50 

руб. с каждой купленной в пользу торгового дома шкурки белого песца.
611

 

По данным на 1907 г. размер жалования приказчиков, занимавшихся скупкой 

пушнины от имени торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева»,  составил - 

5740,81 руб., за 1908 г. – 29959,0 руб.
612

 Размер вознаграждения приказчиков 

торгового дома «А. И. Громова и сыновья» в 1906 г. составил 14000,0 руб., а в 

1907 г. – 48000,0 руб.
613

 

В период 1905-1908 гг. скупка пушнины в промысловых округах от имени Г. 

В. Никифорова велась более, чем 25 приказчиками. В Верхоянском округе 

Якутской области постоянно занимались пушной торговлей такие приказчики, 

как: Кузьмин Григорий Михайлович, Евсеев Николай Михайлович, Кириллин 

Иван Андреевич, Никифоров Спиридон Николаевич, Ермеев Григорий 

Иннокентьевич, Иванов Николай Иванович, Гермогенов Николай Прокопьевич, 

Попов Николай Дмитриевич, Саввин Степан Семенович, Петров Алексей 

Михайлович, Сосин Иван Егорович, Андросов Т. П., Заболоцкий И. Е. Каждый из 

вышеперечисленных приказчиков снабжался товаром, наличными деньгами и 

имел долговые расписки промысловиков. В среднем, скупка пушнины каждым 

приказчиком фирм Г. В. Никифорова составляла сумму от  3000,0 до 10000,0 

руб.
614

 

В Колымском округе в 1906 г. скупка пушнины от имени Г. В. Никифорова 

была организована через торговый аппарат, состоявший из 15 приказчиков. В 

1907 г. в Колымском округе пушнину для торгового дома «Г. В. Никифоров и К°» 

скупали 22 приказчика. В среднем, каждый приказчик фирмы получал для 

приобретения пушнины у коренного населения сумму в 2 500 руб. наличными 

деньгами и товары, стоимостью от 500 до 2000 руб.
615
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Торговый аппарат фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов» в 1900-1909 гг. 

состоял из 33 приказчиков, которые снабжались деньгами и товарами в целях 

скупки пушнины в Колымском округе Якутской области, а так же на побережье 

Охотского моря и Северного Ледовитого Океана. В числе приказчиков торгового 

дома «Коковин и Басов» в 1900 г. были такие бывшие мелкие и средние скупщики 

пушнины, как: Бушуев А. Ф., Сухин П. А., Запиралова Ефимья, Сизухин Иван, 

Попов   Я. А., Погодаев Софрон, Бушуев Н. П., Тютев Иннокентий,  Тютев Иван, 

Иволгин А. А., Ослин  Ф.,  Запиралов Ф., Кичкин Василий, Самсонов А. А., 

Бушуев А. А., Безносов Николай, Турбин Иннокентий, Пиртышин Николай, 

Ослин Егор, Громов Герасим, Ослин Василий, Лепичев Герасим, Протодьяконов 

Василий, Березовский Харитон, Бушуев В. А, Архипинский Матвей. Каждый 

приказчик снабжался фирмой денежными средствами и товарами на сумму от 

250,0 до 500,0 руб.
616

 

В начале XX в. особое внимание фирм с крупным капиталом уделялось 

формированию торгово-распределительной системы, которая состояла из 

отделений фирм в промысловых районах Северо-Восточной Сибири и оптово-

розничных магазинов в центральных пунктах. 

В 1903 г. были основаны отделения фирмы «А. И. Громова и сыновья» в 

Булуне, Казачьем, Аллихе, Абые, Охотске, Колымске, Верхоянске, Аяне, 

Нелькане, Олекминске, Вилюйске, Бодайбо, Киренске, Жиганске.
617

 На 

устройство отделения в Кюсюре в 1903 г. фирма «А. И. Громова и сыновья» 

получила от «Общественного Банка» Н. Д. Эверстова кредит в размере 35000 

руб.
618

Фирма «А. И. Громова и сыновья» ежегодно ввозила в Олекминское 

отделение товары первой необходимости на сумму 150 тыс. руб.
619

 

В начале XX в. фирма «Н. Д. Эверстов» имела торговые отделения в Аяне, 

Кяхте и Охотске. Так, в 1890 г. в Аянском отделении торгового дома «Н. Д. 

Эверстов» состояло «чаю кирпичного 11 2/4 мест, доставки 1887-1888 гг., по 64 
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кирпича каждое место и чаю байхового 30 мест и кирпичного 1000 мест доставки 

1889 г., последнего 64 кирпича каждое место. В 1891 г. в Аяне состояло 20 мест 

чая байхового, каждое по 105 фунтов и кирпичного чаю 864 ½ места по 64 

кирпича. В декабре 1892 г. послано на Нелькан для доставки летом 1893 г. 

сплавом до Якутска 350 мест чая».
620

 

В 1903 г. торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» основал отделения в 

Казачьем, Аяне, Нелькане, Бодайбо, Иркутске, Колымске, Верхоянске, 

Киренске.
621

 В 1905 г. торговому дому «Наследники А. М. Кушнарева» был выдан 

кредит «Общественным Банком» Н. Д. Эверстова в сумме 120000 руб. на 

устройство отделения фирмы в районе Булуна.
622

 В 1906 г. на устройство 

отделения торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» в Охотске был выдан 

кредит в размере 50000 руб. от «Общественного банка».
623

В 1907 г. из  отделений 

торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева», расположенных в Булуне и 

Казачьем, ежедневно отпускалось клиентам от 25 до 50  пудов крупчатки по цене 

18,0 руб. за пуд, пшеничной муки от 10 до 30 пудов по цене 2,80 руб. за пуд. Так 

же спросом у населения северных промысловых округов в 1907 г. пользовались 

разного рода железные изделия, которых только за 1907 г. было отпущено в 

обмен на пушнину от 250 до 1500 пудов.
624

В 1910 г. в отделениях торгового дома 

хранилось товара на сумму 150790,80 руб.
625

 

В 1905 г. появились торговые отделения Г. В. Никифорова в Булуне, 

Казачьем, Абые.
626

 В том же году, фирма Г. В. Никифорова получила от 

«Общественного банка» Н. Д.  Эверстова кредит в размере 40000 руб.  на 

устройство отделения в Колымске.
627

  В 1906 г. в целях устройства отделения 

фирмы Г. В. Никифорова в Верхоянске получила кредит от «Общественного 
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банка» в 54000,0 руб.
628

 Для организации пушной торговли через отделения в 

Верхоянске и Колымске Г. В. Никифоров в январе 1906 г. получил от 

«Общественного банка» Н. Д.  Эверстова 6 векселей номиналом  от 1500,0 руб. до 

10 000,0 руб. на общую сумму 20000,0 руб., в июне 1906 г. – 5 векселей на сумму 

10 000,0 руб., в августе 1906 г. – 2 векселя стоимостью 14000,0 руб., в ноябре 1906 

г. – 2 векселя на сумму 10 000,0 руб.
629

Купцы Антипин, Никифоров, 

концентрировали в своих опорных пунктах товары потребления для снабжения 

коренного населения в обмен на пушнину каждый на сумму 200-300 тыс. руб.
630

 

Торговые отделения фирмы «М. А. Коковин и И. А Басов» были устроены в 

Аяне, Нелькане, Охотске, Колымске, Олекминске, Вилюйске, Витиме, Бодайбо, 

Якутске.
631

 Из Охотского отделения торгового дома в Якутск по сухопутным 

путям ежегодно транспортировалось от 1000 до 3000 мест чая на сумму от 30000 

до 90000 руб.
632

 Ежемесячная выручка Охотского отделения фирмы «Коковин и 

Басов» от реализации чая  составляла 5250 руб.
633

 Чай так же концентрировался 

на складе Бодайбинского отделения торгового дома «М. А. Коковин и И. А. 

Басов». В архивном документе содержится информация о масштабах чайной 

торговли фирмы «Коковин и Басов». Приведем небольшую цитату из источника.  

«На стороне, противоположной Нохтуйску,  в местности, носящей название 

«Мача», расположены золотые прииски, на которых в настоящее время 

производится работа несколькими мелкими хозяевами. В этой же местности 

находятся и торговые магазины «Коковина и Басова» и «Шалаева и Шарапова». 

Рабочих на этих приисках, по словам местных жителей, находится 5 000 человек. 

Зимою из Якутска, Олекмы и Нохтуйска в которых есть чайный склад «Коковина 

и Басова», имеющий в настоящее время на складе более 400 мест кирпичного и 
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200 мест байхового чая, на эти прииски идут транспорты мяса, рыбы, сена, 

овощей, а так же доставляется и чай, преимущественно кирпичный».
634

 

Оптово-розничная торговля пушниной и товарами потребления была 

организована крупными фирмами в центральных пунктах Северо-Восточной 

Сибири через стационарные магазины. 

Оптово-розничная торговля мануфактурой, бакалейными и железными 

товарами, мебелью, пушниной  была организована через магазины торгового дома 

«Наследники А. М. Кушнарева» в г. Якутске, заведовали которыми 

распорядители фирмы – П. А. Кушнарев и А. А. Бушуева. Магазин № 1 находился 

в доме А. А. Бушуевой  в г. Якутске на ул. Малая Базарная. Рядом с магазином 

находилось 2 склада. Торговля в магазине осуществлялась 9 приказчиками и 6 

служащими.
635

 Магазин № 2 находился в доме П. А. Кушнарева на ул. 

Набережная в г. Якутске. В магазине велась розничная торговля мануфактурой, 

галантерейными товарами, готовым платьем, скобяными и железными изделиями. 

При магазине находилось 2 склада для товаров. В магазине работали 9 

приказчиков и 6 служащих.
636

 Магазин № 3 находился в доме П. А. Кушнарева на 

ул. Клубной в г. Якутске. Магазин вел оптово-розничную торговлю 

мануфактурой, галантерейными товарами, обувью, бакалеей, посудой, вином, 

золотыми и серебряными изделиями, кондитерскими изделиями. При магазине 

имелось 3 склада, а так же дополнительные склады, расположенные на ул. Малой 

Базарной. Торговлю в магазине вели 7 приказчиков и 4 служащих. Средний 

размер годового оборота каждого магазина в 1903-1909 гг. торгового дома 

«Наследники А. М. Кушнарева» в Якутске составлял около 100-150 тыс. руб.
637

 

Кроме того, оптово-розничные магазины фирмы были основаны в в Нелькане, 

Вилюйске, Бодайбо, Москве, Иркутске, Средне-Колымске, Аяне. Так, в Нелькане  

в 1910 г. на складе числилось товаров на сумму – 7177,61 руб., в Вилюйске – 680 

руб., на складе главной конторы торгового дома в г. Якутске товара находилось 
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на сумму 213213,0 руб. Склад магазина № 1 сосредотачивал товар на сумму 

244869,60 руб., склад магазина № 2 – 18304,79 руб.
638

 В Бодайбо товар на складе 

магазина оценивался на сумму в 50130,50 руб., в Иркутском отделении на складе 

числилось товара на 229935 руб., в Аяне–5154 руб., в Средне-Колымске–5037,71 

руб.
639

 

Оптово-розничная торговля Громовых товарами потребления и продуктами 

питания велась из лавок, расположенных в Гостином дворе г. Якутска. В 1905 г. 7 

каменных лавок Гостиного двора были перестроены по инициативе 

представителей торгового дома «А. И. Громова и сыновья».
640

 

Годовой оборот магазинов торгового дома «А. И. Громова и сыновья», 

расположенных в Гостином дворе в г. Якутске по оптовой и розничной торговле 

разными товарами составил в 1905 г. 127 000,0 руб. Оптово-розничные магазины 

Громовых по торговле пушниной и готовыми изделиями из меха были основаны в 

Иркутске, Москве. Чайная торговля и торговля продуктами питания происходила 

через магазины в Бодайбо, Якутске, Охотске, Нелькане, Аяне, Колымске, 

Верхоянске.
641

 

К 1909 г. в г. Якутске Г. В. Никифоров основан три оптово-розничных 

магазинов по продаже пушнины и товаров потребления. Магазин № 1, 

принадлежавший Г. В. Никифорову располагался в 3 квартале г. Якутске на 

Сергеляхе. В 1910 г. годовой оборот магазина Г. В. Никифорова от продажи 

пушнины составлял 90 000,0 руб., прибыль-13500,0 руб.
642

Магазин № 2 

располагался в доме № 89 по ул. Большой в г. Якутске. Магазин имел складские 

помещения, амбары для хранения товаров. В магазине велась оптовая и розничная 

торговля разными товарами и пушниной. В магазине работали 21 приказчик и 4 

служащих. За период 1910 г. им было выплачено жалование на сумму 9917,54 
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руб.
643

 Заведовал магазином сам Г. В. Никифоров. Годовой оборот магазина № 2 

по продаже пушнины в 1910 г. составил 579395,0 руб.
644

 Годовой оборот магазина 

№ 3, находившегося в доме № 88 по ул. Большая в г. Якутске, по продаже товаров 

и пушнины в 1910 г. составил 126 224,0 руб., прибыль - 25200,0 руб.
645

 

В магазинах Г. В. Никифорова население г. Якутска могло приобрести 

шоколадные конфеты, карамель, различное печенье, варенье, компоты, мармелад, 

свежие фрукты, кофе и какао, китайскую пастилу, зефир, халву, пряники, 

сухофрукты, ягоды, орехи. Кроме деликатесов, Г. В. Никифоров занимался 

продажей предметов интерьера, золотых и серебряных изделий, готовой верхней 

одежды.
646

 

В г. Якутске торговый дом «Коковин и Басов» имел магазин, расположенный 

по ул. Большой. В магазине велась оптово-розничная торговля разными товарами, 

а так же пушниной. Товары хранились в 12 складских помещениях, пристроенных 

к магазину. Годовой оборот магазина в 1911 г. составлял 30000,0 руб. Оптово-

розничные магазины фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов» были устроены в 

Москве, Охотске, Аяне, Нелькане, Колымске, Петропавловске.
647

 Кроме того, в г. 

Якутске на Большой улице был расположен винный «ренсковой» погреб 

торгового дома «Коковин и Басов», где велась продажа виноградных вин и других 

спиртных напитков. Торговля носила оптово-розничный характер.
648

 

В г. Якутске Н. Д. Эверстов имел собственный магазин, в котором 

отпускались мануфактурные, бакалейные, скобяные товары, чай, пушнины.
649

 

Главным распорядителем магазина являлся Петр Николаевич Эверстов, имевший 

звание потомственного почетного гражданина. В 1909-1910 гг. годовой оборот 

магазина составил 100 000,0 руб.
650
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Торговые отделения и оптово-розничные магазины крупных фирм 

выполняли функции складского хранения товаров, которые после открытия 

разъездного торга распределялись для организации пушной торговли. После 

окончания разъездов, торговые отделения концентрировали пушной товар, 

который сортировался, формировался в партии и подготавливался для 

дальнейшей отправки на ярмарки и торговые центры.  

Основу торгово-распределительной системы крупных фирм составляли 

транспортных предприятий, перевозившие грузы в промысловые районы и 

пушнину к центральным торговым центрам. 

Начало транспортному предприятию Громовых было положено покупкой 

парохода «Лена» в 1897 г. Главная контора транспортного предприятия торгового 

дома «А. И. Громова и сыновья» находилось в г. Иркутске, по Тихвинской улице 

в собственном доме Громовых.
651

 

Для организации гужевых перевозок грузов собственным транспортом в 1899 

г. И. Г. Громов заключил контракт с Якутской городской управой на аренду 

выгонных мест между озерами Хомустах и Долгим в Якутской области сроком на 

12 лет. В 1909 г. этот контракт был продлен А. И. Громовой еще на 12 лет. 

Основной целью аренды выгонных мест Громовыми являлось обеспечение 

конного транспорта собственной кормовой базой.
652

 

Пароходы транспортного предприятия «А. И. Громова и сыновья» 

выполняли рейсы по р. Лены, где приказчики Якутского отделения фирмы вели 

пушную торговлю с коренным населением Северо-Восточной Сибири. В 

промысловые районы фирма Громовых поставляла на собственном пароходном 

транспорте продукты питания, сено, промышленные товары. В населенные 

пункты низовий р. Лены в больших количествах завозились товары 

повседневного спроса для участия в меновой пушной торговле (чай, мануфактура, 

галантерея, хлеб, мука, бакалея и другое).
653
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Более того, прибытие парохода Громовых в Якутск означало открытие 

Якутской пушной ярмарки. По свидетельству приказчика фирмы «А. И. Громова 

и сыновья» - Шитова, в 1909 г. «Громова послала пароход ранее и ярмарка в 

Якутске началась раньше. При требовании пушнины пароходы отправляют 

раньше, при отсутствии спроса – наоборот».
654

 

Для доставки грузов в промысловые районы Якутской области торговым 

домом «М. А. Коковин и И. А. Басов» использовался пароход «Михаил», который 

выполнял регулярные рейсы по Вилюю, Витиму, Лене, Алдану с 1899 г. 
655

 Общая 

грузоподъемность пароходов, барж, кулиг торгового дома «Коковин и Басов» 

составляла 400 000 пудов.
656

 

Создание торгового аппарата крупных фирм, а так же торгово-

распределительной системы в Северо-Восточной Сибири в начале XX в. 

позволило крупным фирмам перейти к организации оптовой пушной торговли. 

Анализ данных об организации пушной торговли крупными фирмами в период 

1900-1903 гг. сопряжен с рядом трудностей, связанных с отсутствием данных о 

количестве скупленного на территории Северо-Восточной Сибири пушного 

сырья. Источники содержат лишь отрывочные сведения, как например, в 1900 г. 

Громовы скупили 18000 шкурок песца, который был продан на Якутской 

ярмарке.
657

 

В 1903 г. фирма «Коковин и Басов» поставила на Якутскую ярмарку 60000 

шкурок белки, 500 белых песцов и 1000 шкурок горностая.
658

 

Опираясь на данные официальной статистики, а так же на сведения из 

торговой документации фирм, проанализируем динамику развития пушной 

торговли в 1906 г.  
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Общее количество темной белки, скупленной торговыми домами «А. И. 

Громова и сыновья», «Наследники А. М. Кушнарева», «М. А. Коковин и И. А. 

Басов», «Г. В. Никифоров» в 1906 г. составило 227577 шкурок, светлой белки – 

117625 шкурок, горностая – 32492 шкурок, красной лисицы – 5359 шкурок, песца 

– 26021 шкурок, лисицы сиводушки – 580 шкурок, черно-бурой лисицы – 27 

шкурок.
659

 При этом, лидером в скупке темной белки и горностая являлся 

торговый дом «А. И. Громова и сыновья» - 189000 и 15000 шкурок 

соответственно, светлой белки – «М. А. Коковин и И. А. Басов» - 61000 шкурок, 

красной лисицы – «Г. В. Никифоров» - 4000 шкурок. Отметим, что песец и лисица 

сиводушка закупались преимущественно торговыми домами «А. И. Громова и 

сыновья», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В Никифоров» в количестве 

10500, 7500, 7000 шкурок и 260, 219 шкурок соответственно.
660

 

Полные данные о количестве основных видов пушнины, приобретенной 

торговыми домами «А. И. Громова», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. 

Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов» в 1906 г. систематизированы в 

таблеце и представлены в Приложении 4. 

Общая стоимость пушнины для торгового дома «А. И. Громова и сыновья» 

составил 242123,0 руб., «Наследники А. М. Кушнарева» - 50834,20 руб., «М. А. 

Коковин и И. А. Басов» - 34505,60 руб., «Г. В. Никифоров» - 58712,40 руб.
661

При 

этом скупка осуществлялась по ценам универсальным для всех торговых домов. 

Стоимость темной белки в 1906 г. составляла 0,30 руб., светлой белки – 0,20 руб., 

горностая – 1,05 руб., красной лисицы – 6,50 руб., песца – 4,0 руб., лисицы 

сиводушки – 10,80 руб., черно-бурой лисицы – 65,0 руб.
662

 

Данные о стоимости каждого вида пушнины торговых домов «А. И. 

Громова», «Наследники А. М. Кушнарева», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. 
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Никифоров» в 1906 г. систематизированы в таблице и представлены в 

Приложении 5. 

Общая стоимость пушнины, приобретенной торговыми домами «А. И. 

Громова и сыновья», «Наследники А. М. Кушнарева», «М. А. Коковин и И. А. 

Басов», «Г. В. Никифоров» в Северо-Восточной Сибири в 1906 г. составила 

386175,20 руб.
663

 

Таким образом, в 1906 г. крупные партии темной белки, горностая, песца, 

лисицы сиводушки  были сконцентрированы в «руках» торгового дома «А. И. 

Громова и сыновья», светлой белки у фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов», 

скупка красной лисицы происходила равномерно всеми торговыми домами.  

Данные о долевом соотношении операций с основными видами пушнины 

крупных фирм в Северо-Восточной Сибири в 1906 г. можно представить в виде 

графика (см. Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Доли(%) торговых домов «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. 

Громова и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в общем 

объеме скупки пушнины в Северо-Восточной Сибири в 1906 г. 
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График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 567. Л. 17-23; Д. 

585. Л. 67-69 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 9. Л. 3-25; Д. 13. Л. 23-29; Ф. 415. Оп. 1. Д. 11. 

Л. 16, 30, 33, 39.  

В совокупном объеме скупаемой пушнины доля торгового дома «А. И. 

Громова и сыновья» в операциях с темной белкой составила 83%, с горностаем – 

46%, лисицей сиводушкой – 45%, песцом – 40%, «М. А. Коковин и И. А. Басов» в 

операциях со светлой белкой – 52%, «Г. В. Никифоров» в операциях с красной 

лисицей – 37%. Данные о долевом соотношении операций с основными видами 

пушнины торговых домов «А. И. Громова и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. 

Басов», «Г. В. Никифоров», «Наследники А. М. Кушнарева» от общей стоимости 

приобретенной пушнины в 1906 г. систематизированы в виде таблицы и 

представлены в Приложении 6. 

Динамика скупки основных видов пушнины крупными фирмами на 

территории Северо-Восточной Сибири в 1907 г. имела следующие тенденции.  

Общее количество темной белки, скупленной фирмами с крупным капиталом 

на территории промысловых округов Северо-Восточной Сибири составило 

184388 шкурок, светлой белки – 85000 шкурок, горностая – 56174 шкурок, 

красной лисицы – 5381 шкурок, песца – 5331 шкурок, лисицы сиводушки – 91 

шкурок и черно-бурой лисицы – 14 шкурок.
664

При этом, лидером в операциях с 

пушниной в 1907 г. становится торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева», 

который скупил 90000 шкурок белки, 40000 шкурок светлой белки, 35000 шкурок 

горностая, 1300 шкурок красной лисицы.
665

  Данные о количестве приобретенной 

пушнины торговыми домами «А. И. Громова и сыновья», «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов» в 1907 г. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 7. 

В 1907 г. на территории промысловых округов Северо-Восточной Сибири 

продолжала действовать система единого ценообразования на основные виды 
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пушного сырья с минимальным уровнем конкуренции между фирмами с крупным 

капиталом, которые имела определенные района торговых операций и 

промысловую специализацию. Темная белка скупалась по средней цене в 0,50 

руб., светлая белка – 0,35 руб., горностай – 1,0 руб., лисица красная – 8,50 руб., 

песец – 12,0 руб., лисица сиводушка – 10,0 руб., лисицы черно-бурая – 125,0 

руб.
666

  Следует отметить, что в 1907 г. произошел существенный рост стоимости 

песца и черно-бурой лисицы, что было связано с некоторым сокращением добычи 

данных видов сырья и «неурожайностью» года. В результате в 1907 г. 

наблюдается снижение общей стоимости основных видов пушнины, скупленной в 

промысловых округах фирмами с крупным капиталом. Общая стоимость 

пушнины торгового дома «А. И. Громова и сыновья» в 1907 г. составила 38155,0 

руб., «Наследники А. М. Кушнарева» - 113025,0 руб., «М. А. Коковин и И. А. 

Басов» - 43113,50 руб., «Г. В. Никифоров» - 83295,0 руб. При этом, фирма 

«Наследники А. М. Кушнарева» скупила темной белки на сумму 45000,0 руб. 

(49%), горностая – 35000,0 руб. (62%), красной лисицы – 13000,0 руб.(36%)  Г. В. 

Никифоров приобрел песца на сумму – 48372,0 руб. (82%), красной лисицы – 

11016,0 руб. (37%), лисицы сиводушки – 470,0 руб. (56%). Фирмы «А. И. Громова 

и сыновья» и «М. А. Коковин и И. А. Басов» скупали небольшие партии основных 

видов пушнины стоимостью от 15000,0 руб. до 26000,0 руб., что в долевом 

соотношении к общей стоимости скупленной в промысловых округах пушнины 

фирмами с крупным капиталом в 1907 г. составляло от 8 до 28%.
667

 

Данные о стоимости основных видов пушнины в партиях торговых домов с 

крупным капиталом и их долевом соотношении в общем объеме в 1907 г. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 8 и Приложении 9. 

Таким образом, совокупный объем пушнины, скупленной торговыми домами 

«Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. Громова и сыновья», «Г. В. Никифоров», 
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«М. А. Коковин и И. А. Басов»  на территории Северо-Восточной Сибири в 1907 

г. составлял 277588,50 руб. 

Общую картину долевого соотношения скупки пушнины по основным видам 

торговых домов «А. И. Громова и сыновья», «Наследники А. М. Кушнарева», «М. 

А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в промысловых районах Северо-

Восточной Сибири в 1907 г. можно представить в наглядной фирме в виде 

графика (см. Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2. Доли(%) торговых домов «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. 

Громова и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в общем 

объеме скупки пушнины в Северо-Восточной Сибири в 1907 г. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 585. Л. 56-57, 78, 

78 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-16; Ф. 415. Оп. 1. Д. 1. Л. 4; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 

189.  

Большая часть пушнины, скупленной торговыми домами «Наследники А. М. 

Кушнарева» и «М. А. Коковин и И. А. Басов» была отправлена на ярмарку в 

Ирбит. Фирма Громовых и Никиофрова в 1907 г. организовали сбыт крупных 

партий горностая, лисицы и песца на Якутской ярмарке.   
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Таким образом, в 1906-1907 гг. организация оптовой пушной торговли 

крупными фирмами Северо-Восточной Сибири концентрировалась в руках 

четырех крупных фирм, каждая из которых имела свою внутреннюю 

специализацию, в зависимости от районов осуществления скупки пушнины.  

Торговый дом «М. А. Коковин и  И. А. Басов» формировал торговый оборот 

из равномерной скупки всех основных видов пушного сырья. Г. В. Никифоров 

являлся лидером по операциям с песцом и лисицей сиводушкой. Торговый дом 

«Наследники А. М. Кушнарева» концентрировал в своих руках крупные партии 

горностая и разных сортов белки. Фирма Громовых скупала большей частью 

белку, горностай и различные сорта лисицы.  

Уровень конкуренции между фирмами являлся минимальным, поскольку 

каждое предприятие занималось организацией пушной торговли на определенной 

территории. О низком уровне конкуренции так же свидетельствует динамика 

колебания стоимости основных видов пушнины в период 1900-1907 гг. 

За период 1900-1907 г. закупка темной белки фирмами с крупным капиталом 

проходила в пределах 0,15-0,50 руб. за шкурку.  

Светлая белка скупалась по цене от 0,10 до 0,35 руб., горностай – от 0,30 до 

1,05 руб.,  красная лисица – от 3,0 до 8,50 руб., песец – от 4,0 до 12,0 руб., лисица 

сиводушка – от 6,50 до 10,0 руб., лисица черно-бурая – от 25,0 до 125,0 руб.
668

 

Данные о динамике стоимости основных видов пушнины в промысловых 

округах Северо-Восточной Сибири в период 1900-1907 гг. систематизированы в 

таблице и представлены в Приложении 10. 

Динамику колебания закупочной стоимости белки, лисицы, песца и 

горностая в промысловых районах в 1900-1907 гг. можно представить в виде 

графика (см. Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3. Динамика колебания стоимости (руб.) основных видов пушнины 

1900-1907 гг. 

а) 

 

б) 

 

 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 4-11;  Ф. 15. 

Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18;  Д. 7655. Л. 5-13; Д. 2738. Л. 1-8; Ф. 343. Оп. 1. Д. 567. Л. 

17-23; Д. 585. Л. 56-57, 67-69 об., 78, 78 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 9. Л. 3, 8, 15, 17, 23 

об., 24, 25; Д. 13. Л. 23-29; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 189;  Ф. 415. Оп. 1. Д. 1. Л. 4; Д. 

11. Л. 16, 30, 33, 39; Д. 13. Л. 1-16. 

При этом, рост стоимости основных видов пушнины был обусловлен 

объективными факторами развития пушного рынка и динамикой добычи сырья. 

Наиболее динамичный рост стоимости в 1900-1907 гг. был характерен для ценных 

сортов пушнины, таких как: песец, красная лисица и лисица сиводушка. 

Промысел данных видов пушнины в большей степени зависел от природно-

климатических факторов и спроса со стороны мирового и внутреннего 
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российского рынков. Рост добычи данных видов сырья в 1906 г. сменился 

снижением объемов промысла в 1907 г., что характеризовало резкое увеличение 

стоимости сырья в промысловых районах. Следует отметить, что скупка пушнины 

крупными фирмами велась в разных объемах, но в пределах средней стоимости 

каждого вида пушного сырья.  

В организации пушной торговли крупными фирмами в исследуемый период 

продолжают сохраняться меновый и денежно-меновый характер сделок при 

одновременном формировании торгового аппарата и товарно-распределительной 

системы. По мнению А. В. Старцева и Ю. М. Гончарова в пушной торговле в 

конце XIX в. сложилась группа предпринимателей, являвшихся лидерами 

отрасли. Таким фирмы, как «А. И. Громова и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. 

Басов» являлись в пушной торговле на северо-востоке Сибири «господами 

положения в крае».
669

 

Г. Х. Рабинович указывал, что в пушной торговле на северо-востоке Сибири 

в начале XX в. огромное значение сохраняли старокупеческие монополии 

местного полуфеодального типа, к числу которых автор относил фирмы 

Громовых, Кушнаревых, Коковина и Басова. «На долю этих крупных торговцев 

приходилась львиная доля всех оборотов и прибылей в торговле. Мелкие 

торговцы находились в полной зависимости от оптовиков, играя фактически роль 

их агентов».
670

 

Существенные  изменения в организации пушной торговли происходят в 

1908 г. с открытием отделений торговых домов «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и 

М. Молчановы и Быков» в Якутске. Организация пушной торговли в Северо-

Восточной Сибири для этих фирм являлось новой сферой применения крупного 

капитала и имела определенные особенности, которые обусловили формирование 

новой системы скупки пушнины. Организация пушной торговли фирмами 

Швецовых и Молчановых, сформировавших свой капитал во внешних операциях 
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с Китаем и Монголией, разрушил патриархальный уклад сибирской пушной 

торговли.  

Одно из первых писем распорядителя Якутского отделения торгового дома 

«А. и М. Молчановы и Быков» - Быкова в Главную контору фирмы содержало 

описание особенностей пушной торговли на северо-востоке Сибири и 

обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться кяхтинским купцам на севере 

Якутской области. Письмо Быкова в Главную контору от 14 марта 1908 г. 

представляет определенный научный интерес. Приведем несколько цитат из этого 

письма.  

«Местные продавцы выезжают из тундры и тайги, цены не знают, приехав в 

Якутск, путем справок и предложения товара выспрашивают цены и уже после 

выяснения цены путем запросов сдают тому или другому покупателю, смотря по 

обстоятельствам, по связи, знакомству или родству. Характер якутов подходит к 

характеру монголов, они раньше, чем продать товар, побывают, чуть ли не у всех 

торговцев пушнины. Только после этого решаются продать в более выгодном 

месте. Кроме того, есть постоянные мелкие скупщики, которые специально 

занимаются только тем, что по поручениям крупных фирм выспрашивают цены. 

В данном случае нужно быть докою, что бы отличить настоящего продавца от 

подосланного. 

Для примера возьму Санникова. Вначале он с меня запросил за песца и 

лисицу по 15 руб., за белку по 50 коп. Долго с ним рядился, много дней для 

разговоров потратил, дошли до 13 руб., в конце концов, объявили цену в 13 руб. и 

только с усилием вытянул, что отдаст всю партию по 11 руб. Сплошь и рядом 

случается, что продавец цену объявит подходящую, я оставляю до времени, что 

бы запросить Москву о цене, в это время продавец продает товар другому лицу. 

Давая цену за пушнину далеко от нормальной цены, меня продавец будет считать 

не серьезным покупателем. Тут наше положение тем еще ухудшается, что другие 

фирмы относятся враждебно, по пословице: «где до прибыли коснется, не только 

там гусям, и людям достается». Приехав сюда, я сделал визит фирмам, но никто 

из представителей фирм мне визитов не  отдал, друг у друга не бываем, только 
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при встречах здороваемся. Запросы на цены вызываются нашим положением 

здесь, так  как цены тут получить не возможно, а самим приходится открывать 

таковые. В знакомом товаре я еще ориентируюсь, а в незнакомом это вопрос 

очень важный. Когда мы спрашиваем про цену, то вы можете сообщить хотя бы 

приблизительно, если нет данного сезона, хотя бы прошлого года. Тут есть еще 

одно обстоятельство, здесь не продавец является со своим товаром, точнее с 

предложением к покупателю, а покупатель должен рыскать и искать приезжих с 

тундры по разным амбарам. Получив от вас запоздавшую цену и не купив 

предложенного нам товара за медленностью решения, мы тут окажемся в 

неловком положении. Мне желательно знать покупную цену в других местах на 

массовый товар, например, лисицу, белку, песца, горностая. Я тут вижу, что 

низкими ценами я не составлю имени и никого этим не устрашу, паники на рынке 

не создам, ничем продавцов не напугаю, значения нашей молодой фирме не 

увеличу, силу свою не могу тут проявить, без меня тут есть почтенные фирмы, 

попытки мои тут будут равносильны непосильной борьбе. Когда мы тут 

утвердимся, все будет по-другому, и мы будем иметь здесь свое имя и значение, 

свыкнутся с нашими обычаями по отбраковке и прочее. В Якутске с октября до 

половины апреля бывает около 300 000 белки, 20 000 горностая, 2000-3000 лисиц 

и крупные партии соболя. Остальная мелкая пушнина. Тут зимой товар легче 

покупать, но если какой либо узнают, что в спросе, то тот час же он идет на 

повышение. Например, в феврале и апреле здесь белка доходила до 47 коп. 

Слышал, Громов купил с нынешней белкой до 300 000 шт. и покупал дорого. В 

прошлой телеграмме спрашивал у вас цену на мамонтовую кость, но вы мне не 

ответили, если бы я получил ответ на эту телеграмму, то до сих пор уже имел бы 

для пробы маленькую партию этой кости. Теперь кость осталась только у 

Никифорова около 450 пудов.  В данный момент идет покупка товара. В моем 

распоряжении, считая и меня 4 человека, скорняков нет, пяла для правки песца и 

лисицы некому заказать, мастера по горло заняты, буквально завалены работой, а 

тут еще нужно вычистить всю пушнину и лисицу, и песца. Красной лисицы тут в 

этот сезон очень мало и отдельно ее не продают. При предложении партии, я 
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стараюсь брать лисицу и песца, а белки и горностая возможно меньше, с тем 

расчетом, что бы сумма за лисицу и песца относилась к сумме за белку и 

горностая, как один к одному, но приходится иногда мириться соотношением 

один к двум».
671

 

Таким образом, основная особенность организации пушной торговли 

фирмами «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» заключалась 

в том, что Главные конторы фирм находились в Москве. Скупка пушнины 

осуществлялась по тем ценам, которые главные распорядители фирм 

устанавливали в Москве, а затем телеграфировали в Якутск. Отделения фирм в 

Якутске не могли самостоятельно принимать решения относительно покупной 

цены на пушной товар и количества пушнины в партиях. 

Следует отметить, что организация пушной торговли на северо-востоке 

Сибири была совершенно не знакомой для фирм, капитал которых был 

сформирован в сфере внешней торговли с Монголией и Китаем. Основной расчет 

в организации скупки крупных партий пушнины фирм Молчановых и Швецовых 

состоял в том, что бы приобрести пушнину от независимых средних и мелких 

скупщиков преимущественно за наличный расчет.  

Создание торгового аппарата фирм «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. 

Швецов и сыновья» начинается только в 1911 г. Так,  торговый аппарата фирмы 

«А. и М Молчановы и Быков» состоял из 31 приказчика. В число приказчиков 

торгового дома вошли бывшие мелкие скупщики пушнины, такие, как: Антипин 

Иван Прокопьевич, Антипин Алексей Алексеевич, Бережнов Владимир 

Николаевич, Бережнов Николай Николаевич, Березкин Николай Николаевич, 

Волков Иван Николаевич, Винокуров Николай Николаевич, Волков Зиновий 

Николаевич, Габышев Федор Николаевич, Галибаров Юсуп Гайдутдинович, 

Давыдов Дмитрий Васильевич, Новгородов Александр Михайлович, Егоров 

Дмитрий Петрович, Потапов Ион Васильевич, Калинкин Алексей Васильевич, 

Калинкин Григорий Васильевич, Калинкин Петр Николаевич, Кандинский 
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Николай Николаевич, Машуков Петр Степанович, Новгородов Александр 

Михайлович, Сучков Степан Николаевич, Павлов Иван Тимофеевич, Попов 

Федор Федорович, Сыроватский Александр Прокопьевич, Санников Иван 

Иванович, Санников Николай Иванович, Слепцов Дмитрий Хрисанович, Слепцов 

Степан Николаевич, Слепцов Николай Дмитриевич, Яковлев Николай 

Петрович.
672

 

Торговый аппарат фирмы «А. В. Швецов и сыновья» состоял из 33 

приказчиков.
673

 

Особенностью торговых аппаратов фирм «А. и М. Молчановы и Быков» и 

«А. В. Швецов и сыновья» было то, что некоторые штатные приказчики 

сохраняли статус независимых скупщиков и клиентов крупных фирм, производя 

самостоятельные сделки в кредит. Так, Галибаров Ю. Г. имел собственные 

торговые обороты в пушной и чайной торговле, занимался мелким кредитованием 

эвенков Чукотки и промыслового населения побережья Охотского моря.
674

 

Система торгового районирования торговых домов «А. и М. Молчановы и 

Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» включала в себя центральные промысловые 

районы с центром в Якутске, восточные округа Якутской области в районе Амги, 

Нелькана, Охотска, запанные районы Чукотки с центром в Петропавловске. 

Северные промысловые районы Якутской области, наиболее богатые ценными 

сортами пушнины, были слабо охвачены системой приказчиков фирм 

Молчановых и Швецовых. В районе Усть-Янска, Верхоянска, Булуна, Жиганска, 

Абыя, Средне-Колымска осуществляли скупку пушнины 13 приказчиков обеих 

фирм.
675

 

По сведениям одного из приказчиков торгового дома «А. и М. Молчановы и 

Быков» Ослина, положение  фирмы в пушной торговле в северных округах 

Якутской области осложнялось еще и тем, что район был труднодоступен. Фирма 

из-за отсутствия собственного транспорта не могла организовать регулярных 
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разъездов в промысловом районе. По словам Ослина, на Чукотке пушнину можно 

было приобрести только на Чукотской ярмарке, которая начиналась 1 марта. «В 

других районах округа купить пушнину было еще сложнее. До Индигирки 

добраться весной было практически не возможно, не хватало провизии, не было 

дорог и транспорта. До Средне-Колымска по Колыме дойти так же было не 

возможно. По реке ходил только один катер в неисправном состоянии».
676

 

Еще более осложняло положение приказчиков фирм то, что в Колымском 

районе активно действовали американские торговцы, приходившие с Аляски на 

шхунах. Конкурировать с ними при отсутствии собственных складов с товарами 

потребления и продуктами для промыслового населения было практически 

невозможно.
677

 

Пушнина и товары потребления для промыслового населения фирм «А. В. 

Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» транспортировалась в 

промысловые районы речным транспортом предприятия Глотовых.
678

 

Из-за отсутствия собственного гужевого транспорта, доставка пушнина была 

сопряжена с рядом трудностей. Сроки доставки пушнины достигали одного и 

более года. По данным Быкова, случались «постоянные порчи и утраты товара в 

пути».
679

 

Открытие отделений Швецовых и Молчановых в Якутске и появление 

агентов фирм в промысловых районах северо-востока Сибири вызвало усиление 

конкуренции между крупными фирмами, осуществлявшими оптовую пушную 

торговлю. Механизм ценообразования на пушной сырье в промысловых районах 

стал основным фактором в конкурентной борьбе за крупные партии пушнины и 

промысловые районы Северо-Восточной Сибири.  

Так, в 1908 г. распорядители Якутских отделений торговых домов «А. В. 

Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» сообщали в Москву, что 

покупка пушнины проходила по ценам, которые уже успели установить 
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распорядители торгового дома «А. И. Громова и сыновья».
680

 Так, в 1908 г. 

торговый дом «А. И. Громова и сыновья» в Вилюйском округе Якутской области 

установил закупочные цены на красную лисицу в размере 10,50 руб., темную 

белку – 0,45 руб., красную белку – 0,35 руб., горностай – 0,80 руб., песец 10,0-11,0 

руб.
681

 

Установление высоких закупочных цен на пушное сырье в промысловых 

районах являлось главным конкурентным преимуществом фирм «А. И. Громова», 

«Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. 

Басов». Цены устанавливались через торговый аппарат фирм и систему клиентов, 

которые кредитовались у фирм под залог сдачи пушнины. Вынуждая конкурентов 

купить пушнину по высокой цене, фирмы приобретали пушнину у своих 

клиентов, концентрируя в своих руках крупные партии.Так, в 1908 г. Быков писал 

в Главную контору о ходе пушной торговли в Колымском округе, отмечая, что 

цены были высокими, а партии уходили постоянным кредиторам. Приведем 

небольшую цитату из письма Быкова. «Например, нынче Санников объявил 14 

руб. за песца, я со своей стороны заявил, что более 11 руб. не могу дать и это моя 

последняя и крайняя, с этим и ушел, условившись на 16 число. Утром этого дня 

Санников прислал сказать, что партию считает за мной. Вчера начал принимать 

маленькую партию, принял 100 лисиц, отправил домой и поехал обедать, после 

обеда поехал опять окончить приемку, вдруг мне продавец заявил, что Шитов, 

доверенный Громовой, дал на полтинник выше за лисицу, не прими уже главного 

товара, то вся партия ушла бы от нас Громовым. Если бы не принял до обеда 

главной партии, то продавец бы ушел от нас, а вернулся бы обратно - не 

известно».
682
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В Вилюйском, Олекминском округах агентам фирмы «А. и М. Молчановы и 

Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» в 1908 г. удалось купить мелкие партии, при 

этом скупщики отдавали пушнину по высокой цене и «весьма неохотно».
683

 

Между тем, торговый дом «Г. В. Никифоров» скупил на севере Якутской 

области в 1908 г. 4432 шкурок песца, в том числе 7 штук голубого песца, 15 

шкурок красной лисицы, 2 шкурки черно-бурой лисицы и 12 лисиц «сиводушек», 

3 шкуры белого медведя, 3863 шкурок горностая, 42 шкурки  колонка. Вся партия 

пушнины оценивалась в 53500 руб.
684

 

В 1908 г. приказчик торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» И. Д. 

Вологдин формирует несколько крупных партий пушнины в Олекминском 

округе, одна из которых поступила на баланс торгового дома в 1908 г. в составе 

15 000 шкурок темной белки, 10 шкурок лисицы «сиводушки», 30000 шкурок 

горностая, общей стоимостью более 100000,0 руб.
685

 При этом, И. Д. Вологдин 10 

ноября 1908 г. сообщил в Московское отделение фирмы «Коковин и Басов», что в 

скупке пушнины в Олекминском и Вилюйском округах в 1908 г. усилилась 

конкуренция. «Доверенный Громова Киренский скупает пушнину. Я съездил по 

улусам, в покупке пушнины затрудняюсь покупать, потому что другой раз не 

бывает денег. Покупателей пушнины ежегодно прибывает, ранние годы 

Киренский, никогда не выезжал по улусам закупать пушнину, так же и другие, а 

ныне каждый старается скупить. Пушнина есть на р. Чаре у Худаева, хочу ехать и 

не знаю, хватит ли денег».
686

 

В декабре 1908 г. из Олекминска в Московское отделение фирмы «Коковин и 

Басов» была отправлена партия пушнины, состоявшая исключительно из темной 

белки на сумму в 50000 руб. Партия была скуплена в обмен на продукты питания 

для промысловиков.
687

 В своих отчетах и письмах в Московское отделение 

торгового дома «Коковин и Басов» И. Д. Вологдин 13 декабря 1908 г. писал об 
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усилении конкуренции между крупными фирмами в скупке пушнины и поставке 

продуктов питания в Олекминский округ Якутской области. В качестве главных 

конкурентов в скупке пушнины и оптовых поставок продуктов питания в 

промысловые районный он указывал фирмы Громовых и Кушнаревых. «До сих 

пор Семеновым не выслана пушнина по случаю невыезда тунгусов. Запасы чая: у 

Громовских кирпичного мелкого (Кузнецова) 220 ящиков имеется и 170 мест 

Громовой. В торговле Стрелова чай на исходе. Имеется на комиссии у Кирьянова 

Кушнаревский чай. Мелкие торговцы запаслись в Якутске чаем у Кушнарева по 

67 руб. за место. Нынче в торговле сильная конкуренция начиная со Стрелова, 

продолжая Громовой и другими им подражающих по необходимости. Все 

стремятся перехватить Вилюйских и вообще приезжих покупателей и рассылают 

своих скупщиков по округам, как например, от Громовой скупает пушнину 

Черемных, Кондинский и другие, сам А. В. Киренский выезжает в округ 

неоднократно, скупщики ему сдают, а он отправляет в Москву».
688

 

Отметим, что И. Д. Вологдин, как и другие скупщики пушнины, активно 

использовал в своих сделках спирт и вино. В 1908 г. из Якутского отделения 

торгового дома «Коковин и Басов» в Олекминск на имя Вологдина было выслано 

18 ведер Иркутского кагора в бутылках, 30 ведер кагора в бочонках, 15 ведер в 

бутылках  дешевой мадеры и 20 ведер в бочонках.
689

 

В 1909 г. фирмы «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» 

предпринимают попытку расширения районов скупки пушнины. Агенты фирм 

для скупки пушнины выехали в Верхоянский округе, к Охотскому морю, в 

запанные районы Чукотки. Однако, в промысловых районах в 1909 г. уже были 

формированы закупочные цены на пушнину, ниже которых фирмы не могли 

приобрести пушной товар. 

Так, в Усть-Мае и Нелькане торговые дома «Наследники А. М. Кушнарева» и 

«А. , Громова и сыновья» установили закупочные цены белку в размере 0,57-0,62 

руб. В то время, как закупочная цена фирм «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 
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Молчановы и Быков» на белку составляла 0,55 руб. Аналогичная ситуация 

сложилась в Усть-Мае и Нелькане с ценами на горностай, красную лисицу и 

песец. Закупочная цена, установленная главными конторами для фирм «А. В. 

Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» для скупки горностая 

составляла 1,70 руб., красной лисицы – 12,0 руб. в то время, как существовавшие 

цены в промысловых районах колебались от 1,80 руб. за горностай и 14,50-15,0 

руб. за красную лисицу.В Абые разница между закупочными ценами, 

установленными торговыми домами «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. 

Громова и сыновья» и  ценами фирм «А. В. Швецов и сыновья», «А. и М. 

Молчановы и Быков» была еще более существенной. Так, установленные в 

промысловом районе Абыя, цены на белку составляли 0,50 руб., горностай – 1,0 

руб., красную лисицу – 11,0 руб., песец – 11,0 руб.
690

Возможности закупки 

пушнины фирм «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» 

позволяли приобретать песец по цене 9,50 руб., красную лисицу – 8,0-9,0 руб., 

горностай  - 0,50-0,60 руб., белку – 0,45 руб.
691

 

В Верхоянском промысловом районе, который был наиболее богат ценными 

сортами пушнины, агенты фирм «Наследники А. М. Кушнарева» и «А. И. 

Громова и сыновья» установили наиболее высокие закупочные цены на сырье, с 

целью ограничить проникновение конкурентов в округ. Так, стоимость белки в 

Верхоянске в 1909 г. достигала 0,50 руб., горностая – 1,14 руб., красной лисицы – 

11,0 руб., песца – 11,0 руб. Главные конторы торговых домов «А. В. Швецов и 

сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» рекомендовали закупочные цены, 

выше которых агенты не могли скупать сырье в размере на белку – 0,40 руб., 

горностай – 0,80 руб., красную лисицу – 8,0-9,0 руб., песца – 9,50 руб.В районе 

Амги к окончанию промыслового сезона цена на белку установилась в размере 

0,58 руб., горностай – 1,50 руб., красную лисицу – 15,0 руб. При этом, для фирм 

«А. В. Швецов и сыновья» и «А. М. Молчановы и Быков» главные конторы 
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указали, что скупка белки должна вестись по цене 0,45 руб., горностай – 1,40 руб., 

красная лисица – 14,50 руб.
692

 

Данные о закупочных ценах, установленных в промысловых районах Абыя, 

Нелькана, Усть-Маи, Верхоянска и Амги крупными фирмами в 1909 г. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении11. 

В результате по окончанию промыслового сезона агентам торгового дома «А. 

и М. Молчановы и Быков» в Усть-Мае удалось купить пушнины только на 4 000 

руб. Вся пушнина, собранная у тунгусов на Нелькане, была обещана клиентами 

торговому дому  «Наследники А. М. Кушнарева».
693

 

В своем письме в Главную контору торгового дома «А. и М. Молчановы и 

Быков» в 1909 г. Быков отмечал, что «эти господа Кушнаревы и Громовы 

покупают комиссионно песца и другую пушнину. Могут попортить азартное 

настроение покупателей в Москве, и мы можем на своем товаре не добрать. Дело 

выходит при таком условии покупки весьма рискованным. Хорошо, если цены за 

границей будут держаться, в противном случае нашей потери не избежать. На 

этом отношении могут напортить Кушнаревы, которые в последние годы песцом 

не занимались, например уже слышал, что им в Москве делают свою цену. 

Хорошо, что в этом году мне удалось добыть дешевого песца, а то иначе, мы 

купить по одинаковой цене с прочими покупателями в Якутске, понесли бы, 

наверное, убыток. Подобную покупку пушнины в будущем необходимо заранее 

подготовить, что бы на одинаковых условиях оказаться с покупателями здесь в 

Якутске. Кушнаревы и Громовы покупали комиссионно, заранее имели известную 

выгоду и назначение процентов за покупку. Мы же при своих покупках здесь 

тоже должны иметь с ними равные условия, на тот случай, что бы не играть с 

ними в их игру».
694

 

Аналогичные тенденции сложились в пушной торговле в 1910 г., когда 

закупочные цены на пушнину в промысловых районах устанавливались под 
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влиянием крупных фирм «А.  И. Громова и сыновья», «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Г. В. Никифоров».  

Так, средняя закупочная стоимости на основные виды пушного сырья, 

установленная торговыми домами «А. И. Громова и сыновья» и «Наследники А. 

М. Кушнарева» в Олекминском, Колымском, Верхоянском промысловых районах 

составляла в 1910-1912 гг.: песец – 21,0 руб., горностай – 2,0 руб., темная белка – 

0,65 руб., красная лисица – 16,70 руб., лисица сиводушка – 30,0 руб.
695

 

При этом, экономические ресурсы фирм «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и 

М. Молчановы и Быков» позволяли скупать пушнину по цене 20,50 руб. за песца 

в 1910 г. и 15,0 руб. в 1912 г., за горностай 1,90 руб. в 1910 г. и 1,80 руб. в 1912 г., 

белку – 0,50 руб., красную лисицу – 15,0 руб. в 1910 г. и 11,0 руб. в 1912 г., 

лисицу сиводушку – 10,0 руб. в 1910 г. и 18,0 руб. в 1912 г.
696

 

Динамика закупочных цен торговых домов «А. И. Громова и сыновья», 

«Наследники А. М. Кушнарева», «А. В. Швецов и сыновья», «А. и М. Молчановы 

и Быков» в Колымском, Олекминском, Верхоянском промысловых округах в 

1910-1912 гг. систематизирована в таблице и представлена в Приложении12. 

В результате действия системы ценообразования, торговые дома «А. и М. 

Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» были вынуждены покупать 

пушнину по установленной фирмами Кушнаревых, Громовых и Никифорова 

цене. При этом, увеличивалась стоимость партий при одновременном снижении 

количества пушнины в партиях. Покупка пушнины высокими ценами и по 

остаточному принципу снижало качество пушного сырья в партиях Молчановых 

и Швецовых. Из отчета Быкова в Главную контору торгового дома следует, что 

15-20% всех видов пушнины в партиях относилось ко 2 сорту. «У Санникова 

приняли всю его пушнину по счету приложенному в письме. В этой партии песец 

полнохвостый с парою задних лап, есть несколько недопесков, 20% партии – 

песец 2 сорта. В этой партии есть песец западный туруханский, остальной усть-
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янский – восточный. Около 20% партии красной лисицы 2 сорта. Горностай 

полнохвостый, довольно хороший, 2 сорта не более 15% в партии».
697

 

В 1910 – 1912 гг. торговые дома «Г. В. Никифоров» и «М. А. Коковин и И. А. 

Басов» усилили скупку ценных сортов пушнины в северных округах Якутской 

области. В 1911 г. в Московское отделение торгового дома «М. А. Коковин и И. 

А. Басов» была отправлена крупная партия пушнины, состоявшая из черно-бурых, 

красных лисиц, белого песца, горностая, темной колымской белки на общую 

сумму 290000,0 руб.
698

 

В 1912 г. скупка  пушнины торгового дома «Коковин и Басов» в Колымском 

округе Якутской области дала  150 шкурок лисицы сиводушки, 48000 шкурок 

темной белки, 4000 шкурок горностая и 100 шкурок песца, на общую сумму 98000 

руб.
699

 

Торговый дом «Г. В. Никифоров» в 1912 г. постепенно переходит к 

формированию крупных партий пушнины в Колымском округе и продаже 

пушнины фирмам «Наследники А. И. Громовой» и «Наследники А. М. 

Кушнарева». Так, в 1912 г. Г. В. Никифоров получил прибыль от продажи одной 

крупной партии песца торговому дому «Наследники А. И. Громовой» в размере 

39417,0 руб.
700

 

Под влиянием конкуренции в пушной торговле сформировалась новая 

система ценообразования на основные виды пушного сырья. Система 

единообразного ценообразования на пушное сырье, универсальная для 

большинства действовавших крупных фирм практически утратила свое значение. 

В 1908 г. в пушной торговле на северо-востоке Сибири начинает 

формироваться система ценового диапазона, окончательное формирование 

которой происходит в 1912-1913 гг.  

В нижнем пределе ценового диапазона  скупали пушнину торговые дома «А. 

В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков». Верхние границы 
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представляли фирмы «А. И. Громова и сыновья», «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов».  

Так, в период 1908-1913 гг. торговые дома «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и 

М. Молчановы и Быков» приобретали белку по цене от 0,41 до 0,52 руб. В то 

время, как крупные партии белки скупались фирмами Громовых, Кушнаревы, 

Коковина, Басова и Никифорова по цене от 0,45 до 0,65 руб. за шкурку.Ценовой 

диапазон на горностая в 1908-1913 гг. существовал в границах от 0,80 до 2,61 

руб.При этом, в 1912-1913 гг. торговые дома «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и 

М. Молчановы и Быков» предпринимают попытку установления высоких цен на 

данных вид сырья с целью концентрации крупных партий в своих руках. 

Существенная разница в закупочных ценах существовала на красную лисицу. 

Фирмы «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. 

А. Басов» и Громовы скупали красную лисицу по цене от 10,50 до 16,0 руб. за 

шкурку, в то время, как Швецовы и Молчановы устанавливали цену до 34,0 руб. 

Ежегодный рост средней закупочной цены на лисицу сиводушку в 1908-1913 гг. 

составлял в среднем от 15 до 30% за счет искусственного повышения цены 

фирмами «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» до 23,15 

руб. в 1912 г. и Громовыми, Кушнаревыми, Никифоровым и Коковиным до 30,0 

руб. в 1913 г. Наибольшим колебаниям закупочной стоимости была подвержена 

скупка белого песца в 1911-1913 гг., когда в 1911-1912 гг. его стоимость 

установилась в границах 15,0 руб., а в 1913 г. – 25,0 руб.
701

 Фирмы «А. В. Швецов 

и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» скупали мелкие партии песца по цене 

от 13,0 до 28,0 руб. в то время, как фирмы Громовых, Кушнаревых, Никифорова, 

Коковина и Басова вели торговлю песцом в северных промысловых районах по 
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цене 15,0 руб. в 1912 г. и 21,0 руб. в 1913 г. Ниже данного ценового предела 

промысловики отказывались сбывать партии песца агентам фирм Швецовых и 

Молчановых.  

Данные о формировании закупочной стоимости на основные виды пушного 

сырья торговых домов «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. Громова и 

сыновья» - «Наследники А. И. Громовой», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и 

И. А. Басов», «А. В. Швецов и сыновья», «А. и М. Молчановы и Быков» в 1907 – 

1913 гг. систематизированы в таблице и представлены в Приложении 13.  

Динамика колебания средней закупочной стоимости на основные виды 

пушного сырья в операциях крупных фирм на северо-востоке Сибири в 1907-1913 

гг. представлена в графике (см. Рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4. Динамика колебания средней закупочной стоимости (руб.) основных 

видов пушнины в партиях фирм с крупным капиталом 1907 – 1913 гг. 

а) 
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Л. 16-63;  Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13, 189;  Д. 8. Л. 58-60, 74-80, 83; Д. 10. Л. 26, 

38, 43,57, 139, 153;  Д. 11. Л. 13-116; Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 2-145; Д. 22. Л. 5-

128; Д. 23. Л. 1-106; Д. 25. Л. 1-200;  Д. 27. Л. 4-46;  Д. 31. Л. 1-72; Д. 29. Л. 3-48;  

Д. 30. Л. 1-98; Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139;  Д. 4. Л. 1-178;  Д. 5. Л. 1-89;  Д. 6. Л. 1 
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Организация пушной торговли в форме денежной и денежно-меновой сделки 

и конкурентная борьба за скупку крупных партий ценных видов пушнины 

(лисица, песец) обусловила рост стоимости пушнины. Перед началом разъездного 

торга агенты крупных фирм выезжали в промысловые районы, скупали 

небольшое количество основных видов пушнины по высоким ценам, 

устанавливая тем самым закупочные цены для своих конкурентов. Рост 

стоимости основных видов пушнины и ежегодные колебания их стоимости 

привели к появлению дополнительного риска в пушной торговле, когда покупка 

крупных партий пушнины в промысловых районах была обусловлена 

необходимостью иметь дополнительный оборотный капитал. Более того, скупка 

пушнины крупными фирмами в Северо-Восточной Сибири происходила на 

основании определенного ценового спектра (см. Рисунок 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9).  

 

Рисунок 3.5. Спектр закупочной цены (руб.) на белку в 1907 – 1913 гг. 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г 1913 г. 

ТД "А. В. Швецов и сыновья" и "А. 
и М. Молчановы и Быков" 

ТД "Н-ки А. И. Громовой", "Н-ки А. 
М. Кушнарева", "Г. В. Никифоров", 
"Коковин и Басов" 



300 
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Анализ динамики ценообразования на такой вид пушной сырья, как белка, в 

период 1908 – 1913 гг. свидетельствует, что более широкий ценовой спектр 

устанавливался для закупки фирмами Громовых, «Г. В. Никифоров», «М. А. 

Коковина и И. А. Басов», «Наследники А. М.  Кушнарева», что позволяло им 

концентрировать в своих руках крупные партии данного вида пушного сырья.  В 

1908-1909 гг. количество белки, скупленной торговыми домами «А. и М. 

Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» в Северо-Восточной Сибири 

составляло: в 1908 г. - 29073 шт. и 8248 шт.; в 1909 г. – 104395 шт. и 16202 шт. 

соответственно. Стремление сконцентрировать крупную партию товара в «одних 

руках» со стороны торговых домов  «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 

Молчановы и Быков», привело к тому, что в 1910 г. фирмы устанавливают 

высокие закупочные цены. Это позволило несколько увеличить объемы 

скупаемой белки до 17310 шт. и 106031 шт. соответственно.
702

 Максимальное 

количество белки было приобретено торговым домом «А. и М. Молчановы и 

Быков» в 1912 г. – 158559 шкурок общей стоимостью 77005,30 руб. Для фирмы 
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«А. В. Швецов и сыновья» данные показатели были характерны для 1913 г., когда 

белки было скуплено 153246 шкурок общей стоимостью 75874,17 руб.
703

 

Однако одновременно увеличилась себестоимость партионной белки, что, в 

конечном итоге, привело к снижению норм прибыли при ее дальнейшей 

реализации и дополнительным затратам оборотного капитала. 

 

Рисунок 3.6. Спектр закупочной цены (руб.) на горностай в 1907 – 1913 гг. 
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Установление высоких закупочных цен на горностая торговыми домами «А. 

и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов» в 1912-1913 гг. свидетельствует о 

стремлении фирм укрепить свое положение в торговле данным видом пушного 

товара путем привлечения дополнительного оборотного капитала. Одновременно 

происходило сокращение объемов скупки горностая и рост его себестоимости. 

Так, в 1912 г. фирмой «А. В. Швецов и сыновья» было скуплено 1413 шкурок 

горностая общей стоимостью – 2329,89 руб. Торговый дом «А. и М. Молчановы и 

Быков» скупил 28741 шкурку горностая общей стоимостью 59284,53 руб.
704

 

 

Рисунок 3.7. Спектр закупочной цены (руб.) на красную лисицу в 1907 – 1913 гг. 
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Наиболее высокий уровень конкуренции, который проявлялся в сфере 

ценообразования на пушной товар в период скупки в промысловых районах, был 

характерен для торговли такими ценными сортами пушнины, как лисица и песец. 

С 1911 г. особенно ярко проявляется тенденция вложения оборотного капитала 

фирм «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» в сферу 

торговли лисицей и песцом. Однако, покупка «высокими ценами» не 

гарантировала поступления крупных партий данных видов пушного сырья и не 

снижала риска убытков в результате падения рыночных цен. Так, в 1911 г. 

торговый дом «А. и М. Молчановы и Быков» скупил всего 1108 шкурок красной 

лисицы общей стоимостью 16078,25 руб., «А. В. Швецов и сыновья» - 105 шкурок 

на сумму 1443,75 руб.
705

 

 

Рисунок 3.8. Спектр закупочной цены (руб.) на лисицу сиводушку в 1907-1913 гг. 
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Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18;  Д. 7655. Л. 5-13; Д. 2738. Л. 1-8; Ф. 343. Оп. 1. Д. 567. Л. 
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Ценообразование в торговле лисицей сиводушкой имело схожие тенденции, 

как и в сфере скупки красной лисицы. С 1911 г. наблюдается тенденция 

установления высоких закупочных цен на данных вид пушного товара со стороны 

торговых домов «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья». При 

этом объемы скупаемой лисицы сиводушки были столь незначительны, что не 

могли влиять на положение в торговле данным видов пушного товара. Так, фирма 

«А. и М. Молчановы и Быков» в 1911 г. приобрели 4 шкурки лисицы сиводушки. 

Торговый дом «А. В. Швецов и сыновья» - 10.  

 

Рисунок 3.9. Спектр закупочной цены (руб.) на песца в 1907 – 1913 гг. 
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В сфере торговли песцом в период 1908-1913 гг. наблюдается тенденция 

систематического установления высоких закупочных цен торговыми домами «А. 

В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков».  Сделки с песцом в 

пушной торговле в Северо-Восточной Сибири составляли основу торгового 

капитала фирм. Установление высоких цен свидетельствовало о высоком уровне 

конкуренции между крупными фирмами в торговле данным видом пушнины. 

Скупая песец небольшими партиями по высокой цене Швецовы и Молчановы 

стремились укрепить свои позиции в северных промысловых районах, наиболее 

богатых ценными видами пушнины. Так, фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» 

скупила в 1908 г. – 3118 шт., 1909 г. – 4817 шт., 1910 г. – 9334 шт., 1911 г. –5790 

шт., 1912 г. – 4319 шт., 1913 г. – 5844 шт. Обороты торгового дома «А. В. Швецов 

и сыновья» в сфере торговли песцом являлись незначительными. Только в 1913 г. 

фирмой было приобретено 10098 шкурок песца общей стоимостью - 292100,80 

руб.
706

 

Данные об общем количестве основных видов пушнины и их стоимости в 

партиях торговых домов  «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и 

сыновья» в период 1908-1913 гг. систематизированы в таблице и представлены в 

Приложениях 14, 15, 16, 17. 
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Тенденции развития пушной торговли товариществом «А. и М. Молчановы и 

Быков» в Северо-Восточной Сибири в 1908-1913 гг. представлены в графиках (см. 

Рисунок 3.10 и 3.11). 

 

Рисунок 3.10. Динамика колебания количества (шт.) основных видов пушнины, 

закупленной в партиях торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» 1908-1913 

гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1 Д. 1. Л. 16-63; Д. 2. Л. 

18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 74-80;  Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153; Д. 11. Л. 18; 

Д. 16. Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 2-2 об., 1-145; Д. 22. Л. 5-128; Д. 23. Л. 1-

48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-200; Д. 27. Л. 4-46; Д. 31. Л. 1-72; Д. 29. Л. 

3-48; Д. 30. Л. 1-98. 

Развитие пушной торговли фирмой «А. и М. Молчановы и Быков» 

характеризовалось неравномерной скупкой основных видов сырья в период 1908-

1913 гг. Так, в данный период наиболее динамично развивалась торговля белкой, 

максимальное количество которой было скуплено агентами фирмы в 

промысловых округах Северо-Восточной Сибири в 1912 г. Определенная 

стабильность была достигнута в торговле горностаем. Однако, с 1912 г. 

наблюдается сокращение скупки данного вида пушного сырья. В торговле 

остальными видами пушнины, фирма «А. и М. Молчановы и Быков» в 1908-1913 

гг. не смогла занять лидирующих позиций и добиться устойчивого положения.  
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Рисунок 3.11. Динамикаколебания общей стоимости (руб.) основных видов 

пушнины, скупленных торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков» в Северо-

Восточной Сибири 1908-1913 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1 Д. 1. Л. 16-63; Д. 2. Л. 

18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 74-80;  Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153; Д. 11. Л. 18; 

Д. 16. Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 2-2 об., 1-145; Д. 22. Л. 5-128; Д. 23. Л. 1-

48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-200; Д. 27. Л. 4-46; Д. 31. Л. 1-72; Д. 29. Л. 

3-48; Д. 30. Л. 1-98. 

Анализ динамики общей стоимости партий основных видов пушнины, 

приобретенной торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков» на территории 

Северо-Восточной Сибири свидетельствует о вложении значительных денежных 

средств в организацию торговли песцом в северных промысловых районах. 

Подобная экономическая политика фирмы была связана не только со 

стремлением концентрировать в своих руках крупные партии песца, но и тем, что 

северные округа Якутской области, а так же Чукотка испытывала сильное 

влияние со стороны Американских торговцев, которые составляли не только 

конкуренцию крупным фирмам, но, в то же время, обеспечивали каналы сбыта 

пушнины на североамериканский рынок. Открытие телеграфа в Колымском 

округе Якутской области и организация почтового сообщения, посредством 

которого пушнина могла пересылаться посылками, сделала данную территорию 
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еще более привлекательной для развития оптовой пушной торговли крупными 

фирмами.  

Развитие пушной торговли фирмой «А. В. Швецов и сыновья» в 

промысловых округах Северо-Восточной Сибири в 1908-1913 гг., соотношение 

количества и стоимости основных видов сырья представлено на Рисунке 3.12.и 

Рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.12. Динамика колебания количества (шт.) основных видов пушнины, 

закупленной в партиях торгового дома «А. В. Швецов и сыновья» в 1908-1913 гг. 

в логарифмическом масштабе.
*
 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 31. Л. 88-178;  Ф. 

419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д 4. Л. 1-178; Д. 5. Л. 1-89; Д. 6. Л. 1 -154; Д. 7. Л. 1-114; 

Д. 13. Л. 1-283.  

Менее динамично под влиянием конкуренции развивалась пушная торговля 

фирмы «А. В. Швецов и сыновья», рост оборотов которой наблюдается только в 

сфере скупки белки в 1912 - 1913 гг.  

 

 

 

 

 

                                           
*
 Примечание: логарифмический масштаб построения графика позволяет наглядно оценить 

величины, которые отличаются друг от друга на несколько порядков.  
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Рисунок 3.13. Динамикаколебания общей стоимости (руб.) основных видов 

пушнины, скупленных торговым домом «А. В. Швецов и сыновья» в Северо-

Восточной Сибири 1908-1913 гг. в логарифмическом масштабе. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 31. Л. 88-178;  Ф. 

419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д 4. Л. 1-178; Д. 5. Л. 1-89; Д. 6. Л. 1 -154; Д. 7. Л. 1-114; 

Д. 13. Л. 1-283.  

Динамика общей стоимости основных видов пушнины торгового дома «А. В. 

Швецов и сыновья» свидетельствует о прямой зависимости предприятия от затрат 

оборотного капитала. При этом, основным источником инвестирования в пушной 

торговле выступали банковские кредиты. Так, в 1911 г. торговый дом «А. В. 

Швецов и сыновья» получил ссуду от Госбанка в размере 300000,0 руб., в 1912 г. 

общая сумма кредита от Госбанка составила 450000,0 руб., в 1913 г. – более 1 

млн. руб.
707

 

Средства Госбанка для организации оптовой пушной торговли привлекались 

так же и торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков». Так, в 1911 г. торговый 

дом получил от Госбанка ссуду в размере 150000,0 руб.
708

 

Кроме того, в 1911 г. фирма Молчановых увеличивает число вкладчиков в 

состав товарищества путем привлечения взносов в основной и оборотный 

капитал. В 1911 г. в число вкладчиков торгового дома «А. и М. Молчановы и 

быков» образованного в форме товарищества на вере вошел Федор 
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 НАРС (Я). Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 11, 11 об.; Д. 4. Л. 18. 
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Там же. Ф. 418. Оп. 1. Д. 16. Л. 86. 
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Александрович Собенников – брат М. Молчанова, внесший в качестве вклада 

капитала в размере 800 000,0 руб.
709

 

Привлечение значительного дополнительного оборотного капитала фирмами 

«А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» в условиях 

конкуренции привело к росту себестоимости основных видов партионной 

пушнины. Одновременно, стремление укрепить свои позиции в северных 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири на основании политики 

установления высоких закупочных цен не дало желаемых результатов. Партии 

ценных сортов пушнины (песец, лисица) были мелкими, но дорогими по 

себестоимости. Можно отметить, что развитие пушной торговли фирмами «А. и 

М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» на северо-востоке Сибири 

происходило экстенсивным путем. Для преодоления конкуренции, укрепления 

собственных позиций в северных промысловых районах, в  1912 г. торговый дом 

«А. и М. Молчановы и Быков» заключает с Главным управлением 

землеустройства и земледелия контракт на аренду Командроских островов, 

расположенных близ Камчатки для производства песцового промысла. В аренду 

сроком на 5 лет были сданы острова Беринг и Медный. Арендатор обязан был 

уплачивать в казну процент от каждой шкуры добытого песца и бобра. В счет 

обеспечения исполнения условий договора, фирма «А. и М. Молчановы и Быков», 

вносила в Главное Казначейство залог в размере 150000,0 руб.
710

 

Одним из условий договора, являлась то, что в обязанности фирмы входил не 

только промысел песца и бобра, но и «не менее двух раз в течение каждого года 

поставлять на острова все то, в чем, по заблаговременно предъявленному 

требованию администрации, явится необходимость для содержания жителей, и 

продавать доставленное по ценам, надлежащим образом удостоверенным, тех 

рынков, с которых товар привезен, с надбавками 15% к этой сумме».
711

 

                                           
709

 НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-82. 
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Там же. Ф. 418. Оп. 1. Д. 15. Л. 10. 
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При этом арендатору предоставлялось право бестаможенной торговли, а так 

же «арендатор освобождается от всяких платежей за места, которые будут заняты 

на островах его сараями, складами и другими промысловыми обзаведениями, 

уплачивая, однако, все законом установленные сборы: торговые, промысловые, 

гербовые».
712

 

Единственным ограничением в организации торговли на островах 

Беринговом и Медном, установленном для торгового дома «А. и М. Молчановы и 

Быков» являлось запрещение ввоза спирта.
713

 

Однако, рост банковской задолжности, нехватка оборотных средств на 

расширение торгового дела, отсутствие собственного транспорта и опорных 

пунктов в северных промысловых районах для организации оптовой торговли с 

населением островов привели к тому, что к 1913 г. исполнение условий договора 

со стороны фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» стало не возможным.  

В период 1912-1913 гг. годовые обороты крупных фирм в пушной торговле в 

Северо-Восточной Сибири, по имеющимся у нас источникам, имели следующие 

значения. Так, в 1912 г. годовой оборот торгового дома «А. и М. Молчановы и 

Быков» достигал 407756,10 руб., «А. В. Швецов и сыновья» - 19820,43 руб., в то 

время, как «М. А. Коковин и И. А. Басов» организовал операции с пушниной на 

сумму 680000,0 руб., «Г. В. Никифоров» - 166548,40 руб. В 1913 г. происходит 

существенное увеличение размера годового оборота фирмы «А. В. Швецов и 

сыновья» до 1061675,0 руб., и снижение оборота «А. и М. Молчановы и Быков» 

до  122493,50 руб., при увеличении оборота торгового дома «М. А. Коковин и И. 

А. Басов» до 830000,0 руб.
714

 

Динамика формирования годовых оборотов в пушной торговле на северо-

востоке Сибири в 1908-1913 гг. торговыми домами «М. А. Коковин и И. А. 
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Басов», «Г. В. Никифоров», «А. и М. Молчановы и Быков», «А. В. Швецов и 

сыновья» систематизирована в таблице,представлена в Приложении 18 и в виде 

графика (см. Рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14. Динамика годовых оборотов (руб.) торговых домов «А. и М. 

Молчановы и Быков», «А. В. Швецов и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», 

«Г. В. Никифоров» в пушной торговле в Северо-Восточной Сибири в 1908-1913 

гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 6. Д. 136. Л. 15, 16; Ф. 

418. Оп. 1. Д. 31. Л. 88-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д. 4. Л. 1-178; Д. 5. Л. 1-

89; Д. 6. Л. 1 -154; Д. 7. Л. 1-114; Д. 13. Л. 1-283.  

Формирование годовых оборотов и ежегодные колебания их размеров, рост 

которых наблюдается в период 1912-1913 гг. за счет привлечения внешних 

инвестиций обусловили постепенное ослабление внутреннего потенциала фирм 

«А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья», развитие пушной 

торговли которыми носило экстенсивный характер.  

Вхождение фирм «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» 

в пушную торговлю на северо-востоке Сибири привело к изменению ее 

структуры. Основным механизмом конкурентной борьбы между фирмами с 

крупным капиталом являлся механизм ценообразования на основные виды 

пушного сырья. Привлечение фирмами Швецовых и Молчановых в сферу пушной 

торговли дополнительных инвестиций и формирование высокой себестоимости 
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на пушнину обусловили запуск механизма концентрации капитала, который 

нашел свое выражение в укрупнении уже существовавших предприятий и 

образовании новых форм организации крупного капитала в сфере пушной 

торговли.  

 

3.3. Концентрация крупного капитала и ее влияние на организацию пушной 

торговли 

 

Для дальнейшего развития оптовой пушной торговли, в условиях острой 

конкуренции, фирмам с крупным капиталом требовалось привлечение 

дополнительных экономических источников, которые могли способствовать 

дальнейшей концентрации капитала и укреплению позиций на северо-востоке 

Сибири. Торговля пушниной с промысловым населением Северо-Восточной 

Сибири, снабжение товарами потребления отдаленных территорий обуславливали 

длительный период пребывания капитала в сфере обращения. В среднем, 

торговый капитал в сфере пушной торговли и оптового снабжения населения 

товарами делал один оборот в 15-18 месяцев. Замедление оборота товарного 

капитала понижало норму прибыли. Кроме обострения внутренней конкуренции, 

которая обуславливала рост себестоимости пушнины, на северо-востоке Сибири в 

сфере пушной торговли в начале XX в. усилилась внешняя конкуренция со 

стороны американских торговцев, которые «почти безраздельно господствовали 

на Чукотке, Камчатке, Охотском побережье. Весь Чукотский полуостров был 

отдан в концессию Северо-Восточному сибирскому обществу, в котором главную 

роль играл американский миллионер Джон Розен».
715

 Организация оптовой 

пушной торговли в рамках фирм с крупным капиталом требовала дальнейшей 

концентрации капитала, которая могла быть достигнута путем изменения 

торговой инфраструктуры, привлечения дополнительных экономических 
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источников, а так же через создание новых форм крупного капитала на северо-

востоке Сибири. 

В качестве одного из основных источников концентрации капитала в рамках 

крупных фирм являлось развитие в Сибири системы банковского кредитования. 

По данным Старцева А. В. и Гончарова Ю. М., «к 1900 г. Сибирь была опутана 

довольно густой сетью финансовых учреждений, основу которых составлял 

отделения коммерческих банков. Сибирский торговый банк располагал 19 

отделениями, Русско-Азиатский – 15, Русский для внешней торговли банк – 9, 

Русский торгово-промышленный – 3, Волжско-Камский – 4. Кроме того, в 

Сибири имелось 19 отделений Государственного банка, городские общественные 

банки и общества взаимного кредитования, возникшие во всех крупных городах. 

К 1912 г. в Сибири действовало уже 106 банковских отделений и филиалов».
716

 

Отделения коммерческих банков сосредотачивали основные операции по 

кредитованию торгово-промышленной деятельности в Сибири. Наибольшее 

внимание банки уделяли кредитованию торговли под залог товаров и товарных 

ценностей. В этом смысле кредитование предпринимательства, основной сферой 

деятельности которой, являлась пушная торговля, было привлекательным с точки 

зрения прибыльности инвестиций, направлением банковской деятельности.  

Так, в 1903 г. торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» получает кредит 

от Сибирского торгового банка в размере 45000,0 руб.
717

 В 1909 г. по данным 

Иркутского отделения Сибирского торгового банка общая сумма кредитов, 

полученных торговым домом «Наследники А. М. Кушнарева» составляла 161,6 

тыс. руб.
718

 В 1910 г. фирме была выдана ссуда на покупку парохода от Якутского 

отделения Русско-Азиатского банка на сумму 200 тыс. руб.В 1911 г. Якутское 

отделение Русско-Азиатского банка открыло предприятию дополнительный 
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кредит на сумму 75 тыс. руб., так как «фирма была вполне кредитоспособной, 

деньги постоянно вкладывала в дело».
719

 

В 1910 г. на развитие транспортного предприятия на р. Лене торговым домом 

«А. И. Громова и сыновья» из Якутского отделения Государственного банка было 

выдано несколько ссуд, общий размер которых достигал 51953,32 руб.
720

 

В период 1912-1914 г. на развитие торгового дела фирма «Наследники А. И. 

Громовой» получила кредиты от Якутского отделения Русско-Азиатского банка в 

размере около 700 тыс. руб.
721

 Аналогичные суммы банковского кредитования, 

поступившие на баланс торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» 

отмечаются Якутским отделением Русско-Азиатского банка в 1910-1912 гг.
722

 

Привлечение банковских ссуд требовалось для расширения объемов 

поставки товаров потребления в промысловые районы, организации 

транспортных перевозок, развития мелкотоварного производства, 

обеспечивавшего потребности торгового освоения новых отдаленных 

промысловых территорий.  

С целью сокращения сроков оборота капитала, вложенного в товары 

потребления и пушнину, крупные фирмы в 1910-1912-х гг. создают собственные 

транспортные предприятия, что являлось главным экономическим мероприятием 

в сфере формирования торговой инфраструктуры на северо-востоке Сибири.Так, в 

1911 г. торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» приобрел пароход за 200 

тыс. руб.
723

 В 1911-1913 гг., по сведениям источника, у фирмы «Наследники А. М. 

Кушнарева» числилось два парохода «Акепсим Кушнарев» и «Полярный», четыре 

баржи, курсировавшие в низовьях реки Лены.
724

 Пароход «Полярный» был 

построен в 1889 г. Его мощность составляла 360 л.с. Пароход «Акепсим 
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Кушнарев» изготовлен в 1910 г., мощностью 240 л.с.
725

В 1911 г. фирма «А. И. 

Громова и сыновья» владела 4 пароходами, 5 грузовыми баржами, 2 кулигами 

общей грузоподъемностью 75 тыс. пудов.  Площадь нагревания паровых котлов 

проходов транспортного предприятия Громовых составляла: пароход «Громов» - 

830 кв. футов, пароход «Лена» - 453,43 кв. футов, пароход «Сынок» - 300 кв. 

футов, пароход «Соболь» - 905 кв. аршин. Мощность паровых двигателей 

пароходов Громовых  составляла: пароход «Громов» - 40 л.с., пароход «Лена» - 25 

л. с., пароход «Сынок» -16 л. с., пароход «Соболь» - 41 л. с.
726

 

В 1911 г. происходит расширение транспортного предприятия торгового 

дома «А. М. Коковин и И. А. Басов», путем сосредоточения всех паев компании 

«Товарищество Байкальского пароходства и торговли» в руках М. А. Коковина. В 

1911 г. уставной капитал товарищества составлял 150 тыс. руб. После покупки в 

1908 г. М. А. Коковиным пароходства у наследников Немчинова за 130 тыс. руб., 

во владение торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» перешло 14 

пароходов, 20 барж, мастерские, пристани, конторы, дома, склады в Иркутске, 

Верхнеудинске, Мысовой, Листвиничной, Троицкосавске, Бодайбо, Якутске.
727

 

Один из самых мощных пароходов торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» 

- «Михаил», с площадью нагрева парового котла в 393 кв. футов использовался 

для доставки грузов в промысловые районы Северо-Восточной Сибири.
728

 

Организация грузоперевозок средствами собственного речного транспорта 

крупными фирмами, обусловила необходимость обустройства пристаней и 

перевалочных пунктов, составлявших основу транспортного узла Северо-

Восточной Сибири.  

Товары для организации оптового снабжения населения Северо-Восточной 

Сибири прибывали по железной дороге на станцию Тыреть Иркутской губернии, 
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где разгружались, хранились до начала навигационного сезона и затем 

доставлялись гужевым транспортом на пристани в Жигалово и Качуг. В 1913 г. 

торговым домом «Наследники А. И. Громовой» через перевалочный пункт в 

Тырети было отправлено на пристани в Жигалово и Качуг 130 067 пудов 21 

фунтов грузов. Гужевым возчикам транспортным предприятием Громовых было 

заплачено 46 967 руб. 64 коп. за перевозки от железнодорожной станции через 

перевалочный пункт Тыреть  до пристаней.
729

 В 1914 г. через  перевалочный 

пункт в Тырети на ленские пристани прошло 99 475 пудов 8 фунтов грузов.
730

 В 

1912 г. в Качуге торговый дом «Наследники А. И. Громовой» для хранения и 

транспортировки товаров обустроил пристани Тихое Плесо и Усть – Илгинская. 

На пристанях имелось 3 амбара, жилой дом для служащих фирмы Громовых.
731

 

В 1913 г. главный распорядитель торгового дома «Наследники А. М. 

Кушнарева» – П. А. Кушнарев приобрел в арендное пользование пристани, 

расположенные на казенном участке земли вблизи г. Якутска. Пристани 

находились в курье
*
 между речками Шестаковкой и Чепаловкой. На данном 

участке земли в размере 1800 кв. саженей были устроены пристани для отстоя 

судов торгового дома, а так же построены различные хозяйственные здания. Срок 

аренды участка составлял  12 лет с арендной платой 60 руб. ежегодно. До 1913 г. 

данный участок казенной земли для устройства пристани использовало 

товарищество Глотовых.
732

 

Транспортировка товаров и пушнины по средствам собственного речного 

транспорта, увеличивала объемы перевозимых грузов и обуславливала ускорение 

срока оборота капитала до 6-7 месяцев. Кроме того, открытие транспортных 

предприятий крупных фирм на территории Северо-Восточной Сибири позволило 

связать в единый транспортный узел все стратегические товарно-

распределительные пункты предприятий, расположенные в портах Охотского 
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моря, в устье р. Лены, Колымы, Яны и Индигирки. Из отделений фирм товары 

распределялись по промысловым районам, а в обратном направлении к опорным 

пунктам стекались партии пушнины.  

В 1911 – 1913 гг. пароход «Акепсим Кушнарев» перевез по р. Лена 107001 

пудов различного груза. Из Нелькана в Якутск в 1911 г. было перевезено 39603 

пудов груза, из Якутска в Нелькан – 27741 пудов грузов. Из Якутска в Сунтары 

было перевезено 24613 пудов грузов, из Сунтар до Булуна – 12817 пудов.  Из 

Булуна в Якутск в 1911 г. было отправлено 2227 пулов грузов. В 1913 г. пароход 

«Полярный» перевез из Якутска до Булуна и обратно 56088 пудов грузов. В 1915 

г. пароход «Акепсим Кушнарев» доставил из Якутска в Нелькан 20000 пудов 

грузов.
733

 В период 1913-1918 гг. ежегодно  через Нохтуйскую таможню от 

Жигаловской пристани в  Иркутской губернии в Якутск по р. Лене пароход 

«Акепсим Кушнарев» выполнял по одному рейсу.
734

 Торговым домом 

«Наследники А. М. Кушнарева» в Якутскую область с целью дальнейшей 

перепродажи ввозились хлеб, мука, сахар, мануфактура, китайские и другие 

«колониальные товары».
735

  С 1911 г. пароход «Акепсим Кушнарев» начинает 

выполнять регулярные рейсы до Нелькана. Ежегодные объемы грузооборота по 

направлению Якутск - Нелькан транспортного предприятия «Наследники А. М. 

Кушнарева» составляли 20 000 пудов различного груза.
736

 Годовой оборот 

транспортного предприятия торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева»  в 

1915 г. составил 223 тыс. руб.
737

 

Пароходы транспортного предприятия торгового дома «Наследники А. И. 

Громовой»  в 1912 г. выполняли регулярные рейсы по рр. Лене, Витиму, Алдану, 

Мае, где приказчики Якутского отделения фирмы вели пушную торговлю с 

коренным населением Северо-Восточной Сибири. В промысловые районы 

низовий р. Лены в больших количествах завозились товары повседневного спроса 
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для участия в меновой пушной торговле: чай, мануфактура, галантерея, хлеб, 

мука, бакалея.
738

 В 1912 г. 4 парохода транспортного предприятия торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» перевезли грузов на 960 тыс. пудов. В 1912 г. от 

станции Тыреть до Жигалово транспортное предприятие торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» гужевым транспортом перевезло 350 000 пудов 

разных грузов по 40 коп. за пуд. Всего гужевым транспортом было перевезено 

грузов на сумму 140 000 руб. Прибыль транспортного предприятия фирмы 

«Наследники А. И. Громовой» от гужевых перевозок в 1912 г. составила 4 200 

руб. Годовой оборот транспортного предприятия «Наследники А. И. Громовой» в 

1912 г. составил 359831 руб., прибыль – 71027 руб.
739

 

В период 1913-1918 гг. через Нохтуйскую таможню из Иркутской губернии в 

Якутскую область по р. Лене пароходы «Громов» с баржей «Белка», «Соболь» 

делали по одному регулярному рейсу. В Якутскую область с целью дальнейшей 

перепродажи в оптовой торговле ввозились мука, хлеб, чай, мануфактура, 

китайские товары.
740

 В 1915-1918 гг. пароход «Лена» транспортного предприятия 

«Наследники А. И. Громовой» выполнял регулярные грузопассажирские рейсы от 

Якутска до Булуна, Вилюйска, Сунтар, Нелькана.
741

 В 1914 г. пароходами 

торгового дома «Наследники А. И. Громовой» было перевезено из Якутска к 

устью р. Лены и обратно 1638 чел. и 143 390,10 пудов грузов, в 1915 г. – 2357 чел. 

и 129 797,15 пудов грузов, в 1916 г. – 1728 чел. и 128 690,10 пудов различных 

грузов. Общее количество грузов, перевезенных пароходами торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» из Якутска в устье Лены и обратно в 1914-1916 гг. 

составило 401 878,01 пудов.
742

 

Анализ Главной книги транспортного предприятия торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» за 1913 г. позволяет определить количество 

перевезенного груза на пароходах фирмы. По данным от 15 марта 1913 г. валовая 
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сумма выручки от навигации  1912 г. всех 4 пароходов составила 135 000 руб. 

Валовая выручка по сплаву составила 372 000 руб. Вся валовая выручка 

транспортного предприятия торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в 1912 

г. составила 507 тыс. руб.
743

 

В 1914 г. годовой оборот транспортного предприятия торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» составил 843 000 руб. Численность рабочих на 

пароходах фирмы «Наследники А. И. Громовой» составляла от 70 до 90 чел.
744

 

В использовании топлива для пароходного транспорта крупных фирм в 

период 1910-1911 гг. наметился переход на каменный уголь, который поставлялся 

в большей степени из копей в Черемховском, Анжерском и Сунженском 

бассейнов. Главным поставщиком топлива для пароходов в виде каменного угля 

являлся Л. А. Михельсон, сосредоточивший в своих руках львиную долю 

сибирской каменноугольной добычи и торговли.
745

 С 1913 г. торговый дом 

«Наследники А. И. Громовой» начинает разведку месторождений и добычу 

каменного угля из месторождений, находившихся в пределах Якутской области.  

Поставки каменного угля из месторождений в районе Алдана, значительно 

сокращали затраты фирмы на приобретение топлива для собственного 

пароходного транспорта, что в свою очередь влияло на стоимость товаров, 

перевозимых пароходами фирмы Громовых. Так, в 1914 г. торговый дом 

«Наследники А. И. Громовой» получил от Якутского областного управления 

свидетельство на право разведки месторождений каменного угля в долине р. 

Алдан  на горе Ынны-Хая, против устья р. Сулунду, правого притока р. Алдан в 

70 верстах от Охотского перевоза.
746

 В 1914-1915 гг. разведка месторождений 

каменного угля торговым домом «Наследники А. И. Громовой» велась на 9 

площадях, 7 из них находились по правому берегу р. Алдан, 2 месторождения по 

левому берегу р. Алдан, в 70 километрах ниже Охотского перевоза.
747

 В 1915 г. 
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фирма получила дополнительное свидетельство на право разведки 

месторождений и добычи каменного угля в районе горы Ынны-Хая, 

расположенной по правому берегу р. Алдан.
748

 В 1916 г. торговому дому 

«Наследники А. И. Громовой» Якутским областным управлением было выдано 

свидетельство на право разведки месторождений и добычи каменного угля, 

находившихся в 45 км. от г. Якутска в долине р. Кенкеля.
749

 Общая площадь 

разведки месторождений и добычи каменного угля, проводившейся торговым 

домом «Наследники А. И. Громовой» в 1914-1916 гг. составляла 45 кв. км.
750

 

В 1911-1912 гг. транспортное предприятие торгового дома «М. А. Коковин и 

И. А. Басов» существенно расширило географию маршрутов, организовав 

регулярные рейсы из Якутска в порты Охотского моря по рекам Алдану, Мае, 

Алдоме, а так же по рекам Витиму и среднему течению р. Лены.
751

По данным 

архивных источников, пароход «Михаил» регулярно пересекал Нохтуйскую 

таможню и завозил в Якутскую область продовольственные товары, а так же 

чай.
752

 

По данным Якутского городского раскладочного присутствия в 1915 г. 

годовой оборот транспортного предприятия торгового дома «Коковин и Басов», 

от эксплуатации парохода «Михаил» составляла 200 тыс. руб., прибыль – 30 тыс. 

руб.
753

 В 1916 г. годовой оборот парохода «Михаил», выполнявшего рейсы по р. 

Лене и ее притокам, составила 100 тыс. руб., прибыль – 15 тыс. руб.
754

 

В 1913 г. распорядители фирм «Наследники А. М. Кушнарева» и 

«Наследники А. И. Громовой» - П. А. Кушнарев и М. В. Пихтин выступают с 

инициативой организации регулярных морские пароходных рейсов из портов 

Владивостока в устье рр. Колымы и Лены. Развитие грузоперевозок Северным 

морским путем, по их мнению, «могло  дополнительно ускорить сроки доставки 
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товаров в северные промысловые районы и снизить уровень конкуренции на 

побережье Ледовитого океана со стороны американских торговцев. 

Единственным условием организации грузоперевозок Северным морским путем, 

которое было выдвинуто представителями крупных фирм, являлось введение 

режима «порто франко для портов устья Лены и Колымы».
755

 Однако, проект 

введения режима беспошлинной торговли в портах рр. Лены и Колымы не был 

утвержден Государственной думой и организация грузоперевозок частными 

рейсами из портов Владивостока в 1914-1915 гг. имела вспомогательный 

характер.
756

 Так, в 1914 г. транспортными предприятиями фирм «Наследники А. 

И. Громовой» и «Наследники А. М. Кушнарева» северным морским путем из 

Владивостока в устье рек Колымы и Лены было перевезено 17149 пудов разных 

грузов, в 1915 г. – 828 пудов. В 1914 г. в населенные пункты северных округов 

Северо-Восточной Сибири было доставлено 2504 пудов бакалейных товаров, 1747 

пудов железных изделий, 203 пуда масла, 887 пудов мануфактурных изделий, 257 

пудов мебели, 4681 пуда муки, 1861 пуда осветительных приборов, 14 пудов 

винтовок, 249 пудов стеариновых свечей, 127 пудов спичек, 967 пудов сахара, 105 

пудов соли, 2504 пудов чая и 654 пуда табака. В 1915 г. количество и 

наименование ввозимых товаров потребления изменилось. Снизилось количество 

ввозимых бакалейных товаров до 42 пудов, одновременно возрос привоз винтовок 

до 280 пудов и дроби – 200 пудов. Снизились объемы ввозимых железных 

товаров до 266 пудов, масла – 106 пудов, мануфактурных изделий – 20 пудов, 

муки – 3015 пудов, осветительных приборов – 1042, спички – 9 пудов, сахар – 65 

пудов, табак – 136 пудов, чай – 86 пудов. В 1915 г. была организована поставка 

овощей в размере 253 пуда, строительных материалов – 2228 пудов и различных 

пищевых продуктов – 134 пуда.
757

Данные о соотношении количества и видов 

грузов, перевозимых транспортными предприятиями крупных фирм из 
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Владивостока в устья рр. Лены и Колымы Северным морским путем 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 19. 

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры Северо-Восточной 

Сибири выразилось в разработке в 1915 г. проекта создания Акционерного 

Общества в сфере речного пароходства - «Восточно-Сибирское общество 

пароходства, торговли и промышленности» с уставным капиталом в 10-15 млн. 

руб.«В течение длительного времени пароходовладельцы бассейна Лены 

обсуждали вопрос об образовании акционерного общества или синдицирования 

своих предприятий. В 1915 г. ими был составлен проект Устава акционерного 

общества пароходства на Лене, но из-за существенных разногласий в оценке 

имущества каждой фирмы это общество не было создано. Осенью 1917 г. 

судовладельцы по инициативе Глотовых вернулись к этому вопросу. В Иркутске 

было созвано совещание, в котором участвовали А. П. Малоземов, Г. Д. 

Гершберг, А. Н. Переломов – представитель «Лензолото», К. Н. и Н. Н. Глотовы, 

А. Г. Лури – представитель пароходства фирмы «Наследники А. И. Громовой», А. 

М. Перевозчиков – представитель пароходства Кушнаревых и Я. Фризер».
758

 

В планах проектируемого Акционерного Общества было создание 

транспортного пути из Якутска до крупных городов Сибири и центральной 

России, путем речного сообщения по р. Лене до транссибирской магистрали и 

строительства железнодорожной ветки до г. Якутска, а так же производство 

страховых и ссудных операций, приобретение и эксплуатация рыбных 

промыслов, рудников, мельниц.
759

 

Процессу концентрации капитала в рамках крупных фирм способствовало 

формирование системы поставок в промысловые районы сельскохозяйственного 

сырья от местных производителей и продуктов питания, собственного 

производства. 

Торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» переходит на закупки зерна у 

местных производителей и отказывается от дорогостоящей доставки муки из 
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центральных районов Сибири. Распорядитель торгового дома «Наследники А. М. 

Кушнарева» создает аппарат приказчиков, которые занимались закупками зерна у 

местного населения. Каждый приказчик закупал от 100 до 3000 пудов зерна в 

Амгинской волости, центральных районах Якутской области в год.
760

 Зерно 

поставлялось на склады торгового дома в Якутске, затем на мельницы, 

принадлежавшие П. А. Кушнареву в г. Якутске для очистки и переработки в муку, 

готовой к употреблению.
761

 С целью увеличения производительности мельниц, П. 

А. Кушнарев, в 1916 г. установил дополнительный паровой котел, с площадью 

нагрева 120 кв. футов. Таким образом, в экономической деятельности торгового 

дома «Наследники А. М. Кушнарева» происходит сосредоточение функций 

снабжения края товарами потребления по средствам собственного транспортного 

предприятия, а так же намечается переход от внешних закупок готовой продукции 

к собственному мелкотоварному производству. Ежегодные поставки муки в 

промысловые районы, готовой к употреблению и произведенной на мельницах 

торгового дома  «Наследники А. М. Кушнарева» в период 1913-1918 гг. достигали 

суммы в 103497 руб.
762

 

С целью снабжения рыбой населения промысловых районов и ленских 

приисков торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» получил в оброчное 

содержание от казны пески, расположенные в дельте р. Лены – Дальний и 

Полярный, открытые ими в 1913 г.
763

 

Ежегодные поставки рыбы населению промысловых и приисковых районов 

торговым домом «Наследники А. М. Кушнарева» оценивались в сумму 104269,40 

руб.
764

 В промысловые районы так же поставлялись сено, фураж, табак местного 

производства. Так, в 1917 г. в Колымский район торговый дом «Наследники А. М. 

Кушнарева» поставил сено на сумму 30039,91 руб.
765
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Таким образом, торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» в 1913-1918 

гг. постепенно приобрел функции предприятия с крупным капиталом «полного 

цикла», то есть сконцентрировал в своих руках не только снабжение продуктами 

питания промыслового населения Северо-Восточной Сибири в обмен на 

пушнину, но и мелкотоварное производство.  

Помимо сельскохозяйственной продукции, рыбы, муки, на складах торгового 

дома «Наследники А. М. Кушнарева» в отделениях фирмы в промысловых 

районах концентрировался чай, сахар, мануфактура, бакалейные и другие товары.  

Поставки сахара в Колымский промысловый район торговым домом «Наследники 

А. М. Кушнарева» в 1917 г. достигали суммы 28964,55 руб., чая – 1660 руб., 

других товаров потребления – 43275,87 руб.
766

 

В Нелькане  на складе торгового дома в 1916 г. числилось товаров на сумму – 

7177,61 руб., в Вилюйске – 6800,0 руб., на складе главной конторы торгового 

дома в г. Якутске товара находилось на сумму 213213,0 руб. Склад магазина № 1 

сосредотачивал товар на сумму 244869,60 руб., склад магазина № 2 – 18304,79 

руб.
767

 В Бодайбо товар на складе оценивался на сумму в 50130,50 руб., в 

Московском отделении фирмы – 449840,0 руб.; в Иркутском отделении на складе 

числилось товара на 229935 руб., в Аяне–5154,0 руб., в Средне-Колымске –

5037,71 руб.
768

 Кроме того, в различных кладовых в промысловых районов для 

участия в меновой пушной торговле в промысловый сезон 1916-1917 гг. 

хранилось товара на 250630,10 руб.
769

 Таким образом, общая стоимость товаров, 

на складах фирмы в Вилюйске, Аяне, Нелькане, Москве, Якутске, Средне-

Колымске, Иркутске, Бодайбо и кладовых в промысловых районах оценивалась в 

1474972,31 руб.
770

 

Формирование предприятия «полного цикла» происходит в рамках фирмы 

«Наследники А. И. Громовой», которая так же переходит на поставки в 
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промысловые районы сельскохозяйственного сырья от местных производителей. 

Интересен тот факт, что основными поставщиками фуража для торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» в начале XX в. были сельские общества 

Саныяхтаское, Чурапчинское, Малыканское, Иситское, Ат-Дабанское. С 1898 г. 

Громовы кредитовали крестьян указанных сельских обществ товарами 

потребления и продуктами питания в счет сдачи торговому дому фуража.
771

 

Кроме того, Громовы занимались закупкой листового табака, выращенного в 

хозяйствах местных крестьян, поставляя затем данный товар в промысловые 

районы.
772

 

Поставка рыбы в центральные промысловые районы торговым домом 

«Наследники А. И. Громовой» основывалась на собственной добыче на 

рыболовных песках Тит-Ары и Булкур. Пески были  расположены в низовьях р. 

Лены и открыты торговым домом «Наследники А. И. Громовой» в 1912 г. В 1916 

г. контракт на аренду рыболовных песков, заключенный между торговым домом и 

Якутским областным управлением был продлен еще на 4 года, с арендной платой 

в 1100,0 руб. в год. В 1915 г. торговый дом начинает добычу рыбы дополнительно 

на песках Биллях и Белькой, которые так же были расположены в низовьях р. 

Лены. На аренду казенных рыболовных песков торговый дом «Наследники А. И. 

Громовой» в 1915 г. заключил контракт с Якутским областным управлением.
773

 

По данным Якутского городского раскладочного присутствия, годовой 

оборот торгового дома «Наследники А. И. Громовой», по поставкам рыбы и 

сельскохозяйственного сырья в промысловые районы Якутской области в 1915 г. 

составлял 327 тыс. руб., чистая прибыль – 45 тыс. руб. В 1916 г. поставки 

продуктов питания в промысловые районы достигли суммы в –500 тыс. руб., 

чистая прибыль – 75 тыс. руб.
774
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В 1918 г. по данным Верхоянского окружного управления на балансе 

Верхоянского отделения торгового дома «Наследники А. И. Громовой» состояло 

62495,59 руб. на счете кассы, товаров в кладовых на сумму 683734,32 руб.
775

 

В начале XX в. в сфере экономической деятельности крупным фирм 

появляются новые направления, связанные с интенсивным развитием 

промышленности России. В Якутске в 1913 г. фирмы Громовых и Кушнаревых 

становятся официальными комиссионерами компании «Товарищество братьев 

Нобель». В руках товарищества сосредотачивались нефтяные промыслы, 

нефтеперегонные заводы, сернокислотные и химические заводы, завод нефтяного 

оборудования, огромный нефтеналивной флот, значительный парк цистерн и 

вагонов, торговля нефтью и нефтепродуктами, со всеми связанными с нею 

предприятиями и складами.
776

 Ежегодно, доход от оптово-розничной торговли 

керосином торговых домов «Наследники А. И. Громовой» и «Наследники А. М. 

Кушнарева» достигал суммы около 15000,0 руб.
777

 

Оптовые поставки муки в промысловые районы Северо-Восточной Сибири 

по средствам собственного транспорта были организованы торговым домом «М. 

А. Коковин и И. А. Басов». Мукомольная мельница М. А. Коковина, основанная  в 

1882 г. в с. Ганзуринском, имела паровой двигатель мощностью в 20 л.с., с числом 

рабочих в 25-40 чел.  В 1913 г. мельница выдавала 600 000 пудов муки. С 1911 г. в 

Кяхте М. А. Коковиным был основан мыловаренный завод, а так же овчинно-

шубное и пимокатное производство. В 1917 г. в Урге М. А. Коковиным был 

построен салотопельный завод и кожевенная фабрика в Кяхте.
778

 В 1916 г. 

увеличиваются поставки спиртных напитков и табака торговым домом «М. А. 

Коковин и И. А. Басов» в промысловые районы Северо-Восточной Сибири. Так, в 

1916 г. годовой оборот фирмы по продаже спиртных напитков и табака в 
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северных промысловых районах составил 50000,0 руб. и 30000,0 руб.; прибыль – 

15000,0 и 6000,0 руб. соответственно.
779

 

Обострение внутренней конкуренции в пушной торговле, которая в начале 

XX в. прочно соединилась с системой оптового снабжения промыслового 

населения Северо-Восточной Сибири товарами потребления и продуктами 

питания привела к росту себестоимости товаров и пушнины. Повышение 

конкурентоспособности крупных фирм происходило за счет снижения 

себестоимости товаров потребления, которое достигалось путем создания 

собственной транспортной системы и перехода на поставки 

сельскохозяйственного сырья от местных производителей. Развитие 

мелкотоварного производства и добычи необходимых естественных природных 

ресурсов на территории Северо-Восточной Сибири способствовало снижению 

затрат капитала на транспортировку товаров. Таким образом, основными 

факторами концентрации капитала в рамках фирм с крупным капиталом являлось 

создание транспортной системы, соединившей в единую сеть ключевые торговые 

отделения крупных фирм, формирование системы поставок продуктов питания в 

промысловые районы собственного производства, а так же постепенный переход 

к мелкотоварному производству. Концентрации капитала способствовала система 

его применения непосредственно на территории Северо-Восточной Сибири. 

Развитие торговли фирмами с крупным капиталом на территории Северо-

Восточной Сибири происходит интенсивным путем, через создание предприятий 

полного цикла с минимальными внешними инвестициями, основанными на 

внутренних экономических ресурсах.  

В организации пушной торговли в период концентрации капитала в рамках 

крупных фирм происходит поглощение средних клиентов, которые ранее 

являлись их дебиторами.Поглощение средних клиентов крупными фирмами, 

происходило, главным образом, в северных промысловых районах Северо-

Восточной Сибири, где развернулась наиболее острая конкуренция за рынки 
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сбыта товаров потребления и крупные партии пушнины. Данный процесс 

выражался в создании новых совместных предприятий, а так же в укрупнении 

уже существовавших торговых домов. 

В 1913 г. торговый дом «Наследники А. И. Громовой» купил устьянское дело 

Г. Н. Габышева, который являлся одним из поставщиков пушнины Г. В. 

Никифорова. В 1913 г. на баланс отделения торгового дома «Наследники А. И. 

Громовой» в Усть-Янске поступило пушнины на общую сумму 200 тыс. руб., в 

1914 г. – 300 тыс. руб.
780

 

В 1914 г. в Якутской городской управе был зарегистрирован торговый дом 

«Северное торгово-промышленное товарищество» в форме товарищества на вере. 

Его учредителями стали распорядители торгового дома «Наследники А. М. 

Кушнарева» - П. А. Кушнарев и А. А. Бушуева, а так же якутский купец 2-й 

гильдии  И. П. Антипин.
781

 При этом, в организационно-правовом строении 

«Северное торгово-промышленное товарищество» было представлено двумя 

полными товарищами в лице П. А. Кушнарева и А. А. Бушуевой и одним 

вкладчиком  - в лице И. П. Антипина.  

Цель создания торгового дома - продажа разных товаров и скупка пушнины, 

мамонтовой кости в пределах Верхоянского и Колымского округов Якутской 

области, северных округов Енисейской губернии, Камчатской области. А так же, 

покупка и продажа пушнины на центральных ярмарках России. Размер капитала 

П. А. Кушнарева, якутского купца 1-й гильдии, и А. А. Бушуевой, якутской 

купчихи 2-й гильдии, составлял 125 тыс. руб. Размер капитала И. П. Антипина-25 

тыс. руб. Размер основного капитала «Северного торгово-промышленного 

товарищества» составлял 150 тыс. руб.
782

 

Следует отметить, что основной капитал «Северного торгово-

промышленного товарищества» был сформирован за счет имущественных паев 

товарищей. Главные учредители товарищества – распорядители торгового дома 
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«Наследники А. М. Кушнарева»  внесли в счет основного капитала свое торговое 

отделение в Кюсюре. Денежная оценка движимого и недвижимого имущества 

торгового отделения в Кюсюре, а так же долговые обязательства, передаваемые в 

счет основного капитала «Северного торгово-промышленного товарищества» 

составляли 125 тыс. руб.
783

 Торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» 

передавал в ведение  «Северного торгово-промышленного товарищества» рыбное 

дело на арендованных рыболовных песках в дельте р. Лены.
784

 

В соответствии с учредительным договором «Северного торгово-

промышленного товарищества» прибыль и убытки предприятия делились между 

участниками пропорционально вкладу каждого в основной капитал. Участникам 

товарищества воспрещалось проводить торговые операции в Колымском и 

Верхоянском округах, северных округах Енисейской губернии и Камчатской 

области от собственного имени, участвовать в других совместных товариществах. 

Скупка пушнины и мамонтовой кости в соответствии с учредительным договором 

товарищества должна была производиться участниками только от имени 

«Северного торгово-промышленного товарищества.  

Распорядителем торговых операций товарищества в пределах Верхоянского 

и Колымского округов Якутской области и северных округов Енисейской 

губернии и Камчатской области назначался на весь срок существования 

товарищества И. П. Антипин. Он мог без доверенности от имени товарищества 

совершать все необходимые сделки: продавать товары за наличные деньги, 

покупать пушнину, мамонтовую кость, получать корреспонденцию товарищества, 

вступать в различные подряды от имени товарищества, кредитоваться за счет 

товарищества на сумму до 100 тыс. руб. За свои труды по управлению делами 

товарищества Антипин И. П. получал жалование по 6000,0 руб. в год. Все 

расходы, по производству разъездной пушной торговли И. П. Антипина и его 

семьи оплачивались за счет товарищества. На средства «Северного торгово-

промышленного товарищества» И. П. Антипин должен был содержать 
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необходимый штат служащих и приказчиков. В соответствии с договором 

товарищества на выплату жалования приказчикам ежегодно со счета «Северного 

торгово-промышленного товарищества» выделялась сумма в 5000,0 руб. На 

балансе «Северного торгово-промышленного товарищества» предусматривались 

дополнительные средства, направляемые на финансирование разъездов 

приказчиков по промысловым районам к западу и востоку от Булуна. При этом, 

кроме оплаты дорожных расходов и выплаты регулярного жалования, приказчики 

«Северного торгово-промышленного товарищества» должны были получать 

процентное вознаграждение за каждую шкурку скупленного пушного сырья.
785

 

Распорядителями товарищества в г. Якутске и прочих городах Российской 

Империи являлись А. А. Бушуева и П. А. Кушнарев. Распорядители имели право 

самостоятельно продавать пушнину, мамонтовую кость, закупать товары и 

производить другие торговые операции за наличные деньги и кредит, выдавать 

векселя в общей сумму до 150000 руб. Так же распорядители имели право 

отправлять пушнину и мамонтовую кость по железной дороге, на пароходах или 

почтовыми посылками по своему усмотрению.
786

 

В учредительном договоре «Северного торгово-промышленного 

товарищества» мы нашли важный пункт. «Все товары, потребные для торговых 

операций товарищества, должны приобретаться через посредство участника 

торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» и должны быть сдаваемы 

товариществу по их действительной стоимости с набавлением, кроме 2% 

вознаграждения, 8,5 % годовых на капитал, если таковой будет затрачен торговым 

домом ранее сдачи товара товариществу».
787

 То есть, «Северное торгово-

промышленное товарищество» фактически являлось дочерним предприятием 

торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева», проводя сделки через баланс 

торгового дома. Такая постановка торгового дела придавала дополнительные 

конкурентные преимущества и повышала нормы прибыли в пушной торговле 
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фирмы «Наследники А. М. Кушнарева». Кроме того, торговый дом «Наследники 

А. М. Кушнарева» выступал главным кредитором «Северного торгово-

промышленного товарищества», в котором основная работа по скупке пушнины 

велась И. П. Антипиным. Максимальная сумма кредита для «Северного торгово-

промышленного товарищества», выдаваемого торговым домом «Наследники А. 

М. Кушнарева» в соответствии с договором,  достигала 200 000 руб. с 

начислением 8,5% годовых. Все товары «Северного торгово-промышленного 

товарищества» должны были перевозиться только на пароходах торгового дома 

«Наследники А. М. Кушнарева» по установленным торговым домом ценам на 

момент перевозки. Партии пушнины «Северного торгово-промышленного 

товарищества» подлежали учету отдельно от партий пушнины, приобретенных 

фирмой «Наследники А. М. Кушнарева», что позволяло выделить 

индивидуальность партий пушнины этих двух предприятий. «Северное торгово-

промышленное товарищество» учреждалось на 5 лет. В этом был определенный 

смысл. К концу 4 года существования товарищества, предполагалось начать 

передачу всех дел И. П. Антипина распорядителем торгового дома «Наследники 

А. М. Кушнарева», что бы к концу пятого года, И П. Антипин получил полный 

расчет и передал все свои права на ведение пушной торговли фирме «Наследники 

А. М. Кушнарева». Таким образом, по истечению 5-и летнего срока И. П. 

Антипин должен был полностью выйти из дела, окупив свой вклад, состоявший в 

движимом и недвижимом имуществе. Оставшаяся сумма прибыли от 

деятельности «Северного торгово-промышленного товарищества», после расчета 

с И. П. Антипиным должна была начисляться ему в течение последующих трех 

лет.
788

 

Таким образом, создание товарищества на вере в лице «Северного торгово-

промышленного товарищества» являлось долгосрочной процедурой поглощения 

одного из ключевых клиентов крупных фирм на севере Якутской области  - И. П. 

Антипина. Поглощение дела И. П. Антипина позволило «Северному торгово-
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промышленному товариществу» концентрировать в своих опорных пунктах 

товары для снабжения промыслового населения северных промысловых округов в 

обмен на пушнину ежегодно на сумму 200-300 тыс. руб.
789

 

В конце 1914 г. «Северное торгово-промышленное товарищество» купило 

колымское отделение торгового дома «Г. В. Никифоров», при этом, Г. В. 

Никифоров получил статус главного распорядителя Колымского отделения и 

вкладчика торгового дома «Северное торгово-промышленное товарищество» в 

форме товарищества на паях.
790

 

Такое соглашение усилило позиции не только «Северного торгово-

промышленного товарищества» и торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» 

в Колымском промысловом районе, но и фирмы «Г. В. Никифорова», которому 

предоставлялись льготные условия по транспортировке товаров транспортным 

предприятием Кушнаревых. Так, стоимость доставки 1 пуда груза от Усть-Янска 

до Якутска на речном транспорте «Северного торгово-промышленного 

товарищества» составляла 2 руб. за пуд., доставка груза из промыслового района 

до пристани для Г. В. Никифорова составляла 15 коп. за пуд.
791

 

В ведение совместного предприятия переходило большинство клиентов 

фирмы Никифорова, кредитовавшихся у предпринимателя наличными деньгами и 

товарами под залог пушнины. Получая дополнительные инвестиции и 

возможности перевозки грузов на транспорте «Северного торгово-

промышленного товарищества», Г. В. Никифоров принимал на себя обязательства 

поставлять крупные партии пушнины только членам совместного предприятия. 

Такое соглашение купцов снижало уровень конкуренции в пушной торговле со 

стороны развивавшегося Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики 

«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», в состав учредителей которого вошли 

предприятия «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья».  
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Благодаря созданию совместного предприятия в лице «Северного торгово-

промышленного товарищества», в 1915-1916 гг. Г. В. Никифоров увеличил 

объемы оптового снабжения промыслового населения края продуктами питания, а 

так же размеры денежного кредитования в системе скупки пушнины до 35000,0-

50000,0 руб.
792

 

При этом, Г. В. Никифоров, сохранив самостоятельные обороты в 

Колымском и Верхоянском округах Якутской области, становится главным 

крупным клиентом «Северного торгово-промышленного товарищества»,  

торговых домов «Наследники А. М. Кушнарева» и «Наследники А. И. Громовой».  

В 1915 г. фирмой «Г. В. Никифоров» было куплено пушное дело  В. Ф. 

Артамонова в Верхоянском округе за 15000,0 руб.  Пушное дело В. Ф. 

Артамонова состояло из долговых расписок на сумму 3148,60 руб., товаров, 

стоимостью 583,60 руб., наличной кассы -  6267,77 руб. и баланса в 10000,0 руб.
793

  

Скупка пушнины в Верхоянском округе в среде дебиторов В. Ф. Артамонова от 

имени торгового дома «Г. В. Никифоров» была поручена приказчикам Г. М. 

Кузьмину и А. В. Артамонову. Приказчики были снабжены наличным капиталом 

в размере 15000,0 руб., открытыми письмами Г. В. Никифорова на сумму 10000,0 

руб., товарами на сумму 5842,58 руб. и 9157,42 руб. соответственно
794

. При 

поддержке «Северного торгово-промышленного товарищества» в Верхоянский 

промысловый округ Якутской области в 1915 г. для меновой пушной торговли Г. 

В. Никифорова  было доставлено 240 пудов крупчатки, 52 пуда сахара, 20 ящиков 

спичек, 5 ящиков свечей, 207 пудов ржаной муки, 50 пудов пшеничных сухарей, 

20 ящиков кирпичного чая, 5 кулей истового табака, 52 пуда сливочного масла. 

Общий размер капитала Г. В. Никифорова, затраченный на развитие дела В. Ф. 

Артамонова в Верхоянском округе в 1915 г. составлял около 35 000,0 руб.
795
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НАРС (Я). Ф. 415. Оп. 1. Д. 5. Л. 13.  
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В 1917 г. верхоянское отделение Г. В. Никифорова, созданное на основе 

пушного дела В. Ф. Артамонова, было продано им «Северному торгово-

промышленному товариществу».
796

 

Для организации пушной торговли  в рамках «Северного торгово-

промышленного товарищества» в 1914 г. были заключены договоры с более, чем 

20 приказчиками, которые ранее являлись дебиторами Г. В. Никифорова. В конце 

промыслового сезона 1914 г., в промысловые округа для скупки пушнины 

выехали приказчики «Северного торгово-промышленного товарищества» 

Соловьев М. А., Третьяков А. А., Гуляев С. Т. Чикачев К., Новгородов В. В., 

Лебедев В. П., Ефимов Н. В., Свинобоев М. Н., Габышев Г. Н., Сыроватский Г., 

Антипин Е. В., Санников Н. И., Баишева Т. А., Тарабукин Н. Ф., Ефимов К. В., 

Слепцов Ф. Е., Коновалов П. Н., Редькин М. В. и другие.
797

 

Совокупность методов конкурентной борьбы, выраженная в механизме 

ценообразования на пушнину и товары потребления для населения промысловых 

районов и системе дефицитного ввоза товаров в промысловые районы, к 1913-

1914 гг. уже не могла сдерживать рост конкуренции. Конкурентная борьба фирм с 

крупным капиталом за северные промысловые районы, наиболее богатые 

ценными сортами пушнины требовала дальнейшего экономического укрепления 

предприятий путем концентрации капитала и усиления их экономической базы. 

Концентрации капитала в рамках крупных фирм способствовали факторы, 

выраженные в формировании крупных предприятий «полного цикла» на основе 

изменения торговой инфраструктуры на территории Северо-Восточной Сибири. 

Организация оптовой пушной торговли в условиях конкуренции требовала 

усиления позиций крупных фирм путем поглощения слоя средних клиентов и 

создания новых совместных форм организации крупного капитала.  

Интенсификация процесса концентрации капитала в период 1913-1914 гг. 

позволила организовать пушную торговлю фирмами с крупным капиталом на 

новом уровне, в новых условиях конкурентной борьбы с образовавшимся 
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НАРС (Я). Ф. 415. Оп. 1. Д. 10. Л. 10. 
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Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников». 

В 1914 г. годовой оборот торгового дома «М. А. Коковин и И. А Басов» от 

операций с пушниной в Северо-Восточной Сибири составил 873100,0 руб., «Г. В. 

Никифоров» - 109765,90 руб., «Наследники А. И. Громовой» - 353305,0 руб., 

«Наследники А. М. Кушнарева» - 468784,90 руб.  

В 1914 г. торговые дома «Наследники А. М. Кушнарева», «Наследники А. И. 

Громовой», «Г. В. Никифоров» сконцентрировали в своих руках крупные партии 

белки и горностая. Общее количество белки, скупленной торговыми домами в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1914 г. составляло 622784 

шкурок, горностая – 72546 шкурок. Белка была представлена «высокими» 

темными сортами якутской, ленской и колымской разновидности. Для сравнения, 

акционерами общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914 г. на территории Северо-Восточной Сибири было приобретено 

259380 шкурок белки и 22509 шкурок горностая.
798

 

Особое внимание в скупке пушнины уделялось операциям с песцом. На долю 

данных трех фирм в операциях с основными видами пушнины в 1914 г. 

приходится 31512 шкурок белого песца. В качестве сравнения, приведем данные о 

скупке белого песца Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников», которые в 1914 г. на территории Северо-Восточной 

Сибири скупили всего 7958 шкурок белого песца.
799

 

Торговый дом «М. А. Коковин и И. А. Басов» в 1914 г. стал лидером в 

операциях с черно-бурой лисицей, которой было приобретено 600 шкурок на 

сумму в 90000,0 руб. и с соболем в количестве 1000 шкурок стоимостью 506070,0 

руб.  
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Данные об общем количестве скупленной пушнины и ее стоимости в партиях 

фирм с крупным капиталом в 1914 г. систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 20. 

Концентрация крупных партий основных видов пушнины в руках фирм 

«Наследники А. И. Громовой», «Г. В. Никифоров», «Наследники А. М. 

Кушнарева», «М. А. Коковин и И. А. Басов» позволило определять 

экономические тенденции в торговле на ярмарке и в скупке пушнины на будущий 

промысловый сезон. Часть пушнины «придерживалась» до ожидания повышения 

спроса, другая часть, значительно меньшая по объему, отправлялась на пушные 

рынки, сбывалась «высокими ценами», что обуславливало ценовую политику. 

Кроме того, концентрация крупных партий песца в руках неакционированных 

фирм с крупным капиталом, свидетельствовало об укреплении их позиций в 

северных промысловых округах, где в конце 1914 г. начинает организацию 

пушной торговли новое совместное предприятие «Северное торгово-

промышленное товарищество».  

Следует отметить, что пушнина скупалась по различным ценам, которые 

были установлены агентами каждой крупной фирмы. Минимальная цена на белку 

была установлена торговым домом «Наследники А. И. Громовой» и составляла 

0,40 руб. за шкурку. Максимальная цена существовала для скупки белки фирмой 

«Наследники А. М. Кушнарева» в размере 0,70 руб. за шкурку. Нижний предел 

закупочной цены на горностай был установлен фирмой «Наследники А. М. 

Кушнарева» в 1,29 руб. за шкурку, верхний – торговым домом «Наследники А. И. 

Громовой» в 1,90 руб. за шкурку. В скупке красной лисицы цены диктовались 

торговым домом «М. А. Коковин и И. А. Басов»,  который установил верхний 

предел в 17,0 руб. за шкурку. При этом, фирмы «Наследники А. М. Кушнарева» и 

«Наследники А. И. Громовой» скупали красную лисицу по цене 14,0-14,14 руб. за 

шкурку, а «Г. В. Никифоров» - 12,20 руб. В торговле песцом нижний предел 

ценового диапазона был установлен «Г. В. Никифоровым» в 11,55 руб. за шкурку. 

Верхний предел АО «Рылов и Лесников» - 20,0 руб. Фирмы «Наследники А. И. 

Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева» и «М. А. Коковин и И. А. Басов» 



338 

 

скупали белый песец по средней цене в 16,0-17,0 руб. за шкурку. Несколько иная 

картина сложилась в скупке ценных сортов черно-бурой лисицы, соболя, лисицы 

сиводушки. Колебания цены составляли от 150,0 руб. до 480,0 руб. за шкурку 

черно-бурой лисицы, от 15,0 до 90,44 руб. за шкурку лисицы сиводушки и от 40,0 

до 500,0 руб. за шкурку соболя. Установление цены на данные виды сырья 

зависело от качества пушнины и района ее добычи. Наиболее динамично торговля 

соболем, черно-бурой лисицей и лисицей сиводушкой в 1914 г. развивалась в 

рамках торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов», который устанавливал 

цены и скупал наибольшее количество данных видов. Отметим, что скупка 

пушнины Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 

и Ф. П. Лесников» проходила в рамках ценового диапазона, установленного на 

каждый вид пушного сырья неакционированными фирмами с крупным 

капиталом.  

Данные о динамике формирования закупочных цен на основные виды 

пушного сырья фирм с крупным капиталом в Северо-Восточной Сибири в 1914 г. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 21. 

Анализ динамики закупочных цен на основные виды пушного сырья в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири показал, что основная 

конкурентная борьба за формирование крупным партий пушнины сложилась 

между фирмами «Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева» и 

Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников». Установив высокие цены на песца, белку, горностай, акционерное 

общество предприняло попытку сконцентрировать в своих руках крупные партии 

данных видов пушного сырья, однако, большая часть пушнины отошла 

постоянным покупателям в лице Громовых, Кушнаревых, Коковина и 

Никифорова. При этом, приобретая крупные партии пушнины по сравнительно 

низким ценам, Г. В. Никифоров, к концу 1914 г. становится главным 

поставщиком пушнины крупным фирмам. Торговый дом «М. А. Коковин и И. А. 

Басов» в 1914 г. не вошел ни в одно совместное предприятие и приобретает 

несколько обособленное положение в сфере пушной торговли. В целом, 1914-
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1915 гг. в организации пушной торговли фирмами с крупным капиталом можно 

считать определенным переходным периодом в процессе концентрации капитала.  

Организация пушной торговли фирмами с крупным капиталом в 1915 г. 

происходила при участии нового совместного предприятия, объединившего в себе 

капитала нескольких крупных фирм, клиентов и отлаженную систему скупки 

пушнины.  

В 1915 г. «Северное торгово-промышленное товарищество» увеличивает 

объемы финансирования приказчиков для покупки пушнины в северных 

промысловых округах. Так, в 1914 г. распорядителями «Северного торгово-

промышленного товарищества» для организации скупки пушнины в северных 

округах Северо-Восточной Сибири было выдано 40470,0 руб., в 1915 г. – 81660,0 

руб. Средний размер денежного финансирования приказчиков компании в 1914 г. 

составил – 2698,0 руб., в 1915 г. – 5444,0 руб.
800

 

В среднем размер денежного финансирования приказчиков «Северного 

торгово-промышленного товарищества» в 1915 г. увеличился на 49,5% в 

сравнении с 1914 г.  

Данные о размерах денежного финансирования приказчиков «Северного 

торгово-промышленного товарищества» в 1914-1915 гг. систематизированы в 

таблице и представлены в Приложении22. 

Увеличение финансирования приказчиков «Северного торгово-

промышленного товарищества» в конце 1914-1915 гг. позволило организовать 

скупку пушнины на значительной промысловой территории северных округов 

Якутской области, Камчатки и северных округах Енисейской губернии. В 1915 г. 

годовой оборот «Северного торгово-промышленного товарищество» от операций 

с пушниной на северо-востоке Сибири составил 480789,34 руб.  

При этом, основную роль в процессе ценообразования на основные вилы 

пушнины в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1915 г. начинает 

играть «Северное торгово-промышленное товарищество».  
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Годовые обороты других фирм с крупным капиталом в пушной торговле 

приблизились или превысили 1 млн. руб. Так, годовой оборот торгового дома « 

М. А. Коковин и И. А. Басов» в 1915 г. составил 930000,0 руб., «Г. В. Никифоров» 

- 13055619,0 руб., «Наследники А. М. Кушнарева» - 1873179,42 руб.
801

 

В 1915 г. изменяется ценовой диапазон закупочной стоимости основных 

видов пушнины. Торговые дом «Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов» скупали 

пушнину в диапазоне закупочных цен, установленных приказчиками «Северного 

торгово-промышленного товарищества» в 1915 г.  

Данный вывод подтверждается материалами купеческой переписки. Так, 

приказчик Г. В. Никифорова – Егор Егорович Слепцов в 1915 г. писал в своем 

письме о том, что в Верхоянском промысловом районе в 1915 г. им было 

скуплено «30 красных лисиц 1 сорта, 3 сиводушки, одна из них лучшая, которая 

будет вне партии и 180 шт. горностая. Пушнина вся отборная. Покупать ее 

пришлось дорого. Пушнина на будущий год, пожалуй, будет у нас. При 

нынешнем колебании цен, человек не может сообразовываться и писать вновь 

уверенно и самостоятельно. В результате комбинаций цен с пушниной ее цена к 

зиме поднялась до неузнаваемости».
802

 

Приказчик торгового дома «Наследники А. И. Громовой»  - Илья Егорович 

Заболоцкий  14 марта 1915 г. из Оймякона писал в Главную контору фирмы, что 

«проезжали Кушнаревы через Оймякон и они подняли цену на пушное, а потому 

местные торговцы покупают лисицу красную 14 руб., горностай 1,40 руб., белку 

темную 40 коп.».
803

 

Об искусственном поднятии цен на пушнину со стороны приказчиков 

«Северного торгово-промышленного товарищества» в  1915 г. писал так же в 

своем письме Т. П. Андросов, приказчик фирмы «М. А. Коковин и И. А. Басов». 
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Он отмечал, что «плохой урожай пушнины и высокие цены на нее не позволяют 

скупить хорошие партии конкурентам».
804

 

Верхний предел на скупку белки был установлен приказчиками «Северного 

торгово-промышленного товарищества» в 0,55 руб., горностай – 2,25 руб., 

красную лисицу – 17,50 руб., лисицу сиводушку – 40,0 руб., черно-бурую лисицу 

– 200,0 руб., песца – 39,25 руб.
805

 

Отдельные партии основных видов пушнины скупались агентами торговых 

домов «Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. 

Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов» по цене 0,30 руб. за белку, 1,0 руб. – 

горностай, 15,0 руб. красная лисица и сиводушка, 10,0 руб. песец. При этом, 

экономический ресурс был существенно ограничен для агентов Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников». 

Главная контора общества установила цены для скупки пушнины в пределах 0,31-

0,48 руб. за шкурку белки, 1,06-2,0 руб. за горностай, 13,13-18,95 руб. – красная 

лисица, 17,84-25,20руб. – лисица сиводушка, 192,0 руб. черно-бурая лисица, 19,0-

27,0 руб. белый песец.
806

 Выше установленных Главной конторой закупочных цен 

агенты акционерного общества скупать пушнину не могли.  

Данные о формировании закупочных цен на основные виды пушного сырья в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири в 1915 г. систематизированы в 

таблице и представлены в Приложении 23. 

Организация пушной торговли фирмами с крупным капиталом на территории 

промысловых округов Северо-Восточной Сибири в 1916 г. имела одну важную 

особенность, вытекавшую из характера торговых взаимоотношений крупных 

фирм. После того, как приказчики «Северного торгово-промышленного 

товарищества» скупали определенное количество пушнины по высоким ценам, 
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тем самым, устанавливая верхний предел стоимости пушнины для конкурентов, в 

промысловые районы выезжали приказчики Г. В. Никифорова, которые 

привозили необходимые промысловикам товары и продукты питания и скупали 

крупные партии пушнины по выгодной для них цене. При этом, к 1916 г. 

торговый дом «Г. В. Никифоров» становится главным поставщиком крупных 

партий пушнины и мамонтовой кости крупным фирмам Северо-Восточной 

Сибири, в первую очередь торговым домам «Наследники А. М. Кушнарева» и 

«Северное торгово-промышленное товарищество». Этим объясняется достижение 

высокого уровня концентрации капитала в рамках указанных фирм в 1916 г.Так, в 

1916 г. из Верхоянска на баланс Г. В. Никифорова с целью дальнейшей 

перепродажи пушнины «Северному торгово-промышленному товариществу» 

поступила партия пушнины на сумму 221440,0 руб., состоявшая из песца, красной 

лисицы, горностая, белки, лисицы сиводушки, голубого песца, речного бобра. 

При этом, стоимость белки составляла 0,31 руб., горностая – 1,32 руб., лисицы 

сиводушки – 13,0 руб., песца – 23,0 руб., красной лисицы – 12,0 руб.
807

 

В 1916 г. фирмы с крупным капиталом сосредоточили в своих руках крупные 

партии пушного товара. Торговый дом «Г. В. Никифоров» скупил пушнины на 

803500,0 руб., «М. А. Коковин и И. А. Басов» - 754788,0 руб., «Северное торгово-

промышленное товарищество» - 1188409,0 руб., «Наследники А. М. Кушнарева» - 

2349414,0 руб.
808

 

Данные о количестве и общей стоимости пушнины, приобретенной 

крупными фирмами в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1916 г. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 24. 

Скупка пушнины фирмами с крупным капиталом происходила в условиях 

конкуренции с развивавшимся Акционерным Обществом спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников». Основным способом регулирования 

роста конкуренции в скупке пушнины в Северо-Восточной Сибири по-прежнему 
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оставался механизм установления закупочных цен на основные виды пушного 

сырья. 

Анализ данных о стоимости основных видов пушнины в промысловых 

округах Северо-Восточной Сибири в 1916 г. показал, что в механизме 

ценообразования наметились новые тенденции. В пушной торговле 

сформировался специфический диапазон цен, верхний предел которого был 

обусловлен установлением закупочных цен торговых домом «Наследники А. М. 

Кушнарева», который значительно усилил свои позиции в пушной торговле за 

счет создания совместного предприятия.  

Рассмотрим формирование диапазона цен на основные виды пушного сырья, 

такие как: горностай, белка, красная лисица и песец  в операциях крупных фирм в 

1916 г. (см. Рисунок 3.15 и 3.16) 

Внутри ценового диапазона находились торговые дома «М. А. Коковин и А. 

И. Басов», «Г. В. Никифоров», «Северное торгово-промышленное товарищество» 

и Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников». 

 

Рисунок 3.15. Диапазон закупочных цен (руб.) на белку и горностай в 1916 г. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 4-21;  Ф. 15. 

Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18; Д. 7655. Л. 5-13; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; Ф 165. Оп. 1. 
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Д. 1. Л.101-102 об., 133-136 об.; Ф. 343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218; Ф. 420. Оп. 1. Д. 8. Л. 

1-189; Д. 18. Л. 1-50; Ф.  511. Оп. 1. Д.2. Л. 1-182; Д.3. Л. 3. 

Формирование подобного рода ценовой политики могло свидетельствовать о 

постепенном переходе к системе установления цен на основные виды пушного 

сырья со стороны торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева», 

действовавшего при поддержке Г. В. Никифорова и осуществлявшего 

дополнительные торговые операции через «Северное торгово-промышленное 

товарищество». 

Так, в 1916 г. «Северное торгово-промышленное товарищество» установило 

верхний предел закупочной цены на белку в размере 1,02 руб. Благодаря 

установленной цене крупные фирмы «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. 

Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов» скупали белку по цене от 0,50 руб. 

до 1,0 руб. за шкурку и сконцентрировали в своих руках около 1760000 шкурок 

белки общей стоимостью 1742000,0 руб. 

Верхняя граница стоимости горностая была установлена торговым домом 

«Наследники А. М. Кушнарева» в размере 2,53 руб., что позволило фирмам с 

крупным капиталом сконцентрировать в своих руках 80000 шкурок горностая 

общей стоимостью около 160000,0 руб.
809

 

 

Рисунок 3.16. Диапазон закупочных цен (руб.) на песца и красную лисицу в 1916 

г. 
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1-189; Д. 18. Л. 1-50; Ф.  511. Оп. 1. Д.2. Л. 1-182; Д.3. Л. 3. 

Анализ закупочных цен на красную лисицу показал, что все в сфере скупки 

данного вида пушного сырья постепенно устанавливается система 

ценообразования торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева», остальные 

фирмы с крупным капиталом скупали красную лисицу в пределах установленных 

цен. Так, в 1916 г. фирма «Наследники А. М. Кушнарева» установила закупочную 

цену на красную лисицу в размере 23,45 руб. за шкурку. При этом, скупка 

пушнины торговыми домами «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов», 

«Северное торгово-промышленное товарищество» шла по единой цене в 18,0 руб. 

за шкурку. Это позволило сконцентрировать в руках «Северного торгово-

промышленного товарищества» крупную партию красной лисицы в количестве 

8000 шкурок на сумму 144000,0 руб., «Наследники А. М. Кушнарева» - 14314 

шкурок, стоимостью 335676,50 руб. Фирмы «Г. В. Никифоров» скупил 9500 

шкурок красной лисицы на сумму 171000,0 руб. и «М. А. Коковин и И. А. Басов» 

- 8500 шкурок стоимостью 153000,0 руб.
810
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Несколько иная картина наблюдается при анализе диапазона закупочных цен 

на песца. Установление высоких цен торговым домом «Наследники А. М. 

Кушнарева» и Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» свидетельствует о продолжении и обострении 

конкурентной борьбы за скупку крупных партий песца в северных промысловых 

районах в 1916 г.  

Торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» установил закупочную цену 

песца в размере 53,44 руб., а то время, как Акционерное Общество спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» - 54,0 руб. В 1916 г. высокие 

цены на песца привели к рассредоточению его количества в партиях крупных 

фирм, каждая из которых скупила от 1000 до 15000 шкурок. Наиболее успешной 

была торговля песцом для фирмы «Г. В. Никифоров», которая приобрела 15000 

шкурок белого песца общей стоимостью 405000,0 руб.
811

 

Данные о формировании закупочных цен на основные виды пушного сырья в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1916 г. систематизированы в 

таблице и представлены в Приложении 25. 

В 1917 г. под влиянием конкуренции происходило дальнейшее повышение 

закупочных цен на основные виды пушного сырья. Так, приказчик торгового дома 

«Г. В. Никифоров» - Тарас Петрович Андросов писал в Главное отделение фирмы 

из Казачьего, что  «пушнину берем дорого: белка по 60 коп., горностай 2 руб., 

лисица красная по 20 руб., дешевле этой цены не продают. У меня пушнины 

нашлось 50 шт. лисиц, 1500 шт. белки, 50 горностаев. Отправлено в Якутское 

отделение: 4000 белки, 60 лисиц, 200 шт. горностаев. Собрана партия 2000 шт. 

белки, 15 лисиц».
812

 

Письма аналогичного содержания приходили в Главную контору торгового 

дома «Г. В. Никифоров» из Оймякона от приказчиков Николая Иосифовича 

Кривошапкина, Усть-Оленека Жиганского улуса от Якова Ивановича Филиппова, 
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Абыя от Семена Чикова, Оймякона от Т. П. Андросова, Нюрбы от Николая 

Александрова, В. А. Федорова и И. Н. Кандинского.
813

 

Следует отметить, что скупка пушнины в промысловых районах Северо-

Восточной Сибири в 1917 г. фирмами «Г. В. Никифоров», «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Северное торгово-промышленное товарищество», «Наследники А. 

И. Громовой» велась от западных границ Якутской области до Охотского моря и 

Камчатки – на востоке. На севере основными районами операций с пушниной 

были Верхоянский и Колымский округа. Фирмы основали дополнительные 

оптово-розничные магазины в Казачьем, Абые, Кюсюре, Верхоянске.
814

 

Итак, в  январе 1917 г. партия пушнины торгового дома «Наследники А. М. 

Кушнарева», прибывшая из промысловых районов в Якутское отделение, 

оценивалась в 47219,51 руб., в феврале – 42577,57 руб., марте – 20703,14 руб., в 

апреле – 28455,37 руб., мае – 9390,40 руб., июне – 85640,25 руб., июле – 307428,80 

руб., августе – 26484,42 руб., сентябре – 189850, 60 руб., октябре – 4560 руб., 

ноябре – 1076 руб., декабре – 281,57 руб.Всего, в Якутском отделении в 1917 г. 

было сосредоточено пушнины на сумму 763666,80 руб.
815

 В Главной книге 

торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» за 1917 г. одновременно 

учитывались партии пушнины, находившиеся в Иркутском и Московском 

отделениях. Так, в 1917 г. в Иркутском отделении было учтено пушнины на 

сумму – 250901,50 коп.; в  Московском отделении фирмы - 256627,90 руб.
816

В 

данные суммы не вошли партии пушнины, отправленные на заграничные рынки в 

почтовых посылках, и партии пушнины, отправленные через Аян в Северную 

Америку, миновав Якутское отделение. Всего, в 1917 г. на складах фирмы в 

Якутске, Иркутске и Москве находилось пушнины на сумму 1271196,20 руб.  К 

этой сумме можно добавить партии пушнины, находившиеся в пути в Якутское 

отделение фирмы из промысловых районов на сумму 339933,70 руб., а так же 

пушнину, находившуюся в 1917 г. на комиссии в Якутском отделении на сумму –
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84484 руб., в Московском отделении-197049 руб. Таким образом, в Якутском, 

Иркутском, Московском отделениях фирмы в 1917 г. было сосредоточено 

пушнины (включая пушнину в пути из промысловых районов) - на сумму 

1928233,60 руб.
817

 

По данным Главной Книги торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» 

за 1917 гг. было приобретено более 3000 пудов «мамонтовой кости» по цене 64 

руб. за пуд. Стоимость двух партий «мамонтовой кости» составляла 192000 руб.
818

 

Совокупный оборот торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» в пушной 

торговле, включая сделки с мамонтовой костью в 1917 г. составил 2 120 233,60 

руб. 

Годовой оборот от операций с пушниной на северо-востоке Сибири 

торгового дома «Г. В. Никифоров» в 1917 г. составил – 980000,0 руб., «М. А. 

Коковин и И. А. Басов» - 900000,0 руб., «Наследники А. И. Громовой» - 1658300,0 

руб., «Северное торгово-промышленное товарищество» - 1050000,0 руб.
819

 

Анализ данных источников позволяет сделать вывод о продолжавшемся 

процессе роста закупочных цен в промысловых районах Северо-Восточной 

Сибири в 1917 г.  

Данные о формировании закупочных цен на основные виды пушного сырья в 

промысловых районах в 1917 г. систематизированы в таблице и представлены в 

Приложении 26. 

Анализ закупочных цен на основные виды пушного сырья в промысловых 

районах за 1917 г. свидетельствует о формировании нового уровня конкуренции, 

между неакционированными предприятиями с крупным капиталом и 

Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» (см. Рисунок 3.17 и 3.18).  
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Рисунок 3.17. Диапазон закупочных цен (руб.) на белку и горностай в 1917 г. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 786. Л. 18-21 об.; 

Ф. 415. Оп. 1. Д. 6. Л. 1; Д. 7. Л 11-13, 28, 35, 36; Д. 10. Л. 5; Д. 11. Л. 144; Ф. 420. 

Оп. 1. Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-182. 

Закупочная цена торговых домов «Наследники А. М. Кушнарева», «М. А. 

Коковин и И. А. Басов», «Наследники А. И. Громовой», «Северное торгово-

промышленное товарищество» на белку была установлена в размере 1,02 руб. При 

том, скупка белки фирмой «Г. В. Никифоров» осуществлялась по цене 2,0 руб. за 

шкурку. Отметим, что Г. В. Никифоров не специализировался на торговле 

данным видом пушного товара, направляя большую часть оборотного капитала на 

организацию торговли песцом, лисицей. Верхний ценовой предел закупочной 

стоимости белки в промысловых районах Северо-Восточной Сибири был 

установлен Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики в размере 

4,04 руб. за шкурку.
820

 

 

Рисунок 3.18. Диапазон закупочных цен (руб.) на красную лисицу, лисицу 

сиводушку и песца в 1917 г. 
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Д. 10. Л. 5; Д. 11. Л. 144; Ф. 420. Оп. 1. Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 
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График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 786. Л. 18-21 об.; 

Ф. 415. Оп. 1. Д. 6. Л. 1; Д. 7. Л 11-13, 28, 35, 36; Д. 10. Л. 5; Д. 11. Л. 144; Ф. 420. 

Оп. 1. Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-182. 

В формировании закупочных цен на песца, красную лисицу и лисицу 

сиводушку сложилась следующая ситуация. Верхний предел закупочной 

стоимости на песца был установлен торговыми домами «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Наследники А. И. Громовой», «Северное торгово-промышленное 

товарищество», «М. А. Коковин и И. А. Басов» в размере 55,0 руб. за шкурку. Для 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» максимально возможная стоимость, по которой мог быть приобретен 

песец в 1917 г. составляла 52,45 руб. При том, фирма «Г. В. Никифорова» скупала 

крупные партии песца по цене 50,0 руб. Роль торгового дома «Г. В. Никифорова» 

в процессе ценообразования на песца заключалась в том, что в 1917 г. фирма, при 

экономической поддержке «Северного торгово-промышленного товарищества» 
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становится главным поставщиком крупных партий пушнины торговым домам 

«Наследники А. И. Громовой», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Наследники А. 

М. Кушнарева».  

Аналогичная ситуация сложилась в сфере торговли красной лисицей и 

лисицей сиводушкой. Формально фирмы Громовых, Коковина, Кушнарева 

устанавливали высокую закупочную стоимость на красную лисицу в 25,0 руб. и 

на лисицу сиводушку в 50,0 руб. в промысловых районах. Стоимость данных 

видов, установленная Главной конторой Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» составляла 25,51 руб. для 

красной лисицы и 47,16 руб. для лисицы сиводушки. Фактически, все крупные 

партии красной лисицы и лисицы сиводушки скупались агентами фирмы «Г. В. 

Никифоров» по цене 20,0 руб. и 42,0 руб. соответственно. После окончания 

промыслового сезона, торговый дом «Г. В. Никифоров» занимался реализацией 

крупных партий красной лисицы и сиводушки фирмам Громовых, Кушнаревых, 

Коковина по заранее установленной до начала сезона скупки цене. На баланс 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» поступали мелкие партии песца, красной лисицы и сиводушки по 

завышенным ценам, что не позволяло предприятию сконцентрировать 

наибольшее количество данных видов сырья. Организация пушной торговли 

подобным образом, позволила в 1917 г. достичь некоторого ценового равновесия, 

когда закупочные цены на лисицу и песца основных крупных предприятий вошли 

в единый диапазон.  Подобное ценовое равновесие было достигнуто лишь  в 1917 

г. и сохранялось до конца промыслового сезона. Новый виток конкуренции, с 

использованием механизма искусственного повышения закупочных цен была 

начат в сфере пушной торговли в 1918 г. когда в северных промысловых округах 

Северо-Восточной Сибири включилось в оптовую пушную торговлю 

«Акционерное Общество на севере Якутской области».  

В 1918 г. стала еще более очевидной роль торгового дома «Г. В. Никифоров» 

в качестве основного крупного поставщика партий пушнины неакционированным 

фирмам.  
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Годовой оборот торгового дома «Г. В. Никифоров» от операций с пушниной, 

крупные партии которой поставлялись фирмам «Наследники А. М. Кушнарева», 

«Наследники А. И. Громовой» составил 491296,06 руб.  

При этом, годовые обороты «Северного торгово-промышленного 

товарищества», «Наследники А. И. Громовой» и «Наследники А. М. Кушнарева» 

превысили миллионную отметку и составили 1552980,30 руб., 1269113,10 руб. и 

802469,60 руб. соответственно.Одновременно произошло сокращение операций с 

пушниной торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов» до 220089,0 руб.
821

 

Количество и общая стоимость пушнины, приобретенной фирмами с 

крупным капиталом в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1918 г. 

систематизированы в виде таблицы и представлены в Приложении 27. 

Анализ организации пушной торговли крупными фирмами в Северо-

Восточной Сибири в 1918 г. позволяет сделать вывод о том, что в системе 

ценообразования на основные виды пушного сырья в 1918 г. сложилась новая 

система. После создания «Акционерного общества на севере Якутской области», 

главную роль в процессе организации которого сыграл торговый дом 

«Наследники А. И. Громовой», основная конкуренция в северных промысловых 

районах за формирование крупных партий пушнины сложилась между новым 

предприятием и Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников». Акционеры продолжали устанавливать высокие 

закупочные цены, но данный механизм в условиях 1918 г., уже был не 

эффективен. Рост банковской задолжности Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрик «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», ослабление позиций в северных 

промысловых округах, в конечном счете, привело к росту стоимости пушнины 

общества и скупке небольших партий пушнины. Ценовое равновесие вновь было 

нарушено. При этом, концентрация капитала в рамках совместных предприятий 

Никифорова и Кушнарева позволила укрепить позиции данных фирм и 

формировать крупные партии пушнины по достаточно низким ценам.  
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НАРС (Я). Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 24 Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 43, 59, 68; Ф. 415. Оп. 1. 

Д. 10. Л. 5. 
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Данные о формировании закупочных цен на основные виды пушного сырья в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири фирмами с крупным капиталом 

в 1918 г. систематизированы в таблице и представлены в Приложении 

28.Диапазон ценового спектра на основные виды пушного сырья, закупаемого 

крупными фирмами в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1918 г. 

можно представить в виде графика (см. Рисунок 3.19 и 3.20). 

Нижний предел закупочной стоимости на белку был установлен фирмами 

«Наследники А. М. Кушнарева», «Северное торгово-промышленное 

товарищество», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов» и составил 

1,35-1,90 руб. за шкурку. Это позволило фирмам сосредоточить 1378266 шкурок 

белки общей стоимостью 694000,0 руб. Верхний предел закупочной цены на 

белку был установлен агентами Акционерного Общества спичной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» и составил 2,91 руб. за шкурку.  

При этом, в рамках «Акционерного общества на севере Якутской области» 

белка закупалась по цене близкой с торговым домом «Наследники А. И. 

Громовой» в пределах от 1,50 до 2,50 руб. за шкурку.  

Аналогичная ситуация сложилась при образовании закупочной цены на 

горностай.  

Рисунок 3.19. Диапазон закупочных цен (руб.) на белку и горностай в 1918 г. 
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График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 24 

Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 43, 59, 68; Ф. 415. Оп. 1. Д. 10; Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-

79; Д. 26. Л. 77, 85, 133, 138, 169, 218, 413, 414.  

Максимальная цена за одну шкурку горностая в 1918 г. была предложена 

агентами Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников» и составляла рекордную сумму в 11,42 руб.
822

 Между тем, 

торговые дома «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. 

Коковин и И. А. Басов» и «Северное торгово-промышленное товарищество» 

скупали горностай в пределах стоимости в 1,35-1,90 руб. за шкурку, что 

позволило им сконцентрировать в своих руках более 83000 шкурок горностая 

общей стоимостью 123000,0 руб. Торговый дом «Наследники А. И. Громовой» и 

подконтрольное ему «Акционерное общество на севере Якутской области» 
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НАРС (Я). Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 24 Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 43, 59, 68; Ф. 415. Оп. 1. 

Д. 10. Л. 5; Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-79; Д. 26. Л. 77, 85, 133, 138, 169, 218, 413, 414.  
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скупали горностай по цене от 2,50 до 7,60 руб. за шкурку. Оборот Громовых от 

операций с горностаем в 1918 г. составил 141301,60 руб.
823

 

Анализ процесса установления закупочных цен на белку и горностай в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1918 г. свидетельствует о том, 

что скупка пушнины в одном ценовом диапазоне была характерна для торгового 

дома «Наследники А. И. Громовой» и «Акционерного Общества на севере 

Якутской области», перешедшего под контроль Громовых в 1918 г. Такая 

экономическая политика фирмы Громовых, в сочетании с усилением 

экономических позиций  предприятий Кушнаревых и Никифорова позволила 

Громовым контролировать процесс ценообразования, выступая главным 

конкурентом Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников», а Кушнаревым и Никифорову организовать скупку 

крупных партий пушнины по достаточно низким ценам, поставляя затем 

совместные крупные партии пушнины на внутренние и внешние рынки. То есть, 

по-сути, пушная торговля на северо-востоке Сибири, формирование крупных 

партий пушнины и ее сбыт, полностью были сконцентрированы в руках торговых 

домов «Наследники А. М. Кушнарева» и «Наследники А. И. Громовой». 

Основными методами концентрации капитала и усиления позиций данных фирм в 

пушной торговле являлись создание совместных предприятий и постоянное 

экономическое воздействие на основного конкурента, который возлагал 

определенные надежды на привлечение внешних инвестиций, которые 

использовались не эффективно и не позволяли сконцентрировать крупные партии 

основных видов пушнины, что позволило бы формировать уже не только 

торговую политику в регионе, но и на общероссийских внутренних и внешних 

рынках.В скупке ценных сортов сибирской пушнины агентами Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1918 

г. были установлены максимально возможные высокие цены. 

 

                                           
823

НАРС (Я). Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 24 Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 43, 59, 68; Ф. 415. Оп. 1. 

Д. 10. Л. 5; Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-79; Д. 26. Л. 77, 85, 133, 138, 169, 218, 413, 414. 
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Рисунок 3.20. Диапазон закупочных цен (руб.) на лисицу красную, лисицу 

сиводушку, песца в 1918 г. 

 
График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 24 

Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 59, 68; Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 37, 43; Ф. 415. Оп. 1. Д. 10; 

Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-79; Ф. 420. Оп. 1. Д. 26. Л. 77, 85, 133, 138, 169, 218, 413, 

414. 

Красная лисица приобреталась агентами акционерного общества по цене в 

177,45 руб., лисица сиводушка – 230,0 руб., песец – 128,90 руб.
824

 Между тем, 

фирмы «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. 

А. Басов», «Северное торгово-промышленное товарищество» закупали красную 

лисицу по цене от 16,43 руб., лисицу сиводушку – 28,33-30,40 руб., песца – 21,0-

32,30 руб. в зависимости от качества и района промысла пушнины.
825

 После 

окончания промыслового сезона торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» 

сосредоточил на свои складах и опорных пунктах красную лисицу в количестве 

2459 шкурок на сумму 114880,0 руб., лисицу сиводушку – 205 шкурок общей 

стоимостью 6238,40 руб., песца – 10768 шкурок на 224847, 0 руб. «Г. В. 

Никифоров» скупил 728 шкурок красной лисицы на сумму 18200,0 руб., лисицу 

сиводушку в количестве 97 шкурок стоимостью 2716,0 руб., песец - 1370 шкурок 
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61. Л. 37, 43; Ф. 415. Оп. 1. Д. 10; Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-79; Ф. 420. Оп. 1. Д. 26. Л. 77, 85, 

133, 138, 169, 218, 413, 414. 
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на сумму 41100,0 руб. Основную конкуренцию Акционерному Обществу 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в скупке красной 

лисицы, песца и сиводушки составил торговый дом «Наследники А. И. Громовой» 

и подконтрольное ему «Акционерное общество на севере Якутской области». В 

1918 г. закупочная цена на красную лисицу, установленная в промысловых 

районах Северо-Восточной Сибири Громовыми, составляла – от 37,50 до 85,0 

руб., лисицу сиводушку – от 53,20 до 215,0 руб. и песца – от 27,30 руб., до 120,0 

руб. Это позволило Громовым скупить крупные партии лисицы и песца через 

активы «Акционерного общества на севере Якутской области» и 

сконцентрировать на балансе торгового дома «Наследники А. И. Громовой» 

15266 шкурок песца общей стоимостью 4184160,0 руб., 4482 шкурки красной 

лисицы на сумму 176078,0 руб., и 528 шкурок лисицы сиводушки 1 сорта на 

28095,0 руб.
826

 

Войдя в состав акционеров «Акционерного Общества на севере Якутской 

области» - Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников» было вынуждено принять условия ведения пушной торговли, 

установленные главным акционером - торговым домом «Наследники А. И. 

Громовой».  

Установление высоких закупочных цен на пушной сырье Акционерным 

Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1918 

г. стало для предприятия не механизмом конкурентной борьбы, а вынужденной 

мерой, навязанной со стороны крупных фирм Северо-Восточной Сибири. 

Организация пушной торговли крупным капиталом в 1919 г. было 

завершающим этапом интенсивного развития отрасли. В условиях дефицита 

товаров потребления для населения Северо-Восточной Сибири, новое 

правительство запретило вывоз пушнины и мамонтовой кости из пределов края. 

По средствам крупных фирм, Якутская продовольственная управа предприняла 

попытку организовать закупку товаров в Японии и Соединенных Штатах 
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Америки, используя в качестве валюты меха и мамонтовую кость. Частично, 

контракты на поставку продуктов и товаров потребления, заключенные Якутской 

продовольственной управой, за счет средств и торговой системы крупных фирм, 

были выполнены. Однако, большая часть пушнины, скупленной предприятиями 

на северо-востоке Сибири, была продана американским и китайским торговцам.
827

 

Существенные изменения геополитического положения Российской империи 

1917 г. привели к разрушению банковской системы и налаженных экономических 

связей внутри государства. Кроме того, глобальные изменения произошли и в 

мировой внешнеэкономической обстановке, что оказало существенное влияние на 

торговую инфраструктуру Северо-Восточной Сибири в том числе.  

Однако, до конца 1919 г. фирмы с крупным капиталом продолжали свою 

экономическую деятельность на территории Северо-Восточной Сибири. В 

изменившихся геополитических условиях, в сфере пушной торговли в 1919 г. 

между крупными предприятиями конкуренция практически отсутствовала. 

Пушнина скупалась в промысловых районах «одной ценой». Механизмы 

ценообразования, в качестве регулятора уровня конкуренции не работали. 

Стоимость пушнины в промысловых округах резко снизилась из-за того, что 

население северо-востока Сибири испытывало острый дефицит в товарах 

потребления и продуктах.  

Так, скупка горностая фирмами с крупным капиталом в промысловых 

районах Северо-Восточной Сибири в 1919 г. велась по цене от 1,0 до 1,06 руб., 

белки – 0,40 руб., красной лисицы – от 10,0 до 13,0 руб., лисицы сиводушки – 40,0 

до 50,0 руб., песца по цене в 20,0 руб.
828

 

В конце 1919 г. для большинства распорядителей крупных фирм стал ясен 

вопрос о дальнейшем развитии экономики России. В 1919 г. начинается процесс 

ликвидации фирм с крупным капиталом. Так, в конце 1919 г. был начат процесс 

ликвидации торгового дома «Коковин и Басов». 5 февраля 1920 г. доверенный 
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фирмы А. Семенов сообщил в Якутскую Областную Земскую Управу о полной 

ликвидации торгового дома «М. А. Коковин и И. А. Басов».
829

 

В конце 1919 г. прекратили свое существование торговые дома «Наследники 

А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «Северное торгово-промышленное 

товарищество».
830

 

Годовые обороты от операций с пушниной торгового дома «Наследники А. 

И. Громовой» в 1919 г. составили 810578,59 руб., «Г. В. Никифоров» - 1553602,31 

руб.
831

 

В 1920 г. было объявлено о ликвидации торгового дома «Наследники А. И. 

Громовой». Годовой оборот предприятия до момента ликвидации от операций с 

пушниной в 1920 г. составил 683734,32 руб.
832

 

К 1919 г. в пушной торговле деятельность крупного капитала достигла 

определенных результатов. Динамику колебания средней закупочной стоимости 

основных видов пушнины в промысловых округах Северо-Восточной Сибири в 

1914-1919 гг. можно представить в виде графика (см. Рисунок 3.21).  

Данные о формировании средней закупочной стоимости пушнины в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1914-1919 гг. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 29. 

Показатели средней закупочной стоимости, представленные в таблице (см. 

Приложение 29), выявлены в результате анализа широкого круга источников и 

торговой документации фирм с крупным капиталом. 

Данные о средней стоимости белки, горностая, лисицы и песца отражают тот 

уровень реальных цен на сырье, который существовал в пушной торговле в 

исследуемый период. 
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Рисунок 3.21. Динамика колебания средней закупочной стоимости основных 

видов пушнины в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1914-1919 

гг. 

а) 

 

б) 

 

 

График составлен по данным: РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 97-110; НАРС 

(Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 4-21; Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18; Д. 7655. Л. 5-13; 

Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л.1-74; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; 

Ф. 165. Оп. 1. Д. 1. Л. 101-136 об.; Д. 2774. Л. 5;Ф. 343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218;  Д.8. 

Л. 19-22; Д. 13. Л. 27-29 об.; Оп. 6. Д. 136. Л. 7-38; Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 26- 31; 

Д. 14. Л. 6-17; Д. 17. Л. 2-11 об.; Ф. 415. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-36; Д. 10. Л. 5; Д. 11. Л. 

144; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 189, 190; Д. 8. Л. 18; Д. 31. Л. 1-309; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 164-167 об.; Д. 8. Л. 1-189; Д. 15. Л. 1-79; Д. 18. Л. 1-50; Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 

1-182; Д. 3. Л. 3. 

Анализ динамики колебания средних закупочных цен на основные виды 

пушного сырья в промысловых районах Северо-Восточной Сибири может 

свидетельствовать, что, несмотря на высокий уровень конкуренции между 
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фирмами с крупным капиталом, развитие пушной торговли, как одной из ведущих 

отраслей экономики Сибири происходило динамично.  

Анализ средней закупочной стоимости пушнины в промысловых районах 

Северо-Восточной Сибири позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

динамично развивалась торговля ценными сортами пушнины в северных 

промысловых округах. Так, рост средней стоимости красной лисицы в период 

1914-1918 гг. составил 79%, лисицы сиводушки – 57%, песца – 76%. За скупку 

крупных партий данных видов пушного сырья разгорелась острая конкурентная 

борьба в северных промысловых районах между предприятиями с крупным 

капиталом. Рост средней стоимости горностая в период 1914-1918 гг. составил 

66%, белки – 56%, что так же свидетельствует о динамичном развитии торговых 

отношений между крупными предприятиями в данной сфере пушной торговли. 

Торговля белкой и горностаем развивалась более стабильно, поскольку данные 

ресурсы ежегодно восполнялись. Рост спроса на песца, лисицу со стороны 

международных рынков в начале XX в. обуславливал стремление фирм с 

крупным капиталом сконцентрировать крупные партии товара в своих руках.  

Организация пушной торговли фирмами с крупным капиталом в сочетании с 

созданием системы оптового снабжения населения Северо-Восточной Сибири 

товарами потребления и продуктами питания через формирование торговой 

инфраструктуры позволило достичь высокой степени концентрации крупного 

капитала. Между тем, предприятия действовали в условиях острой конкуренции и 

формирования монополии какого-то одного или группы предпринимателей в 

сфере пушной торговли, по принципу монополий в ведущих отраслях Российской 

торговли и промышленности, не произошло. Фирмы с крупным капиталом, 

образовывая совместные предприятия и используя различные экономические 

механизмы в организации пушной торговли, имели самостоятельные годовые 

обороты, которые достигли в исследуемый период значительных размеров.  

Самостоятельные годовые обороты торговых домов «Наследники А. И. 

Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «Северное 
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торгово-промышленное товарищество», «М. А. Коковин и И. А. Басов» в 1914-

1919 гг. достигали от 1 до 2 млн. руб. 

Годовой оборот фирмы «Наследники А. М. Кушнарева» в 1916 и 1917 гг. 

составлял более 2 млн. руб.  

Обороты от сделок с пушниной «Северного торгово-промышленного 

товарищества» в 1916-1918 гг. превышали 1 млн. руб.  

Стабильные показатели развития пушной торговли характерны для торгового 

дома «М. А. Коковин и И. А. Басов», которые в 1915-1917 гг. составляли более 

900 тыс. руб. 

Концентрация капитала в рамках пяти крупных фирм в пушной торговле на 

северо-востоке Сибири в 1917 г. достигала размера в 6 708 534 руб., к 1918 г. – 

4 335 948,0 руб.
833

 

Динамику формирования годовых оборотов и степень концентрации 

капитала в среде крупных фирм в пушной торговле в Северо-Восточной Сибири в 

1914-1919 гг. можно представить в виде графика (см. Рисунок 3.22).  

Показатели годовых оборотов торговых домов «Наследники А. И. 

Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. 

В. Никифоров», «Северное торгово-промышленное товарищество» в 1914-1920 гг. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 30. 

 

Рисунок 3.22. Динамика годовых оборотов (руб.) фирм с крупным капиталом в 

пушной торговле в Северо-Восточной Сибири в 1914-1919 гг. 
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График составлен по данным: РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 97-110; НАРС 
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Ко времени предвоенного подъема экономики государства не только 

сохранилась, но и увеличилась степень концентрации капитала в кругу 

небольшой группы предприятий в сфере пушной торговли. В рассматриваемый 

период сохранялась взаимозависимость между формой ассоциации капитала и 

уровнем регионального и отраслевого развития. Большинство торговых домов, 

сконцентрировавших крупные капиталы, по своему организационно-правовому 

устройству соответствовали полным товариществам. При этом, в году 

предвоенного экономического подъема расширилась сфера применения и 

концентрации крупного капитала, который в конечном итоге в пушной торговле 

позволял сочетать различные методы и средства конкуренции. Одним из главных 
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регуляторов конкурентной борьбы за рынки сбыта товаров, промысловые районы 

и крупные партии пушнины, являлся механизм ценообразования. В сферу 

установления закупочных цен на пушнину в промысловые районы были 

вовлечены все крупные предприятия, что привело к расслоению единого процесса 

ценообразования на определенный диапазон (спектр), в рамках которого одни 

фирмы диктовали закупочные цены, другие были вынуждены приобретать товар 

по установленной цене, а третьи, под покровительством совместных товариществ, 

производить скупку пушнины, формируя товарный выход пушнины на мировые 

рынки. Но данный механизм не являлся однородным на всем протяжении периода 

острой конкуренции. Переломным моментом в развитии процесса спектрального 

установления закупочных цен на пушное сырье, явился 1918 г., когда основной 

конкурент крупных фирм, не акционировавших свои предприятия в пушной 

торговле  - Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников», было втянуто в создание нового акционерного общества, где, в 

конечном счете, главную роль сыграло товарищество «Наследники А. И. 

Громовой», навязав высокие закупочные цены формальному компаньону, ослабив 

его экономические позиции. Фактически, в 1918 г. цикл развития пушной 

торговли, начатый в 1908 г. созданием товариществ на вере, завершился.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

На процесс правового оформления крупного капитала в пушной торговле на 

северо-востоке Сибири несомненное влияние оказали особенности 

законодательного регулирования торгово-промышленных отношений в 

Российской империи. Введение в действие ряда нормативных актов обусловило 

наличие нескольких этапов в процессе формирования крупного капитала.  

На первом этапе 60-80-х гг. XIX в. действовали Положение «О пошлинах за 

право торговли и других промыслов» от 1 января 1863 г. и Торговый Устав 1857 г. 

Нормативные акты закрепили в качестве объекта налогообложения 

предпринимателя. В данный период происходило формирование крупного 

капитала в рамках единоличных купеческих предприятий. На втором этапе в 80-е 

гг. XIX в. произошло законодательное разделение предприятий на фирмы с 

мелким, средним и крупным капиталом на основании Закона «О более 

равномерном обложении торговли и промышленности» от 5 июня 1884. Закон 

установил, что объектом налогообложения в торговле являлось предприятие в 

зависимости от его организационно-правовой формы. Заключительным этапом 

формирования крупного капитала стало его правовое оформление в виде 

товариществ полных и на вере, акционерных обществ и паевых товариществ в 

начале XX в. после утверждения Торгового Устава 1903 г.  

В результате поступательного развития торгового законодательства 

Российской империи, в сфере пушной торговли на северо-востоке Сибири, 

большинство торговых домов, зарегистрированных в форме полных товариществ, 

унаследовали черты индивидуальных купеческих предприятий. При этом, 

торговые дома в форме полных товариществ обладали высоким кредитом доверия 

на основе принципа неограниченной ответственности его участников. В пушной 

торговле на северо-востоке Сибири действовали торговые дома, 

зарегистрированные под наименованием определенных фирм, таких, как: «М. А. 

Коковин и И. А. Басов», «А. И. Громова с сыновьями», «Наследники А. И. 

Громовой», «Н. Д, Эверстов», «Г. В. Никифоров», «Наследники А. М. 
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Кушнарева», «И. П. Антипин и Г. В. Никифоров», «Г. В. Никифоров и М. Г. 

Васильев».  

Несколько иной характер формирования крупного капитала был присущ 

предприятиям в форме товариществ на вере, где наряду с полными товарищами, в 

деле участвовали вкладчики, но только в пределах имущественного вклада в 

основной капитал товарищества. Создание торговых домов в пушной торговле по 

признаку товариществ на вере являлось более привлекательной формой 

ассоциации капитала с точки зрения возможности привлечения дополнительных 

внешних инвестиций. Особенностью создания  торговых домов в форме 

товариществ на вере в сфере пушной торговли на северо-востоке Сибири 

являлось то, что капитал таких предприятий был сформирован в других отраслях 

торговли, не связанных с сибирской пушниной. Такими торговыми домами были 

фирмы «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков». От создания 

акционерных обществ, товарищества на вере отделял один шаг – это регистрация 

устава. Однако, на планомерную концентрацию капитала в рамках товариществ 

на вере и его ассоциированность в форме акционерных обществ повлияли 

особенности пушной торговли на северо-востоке Сибири, совершенно не 

знакомые чайной, мануфактурной, кожевенной и другим видам торговой 

деятельности.  

Появление системы вексельного кредитования, расширение сферы оптовой 

пушной торговли и снабжения товарами потребления населения края постепенно 

укрепило позиции старокупеческих предприятий, эволюционировавших из 

единоличных форм в структурированные организации. Поглощение слоя мелкого 

купечества и создание на их основе собственного торгового аппарата, 

состоявшего из штата наемных служащих и приказчиков, а так же формирование 

на территории Северо-Восточной Сибири сети торговых отделений, магазинов и 

складов, позволяло лидерам отрасли концентрировать в своих руках крупные 

партии пушнины. До момента появления в пушной торговле фирм «А. В. Швецов 

и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков», открывших свои отделения в 

ключевых промысловых округах, отрасль характеризовалась наличием 
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слабовыраженной конкуренции, постепенным ростом средней стоимости 

пушнины под влиянием объективных экономических факторов, внутренней 

специализацией предприятий, обусловленной системой торгового районирования. 

Появление агентов фирм «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и 

Быков» в промысловых округах Северо-Восточной Сибири в 1908-1911 гг. 

вызвало резкое усиление конкуренции. Основным механизмом в конкурентной 

борьбе за скупку крупных партий пушнины ценных сортов являлся процесс 

ценообразования, который имел определенные особенности. Суть его 

заключалась в том, что крупные фирмы до начала скупки пушнины через своих 

агентов устанавливали цены, вынуждая конкурентов купить пушнину по высокой 

цене. После окончания торга, фирмы приобретали крупные партии пушнины у 

своих клиентов по более низкой цене, используя меновую форму сделки. 

Сохранение подобной системы требовало от одних предприятий привлечения 

новых внешних инвестиций, а от других – расширения оптовой базы и круга 

клиентов. Фирмы «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» в 

своем развитии пошли по первому пути и к началу 1913 г. попали в полную 

зависимость от банковского кредитования. Спектральный анализ закупочной 

стоимости основных видов пушнины показал, что привлечение внешних 

инвестиций в период 1909-1913 гг. позволило фирмам «А. В. Швецов и сыновья» 

и «А. и М. Молчановы и Быков» укрепить свои позиции в торговле лишь 

горностаем и белкой. В 1913 г. искусственное завышение закупочных цен прямым 

образом стало отражаться на объемах и качестве партий пушнины. В 1909-1911 г. 

фирмы «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» увеличили 

ценовой диапазон на основные виды пушнины в среднем на 5-10%, в 1912-1913 

гг. – на 20-25%. В результате использования механизма увеличения закупочной 

цены был нарушен экономических баланс развития предприятий Швецовых и 

Молчановых. Высокие затраты оборотного капитала привели к ослаблению 

позиций предприятий в пушной торговле.  

Для торговых домов «Наследники А. И. Громовой», «Н. Д. Эверстов», «Г. В. 

Никифоров», «Наследники А. М. Кушнарева» и других, усиление конкуренции в 
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пушной торговле запустило механизм дальнейшего интенсивного развития через 

концентрацию капитала в рамках уже созданных предприятий и образования его 

новых форм.  

Торговые дома «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Наследники А. И. 

Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева» вкладывали средства банковского 

кредитования не в увеличение оборотного капитала, а в мероприятия по 

совершенствованию торговой инфраструктуры, расширению транспортных 

предприятий, освоению новых природных ресурсов, развитию собственной 

производственной деятельности на территории Северо-Восточной Сибири. 

Данные мероприятия позволили увеличить объемы грузоперевозок на транспорте 

компаний, сократить сроки оборота капитала до 6-7 месяцев, организовать 

регулярные оптовые поставки продуктов собственного производства в 

промысловые районы. К 1916 г. вышеуказанные фирмы приобрели функции 

предприятий «полного цикла». Использование механизма ценообразования на 

основные виды пушного сырья в условиях нового витка конкуренции, 

начавшегося в 1914 г. после учреждения Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», происходило через 

многоступенчатую структуру совместных предприятий, где одни выступали 

формальными «диктаторами» цен, а другие осуществляли фактическую скупку 

пушнины. К 1917 г. в сфере пушной торговли наметились новые лидеры отрасли, 

конкурентная борьба перешла в поле акционированных и неакционированных 

предприятий. Механизм ценообразования на пушнину перешел под контроль 

группы предприятий.   
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Глава 4. Акционирование в пушной торговле (1914-1919 гг.) 

 

4.1. Нормативно-правовое регулирование процесса акционирования 

 

Во II половине – конце XIX в. развитие торговли крупным капиталом 

сопровождалось активизацией акционерного учредительства, путем объединения 

капитала нескольких крупных фирм и отдельных предпринимателей, а так же о 

привлечении к участию в пушной торговле широкого круга средних предприятий.  

По данным Шепелева Л. Е. в России «за 1856-1860 гг. возникло больше 

торгово-промышленных акционерных компаний, чем за предшествующие 20 лет. 

Акционерный подъем был усилен учредительством в области железнодорожного 

дела».
834

 

Нормативно-правовое регулирование акционирования в сфере пушной 

торговли во II половине – конце XIX в. было сопряжено с рядом трудностей в 

связи с отсутствием акционерного законодательства и многочисленными 

пробелами в существовавших нормах торгового права.  

Торговый Устав 1857 г. содержал несколько статей, посвященных 

нормативно-правовому регулированию учреждения акционерных обществ в 

торговле. При этом, нормативное регулирование процесса акционирования очень 

тесно сливалось с учреждением товариществ по участкам и носило не отраслевой, 

а сословный характер. Так, в соответствии со ст. 751 Торгового Устава 1857 г. 

организация акционерных обществ была выведена из сферы регулирования 

торгового законодательства и отнесена к действию общегражданских норм. 

«Товарищества по участкам или компании на акциях, допуская по существу 

своему участников из всех состояний, не прямо принадлежат к занятиям 

купечества. Правила об учреждении товариществ по участкам или компаний на 

акциях определяются в Законах Гражданских».
835

 

                                           
834

 Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в. Проблемы торгово-

промышленной политики. Л., 1981. С. 33. 
835

 Устав Торговый. Свод Законов Российской империи. Т. XI. Ч. II. Спб., 1857. Ст. 751. 
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Существование системы концессионного порядка учреждения акционерных 

компаний в совокупности с сепаратным характером уставов акционерных 

обществ нашло свое отражение в Отделении IV Торгового Устава 1857 г. в ст. 777 

и 778. Так, ст. 777 закона гласила: «род и свойство товариществ по участкам или 

компаний на акциях, учреждаемых на основании правил, изложенных в Законах 

гражданских, определяется актом, при образовании их постановленным и 

обнародованным».
836

 

Дополняла смысл ст. 777 Устава Торгового следующая статья и Примечание 

к ней, где было указано, что «преимущества компании и время их действия 

равномерно определяется тем самым актом, коим они учреждаются. В числе 

существующих ныне  компаний на акциях, первая по учреждению своему есть 

Российско-Американская компания, по важности и обширности производимых ею 

торговых оборотов, так и вверенного ей управления островами Курильскими и 

Алеутскими и частью северо-западного берега Америки, прилагается здесь 

вполне. Устав прочих ныне существующих компаний на акциях и товариществ по 

участкам помещены, по принадлежности и по времени учреждения их, в разных 

частых Полного Собрания Законов».
837

 

Во II половине – конце XIX в. нормативно-правовое регулирование процесса 

акционирования в торговле кроме статей Торгового Устава 1857 г. и норм общего 

гражданского законодательства осуществлялось на основании Положения «О 

компаниях на акциях» от 6 декабря 1836 г.,вошедшего в Свод Законов Российской 

Империи.  

Министерством финансов в начале 1870-х гг. признавалось, что Положение 

«О компаниях на акциях» от 6 декабря 1836 г., почти не действовало на практике. 

Хотя во всех уставах акционерных компаний была ссылка на это Положение, но в 

действительности оно носило декларативный характер, что сводило 

существование Положения к уровню законодательного упоминания. Положение 

«О компаниях на акциях» состояло из 59 статей, при этом практическое 

                                           
836

 Устав Торговый. Свод Законов Российской империи. Т. XI. Ч. II. Спб., 1857. Ст. 777. 
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применение с изменениями, дополнениями и толкованиями в ходе 

правоприменительной практики имело 28 статей. Остальные статьи имели 

рекомендательный характер, их практическая реализация была сопряжена с 

несоответствием законотворческой политики с реальным уровнем развития 

общественных отношений в сфере торговли. С целью придания Положению «О 

компаниях на акциях» механизма практической реализации, в 1863 г. было 

добавлено примечание о том, что «уставами некоторых акционерных компаний 

допущены изъятия из общих правил, постановленных в сей статье и в следующих 

статьях».
838

 

В сфере акционерного учредительства особенно отчетливо выявилась роль 

сепаратного законодательства в процессе корректировки, изменения, дополнения 

при сохранении устаревших норм общего законодательства. Положением «О 

компаниях на акциях» предусматривалось концессионная, то есть разрешительная 

система учреждения акционерных компаний, согласно которой компания могла 

возникнуть лишь в случае законодательного утверждения ее устава. Шепелев Л. 

Е. указывал, что «по мере роста числа компаний и усложнения экономической 

жизни вообще, такой порядок стал сдерживать акционерное учредительство, 

причем ставил компании в полную зависимость от усмотрения властей. Но та же 

концессионная система давала Министерству финансов возможность, определяя в 

уставах компаний их права, систематически обходить серьезные ограничительные 

нормы общего законодательства».
839

 

Таким образом, сам процесс законодательного утверждения уставов 

акционерных компаний на уровне Министерства финансов формировал систему 

прецедентного права в области нормативно-правового регулирования 

акционирования в торговле.  

Период 1870-1873 гг. являлся временем бурного акционерного 

учредительства, когда в Российской Империи возникло 185 торгово-

                                           
838

Положение «О компаниях на акциях» от 6 декабря 1836 г. Свод Законов Российской 
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промышленных компаний с капиталом 195 млн. руб.  Л. Е. Шепелев указывал, что 

«хотя уставы акционерных компаний должны были рассматриваться Комитетом 

министров и даже утверждаться царем, решающая роль в их одобрении или 

отклонении оставалась за Министерством финансов: Комитет либо вообще 

полагался на мнение этого министерства, либо уступал его настояниям. 

Вследствие этого названное ведомство не стремилось к упразднению 

концессионной системы».
840

 

Административное регулирование существовавшего акционерного 

учредительства приводило к тому, что через распоряжения Министерства 

финансов некоторые законодательные нормы можно было обходить на практике 

вообще или применять льготный порядок их реализации. Формальное сохранение 

большого количества норм, реализация которых на практике была затруднена, 

позволяло воздействовать через административный ресурс на организацию 

торговых отношений. Наличие устаревших норм в законодательстве об 

акционировании позволяло периодически применять эти нормы в системе 

запретительного воздействия государства на практику акционирования той или 

иной отрасли торговли.   

В начале 1870-х гг. произошло изменение в процедуре утверждения 

акционерных обществ. Ранее каждый устав акционерных компаний 

рассматривался в Комитете министров по представлению Министерства 

финансов. В 1871-1872 гг. Министерству финансов было передано право 

самостоятельно утверждать уставы акционерных обществ с капиталом до 5 млн. 

руб.
841

 

В это время в Министерстве финансов проводилась работа по разработке и 

обсуждению нового законопроекта, определявшего акционерное учредительство в 

России. В начале 1870 г. доработанный проект нового Положения об 

акционерных компаниях рассматривался в Государственном совете. Следует 

отметить «особую важность заключавшихся в нем вопросов, от правильного 
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разрешения которых в значительной степени зависело не только успешное 

ведение многих торговых и промышленных дел, но также ограждение 

имущественных интересов большого числа частных лиц, участвовавших своими 

вкладами в подобных предприятиях.  Совет признал необходимым принять 

предложение министра юстиции К. И. Палена о пересмотре этого проекта при 

содействии лиц, практически знакомых с деятельностью акционерных компаний, 

с тем, что бы новый законопроект был вполне согласован с действительными 

потребностями акционерных компаний».
842

 

В целом, Госсовет признавал устаревшими формы регистрации акционерных 

компаний, которые сохранились в России. Между тем, в Европе во II половине – 

конце XIX в. использовалась практика явочной системы регистрации 

акционерных компаний.  

Суть явочной или регистрационной системы заключалась в том, что для 

возникновения акционерной компании было достаточно формальной регистрации 

ее устава, составленного в соответствии с нормами общего законодательства, в 

определенных административных органах. При этом, полностью устранялось 

административное затягивание сроков регистрации акционерных обществ. Особое 

значение при введении регистрационной системы создания акционерных обществ 

приобретала разработка и внедрение закона, регулировавшего все вопросы 

данной сферы общественных отношений. Явочный порядок учредительства 

акционерных компаний обуславливал равный правовой статус акционерных 

обществ во всех сферах торговли, вне зависимости от привилегий и гарантий, 

изложенных в уставах компаний, утвержденных правительством в частном 

порядке. Более того, явочная система регистрации акционерных обществ 

позволяла существенно упорядочить процедуру регистрации в государственных 

органах и значительно ее ускорить.
843

 

Проект закона был доработан с учетом всех поступивших замечаний, однако 

в 1874 г. министр финансов М. Х. Рейтерн решил отказаться от его утверждения, 
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обосновывая причины отказа биржевым кризисом 1873 г. и несвоевременностью 

введения такого закона.
844

 

Следует отметить, что м. Х. Рейтерн являлся противником введения типовых 

уставов акционерных обществ, которые составляли бы один из устоев явочной 

регистрационной системы. При этом, Министерство финансов сосредотачивало 

большинство полномочий по утверждению уставов, используя этот 

административный ресурс при регулировании торговой деятельности компаний.  

В 1874 г. начинается период ограничения акционерного учредительства в 

России, связанный с высокой конкуренцией в сфере частных акционерных 

банков. Тогда же М. Х. Рейтерн заявил, что выдача разрешения на учредительство 

акционерных компаний должна была происходить с учетом характера 

деятельности предприятий с соблюдением всех требований процедуры. «В 1876-

1877 гг. Комитет Министров снова высказался в том же смысле. 

Соответствующие положения его были утверждены Александром II».
845

 

В результате сохранения концессионной системы регистрации акционерных 

обществ, которая сдерживала процесс акционерного учредительства, 

правительство было вынуждено терпимо относиться к множеству нарушений 

акционерными компаниями действовавшего законодательства, опасаясь 

экономических затруднений, которые могли возникнуть в результате 

административного или судебного преследования нарушителей.   

В 80-90-х гг. XIX в. акционерное учредительство в торговле не развивалось. 

Это было связано не только с отсутствием акционерного законодательства, но и с 

проблемами экономического развития Российской империи в целом. 

При министре финансов Н. Х. Бунге (1881-1886 гг.) проект закона об 

акционерном учредительстве в России был подвергнут новой доработке, однако 

его окончательный вариант так и не был принят. Законодательная деятельность 

Бунге в области акционирования в российской экономике коснулась только сферы 

банковского акционерного учредительства.  
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Экономический подъем России в 1890-1900-х гг. сопровождался развитием 

акционерного учредительства. Оно было стимулировано совокупностью ряда 

факторов: выкупом в казну некоторых частных железных дорог, конверсиями 

государственных займов, упрочением денежного обращения, активизацией 

операций коммерческих банков с частными бумагами и акционерной политикой 

государства. По данным Л. Е. Шепелева в период 1886-1892 гг. в России 

открылось 24 акционерные компании в торгово-промышленной сфере, общий 

размер ассоциированного капитала достигал 26,1 млн. руб. В 1893-1901 гг. было 

открыто 156 акционерных компаний с общим капиталом в 218 млн. руб.
846

 

В годы кризиса 1901-1903 гг. в России было учреждено 64 акционерные 

компании с общим капиталом в 61 млн. руб. Большинство акционерных обществ 

в данный период было организовано в сфере промышленности, развитие которой 

достигалось  мерами государственной поддержки.  

В период министерства С. Ю. Витте (1892-1903 гг.) констатировалось, что 

акционерное законодательство, существовавшее в государстве в начале XX в., 

утратило свою актуальность, содержало множество правовых коллизий. При этом 

общее законодательство прямо противоречило отдельным уставам акционерных 

обществ, которые утверждались в Комитете министров, не имевшем четкой 

правовой основы для такой деятельности. В основе акционерной политики Витте 

находился принцип явочной системы регистрации акционерных обществ и 

освобождения акционерных компаний от ограничений, связанных с участием 

иностранного капитала. Однако, законодательного оформления акционерная 

политика Витте не получила.  

В 1901 г. были утверждены «Временные правила относительно общих 

собраний и ревизионной части акционерных компаний, а равно и состава 

управления оных».
847
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Согласно данным Правилам, «акционерная компания составляет один из 

видов товарищества, предусмотренный нашими гражданскими законами, и, 

следовательно, принадлежит к числу институтов гражданского права. 

Акционерная компания, как всякое товарищество, составляется из лиц, 

соединенных в один состав и действующих в оном под одним общим именем и 

образуется посредством договора, с той лишь разницей, что договор этот носит 

название устава и представляется на утверждение правительства».
848

 

Правила сближали правовой статус акционерных обществ и товариществ. По 

мнению Шепелева Л. Е., данным нормативным актом вносились ограничения в 

злоупотребления при учредительстве акционерных компаний.
849

 

Определенную роль в развитии системы нормативно-правового 

регулирования процесса акционирования в российской торговле сыграл Торговый 

Устав 1903 г. и система судебного прецедента, сформировавшаяся в процессе 

применения его норм на практике. Глава IV Торгового Устава 1903 г. содержала 

две статьи, посвященные учреждению и деятельности акционерных обществ. 

Согласно ст. 77 «акционерные общества и товарищества на паях, а равно 

коммерческие банки и другие частные кредитные установления, учреждаются на 

основании правил, изложенных в Законах Гражданских и в Уставе Кредитном по 

принадлежности».
850

 При этом, структура данной нормы определяла, что 

товарищества на паях и акционерные общества – это равнозначные правовые 

понятия и устанавливала правовые последствия нормативно-правового 

регулирования их деятельности.  

Юридическая природа акционерных обществ и товариществ на паях являлась 

одинаковой, но экономическое содержание двух сложившихся на практике форм 

акционерно-паевых предприятий было различным. Они представляли как бы две 

стадии, два пути процесса перехода от единоличного владения крупным 

                                           
848

«Временные правила относительно общих собраний и ревизионной части акционерных 

компаний, а равно и состава управления оных». Свод Законов Гражданских. Т. X. Ч. I. Изд. 

1900.Ст.  2126, 2131, 2132, 2189-2198. 
849

 Шепелев Л. Е. Указ. Соч. С. 192. 
850

 Устав Торговый. Свод законов Российской Империи. Т. 11. Ч. II. Спб., 1903. ст. 77. 



377 

 

капиталом к его ассоциированному владению.
851

 Порядок учреждения и 

деятельности акционерных обществ и товарищества на паях, был выведен из 

сферы правового регулирования торгового законодательства и отнесен в сферу 

применения сепаратной силы устава компаний. В соответствии со ст. 78 

Торгового Устава 1903 г. «род и свойство акционерных обществ и товариществ на 

паях, особые преимущества, им предоставленные, и время их действия 

определяются частными их уставами».
852

 

Наличие концессионной системы регистрации акционерных обществ и 

товариществ на паях с приданием силы закона уставам компаний приводило на 

практике к формированию особого юридического статуса таких предприятий.  

В начале XX в. наличие сепаратного закона в виде устава акционерных 

обществ и товариществ на паях повлекло появление в торговле объединений 

нескольких экономически независимых компаний, сформированных по 

формальному признаку общности паевого капитала. 

Равнозначность понятий «акционерное общество» и «товарищество на паях» 

еще более прослеживалась в результате применения норм общего гражданского 

законодательства.  

В соответствии со ст. 2169 Свода Законов Гражданских «акционерная 

компания и товарищество на паях – суть два термина, означающих одно и то же. 

Основой их является ограниченная ответственность, а потому и все остальные 

принадлежности и условия существования акционерных компаний и паев 

товариществ должны быть одни и те же, поскольку они не определены иначе в 

частных уставах».
853

 

Таким образом, в соответствии с законодательством Российской империи 

начала XX в. товарищества на паях являлись одним из видов акционерных 

обществ, в основе деятельности которых находился устав, а капитал был 

распределен не на акции, а на паи, суть которых была так же равнозначна. Ст. 
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2176 Свода Законов Гражданских было установлено, что «акции и паи понятия 

равнозначные. Основой и тех и других является ограниченная ответственность, из 

принципа этой ответственности вытекает свобода отчуждения паев и акций по 

усмотрению их владельцев, если в уставе или договоре не обусловлено право 

приобретения их прочими участниками предприятия».
854

 

Практика нормативно-правового регулирования организации капитала в 

форме товариществ на паях и акционерных общества привела к формированию 

акционерных обществ двух типов – на акциях и на паях. При этом, в акционерных 

обществах обоих типов, капитал составлялся «из числа частного капитала 

акционеров или пайщиков в один общий складочный акционерный капитал. 

Акционеры в совокупности составляют юридическое лицо, а акт их соединяющий 

– устав, в пределах которого они должны действовать. Устав утверждается 

Высочайшей властью».
855

 

Как правило, организация крупного капитала в форме товарищества на паях, 

действовавшего как акционерное общество, была переходным этапом в создании 

акционерного общества путем преобразования паевого капитала в акционерный.  

При этом, происходило законодательное сближение акционерных обществ с 

простыми товариществами. «Акционерная компания, как всякое товарищество, 

составляется из лиц, соединенных в один состав и действующих в оном под 

одним общим именем. Она образуется посредством договора, с той лишь 

разницей, что договор этот носит название устава, который представляется на 

утверждение правительства».
856

 

На практике применение данной нормы, с подобной юридической 

конструкцией, приводило к появлению акционерных обществ, напоминавших по 

своему организационному строению товарищества полные, а в некоторых случаях 

– товарищества на вере.  
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Более того, закон предусматривал определенный период, в течение которого 

могло происходить формирование единого капитала акционерного общества и 

приобретение им правоспособности юридического лица. В течение данного 

периода к деятельности акционерного общества применялись исключения из 

общего законодательства, если таковые были предусмотрены в уставе компании. 

По истечении данного срока акционерное общество могло быть полностью 

сформировано как единое юридическое лицо, а могло «вовсе не существовать» со 

всеми вытекающими правовыми последствиями.
857

 

Более подробно данная проблема была разъяснена в решении Судебного 

Департамента Правительствующего Сената. «В образовании акционерного 

общества и товарищества на паях различают два момента: подготовительные 

работы, которые должны создать условия для его возникновении, и затем самое 

возникновение общества, которое наступает с образованием акционерного или 

складочного капитала».
858

 

Практическая реализации данных норм означала, что после объявления о 

создании акционерного общества в течение определенного периода времени 

акционеры – юридические лица, сохраняли свою экономическую 

самостоятельность, действовали как объединение, но были защищены правовой 

силой устава.  

Статья 2191 Основ Гражданского Законодательства вносила уточнения в 

порядок возникновения акционерных обществ: «права, присваиваемые законом 

лишь правильно организованным обществам, могут быть признаваемы за 

акционерными компаниями лишь тогда, когда они приведены в окончательное 

образование и начинают свое существование в качестве юридического лица».
859

 

Существование льготного периода в организации акционерного общества 

позволяло учредителям компании сформировать капитал общества. После того, 

как все акции «были разобраны», полномочия учредителей в управлении 
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обществом прекращались и переходили к общему собранию акционеров 

общества. При этом, ответственность за действия учредителей общества лежит на 

самих учредителях. Ответственность самого общества за действия ее акционеров 

наступала лишь после окончательного формирования общества, а так же с того 

момента, который был прямо указана в уставе.
860

 

Общее гражданское законодательство о порядке формирования капитала 

акционерного общества и владения именными акциями дополняла система 

судебного прецедента, сформированная Судебным Департаментом 

Правительствующего Сената.  

Так, силу закона приобрели следующие решения Судебного Департамента, 

касавшиеся порядка обращения акций. Для признания акций выпущенными было 

достаточно того, что они были выданы из учреждения, «заведовавшего 

предприятием, взамен внесенного капитала, а не поступление акций на биржу».
861

 

То есть, в законе признавалась сила простого уведомительного порядка 

выпуска акций. «С переходом акций от одного лица к другому продавец уступает 

покупателю не только принадлежащее ему право на участие в будущих прибылях 

предприятия, но все свои права на принадлежащую ему долю в имуществе и 

капитале акционерного общества».
862

 

Аналогичный порядок перехода паев от одного владельца к другому был 

установлен для акционерных обществ паевого типа или товариществ на паях.
863

 

Но, главной особенностью нормативно-правового регулирования акционирования 

в сфере торговли, являлось наличие уставов компаний, обладавших силой закона 

и позволявших в практической деятельности обходить многие общеправовые 

ограничения. В соответствии со ст. 2190 Свода Законов Гражданских «высочайше 
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утвержденный устав акционерного общества составляет закон, и посему общество 

не может выходить из пределов, предоставленных ему уставом. Такой устав, как 

всякий закон, должен быть исполняем по точному и буквальному смыслу, без 

всякого изменения и распространения».
864

 

Устав являлся единственным основанием для определения обязанностей, 

прав и ответственности акционеров общества. Устав определял комплекс прав и 

обязанностей общего собрания акционеров.
865

 Ст. 2153 Свода Законов 

Гражданских определяла пределы действия устава акционерной компании: 

«акционерное общество не вправе простирать свои действия далее 

предназначенных ему пределов, оно может совершать такие только действия и 

заключать такие только сделки и договоры, которые дозволены ему уставом. Для 

признания той или иной сделки дозволенной обществу, нет надобности, что бы о 

праве ее совершения было прямо упомянуто в Уставе, для этого лишь 

необходимо, что бы данные операции не были воспрещены общим законом или 

уставом общества, и что бы они не выхолили за пределы тех целей, для 

достижения которых учреждено общество».
866

 

Таким образом, для деятельности общества закон устанавливал 

разрешительный порядок, смысл которого заключался в правовом принципе: 

«разрешено все то, что прямо не запрещено законом». На практике наличие 

устава с четко определенными пределами полномочий акционерного общества не 

входило в противоречие с действовавшим законодательством, которое в общих 

положениях дополняло правоспособность юридического лица.  

Полномочия общего собрания акционеров общества были определены в 

Решении Судебного Департамента Правительствующего Сената и заключались в 

том, что собрание акционеров не является «хозяевами предприятия, могущими 

свободно распоряжаться имуществом его. Они являются только органами, 
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действующими в строгих пределах предписаний устава, который служит 

единственным основанием определения прав, обязанностей, и ответственности 

вступающих в общество акционеров».
867

 

Приоритет действия устава акционерной компании над общими 

гражданскими законами в деятельности общества был закреплен в ст. 2192 Свода 

Законов Гражданских. «При разрешении вопросов, касающихся акционерного 

общества, належит руководствоваться не постановлениями общих гражданских 

законов, а правилами, содержащимися в том особом законе, который нормирует 

права и обязанности пайщиков общества, в его уставе, и только отсутствие в сем 

уставе постановлений, могущих послужить для разрешения спорного вопроса, 

оправдывает применение общих законов».
868

 В соответствии со ст. 2191 свода 

Законов Гражданских, устав акционерного общества должен был содержать 

указание на точное количество акций, предоставляемых в пользование 

акционеров. При рассмотрении уставов акционерных обществ Комитетом 

министров, их права, как юридических лиц ограничивались правами входящих в 

них физических лиц, то есть акционеров. Для реализации ограничения по составу 

акционеров закон разрешал лишь компании с именными акциями, что затрудняло 

привлечение сводных капиталов и ухудшало финансовое положение компаний. 
869

 

Однако, благодаря тому, что уставы компаний утверждались правительством 

в качестве сепаратных нормативных актов, открывалась возможность 

приобретения компаниями земельной собственности более 200 десятин, а так же 

выпуск акций на предъявителя.  

Гражданское законодательство устанавливало порядок функционирования и 

полномочия правления акционерного общества, определяя, что «собственником 

имущества общества является само общества, а не общее собрание акционеров. 

Отношения акционерной компании, как совокупности акционеров, к своему 

представителю – правлению, сводятся к отношениям хозяина доверителя к своему 
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поверенному». При этом признавалась необходимым соблюдать точные 

требования устава при принятии любого рода решений без выдачи особой 

доверенности. Избрание в члены правления являлось юридическим фактом 

получения полномочий от общества. Управление делами общества могло быть 

передано директору-распорядителю, как избранному из числа акционеров, так и 

приглашенному на эту должность в соответствии с возмездным договором и 

действовавшему на основании инструкции.
870

 

Действием норм общего гражданского законодательства определялись 

полномочия ревизионной комиссии общества, а так же комплекс прав и 

обязанностей акционеров. «Размер вклада каждого акционера определяет меру 

как ответственности за долги общества, так и участия в его прибылях. Общество 

как юридическое лицо имеет свое, отдельное от его членов имущество и 

пользуется им не произвольно, а для особых целей, предусмотренных уставом. 

Отдельный акционер никак не может быть признан собственником товарищеского 

имущества».
871

 

Нормы общего гражданского законодательства определяли права и 

обязанности акционерных компаний по отношению к третьим лицам, а так же 

регламентировали процедуру ликвидации общества. Общий порядок ликвидации 

общества был основан на уставе компании. При наличии долгов общества перед 

кредиторами действовал общегражданский порядок ликвидации общества через 

введение процедуры конкурсного управления.
872

 

В результате обширной судебной практики по делам о функционировании 

акционерных обществ, в правовой системе появились судебные прецеденты. В 

сферу регулирования судебного прецедента попали такие проблемы, как: порядок 

распределения прибыли в акционерном обществе, границы прав и обязанностей 

учредителей, имущественные права акционерной компании, начисление 
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дивидендов по акциям, распределение убытков общества между акционерами и 

другие.
873

 

После образования Министерства торговли и промышленности в 1905 г. 

проблема нормативно-правового регулирования организации акционерных 

обществ в России неоднократно поднималась в программах торгово-

промышленного развития страны, однако ключевых преобразований в 

законодательстве сделано не было. Основное внимание министров привлекала 

проблема приобретения земельной собственности акционерными компаниями и 

участие в учреждении обществ иностранных подданных и лиц иудейского 

вероисповедания.  

В начале XX в. акционерные компании являлись главной формой 

организации крупного торгово-промышленного капитала в России. По данным 

Шепелева Л. Е., к 1904 г. в стране действовало около 1400 таких компаний с 

капиталом 2150 тыс. руб. В период 1904-1914 гг. организация новых торгово-

промышленных акционерных компаний возросла с 51 компании в 1904 г. до 180 – 

в 1914 г. При этом, рост капиталов во вновь открывавшихся компаниях в период 

1904-1914 гг. составлял от 48,6 до 239,2 тыс. руб. соответственно. Наибольшее 

количество акционерных обществ в торгово-промышленной сфере было открыто 

в 1912 г. – 238 компаний с общим размером основного капитала в 291,4 тыс. руб. 

и в 1913 г. – 242 компании с капиталом 403,4 тыс. руб.
874

 

В 1906 г. Министерство торговли и промышленности приняло решение 

осуществить реформу акционерного учредительства в России. Сущностью данной 

реформы было введение в России явочной системы регистрации акционерных 

обществ. В 1912 г. Министерством был разработан проект нового законопроекта 

«О главных основаниях пересмотра действующего акционерного 

законодательства», который вводил систему явочной регистрации акционерных 
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обществ с сохранением в особых государственных случаях концессионной 

системы регистрации компаний. Законопроект так же предполагал внедрение 

системы выпуска акций на предъявителя, что расширяло возможности 

привлечения дополнительных капиталов в акционерные общества. Однако этот 

законопроект не был реализован, а в 1913 г. Совет Министров вернулся к 

практике концессионной системы регистрации акционерных общества, 

существовавшей до 1906 г.
875

 

18 апреля 1914 г. были утверждены Правила «Об ограничении деятельности 

акционерных компаний». Сущность правил составляли статьи об ограничении 

землевладения акционерными компаниями в целях предотвращения земельной 

спекуляции, а так же ограничение правоспособности лиц иудейского 

вероисповедания при их участии в деятельности акционерных обществ.
876

 

Следует отметить, что в первую очередь, введение ограничительных правил 

затрагивало такие сферы торгово-промышленной деятельности, как горная, 

лесная, где требовалась эксплуатация значительных земельных площадей. Для 

сферы регулирования акционерного учредительства в пушной торговле 

существенных изменений не произошло, поскольку данная отрасль зависела от 

эксплуатации такого природного ресурса, как пушнина. Нормативно-правовое 

регулирование общественных отношений в сфере добычи и эксплуатации 

промысловых угодий составляли отдельный комплекс правовых актов 

государства. 

В результате снижения темпов акционерного учредительства, связанных с 

применением ограничительных мер в правительственной политике, Правила от 18 

апреля 1914 г. были временно отменены в июне 1914 г. Как указал Шепелев Л. Е., 

не смотря на ограничительные меры правительства в отношении акционерного 

учредительства, к концу 1914 г. число действовавших акционерных обществ в 
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торгово-промышленной сфере составляло около 2550 компаний, с капиталом в 

4450 тыс. руб. 
877

 

Итак, процесс законодательного утверждения уставов акционерных обществ 

на уровне правительства способствовал формированию системы прецедентного 

права и придавал уставам акционерных обществ сепаратную силу закона. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности акционерных обществ на 

основе норм общегражданского законодательства и системы судебного 

прецедента в совокупности с законодательной силой уставов акционерных 

компаний обусловило формирование ряда особенностей в процессе 

возникновения и функционирования акционерных обществ в сфере торговли. 

Отметим основные особенности в процессе возникновения и деятельности 

акционерных обществ, которые появились в результате действия правовых норм и 

оказали существенное влияние на образование и функционирование компаний в 

сфере пушной торговли. 

Прежде всего, практическое применение комплекса норм об акционировании 

на практике привело к юридическому слиянию правового статуса акционерных 

обществ и товариществ на паях. Закон содержал указание на то, что существо 

этих понятий общее. Таким образом, товарищество на паях являлось типом 

акционерного общества и действовало по принципам акционерного общества, при 

этом ассоциация капитала происходила путем сложения паев участников 

товарищества. Как правило, именно организация предприятий в форме 

товариществ на паях, являлась переходным этапом к акционированию 

предприятий-пайщиков. К правоотношениям в сфере учреждения и деятельности 

товариществ на паях применялись нормы об акционерных обществах и общие 

нормы гражданского законодательства. 

Акционерный капитал акционерных обществ формировался путем 

распределения акций между акционерами в зависимости от размера вклада и 
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степени участия каждого из них в формировании акционерного капитала, а так же 

в деятельности общества.  

Акционерные общества и товарищества на паях действовали на основании 

устава, утвержденного на правительственном уровне, что придавало 

правоустанавливающим документам организаций силу сепаратного закона. 

Правовыми последствиями концессионной системы регистрации акционерных 

обществ являлись: формирование особого юридического статуса компаний, 

широкий спектр хозяйственных и юридических полномочий, возможности для 

создания объединений физических и юридических лиц по формальному признаку 

ассоциированности капитала. Более того, практическое применение норм 

законодательства об акционерных обществах, содержавшего правовые коллизии, 

приводило к появлению акционерных обществ с незаконченной структурой, 

напоминавшей структуру простых товариществ полных и на вере.   

Далее следует отметить законодательное оформление особого 

подготовительного периода в процессе создания акционерного общества и 

образования его внутренней структуры. В этот период действие утвержденного 

Правительством устава акционерной компании уже распространялось на 

деятельность компании, однако формирование единого юридического лица еще 

не происходило. В течение подготовительного период акционеры могли 

сохранять определенную экономическую и юридическую самостоятельность в 

рамках акционерного общества. Длительность подготовительного периода 

определялась уставом компании и устанавливалась до момента распределения 

акций или внесения паев в  акционерный капитал. В течение подготовительного 

периода акционеры или пайщики – юридические и физические лица могли 

сохранять собственные торговые обороты, осуществлять сделки от своего имени, 

при этом использовать инвестиционный ресурс акционерного общества. 

Таковы были особенности нормативно-правового регулирования создания и 

функционирования акционерных обществ в торгово-промышленной сфере, 

нашедшие свое отражение в процессе деятельности акционерных компаний в 

пушной торговле на территории Северо-Восточной Сибири.   
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4.2. Этапы формирования акционерного общества, его внутренняя 

структура, торговая специализация и особенности организации пушной 

торговли 

 

По данным Г. Х. Рабиновича, акционерное учредительство в Сибири в 

относительно широких масштабах берет свое начало с 90-х гг. XIX в., когда 

возникли первые общества в золотопромышленности. Приблизительные подсчеты 

показали, что всего в Сибири было создано за 1900-1917 гг. свыше 70 

акционерных обществ в торгово-промышленной сфере с общим капиталом около 

210 млн. руб. Это составляло 2,6% общего числа всех акционерных обществ в 

России и 5,3% по сумме акционерного капитала.
878

 Первые акционерные 

общества для пушной торговли возникли в Москве перед Первой мировой 

войной. В 1911 г. русскими и американскими пушноторговцами было учреждено 

«Московское акционерное общество пушной торговли». В правление общества 

входили И. Паенсон и братья Этингтон. Основной капитал общества составлял 2 

млн. руб. В 1914 г. в Москве было учреждено «Акционерное общество 

«Пушнина» с капиталом 0,4 млн. руб. В правление общества входили Д. М. 

Розиноер, В. И. Шаров, М. Ю. Ариович.
879

 

Отметим, что деятельность данных акционерных обществ в сфере пушной 

торговли ограничивалась скупкой крупных партий пушнины на центральных 

ярмарках, а так в пределах Западной Сибири и отдельных округов Енисейской 

губернии.  

Для организации пушной торговли на северо-востоке Сибири первое 

акционерное общество под наименование Акционерное Общество спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» было основано в 1914 г.  

Отличительной особенностью Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Рылов и Лесников» было то, что предприятие сосредоточило три 

основных операции с пушниной: скупку сырья на территории Северо-Восточной 
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Сибири; обработку пушнины и изготовление изделий из меха; сбыт пушнины и 

меховых изделий на крупнейших российских и международных рынках.  

В процессе создания и функционирования Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в пушной 

торговле в Северо-Восточной Сибири нашли свое отражение главные 

особенности нормативно-правового регулирования деятельности акционерных 

обществ в Российской Империи начала XX в.  

Прежде всего, следует отметить, что Акционерное Общество спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» относилось к акционерному 

обществу, капитал которого был сформирован и распределен на определенное 

количество акций, в зависимости от размера вклада в капитал и степени участия 

акционеров в создании и деятельности общества. 

Рассмотрим процесс создания и функционирования Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в соответствии с 

выделенными в законе и уставе общества периодами.  

Закон предусматривал определенные периоды, в течение которых могло 

происходить формирование единого капитала акционерного общества и 

приобретение им правоспособности юридического лица. В процессе образования 

акционерного общества существовало три этапа: создание или учреждение 

общества; подготовительный или льготный период, в течение которого 

происходила организация внутренней структуры общества и акционерного 

капитала с сохранением экономической самостоятельности акционеров; 

заключительный, то есть начало функционирования общества, как единого 

юридического лица с делегированием полномочий акционеров правлению 

общества. Последний этап был связан с окончательным формированием 

акционерного капитала. После того, как все акции «были разобраны», полномочия 

учредителей в управлении обществом прекращались и переходили к общему 

собранию акционеров общества. Ответственность самого общества за действия ее 

акционеров наступала лишь после окончательного формирования общества, а так 

же с того момента, который был прямо указан в уставе. В соответствии с законом, 
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«права, присваиваемые законом лишь правильно организованным обществам, 

могут быть признаваемы за акционерными компаниями лишь тогда, когда они 

приведены в окончательное образование и начинают свое существование в 

качестве юридического лица».
880

 

Периодизация формирования внутренней структуры и акционерного 

капитала Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников» на основании устава компании представлена следующим 

образом.  

Первый этап - создание общества, во время которого был утвержден его 

устав и определен первоначальный размер акционерного капитала приходится на 

ноябрь 1914 г.
881

 

Второй этап – подготовительный или льготный, обусловленный процессом 

формирования внутренней структуры общества и наличием экономической 

самостоятельности акционеров охватывает период декабря 1914 г. и до конца 

1915 г. 
882

 

Третий этап, связанный с окончательным формированием внутренней 

структуры общества, акционерного капитала, распределением акций и 

делегированием полномочий учредителей правлению общества и началом 

функционирования общества в качестве единого юридического лица, наступает с 

1916 г.
883

 

Окончание данного периода в деятельности акционерного общества в начале 

1920 г. было обусловлено ликвидацией общества в связи с изменениями в 

геополитической обстановке в Российской империи.  

Этап создания акционерного общества ноябрь 1914 г.  

На этапе создания акционерного общества в ноябре 1914 г. был утвержден 

его устав и состав учредителей, которыми стали торговые дома «А. В. Швецов и 
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сыновья», «А. и М. Молчановы и Быков», а так же вяткинские крестьяне Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников.
884

 

На этапе создания общества так же был определен размер земельной 

собственности общества, который составил 13,5 десятин. Основной капитал 

общества составлял 500 тыс. рублей, разделенный на 1000 акций по 500 руб. 

каждая. Все означенное количество акций, в соответствии с уставом общества, 

должно было быть распределено между учредителями и приглашенными к 

участию в обществе лицами по взаимному соглашению. В соответствии с уставом 

общества, акции могли быть именными или на предъявителя.
885

 

В 1914 г. из 1000 акций Акционерного Общества «Н. П. Рылов и Лесников», 

торговому дому «А. В. Швецов и сыновья» принадлежало 480; Рылову и 

Лесникову – 300;  фирме «А. и М. Молчановы и Быков» -180.
886

 

В Уставе Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Рылов и 

Лесников» была сформулирована цель деятельности компании – «продолжение и 

развитие торговых действий, принадлежавших крестьянам Вятской губернии, 

Слободского уезда Николаю Павловичу Рылову и Фролу Петровичу Лесникову, 

фабрик спичечных и меховых изделий, находившихся в Вятской губернии, 

Слободском уезде при селе Спасском и для торговли предметами производства 

означенных фабрик и другими товарами».
887

 Правление общества состояло из 

трех директоров и избираемых общим собранием акционеров. Место пребывания 

правления находилось в Москве. Отделение акционерного общества – в Якутске.  

Якутская контора Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики 

«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» находилась в г. Якутске на Никонтской улице в 

доме Швецовых.
888

 

В ведении общего собрания акционеров находились такие вопросы, как: 

постановления о приобретении недвижимого имущества для общества, 
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отчуждение и передача в аренду и залог такого имущества, расширение 

предприятия, порядок погашения затрат на приобретение имущества; избрание и 

смещение членов правления, членов ревизионной и ликвидационной комиссий; 

утверждение избранного правлением директора – распорядителя в должности; 

утверждение и изменение инструкции правлению и директору – распорядителю; 

утверждение и рассмотрение сметы расходов и плана действий на наступивший 

год и отчетного баланса за истекший год; распределение прибыли за истекший 

год; разрешение вопросов об изменении размера уставного капитала,  

расходование запасного капитала, изменение устава и ликвидация общества. 

Постановления общего собрания акционеров получали обязательную силу, когда 

были приняты большинством ¾ голосов, участвовавших в подаче голоса 

акционеров или их доверенных.
889

 

Передача учредителями другим лицам своих прав и обязанностей по 

обществу, присоединение новых учредителей и исключение кого либо из 

учредителей допускалось только с разрешения Министра торговли и  

промышленности.
890

 

Подготовительный или льготный период формирования Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» длился 

с декабря 1914 г. до конца 1915 г. В этот период происходило окончательное 

формирование акционерного капитала, распределение акций. При этом, 

предприятия – акционеры в составе акционерного общества продолжали 

сохранять свою экономическую самостоятельность, вести торговую деятельность 

от собственного имени, но в счет баланса акционерного общества.  

Организация пушной торговли в декабре 1914 г. Акционерным обществом 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» строилась на 

сохранении собственных оборотов предприятий – акционеров. Таким образом, 

анализ организации пушной торговли обществом строится на анализе торговых 

оборотов двух торговых домов – «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 
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Молчановы и Быков» и вяткинских фабрикантов – Н. П. Рылова и Лесникова, 

осуществлявших скупку пушнины в 1914 – 1915 гг. от имени учредителей 

акционерного общества. В качестве основных задач деятельности акционерного 

общества, изложенных в уставе,  в период 1914-1915 гг. являлись: формирование 

внутренней структуры общества, создание штата наемных служащих общества, 

аппарата приказчиков, приобретение торговой специализации и укрепление 

позиций общества в промысловых районах.
891

 

Итак, в декабре 1914 г. оборот торгового дома «А. В. Швецов и сыновья» в 

пушной торговле на территории Северо-Восточной Сибири составлял 179891,50 

руб.
892

 Данные о количестве и стоимости пушнины из промысловых районов 

Северо-Восточной Сибири в партиях фирмы «А. В. Швецов и сыновья» 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 31. 

Торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков» в декабре 1914 г. в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири было приобретено пушнины на 

сумму всего 21871,58 руб.
893

 Данные о скупке пушнины фирмой «А. и М. 

Молчановы и Быков» в декабре 1914 г. систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 32. 

Определенный научный интерес представляет письмо одного из 

распорядителей торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» - Быкова в 

Главную контору фирмы. В письме Быков обосновывал  основные причины 

незначительного количества пушнины, приобретенной фирмой в декабре 1914 г., 

тем, что в северных промысловых районах Северо-Восточной Сибири 

существовал высокий уровень конкуренции со стороны фирм «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Наследники А. И. Громовой», «Коковин и Басов».  

Так, Быков пишет, что  «никифоровская партия, по поводу которой так много 

телеграфировал, ушла Громовым, а эта партия была очень хорошая, в 

особенности белка и мамонтовая кость. Партию купили не одни Громовы, а в 
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компании с Кушнаревыми. Партия продана не на наличный расчет – 30000 руб., в 

кредит на Ирбитскую ярмарку. Еще повторяю, что эта партия была лучшая из 

всех партий, бывших на рынке. Такая хорошая партия кости бывает на здешнем 

рынке редко. У других торгашей пушнину купить трудно, даже не возможно. 

Потому что они связаны крепкими узами с фирмами Кушнаревых, Громовых, 

Черных, Коковина, с которыми имеют товарообмен. Пушнины в нынешний сезон 

вообще мало. Песец больше всего купили Громовы – 4000 шт.; Кушнаревы-500 

шт.; Черных – 200 шт.».
894

 

В 1914-1915 гг. на меховую фабрику Рылова и Лесникова в Слободском из 

Якутска от имени торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» было отправлено 

100% всей партионной белки, беличьего хвоста, лисицы красной и сиводушки, 

горностая и белого песца.
895

 

От лица акционеров общества – фабрикантов Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова 

в декабре 1914 г. было скуплено пушнины на северо-востоке Сибири на сумму 

120955,0 руб. Основными поставщиками пушнины в данный период были мелкие 

скупщики, такие как: Сидоров, Федоров, Никонов, Атласов, Протопопов, 

Транской, Резников, Спиридонов, Андросов, Шаляпин, сдававшие парии, средней 

стоимостью от 2000 до 50000 руб.
896

 Акционерами Н. П. Рыловым и Ф. П. 

Лесниковым  в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1914 г. было 

скуплено пушнины на сумму 120955,0 руб., что составило оборот за отчетный 

период. Данные о количестве и стоимости приобретенной пушнины 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 33. 

Таким образом, в конце 1914 г. лидирующее положение среди акционеров 

общества в сфере пушной торговли в Северо-Восточной Сибири занимал 

торговый дом «А. В. Швецов и сыновья», скупивший пушнину на сумму 

179891,50 руб.  
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В качестве основных районов скупки пушнины акционерами общества были 

представлены западные и центральные промысловые округа Якутской области, 

южные и восточные районы Чукотки.  

В зависимости от торгового районирования, специализация акционерного 

общества приобрела черты крупного скупщика белки и горностая.  

В 1915 г. организация пушной торговли акционерами общества на этапе 

формирования его внутренней структуры в целом не изменилась и  была 

представлена в следующем виде. 

Годовой оборот фирмы «А. В. Швецов и сыновья» в пушной торговле в 1915 

г. составил 544418,90 руб. 
897

Годовой оборот торгового дома «А. и М. Молчановы 

и Быков» в пушной торговле в 1915 г. составил 42035 руб.
898

 

Данные о количестве и стоимости пушнины, скупленной торговым домом 

«А. В. Швецов и сыновья» и фирмой «А. и М. Молчановы и Быков» в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1915 г. систематизированы в 

таблицах и представлены в Приложении34 и Приложении 35. 

Учредителями Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» - Рыловым и Лесниковым от имени акционерного 

общества в 1915 г. в промысловых районах Северо-Восточной Сибири было 

скуплено пушнины на сумму 145808,74 руб.
899

 Данные о количестве и стоимости 

пушнины, скупленной акционерами Н. П. Рыловым и Ф. П. Лесниковым в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1915 г. систематизированы в 

таблице и представлены в Приложении 36.  

В период 1914-1915 гг. акционеры Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» осуществляли скупку пушнины 

в промысловых округах Северо-Восточной Сибири, сохраняя экономическую 

самостоятельность. Об этом могут свидетельствовать разные закупочные цены на 
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пушное сырье для каждой группы акционеров, а так же общая стоимость и 

количество каждого вида пушнины в партиях.  

Анализ особенностей организации пушной торговли акционерами 

Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1915 гг. позволяет определить роль каждого из учредителей 

общества в становлении внутренней специализации предприятия на этапе 

формирования его внутренней структуры и акционерного капитала.  

Итак, проанализируем сравнительную динамику количества, общей 

стоимости и долевого соотношения пушнины по основны видам (горностай, 

белка, красная лисица, песец) в партиях акционеров общества (см. Рисунок 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4). 

 

Рисунок 4.1. Сравнительная динамика количества (шт.) скупки горностая 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1915 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 27. Л. 4-46;  Д. 29. 

Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-283; Ф. 420. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 1-182. 
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 Н. П. Рылов 
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и Ф. П. Лесников – 9957 шкурок.
902

 В 1915 г. – 48315, 980 и 6157 шкурок 

соответственно. 
903

 

 

Рисунок 4.2. Сравнительная динамика общей стоимости (руб.) горностая 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1915 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 27. Л. 4-46;  Д. 29. 

Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-283; Ф. 420. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 1-182. 

Стоимость горностая в партиях торгового дома «А. В. Швецов и сыновья» в 

1914 г. составила 13709,95 руб.,
904

 «А. и М. Молчановы и Быков» - 1968,68 руб.,
905

 

Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников – 20447,55 руб.
906

 

В 1915 г. рост стоимости горностая в партиях фирмы «А. В. Швецов и 

сыновья» составил 74%, «А. и М. Молчановы и Быков» - 0,4%, Н. П. Рылов и Ф. 

П. Лесников – 46%. 

Период 1914-1915 гг. в скупке горностая акционерами общества 

характеризуется тем, что крупные по количеству и объему партии данного вида 

пушного сырья были закуплены торговым домом «А. В. Швецов и сыновья». Рост 

объемов скупки горностая, акционерами, начиная с 1914 г. свидетельствует о 
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динамичном развитии торговли данным видом пушного сырья в рамках 

акционерного общества, однако совокупного объема скупки горностая 

акционерами было не достаточно, что бы полностью сосредоточить все сделки с 

горностаем в «одних руках».  Партии горностая в 1914-1915 гг. отправлялись для 

дальнейшей перепродажи на Нижегородской ярмарке и для торговли с Китаем.  

Торговле белкой уделялось особое внимание акционеров общества. Крупные 

партии сибирской белки поставлялись на Нижегородскую ярмарку, отправлялась 

на комиссионную торговлю в Москву, использовалась при изготовлении готовых 

меховых изделий на фабрике в с. Слободском, а так же экспортировались за 

границу.  

 

Рисунок 4.3. Долевое соотношение(%) общей стоимости белки, приобретенной 

учредителями Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в 1914-1915 гг. 
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Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-283; Ф. 420. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 1-182. 
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907
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908
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909
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В 1915 г. количество  и общая стоимость закупаемой белки в промысловых 

районах Северо-Восточной Сибири в партиях торгового дома «А. В. Швецов и 

сыновья» увеличилось на 68%.  В 1915 г. сократилось количество и общая 

стоимость белки в партиях фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» на 24% в 

сравнении с объемами скупки данного вида сырья в 1914 г. В партиях Н. П. 

Рылова и Ф. П. Лесникова количество белки и общая стоимость белки 

сократилось на 61%. В совокупном объеме скупаемой белки акционернами 

общества, более 90% белки принадлежала Швецовым. 

Сравнительный анализ общей стоимости белки в партиях акционеров 

общества показывает, что в 1914 г. высокая стоимость белки была характерна для 

партий торгового дома «А. В. Швецов и сыновья» и Н. П. Рылова и Ф. П. 

Лесникова, осуществлявших скупку пушнины от имени акционерного общества. 

Белка скупалась по цене от 0,47 до 0,57 руб. за шкурку.
910

 

Высокая себестоимость белки в 1914 г. была обусловлена конкуренцией в 

скупке данного вида пушного сырья со стороны местных фирм, устанавливавших 

цены в промысловых районах. В 1915 г. основное количество белки было 

приобретено торговым домом «А. В. Швецов и сыновья». Белка, скупленная в 

Северо-Восточной Сибири в 1914-1915 гг. была отправлена на склады 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в счет будущих операций предприятия. 

Рисунок 4.4. Долевое соотношение(%) общей стоимости красной лисицы, 

приобретенной учредителями Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1914-1915 гг. 
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График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 27. Л. 4-46;  Д. 29. 

Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-283; Ф. 420. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 1-182. 

В 1914 г. торговый дом «А. В. Швецов и сыновья» скупил на северо-востоке 

Сибири 789 шкурок красной лисицы по цене 11006,80 руб.,
911

 «А. и М. 

Молчановы и Быков» - 589 шкурок на сумму 10307,50 руб.,
912

 Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников – 1355 шкурок общей стоимостью 25461,10 руб.
913

 

В 1915 г. рост количества и стоимости красной лисицы в партиях фирмы «А. 

В. Швецов и сыновья» составил 79%. Сокращение количества и стоимости 

красной лисицы в 1915 г. наблюдается в партиях торгового дома «А. и М. 

Молчановы и Быков» на 19%, в партиях Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова на 52%. 

В операциях с красной лисицей наибольшее значение в 1914 г. имели сделки 

торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков». Это было связано с тем, что 

торговый дом «А. и М. Молчановы и Быков» ранее вел успешную торговлю этим 

видом пушнины с Китаем. Рост скупки лисицы в 1914 г. был обусловлен 

повышением спроса на данный вид пушного товара со стороны Азиатского 

рынка.  

В 1915 г. спрос на Китайском рынке на красную лисицу падает, что привело 

к сокращению скупки лисицы торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков». 

Наибольшее количество красной лисицы среди акционеров общества в 1915 г. 

было скуплено в промысловых районах торговым домом «А. В. Швецов и 

сыновья».  

Несколько иная картина наблюдается в торговле белым песцом и черно-

бурой лисицей в 1914-1915 гг. Спрос на мех песца был постоянным со стороны 

заграничных рынков и внутренних потребителей России. Увеличение скупки 

белого песца и концентрация крупных партий данного товара в руках акционеров 
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общества могло привести к занятию лидирующих позиций предприятия в пушной 

торговле в целом.  

В 1914 г. торговым домом «А. В. Швецов и сыновья» в промысловых 

районах Северо-Восточной Сибири было скуплено всего 4341 шкурка белого 

песца на сумму 72456,50 руб.,
914

 «А. и М. Молчановы и Быков» - 3010 шкурок на 

сумму 4966,50 руб.,
915

 Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников – 607 шкурок по цене 

16204,0 руб. Рост количества и стоимости песца в 1915 г. наблюдается только в 

партиях Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников до 84%. Для торгового дома «А. и М. 

Молчановы и Быков» в 1915 г. показатель роста количества песца в партиях 

составил 50% при одновременном повышении его стоимости на 82%. Более 

динамично скупка песца развивалась в рамках фирмы «А. В. Швецов и сыновья». 

Рост количества песца в партиях Швецовых в 1915 г. составил 55% при 

увеличении общей стоимости на 62%. Скупка песца в 1914 г. велась акционерами 

по цене от 16,70 до 26,70 руб. за шкурку, в 1915 г. - от 20,0 до 27,0 руб.
916

 

Анализ динамики скупки партий белого песца показывает, что позиции 

акционеров общества в торговле данным видов пушного сырья были не 

достаточно прочными. Для увеличения объемов скупки белого песца 

акционерным обществом требовалось расширение районов торговых операций, 

формирование целого штата служащих и прямой торговый контакт с 

промысловиками. Важен и тот факт, что белый песец приобретался акционерами 

общества по высоким ценам, которые удерживали крупные фирмы Северо-

Восточной Сибири с целью сохранения собственного положения «хозяев» 

пушного рынка.   

В период 1914-1915 гг. беличий хвост скупалась только торговыми домами 

«А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья». Скупка черно-бурой 

лисицы в промысловых районах Северо-Восточной Сибири производилась 

единичными шкурками, стоимость которых была весьма высокой. При отсутствии 
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поступления соболя, торговля черно-бурой лисицей, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, могла приносить акционерам общества высокий доход. Однако, 

черно-бурая лисица скупалась единичными шкурками от 11 до 19 шт. в 1914 г. и 

от 2 до 25 шкурок в 1915 г. по цене от 270,0 до 488,0 за шкурку.  Общая стоимость 

черно-бурой лисицы в партиях акционеров в 1914 г. составляла от 5375,0 до 

5130,0 руб.
917

 В 1915 г. «А. В. Швецов и сыновья» скупил черно-бурой лисицы на 

сумму 4800,0 руб.
918

 

Таким образом, в общей структуре пушной торговли акционеров общества в 

1914-1915 гг. имелись определенные особенности. 

Анализ количества и общей стоимости скупаемых основных видов пушнины 

акционерами Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики  «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в период 1914-1915 гг. позволяет сделать вывод, что в 

значительном количестве было скуплено лишь два основных вида пушнины, это 

белка и горностай. Такая тенденция развития пушной торговли обусловила 

форсирование будущей торговой специализации общества. Количество белого 

песца, колонка, красной лисицы, сиводушки, черно-бурой лисицы в партиях 

пушнины акционерного общества было незначительным.  

При формировании системы торгового районирования акционерного 

общества в торговле белкой и горностаем, существенную роль сыграл торговый 

дом «А. В. Швецов и сыновья», передавший вместе с Якутским отделением 

фирмы, его дебиторов, а так же основные промысловые районы  скупки данных 

видов пушного сырья: районы в бассейнах рек Вилюя, Витима, Алдана, Маи, 

низовья Лены и центральные промысловые районы Якутской области.
919

 

На организацию пушной торговли акционерным обществом в 1915 г. оказало 

определенное влияние поглощение торговым домом «А. В. Швецов и сыновья» 
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пушного дела Н. П. Яковлева, который являлся дебитором фирм «Наследники А. 

И. Громовой».
920

 

Поглощение дела Яковлева создавало возможности привлечения 

дополнительного круга независимых скупщиков пушнины в счет акционерного 

общества, а так же являлось попыткой влияния на основных конкурентов.  

Внимание представителей фирмы «А. и М. Молчановы и Быков», знакомых с 

характером пушной торговли в Северо-Восточной Сибири, было обращено на 

развитие торговли в северных округах Якутской области, таким видами пушного 

сырья, как темная белка, белый песец и красная лисица, составлявших ядро 

пушной торговли ведущих крупных фирм Якутии. Основным промысловым 

районом, где производилась скупка ценных сортов пушнины Молчановыми и 

Быковым, являлся Булун. К Акционерному Обществу спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1915 г. перешло Булунское отделение 

фирмы Молчановых. В этом заключался вклад торгового дома «А. и М. 

Молчановы и Быков» в организацию пушной торговли акционерным обществом.  

Кроме того, степень участия каждого акционера в процессе формирования 

внутренней структуры акционерного общества определяла количество акций, 

распределяемых между акционерами, а так же уровень управления делами 

компании.
921

 

Совокупный оборот акционерного общества в 1914-1915 гг. формировался из 

совокупности годовых оборотов от операций с пушниной акционеров. В 1914 г. 

годовой оборот Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» достиг 322718,10 руб. и состоял из оборота акционеров 

Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова – 120955,0 руб., «А. и М. Молчановы и Быков» - 

21871,58 руб., «А. В. Швецов и сыновья» - 179891,50 руб.
922

 

В 1915 г. акционерное общество продолжает действовать по принципу 

простого товарищества с сохранением экономической независимости акционеров, 
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что проявилось в системе формирования годового оборота общества. В 1915 г. к 

окончанию льготного периода формирования акционерного общества, показатель 

совокупного годового оборота общества в пушной торговле составил 732262,60 

руб. и состоял из оборота Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова - 145808,74 руб., «А. и 

М. Молчановы и Быков» - 42035,0 руб., «А. В. Швецов и сыновья» - 544418,90 

руб.
923

 

Данные о формировании годового оборота Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в пушной 

торговле на северо-востоке Сибири в 1914-1915 гг. систематизированы в таблице 

и представлены в Приложении 37. 

Завершающим этапом в формировании внутренней структуры акционерного 

общества в 1915 г. стало создание собственного штата приказчиков и наемных 

служащих, большинство из которых перешло на службу в общество в порядке 

правопреемства от торговых домов «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 

Молчановы и Быков».  

В декабре 1915 г. служащим торгового дома «А. В. Швецов и сыновья» было 

объявлено о том, что дальнейшая работа будет вестись в рамках Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» с 

пожеланием «дальнейшего продолжения сотрудничества».
924

 

В то же время, все служащие Якутского отделения торгового дома «А. и М. 

Молчановы и Быков» перешли в распоряжение акционерного общества, которое 

выразило надежду на то, «что в деле останутся все те, кто работал в нем ранее».
925

 

На заключительном этапе формирования Акционерного Общества спичечной 

и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1916 г. был увеличен 

размер уставного капитала до 1 млн. руб. с выпуском дополнительно 1000 акций. 

Контрольный пакет акций принадлежал Швецовым.
926
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Все акции были разобраны, с внесением положенной за них уплаты. Общее 

собрание акционеров назначило в качестве членов правления фабрикантов Н. П. 

Рылова и Ф. П. Лесникова, а так же А. В. Швецова, А. Н. и М. А. Молчановых. 

Директором – распорядителем Якутского отделения акционерного общества был 

назначен Нью-Юкуан (Быков).
927

 

С 1916 г. организация пушной торговли происходила Акционерным 

Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» как 

единым юридическим лицом, с передачей функций  управления предприятием – 

общему собранию акционеров общества.  

Основными итогами деятельности акционеров на этапе учреждения и  

формирования внутренней структуры акционерного общества явилось  создание 

акционерного капитала и распределение акций между акционерами в зависимости 

от степени участия каждого в торговой деятельности общества. Следует отметить, 

что наличие льготного или переходного периода в процессе формирования 

акционерного общества и организации им пушной торговли, позволило создать 

определенную деловую репутацию общества, передать вместе с торговым 

аппаратом фирм-акционеров коммерческий опыт ведения торговых операций, а 

так же приобрести определенную территориальную и промысловую 

специализацию.   

В январе 1916 г. правление акционерного общества разработало программу 

развития пушной торговли в Северо-Восточной Сибири на текущий 1916 г.  

Программа содержала рекомендации к распорядителям Якутского отделения 

акционерного общества, состоявшие в необходимости расширения районов 

скупки пушнины путем привлечения к операциям с пушниной большего 

количества независимых скупщиков, кредитуя их наличными деньгами под залог 

сдачи пушнины, а так же в развитии взаимодействия с крупными поставщиками в 

лице фирм Громовых, Никифорова, Кушнаревых, Коковина.
928
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В 1916 г. к скупке пушнины у промыслового населения Северо-Восточной 

Сибири Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников» было привлечено более 100 независимых скупщиков. 

Большинство скупщиков осуществляли свою деятельность в промысловых 

районах в бассейнах рек Вилюя, Витима, низовий Лены, Алдана, Маи.  

Среди них можно выделить купца 2-й гильдии Ю. Г. Галибарова,  бывшего 

доверенного лица торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков». Район операций 

Ю. Г. Галибарова охватывал бассейны рек Алдана, Маи, побережье Охотского 

моря, прибрежные районы Чукотки. Кроме пушной торговли Галибаров вел 

самостоятельную чайную торговлю на Нелькане, занимался подрядами по 

поставке грузов из Нелькана и Аяна в Якутск, имел собственные торговые 

обороты. Кроме того, Галибаров Ю. Г. снабжал промысловиков Охотского 

побережья, районов рек Маи, Алдана, Амги товарами потребления и продуктами 

питания мелким оптом в счет промысла пушнины, выдавал мелкие кредиты 

наличными.
929

 

Северные промысловые районы Северо-Восточной Сибири, наиболее 

богатые ценными видами пушнины, были слабо охвачены сетью скупщиков и 

приказчиков акционерного общества. В организации пушной торговли на севере 

Якутской области, побережье Ледовитого Океана, Чукотке, акционерное 

общество испытывало сильную конкуренцию со стороны крупных фирм 

«Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «Наследники А. И. 

Громовой», «Коковин и Басов», а так же со стороны американских торговцев. В 

северных промысловых районах, в бассейне р. Колымы и на побережье Чукотки, в 

качестве постоянного поставщика крупных партий пушнины для акционерного 

общества выступало «Колымско-Чукотское товарищество». Крупные партии 

пушнины поступали на баланс акционерного общества от товарищества «Суворов 

и Калинкин», район скупки пушнины которого, находился в верховьях р. Лены.
930
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В 1916 г. Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в целях скупки крупных партий пушнины на 

территории Северо-Восточной Сибири получило ссуду в Госбанке на сумму 750 

тыс. руб.
931

 Итогом реализации программы организации пушной торговли 

акционерным обществом в 1916 г. в Северо-Восточной Сибири стало поступление 

на баланс общества пушнины от средних и мелких скупщиков на сумму 1 292 506 

руб.
932

 

Однако, результатом взаимодействия с крупными фирмами Северо-

Восточной Сибири явилось заключение лишь нескольких совместны сделок. Так, 

в 1916 г. совместно с торговым домом «Наследники А. И. Громовой» 

акционерным обществом были приобретены две крупные партий пушнины на 

общую сумму 228 811,60 руб. Основным поставщиком партий пушнины, 

купленных на совместных началах с фирмой Громовых, был Г. В. Никифоров.
933

 

Основное внимание при формировании крупных партий на совместных 

началах с торговым домом «Наследники А. И. Громовой» уделялось 

приобретению высококачественного колымского белого песца, оймяконской и 

верхоянской темной белки, горностая, разным сортам колымской красной и 

черно-бурой лисице, которые наиболее ценились на внутреннем и внешних 

пушных рынках. 

Установить регулярные торговые контакты с другими крупными фирмами в 

сфере пушной торговли в 1916 г. акционерному обществу не удалось. Более того, 

в конце 1916 г. произошло сокращение числа дебиторов общества. Правление 

общества в своих письмах в Якутское отделение выражало недовольство в 

отношении качества и количества закупаемого пушного сырья. Быков в 1916 г. 

сообщал в Главную контору акционерного общества, что основными причинами 

низкого качества пушного товара, скупленного обществом в 1916 г. являлась 

конкуренция со стороны местных фирм.  «В нынешнем году пушнину не удалось 
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купить того же качества и количества, которое было бы желаемо. Большую часть 

собрали и отдали дебитору Никифорову. Часть нельканской белки собрали 

Громовы. Покупаем белку у других фирм. От нас ушел один из самых крупных 

дебиторов Борисов, который ранее кредитовался у нас на сумму, не менее 10000 

руб. ежемесячно. Согласно Распоряжения Правления, было решено уменьшить 

сумму кредитования до 3000 руб. в условие отдать долг пушниной, в том числе 

белкой».
934

 О причинах ухода их числа клиентов акционерного общества многих 

дебиторов, Быков писал в главную контору Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в сентябре 1916 г. «Никифоров 

и Кушнарев отказывают продать разный мануфактурный товар Борисову и 

Яковлеву, не сдавши им пушной товар. Поэтому Борисов, нуждаясь товарами, 

отказался нам продавать на деньги. Сдал Никифорову 13000 шт. белки и 

Кушнареву 5000 шт. белки. Яковлев сдал Кушнареву 6000 шт. белки по их цене. 

Одним словом не много дешевле нашей».
935

 

Более того, в результате жесткой конкуренции со стороны местных крупных 

фирм, Акционерному Обществу спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. 

П. Лесников» в 1916 г. пришлось закрыть свое торговое отделение в Булуне, «как 

не оправдавшего возложенной на него миссии».
936

 По словам бухгалтера 

акционерного общества И. Я. Перевалова, в Булуне скупка пушнины не давала 

никаких результатов, «поскольку этот район целиком принадлежал в торговом 

смысле приказчикам и скупщикам фирм «Наследники А. И, Громовой» и 

«Наследники А. М. Кушнарева» и конкурировать в этом районе самостоятельно с 

ними не было никакого смысла и возможности».
937

 

Несмотря на определенные проблемы, возникшие в организации пушной 

торговли Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 
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Ф. П. Лесников», годовой оборот предприятия от операций с пушниной в Северо-

Восточной Сибири в 1916 г. составил 1 520 318 руб.
938

 

Колличественные данные о содержании в партиях акционерного общества 

основных видов пушнины, скупленных в Северо-Восточной Сибири, 

систематизированы в виде таблицы и представлены в Приложении 38. 

Так, в 1916 г. Акционерное общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» скупило на северо-востоке Сибири 1 205 562 шкурок 

белки на общую сумму 619528,90 руб., 137652 шкурок горностая на сумму 

267705,20 руб., 11865 шкурок красной лисицы по цене 224945,80 руб., 1206 

шкурок лисицы сиводушки на сумму 41568,09 руб., 8430 шкурок белого песца на 

сумму 261355,0 руб.  Кроме основных видов пушного сырья и мамонтовой кости, 

Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» на территории Северо-Восточной Сибири было скуплено 14 шкурок 

голубого песца средней стоимостью 100,0 руб.  на общую сумму 1355,0 руб.; 

выдра, рысь, 10 299 431 шкурок зайца на сумму 12399,82 руб. и другие вторичные 

виды пушнины.
939

 

В 1916 г. производственная деятельность Акционерного Общества спичечной 

и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в виде изготовления готовых 

меховых изделий на фабрике в с. Слободском выражалась в переработке более 

20% пушнины, скупленной на территории Северо-Восточной Сибири. 

Так, в 1916 г. на меховыделочную фабрику акционерного общества, было 

отправлено на переработку  и изготовление готовых изделий 257467 шкурок 

белки на общую сумму 137432,80 руб., что составило 21% от общего количества 

белки, скупленной на территории Северо-Восточной Сибири в 1916 г. Белка, 

отправленная на фабрику акционерного общества, была представлена такими 

сортами, как: темная верхоленская, алданская, ленская, охотская, жиганская, 
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вилюйская, оймяконская, колымская; красная алданская, нельканская, ленская; 

светлая ленская.
940

 

Отметим, что корме организации пушной торговли, Акционерное Общество 

«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 16 декабря 1916 г. подало прошение Якутскому 

Губернатору о разрешении обществу заниматься скупкой и перепродажей в 

Якутской области сохатиной кожи в сыром виде. Прошение акционерного 

общества было удовлетворено Якутским Губернатором, дополнительно в 

правление общества было сообщено, что «никаких запретов по предмету скупки 

кож сохатых на территории Якутской области не существовало».
941

 

Для скупки кож рогатого скота было создано учреждение  «Союз российских 

кожевенных заводчиков» под названием «Союз кож», работавшее на оборону в 

условиях Первой мировой войны. Учреждению было предоставлено 

исключительное право по скупке в Российской империи конских и коровьих кож. 

Торговля невыделанной кожей сохатого в число полномочий «Союз кож» не 

входило. Таким образом, в 1916 г. Акционерное Общество спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» расширяет сферу своих коммерческих 

интересов в Северо-Восточной Сибири и приобретает дополнительное 

направление торговой деятельности. 

В 1916 г. в г. Якутске акционерное общество открыло большой магазин на 

Никонтской улице, где осуществлялась оптово-розничная торговля чаем. В 1916 г. 

оборот магазина Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» по торговле чаем составил 80000,0 руб., прибыль – 

12000,0 руб.
942

 

В том же году, общество устроило склады и амбары для хранения чая, 

пушнины и других товаров в Якутске на ул. Набережной. Для этих целей 
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акционерное общество арендовало жилые и хозяйственные постройки, 

принадлежавшие торговому дому «Наследники М. Г. Васильева».
943

 

По итогам организации пушной торговли Акционерным Обществом 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в Северо-

Восточной Сибири в 1916 г. был составлен подробный отчет, в котором были 

выявлены и указаны основные проблемы, с которыми столкнулось акционерное 

общество.
944

 

Прежде всего, в 1916 г. акционерное общество в скупке пушнины 

пользовалась услугами посредников – скупщиков, что не гарантировало 

поступления крупных партий по низким ценам. Якутские крупные фирмы 

«Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. 

Никифоров»,  «Коковин и Басов», а так же  «Наследники Я. Ф. Санникова», как 

говорилось в отчете, вели скупку пушнины в промысловых районах через аппарат 

приказчиков и вступали в непосредственные контакты с промысловиками, 

«вытесняя и поглощая тем самым посредников».
945

 

Далее, в отчете отмечалось, что акционерное общество в 1916 г. вело 

розничную торговлю в промысловых районах, в то время, как «крупные якутские 

фирмы полностью перешли на оптовые поставки товаров через собственные 

склады на Аяне, Нелькане, Булуне, Якутске, Средне-Колымске, Абые, 

Казачьем».
946

 В целях развития пушного дела, для акционерного общества было 

необходимо перейти от розничной к оптовой торговле.  «Розничная торговля, как 

было указано в отчете, только осложняла ведение дела, так как загружала 

служащих, а прибыль не повышала».
947

 

Один из составителей отчета, бухгалтер акционерного обществ И. Я. 

Перевалов отмечал, что сложности в скупке крупных партий пушнины 

акционерным обществом в промысловых округах Северо-Восточной Сибири 
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были обусловлены тем, что «крупные якутские фирмы устанавливали цены на 

пушнину. Осенью они понижали цены и скупали небольшое количество пушного, 

добытого летом, а весной цены поднимались, и пушнина у промысловиков 

принималась в счет долгов промыслового сезона, препятствуя, тем самым, скупке 

пушнины другими фирмами».
948

 

Скупка партий пушнины акционерным обществом у промыслового 

населения через сеть посредников за наличный расчет, исключала возможность 

осуществления менового торга, в то время, как в северных промысловых районах 

Якутской области и на Чукотке значительно усилилось влияние американских 

торговцев, привозивших для меновой пушной торговли необходимые продукты и 

товары потребления. По данным И. Я. Перевалова, в конце 1916 г. на складе 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в Булуне числилось небольшое количество товара, необходимого для 

меновой пушной торговли.  Это были мануфактурные товары, 8 пудов свечей 

стеариновых, 84 места кирпичного чая, 16 пудов байхового чая, 16 ящиков дроби, 

3 мужские фуфайки, 8 шт. кальсон, 40 пудов вожжевой веревки, 72 места спичек, 

279 пудов табака, 53 куля муки пшеничной и 22 пуда топленого масла.
949

 

Наличный характер расчетов акционерного общества с промысловиками 

исключал из сделок с пушниной широкий круг бродячих «инородцев» - эвенков, 

расселенных на обширных пространствах Северо-Восточной Сибири и 

являвшихся поставщиками ценных сортов пушнины. По данным И. Я. 

Перевалова, «торговые дома «Наследники А. И. Громовой», «Наследники Я. Ф. 

Санникова», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров» получали 100% 

пушнины Колымского округа от тунгусов, находившихся у них в долгах».
950

 

Кроме того, в северных промысловых округах Якутской области, 

акционерное общество вступило в острую конкурентную борьбу с местными 

фирмами за скупку партий пушнины. Но выдержать конкуренцию акционерному 
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обществу было крайне сложно из-за отсутствия собственного речного транспорта 

и товарных складов в Охотске, Аяне, Нелькане, Колымске, Казачьем, 

отдаленности промысловых районов, и как следствие – отсутствия в 1916 г. 

организованной оптовой торговли товарами потребления.  

К отчету Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» за 1916 г. были приобщены несколько писем, 

пояснявших обстановку, сложившуюся в пушной торговле.  Так, в 1916 г. один из 

акционеров спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» - 

Быков, занимавшийся организацией скупкой пушнины в северных промысловых 

округах Якутской области, писал в главную контору общества, что «здесь 

осталось чая 1350 ящиков и 136 полуящиков в пути. Пушнина подорожала на 

10%. Громовы, Кушнаревы, Никифоров отказывают сбывать нам крупные партии. 

Клиенты сдали нам пушнину Коковина. Астраханцев и Силин ликвидируют 

торговлю. Куплен сахар Силина около 40 тыс. руб.».
951

 

Следующее письмо Быкова в Главную контору Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» так же было 

посвящено обзору состояния пушного дела общества и усилению конкуренции со 

стороны местных фирм.  

Быков писал: «обращаю ваше внимание на сложившееся положение и 

необходимость для нас иметь на своем кладе тяжеловесные товары. Теперь после 

ликвидации дела Силиных и Астраханцевых, кроме этих фирм тяжеловесные 

товары для наших клиентов поставляют только Кушнаревы и Громовы. Они при 

случае притесняют наших клиентов, требуя сдачи пушнины, если не в Якутске, то 

на месте по низкой цене. Список товаров и количество прилагаем. В этом списке 

количество товара сообразно потребности наших клиентов. Если товар продавать 

всем желающим, то завоз товаров нужно значительно увеличивать».
952

 

В конце 1916 г., на основании отчета о работе, Акционерное Общество 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» разработало более 
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подробную программу развития пушной торговли на последующий год, 

изложенную в распоряжении правления акционерного общества от 21 декабря 

1916 г. Сущность программы заключалась в необходимости сочетания нескольких 

направлений деятельности общества в развитии пушной торговли в Северо-

Восточной Сибири.  

Прежде всего, в организации пушной торговли в Северо-Восточной Сибири 

правление рекомендовало снизить объемы скупки горностая, поскольку «в 

Московском магазине общества продажа якутского горностая в 1916 г. шла тихо, 

по цене от 2 руб. 50 коп. до 2 руб. 60 коп. В связи с этим, фирма отдает 

приказчикам указание, что покупать большую партию горностая не желательно, а 

если и брать, то по цене 2 руб.».
953

 

Далее, правление общества планировало в 1917 г. увеличить поставки 

сибирской белки в Китай. «После поднятия цен на темную белку в Китае на 20 – 

25 коп. с одной штуки, собранные ранее партии темной белки предполагается 

продать в Китай, при чем, объем поставок белки в Китай был запланирован на два 

текущих года. После повышения спроса на якутскую белку в Китае, ее цена на 

внутреннем рынке Сибири упала. Правление общества рекомендовало закупать 

белку по 65 коп. – алданскую и по 70 коп. - олекминскую».
954

 

В распоряжении правления акционерного общества отмечалось, что «после 

Ирбитской и Нижегородской ярмарки 1916 г. возрос интерес к лисице, которую в 

Москве продавали за 21 руб. за штуку. Зато спрос на песца резко упал. Якутский 

партионный песец в Москве продавался по 40 руб. за штуку. Особым спросом в 

Москве в магазинах фирмы «Рылов и Лесников» пользовались черно-бурые 

лисицы и якутский колонок, который активно продавался по цене 2 руб. за 

штуку».
955

 

Распоряжение правления Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» от 21 декабря 1916 г. содержало условие 
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о необходимости расширения сферы взаимодействия и сотрудничества с 

крупными фирмами Якутской области, «если не путем приобретения крупных 

партий пушнины, то созданием совместного предприятия». Предполагаемой 

организационно-правовой формой нового предприятия в пушной торговле 

являлось акционерное общество. В основе такого взаимодействия находилось 

стремление акционерного общества «проникнуть» в северные промысловые 

округа Якутской области и расширить свое влияние «на всем протяжении 

морских границ северо-востока Сибири».
956

 

Через создание нового предприятия Акционерное Общество спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» планировало усилить работу 

общества в Колымском районе. Колымск имел радиотелеграф, позволявший 

получать сведения о торговой жизни мирового рынка, был связан судоходством, 

что позволяло доставлять речным путем товары в промысловые районы по более 

низким ценам, а так же иметь выход на Американские и Японские пушные рынки. 

Товарообмен с Японией и Америкой через побережье Колымского района являлся 

перспективным направлением для деятельности общества на северо-востоке 

Сибири. Более того, расширение торговых операций в Колымском районе 

позволило бы обществу организовать промысловые экспедиции на острова 

Ледовитого океана, где в изобилии водились пушные звери и редкие сорта 

голубого песца. Для этой цели правление общества планировало арендовать 

острова Малый и Большой Ляховские, как самые ближайшие и требующие 

меньших затрат. Позднее предполагалось создать промысел на островах 

Фадеевском, Котельном, как более богатых уловом пушнины. Кроме того, 

программа развития пушной торговли акционерным обществом от 21 декабря 

1916 г. содержала требование о необходимости увеличения производственной 

деятельности общества, путем роста объемов переработки пушного сырья на 

собственной фабрике в с. Слободском, а так же интенсивного развития 
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внутренней и внешней пушной торговли, через концентрацию крупных партий 

отдельных видов сибирской пушнины в «одних руках».
957

 

Таковы были результаты организации пушной торговли Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 

Северо-Восточной Сибири в 1916 г. Далее, рассмотрим динамику развития 

пушной торговли акционерным обществом  в 1917 г. 

В феврале 1917 г. уставной капитал Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» был увеличен до 2 млн. руб. и 

выпущено дополнительно 2 тыс. акций. Учредители и акционеры общества - 

торговый дом «А. В. Швецов и сыновья» сосредоточили в своих руках 1170 акций 

на общую сумму 585 тыс. руб.
958

 

С целью расширения торговых операций по скупке крупных партий 

пушнины, а так же для создания нового акционерного общества на севере 

Якутской области, Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917 г. заручились финансовой поддержкой со 

стороны Госбанка. В 1917 г. Госбанком были выданы несколько ссуд в крупном 

размере на имя акционерного общества. Общий размер ссуд Госбанка 

акционерному обществу в 1917 г. составил 1 млн. руб.
959

 

В 1917 г. организация пушной торговли Акционерным Обществом 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в целом 

соответствовала принципам торговой программы общества, изложенных в 

Распоряжении Правления общества 21 декабря 1916 г.  

Годовой оборот акционерного общества в сфере пушной торговли на 

территории Северо-Восточной Сибири в 1917 г. составил 2 042 175 руб.
960

 

Данные о количестве и общей стоимости пушнины, приобретенной 

Акционерным обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 
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Лесников» в 1917 г. систематизированы в таблице и представлены в Приложении 

39.  

Отметим, что после объявления в 1916 г. о создании нового акционерного 

общества в пушной торговле на северо-востоке Сибири, стоимость основных 

видов пушнины в 1917 г. резко выросла.  

Так, закупочная стоимость белки акционерного общества в 1916 г. составлял 

0,51 руб., в 1917 г. – 0,75 руб., что составило 32% роста. Горностай приобретался 

акционерным обществом в 1916 г. по цене 1,94 руб., в 1917 г. – 4,04 руб., что 

составило 52% роста. Стоимость красной лисицы в 1916 г. составляла 18,96 руб., 

в 1917 г. – 25,51 руб., что составило 36% роста стоимости. Лисица сиводушка 

скупалась акционерным обществом в 1916 г. по цене 35,52 руб., в 1917 г. – 47,16 

руб., что составило 30% роста стоимости. Наиболее существенно возросла 

стоимость песца, который закупался акционерным обществом в 1916 г. по цене 

29,80 руб., в 1917 г. – 62,45 руб., что составило 76% роста.
961

 Снижение 

закупочной стоимости пушнины акционерного общества в 1917 г. можно 

отметить только для соболя до 32%. Однако, данный показатель не является 

определяющим, поскольку скупка соболя производилась отдельными шкурками и 

небольшими партиями. Цена соболя зависела от качества меха и районов его 

промысла. Ценообразование на соболя не определяло общих тенденций развития 

пушной торговли в рамках акционерного общества. 

Данные о динамике роста стоимости основных видов пушного сырья в 

партиях Акционерного общества спичечной и меховой фабрики в 1916-1917 гг. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 40. 

Повышение закупочных цен на пушное сырье привело к снижению 

количества покупки некоторых видов пушнины при одновременном росте общей 

стоимости сырья. Так, в 1917 г. Акционерное общество спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в промысловых районах Северо-
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Восточной Сибири приобрело 8736 шкурок горностая общей стоимостью 

35282,49 руб., что составило снижение объемов закупки на 93% и одновременном 

росте стоимости горностая в партиях на 25%. 

В торговле белкой акционерного общества следует отметить, что в 1917 г. 

было приобретено  397245 шкурок белки на сумму 299438,50 руб. 

То есть произошло снижение объемов закупки на 67% при одновременном 

росте стоимости партионной белки на 40%.  

Красной лисицы было приобретено 15700 шкурок, стоимостью 400565,40 

руб., что составило увеличение объемов закупки на 25% и рост стоимости 

партионной лисицы на 50%. 

Песца в 1917 г. было приобретено 17935 шкурок на сумму 940669,70 руб., 

что составило увеличение объемов закупки на 50% при одновременном росте 

общей стоимости песца в партиях акционерного общества на 72%. 

Кроме того, обществом были приобретены ценные шкурки голубого песца, 

рыси, оленьи выпортки, шкуры бурых и белых медведей, а так же 101066 шкурок 

зайца, стоимостью 19906,49 руб. на общую сумму 38259,49 руб.
962

 Рост стоимости 

вторичных видов пушнины в партиях акционерного общества составил в среднем 

25%. 

Таким образом, рост годового оборота акционерного общества от операций с 

основными видами пушного сырья достигался увеличением общей стоимости 

пушнины в партиях при одновременном сокращении количества пушнины в 

партиях. Такое непропорциональное развитие акционерного общества в пушной 

торговле было основано на привлечение инвестиционного банковского капитала и 

вело к ослаблению позиций общества в пушной торговле.  

Переработка пушного сырья на меховыделочной фабрике в с. Слободском 

Вяткинской губернии в 1917 г. составила 11% от общего количества белки, 30% 

лисицы и 10% песца, скупленных Акционерным Обществом спичечной и меховой 
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фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» на территории Северо-Восточной 

Сибири в 1917 г.
963

 

Относительно проблемы расширения сотрудничества и взаимодействия с 

крупными фирмами в сфере пушной торговли в северных округах Якутской 

области, в конце 1916 - 1917 гг., акционерное общество выступило инициатором 

создания нового акционерного общества. Новое совместное предприятие, по 

замыслу правления Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников», «объединило бы усилия всех крупных фирм в целях 

создания единого мощного предприятия в целях снабжения населения края 

товарами потребления и стабилизации рисков в операциях с пушниной».
964

 

При этом, в счет организации пушной торговли новым акционерным 

обществом, учреждаемым с целью скупки пушнины в северных округах Якутской 

области, со счета Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917 г. было переведено около 200000 руб. из средств 

ссуды,  выданной акционерному обществу Госбанком.
965

 

Основные направления развития пушной торговли акционерным обществом 

на северо-востоке Сибири в 1918 г. были изложены в письме Н. П. Рылова, 

находившегося в Харбине. В своем письме он прямо указывал:  «горностай, 

белку, лисицу покупку усильте. Ценой не стесняйтесь. Старайтесь купить более 

100 000 шт. белки. На нее заказ из Америки. Цена безразлична. Товары покупайте 

в Иркутске. Старайтесь купить партию песца Кушнарева. Старайтесь купить еще 

10 000 шт. горностая. На него заказ из Америки. Цена безразлична.  Скупайте 

оймяконскую белку, лисицу и горностай. Смело можете платить, если цена будет 

дороже. Партию Никифорова старайтесь купить. Скупайте мамонтовую кость. 

Старайтесь отправить ее в Иркутск».
966

 

15 декабря 1917 г. правление Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» разработало новую программу развития 
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пушной торговли в Северо-Восточной Сибири на 1918-1919 гг. Сущность 

программы заключалась в стремлении акционерного общества сохранить свои 

позиции в пушной торговле и усилить скупку пушнины в северных округах 

Якутской области.  

В 1918 г. происходит дальнейшее развитие пушной торговли акционерным 

обществом на территории Северо-Восточной Сибири при финансовой поддержке 

Госбанка. По сведениям Якутского отделения Госбанка, общий размер ссуд, 

выданных Акционерному Обществу спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 

и Ф. П. Лесников» на нужны организации пушной торговли в Якутской области за 

период 1918-1919 г. составил  2285000,0 руб. Общий размер ссуд, выданных 

Госбанком на имя Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в 1916-1919 гг. составил 4035000,0 руб.
967

 

Годовой оборот Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников» от операций с пушниной на территории Северо-

Восточной Сибири в 1918 г. составил 1084000,0 руб. 

Количественные данные о скупке партионной пушнины в 1918 г. 

Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Лесников» в промысловых округах Северо-Восточной Сибири 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 41. 

Основными поставщиками пушнины на баланс Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» являлись торговые 

посредники и фирмы с мелким и средним капиталом, такие как: «Наследники Я. 

Ф. Санникова» и «Суворов и Калинскин», которые скупили в счет пушнины на 

169255,0 руб. и 42881,0 руб. соответственно. 
968

 Одним из основных поставщиков 

пушнины акционерного общества являлся Ю. Г. Галибаров, производивший 

самостоятельные торговые операции в качестве купца 2-й гильдии в районе 

Нелькана и Аяна. В 1918 г. Ю. Г. Галибаров скупил в пользу акционерного 
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общества пушнины на сумму 192264,0 руб.
969

 Остальные мелкие и средние 

скупщики поставляли пушнину в счет акционерного общества на сумму от 2000,0 

до 55000,0 руб. каждый.
970

 Большая часть пушнины, поступившая на баланс 

Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» была собрана в промысловых районах Усть-Янска, Средне-Колымска, 

Верхоянска, Нижне-Колымска, Якутска, Абыя, Булуна, Вилюйска, Жиганска, 

Нелькана, Алдана.   

Система скупки пушнины на территории промысловых округов Северо-

Восточной Сибири Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в 1918 г. не претерпела никаких изменений. Пушнина, 

по-прежнему скупалась мелкими партиями через посредничество независимых 

скупщиков. Централизованной системы оптовой пушной торговли через сеть 

штатных служащих и приказчиков, акционерным обществом сформировано не 

было. Пушнина скупалась на наличные средства без организации оптового 

снабжения промыслового населения товарами потребления и продуктами 

питания. Так, в 1918 г. на баланс Акционерного общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» поступило 13280 шкурок горностая на 

сумму 151640,0 руб., 112567 шкурок белки, стоимостью 327894,50 руб., 745 

шкурок красной лисицы по цене 132300,0 руб., 336 шкурок лисицы сиводушки на 

сумму 77260,0 руб., 839 шкурок белого песца н сумму 108160,0 руб., колонок, 10 

шкурок якутского соболя на сумму 24000,0 руб., беличий хвост, черно-бурая 

лисица и 207 пудов мамонтовой кости.
971

 

Данные о содержании основных видов пушнины, в партиях Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 1918 г., 

их стоимость и общее количество систематизированы в таблице и представлены в 

Приложении 42. 
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Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. 

П. Лесников» в 1918 г. было скуплено вторичных видов пушнины: шкуры 

медведя, зайца, рыси, выдры, волка и другие, на сумму 78695,0 руб.
972

 

При этом, рост закупочной стоимости основных видов пушного сырья в 

партиях Акционерного общества спичечной и меховой фабрики в 1918 г. составил 

от 58 до 93%. Так, скупка белки акционерным обществом в 1917 г. велась по цене 

0,75 руб., в 1918 г. – 2,91 руб., что составило 68% роста. Горностай приобретался 

акционерным обществом в 1917 г. по цене 4,04 руб., в 1918 г. – 11,42 руб., что 

составило 61% роста стоимости. Покупка красной лисицы в 1917 г. велась по цене 

25,51 руб., в 1918 г. – 177,45 руб., что составляет 85% роста стоимости. Для 

лисицы сиводушки в 1917 г. закупочная цена составлял 47,16 руб., в 1918 г. – 

230,0 руб., что составило 79% роста стоимости. На 60% выросла закупочная 

стоимость песца, скупка которого в 1917 г. велась акционерным обществом по 

цене 52,45 руб., в 1918 г. – 128,90 руб.
973

 

Данные о динамике роста стоимости основных видов пушного сырья, 

скупаемого Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917-1918 гг. систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 43. 

Рост количества горностая в партия акционерного общества в 1918 г. 

относительно промыслового сезона 1917 г. составил 34%, при этом рост общей 

стоимости партионного горностая составил 77%. В 1918 г. происходит 

сокращение количества скупаемой партионной белки на 71% при этом общая 

стоимость белки сократилась лишь на 8%. Резко сократилось количество 

партионной лисицы акционерного общества на 95%, при сокращении стоимости 

на 67%. Аналогичные тенденции выявлены в торговле песцом, количество 

которого в 191г г. сократилось относительно 1917 г. на 95% при сокращении 

общей стоимости на 88%. 

                                           
972

НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 26. Л. 131  
973

НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 11; Д. 8. Л. 18;  Д. 11. Л. 78-97; Д. 12. Л. 154; Д. 13. Л. 14; Д. 

16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 200-211; Д. 26. Л. 85-138; Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-51. 



423 

 

На повышение стоимости основных видов пушнины в 1918 г. оказали 

влияние не только факторы внешней и внутренней конъюнктуры пушного рынка, 

но и ослабление позиций Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики 

«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в качестве акционеров нового «Акционерного 

Общества на севере Якутской области». В 1918 г. после преобразования паевого 

товарищества в акционерное общество, контрольный пакет акций перешел в руки 

представителей торгового дома «Наследники А. И. Громовой».  

Организация пушной торговли Акционерным Обществом спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1919 г. была ориентирована 

на приобретение исключительно крупных партий ценных сортов пушнины от 

крупных фирм Якутской области.  

В 1919 г. для развития пушной торговли на северо-востоке Сибири, 

Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Лесников» 

получает дополнительную ссуду от «Русско-Азиатского Банка», в размере 

100 тыс. руб.
974

 

После ослабления позиций Акционерного Общества спичечной и меховой 

торговли «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в процессе создания нового 

акционерного общества на севере Якутской области, цены на некоторые виды 

пушнины в промысловых районах значительно снизились и приблизились к 

уровню 1914 г.  

В 1919 г. Акционерное общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 

и Ф. П. Лесников» вело закупку белки по цене 0,40 руб., что составляло снижение 

стоимости относительно 1914 г. на 33%, горностая по 1,06 руб., то есть снижение 

стоимости горностая составляло 50% относительно уровня цен 1914 г. Снижение 

закупочной стоимости произошло относительно красной лисицы на 31%, белого 

песца – 26%. В 1919 г. происходит небольшой рост стоимости колонка в 1919 г. в 

партиях акционерного общества на 40% и лисицы сиводушки на 29% 
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относительно показателей 1914 г.
975

 Данные тенденции были обусловлены 

объективными причинами развития отрасли.  

Данные о динамике стоимости основных вводов пушнины в 1919 г. 

относительно 1914 г. в партиях Акционерного общества «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» систематизированы в виде таблицы и представлены в Приложении 44. 

В организации пушной торговли Акционерным Обществом спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» снижение закупочных цен на 

основные виды пушнины означало, что акционерное общество практически 

превратилось в одного из клиентов крупных фирм, которые к 1919 г. поглотили 

большинство посредников и сосредоточили в своих руках крупные партии 

основных видов пушного сырья.  

Главными поставщиками крупных партий пушнины акционерному обществу 

в первой половине 1919 г. являлись фирмы «Наследники А. М. Кушнарева» и  «Г. 

В. Никифоров».   

От торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» на баланс акционерного 

общества в январе 1919 г. поступило пушнины на сумму 744017,00 руб.  

В партии содержалось 1 587 907 шт. белки разных сортов по цене 0,40 руб. на 

общую сумму 635 162,80 руб., 76090 шкурок горностая по цене 1,0 руб. на сумму 

76090,0 руб., 1315 шкурок красной лисицы по цене 10,0 руб. на сумму 13150,0 

руб., 589 шкурок белого песца 1 сорта стоимостью 20,0 руб. на сумму 1178,0 руб., 

324 шкурки колонка по цене 0,80 руб. на сумму 259,20 руб., а так же 6205 шкурок 

колонка по цене 1,0 руб. на сумму 6205,0 руб.  

В партии так же содержалась 1 шкурка черно-бурой лисицы стоимостью 69,0 

руб. и 33 шкурки лисицы сиводушки на сумму 1301,0 руб. по цене 40,0 руб. за 1 

шт.
976

 

Вторая партия пушнины от торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» 

поступила на баланс Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. 
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П. Рылов и Ф. П. Лесников» так же в январе 1919 г. Стоимость партии составляла 

74474,0 руб.
977

 

В июне 1919 г. было заключено ряд торговых соглашений о совместной 

покупке крупных партий пушнины, собранных в северных промысловых районах 

М. М. Бережновым и А. А. Семеновым между представителями Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» и 

фирмой «Коковин и Басов».
978

 

В июле 1919 г. на совместных началах с фирмой «Коковин и Басов» была 

приобретена крупная партия пушнины Н. А. Расторгуева.   

Текст соглашения содержал следующее: «мы, нижеподписавшиеся 

представители фирм «Рылов и Лесников» и торговый дом «Коковин и Басов» 

заключили настоящее условие в следующем: в случае покупки партии пушнины 

от Н. А. Расторгуева, в количестве до 90000 шт. белки вилюйской, 700 песцов, 600 

лисиц, 3000 горностаев, а так же колонка, пушнина эта делится поровну между 

Акционерным Обществом «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» и торговым домом «М. 

А. Коковин и И. А. Басов».
979

 В результате соглашений с торговым домом «М. А. 

Коковин и И. А. Басов» на баланс акционерного общества в 1919 г. поступило 

несколько партий пушнины на сумму 213100,40 руб.
980

 От других поставщиков, 

Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1919 г. было приобретено пушнины на сумму 40343,60 руб.
981

 

Годовой оборот Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1919 г. до момента ликвидации общества составил 

1071935,0руб.
982

 

Содержание основных видов пушнины, в партиях Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 1919 г., их 
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стоимость и общее количество систематизированы в таблице и представлены в 

Приложении 45. 

Так, в 1919 г. акционерным обществом было скуплено на территории Северо-

Восточной Сибири 1 800 350 шкурок белки на сумму 729723,80 руб., горностая – 

102734 шкурки, общей стоимостью 109642,0 руб., красной лисицы – 4399 шкурок 

на сумму 59900,0 руб., 4000 шкурок белого песца на сумму 80000,0 руб.
983

 

Интенсивность развития пушной торговли акционерным обществом в 1919 г. 

приблизилась к показателям 1916 г., когда общество скупило более 1 млн. белки и 

значительное количество других ценных видов пушнины, сократив тем самым 

разрыв между общей стоимостью и количеством закупаемой пушнины.  

Рост годовых оборотов Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» от операций с пушниной достигался, как 

правило, путем привлечения дополнительных инвестиций  в виде ссуд Госбанка. 

Под влиянием конкуренции в промысловых районах Северо-Восточной Сибири 

происходило сокращение количества и качества скупаемого пушного сырья в 

партиях акционерного общества в совокупности с ростом его стоимости.  

Все издержки акционерного общества первоначально покрывались за счет 

высокой доходности отрасли и получения новых кредитов Госбанка. Постепенно 

Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» попало в зависимость от Госбанка, накопив к 1919 г. задолжность по 

ссудам в размере более 4 млн. руб.   

В результате изменения геополитической обстановки в Российской империи, 

акционерное общество в 1919 г. начинает процедуру ликвидации.  

В феврале 1920 г. банковские счета Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» были заморожены. В 1920 г. 

все имущество Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики  «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников», расположенное в Москве, Слободском, Якутске и 

других населенных пунктах было национализировано. 
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Подводя итоги развития пушной торговли Акционерным Обществом 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. Лесников» можно сделать 

следующие выводы.  

В период формирования внутренней структуры акционерного общества в 

1914-1915 гг. сохранялась экономическая независимость предприятий-

акционеров, который имели самостоятельные годовые обороты в пушной 

торговле. В 1914-1915 гг. акционерное общество действовало как простое 

товарищество на вере. Формирование внутренней структуры акционерного 

общества, с полной ассоциацией капитала акционеров происходит в 1916 г. С 

этого времени функции управления скупкой пушнины и сбытом сырья были 

переданы правлению общества и выражались в издании в распоряжениях 

правления общества ежегодных отчетов и программ развития общества.  

В 1917 г. годовой оборот акционерного общества от операций с пушниной в 

Северо-Восточной Сибири составил более 2 млн. руб., в 1918-1919 гг. более 1 

млн. руб.
984

 

Данные о формировании годовых оборотов Акционерного общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1914-1919 гг. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 46.  

Динамику формирования говодых оборотов Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в пушной 

торговли на северо-востоке Сибири в 1914-1919 гг. можно представить в виде 

графика (см. Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5. Динамика формирования годовых оборотов (руб.) в пушной торговле 

Акционерного общества спичечной и меховой фабрики  «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1919 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-51; Ф. 418. 

Оп. 1 Д. 1. Л. 1-51; Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 80; Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 

139, 153; Д. 16. Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 1-145; Д. 22. Л. 5-128; Д. 23. Л. 

1-48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-200; Д. 27. Л. 4-46; Д. 29. Л. 3-48; Д. 30. 

Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д. 4. Л. 1-178; Д. 5. Л. 1-89; Д. 

6. Л. 1 -154; Д. 7. Л. 1-114; Д. 13. Л. 1-283; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 35, 36, 37; Д. 8. Л. 

1-182; Д. 9. Л. 1-48; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. Л. 1-56; Д. 16. Л. 1-19 об.; 

Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 8, 85, 138, 243, 393, 394, 413-414. 

Акционерные общества являлись более совершенной формой организации 

капитала.  Рост годовых оборотов акционерного общества наблюдается с 1916 г. 

когда общество организовало централизованную пушную торговлю. С 1917 г. 

рост годовых оборотов акционерного общества продолжается, однако, такая 

динамика развития пушной торговли акционерным обществом была достигнута за 

счет привлечения значительных средств из ссуды Госбанка. К 1918 г. усиливается 

зависимость акционерного общества от кредитов Госбанка и происходит 

постепенный спад и ослабление позиций акционерного общества в пушной 

торговле.  

Скупка пушнины акционерным обществом велась мелкими партиями, 

крупные партии приобретались обществом на совместных началах с другими 

фирмами. При этом, в период деятельности акционерного общества в пушной 
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торговле сложилась определенная территориальная и торговая специализация, 

перешедшая от фирм акционеров вместе с их коммерческим опытом и деловой 

репутацией. 

Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» преимущественно скупало пушное сырье в центральных районах 

Якутской области, в Витимском и Вилюйском округах, а так же на востоке 

региона в бассейнах рр. Алдана и Маи. В начале XX в. особую остроту приобрела 

проблема ресурсного обеспечения пушной торговли, так как в результате 

«выпромышливания» ряда промысловых угодий, скупка основных ценных 

пушных видов переместилась в северные районы Якутской области и отчасти 

Чукотку, где наиболее сильное влияние на процесс организации пушной торговли 

имели местные фирмы. Данные факторы существенно ограничивали внутренние 

ресурсы развития пушной торговли акционерным обществом, которому 

требовалось не только скупать крупные партии белки, но и такие ценные пушные 

виды, как песец, лисица и горностай.   

Максимальное количество горностая было скуплено на территории 

промысловых районов Северо-Восточной Сибири Акционерным обществом 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1916 г. в 

количестве 137652 шкурок, красной лисицы в 1917 г. – 15700 шкурок, песца в 

1917 г. – 17934 шкурки, лисицы сиводушки в 1916 г. – 1206 шкурок.
985

 Динамика 

роста количества основных видов пушного сырья в партиях акционерного 

общества в период 1914-1919 гг. характеризуется показателями роста в среднем 

от 30 до 92%.  

Данные о динамике количества основных видов пушного сырья в партиях 

Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1919 гг. систематизированы в таблице и представлены в 

Приложении 47. 
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Увеличение объемов скупки ценных видов пушнины, таких как: песец, 

красная лисица и лисица сиводушка, составлявших основу пушной торговли, 

происходит с 1917 г., когда акционерное общество стало одним из учредителей 

нового товарищества в пушной торговле в северных округах Якутской области. 

Это вызвало ответную реакцию конкурентов в виде установления высоких 

закупочных цен на пушнину в промысловых районах Северо-Восточной Сибири.  

Рост стоимости белки в партиях акционерного общества наблюдался в период 

1914-1918 гг., когда белки скупалась в 1914 г. по цене 0,57 руб., в 1917 г. – 0,75 

руб., 1918 г. – 2,91 руб. Стоимость горностая в партиях акционерного общества 

повышалась в 1914 г. – 2,05 руб., 1917 г. – 4,04 руб., 1918 г. – 11,42 руб. 

Стоимость красной лисицы постоянно увеличивалась от 18,80 руб. в 1914 г. до 

177,45 руб. в 1918 г. Рост закупочной стоимости был так же характерен для 

операций с белым песцом, который в 1914 г. стоил для акционерного общества 

26,70 руб., в 1915 г. – 27,9 руб., в 1916 г. – 29,80 руб., в 1917 г. – 52,45 руб., в 1918 

г. – 128,90 руб.
986

Динамика  роста средней закупочной цены на основные виды 

пушного сырья в партиях Акционерного общества спичечной и меховой фабрики 

«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в период 1914-1918 гг. составляла средний 

показатель от 68 до 89%.  

Данные о динамике формирование закупочных цен на основные виды 

пушного сырья, скупаемого Акционерным обществом спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» на северо-востоке Сибири в 1914-1919 

гг. систематизированы в таблице и представлены в Приложении 48. 

В результате, рост скупки основных видов пушного сырья в 1916 – 1917 гг. 

достигался путем привлечения значительных инвестиций, поскольку рост 

количества и стоимости основных видов пушнины в партиях акционерного 

общества был непропорционален. 

Общая стоимость горностая в партиях Акционерного общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1914 г. составляла 20447,55 
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руб., в 1918 г. – 151640,0 руб. Так, рост стоимости горностая за 1914 – 1918 гг. 

составил 86% при росте количества скупки в 30%. 

Общая стоимость белки в партиях акционерного общества в 1914 г. 

составляла 44761,74 руб., в 1918 г. – 327894,0 руб., что выражалось в росте 

стоимости на 85% и количества на 47%.  Общая стоимость красной лисицы в 

партиях акционерного общества в 1914 г. составляла 25461,10 руб., в 1918 г. – 

132200,0 руб., что составляло 80% роста общей стоимости красной лисицы и 45% 

снижения количества сырья в партиях.
987

 

Общая стоимость лисицы сиводушки в партиях акционерного общества в 

1914 г. составляла 4942,30 руб., в 1918 г. 77260,0 руб., что выражалось в 93% 

роста стоимости сиводушки при увеличении количества в партиях на 61%. Общая 

стоимость белого песца в партиях акционерного общества в 1914 г. составляла 

16204,0 руб., в 1918 г. – 108160,0 руб., что выражается в 85% роста стоимости 

данного вида сырья.
988

 Одновременно произошел рост количества белого песца в 

партиях акционерного общества лишь на 28%. 

Данные о динамике стоимости основных видов пушнины в партиях 

Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1919 гг. систематизированы в таблице и представлены в 

Приложении 49. 

В 1917-1918 гг. наблюдается повышение стоимости всех основных видов 

пушнины, скупаемой на территории Северо-Восточной Сибири Акционерным 

Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», что 

так же было связано с усилением конкуренции, выражавшейся в установлении 

высоких закупочных цен.  

В 1916 г. при поддержке Госбанка акционерное общество приобрело 

амбиции к формированию своего монопольного положения в сфере пушной 

торговли на северо-востоке Сибири. Не достигнув прочного положения в пушной 
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торговле после формирования внутренней структуры предприятия, Акционерное 

Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 

ввязалось в создание нового предприятия в пушной торговле.  

В 1916 г. Акционерное общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 

и Ф. П. Лесников» выступило инициатором создания новой формы объединения 

крупного капитала в пушной торговле с главной целью скупки крупных партий 

пушнины в северных округах Якутской области.   

В заключении отметим, что акционированием в сфере пушной торговли была 

охвачена лишь небольшая группа торговых предприятий Северо-Восточной 

Сибири. В число акционеров общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» вошло два крупных предприятия в сфере пушной 

торговли начала XX в.: торговые дома «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 

Молчановы и Быков». Остальные крупные фирмы, действовавшие в сфере 

пушной торговли на территории Северо-Восточной Сибири, не вошли в сферу 

акционерного учредительства, составив акционерному обществу конкуренцию. 

Характер организации пушной торговли Акционерным Обществом спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» позволяет сделать вывод, что к 

концу 1917 – началу 1918 гг. наметилось заметное ослабление позиций 

акционерного общества в пушной торговле, что выразилось в сокращении 

оборотов, дальнейшем обострении конкуренции и ростом банковской 

задолжности. Организация пушной торговли на северо-востоке Сибири  в лице 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в целом сохраняло черты простого товарищества на вере, 

функционировавшего в одном ряду с аналогичными предприятиями. Наличие 

централизованного органа управления акционерным обществом не решило 

главных проблем организации оптовой пушной торговли, которое к 1919 г. 

фактически превратилось в одного из клиентов местных крупных фирм.  
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4.3. Создание новой формы объединения крупного капитала  и организация 

пушной торговли 

 

Концентрация крупного капитала в рамках уже существовавших 

предприятий  требовала дополнительных капиталовложений, значительно 

превышавших средства отдельных товариществ и акционерных обществ, а так же 

заемные фонды, которые эти предприятия могли привлечь. Развитие пушной 

торговли в рамках крупных предприятий могло происходить в данном случае 

путем образования новых акционерных компаний, которые объединяли капиталы 

торговых домов в один ассоциированный капитал.  

Следует отметить, что проблема организации крупного капитала путем 

создания нового паевого товарищества, а затем и акционерного общества в 

пушной торговле на северо-востоке Сибири в начале XX в. является наименее 

изученной. Единственное упоминание о существовании «Проектируемого 

Акционерного Общества на севере Якутской области», которое занималось 

скупкой крупных партий пушнины, мы находим в работе В. П. Захарова. Однако 

автор, ошибочно указывает, что общество являлось дочерним предприятием 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников», купившее в 1917 г. его меховую фабрику в с. Слободском и две лавки 

на Нижегородской ярмарке за 573 тыс. руб. Распорядителями фирмы на «севере 

были купцы М. Г. Васильев, И. П. Антипин, И. Т. Павлов, а в Якутске и в центре 

интересы дела представляли Г. В. Никифоров и П. А. Кушнарев».
989

 

В регулировании правовых отношений в сфере создания и организации 

паевого капитала товариществ на паях применялись нормы акционерного 

законодательства Российской империи конца XIX – начала XX вв.  

Организация товарищества на паях, действовавшего как акционерно-паевое 

общество являлась высокой формой ассоциации капитала, переходной формой к 

созданию акционерного общества, капитал которого был разделен на 
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определенное количество акций. Деятельность предприятия, основанная на 

уставе, позволяла получать участникам общества прибыль в соответствии с 

внесенной долей в капитал товарищества. В соответствии со ст. 2169 Свода 

Законов Гражданских «акционерная компания и товарищество на паях – суть два 

термина, означающих одно и то же. Основой их является ограниченная 

ответственность, а потому и все остальные принадлежности и условия 

существования акционерных компаний и паев товариществ должны быть одни и 

те же, поскольку они не определены иначе в частных уставах».
990

 

Для создания товарищества на паях предусматривалось применение норм, 

регулировавших порядок учреждения и организации акционерных обществ.  

Начало правоспособности товарищества на паях, наступало с момента 

формирования паевого капитала и передачей прав управления товариществом 

директору-распорядителю. При этом, в формировании капитала и внутренней 

структуры товарищества на паях, как и всякого акционерного общества в 

соответствии с законом и уставом компании могли существовать определенные 

этапы, в течение которых должны были быть проведены работы по созданию 

паевого капитала.
991

 

Хотя по Закону между паевым товариществом и акционерным обществом не 

существовало правовых различий, что было подтверждено официально, но, в то 

же время, исследователи, основываясь на целом ряде косвенных признаков, 

указывали на то, что различия все же существовали, отражая и некоторые нюансы 

целей учредителей. Первые возникали, главным образом, для продолжения уже 

существовавших дел, когда требовался сравнительно небольшой капитал и 

важнее было сохранить тесный контроль за предприятием, а вторые – когда 

существовала потребность привлечь значительный капитал со стороны. Кроме 

того, акционерные общества характеризовались «легкостью» циркулирования и 
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распределения акций, в то время, как паевые товарищества основывали свою 

деятельность в строгой зависимости от размера именного пая.
992

 

Создание товариществ на паях и акционерных обществ в сфере торговли 

являлось экономическим комбинированием различных форм организации 

крупного капитала и ведения бизнеса.  

Учитывая характер нормативно-правового регулирования организации 

паевых товариществ и акционерных обществ, а так же мнения исследователей 

данной проблемы, отметим, что задачей данной части исследования является 

анализ особенностей механизма создания и функционирования крупного капитала 

в двух организационно-правовых формах, тесно взаимосвязанных между собой, 

но представлявших по-сути разные и самостоятельные формы ведения бизнеса.  

В 1916 г. в Якутске состоялось совещание представителей крупных фирм 

Северо-Восточной Сибири по вопросу организации нового акционерного 

общества в пушной торговле на территории Северо-Восточной Сибири. 

Инициаторами создания такого общества выступили представители 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Лесников».  

В совещании приняли участие представители фирм «Наследники А. И. 

Громовой», «Наследники Я. Ф. Санникова», Акционерного Общества спичечной 

и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников». Первоначально на 

совещании было предложено полное акционирование предприятий. Однако, в 

процессе формирования акционерного капитала возникли существенные 

разногласия в оценке имущества каждого предприятия, распределения и 

количества акций каждого акционера.
993

 

В 1916 г. представителями Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» было предложено создать «на первое 

время» товарищество на паях, которое бы действовало на началах акционерного 
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общества. В такой форме организации крупного капитала фирмы могли 

участвовать своим капиталом в виде определенных в уставе паев и превратить 

предприятие в «единственного монопольного скупщика пушнины на всем 

протяжении северных территорий Сибири».
994

 В дальнейшем предполагалось 

преобразовать паевое товарищество в акционерное общество путем выпуска 

акций, количество которых соответствовало бы размеру пая, внесенного в паевой 

капитал каждым участником. 

Создание нового паевого товарищества по типу акционерного общества 

позволяло сконцентрировать капитал и сформировать крупное 

конкурентоспособное предприятие, годовые обороты которого могли достигать 

значительных показателей. Шепелев Л. Е. отмечал, что «акционерные компании и 

паевые товарищества являлись эффективной формой предпринимательства и 

использовались в тех сферах деятельности, которые, с одной стороны, требовали 

привлечения больших капиталов, а с другой — были сопряжены с большим 

риском».
995

 

В соответствии с уставом паевого товарищества в лице «Проектируемого 

Акционерного Общества на севере Якутской области» от 8 декабря 1916 г. в 

процессе его  формирования и деятельности было указано два этапа, первый из 

которых – учреждение товарищества на паях в конце 1916 г. 

Второй - подготовительный, был связан с образованием 

внутреннейструктуры предприятия, формированием паевого капитала при 

наличии экономической самостоятельности пайщиков и приходился на 1916-1918 

гг.  

Преобразование паевого товарищества в акционерное общество, 

формирование ассоциированного акционерного капитала путем выпуска акций и 

распределением их количества в  зависимости от размеров внесенных паев и 

степенью участия акционеров в делах общества, делегирование полномочий 
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управления обществом общему собранию акционеров и начало 

функционирования акционерного общества в качестве единого юридического 

лица планировалось в 1918 г.  

Итак, на этапе учреждения 8 декабря 1916 г. был утвержден устав паевого 

товарищества, получившего наименование «Проектируемое Акционерное 

Общество на севере Якутской области». В состав его учредителей вошли 

торговые дома «Наследники А. И. Громовой», «Наследники Я. Ф. Санникова» и 

Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников». Директором-распорядителем товарищества на паях был назначен 

один из акционеров меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» - Быков. 

 В качестве основных районов производства торговых операций были 

установлены Верхоянский и Колымский округа Якутской области. Размер 

основного капитала в соответствии с уставом от 8 декабря 1916 г.  составлял 710 

тыс. руб.  

Основной целью деятельности паевого товарищества в соответствии с 

уставом являлась скупка крупных партий пушнины и мамонтовой кости  в 

северных округах Якутской области, а так же торговля разного рода товарами, как 

в пределах Российской империи, так и за ее пределами.
996

 

На подготовительном этапе формирования «Проектируемого Акционерного 

общества на севере Якутской области» в 1916 г. произошло распределение долей 

в основном капитале товарищества на паях в соотношении 70:25:5. Распределение 

паев товарищества означало долю каждого участника в прибыли от сбыта 

пушного сырья и мамонтовой кости.  

Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» вносило свой пай в размере 572729,24 руб. и сосредоточило в своих 

руках 70 из 100 паев товарищества. 

Пай состоял из недвижимого имущества в Булуне, Казачьем, Аллаихе, 

Кюсюре, Индигирке на общую сумму 26369,83 руб.; движимого имущества, 
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стоимостью 22973,88 руб.; товаров на 364503,93 руб.; дебиторских счетов в 

размере 58881,60 руб. Отделения Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в Булуне, Казачьем и Аллаихе были 

выведены с баланса общества и переданы под отчет «Проектируемого 

Акционерного Общества на севере Якутской области».
997

 

Торговый дом «Наследники А. И. Громовой» вносил вклад в паевой капитал 

«Проектируемого Акционерного общества» в размере 100271,45 руб. Фирма 

«Наследники Я. Ф. Санникова» участвовала в паевом капитале паем стоимостью 

37000,0 руб. в виде партии пушнины и мамонтовой кости. Громовым и 

Санниковым принадлежало по 25 и 5 паев из 100 соответственно.
998

 

Такое распределение долей в паевом капитале «Проектируемого 

Акционерного Общества на севере Якутской области» привело к формальному 

участию пайщиков в лице торговых домов «Наследники А. И. Громовой» и 

«Наследники Я. Ф. Санникова» в деятельности паевого товарищества, что 

отразилось на организации пушной торговли в 1916-1917 гг.  

Функционирование «Проектируемого Акционерного Общества на севере 

Якутской области» в сфере пушной торговли в 1916-1917 гг. было поставлено под 

угрозу срыва. Организация пушной торговли от имени «Проектируемого 

Акционерного Общества на севере Якутской области» происходила силами и за 

счет средств Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников», владевшего самым большим по стоимости паем в 

капитале товарищества. 

Для организации пушной торговли Акционерное Общество спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» перевело на баланс 

«Проектируемого Акционерного Общества на севере Якутской области» 200000 

руб. из средств ссуды, выданной обществу Госбанком в 1917 г.
999
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В 1917 г. «Проектируемое Акционерное Общество на севере Якутской 

области» поглотило торговое дело «Колымско-Чукотского товарищества», 

осуществлявшего пушную торговлю в Колымском округе Якутской области, 

имевшего отделения в Средне-Колымске и Нижне-Колымске и являвшегося 

основным клиентом Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников». Пушное дело «Колымско-Чукотского товарищества» 

было куплено за 77396,11 руб. и передано под отчет М. В. Калинкина.
1000

 

В 1916 г. на территории северных промысловых округов Якутской области 

«Проектируемым Акционерным Обществом на севере Якутской области» было 

скуплено пушнины всего на сумму 126500,0 руб.; в 1917 г. - 389700,0 руб.
1001

 

Пушнина в северных промысловых округах Якутской области скупалась 

«Проектируемым Акционерным обществом на севере Якутской области» 

небольшими партиями, основными поставщиками которых являлись независимые 

мелкие и средние скупщики. Вся пушнина приобреталась за наличный расчет. 

Системы оптового снабжения промыслового населения в счет скупки пушнины 

«Проектируемым Акционерным Обществом на севере Якутской области» 

организовано не было.  

Данные об основных районах скупки пушнины, составе поставщиков и 

стоимости партий пушнины «Проектируемого Акционерного Общества на севере 

Якутской области» в 1916-1917 гг. в Средне-Колымске, Нижне-Колымске, 

Булуне, Усть-Янске, Верхоянске, Абые, Аллаихе систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 50. 

В 1916 г. на баланс «Проектируемого Акционерного общества на севере 

Якутской области» поступили крупные партии пушнины, стоимостью 110000,0 

руб. от товарищества «Суворов и М. В. Калинкин», в 1917 г. этим же 

товариществом было поставлено пушнины на сумму 86000,0 руб.
1002

 Остальной 

объем сырья скупался в пользу «Проектируемого Акционерного общества на 
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севере Якутской области» независимыми мелкими скупщиками, такими, как: А. 

В. Астратов, А. А. Антипин, Г. Г. Слепцов, Ф. Н. Габышев и другие. Стоимость 

партий пушнины от независимых скупщиков в среднем в 1916 г. составляла от 

1000,0 до 45000,0 руб., в 1917 г. – от 5000,0 до 72000,0 руб.
1003

 

По итогам функционирования «Проектируемого Акционерного Общества на 

севере Якутской области» в 1916-1917 гг. был составлен подробный отчет 

бухгалтером Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» И. Я. Переваловым, который с 1916 г. занимал 

должность бухгалтера нового предприятия.  

В отчете И. Я. Перевалова было отмечено несколько проблем, с которыми 

столкнулось «Проектируемое Акционерное Общество на севере Якутской 

области» и от решения которых, зависела его дальнейшая работа в сфере пушной 

торговли. 

Прежде всего, в отчете было отмечено, что в 1916 г. для скупки крупных 

партий пушнины не хватило наличных денег. По данным И. Я. Перевалова, «это 

заставило учредителя – Акционерное Общество «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», 

ограничить выдачу денег и товаров постоянным и полезным клиентам, что если и 

не в значительной мере, но, все же, отразилось на весенней ярмарке в Казачьем, 

так как некоторые клиенты фирмы вынуждены были дополнить свои потребности 

товаром и кассой, заимствуя от «Северного торгово-промышленного 

товарищества», обязуясь сдать за это часть своего промысла при расчете 

весной».
1004

 

Вторая проблема, с которой столкнулось «Проектируемое Акционерное 

Общество на севере Якутской области» в организации пушной торговли, как 

указывалось в отчете, была жесткая конкуренция со стороны фирм «Наследники 

А. М. Кушнарева» и «Г. В. Никифоров». Торговые дома командировали в 

промысловые районы своих доверенных, которые установили там высокие цены 

«и получение с самого начала операций указательных цен со стороны Якутска в 
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меньшем масштабе, лишило новое «Проектируемое Акционерное Общество на 

севере Якутской области»  возможности приобретать более или менее крупные 

партии пушнины. Эти условия, послужили главной причиной малого сбора 

пушнины в Абые. Покупать большими ценами пушнину новое товарищество, не 

рискнуло. Купленной на риск пушнины было мало».
1005

 

В результате конкуренции с местными фирмами в сфере скупки пушнины 

сформировалась определенная динамика ценообразования, которая 

препятствовала скупке «Проектируемым Акционерным Обществом на севере 

Якутской области» крупных партий пушнины в 1916 г. Так, закупочные цены на 

основные виды пушного сырья, по которым производилась скупка крупных 

партий пушнины «Проектируемым акционерным обществом на севере Якутской 

области» в 1916 г. составляли: песец – 170,0 руб., лисица сиводушка – 200,0 руб., 

красная лисица – 90,0 руб., горностай – 2,50 руб., белка – 0,60 руб.
1006

 

Между тем, крупные фирмы Северо-Восточной Сибири, например торговый 

дом «Наследники А. М. Кушнарева»,  скупали песца по цене от 60,0 до 120,0 руб., 

лисицу сиводушку – от 82,0 до 215,0 руб., красную лисицу – от 37,50 руб., до 85,- 

руб., горностай – от 2,50 до 7,60 руб., белку – от 1,50 до 2,50 руб. за шкурку.
1007

 

Данные о закупочных ценах на основные виды пушного сырья, 

рекомендованные торговым агентам «Проектируемого акционерного общества на 

севере Якутской области» и установленные торговым домом «Наследники А. М. 

Кушнарева», систематизированы в таблице и представлены в Приложении 51. 

По мнению И. Я. Перевалова, торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» 

ставил «определенно твердые цены, ниже которых мы не имели возможности 

купить. Принуждение же купить за цену, не желательную для клиентов привело 

бы к тому, что мы в будущем лишились бы части своих клиентов и этим принесли 

бы колоссальный вред. Испортив старые добрые отношения при том наличии 
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самолюбия северного аборигена, едва ли возможно было бы восстановить 

вновь».
1008

 

Видя, что покупка пушнины более или менее нормальными ценами не 

пройдет, «Проектируемое Акционерное Общество на севере Якутской области» 

было  вынуждено принять пушнину, принадлежавшую независимым скупщикам  

комиссионно по якутским ценам, какие должны были установиться во время 

летней ярмарки.  

Третья проблема в организации пушной торговли «Проектируемым 

Акционерным Обществом на севере Якутской области» заключалась в отсутствии 

собственного речного транспорта и оптовых складов в торговых пунктах. Так, в 

1916 г. пушнина, приобретенная Калинкиным в Средне-Колымске и Нижне-

Колымске, не успела попасть в посылках в Якутск в виду прекращения почтового 

сообщения. Пушнина из Колымского округа была доставлена только в 1917 г. 

подрядчиком Константином Амосовым в Якутск из Верхоянского почтового 

отделения через устье Алдана.
1009

 

Четвертая проблема в организации пушной торговли «Проектируемым 

Акционерным Обществом на севере Якутской области» заключалась в росте 

конкуренции не только со стороны местного купечества, но и со стороны 

американских торговцев, «дыхание которых все более и более ощущалось на 

побережье Ледовитого Океана».
1010

 

Противостоять «натиску» американских торговцев можно было только через 

организацию собственных регулярных пароходных рейсов в устье р. Колымы и 

создание системы оптового снабжения населения края всеми необходимыми 

продуктами и товарами потребления. Для этого было необходимо увеличить 

степень участия в пайщиков путем преобразования паевого товарищества в 

акционерное общество.
1011
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После длительных переговоров относительно распределения акций и степени 

участия в акционерном обществе торгового дома «Наследники А. И. Громовой», 

решением собрания акционеров от 11 августа 1918 г. и в соответствии с уставом 

от 8 декабря 1916 г. паевое товарищество было преобразовано в акционерное 

общество. Новое акционерное общество в сфере пушной торговли получило 

наименование «Акционерное Общество на севере Якутской области».
1012

 

Отметим, что процессу создания и формирования внутренней структуры 

акционерного общества были присущи такие этапы, как: этап создания, льготный 

этап, когда предприятия сохраняли экономическую самостоятельность в 

организации пушной торговли и заключительный этап, то есть образование 

единого юридического лица с делегированием функций управления общему 

собранию акционеров общества.  

На этапе создания акционерного общества, который совпал с периодом его 

преобразования из паевого товарищества, в 1918 г. был установлен размер 

основного капитала  «Акционерного Общества на севере Якутской области» в 750 

тыс. руб., разделен на 1000 акций, стоимостью 750 руб. каждая. В то же время 

был сформирован запасный капитал акционерного общества в размере 38264,34 

руб.  

Контрольный пакет – 500 акций было сосредоточено в руках торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой», 150 акций находилось у Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. Ф. Лесников» и 100 акций у 

торгового дома «Наследники Я. Ф. Санникова».
1013

 

В счет основного капитала акционерного общества торговый дом 

«Наследники А. И. Громовой» внес пай стоимостью 375075,10 руб., состоявший 

из действовавшего торгового отделения в Кюсюре с балансом в  28306,11 руб.; 

дебиторских счетов на сумму  93213,26 руб., пушнины, стоимостью в 188851,70 

руб.; наличных денежных средств в размере 64704,0 руб. Дебиторы, принятые в 
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дело, были проверены и работоспособны. Долги, находившиеся без движения, 

составляли 6610,41 руб.
1014

 

Определенный научный интерес представляет исследование процесса 

принятия на баланс предприятия отделения фирмы Громовых в Кюсюре. До 1918 

г. дело «Наследников А. И. Громовой» в Кюсюре вел И. Чагин. В 1918 г. 

отделение было передано под отчет М. М. Бережнову, который ранее являлся 

приказчиком Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников», а затем вел самостоятельную пушную торговлю в 

качестве купца 2-й гильдии.
1015

 

После принятия отделения на баланс «Акционерного Общества на севере 

Якутской области» выяснилось, что дело Громовых в Кюсюре терпело убытки, 

связанные с растратой оборотных средств и привлечения ненадежных клиентов. 

По словам И. Я. Перевалова «представитель по доверенности торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» - Чагин в Кюсюре привел пушное дело в упадок. В 

результате его действий фирма лишилась большого количества товара и кассы. 

Денежные средства расходовались Чагиным непроизводительно, так как суммы, 

затраченные Чагиным, не принесли прибыли делу, привлекли в дело клиентов, не 

заслуживавших доверия».
1016

 

Фактически, все переданное имущество Громовыми в Кюсюре заключалось в 

нескольких складах и долговых обязательствах промысловиков, перешедших к 

кредитованию у фирм-конкурентов или долгов «без движения». В результате, 

главным учредителям «Акционерного Общества на севере Якутской области» 

потребовалось привлечение дополнительных средств для того, что бы превратить 

убыточное дело в прибыльное предприятие, тем самым лишив Акционерное 

Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 

возможности приобретения крупных партий пушнины в 1918 г.
1017
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Размер вклада торгового дома «Наследники Я. Ф. Санникова» в основной 

капитал «Акционерного Общества на севере Якутской области» составлял 

274182,53 руб. и состоял из дебиторов на сумму 106906,41 руб., пушнины 

стоимостью 135030,40 руб., мамонтовой кости на 32245,72 руб. Дебиторские 

задолжности торгового дома «Наследники Я. Ф. Санникова», находившиеся без 

движения, составлял 25463,23 руб.
1018

 

Если рассматривать вклад торгового дома «Наследники Я. Ф. Санникова» в 

основной капитал «Акционерного Общества на севере Якутской области» с точки 

зрения эффективности дебиторов в организации пушной торговли, то можно 

прийти к следующему выводу.  

В среднем, Санниковы передавали в счет основного капитала «Акционерного 

Общества на севере Якутской области» долги не более 10-20 мелких скупщиков, 

кредитовавшихся у торгового дома товарами под залог сдачи пушнины. Наличие 

в деле дебиторов позволяло организовать пушную торговлю, но столь 

незначительное их количество не могло обеспечить регулярное поступление 

крупных партий пушнины. 

Относительно долгов, передаваемых на баланс предприятия, бухгалтер 

общества И. Я. Перевалов в своих отчетах в главную контору отмечал, «что на 

совещании, которое было в Якутске, я обращал внимание на то, что долги, 

передаваемые нам обеими фирмами, особенного интереса представлять не будут. 

Но, к сожалению, Быков, которому была поручена организация северного дела, 

держался совершенно другого взгляда на ведение дела и сочувствия его в этом 

вопросе я не встретил. Теперь же при личном наблюдении я вижу, что долги за 

тунгусами – это лишний балласт, от которого нужно как можно скорое 

избавиться».
1019

 

Такое положение дела существенно подорвало позиции как «Акционерного 

Общества на севере Якутской области», так и одного из его главных учредителей 

– Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 
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Лесников»  в пушной торговле, где акционеры стремились создать систему 

«монопольной скупки пушнины и весьма прибыльного дела».
1020

 

К началу 1919 г. учредителям «Акционерного общества на севере Якутской 

области», по словам бухгалтера И. Я. Перевалова, «пришлось окончательно 

отказаться от основной цели – монополизации пушной торговли на севере 

Якутской области и обратить свое внимание на создание хотя бы прибыльного 

дела».
1021

 

В 1918 г. после перераспределения размеров вкладов в основной капитал 

акционерного общества, стоимость вклада Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в основном капитале 

«Акционерного Общества на севере Якутской области» составила 100742,0  руб., 

который был принят «чистым капиталом» - наличной кассой и товаром.
1022

 

Если учесть, что в счет основного капитала «Проектируемого Акционерного 

Общества на севере Якутской области» в 1916-1917 гг. уже было внесено 

различное имущество, принадлежавшее Акционерному Обществу «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников», то вклад данного юридического лица в дело создания нового 

предприятия в пушной торговле является наиболее значительным. Но в силу того, 

что без поддержки акционеров новое предприятие не могло эффективно 

функционировать в сфере пушной торговли, Г. П. Рылов и Ф. П. Лесников 

передали контрольный пакет акций представителям торгового дома «Наследники 

А. И. Громовой», который обладал для достижения целей общества всеми 

необходимыми средствами и мощностями.    

Для организации оптовой пушной торговли «Акционерным Обществом на 

севере Якутской области», в 1918 г. распоряжением правления со счета 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 
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Лесников» на счет «Акционерного Общества на севере Якутской области» было 

переведено 250000,0 руб., а в 1919 г. – 80979,20 руб.
1023

 

На подготовительном или льготном периоде формирования внутренней 

структуры «Акционерного Общества на севере Якутской области» годовой 

оборот в пушной торговле строился из суммарного оборота трех предприятий, 

входивших в его состав.  В 1918 г. годовой оборот «Акционерного общества на 

севере Якутской области» в пушной торговле составил 1532230,0 руб. При этом, 

годовой оборот торгового дома «Наследники А. И. Громовой» от операций с 

пушниной и мамонтовой костью равнялся 614564,64 руб., фирмы «Наследники Я. 

Ф. Санникова» - 476591,59 руб., Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» - 441073,79 руб.
1024

 

Сосредоточение 50% акций в руках акционеров в лице торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой» позволило предприятию организовать скупку 

крупных партий пушнины и мамонтовой кости в северных округах Якутской 

области от лица нового акционерного общества. 

Так, торговый дом «Наследники А. И. Громовой» в 1918 г. а качестве 

акционера «Акционерного общества на севере Якутской области» скупил 

пушнины на 323882,10 руб.
1025

 Данные о количестве и общей стоимости пушнины  

в партиях фирмы «Наследники А. И. Громовой» в 1918 г. систематизированы в 

виде таблицы и представлены в Приложении 52. 

Кроме того, Громовыми в качестве акционеров «Акционерного Общества на 

севере Якутской области» было приобретено несколько крупных партий 

мамонтовой кости на общую сумму 290682,54 руб.
1026

 

Торговый дом «Наследники А. И. Громовой» вносил свой вклад в развитие 

пушной торговли в рамках совместного предприятия путем организации 

грузоперевозок средствами собственного речного транспорта. Так, в 1918 г. 

Громовы начали выполнение регулярных пароходных рейсов из Владивостока и 
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портов Охотского моря в устье р. Колымы. В отчете бухгалтера «Акционерного 

общества на севере Якутской области» И. Я. Перевалова указано, что 

«главнейшими по весу предметами перевоза из Владивостока в Нижне-Колымск 

за 1918 г. являлись мука, чай, сахар, железо, бакалейные товары, строительные и 

осветительные материалы», то есть предметы питания и домашнего обихода.
1027

 

Организация грузоперевозок морским путем пароходным транспортом Громовых 

несколько снизила давление со стороны американских конкурентов, влияние 

которых на побережье Ледовитого океана в начале XX в. значительно 

усилилось.
1028

 

В 1918 г. в Главную контору «Акционерного Общества на севере Якутской 

области» поступил  один из последних отчетов о ходе пушной торговли от 

бухгалтера предприятия И. Я. Перевалова. В отчете Перевалов отметил основные 

проблемы, с которыми столкнулось «Акционерное общество на севере Якутской 

области» в пушной торговле в 1918 г. Основные аспекты отчета И. Я. Перевалова 

о ходе пушной торговли «Акционерным Обществом на севере Якутской области» 

предполагалось внести в программу развития торговой деятельности общества на 

1919 г.  

Во-первых, И. Я. Перевалов указывал на необходимость перехода к скупке 

крупных партий пушнины от клиентов предприятия, поскольку кредитование 

промысловиков не давало существенных результатов в организации оптовой 

пушной торговли. «Торговые дома «Наследники Я. Ф. Санникова» и «Наследники 

А. И. Громовой» передали нам реестр, из этого реестра видно, что 

приблизительно до 60% долгов остается за тунгусами, а между тем, из всего 

количества пушнины собираемой этими двумя фирмами, только 30% 

приблизительно поступает от тунгусов, вся остальная пушнина собрана мелкими 

торговцами. Таким образом, дело само показывает тот путь, по которому должна 

идти дальше работа на севере и мне кажется, что нам следует теперь стремиться 

рассчитаться и прекратить дальнейшее кредитование тунгусов, предоставив это 
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нашим торговым клиентам. Во избежание недоразумения, считаю долгом 

оговориться, что, конечно, с тунгусами надо иметь дело, покупая от них за 

наличные, привлекать их к себе необходимо, но завязывать с ними долговые 

отношения не следует, так как только при меновой торговле и тех 

патриархальных отношениях недавнего прошлого был смысл вступать с ними в 

долговые отношения. Теперь же, имея дело с ними исключительно за наличные, 

мы только выиграем».
1029

 

Во-вторых, «Акционерному Обществу на севере Якутской области» было 

необходимо устроить отделения в Усть-Янске, Булуне и Колымске, сформировав 

в них штат приказчиков, служащих и доверенных лиц, а так же снабдив отделения 

всем необходимым для организации пушной торговли. Распорядителям отделений 

предполагалось выделить определенное количество акций.
1030

 

В-третьих, для дальнейшего развития пушной торговли «Акционерным 

Обществом на севере Якутской области» в 1919 г. необходимо было учесть 

конкуренцию не только со стороны местных крупных фирм, но и со стороны 

американских торговцев, «шхуны которых появляются все больше и больше у 

нашего берега. Нужно построить наше дело на таких началах, что бы привлечь к 

себе торгующих, снабдить их товарами и деньгами в достаточном количестве и 

воспользоваться ими как собирателями пушнины. В Колымском районе это 

дыхание Америки ужу теперь чувствуется очень сильно. Все население, а 

торгующие в особенности, ждут прихода американских шхун, надеясь сбыть и 

приобрести товары, например самый крупный торговец А. А. Третьяков, 

имеющий около 2 000 песцов, на мой вопрос, почему он ни разу не приезжал в 

Якутск на ярмарку, говорил, какое отношение Якутск имеет к нам. Нужно 

стремиться иметь дело или с Момой или с Владивостоком, но не с Якутском. 

Нужно идти на встречу этому неизбежному. Нужно взять рынок в свои руки, 
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иначе через несколько лет будет уже поздно и тогда нам придется завоевывать 

рынок».
1031

 

В-четвертых, в программном отчете отмечалось, главной задачей в 

организации оптовой пушной торговли «Акционерным обществом на севере 

Якутской области» является развитие местного рынка. И. Я. Перевалов отмечал, 

что в Колымском районе «уже ясно наметился тот путь, по которому в 

ближайшем будущем пойдет вся торговля севера. Ясно потому что морские рейсы 

уже здесь есть. Есть на лицо и приход американских шхун, кроме того, приток 

приезжающих скупщиков пушнины из Якутска здесь всегда больше, чем в других 

местах севера. Объясняется это большим количеством пушнины, добываемой в 

этом округе, так же и разнообразием ее. Здесь явно видно, как все эти 

обстоятельства отразились на рынке. Понемногу колымские торговцы более или 

менее крупные прекращают кредитные отношения непосредственно с 

промышленниками, предпочитая купить пушнину через своего клиента 

торгующего, которого по осени кредитуют, так как прежние патриархальные 

отношения здесь уже окончательно разрушены и промышленник стремится сдать 

пушнину тому, кому меньше должен. Мелкий же торговец любыми способами 

свое получит, потому что он в своем небольшом районе знает все, сколько кто 

добыл, что и когда и кому продал, кроме того, он всегда около своих 

промышленников и всякую мелочь они всегда от него получают. При 

ограниченном круге своих промышленников, он всегда может оказать им 

большом размере то уважение и внимание, которым так и дорожат все азиаты. И 

вот почему для успешного продолжения северного дела, прежде всего, 

необходимо как можно скорее ликвидировать долговые отношения с 

промышленниками и стремиться среди торгующих севера создать прочную и 

большую клиентуру и тогда не будет страшна никакая конкуренция, от куда бы 

она ни надвигалась. При такой постановке не нужно иметь большого  количества 

служащих, нужно будет подобрать нескольких самостоятельных энергичных 
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человек, которым общество всегда будет иметь возможность платить высоко, 

сообразуясь с тяжелыми условиями жизни на севере».
1032

 

В-пятых, акционерному обществу требовало устроить дополнительные 

склады и расширить районы торговых операций. В 1919 г. предполагалось 

устроить дополнительные склады в Усть-Янске и Средне-Колымске и 

ликвидировать отделение общества в Аллаихе. Районы разъездных торговых 

операций общества предполагалось расширить в направлении Аллаихи, 

Аллазейской тундры, Абыя. Для расширения районов скупки пушнины, в 1919 г. 

планировалось купить пушное дело Ф. Н. Габышева в Булуне и превратить его в 

одного из акционеров общества. Дело Ф. Н. Габышева привлекало акционеров 

трем, что «он почти не имел дело с промышленниками, а кредитовал мелких 

торговцев своего района, которые добытый товар сдавали под весенний расчет, то 

есть на тех же самых основаниях и по тем же самым ценам, что и «Наследники А. 

И. Громовой», «Наследники Я. Ф. Санникова». Ф. Н. Габышев собирал 

достаточное количество песца и тем обязан почти исключительной постановке 

своего дела».
1033

 

В дальнейшем, предполагалось организовать оптовую пушную торговлю 

«Акционерным Обществом на севере Якутской области» за пределами 

Верхоянского и Колымского округов.  

В-шестых, акционеры планировали в 1919 г. купить пароход «Лена», 

принадлежавший фирме «Наследники А. И. Громовой» с целью организации 

собственных регулярных рейсов из Колымска во Владивосток, где должна была 

быть сосредоточена покупка товаров и продажа пушнины на заграничные рынки.   

В-седьмых, в рамках деятельности «Акционерного Общества на севере 

Якутской области» предполагалось увеличение объемов кредитования через 

отделения акционерного общества, что могло снизить уровень конкуренции со 
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стороны местных фирм и привлечь к скупке пушнины клиентов конкурировавших 

фирм.
1034

 

Таковы были основные проблемы и программные перспективы развития 

пушной торговли «Акционерным Обществом на севере Якутской области» в 

1918-1919 гг. 

Однако, на организацию пушной торговли обществом в 1919 г. существенное 

влияние оказали изменения социально-экономической и политической 

обстановки в Российской империи 1917-1918 гг. 

«Акционерным Обществом на севере Якутской области» в Колымском и 

Верхоянском округах Якутской области  было скуплено пушнины на общую 

сумму 547803,0 руб. при сохранении независимых оборотов акционеров. Годовой 

оборот торгового дома «Наследники А. И. Громовой» составлял 228674,70 руб., 

фирмы «Наследники Я. Ф. Санникова» - 194672,66 руб. и Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» - 

124455,61 руб.
1035

 

Относительно результатов организации пушной торговли «Акционерным 

Обществом на севере Якутской области» в 1919 г. И. Я. Перевалов в своем отчете 

отмечал, что «сообразуясь со всеми нынешними препятствиями в торговом 

вопросе на севере, мы все же должны констатировать, что операция нашего дела 

прошла довольно сносно. Без риска на севере не возможна работа».
1036

 

В 1918-1919 гг. решающее значение в организации пушной торговли 

«Акционерным Обществом на севере Якутской области», годовые обороты 

которого формировались из самостоятельных оборотов трех предприятий,  играло 

предприятие Громовых.   

Динамику формирования годовых оборотов «Акционерного Общества на 

севере Якутской области» в 1918-1919 гг., состоявших из самостоятельных 

оборотов акционеров можно представить в виде графика (см. Рисунок 4.6).  
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Рисунок 4.6. Динамика формирования совокупных годовых оборотов (руб.) в 

пушной торговле «Акционерного Общества на севере Якутской области» в 1918-

1919 гг. и доли самостоятельных оборотов акционеров в его составе 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-79. 

Полного завершения формирования внутренней структуры акционерного 

общества, путем передачи функций управления обществом общему собранию 

акционеров и возникновением правоспособности общества в качестве единого 

юридического лица в конце 1919 – начале 1920 гг. не состоялось в силу 

объективных причин. Изменение геополитического положения Российской 

империи и прекращение деятельности торговых домов «Наследники А. И. 

Громовой», «Наследники Я. Ф. Санникова» и Акционерного Общества спичечной 

и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1919-1920 гг. привело к 

ликвидации «Акционерного Общества на севере Якутской области». 

В качестве основных экономических результатов организации пушной 

торговли крупным капиталом, объединенного в форму «Акционерного Общества 

на севере Якутской области» отметим следующее. К этапу преобразования 

паевого товарищества в акционерное общество через выпуск и распределение 

акций, Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. 

П. Лесников» в 1918 г. подошло с ослаблением экономических позиций, что 

сказалось на количестве акций и степени участия акционеров в управлении и 

функционировании «Акционерного Общества на севере Якутской области». 

Дополнительные затраты оборотного капитала, а так же средств из ссуды 

Госбанка потребовалось акционерам спичечной фабрики для создания 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1918 г. 1919 г. 

АО "Рылов и Лесников" 

ТД "Наследники А. И. Громовой" 

ТД "Наследники Я. Ф. Санникова" 



454 

 

прибыльного дела из Кюсюрского отделения Громовых, переданного на баланс 

нового акционерного общества. 

Ослабление экономических позиций Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1918 г. позволило торговому 

дому «Наследники А. И. Громовой» без дополнительных затрат оборотного 

капитала и инвестиций сосредоточить в своих руках контрольный пакет акций 

нового предприятия.  

Долевое соотношение оборотов капитала в пушной торговле акционеров 

«Акционерного Общества на севере Якутской области» в 1918-1919 гг. можно 

представить в видеграфика (см. Рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7. Долевое соотношение годовых оборотов (%) акционеров 

«Акционерного Общества на севере Якутской области» в совокупном обороте 

предприятия 1918-1919 гг. 

 

 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-79. 

Доля торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в общем обороте 

совместного предприятия составляла 40%. Создание нового акционерного 

общества с целью скупки пушнины в Колымском и Верхоянском округах 
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Якутской области, наиболее богатых ценными видами пушнины усилило 

конкуренцию со стороны местных фирм, что выразилось в росте закупочных цен. 

Снижение уровня конкуренции происходит в 1918 г. когда конкурентам стал ясен 

вопрос о роли Громовых в новом предприятии, которое фактически превратилось 

в одного из крупных клиентов их обширного дела. Так, закупочная цена на песца 

для «Проектируемого Акционерного общества на севере Якутской области» в 

180,0-200,0 руб. в 1917 г. снизилась после акционирования в 1918-1919 гг. до 60,0 

– 120, 0 руб. за шкурку.
1037

После преобразования паевого товарищества в 

акционерное общество с укреплением позиций предприятия Громовых снизились 

закупочные цены на лисицу сиводушку с 275,0 руб. в 1917 г. дл 82,0-215,0 руб. в 

1918-1919 гг. Аналогичные тенденции были выявлены в процессе 

ценообразования на красную лисицу, стоимость которой снизилась с 100,0 руб. в 

1917 г. до 37,50-85,0 руб. в 1918-1919 гг., горностай  - от 7,90 руб. в 1917 г. до 

2,50-7,60 руб. в 1918-1919 гг., белка – от 4,0 руб. в 1917 г. до 1,50-2,50 руб. в 1918-

1919 гг.
1038

 

Динамика формирования закупочных цен «Проектируемого Акционерного 

общества» и «Акционерного общества на севере Якутской области» в 1917-1919 

гг. систематизирована в таблице и представлена в Приложении 53. 

Следует отметить, что впервые в пушной торговле появилось  акционерное 

общество, объединившее крупные капиталы трех юридических лиц – двух 

торговых домов в форме полных товариществ и одного акционерного общества.  

Характер концентрации капитала в пушной торговле в 1916-1919 гг.  в виде 

создания «Акционерного Общества на севере Якутской области» свидетельствует, 

что в процесс акционирования были вовлечены лишь два крупных предприятия 

отрасли – Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников» и торговый дом «Наследники А. И. Громовой». Торговый дом 

«Наследники Я. Ф. Санникова» относился к числу предприятий со средним 

капиталом, поскольку был основан купцами 2-й гильдии. В 1915-1916 г. торговым 
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домом были выбраны промысловые свидетельства II разряда.По данным 

Якутской городской управы, годовой оборот фирмы «Наследники Я. Ф. 

Санникова» от операций с пушниной не превышал 100 тыс. руб.
1039

 

Особенностью создания «Акционерного Общества на севере Якутской 

области» являлось то, что акционированию подлежали не целые предприятия, а 

их торговые отделения. Для акционеров спичечной и меховой фабрики – это 

отделения в Булуне, Казачьем и Аллаихе, для Громовых – это отделение в 

Кюсюре, выведенные с баланса предприятий на этапе формирования паевого 

товарищества, действовавшего на началах акционерного общества.  

Привлечение к акционированию в рамках «Акционерного Общества на 

севере Якутской области» торгового дома «Наследники Я. Ф. Санникова» и 

других более мелких пушных предприятий, как например Ф. Н. Габышева и 

других существенно не меняло сложившейся ситуации в пушной торговле, где в 

условиях острой конкуренции имели самостоятельные обороты такие крупные 

фирмы, как: «Г. В. Никифоров», «Коковин и Басов», «Наследники А. М. 

Кушнарева» и другие предприятия, не вошедшие ни в одно из акционерных 

обществ начала XX в.  

Уровень концентрации крупного капитала в пушной торговле на северо-

востоке Сибири в 1918 г., учитывая акционированные и неакционированные 

предприятия, составлял 6 968 646,0 руб.
1040

 

В 1918 г. годовые обороты от операций с пушниной торгового дома 

«Наследники А. И. Громовой», «Северное торгово-промышленное 

товарищество», Акционерное общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» превышали 1 млн. руб.  
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Данные о размерах годовых оборотов крупных фирм от операций с 

пушниной на северо-востоке Сибири в 1918 г. систематизированы и представлены 

в таблице в Приложении 54, а так же в виде графика (см. Рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8. Динамика годовых оборотов (руб.) фирм с крупным капиталом в 

пушной торговле в 1918 г.

 

Примечание: график составлен по данным РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 97-

110; НАРС (Я).Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л 6-18; Д. 7655. Л. 5-13; Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 

1-59; Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 1-74; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; Ф. 165. Оп. 1. Д. 

1.Л.101-102 об., 133-126 об.;Д. 2774. Л. 5; Ф. 343, оп. 1, д. 3, л. 1-218; Ф. 415. Оп. 

1. Д. 7. Л. 1-36. Ф. 415. Оп. 1. Д. 10. Л. 5. Ф. 415. Оп. 1. Д. 11. Л. 144; Ф. 420. Оп. 1. 

Д. 5. Л. 35-37; Д. 8. Л. 1-189; Д. 9. Л. 1-48; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. Л. 

1-56; Д. 15. Л. 1-79;Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 18. Л. 1-50; Д. 21. Л. 1-217;  Д. 26. Л. 8, 85, 

138, 243, 393 об., 394, 413-414; Ф.  511.Оп. 1.Д.2.Л. 1-182; Д.3.Л. 3.  

Создание «Акционерного Общества на севере Якутской области» являлось 

организаций крупного капитала «нового типа», позволявшего акционировать 

торговые отделения крупных фирм, оставляя основное имущество и 

экономическую деятельность предприятия-акционеров за рамками создаваемых 

акционерных обществ.  
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Основным экономическим результатом функционирования «Акционерного 

общества на севере Якутской области» являлось достижение высокого уровня 

концентрации капитала на этапе его формирования. Отсутствие 

централизованного управления скупкой и сбытом пушнины и мамонтовой кости и 

наличие самостоятельных оборотов акционеров в рамках «Акционерного 

Общества на севере Якутской области» позволяет сделать вывод, что оно 

действовало в пушной торговле как простое товарищество на вере.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Анализ законодательной базы регулирования акционерного учредительства в 

Российской империи показал, что создание акционерных компаний в сфере 

торговли до начала XX в. затруднялось отсутствием специальных нормативно-

правовых актов, а так же наличием концессионной системы регистрации уставов. 

Действие  Положения «О компаниях на акциях» от 6 декабря 1836 г. к началу XX 

в. практически утратило свою юридическую силу и являлось не актуальным в 

условиях модернизации экономики. Некоторые изменения в сфере 

законодательного регулирования акционерного учредительства произошли в 

начале XX в. после утверждения Торгового Устава 1903 г. и «Временных правил 

относительно общих собраний и ревизионной части акционерных компаний, а 

равно и состава управления» от 1901 г. При этом, действие данных нормативно-

правовых актов на практике сближало правовой статус паевых товариществ и 

акционерных обществ. Расположение норм об акционерных обществах и паевых 

товариществ с нормами о торговых товариществах в одной главе Торгового 

Устава 1903 г. придавало всем вышеперечисленным организационным формам 

крупного капитала черты простых товариществ.  

Главной особенностью нормативно-правового регулирования учреждения 

акционерных обществ являлось то, что закон закреплял особый период в 

формировании общества, когда акционеры фактически сохраняли свою 

экономическую самостоятельность, но действовали как своего рода объединение, 

подчиняясь уставу общества.  

Вышеперечисленные особенности нормативно-правового регулирования 

процесса акционирования нашли свое полное отражение в сфере создания 

акционерных обществ в пушной торговле. Специфика развития отрасли на 

северо-востоке Сибири придала этому процессу дополнительные уникальные 

черты, выразившиеся в составе учредителей, периодизации формирования 

организационной структуры. Отличительной особенностью акционерного 

учредительства в сфере пушной торговли на северо-востоке Сибири являлось то, 
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что первое акционерное общество было создано в 1914 г. на базе двух 

товариществ на вере в лице торговых домов «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 

Молчановы и Быков», не являвшихся лидерами этой отрасли. Анализ процесса 

формирования внутренней структуры Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» показал наличие трех этапов, 

существенно растянутых во времени. На первом этапе, занявшим период 1914 г. 

происходило определение размера уставного капитала и утверждение устава 

компании. Второй этап, длившийся с конца 1914 г. до конца 1915 г. 

характеризовался сохранением экономической самостоятельности учредителей. 

Начало функционирования акционерного общества в качестве единого 

юридического лица с полной право и дееспособностью наступает лишь на третьем 

этапе его формирования в 1916 г. Анализ деятельности акционерного общества в 

сфере пушной торговле показал, что общество унаследовало все особенности 

организации торговых операций одного из главных акционеров – торгового дома 

«А. В. Швецов и сыновья», выступив его фактическим правопреемником. 

Архаичность действующего законодательства в совокупности с сохранявшимся 

патриархальным укладом сибирской пушной торговли привели к тому, что новое 

акционерное общество обладало неоконченной организационно-правовой 

структурой и по своему строению напоминало товарищество на вере со всеми 

вытекавшими от сюда последствиями. Торговая специализация Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 

базировалась на системе Якутского отделения торгового дома «А. В. Швецов и 

сыновья» и Булунского отделения фирмы «А. и М. Молчановы и Быков». 

Совершенствования и расширения районов скупки пушнины и организации 

системы оптового снабжения населения края акционерным обществом не 

произошло. Более того, анализ деятельности акционерного общества в пушной 

торговле показал, что учредители ошибочно сделали ставку на развитие торговых 

взаимоотношений с крупными фирмами с целью преодоления конкуренции и 

концентрации в своих руках крупных партий пушнины, отказавшись от меновой 

формы сделки с непосредственными производителями продукции пушного 
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промысла. Введение в оборот через систему наличных расчетов существенного 

объема средств оборотного капитала, потребовало увеличение размеров 

банковского кредитования. Несмотря на принимаемые ежегодно правлением 

общества программы развития на северо-востоке Сибири пушной торговли, 

акционерное общество не предприняло никаких мероприятий по созданию 

собственной сети торговых агентов, исключило из операций с пушниной мелких и 

средних дебиторов, что в конечном итоге привело к новому росту кредиторской 

задолжности. Усиление конкурентной борьбы в 1917 г. через механизм 

ценообразования на пушное сырье обусловил рост стоимости основных видов в 

партиях акционерного общества более, чем на 100%. При констатации высоких 

годовых оборотов акционерного общества в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири можно отметить снижение количества и качества пушного сырья в 

партиях. Анализ торговой документации Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» показал, то экономические 

позиции общества в 1917 г. значительно ослабли. Кроме того, снижение 

экономического потенциала акционерного общества было вызвано окончанием 

процесса создания нового «Акционерного Общества на севере Якутской области», 

где вопреки ожиданиям акционеров, контрольный пакет акций перешел в руки 

компании Громовых. Ввязавшись в процесс создания нового акционерного 

общества, и направив существенные средства из оборотного капитала на его 

баланс, в 1919 г. Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» фактически превратилось в одного из крупных клиентов 

неакционированных предприятий, с обременением банковской задолжностью 

более 4 млн. руб.  
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Глава 5. Крупный капитал в структуре внутренних и внешних торговых 

отношений во II половине XIX – начале XX вв. 

 

5.1. Роль ярмарок в организации пушной торговли крупным капиталом 

 

В организации пушной торговли фирмами с крупным капиталом,  во II 

половине XIX – начале XX вв. большое значение имело развитие товарообмена 

Северо-Восточной Сибири с Европейской Россией, который происходил через 

главные ярмарки. Характер товарообмена Северо-Восточной Сибири определялся 

особенностями ее геополитического положения. Из Европейской России на 

северо-восток Сибири ввозилась продукция обрабатывающей промышленности 

(железные изделия, мануфактура, бакалея), вывозилась, главным образом 

пушнина в сыром виде.  

Задачей данной части исследования является анализ роли ярмарок в 

организации пушной торговли крупным капиталом. 

Следует отметить, что проблема развития ярмарочной торговли крупными 

фирмами получила определенное освещение в отечественной исторической науке. 

Так, Зензинов В. М.  и Константинов М. М. указывали, что на ярмарках Якутской 

области во II половине – конце XIX в. происходила концентрация партионной 

пушнины крупных фирм.
1041

 В. П. Захаров определил роль ярмарок в развитии 

торговли Северо-Восточной Сибири в качестве товарораспределительных 

центров.
1042

 Анализ поступления пушнины на ярмарки Западной Сибири был 

проведен Т. К. Щегловой.
1043

 Авторы коллективного труда по истории 

предпринимательства в Сибири А. В. Старцев и Ю. М. Гончаров, отметили, что  

«особо важную роль для Сибири играла Ирбитская ярмарка, обороты которой 

возросли с 19,5 млн. руб. в 1864 г. до 69,8 млн. руб. в 1885 г. Эта ярмарка своими 

оборотами уступала только «всероссийскому торжищу» - Нижегородской 
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ярмарке».
1044

 Далее, авторы коллективного труда указали, что «поскольку 

перевозка товаров на огромные расстояния при отсутствии железнодорожного 

сообщения и закупке в кредит стоила очень дорого, то мелкие и средние торговцы 

не могли посещать Ирбитскую ярмарку, и оптовая торговля концентрировалась в 

руках небольшого числа крупных фирм».
1045

 

Таким образом, учеными были рассмотрены различные проблемы 

организации ярмарочной торговли. Однако, широкий спектр вопросов, таких, как: 

структура ярмарочной пушной торговли, роль ярмарок в формировании пушной 

торговли крупным капиталом, в настоящее время требует научной разработки.  

Прежде всего, необходимо определить правовые основы, структуру и 

основные тенденции  в развитии ярмарочной пушной торговли крупным 

капиталом во II половине XIX-начале XX вв. 

Впервые, нормативное закрепление понятия ярмарочного торга произошло в 

Торговом Уставе 1857 г., где в ст. 2808 ярмарки были определены, как: «суть 

общие торги, на которых в продолжение определенного законом или обычаем 

времени, дозволяется вольная и беспрепятственная торговля для всех состояний 

торговли всякого рода товарами». 
1046

Далее, Закон проводил деление ярмарок на: 

«главные и обыкновенные». К главным ярмаркам принадлежали Коренная, 

Нижегородская и Ирбитская, к обыкновенным «все прочие, учрежденные или 

учреждаемые в городах, местечках и селениях».
1047

 

Административное регулирования ярмарочной торговли происходило через 

Министерство Финансов в составе Департамента Мануфактур и Внутренней 

Торговли.
1048

 

Порядок учреждения ярмарок был определен в ст. 2811, 2813, 2814 

Торгового устава 1857 г., которые закрепляли положение о том, что «во всяком 
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 Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Указ. Соч.  С. 90.  
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городе может быть учреждена одна в году ярмарка и более, смотря по 

обстоятельствам и удобности. При учреждении ярмарки назначается время и 

место. Время начала и продолжения знатнейших ярмарок, а равно следующих 

одна за другой, должно быть расположено так, что бы приезжающие на оные, за 

окончанием одной ярмарки, могли поспевать на другую».
1049

 Законом 

устанавливался свободный доступ к ярмарочным торгам всех Российских 

подданных без различия гильдий и разрядов.
1050

 

Особое внимание Закон уделил организации ярмарочной торговли коренного 

населения Сибири, закрепляя нормы о том, что для «инородцев» могли быть 

учреждаемы ярмарки в зимовьях и урочищах в удобное время.
1051

 

В сфере нормативного регулирования торговли коренного населения на 

ярмарках Северо-Восточной Сибири до начала XX в. действовало Положение 

Иркутского Генерал-губернатора Трескина от 9 августа 1812 г., в соответствии с 

которым ярмарки учреждались во всех «инородческих» ведомствах, для того, что 

бы ясачные люди могли продавать или обменивать на необходимые товары 

излишки пушнины после уплаты ясака. Все торговцы, согласно п. 3 и п. 5 

Положения должны были иметь соответствующие документы, разрешавшие им 

производить торг.
1052

 

Положения Торгового Устава 1857 г. об организации ярмарочной торговли 

были заимствованы при составлении Торгового Устава 1903 г., где помимо общих 

норм, регулировавших ярмарочные торги, было указано, что функции местного 

контроля над ходом центральных ярмарок, передавались ярмарочным 

комитетам.
1053

 

Таким образом, организация ярмарочной торговли во II половине XIX – 

начале XX вв., на основании норм Торговых Уставов 1857 и 1903 гг. имела 
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определенную структуру, верхушку которой составляли «основные ярмарки» в 

Ирбите и Нижнем Новгороде. В структуре ярмарочной пушной торговли базовый 

элемент был представлен ярмарками местного значения, выполнявших роль 

пунктов концентрации пушного сырья, формирования крупных партий, 

сортировки, хранения. Ярмарки местного значения существовали в каждом 

промысловом районе Северо-Восточной Сибири.  

По сведениям Отчета Якутского гражданского губернатора за 1854 г., 

наиболее крупные обороты от операций с пушниной имели ярмарки местного 

значения, такие, как: Олекминская, Кылахская, Учурская, Маинская, Кыллахская, 

Анюйская, Удская, Покровская, Мюринская, Тойон-Арынская, Среднеколымская, 

Зашиверская, Русско-Устинская, Булунская, Жиганская, Булунская, Казачинская, 

Верхоянская, Усть-Янская в Колымском, Якутском, Олекминском промысловых 

округах. Олекминская ярмарка функционировала в г. Олекминске с 1 по 22 июня. 

Кыллахская ярмарка располагалась в Олекминском округе на острове Кыллах и 

действовала с 1 по 22 июня. Товар на вышеперечисленные ярмарки подвозился по 

реке Лена и ее притокам. В Якутском округе, в устье реки Учур функционировала 

Учурская пушная ярмарка. Она открывалась после окончания промыслового 

сезона в мае. В Якутском округе постоянно функционировала Маинская ярмарка 

на р. Мае, которая открывалась в июне и сосредотачивала весенний пушной 

товар, скупленный в районах р. Маи, Алдана. Известно, что Чукотская ярмарка 

существовала еще с 1821 г.
1054

 

Согласно данным Отчета, оборот вышеуказанных ярмарок от операций с 

пушниной достигал значительных размеров. Так, оборот Олекминской и 

Кыллахской ярмарок в 1854 г. от операций с пушниной составлял 438978, 75 руб., 

оборот от операций с товарами потребления - 371698,5 руб. Оборот Учурской и 

Майской ярмарки от операций с пушниной в 1854 г. составлял 84575 руб. и 

35000,0 руб. соответственно.1055 
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На Чукотской ярмарке за этот же год чукчам было привезено 372 пуда 

«черкатского» табака и 128 пудов железных котлов. Из них выменяно на пушнину 

и моржовый клык котлов и табака на сумму 6875, 18 руб.
1056

 

Оборот Чукотской, Олекминской, Учурской, Майской, Кыллахской ярмарок 

от привоза товаров в 1889 г. составлял – 423010,0 руб., в 1890 г. – 617687,0 руб., в 

1891 г. – 646325,0 руб.
1057

 

В 1892 г. на ярмарки местного значения было привезено товаров на сумму 

1558259,0 руб., в 1893 г. – 572593,0 руб., в 1894 г. – 495500,0 руб.
1058

 

Оборот Чукотской, Олекминской, Учурской, Майской, Кыллахской ярмарок 

в 1889 г. от продажи товаров составлял 9455,0 руб., в 1890 г. – 97710,0 руб., 1891 

г. – 101935,0 руб.,
1059

 в 1892 г. – 129769,0 руб., в 1893 г. – 185658,0 руб., 1894 г. – 

114424,0 руб. 
1060

 

Динамика развития торговли на ярмарках местного значения в Северо-

Восточной Сибири в 1889-1894 гг. систематизирована в таблице и представлена в 

Приложении 55 и Приложении 56.  

Главными товарами, которые сбывались промысловому населению Северо-

Восточной Сибири на ярмарках местного значения, были мануфактура, 

металлические изделия, мука, посуда, хлеб, китайские товары, вино. Предметами 

скупки на ярмарках являлись пушнина, мамонтовая кость, выделанные кожи 

оленей и сохатых, струя кабарги.  

Так, в 1901 г. на ярмарках местного значения в Северо-Восточной Сибири 

было продано коренному населению мануфактурных товаров на сумму 119751,0 

руб., металлических изделий – на 23230,0 руб., посуды – на 10170 руб., муки – на 

31120,0 руб., вина – на 69691,0 руб., китайских товаров на 47720,0 руб. Пушнины 
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на ярмарках в 1901 г. было скуплено на сумму 544435,0 руб., мамонтовой кости 

на 19600,0 руб., струи кабарги – на 6460,0 руб.
1061

 

В Колымском округе Якутской области особое значение в организации 

пушной торговли имела Анюйская ярмарка, которая сосредотачивала пушной 

товар северных промысловых округов. Главным товаром, сделки с которым 

осуществлялись на Анюйской ярмарке, являлся песец. Ярмарка  открывалась в 

марте и специализировалась на реализации пушного товара зимнего сезона и 

мамонтовой кости.
1062

 

Из донесения Колымского окружного исправника Карзина Якутскому 

губернатору от 11 сентября 1893 г. следовало, что Анюйская ярмарка 

располагалась в «250 верстах к северо-востоку от селения Нижне-Колымска, 

Колымского округа, при реке Малом Анюе, впадающем в р. Колыму, против 

Нижне-Колымска, на склоне безлесной крутой покатости одного из остогов 

Анюйского горного хребта.  На ежегодно бываемую в Анюйской крепостице 

ярмарку съезжаются русский торгующий люд для сбыта своих товаров и бродячие 

«инородцы» – ламуты, чуванцы и преимущественно оленные и дикие носовые 

чукчи для обмена на русские товары продуктов своего звериного промысла, 

разной пушнины, мамонтовой кости, моржового зуба, ремней из моржовых и 

китовых кож и тому подобных предметов. Купеческие транспорты доставляются 

обычным в этом каре вьючным способом по всему Чукотско-Колымскому тракту, 

неудобство которого на всем протяжении (2315 верст) вынуждают купечество 

переносить немало трудностей, предоставляемых самою местною природой. Так 

как тракт этот пролегает большей своей частью по топям, болотам, горным 

ручьям и рекам, через довольно трудные для перевала горные хребты».
1063
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В начале XX века каждую весну на восточную границу Якутии прибывало от 

10 до 15 торговых караванов. Оживленная меновая торговля продолжалась в 

течение двух недель, затем приморские чукчи направлялись обратно.
1064

 

В конце XIX – начале XX в. на Анюйскую ярмарку поставлялись 

мануфактурные изделия, сахар, металлические изделия, чай, табак, сухари, 

которые обменивались на пушнину.
1065

Оборот ярмарки в Анюйской крепости в 

1892 г. составил 32800 руб. в 1893 г. - 26040 руб.
1066

 

В начале XX века на Анюйскую ярмарку собиралось до 600-700 человек (из 

них четверть - русские и якуты, четверть - колымские ламуты, остальные - чукчи). 

Ярмарка давала ежегодный оборот в 200-250 тыс. руб., из которых две трети 

падали на оленных чукчей. Чукотская торговля была исключительно меновой. 

Деньги были совершенно неизвестны. Единицами обмена в торговле с русскими 

являлись папуша табака и плитка кирпичного чая; к их стоимости приравнивались 

остальные товары.
1067

 

В 1900 г. по данным официальной статистики на Анюйскую ярмарку было 

привезено 29 шкурок речного бобра, 36шкурок  лисиц сиводушек, 336 шкурок 

красной лисицы, 1050 шкурок белого песца и 4200 шкурок белки.
1068

В 1901 г. на 

Анюйскую ярмарку было привезено и продано 12 шкурок речного бобра, 2 

лисицы сиводушки, 59 шкурок красной лисицы, 1810 шкурок белого песца и 2330 

шкурок колымской белки.
1069

В 1902 г. на Анюйской ярмарке торговали 13 

шкурками лисицы сиводушки, 137 шкурками красной лисицы, 3540 шкурками 

белого песца и 3280 шкурками колымской темной белки.
1070

 Далее данные 

официальной статистики дополняются сведениями о стоимости проданной 

промысловым населением пушнины.  
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В 1901 г. на Анюйской ярмарке у промыслового населения было скуплено 

пушнины на сумму 11 853,40 руб. Главным видом пушного сырья, который был 

представлен на ярмарке, являлся песец в количестве 6260 шкурок, лисица красная 

и сиводушка - 372 шкурки,  темная белка – 4200 шкурок, бобер – 29 шкурок и 

мамонтовая кость.
1071

 

В отчете Якутского Губернатора о ходе Анюйской ярмарки было отмечено, 

что с каждым годом увеличивалось количество американцев, посещавших 

Анюйскую ярмарку. «В прошлом году по побережью Охотского моря и Берингова 

пролива свирепствовала какая то эпидемия со значительной смертностью. 

Опасения попасть в район эпидемии удержало американцев от поездки в 

Колымск, кроме того американцы, приезжающие ежегодно к Чукотскому Носу, 

привозят туда ром, табак, сахар и другие товары в обмен на пушнину».
1072

 

За 1903 год на Анюйской ярмарке было продано 33 пуда 20 фунтов 

мамонтовой кости. Там же, за 1905 год было продано 21 пуд 30 фунтов 

мамонтовой кости, по цене 12, 20руб., а продано на сумму 386,25 руб.В 1905 году 

ярмарку посетил Якутский губернатор И. И. Крафт, снизивший цены на чай.
1073

 

В 1906 году оборот Анюйской ярмарки составил: привезенных товаров на 

сумму 5365,40 руб.,  проданных на сумму 4663,97руб. В 1910 году на этой же 

ярмарке было продано товаров на сумму 24939 руб. Мамонтовой кости (12 пудов) 

продано на сумму 312 руб.
1074

 

С 1907 г. начинается упадок Анюйской ярмарки, связанный с тем, что в 

Анадыре была открыта казенная лавка и большинство промысловиков стали 

обменивать свою пушнину на товары потребления в Анадыре.
1075

 С 1907 г. 

Анюйская ярмарка продолжала существовать в качестве одного из пунктов 

концентрации партий мамонтовой кости, добытой в Колымском округе Якутской 

области. В 1907 г. привезено на ярмарку колымским купечеством и другими 
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мелкими торговцами разных товаров на 5990 руб., продано на 5490 руб. 

Приобретено в том же году пушнины Колымским купечеством и мамонтовой 

кости у чукчей и других бродячих «инородцев» и жителей Анадырского округа на 

10185,0 руб. В 1908 г. привезено товаров на 13676,0 руб., продано на 10517,0 руб. 

Приобретено купечеством пушнины от «инородцев» и мамонтовой кости на 

12077,0 руб. В 1909 г. привезено товаров на 8337,0 руб., продано на 6883,0 руб. 

Приобретено пушнины от «инородцев» на сумму  9501,0 руб.
1076

 

В 1913 году общая сумма привезенных и вывезенных товаров составила 

46850,0 руб. (из них мамонтовой кости продано 77 пуд. на 2825 руб.
1077

 В 1914 г. 

на Анюйской ярмарке было продано -33651,0 руб. мамонтовой кости 73 пуда на 

сумму 2920,0 руб.
1078

 

В 1915 г. на Анюйскую ярмарку было привезено и продано - 46331. 

мамонтовой кости 81 пуд. – 2690,0 руб.
1079

 В 1916 г. оборот Анюйской ярмарки от 

продажи мамонтовой кости составил  61462,0 руб.  Продано 74 пудов мамонтовой 

кости на сумму 1790,0 руб.
1080

 В 1917 г. на Анюйской ярмарке было реализовано  

51 пуд мамонтовой кости на сумму 44740,0 руб.
1081

 

Наиболее крупной пушной ярмаркой в Северо-Восточной Сибири являлась 

Якутская летняя ярмарка, которая сосредотачивала пушной товар, собранный в 

промысловых районах за охотничий сезон. Ярмарка в Якутске действовала в 

период летней навигации, что позволяло доставлять пушнину, скупленную на 

территории Северо-Восточной Сибири, речным транспортом. «В Якутске 

существовало два базара: Большой и Малый. На Большом базаре при каменном 

гостином дворе работало 76 и на Малом - 47 лавок. Большой базар был местом 

торговли промышленными товарами и пушниной; на Малом торговали 

продуктами сельского хозяйства и металлическими изделиями».
1082
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В архивных источниках сохранилось письмо Н. Д. Эверстова от 1871 г. 

Ивану Шипачеву, в котором он описывал ход ярмарочной торговли. Приведем 

некоторые цитаты из письма. «Здесь сначала Якутской ярмарки цены были на 

соболей очень дорогие, повысили Павлов и Попов. Посреди ярмарки постоянные 

покупатели подержались ценой и хотели купить по ценам умеренным. По 

высоким ценам купили Турнов – доверенный Хаминова, доверенный Останиной и 

Дьячкова, господин Громов. Струю, белку, колонка и песцов тоже брали на отъем. 

Лисицу красную и сиводушку брали недорогими ценами и горностая. А Павлов 

остальной горностай собрал до 70000 шкур по 0,35 руб. Надеется продать по 0,40 

руб. Но никто не покупал их у него. Полагаю, пошлет в Москву».
1083

 

В 1863 г. оборот летней Якутской ярмарки составил 992162,45 руб., из этой 

суммы оборот по продаже товаров составил 584960,30 руб., оборот по покупке – 

407202,15 руб. Главными предметами продажи на ярмарке являлись 

мануфактурные товары, железные изделия, металлическая и фарфоровая посуда, 

хлеб, мука, сахар, табак, чай. Покупка на ярмарке шла в большей степени 

пушнины, мамонтовой кости и моржового клыка.
1084

 

В 1864 г. оборот летней Якутской ярмарки составил 1 005 150 руб. Пушнины 

было привезено и продано на 658 789 руб. 
1085

 

Торговые обороты Якутской ярмарки до конца 60-х гг. XIX века не 

превышали миллиона рублей. С 1871 до 1885 гг. привоз товаров достиг в среднем 

полутаромиллиоиного рубежа, соответственно увеличилась продажа пушнины до 

700 тыс. руб., что по отношению к общей стоимости продажи товаров на ярмарке 

в 1885 г.  составляло примерно 30%. 

Больше всего на ярмарку привозилось хлопчатобумажных тканей, которые 

составляли 85 % стоимости всех тканей. На ярмарку поступило ситца в 1872 г. 37 

тыс. аршин, в 1882 г. - 370 тыс. аршин. Ассортимент ткани был широким. 

Большим спросом на ярмарке пользовались сукна, фланель, димиткатон, кусонет, 
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ластика и сарпинка, менее - материи гарусные, шали шерстяные, кашемир, парча 

и атлас. Второй важной статьей ярмарочной торговли являлся чай. На ярмарку 

1882 г. якутскими и иркутскими купцами было привезено 7200 мест кирпичного и 

байхового чая на общую сумму 522 тыс. руб., или против завоза 1852 года в 10-12 

раз больше.
1086

 

 В торговле металлоизделиями преобладали ружья, замки висячие, 

серебряные поделки. На ярмарке продавались также олово, свинец, железо, медь в 

болванках. Богатым покупателям предлагались дорогие ткани, предметы туалета, 

пряности, хрустальная и фарфоровая посуда, виноградные вина, золотые и 

серебряные украшения. Местные купцы и их агенты оптом закупали табак, сахар, 

свечи и другие необходимые вещи для развозной торговли по области. 

Во время ярмарки на малом рынке, имевшем более 40 лавок и ларей, а также 

в Гостином дворе с его 44 магазинами велась оживленная распродажа товаров 

оптом, в розницу и в кредит. Кроме того, в городе насчитывалось 129 частных 

торговых лавок, магазинов, оптовых складов и винных погребов.
1087

 

С каждым годом увеличивалась количество гильдейского купечества, 

участвовавшего в летней Якутской ярмарке. В 1882 г. на Якутскую ярмарку 

постоянно приезжали с целью скупки пушнин и продажи товаров такие купцы, 

как: И. И. Силин, Н. Д. Эверстов, Н. Б. Васильев, A. M. Кушнарев, Л. Калинкин, 

Н. Кондаков, П. Захаров, Ф. Лепчиков, Г. В. Никифоров и другие.
1088

 

За 1883 г. на летнюю и зимнюю ярмарки в Якутск было привезено товаров на 

суму 1598658 руб. 50 коп., продано на 922298 руб. 
1089

В 1884 г. оборот  Якутской 

ярмарки 915775 руб.
1090

В 1885 г. на летнюю ярмарку в Якутске было привезено 

товаров на суму 1239410 руб., продано - на 811945 руб. Валовая сумма 
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доставленных товаров па ярмарки Якутской области составила 2224397 руб., 

проданных - 1086174 руб.
1091

 

В работе Константинова М. М. содержатся данные о поступлении пушного 

товара из Северо-Восточной Сибири на летнюю Якутскую ярмарку в 80-90-х гг. 

XIX в. Так, по данным М. М. Константинова в период 1885-1894 гг. белки 

поступало на Якутскую ярмарку от 300000 до 850000 шкурок ежегодно, красной 

лисицы - от 2000 до 11000 шкурок, лисицы сиводушки – от 300 до 1500 шкурок, 

песца – от 6000 до 20000 шкурок.Отметим, что по данным М. М. Константинова, 

Якутская ярмарка являлась центром торговли ценными сортами пушнины, 

такими, как: соболь и черно-бурая лисица. Так, ежегодные поставки соболя на 

Якутскую ярмарка в 1885-1894 гг. составляли от 2400 до 6000 шкурок и черно-

бурой лисицы – от 15 до 60 шкурок.
1092

 

Динамика поступления пушнины из промысловых районов Северо-

Восточной Сибири на летнюю Якутскую ярмарку в 1885-1894 гг., составленная на 

основании данных М. М. Константинова, систематизирована в таблице и 

представлена в Приложении 57. 

Анализ данных о поступлении пушнины на Якутскую ярмарку, 

представленных в работе М. М. Константиновна позволяет сделать вывод, что в 

80-90-е гг. XIX в. Якутская ярмарка являлась одним из главных пунктов Северо-

Восточной Сибири по концентрации пушного сырья. В течение всего периода 

наблюдается рост поставок на ярмарку основных видов пушного сырья, таких, 

как: белка, лисица, песец.  

Данные М. М. Константинова подтверждаются сведениями о скупке 

пушнины И. Г. Громовым в промысловых округах Северо-Восточной Сибири в 

1890 г., где указано, что было скуплено и привезено на Якутскую ярмарку соболь 

- 3200, лисица (красная) - 1000, песец -12700, горностай - 30000 и белка -

500000.
1093
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Оборот летней Якутской ярмарки за 1895 год составил: привезено товаров на 

сумму 662550 руб., продано на 662550 руб., в том числе мамонтовой кости и 

моржового клыка привезено и продано на суму 97372 руб.
1094

 

Представители крупных фирм Северо-Восточной Сибири были постоянными 

поставщиками пушнины на Якутскую ярмарку конца XIX – начала XX вв. 

Наиболее крупные партии пушнины поставлялись на Якутскую ярмарку купцом 

1-й гильдии И. Г. Громовым. 

Данные о поступлении основных видов пушнины из Северо-Восточной 

Сибири на Якутскую ярмарку в 1888 – 1902 гг. в партиях И. Г. Громова 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 58. 

Анализ данных о поступлении основных видов пушнины из партий И. Г. 

Громова на Якутскую ярмарку в 1888-1902 гг. может быть представлен в виде 

графиков (см. Рисунки 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).  

 

Рисунок 5.1. Динамика количества горностая (шт.) на Якутской ярмарке в 

партиях Громовых в 1888 – 1902 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 5-17. 

В 1888 г. на Якутскую ярмарку И. Г. Громов поставил 10000 шкурок 

горностая, в 1889 г. – 30000 шкурок, в 1897 г. – 20000 шкурок, в 1898 г. – 30000 

шкурок, в 1899 г. – 20000 шкурок, в 1900 г. – 25000 шкурок, в 1902 г. – 10000 

шкурок.
1095

 

Анализ данных о поступлении горностая из партий пушнины Громовых на 

ярмарку в Якутске в 1888-1902 гг. свидетельствует о том, что наибольшее 
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количестве данного вида пушного сырья поступило на ярмарку в 1889,1898 и 

1900 гг. 

 

Рисунок 5.2. Динамика количества белки (шт.) на Якутской ярмарке в партиях 

Громовых в 1888 – 1902 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 5-17. 

В 1889 г. на Якутскую ярмарке и. Г. Громов поставил и продал 200000 

шкурок белки, в 1897 г. – 300000 шкурок, в 1898 г. – 700000 шкурок, в 1899 г. – 

800000 шкурок, в 1900 г. – 1 млн. шкурок, в 1901 г. – 300000 шкурок, в 1902 г. – 

500000 шкурок.
1096

 

Анализ данных о поступлении белки в партиях пушнины Громовых на 

ярмарку в Якутске показывает стабильный рост количества данного вида пушного 

сырья в партиях. Наибольшее количество белки поступило на ярмарку в Якутске в 

1900 г. Следует отметить, что в 1900 г. Якутская ярмарка имела самые высокие 

обороты за исследуемый период и белка составляла основу всех операций  с 

пушниной на ярмарке. Стабильные рост количества поставляемой белки 

Громовыми на ярмарку в Якутске свидетельствует об укреплении позиций 

предприятия в пушной торговле к началу XX в.  
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Рисунок 5.3. Динамика количества красной лисицы и песца на Якутской ярмарке 

в партиях Громовых в 1888 – 1902 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 5-17. 

В 1889 г. на Якутскую ярмарке и. Г. Громов поставил и продал 1000 шкурок 

красной лисицы, в 1889 г. – 3000 шкурок, в 1897 г. – 1000 шкурок, в 1898 г. – 2300 

шкурок, в 1899 г. – 2500 шкурок, в 1900 г. – 1500 шкурок, в 1901 г. – 1500 шкурок, 

в 1902 г. – 3000 шкурок.
1097

 

Относительно поставок песца на Якутскую ярмарку в 1888-1902 гг. И. Г. 

Громов занимал ведущие позиции среди крупных фирм.Так, в 1888 г. И. Г. 

Громов реализовал на Якутской ярмарке крупную партию песца в количестве 

3000 шкурок, в 1889 г. – 13000 шкурок, в 1897 г. – 1500 шкурок, в 1898 г. – 10000 

шкурок, в 1899 г. – 8000 шкурок, в 1900 г. – 10000 шкурок, в 1901 г. – 3000 

шкурок, в 1902 г. – 5000 шкурок.
1098

 

Анализ данных о поступлении песца и красной лисицы на ярмарку в Якутске 

в крупных партиях пушнины Громовых в 1888-1902 гг. свидетельствует, что 

сделки с красной лисицей носили стабильный характер. Песец являлся тем видом 

пушного сырья, который составлял основу ярмарочной пушной торговли 

предприятия Громовых. Поставляя крупные партии песца, Громовы удерживали 

лидирующие позиции в торговле данным видом пушного товара. Торговля 

красной лисицей на Якутской ярмарке была более подвержена спадам, которые 

зависели от формирования спроса и предложения в ходе ярмарочных торгов. 
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Следует отметить, что поставки красной колымской лисицы и белого песца на 

ярмарку так же зависели от урожайности промыслового сезона. В 1889 и 1900 гг. 

на ярмарку было привезено наибольшее количество белого песца, что в целом 

соответствовало тенденциям развития ярмарочных торгов и общего увеличения 

объема оборотов по сделкам с пушниной. Организация пушной торговли 

Громовыми в северных промысловых округах позволяла им поставлять на 

ярмарки значительное количество высококачественного белого песца, 

концентрировать в своих руках крупные партии и контролировать спрос и 

предложение на данный вид пушного товара, получая гарантированную прибыль 

в годы не урожайные для этого вида.  

 

Рисунок 5.4. Динамика количества лисицы сиводушки и соболя на Якутской 

ярмарке в партиях Громовых в 1888 – 1902 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 5-17. 

В 1888-1902 г. И. Г. Громов являлся поставщиком ценных сортов пушнины 

на Якутскую ярмарку. Так, в 1888 г. И. Г. Громов реализовал на Якутской ярмарке 

300 шкурок лисицы сиводушки и 200 шкурок соболя, в 1889 г. – 500 шкурок и 600 

шкурок соответственно, в 1897 г. – 300 и 500 шкурок сиводушки и соболя, в 1898 

г. – 100 и 1000 шкурок, в 1899 г. – 250 и 700 шкурок, в 1900 г. – 300 и 1000 

шкурок, в 1901 г. – 150 и 300 шкурок и в 1902 г. – 200 шкурок сиводушки и 1500 

шкурок якутского соболя.
1099
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Торговля соболем Громовых носила регулярный характер. На протяжении 

всего исследуемого периода, поставки данных видов пушного сырья носили 

регулярный характер, причем с начала XX в. увеличивается спрос на соболя, в 

связи с сокращением численности данного вида и количества товара у других 

поставщиков пушнины. 

Операции с белкой на Якутской ярмарке в 1888-1902 гг. происходили по цене 

от 0,18 руб. (1897 г.) до 0,32 руб. (1902 г.) за шкурку. Средняя ярмарочная 

стоимость белки составляла 0,20 руб. 
1100

 

Ярмарочная стоимость горностая из партий И. Г. Громова на Якутской 

ярмарке в 1888-1902 гг. была достаточно высокой и составляла от 0,70 до 1,0 руб. 

за шкурку. При этом, в 1902 г. стоимость горностая достигла максимального 

предела и составила 7,0 руб.
1101

 

Динамично развивалась на Якутской ярмарке торговля песцом, стоимость 

которого в партиях И. Г. Громова колебалась в пределах от 3,50 руб. в 1897 г. до 

9,0 руб. в 1900 г.
1102

 Ярмарочная цена красной лисицы в 1888 г. составляла 5,0 

руб. В 1902 г. цена выросла до 8,50 руб. за шкурку.
1103

Лисицы сиводушка 

продавалась на ярмарке по цене от 12,0 до 17,0 руб. за шкурку. Стоимость соболя 

составляла от 35,0 до 250,0 руб. Черно-бурой лисицы – от 100,0 до 250,0 руб.
1104

 

Отметим, что наиболее динамично росли цены на те пушные товары, спрос на 

которые в 1888 – 1902 гг. определялся со стороны заграничных покупателей.  

Данные о ценах на пушнину в партиях И. Г. Громова на Якутской ярмарке в 

1888-1902 гг. систематизированы в таблице и представлены в Приложении 59. 

Отметим, что динамика цен на Якутской ярмарке 1888-1902 гг. показывала 

стабильный рост стоимости всех основных видов пушнины к началу XX в., что в 

целом соответствовало характеру развития пушной торговли на северо-востоке 

Сибири, где скупка пушнины в промысловых округах осуществлялась 

                                           
1100

НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 6. 
1101

Там же. Л. 11. 
1102

Там же. Л. 13. 
1103

Там же. Л. 13-15. 
1104

Там же. Л. 16-17. 



479 

 

несколькими крупными фирмами с минимальным уровнем конкуренции. После 

окончания промыслового сезона, крупные партии пушнины торговых 

предприятий концентрировались на Якутской ярмарке, которая выполняла 

функции регистратора пушного сырья. Отметим, что в конце XIX – начале XX в. 

крупные фирмы сбывали крупные партии пушнины на Якутской ярмарке, где 

пушнина скупалась купцами из центральной России, а так же представителями 

иностранных компаний. Одним из самых крупных поставщиков пушнины на 

Якутскую ярмарку конца XIX – начала XX в. являлся купец 1-й гильдии И. Г. 

Громов. Так, в 1888 г. оборот Якутской ярмарки составлял 272520,0 руб., 

стоимость пушнины, поставленной на ярмарку И. Г. Громовым – 83050,0 руб., что 

составляло 30% от общего ярмарочного оборота.  

В 1889 г. оборот Якутской ярмарки был равен 57320,0  руб., стоимость 

партий пушнины И. Г. Громова –213250,0 руб., что составляло 37% общего 

ярмарочного оборота с пушниной. В 1897 г. по данным И. Г. Новгородова, оборот 

Якутской ярмарки от операций с пушниной достиг суммы в 478190,0 руб., И. Г. 

Громов поставил пушнины на сумму 115600,0 руб., в долевом соотношении – 24% 

от общего ярмарочного оборота. В 1898 г. на Якутской ярмарке оборот от 

операций с пушниной составил 583330,0 руб., поставки пушнины И. Г. Громова – 

293650,0 руб., что составило более 50% от общего ярмарочного оборота.
1105

В 1899 

г. наблюдается небольшое снижение показателей оборота Якутской ярмарки от 

операций с пушниной до 459050,0 руб., при этом, поставки И. Г. Громова 

пушнины на ярмарку возросли до 315500,0 руб., что составило 69% от общего 

ярмарочного оборота в 1899 г. В 1900 г. поставки И. Г. Громова пушнины на 

Якутскую ярмарку имели высокие показатели. Так, в 1900 г. оборот Якутской 

ярмарки составлял 785700,0 руб., поставки И. Г. Громова – 458250,0 руб., или 

58% от общего ярмарочного оборота с пушниной.  
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Данные о динамике формирования оборота Якутской ярмарки от операций с 

пушниной и долевая стоимость партий И. Г. Громова к общему обороту ярмарки в 

1888-1902 гг. систематизированы в таблице и представлены в Приложении 60. 

Анализ динамики формирования долевой стоимости партий пушнины И. Г. 

Громова на Якутской ярмарке 1888-1902 гг. можно представить в виде графика 

(см. Рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.5. Динамика формирования оборота Якутской ярмарки от операций с 

пушниной и долевая стоимость партий И. Г. Громова к общему обороту 

ярмарки в 1888-1902 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 5-17. 

Следует отметить, что наиболее крупные партии пушнины, были поставлены 

Громовыми на Якутскую ярмарку в 1898, 1899 и 1900 гг. При этом, главным 

товаром, представленным Громовыми на Якутской ярмарке были различные сорта 

белки.  

Долевая стоимость пушнины И. Г. Громова в общем ярмарочном обороте в 

1888 г. составила 30%. При этом, главным пушным товаром, представленным 

Громовыми на ярмарке являлся белый песец. В 1889 г. долевая стоимость 

пушнины И. Г. Громова, представленная на Якутской ярмарке, составила 37%. 

Основным пушным товаром, представленным И. Г. Громовым на Якутской 

ярмарке в 1889 г. была белка. Кроме того, И. Г. Громовым были представлены 

крупные партии белого песца, красной лисицы и лисицы сиводушки, горностая, 

соболя и черно-бурой лисицы.  
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В 1897 г. долевая стоимость пушнины И. Г. Громова на Якутской ярмарке 

24%. При этом, Громов представил 60% всей белки, участвовавшей в сделках на 

Якутской ярмарке 1897 г., 50% горностая, 25% черно-бурой лисицы, 60% красной 

лисицы и 38% белого песца. Доля пушнины, представленной Громовыми на 

Якутской ярмарке в 1898 г. относительно общего оборота ярмарки составила 50%. 

Основу партии Громовых составляла белка, из 910000 шкурок, представленных на 

ярмарке, 700000 шкурок принадлежало Громовым.  

Основу партии пушнины И. Г. Громова на Якутской ярмарке в 1899 г. 

составляла белка, которой было продано на ярмарке 1200000 шкурок, из этого 

количества Громовым было представлено около 800000 шкурок, что составляло 

67% всей белки, представленной на ярмарке. При этом, на долю операции фирмы 

Громовых с пушниной на Якутской ярмарке приходилось 69% от всего оборота 

ярмарки от сделок с пушниной.  

В 1900 г. на Якутской ярмарке было продано 3500000 шкурок белки. Из этого 

количества, Громовы представили около 1000000 шкурок белки разных сортов, 

что составило 29% всего привоза белки на ярмарку. Доля Громовых от сделок с 

пушниной в совокупном обороте Якутской ярмарки в 1900 г. составила 58%.  

В 1901 г. И. Д. Новгородов отмечает, что Якутская ярмарка прошла 

«удачно», главным образом, по сделкам с белкой, которой на ярмарке было 

представлено в общей сложности 765000 шкурок. Из данного количества, 

Громовы представили около 300000 шкурок.
1106

 

В 1901 г. оборот Якутской ярмарки составлял 558150,0 руб., стоимость 

партий пушнины И. Г. Громова - 121800,0 руб., то есть 22% от общего 

ярмарочного оборота от операций с пушниной. В 1902 г. обороты Якутской 

ярмарки от операций с пушниной выросли до 1021250,0 руб. И. Г. Громов 

поставил на ярмарку пушнину на сумму 388650,0 руб., что составило более 38% 

от общего ярмарочного оборота с пушниной в 1902 г.
1107
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Анализ динамики формирования общей стоимости партий пушнины И. Г. 

Громова на Якутской ярмарке 1888-1902 гг. можно представить в виде графика 

(см. Рисунок 5.6). Данные об общей стоимости основных видов пушнины в 

партиях И. Г. Громова на Якутской ярмарке систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 61. 

 

Рисунок 5.6. Сводная динамикаобщей стоимости  (руб.) основных видов 

пушнины на Якутской ярмарке в партиях Громовых в 1888 – 1902 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 5-17. 

Анализ динамики стоимости основных видов пушного сырья в партиях 

Громовых, поставляемых на ярмарку в Якутске, свидетельствует о том, что в 

стоимостном отношении основу сделок с пушниной на ярмарке предприятия И. Г. 

Громова в период 1888-1902 гг. составляла белка. Так, стоимость белки, 

реализованной И. Г. Громовым на Якутской ярмарке в 1889 г. составила – 64000,0 

руб., в 1897 г. – 54000,0 руб., в 1898 г. – 140000,0 руб., в 1899 г. – 160000,0 руб., в 

1900 г. – 220000,0 руб., в 1901 г. – 66000,0 руб., в 1902 г. – 160000,0 руб.
1108

 

Особое значение в сделках с пушниной Громовых имел песец и соболь. Так, 

стоимость песца в партиях И. Г. Громова, реализованных на Якутской ярмарке в 

1888 г. составлял 18450,0 руб., в 1889 г. – 68250,0 руб., в 1897 г. – 5250,0 руб., в 
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1899 г. – 56000,0 руб., в 1900 г. – 90000,0 руб., в 1901 г. – 15000,0 руб., в 1902 г. – 

32500,0 руб.
1109

 

Торговля соболем и белым полярным песцом приносила Громовым 

регулярный и гарантированный высокий доход, так как соболь на ярмарке 

представляли несколько купцов, а крупные партии высококачественного белого 

песца мог сформировать только тот торговец, который участвовал в сделках с 

пушниной в северных округах Якутской области, главным образом, в Колымском 

и Верхоянском.  

Общая стоимость соболя в партиях И. Г. Громова, поставленных на 

Якутскую ярмарку в 1888 г. составляла 7000,0 руб., в 1889 г. – 1800,0 руб., в 1897 

г. – 20500,0 руб., в 1898 г. – 43000,0 руб., в 1899 г. – 49000,0 руб., в 1900 г. – 

80000,0 руб., в 1901 г. – 18000,0 руб., в 1902 г. – 150000,0 руб.
1110

 

Таким образом, в начале XX в. во внутренней пушной торговле семейного 

предприятия Громовых наметилась внутренняя специализация – это торговля 

крупными партиями белки, а так же регулярные поставки на ярмарки белого 

песца и соболя.  

Отметим, что наиболее активно на Якутской ярмарке заключались сделки по 

скупке пушнины иностранными торговцами. Так, в 1902 г. на Якутской ярмарке 

американец Сторк приобрел 675 якутских соболей И. Г. Громова.
1111

 

В 1905 г. летняя ярмарка в г. Якутска была открыта с 10 июля и работала по 1 

августа. Пушнину продали на 584200 руб., мамонтовой кости на 36000 руб., кож 

скотских и лосиных на 42000 руб. На ярмарке усилилась активность агентов 

крупнейших английских и немецких меховщиков, которые вступали в сделки со 

скупщиками и стремились скупить пушнины у промысловиков, опередив 

купечество и их доверенных лиц. «В связи с этим, цены на пушнины повысились. 
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Песец стоил 11 руб., красная лисица и сиводушка - 10 руб., горностай - 90 коп.; за 

пуд мамонтовой кости платили 40 руб.».
1112

 

Кроме И. Г. Громова на Якутскую ярмарку осуществляли регулярные 

поставки крупных партий пушнины торговые дома «Г. В. Никифоров», «М. А. 

Коковин и И. А. Басов», «Наследники А. М. Кушнарева» (см. Таблицу 5.1).  

Таблица 5.1. Поставки пушнины крупными фирмами на Якутскую ярмарку в 

1906-1912 гг. 

Наим.-ие 

пушнины 

ТД «Г. В. Никифоров» количество (шт.) ТД «Коковин и Басов» 

количество (шт.) 

1906 г. 1907 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 

Соболь  694 354 -- -- 32 80 19 56 

Лисица 

ч.-б. 

3 3 16 13 5 3 6 9 

Лисица 

сив.-ка 

320 600 520 300 560 46 60 22 

Лисица 

красная 

281 357 1370 227 743 672 568 553 

Песец  1628 4700 5451 5504 2965 950 600 450 

Белка  9800 4500 17117 -- 53500 44125 77600 9637 

Горноста

й 

4024 5000 6825 9250 4890 1945 4322 4750 

Колонок 940 5200 -- -- 596 380 440 116 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 5; Ф. 

343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218;  Д. 8. Л. 19-22; Д. 5. Л. 13-30 об.;Д. 13. Л. 27-29 об.; Ф. 

418. Оп. 1. Д. 6. Л. 189, 190; Д. 8. Л. 18; Ф. 420. Оп. 1. Д.5. Л. 164-167 об. 

Так, в 1906 г. торговы1й дом «Г. В. Никифоров» поставил на Якутскую 

ярмарку 694 шкурок якутского соболя, 1628 шкурок белого песца, 9800 шкурок 

колымской белки, 4024 шкурок горностая.
1113

В 1907 г. основу ярмарочной 

торговли Г. В. Никифорова составляла лисицы сиводушка, привезенная на 

ярмарку в количестве 600 шкурок, белый песце – 4700 шкурок, белка – 5000 
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шкурок.
1114

В 1910 г. Г. В. Никифоров реализовал на Якутской ярмарке крупную 

партию белки – 17117 шкурок и песца – 5451 шкурок.
1115

 

Торговый дом «М. А. Коковин и И. А. Басов» специализировался на поставке 

крупных партий темной белки на Якутскую ярмарку. Так, в 1910 г. фирма 

Коковина реализовала в Якутске 44125 шкурок белки, в 1911 г. – 77600 

шкурок.
1116

 

В таблице отсутствуют данные об операциях крупных фирм на Якутской 

ярмарке за 1909 г. Объяснение данному факту мы находим в отчете Якутского 

областного управления, где указано, что «в 1909 г. летняя ярмарка в Якутске 

открылась раньше обычного, так как,  пароход «Лена», на котором приезжают 

северные торговцы с Булуна, прибыл раньше прежнего, 27 июня. Из-за плохого 

промысла зверей на севере на ярмарку привезено: песца до 110000 шт., красной 

лисицы - не более 3000 шт., горностая – 20000 шт., белки - не более 150000 шт. и 

соболя – 1500 шт. Небольшой сравнительно привоз северной пушнины  взвинтил 

цену: песец продавали по 18,0-21,50 руб., красную лисицу – 15,0-16,0 руб., 

горностай – 1,50 – 1,60 руб., белку – 0,55 -0,60 руб.,  соболь - до 500,0 руб. за 

штуку. На ярмарку доставлено мамонтовой кости до 1800 пудов. Такого большого 

количества мамонтовой кости давно не привозилось. Больше всего закупили 

пушнину три фирмы: А. И. Громова, Кушнаревы и «Молчановы и Быков». Соболя 

преимущественно закуплены Кушнаревыми».
1117

 

Основное значение Якутской ярмарки в организации оптовой пушной 

торговли крупными фирмами заключалось в том, что здесь формировались 

партии пушнины и концентрировались в руках какого-то определенного 

предприятия. От того, как пройдут торги на Якутской ярмарке, зависел процесс 

дальнейшей организации торговли на центральных ярмарках и установление цен. 

Кроме того, на Якутской ярмарке заключались оптовые сделки по продаже 

крупных партий пушнины на заграничные рынки.  
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Так, в 1909 г. на Якутской ярмарке Лейпцигская фирма «Малый и К°» 

приобрела 80 тыс. шкурок белки, 30 тыс. шкурок горностая, 3500 шкурок песца из 

партии торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева».
1118

 

В 1912 году на Якутскую пушную ярмарку привезено с низовьев Лены 1200 

пудов мамонтовой кости, которая продана в среднем по 53 руб. за пуд на сумму 

63600 руб. Песец закуплен Лейпцигской фирмой «Малый и К°» до 3600 шт.
1119

 

В 1911 г. на Якутскую летнюю ярмарку привезено товаров (разных тканей, 

табаку, папирос, сигар, чаю, сахару, муки крупчатой, вин, водки, металлических 

изделий и пр.) на сумму 1066625,0 руб.; пушнины, мамонтовой кости, кож и 

конского волоса на 233030,0 руб. 

Общий оборот ярмарки составил 1299655,0 руб. Оборот Якутской летней 

ярмарки составил в 1912 году 1 млн. руб.
1120

 

С открытием в Якутске отделений торговых домов «А. и М. Молчановы и 

Быков», «А. В. Швецов и сыновья», а затем Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», Якутская ярмарка приобрела 

новые функции. 

На ярмарке заключались крупнее сделки с основными видами пушнины 

между крупными фирмами (см. Таблицу 5.2).  

При чем, торговые дома «Наследники А. И. Громовой», «Г. В. Никифоров», 

«Наследники А. М. Кушнарева», «М. А. Коковин и И. А. Басов» выступали 

основными поставщиками пушнины, а фирмы Молчановых, Швецовых и 

вяткинские акционеры – покупателями.  

 

 

 

 

 

                                           
1118

НАРС (Я). Ф. 511. Оп. 1. Д. 1. Л. 67. 
1119

Там же. Ф.490. Оп. 1. Д. 17. Л. 79. 
1120

Там же. Ф. 12. Оп. 1. Д. 13896. Л.50. 
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Таблица 5.2. Поставки пушнины крупными фирмами на Якутскую ярмарку в 

1913-1915 гг. 

Наимен

ование 

пушни

ны 

ТД «Н-ки А. И. 

Громовой» 

количество (шт.) 

ТД «Г. В. Никифоров» 

количество (шт.) 

ТД «Коковин и 

Басов» 

количество (шт.) 

ТД «Н.-ки А. 

М. Кушнарева» 

количество 

(шт.) 

1913 г. 1914 г. 1913 г. 1914 г. 1915 

г. 

1913 

г. 

1914 г. 1913 г. 1914 

г. 

Лисица 

ч.-б. 

-- -- 50 -- 40 30 60 65 70 

Лисица 

сив.-ка 

130 410 400 384 70 150 170 110 883 

Лисица 

красная 

160 400 720 430 924 514 100 165 120 

Песец  63626 9900 8000 8000 7500 1000 980 1925 3700 

Белка  -- 131000 75000 120000 32500 48000 4200 -- 85000 

Горнос

тай 

10000 53000 10000 6600 5260 4000 3000 2350 11960 

Колонок 41 350 500 1300 661 590 600 290 480 

Таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 5; Ф. 

343. Оп. 1. Д. 13. Л. 27-29 об.; Д. 3. Л. 1-218;  Д. 8. Л. 19-22; Д. 5. Л. 13-30 об.; Ф. 

418. Оп. 1. Д. 6. Л. 191; Д. 8. Л. 22;  Ф. 420. Оп. 1. Д.5. Л. 164-167 об. 

Так, в 1913-1914 гг. торговый дом «Наследники А. И. Громовой» выступает в 

качестве крупного поставщика белого якутского песца на ярмарку. Песца в 1913 г. 

Громовыми было реализовано 63626 шкурок, в 1914 – 9900 шкурок.Г. В. 

Никифоров в 1913-1915 гг. реализует на Якутской ярмарке крупные партии песца 

в количестве 8000 шкурок ежегодно, белки – 75000 шкурок и 120000 шкурок в 

1913-1914 гг. и горностая – 10000 и 6600 шкурок в 1913 и 1914 гг.Фирмы «М. А. 

Коковин и И. А. Басов» и «Наследники А. М. Кушнарева» поставили в 1913 г. 

крупные партии белки и песца.
1121

 

Отметим, что в 1913-1914 г. наблюдается увеличение количества 

поставляемого пушного сырья крупными фирмами на Якутскую ярмарку (см. 

Таблицу 5.3).  

                                           
1121

НАРС (Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 5; Ф. 343. Оп. 1. Д. 13. Л. 27-29 об.; Д. 3. Л. 1-218; Д. 5. 

Л. 13-30 об.; Д. 8. Л. 19-22; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 191; Д. 8. Л. 22; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 164-167 

об. 
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Таблица 5.3. Общая стоимость пушнины, поставленной на Якутскую ярмарку 

крупными фирмами в 1913-1914 гг.  

Наименовани

е пушнины. 

Поставки пушнины 1913 г. Поставки пушнины 1914 г. 

Средня

я 

закупо

чная 

цена 

(руб.) 

Средняя 

ярмарочная 

цена (руб.). 

Общее 

кол-во 

(шт.) 

Общая 

ярмарочная 

стоимость 

(руб.). 

Общее 

кол-во 

(шт.) 

Средняя 

ярмарочна

я цена 

(руб.) 

Общая 

ярмарочна

я 

стоимость 

(руб.). 

Песец белый 25,0 30,0 74621 2238630,0 22580 35,0 790300,0 

Лисица 

черно-бурая 

-- 500,0 145 72500,0 130 550,0 71500,0 

Лисица 

сиводушка 

26,70 27,0 790 21330,0 1874 27,60 51716,0 

Лисица 

красная 

20,45 21,50 1559 33518,50 1050 22,0 23100,0 

Горностай 2,10 2,70 26350 71145,0 74560 2,90 216224,0 

Белка темная 0,54 0,65 123000 79950,0 384000 0,70 268800,0 

Колонок  -- 1,0 1421 1421,0 2730 1,0 2730,0 

Таблица составлена по данным: РГИА. Ф. 587. Оп. 33. Д. 993. Л. 20; НАРС 

(Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 5; Ф. 343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218;  Д. 8. Л. 19-22; Д. 5. 

Л. 13-30 об.;Д. 13. Л. 27-29 об.; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 211; Д. 8. Л. 24;Ф. 420. Оп. 1. 

Д.5. Л. 179. 

В 1914 г. выросли обороты крупных фирм от ярмарочной торговли такими 

видами сырья, как: лисицы сиводушки от 21330,0 руб. в 1913 г. до 51716,0 руб. в 

1914 г., горностай – от 71145,0 руб. в  1913 г. до 216224,0 руб. в 1914 г., темная 

белки – от 79950,0 руб. в 1913 г. до 268800,0 руб. в 1914 г. 

При этом несколько сократились ярмарочные обороты от операций с белым 

песцом от 2238630,0 руб. в 1913 г. до 790300,0 руб. в 1914 г. и красной лисицей – 

от 33518,50 руб. в 1913 г. до 23100,0 руб. в 1914 г.  

Хотя поставки пушнины крупными фирмами на Якутскую ярмарку в 1913-

1914 гг. по основным видам сырья увеличиваются, одновременно росло 

количество пушнины в партиях крупных фирм, которая шла на центральные 

ярмарки для заграничной торговли, а так же пушнины, которая направлялась на 

азиатские рынки без учета на ярмарке. 
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По мнению М. М. Константинова, на летней Якутской ярмарке 

устанавливались рыночные цены на пушнину из Северо-Восточной Сибири.
1122

 

Один из распорядителей торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» - Быков, 

писал в Главную контору фирмы, что «конкуренты, поставляли на Якутскую 

ярмарку небольшие партии, скупая, тем временем белку кругом, а на Ирбит 

приготовили для продажи 300000 шкурок светлой белки».
1123

 

С началом Первой мировой войны и изменением конъюнктуры 

внешнеторговых отношений, Якутская ярмарка приобрела новые функции в 

организации оптовой пушной торговли крупных фирм. Именно на Якутской 

ярмарке, без направления пушного товара на центральные ярмарки в Ирбит и 

Нижний Новгорода, заключались внешнеторговые сделки и товар, 

приобретенный в Якутске, напрямую отправлялся в Северную Америку и 

Японию. Большинство крупных фирм Северо-Восточной Сибири поставляли свои 

партии на Якутскую ярмарку, где они перекупались в зависимости от заказа 

зарубежных потребителей.   

В 1916 г. торговый дом «М. А. Коковин и И. А. Басов» поставил на Якутскую 

ярмарку 167000 шкурок белки, 15000 шкурок горностая, 29300 шкурок белого 

песца, 1800 шкурок красной лисицы.
1124

Фирма «Наследники А. И. Громовой» в 

1916 г. представила на Якутской ярмарке в 1916 г. 183000 шкурок белки, 4500 

шкурок песца, 17400 шкурок горностая, 1370 шкурок красной лисицы. Г. В. 

Никифоров в 1916 г. стал лидером по поставке партионной белки на Якутскую 

ярмарку в количестве 207000 шкурок, горностая – 25600 шкурок и красной 

лисицы – 2651 шкурок. Торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева» поставил 

192000 шкурок белки, 17400 шкурок горностая и 41800 шкурок белого песца.
1125

 

Общее количество партионной белки, поставленной крупными фирмами на 

Якутскую ярмарку в 1916 г. составило 749 тыс. шкурок, 117 шкурок 

                                           
1122

 Константинов М. Указ. Соч.  С. 50. 
1123

 НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 26. Л. 17. 
1124

Там же. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 5; Ф. 343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218; Д. 5. Л. 13-30 об.; Д. 8. Л. 19-

22; Д. 13. Л. 27-29 об.; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 190; Д. 8. Л. 20; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 164. 
1125

 Там же.  Ф. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 15; Ф. 343. Оп. 1. Д. 13. Л. 56. 
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высококачественной черно-бурой лисицы, 507 шкурок лисицы сиводушки, 7091 

шкурок красной лисицы, 14970 шкурок белого песца, 75400 шкурок горностая и 

3661 шкурок колонка.
1126

 

Данные о количестве партионной пушнины, поставленной крупными 

фирмами на Якутскую ярмарку в 1916 г. систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 62. 

Отметим, что пушнина из партий торговых домов «Г. В. Никифоров», 

«Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. М. Кушнарева», «М. А. Коковин 

и И. А. Басов», представленная на Якутской ярмарке в 1916 г. была практически 

полностью скуплена Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников», которое установило прямые торговые отношения с 

североамериканскими мехоторговыми компаниями. Так, в ярмарку 1916 г. Н. П. 

Рылов, находясь в Харбине писал своему распорядителю Быкову о 

необходимости усиления скупки пушнины на Якутской ярмарке.  «Горностай, 

белку, лисицу покупку усильте. Ценой не стесняйтесь. Старайтесь купить 100 000 

шт. белки. На нее заказ из Америки. Цена безразлична. Старайтесь купить партию 

песца Кушнарева. Старайтесь купить еще 10000 шт. горностая. На него заказ из 

Америки. Цена безразлична.  Сообщите в телеграмме цены на оймяконскую 

белку, лисицу и горностай. Смело можете платить, если цена будет дороже. 

Партию Никифорова старайтесь купить. Сообщите сколько куплено мамонтовой 

кости».
1127

 

Таким образом, Якутская ярмарка в годы Первой мировой войны стала 

важным торговым центром организации внешней торговли с Северной Америкой, 

Японией и Китаем. Пушной товар, после окончания ярмарки, 

сконцентрированный в руках нескольких крупных фирм отправлялся на внешние 

рынки, минуя центральные ярмарки России.  

                                           
1126

НАРС (Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 5; Ф. 343. Оп. 1. Д. 13. Л. 27-29; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 

180-190; Д. 8. Л. 1-18; 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 160-168. 
1127

Там же. Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-234. 
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Одной из основных пушных ярмарок во II половине XIX-начале XX вв. 

являлся Ирбит. Здесь не только заключались сделки и осуществлялись различные 

операции с пушниной. Ирбит был местом ежегодных съездов крупных купцов, 

которые совместно подводили итоги своей деятельности, выясняли и разрешали 

различные торговые вопросы. По мнению А. В. Старцева и Ю. М. Гончарова 

Ирбитская ярмарка имела всероссийское и даже международное значение в 

торговле пушниной. «Пушнина, добываемая охотниками, скупалась в местах 

промысла купцами – оптовиками, которые затем реализовывали ее на Ирбитской 

ярмарке крупным российским и иностранным пушным фирмам. В 90-х гг. XIX в. 

пушнины в Ирбите продавалось в среднем на сумму 3 млн. руб. ежегодно».
1128

 

Строительство Сибирской Железной Дороги подорвало значение крупных 

ярмарок, особенно Ирбитской. Она осталась в стороне от построенной в 1885 г. 

дороги Екатеринбург – Тюмень, однако сохранила свое значение, как 

центральной пушной ярмарки. «На Ирбитскую ярмарку ежегодно привозилось 

около 5-7 млн. шкурок белки, 30 тыс. шкурок соболя, 40 тыс. шкурок лисицы и 

10-12 тыс. шкурок песца».
1129

 

Сроки функционирования Ирбитской ярмарки зависели от интенсивности 

пушной торговли на местных сибирских рынках и определялись с 25 января до 1 

марта
1130

.  

По данным исследователя пушного промысла и торговли В. Я. Генерозова, 

на Ирбитскую ярмарку из промысловых районов Сибири в 1881-1885 гг. 

поступило 36,8 тыс. шкурок соболя, 43,0 тыс. шкурок песца, 190,2 тыс. шкурок 

красной лисицы и 17865,0 тыс. шкурок белки. В 1886-1890 гг. в Ирбит из Сибири 

было поставлено 52,0 тыс. шкурок соболя, 85,0 тыс. шкурок песца, 271,0 тыс. 

шкурок красной лисицы и 14981,0 тыс. шкурок белки. В 1891-1895 гг. в Ирбит 

                                           
1128

Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Указ. Соч.  С. 94.  
1129

Там же.  С. 116.   
1130

Генерозов В. Я. Пушной промысел. Л., 1926. С. 25. 
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поступило 145,2 тыс. шкурок сибирского соболя, 64,0 тыс. шкурок песца, 263,2 

тыс. шкурок красной лисицы и 25290,0 тыс. шкурок белки из Сибири.
1131

 

Анализ данных о поступлении сибирской пушнины на Ирбитскую ярмарку 

В. Я. Генерозова показывает, что ярмарка имела высокие показатели, однако, 

сведения не содержат указания на конкретное происхождение пушнины, 

поступление которой на ярмарку происходило как из промысловых районов 

Северо-Восточной Сибири, так и Забайкалья, Западной Сибири и Восточной 

Сибири в целом.  

На основании сведений Ирбитского ярмарочного комитета можно 

определить размер оборотов Ирбитской ярмарки от операций с пушниной из 

Сибири.  

Данные о динамике формирования оборотов Ирбитской ярмарки от операций 

с сибирской пушниной за период 1881-1895 гг. систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 63. 

Анализ статистических сведений Ирбитского ярмарочного комитета 

позволяет сделать ряд выводов. В период 1881-1883 гг. наблюдается сокращение 

размера оборотов Ирбитской ярмарки от операций с пушниной от 2288800 руб. в 

1881 г. до 1234800 руб. в 1883 г.Следует отметить, что 1883 г. является временем, 

когда обороты Ирбитской ярмарки от операций с пушниной из Сибири имели 

минимальные размеры. В 1884 г. происходит резкое увеличение оборотов 

Ирбитской ярмарки до 2056500 руб. Затем наблюдается новый спад 

интенсивности ярмарочных торгов. В 1885-1886 гг. обороты Ирбитской ярмарки 

составляли 1837790 руб. и 1381665 руб. соответственно.
1132

 С 1887 г. происходит 

постепенный рост оборотов Ирбитской ярмарки от операций с пушниной. В конце 

                                           
1131

 Генерозов В. Я. Указ. Соч. С. 25-30. 
1132

 Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1881 г. Ирбит, 1882. С. 45; Отчет Ирбитского 

ярмарочного комитета за 1883 г. Ирбит, 1884. С. 34; Отчет Ирбитского ярмарочного комитета 

за 1885 г. Ирбит, 1886. С. 48; Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1886 г. Ирбит, 1887. 

С. 23; Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1887 г. Ирбит, 1888. С. 45-49; Отчет 

Ирбитского ярмарочного комитета за 1888 г. Ирбит, 1889. С. 34-38; Отчет Ирбитского 

ярмарочного комитета за 1890 г. Ирбит, 1891. С. 45-47; Отчет Ирбитского ярмарочного 

комитета за 1893 г. Ирбит, 1895. С. 67. 
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XIX в. происходит расцвет Ирбитской пушной ярмарки, роль которой в широком 

смысле в развитии пушной торговли заключалась в концентрации крупных 

партий высококачественной пушнины, осуществлении транзитных экспортных 

операций на мировом пушном рынке, регулировании заключения сделок с 

пушниной, находившейся во внутреннем российском торговом обороте.  

Исследователь пушного дела в России Паас К. в своей работе приводит 

данные о неизменном сокращении поступления основных пушных видов на 

Ирбитскую ярмарку в начале XX в. В период 1905-1909 гг. на Ирбитскую ярмарку 

поступило 76075 шт. соболя, в 1910-1914 гг.-54457 шт.
1133

 

Однако, торговля соболем не может выступать индикатором процесса 

сокращения оборотов Ирбитской пушной ярмарки, так как торговля данным 

видом сырья в 1912 г. была ограничена Законом «Об установлении 

ограничительных мер по охоте на соболя».
1134

 

В начале XX в. Ирбит продолжает сохранять значение главной пушной 

ярмарки России. По данным фонда Министерства торговли и промышленности 

РГИА на Ирбитскую ярмарку из промысловых районов Северо-Восточной 

Сибири в 1905 г. поступило 390000 шкурок белки, 950 шкурок якутского соболя, 

8000 шкурок красной лисицы, 150 шкурок черно-бурой лисицы, 1500 шкурок 

лисицы сиводушки, 10500 шкурок белого песца.
1135

Ежегодные поставки белки из 

Северо-Восточной Сибири на Иритскую ярмарку в 1905-1914 гг. составляли от 

130000 до 1 270000 шкурок, соболя - от 1200 до 6675 шкурок, красной лисицы – 

от 2000 до 10000 шкурок, черно-бурой лисицы – от 100 до 300 шкурок, лисицы 

сиводушки – от 500 до 3000 шкурок, песца – от 1000 до 10000 шкурок 

ежегодно.
1136

 

Данные о количестве ежегодного поступления основных видов пушнины из 

Северо-Восточной Сибири на Ирбитскую ярмарку систематизированы в таблице 

и представлены в Приложении 64. 

                                           
1133
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Следует отметить, что Ирбитская ярмарка являлась важным звеном 

ярмарочной торговли пушниной, где устанавливались рыночные цены.  

Более того, торговля пушниной на Ирбитской ярмарке имела сходства с 

биржевой деятельностью. Сущность такой торговли составляла совокупность 

определенных факторов. Прежде всего, это концентрация крупных партий 

пушнины в руках определенной фирмы. При этом, сведения о количестве 

основных видов пушнины в партиях крупных фирм держались в строгом секрете. 

Определенную информацию о положении каждой фирмы в торговле отдельными 

видами сырья давала Якутская ярмарка, где некоторые фирмы продавали излишки 

или докупали необходимое количество пушнины. Вторым фактором, игравшим 

важную роль в ходе Ирбитской пушной ярмарки, являлось установление цен на 

пушное сырье. Если фирма концентрировала крупную партию определенного 

вида пушного сырья, имея при этом сведения о состоянии дел конкурентов, то 

такое положение позволяло предприятию становится хозяином торгов. Так, в 

ярмарку 1910 г. хозяином торга стал торговый дом «Наследники А. И. Громовой», 

сконцентрировавший в своих руках крупные партии белого песца, темной белки с 

хвостом, красной лисицы и лисицы сиводушки.  

Такое положение предприятия, позволило установить высокие цены на 

пушное сырье и получить прибыль от сделок с каждым видом пушнины от 50% 

до 97%.  

Средняя закупочная цена на песца торговым домом «Наследники А. И. 

Громовой» в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1910 г. 

составляла 21,0 руб. На Ирбитской ярмарке Громовы реализовали песец по цене 

100,0 руб. за шкурку, что позволило получить прибыль в размере 50% от 

реализации партии песца. Белка темная скупалась Громовыми в промысловых 

районах Северо-Восточной Сибири по цене 0,50 руб. за шкурку. На Ирбитской 

ярмарке торговый дом «Наследники А. И. Громовой» реализовали крупную 

партию белки по цене 0,64 руб. за шкурку, что позволило получить прибыль в 

размере 22% от операций с данным видом пушного сырья. Прибыль от операций с 

ценными сортами пушнины была более высокой. Так, красная лисица скупалась 
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агентами фирмы «Наследники А. И. Громовой» в промысловых районах Северо-

Восточной Сибири по цене 15,0 руб. за шкурку. В Ирбите красная лисица 

продавалась по цене 40,0 руб., что позволяло получить прибыль в размере 62,5% 

от сделок с красной лисицей. Закупочная стоимость лисицы сиводушки в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1910 г. была установлена 

торговым домом «Наследники А. И. Громовой» в размере 30,0 руб. за шкурку, 

ярмарочная цена на сиводушку в Ирбите составляла 1000,0 руб. за шкурку.
1137

 

Прибыль от операций с сиводушкой на Ирбитской ярмарке  фирмы «Наследники 

А. И. Громовой» в 1910 г. составила 97%. 

Данные о формировании закупочной и ярмарочной цены на основные виды 

пушного сырья в партиях торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в 1910 г. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 65. 

Цена устанавливалась высокая, и могла быть снижена только в том случае, 

если фирма допускала ошибку в своих подсчетах и на ярмарку неожиданно 

поставлялись крупные партии конкурентов или партии прошлых сезонов. Чем 

выше цена на пушнину, установленная определенной фирмой, тем больше эта 

фирма имела шансов продать партию без остатков зарубежным торговцам. Сделка 

заканчивалась в продаже крупных партий по установленным ценам по образцам, 

без подвоза всего товара. Если до начала ярмарки поступали сведения о том, что 

какая либо фирма придерживает свой товар, то ярмарка проходила мелкими 

партиями по низким ценам, не принося существенной прибыли всем участникам 

торгов. В таком случае, новый оживленный торг ожидали на Нижегородской 

ярмарке, которая по срокам, проходила позже Ирбита. Так, в 1911 г. Ирбитская 

ярмарка прошла «вяло», пушнина продавалась в розницу, мелкими партиями, что 

определило тенденции скупки пушнины на северо-востоке Сибири в 

промысловый сезон 1912 г. После окончания ярмарки, распорядители торгового 

дома «А. и М. Молчановы и Быков» дали указание своим приказчикам в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири усилить скупку песца, красной 
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лисицы, горностая, темной белки, «что бы сосредоточить в одних руках торговлю 

партионными товарами».
1138

 

Ключевым фактором в процессе заключения сделок на Ирбитской ярмарке 

являлось то, что крупные партии пушнины, находившиеся в собственности фирм, 

как правило, продавались российским или зарубежным покупателям, 

перераспределения пушнины между предприятиями, и новой концентрации 

пушнины в руках какого-то одного предприятия, не происходило. Остатки 

пушного товара, непроданные на ярмарке, поставлялись в Нижний Новгород, 

Москву и т.д.  

Одной из основных пушных ярмарок России являлась Нижегородская 

ярмарка. Во II половине XIX-начале XX вв. определяющей тенденцией 

существования Нижегородской ярмарки стало поступление на нее пушнины, 

добытой в наиболее отдаленных промысловых районах Северо-Восточной 

Сибири. Нижегородская ярмарка функционировала с 20 июля.
1139

 

В работе Пааса К. содержатся некоторые фактические данные о привозе 

пушного товара на Нижегородскую ярмарку в период 1880-1889 гг. В 

соответствии с его сведениями, на Нижегородскую ярмарку в период 1880-1884 

гг. было привезено соболя якутского-880 шт., белки ленской-118000 шт., лисицы-

367000 шт., песца-1400 шт. В период 1885-1889 гг. в Нижний Новгород поступило 

якутского соболя 1480 шт., белки ленской-40000 шт., лисицы-213200 шт., песца-

3400 шт.
1140

 Фактические данные Пааса К. можно дополнить сведениями из 

Отчета о ходе торговли в Нижегородской ярмарке за 1893 г. По сведениям Отчета 

на ярмарку в Нижнем Новгороде в период 1890-1893 гг. поступило соболя 

якутского 800 шт., лисицы-139625 шт., песца-2000 шт.
1141

 

Фактический материал, представленный в работе Щегловой Т. К. 

свидетельствует, что во II половине XIX в. на Нижегородской ярмарке особо 

ценился соболь из промысловых районов Северо-Восточной Сибири, а так же 
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белка. В 1866 г. ленской белки на торгах в Нижнем Новгороде было продано 100 

тыс. шт. Далее, автор приходит к выводу, что пушнина из Сибири играла 

ведущую роль, определяя объем всего привозимого пушного товара и составляя 

основу для заграничной торговли. 
1142

 

Представители крупных фирм Северо-Восточной Сибири являлись 

постоянными поставщиками пушнины на Нижегородской ярмарке.  

В «Энциклопедическом словаре по истории купечества и коммерции 

Сибири» отмечено, что «Н. Д. Эверстов был непременным участником и 

Нижегородской ярмарки».
1143

 Отметим, что Н. Д. Эверстов специализировался 

торговлей высококачественными соболями, скупая на ярмарке мануфактуру и 

другие товары, необходимые для организации меновой пушной торговли на 

северо-востоке Сибири.  

Так, в 1866 г. на указанной выше ярмарке представитель Н. Д. Эверстова  

Иван Щипачев продал 325 сороков соболей по цене 1000 руб. за сорок  на общую 

сумму 325000 руб.
1144

 

При этом, И. Щипачев доставлял Эвертову сведения о ходе каждой ярмарки, 

о спросе на тот или иной вид пушнины, колебании цен на товар, что позволяло 

организовывать скупку в промысловых районах в следующий сезон тех видов 

пушнины, которые пользовались наибольшим спросом и вести торговлю без 

товарных остатков. В качестве примера приведем цитату из письма Ивана 

Щипачева от 14 августа 1866 г. Н. Д. Эверстову в Якутск. «Требование на пушное 

плохое. С лисицей туго, цена по 3 руб. за штуку. Старайтесь дорого не покупать, 

главное купить товара как можно больше и чтобы цены были выгодные. Здесь к 

тому же знают, что у Вас урожай соболей на следующий год будет большой и 

товар вследствие того будет дешев. Поэтому за непродажей товаров здесь 

находится много, во всяком случае, прошу быть осторожным, на большой сбыт 

рассчитывать трудно. В ярмарке бумажных товаров вообще хорошо. Цены против 
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зимних повысились. Цены на мануфактуру возросли на 15% простив прошлого 

года. Продажа товаров в кредит под 15%, больше цели нет. Чаями торговать 

начали. Цены на черный чай остались от 95 руб. до 117 руб. в 12 месяцев, 

несмотря по доброте чая. Сюда на днях ожидается нашествие американских 

посланников, которые будут осматривать ярмарку».
1145

 

Кроме высококачественных соболей, Эверстов поставлял на Нижегородскую 

ярмарку сибирскую белку, лисицу, песцов и горностаев.  

На Нижегородской ярмарке доверенные лица Эверстова устанавливали 

торговые связи не только с русскими купцами, но, в большей степени, с 

американскими торговцами, которые приобретали крупные партии пушнины 

Эверстова.
1146

 

В период 1867-1879 гг. Н. Д. Эверстовым на ярмарку ежегодно поставлялись 

партии ценной сибирской пушнины.Так, например, в 1868 г. Н. Д. Эверстов сбыл 

на ярмарке в Нижнем Новгороде партию темной якутской белки на сумму 25000,0 

руб. Всего в партии содержалось 125000 шт. темной якутской белки, стоимостью 

0,20 руб. за штуку.
1147

 

В 1869 г. на ярмарке в Нижнем Новгороде американскими торговцами была 

скуплена партия якутского темного соболя Н. Д. Эверстова на сумму 19570,0 

руб.
1148

 

В 1870 г. основным товаром, представленным Эверстовым на ярмарке в 

Нижнем Новгороде так же являлся темный якутский соболь в количестве 10 

сороков на сумму 10000,0 руб. Партия была продана так же торговцам Северной 

Америки по цене 12000,0 руб.
1149

 

Период 1871-1878 гг. на ярмарке в Нижнем Новгороде при посредстве И. Г. 

Шипачева выставлялись исключительно якутские соболи Н. Д. Эверстова. Это 

был товар, не проданный комиссионно в Москве и не востребованный в 
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Лейпциге. В 1871 г. на Нижегородской ярмарке было продано 8 сороков соболей, 

стоимостью 10000,0 руб., в 1872 г. – 10,5 сороков на сумму 19950,0 руб., в 1873 г. 

– 76 сороков соболей общей стоимостью 91200,0 руб., в 1874 г. – 8,5 сороков 

соболей на сумму 11050,0 руб., в 1875 г. – 40 сороков по цене 100000,0 руб., в 

1876 г. – 65 сороков на сумму 149500,0 руб., в 1877 г. – 45 сороков на сумму – 

87750,0 руб., в 1878 г. – 10 сороков на сумму 25000,0 руб.
1150

 

В начале XX в. ярмарка в Нижнем Новгороде приобрела ряд функций, 

которые не были свойственны ей в предшествующий период. Прежде всего, речь 

идет об организации международной торговли через Нижний Новгород.  

За 1906-1910 гг. 2009 тыс. шкурок белки, в 1901-1910 гг. – 6 млн. шкурок 

горностая из Северо-Восточной Сибири было сбыто иностранным торговцам на 

Нижегородской и Ирбитской ярмарках.
1151

 

Ярмарка являлась заключительным этапом в структуре ярмарочной торговли, 

где устанавливались окончательные цены, реализовывались партии пушнины, 

устанавливался  спрос и предложение на пушное сырье и определялись тенденции 

развития пушной торговли на следующий промысловый сезон. Все крупные 

фирмы тщательно подготавливались к выходу на ярмарку. Так, в 1908 г. в 

Главную контору торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» из Нижнего 

Новгорода перед открытием ярмарки сообщались следующие сведения.  

«В данное время Москва совсем не торгует в ожидании ярмарки, заграница 

тоже ничего не требует. Сказать что-нибудь определенное, какое будет 

требование на ярмарке и какого товара, сейчас ровно ничего нельзя.  Думается, 

что будут требовать песец, убой его нынче меньше прошлого года на 50%, так что 

надо ожидать повышение цен. Красная лисица, пожалуй, требуется и сейчас, дали 

бы и 10 руб., но наличного товара нет. Горностай все время понижается, ожидать 

повышение на него цены пока нельзя. Белка якутская сейчас у Коковина 15000 

шт., дают ему только 45 коп., какой будет на нее спрос в ярмарку и какую будут 
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больше требовать – сказать сейчас не можем. Лисица сиводушка у Трапезникова 

лежит непроданной до сих пор и спроса нет совсем. Вот все, что мы можем 

сказать про настроение здешнего рынка в данное время, конечно в Нижнем 

Новгороде и после ярмарки будет яснее, с чем мы немедленно Вас 

ознакомим».
1152

 

Особенностью торгов в Нижнем Новгороде было то, что в отличие от 

Ирбита, где реализовывались крупные партии пушнины, в Нижний Новгород 

направлялись ликвидные остатки товара и от того, кто быстрее начнет торг, 

зависело установление цены. Если товар придерживался какой либо фирмой, в 

ожидании повышения спроса и цены, то такое предприятие рисковало вообще не 

продать свой товар. К примеру, в 1909 г. ход ярмарочной торговли, когда 

торговый дом «А. и М. Молчановы и Быков» придержали свой товар в расчете на 

повышение цены, привел к появлению нереализованных остатков. «Высланная 

вами якутская лисица здесь получена.  Покупатель давал 15 руб., но ввиду того, 

что два-три дня назад Коковин продал свою партию по 15,50 руб., мы не хотели 

продешевить и крайнюю цену назначили тоже по 15,50 руб. Лисица осталась 

непроданной, через несколько дней нам давали уже 14,50 руб., так как за 

границею стало тише с этим товаром, опять не продали и вот ждем, что будет 

дальше. Горностай никто покупать не хочет, спроса не стало совершенно, мы 

были рады продать даже и свой ценой, так как улучшения трудно ждать, появится 

риск, что товар может свалиться на старые цены вроде 1 рубля. Вообще на 

пушном рынке затишье и, думаю, продлится с такими товарами, как: белка и 

горностай до осени. Таким образом, наш капитал будет бездействовать почти год, 

постараемся, по крайне мере, выговорить подороже комиссию за продажу».
1153

 

Установление количества пушнины из Северо-Восточной Сибири, 

поступившей на Нижегородскую ярмарку в начале XX в. сопряжено с рядом 

трудностей. Прежде всего, это отсутствие фактических данных в источниках, 

неполнота имеющихся сведений. На основании статистической информации 
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Отчетов о ходе торговли в Нижегородской ярмарке удалось восполнить 

некоторые пробелы в исследовании поставленной проблемы. 

В 1910 г. на ярмарку в Нижний Новгород из промысловых районов Северо-

Восточной Сибири поступило 2 млн. белки, 160 якутских соболей, 15000 шкурок 

песца и 3000 шкурок красной лисицы. В 1911 г. по данным Отчета о ходе 

торговли на Нижегородской ярмарке, в продаже находилось 5 млн. шкурок белки, 

200 шкурок соболя, 14000 шкурок белого якутского песца. В 1912 г. 1,5 млн. 

шкурок белки, 1520 шкурок якутского соболя, 4500 шкурок песца и 780 шкурок 

красной лисицы. В 1913 г. – 1,35 млн. шкурок белки, 1000 шкурок соболя, 15500 

шкурок песца.
1154

 

Данные о количестве пушнины из Северо-Восточной Сибири, поступившей 

на ярмарку в Нижний Новгород в 1910-1913 гг. систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 66. 

Анализ статистического материала Отчетов о ходе торговли на 

Нижегородской ярмарке позволяет сделать ряд выводов. В объеме поставок 

пушнины из Северо-Восточных районов Сибири преобладали партии ценного 

баргузинского соболя. В 1910-1913 гг. отмечается поступление на ярмарку 

массовых партий белки.  Количество белого песца и лисицы, проданного на 

Нижегородской ярмарке в 1910-1913 гг. было незначительным. Нижегородская 

ярмарка постепенно приобретала внутреннюю специализацию. На ярмарке 

сбывались заграничным покупателям главным образом якутский, баргузинский 

соболь, белка из промысловых районов Северо-Восточной Сибири.  

В начале XX в. в Европе вырос спрос на мех сибирского темного соболя. В 

1911-1912 гг. увеличилось количество поступления этого вида пушнины на 

ярмарку. Международная напряженность 1913 г. повлияла на развитие оптовой 

пушной торговли. В 1914 г. ярмарочная статистика свидетельствует, что 

появились большие остатки товара, превышавшие на 20-30% новое 
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поступление.
1155

 С целью урегулирования организации внешней пушной торговли 

крупными фирмами, Правительство Российской Империи выступает с 

инициативой организации ежегодных совместных  совещаний представителей 

крупных мехоторговых фирм и должностных лиц соответствующих 

государственных органов. Так, в 1916 г. в Нижнем Новгороде было созвано 

Совещание при ярмарочном комитете, под председательством члена 

Государственной Думы А. С. Салазкина. В совещании приняли участие 

представители Министерства Финансов, ревизор Департамента Таможенных 

сборов В. К. Дзержговский, Министр Земледелия, старший специалист по охоте 

Г. Г. Доппельмайер и сотрудник Департамента Земледелия В. Я. Генерозов, 

чиновник особых поручений при Министерстве Торговли и Промышленности А. 

Л. Рафалович, члены ярмарочного комитета, представители Русско-Американской 

Торговой Палаты, Московского общества меховой промышленности и торговли и 

около 80 представителей мехоторговых фирм.
1156

 

На обсуждение совещания были поставлены следующие проблемы: 

организация в России меховых аукционов и продление срока полного запрета 

охоты на соболя.  

Относительно вопроса об организации в России меховых аукционов, 

представители государственных комитетов высказали уверенность, что таковые в 

«скором времени будут организованы в центральных городах России, а так же на 

основных ярмарках - в Ирбите и Нижнем Новгороде». Организация меховых 

аукционов в России позволила бы российским крупным фирмам реализовывать 

крупные партии пушного товара при непосредственном коммерческом контакте с 

зарубежными покупателями, которые могли бы самостоятельно выбирать 

необходимые им товары по образцам. В этом случае, правительство могло иметь 

возможность учета реального положения дел в российской пушной торговле и 
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координировать развитие внутренней и внешней пушной торговли в зависимости 

от геополитической обстановки государства.
1157

 

Государственная политика России в сфере развития торговли соболем 

выразилась в виде обсуждения на Совещании вопроса о продлении трехлетнего 

срока запрета охоты на соболя, введенного в 1912 г. Законом «Об установлении 

ограничительных мер по охоте на соболя». Мнения участников Совещания 

разделились на два направления.  

С целью выявления позиций участников совещания, приведем цитаты из 

текста Закона от 9 июля 1912 г.  

«I.В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить: 

1.Охота на соболя в течение времени с 1 февраля 1913 г. по 16 октября 1916 

г. воспрещается. 

2.В течение указанного в статье срока воспрещается продавать, покупать, 

разносить, развозить, перевозить, вывозить за границу, хранить убитых соболей, 

соболиные меха и шкурки, не снабженные клеймами или пломбами, 

удостоверяющими, что они добыты до 1 февраля 1913 г. Означенные пломбы и 

клемма налагаются палицею, чинами лесного ведомства и подлежащими чинами 

ведомства Кабинета Его Величества и Казачьего станичного управления. 

3.По истечении указанного в ст. 1 срока, охота на соболя воспрещается. 

Ежегодно с 1 февраля по 15 октября. 

4.Воспрещается продавать, покупать, разносить, развозить, перевозить, 

вывозить за границу и хранить убитых в летней шерсти соболей (калтанов), а так 

же соболиные меха или шкурки в летней шерсти, а равно как щенков и молодых, 

не достигших в своей шерсти полного роста. 

5.Отобранные по распоряжению властей соболиные меха и шкурки 

клеймятся или опломбируются и снабжаются удостоверениями с указанием 

происхождения, после чего обращаются в продажу. 
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6.Способ означенных в статьях 2 и 5 клеймения и опломбирования 

устанавливаются Главным Управлением Землеустройства и Земледелия. 

7.Вырученные от продажи отобранных соболиных мехов и шкурок суммы, а 

так же денежные взыскания с виновных, вносятся в местное казначейство в 

депозит Главного Управления Землеустройства и Земледелия, для хранения 

впредь до издания особого по сему предмету законоположения. 

8.Надзор за исполнением настоящего Закона возлагается:1.на полицию;2.на 

чинов лесного ведомства, на казенную лесную и охотничью стражу, а равно на 

должностных лиц, заведовавших лесами Кабинета Его Императорского 

Величества;3.на волостных старшин, сельских старост, сотских и десятских и на 

соответствующих им лиц, казачьего и инородческих управлений;Надзор сей 

осуществляется означенными лицами в пределах вверенных их надзору 

местностей.  

9.Возбуждение уголовного преследования и обличение перед судом 

виновных в нарушении ст. 1-4 возлагается в порядке, установленном для 

проступков против общественного благоустройства и благочиния, на чинов 

полиции местного ведомства, казенной лесной стражи и на должностных лиц, 

заведовавших лесами Кабинета Его Величества, а так же на волостных старшин 

или соответствующих сим последним должностных лиц, в местностях им 

подведомственным.
1158

 

Протоколы обозначенных правонарушений составляются, согласно ст. 1133-

1136, 1140-1142, 1150 и 1151 Устава Уголовного Судопроизводства, причем в сих 

протоколах обозначается, какие предметы охоты и в каком количестве отобраны у 

обвиняемого. На протоколы, составленные с соблюдением установленных для 

сего порядка распространяется действие статьи 1187 того же Устава.Продажа или 

уничтожение предметов охоты производится по распоряжению полиции.  

II. Устав о наказаниях, налагаемых Мировыми судьями (Св. Законов Т. XV, 

изд. 1895 г. по продолжению 1906, 1908, 1909, 1910 гг. дополнить 
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нижеследующими статьями 56/9, 56/10).56/9 - За убой соболя в недозволенное 

время виновные, сверх отобрания у них убитых соболей или соболиных мехов и 

шкурок (в отдельности или в мехе) подвергаются: Денежному взысканию от 15 до 

100 руб. за каждого убитого соболя или за каждую соболиную шкурку (в 

отдельности либо в мехе) или же аресту не свыше 1 месяца.56/10 - За 

воспрещенные Законом продажу, покупку, разнос, развоз, перевозку или вывоз за 

границу, а равно хранение убитого соболя или соболиных шкурок (в отдельности 

или в мехе), виновные, сверх отобрания убитых соболей, а так же мехов и шкурок 

подвергаются: денежному взысканию по 300 руб. за каждого проданного ими или 

отобранного у них, убитого соболя или за каждую соболиную шкурку (в 

отдельности или в мехе) или же аресту от 1 до 3-х месяцев».
1159

 

Относительно практической реализации данного Закона на Совещании 

возникла дискуссия. Представители Общества «Московская меховая 

промышленность и торговля» и некоторых других крупных торговых домов 

настаивали на необходимости продления срока полного запрета охоты на соболя. 

Представители сибирских пушных фирм, полагали, что оснований продления 

срока полного запрета охоты на соболя не было, так как соболь размножился в 

достаточном количестве, причем продление запретительного срока соболиной 

охоты, при несовершенстве способов для обеспечения этой меры, могло лишь 

создать на практике большие злоупотребления, не принеся существенной пользы 

охране соболиного промысла.
1160

 

В заключительной части совещания председатель А. С. Салазкин от имени 

Совещания высказал представителям министерств признательность за данные 

ими исчерпывающие объяснения по всем затронутым в ходе Совещания вопросам 

и отметил, что благодаря участию в Совещании названных представителей, 

удалось надлежащим образом осветить наиболее важные в настоящее время для 

меховой торговли вопросы, устранить различные противоречия, возникшие в 
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среде меховщиков в отношении толкования правил, регулировавших внутреннюю 

и внешнюю пушную торговлю и промысел в России.
1161

 

В результате проведения Совещания при Нижегородском ярмарочном 

комитете в 1916 г. по сведениям большинства крупных фирм, «резко возрос 

интерес к лисице, и песцу. Особым спросом начали пользоваться черно-бурые 

лисицы и якутский колонок, который активно продавался по цене 2 руб. за 

штуку».
1162

 

В организации пушной торговли крупным капиталом ярмарки играли особую 

роль. Наличие определенной структуры ярмарочной торговли, закрепленной в 

нормах торгового законодательства, позволяло организовать многоступенчатый 

механизм операций с сибирской пушниной, начиная от ярмарок местного 

значения и заканчивая центральными российскими ярмарками.  

Развитие ярмарочной торговли в Северо-Восточной Сибири происходило в 

соответствии с общим уровнем организации торговых и производительных 

операций. Организация ярмарочной торговли на ярмарках местного значения, при 

участии гильдейского купечества, влияла на формирование капитала фирм, 

которые в начале XX в. имели существенные годовые обороты от операций с 

пушниной, что позволило им занять определенное местно в торговой структуре 

организации пушной торговли крупным капиталом. В период становления 

системы оптового снабжения промыслового населения товарами потребления 

фирмами с крупным капиталом, ярмарки местного значения выполняли функции 

распределения товаров и концентрации пушнины, поставляемой непосредственно 

от промысловиков и мелких и средних скупщиков, обладавших в данный период 

экономической самостоятельностью. Усиление позиций фирм с крупным 

капиталом и создание собственной системы оптового снабжения промыслового 

населения в обмен на продукцию пушного промысла, позволила предприятиям 

выступать на ярмарках в качестве главных поставщиков пушнины. 

Одновременно, большинство ярмарок местного значения постепенно утратили 
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свои товарно-распределительные функции, поскольку крупный капитал 

«подошел» к непосредственному производителю пушнины – промысловику, 

устранив слой посредников в виде мелких и средних скупщиков и самих ярмарок, 

которые постепенно превратились в пункты концентрации ликвидных остатков 

пушного сырья и мамонтовой кости.  

Якутская ярмарка, прежде выполнявшая функции распределения товаров и 

концентрации пушнины, добытой на территории Северо-Восточной Сибири, в 

начале XX в. превращается в «инструмент» регулирования спроса и предложения 

на пушное сырье. Фирмы с крупным капиталом, организовав обширную систему 

скупки пушнины у промыслового населения и снабжения необходимыми 

товарами потребления, обладая собственными транспортными предприятиями, 

полностью контролировали ход ярмарочных торгов. Выступая главными 

поставщиками пушнины на ярмарку, крупные фирмы определяли интенсивность 

торгов, предложение пушнины на общероссийский рынок. От поставок пушнины 

крупными фирмами на Якутскую ярмарку зависел уровень формирования 

годовых оборотов ярмарки, где основную статью операций представляли сделки с 

пушниной. Для предприятий, которые в результате конкуренции были лишены 

выхода в промысловые районы или испытывали затруднения в скупке крупных 

партий пушнины, Якутская ярмарка в начале XX в. являлась местом, где они 

могли приобрести сырье до начала ярмарочных торгов в Ирбите и Нижнем 

Новгороде. Однако, в этом случае, цена устанавливались той фирмой, которая 

скупила пушнину в промысловых районах «кругом» и сосредоточила в своих 

руках крупные партий по большинству основных видов. Кроме того, Якутская 

ярмарка в начале XX в. была индикатором интенсивности пушной торговли 

крупных фирм. Информация о количестве пушного товара, представленного 

фирмами на ярмарке в минимальных и максимальных показателях, позволяла 

установить «хозяев» будущего торга в Ирбите и Нижнем Новгороде. Следует 

отметить, Якутская ярмарка в годы Первой мировой войны стала важным 

торговым центром организации внешней торговли с Северной Америкой, 

Японией и Китаем. Пушной товар, после окончания ярмарки, 
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сконцентрированный в руках нескольких крупных фирм отправлялся на внешние 

рынки, минуя центральные ярмарки России.  

Организация ярмарочной торговли в Ирбите имела сходства с биржевой 

торговлей, когда цена на товар устанавливалась теми фирмами, которые владели 

наибольшим количеством определенного вида пушного сырья. Такая постановка 

торгов позволяла купечеству получать максимально возможную прибыль от 

продажи крупных партий. При этом, чем выше устанавливалась цена на пушное 

сырье, тем интенсивнее проходили торги и тем удачнее можно было сбыть даже 

небольшое количество пушнины, получив максимальную прибыль. Основными 

покупателями пушнины из Северо-Восточной Сибири в партиях крупных фирм в 

Ирбите, в начале XX в.. так же, как и в Якутске, являлись зарубежные 

мехоторговые компании.  

Нижегородская ярмарка «венчала пирамиду ярмарок» и выполняла функции 

торговли ликвидными остатками пушнины, а так же торговли «под заказ» 

ценными сортами с зарубежными покупателями. В годы Первой мировой войны 

при ярмарочном комитете Нижегородской ярмарки происходили ежегодные 

съезды представителей крупных мехоторговых фирм, которые в совместных 

совещаниях с представителями органов государственной власти определяли 

направления развития внешней торговли пушниной, перспективы организации 

внутреннего пушного рынка и проблемы экономического взаимодействия как 

между собой, так и в международном торговом пространстве.   
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5.2. Крупный капитал в сфере внешней пушной торговли 

 

Развитие внешней меховой торговли России во II половине XIX – начале XX 

вв. проходило в условиях таможенной политики, сдерживавшей экспорт 

российской пушнины на иностранные рынки. Сущность такой политики, 

направленной на ограждение российской торговли и промышленности от влияния 

иностранного капитала, заключалась, в том, что  с одной стороны, ко всем 

иностранным партнерам России в сфере торговли применялись одинаковые 

высокие таможенные пошлины. С другой стороны, в России не существовало 

механизма контроля над деятельностью иностранных компаний, которые 

беспрепятственно скупали пушнину.  Подобная практика привела к тому, что 

вывоз российских мехов происходил через иностранные фирмы, главным образом 

германские и американские, которые осуществляли скупку пушнины во всех 

местах ее концентрации: на ярмарках, в центральных городах, через специально 

организованные комиссионные конторы. Вывоз пушнины на меховые аукционы 

Западной Европы крупными российскими фирмами не имел массового характера 

и не влиял на уровень развития внешней торговли.  

Одним из основных направлений внешней торговли российской пушниной 

являлась Германия. Расширению внешнеэкономического партнерства России и 

Германии  в сфере пушной торговли способствовал таможенный тариф, 

введенный в 1891 г. Одновременно, на Западе широкое распространение получила 

система дифференцированных таможенных тарифов, которые применялись к 

торговым партнерам в зависимости от встречного благоприятствования их 

таможенной политики на основе особых торговых договоров. 

Внешнеэкономическая программа Министерства Финансов 1893 г., принятая 

Витте, в совокупности с системой внешнеторговых договоров приводили к тому, 

что экспорт российских мехов сдерживался существованием высоких 

таможенных пошлин со стороны России. С другой стороны, протекционизм 

Северной Америки и Европы в вопросах импорта российского сырья, позволял 
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беспрепятственно заключать иностранным торговым представителям торговые 

соглашения и вывозить из России необходимое количество сырья и товаров.
1163

 

По данным В. П. Захарова, на северо-востоке Сибири беспрепятственно 

скупали пушнину американские, китайские, немецкие и английские торговцы. 

Особый контроль за добычей и продажей пушнины установили американские 

предприниматели в Колымском округе Якутской области, где действовали фирмы 

«Nord-EasternSiberianC°Limited», «Джон Розен и К°», «Олав Свенсен» и другие. 

Так, агенты американских фирм в 1909 г. скупили на Колыме 20 тыс. 

крестоватиков и недопесков. Кроме американцев, на северо-востоке вели скупку 

пушнины австрийский подданный Л. О. Мадачи, прусский – И. Циммер, 

норвежский – И. Торгерсен.
1164

 

В начале XX в. проблема необходимости расширения экспортных операций в 

сфере пушной торговли приобрела новое звучание. Поскольку беспрепятственный 

вывоз мехов с территории России американскими и европейскими торговцами 

наносил казне существенный ущерб, а большинство внешних рынков были 

закрыты для российских мехоторговых фирм, в организации внешнеторговых 

операций появилось огромное количество «спекулятивных элементов». В этом 

отношении Северо-Восточная «Сибирь испытывала острое негативное 

воздействие со стороны американских торговцев, которые беспрепятственно 

появлялись около берегов Чукотки, занимались контрабандой. В такой торговле 

не было ни твердых торговых обычаев, ни устойчивой торговой организации».
1165

 

В своей работе В. П. Захаров описал некоторые методы торговли американцев. 

«Бывали случаи, когда американцы «высаживали» бочку с водкой к чукотским 

стойбищам и со шхун через бинокль следили за попойкой, пока хозяева не 

становились беспомощными. Тогда янки спускали шлюпку, обходили яранги и 

забирали все ценное. Дошло до того, что на протест урядника на мысе Дежнева 
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против выгрузки спирта на российский берег капитан шхуны ранил его 

выстрелом».
1166

 

В связи с этим, в организации внешней пушной торговли требовалось и 

планировалось внедрить целый ряд мер для ее улучшения: содействие к 

образованию товариществ для сбыта товаров за границу, устройство в России 

меховых аукционов, постоянных выставок и поиск новых рынков сбыта и путей 

сообщения с внешними партнерами. Однако, плановые мероприятия государства 

в сфере административного и законодательного регулирования внешнеторговых 

отношений были скорректированы заключением нового внешнеторгового 

договора с Германий в 1904 г. Согласно данному договору, немецким фирмам 

было дано право экспорта российской пушнины через свои представительства в 

центральных городах России. В связи с чем, в Москве и большинстве крупных 

городов России появилось большое число представительств крупных немецких 

мехоторговых компаний.
1167

 

Относительно развития внешней торговли на азиатском направлении, в 1905 

г. был принят новый таможенный тариф, предусматривавший попудное 

обложение экспортной пушнины. В результате применения данного таможенного 

тарифа, экспорт более дешевой пушнины облагался таможенным тарифом выше, 

чем экспорт дорогих сортов, как например черно-бурой лисицы или соболя. В 

результате применения таможенного тарифа 1905 г. из России на азиатском 

направлении увеличился экспорт песца, соболя, черно-бурой лисицы, белки, 

горностая, лисицы сиводушки и значительно сократился вывоз более дешевого 

пушного сырья.
1168

 

В довоенный период экспорт российской пушнины проходил по трем 

основным направлениям, которые были представлены государствами Западной 

Европы, особое значение среди которых имели Германия и Великобритания; 

Северная Америка и Азия. Отметим, что начало внешнеторговым отношениям 
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между Россией и Северной Америкой в сфере торговли пушниной было положено 

деятельностью Российско-Американской Компании, которая в течение 

длительного времени удерживала позиции лидера в экспорте сибирской пушнины 

на заграничные, главным образом, североамериканские рынки.  

Рассмотрим особенности организации внешней пушной торговли по данным 

направлениям в довоенный период.  

Английский пушной рынок занимал в мировой пушной торговле одно из 

основных мест, как мировой распределительный рынок, на который стекалась 

пушнина со всех частей света. Компания «Гудзон Бай и К°», возникшая еще в 

XVII в. вела активную экономическую деятельность по завоеванию Российского и 

в том числе сибирского пушных рынков. С этой целью, компанией во всех 

крупных городах России, в том числе на основных ярмарках была основаны 

комиссионные конторы, которые кроме скупки пушного сырья, осуществляли 

кредитование пушных операций.  

В Великобритании компании «Гудзон Бай и К°», «LoadRigg&Co», 

«FlackChandler»,  «Anning&Cobb», «Lampson» организовали крупные меховые 

аукционы, где скупались пушнина в сыром виде, шерсть, обработанные меха. 

Период наиболее активных внешнеторговых операций меховых аукционов 

Великобритании приходился на предвоенные годы. При этом лондонские 

меховые аукционы выполняли функции товарораспределительных центров, 

пересылая после окончания торгов пушной товар в Соединенные Штаты Америки 

и государства центральной Европы. С 1915 г. правительство Великобритании 

запретило ввоз в Англию пушнины по причинам финансово-политического 

характера и отсутствия свободного тоннажа.
1169

 

Крупнейшим меховым аукционом в довоенные годы являлся Лейпциг.Сюда 

стекалась большинство пушнины, добытой на территории Северо-Восточной 

Сибири. Здесь пушнина подвергалась переработке, проходила через лейпцигские, 

вейсенфельдские, маркронштадские, шкейдирские и другие скорняжные и 
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красильные фабрики и направлялась на нью-йорский, лондонские и французские 

рынки.
1170

 Скорняжно-меховая промышленность Германии специализировалась, 

главным образом, на обработке белки и красной лисицы.
1171

 Меховые фабрики по 

обработке российского пушного сырья располагались в Тауха, Звенкау, Рета, 

Маркронштадте, Вейсенфеллсе, Шкейдице и других промышленных центрах 

Германии. В довоенный период на территории Германии действовало более 4000  

скорняжных, красильных, шлифовальных меховых фабрик.
1172

 Старейшими 

объединениями немецких мехопромышленников являлись «Союз германских 

предприятий по выделке и окраске пушнины» - «DerVerbandDeutcherRauchwarten 

– ZurichtereienundFarbereien», «Объединение германских фабрикантов 

меховщиков» - «DieVereinigungDeutscherPelzwaarenfabrikanten»  и «Объединение 

германских шлифовальных предприятий» - 

«DieVereinigungDeutcherSchweiffabrikanten» в Лейпциге.
1173

 

Крупные немецкие мехоторговые фирмы устроили свои представительства 

непосредственно в местах добычи пушных животных, так что значительное 

количество пушнины вывозилось из промысловых районов, минуя центральные 

ярмарки России в Нижнем Новгороде и Ирбите. Такое положение Германии в 

структуре мировой пушной торговли позволяло ей определять цены на пушной 

товар, регулировать мировой спрос и предложение. Экспорт сибирской пушнины 

во многом зависел от организации деятельность меховых аукционов в Германии. 

В годы Первой мировой войны, Германия оказалась изолированной в сфере 

внешней пушной торговли и поступление пушнины на Лейпцигский пушной 

рынков практически прекратилось. В подобных условиях российским крупным 

фирмам пришлось искать новые заграничные рынки сбыта продукции пушного 

промысла.
1174
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Более того, Германия являлась одним из основных поставщиков в Россию 

выделанных меховой или готовых меховых изделий. «Меха экспортировались в 

облагороженном виде, причем стоимость их была примерно в шесть раз дороже 

стоимости, выплаченной нам за эти же товары в сырье».
1175

 

Экспорт пушнины в Германию, скупленной крупными фирмами на 

территории Северо-Восточной Сибири, был организован через комиссионные 

конторы в  Москве. Так, комиссионером Н. Д. Эвертова в сделках с пушниной и 

ее реализации в Германии в Москве являлся Иван Григорьевич Шипачев.  К 

примеру, в  1865 г. в Москву Ивану Григорьевичу Шипачеву от Н. Д. Эверстова 

из Якутска для комиссионной торговли было отправлено 8 сороков соболей по 

цене 1000,0 руб. за сорок.
1176

 

В 1866 г. Ивану Шипачеву было отправлено 7,5 сороков соболей по цене 

850,0 руб. за 1 сорок. Соболя были высокого качества, крупные, относились к 

первому сорту. По данным Главной Книги торгового дома «Н. Д. Эверстов» 1866 

г. партия была продана за 7900,0 руб.
1177

 

В 1867 г. немецким меховщикам в Москве была продана одна из самых 

крупных партий соболей Н. Д. Эверстова, состоявшая из 1400 шкурок  на сумму  

1000000,0 руб.
1178

 

В 1870-1871 гг. к пушной торговле Н. Д.  Эверстова через комиссию И. Г. 

Шипачева  присоединяется И. Г. Громов. В указанный период в Германию через 

посредство И. Г. Шипачева в Москве было продано соболей Эверстова на общую 

сумму более 150 000,0 руб., Громова на сумму около 100 000,0 руб.
1179

 

С 1872 г. наблюдается повышение спроса и цены на якутские меха со 

стороны Германии. В 1872 г. экспорт якутских соболей Эверстова в Германию 

через посредство И. Г. Шипачева составил 85000,0 руб., горностая – 15000,0 руб., 

белки – 76000,0 руб., лисицы красной и сиводушки – 3500,0 руб. В 1873 г. соболя 
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было продано на 98000,0 руб., горностая на 18000,0 руб., белки на 70000,0 руб., 

лисицы на 4000,0 руб.
1180

 

Соболя Н. Д. Эверстова считались лучшими в среде немецких 

комиссионеров, которые устанавливали достаточно высокие цены за сибирский 

товар. И. Г. Шипачев в своем письме Н. Д. Эверстову сообщал, что «господин 

Трапезников телеграммой спрашивает от Господина Тельнова о том, за его 5 

сорочков соболей дают по 1000 руб. Назначено было по 1200 руб. Это назначение 

нас всех оживляет надеждой на хорошую продажу соболей. Товар Тельнова был 

не очень завиден и мелкий. В Москве кроме моих соболей хороших у 

комиссионеров не должно быть ни у кого. Потому полагаем, что необходимо 

продавать товар за наличные не дешевле 1200,0 руб. за сорочек».
1181

 

Кроме того, поставки пушнины в Германию были организованы Н. Д. 

Эверстовым посредствам торгового дома «Зазубрин и К°», который принимал 

пушнину Эверстова.  

Через посредство торгового дома «Зазубрин и К°» Эверстов Н. Д. сбывал в 

Лейпциге белку и горностай. В период 1868-1877 гг. требование на эти виды 

пушнины в Лейпциге было высокое, в связи с чем, за указанные периоды на 

пушных ярмарках Лейпцига было сбыто более 50 крупных партий белки и 

горностая Эверстова на общую сумму 865000,0 руб.
1182

 

Одна из крупных партий соболей была отправлена Н. Д. Эверстовым 

торговому дому «Зазубрин и К°» в 1878 г. в Москву. Партия состояла из 190 шт. 

соболей, общей стоимостью 190000,0 руб.
1183

 Соболей продали в том же году в 

Лейпциге. 

Кроме соболей, Н. Д. Эверстов отправлял на комиссию торговому дому 

«Зазубрин и К°» якутский горностай, белку, колонок, красную лисицу. На 

вырученные от продажи пушнины средства закупались различные 

мануфактурные товары. В торговле пушниной Эверстова фирма «Зазубрин и К°» 
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выступала в качестве комиссионера или посредника, поставляя в дальнейшем 

крупные партии пушного сырья в зависимости от спроса на заграничные рынки.  

С 1879 г. Н. Д. Эверстов отправляет в Москву партии пушнины «под заказ». 

Комиссионером Эверстова во внешней торговле в Москве в конце XIX в. 

выступают А. Трапезников, Т. С. Лапин, а в начале XX в. – А. И. Громова. В 1893 

г. на комиссии у Трапезникова А. были проданы 8 сороков соболей Н. Д. 

Эверстова по 1500,0 руб. за сорочек. В 1894 г. А. Трапезников заказал Эверстову 

партию горностая и черно-бурых лисиц для мехового аукциона в Лейпциге. 

Партия была получена Трапезниковым в феврале 1894 г. в составе 5000 шт. 

горностая и 10 шт. черно-бурых лисиц высокого качества.
1184

 

Отметим, что сущность аукционной торговли заключалась в том, что 

комиссионеры представляли на торгах не свои, а скупленные меха, то есть, 

выполняли роль брокеров. Спрос на определенные сорта пушнины зависел от 

сезона, моды и количества добытого зверя. После окончания торгов, каждый 

брокер или маклер отсылал своим клиентам отчет с уведомлением о 

произошедшем повышении или понижении цены по каждому отдельному виду 

пушнины.  

В начале XX в. на комиссию Громовой А. И. и Лапина Т. С. в Москве  от Н. 

Д. Эверстова поступили партии высококачественных сибирских мехов. Так, 

например, в 1906 г. торговый дом «Т. С. Лапин и К°» в Москве продал 20 шкур 

речных бобров из партии Н. Д. Эверстова за 6000,0 руб. В 1907 г. на комиссии у 

Громовой А. И. в Москве находились 8 сороков якутских соболей Эверестова, 

отборные шкуры черно-бурых лисиц и горностаев.
1185

 

В 1904 г. Г. В. Никифоров организовал комиссионную торговлю пушниной у 

фирмы «Шешунов и Скачков» в Москве. Ежегодно на комиссионную торговлю в 

Москве, с целью дальнейшей перепродажи на немецком пушном рынке, Г. В. 
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Никифоров отправлял из Якутска в среднем 250 шкурок красной лисицы, 700 

шкурок горностая, 1000 шкурок колонка, 3000 шкурок темной белки.
1186

 

Оборот Московского отделения фирмы «Наследники А. М. Кушнарева» по 

внешней торговле пушниной, которая скупалась агентами немецких 

мехоторговых компаний, в 1905 г. составил  678444,78 руб., в 1906 г. - 428945,30 

руб., в 1907 г. - 256627,90 руб.
1187

 

Кроме организации комиссионной торговли, крупные фирмы поставляли 

партии пушнины на Западноевропейские рынки, главным образом, германские 

аукционы, через собственные отделения в Москве.   

В конце 1908 г. Якутское отделение торгового дома «А. и М. Молчановы и 

Быков» начинает отправлять сортированную пушнину для европейских рынков в 

Москву, а так же в Кяхту для торговли с Китаем.  

Интересен тот факт, что каждая партия пушнины торгового дома «А. и М. 

Молчановы и Быков», отправленная в Москву имела свои особенности, которые 

необходимо было учитывать в торговле. Так, в 1908 г. Быков писал в Москву, что 

«послали партию пушнины, в которой огневка и отборная лисицы очень хороши. 

Когда лисица у конкурентов отойдет, можно показать покупателю. В этом товаре 

нет браку. Огневку и отборную спрячьте и покажите только всю остальную, 

потом отборную и, наконец, огневку, а то при сопоставлении тех и других 

получится большой контраст».
1188

 

Для внешнеторговых операций через Московское отделение, в 1908 г. 

распорядителем торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» было отправлено 

570 шкурок красной лисицы из 858 шкурок, скупленных на северо-востоке 

Сибири за промысловый сезон. В 1908 г. в Москву было отправлено 60% всего 

объема партионной белки.
1189

 В 1909 г. внешнеторговый оборот Московского 

отделения фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» составил 101874,0 руб., в 1910 г. 

– 78632,88 руб.  Основным товаром, который отправлялся в Москву для внешней 
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торговли, являлся якутский соболь и черно-бурая лисица.
1190

 В 1911 г. доля 

отправленного в Москву пушного сырья торгового дома «А. и М. Молчановы и 

Быков» от общего количества приобретенной пушнины, составляла 18%.  В 1911 

г. в Москву для внешней торговли было отправлено 100% всей партионной белки, 

100% беличьего хвоста, 50% якутского соболя, 100% партионной лисицы 

сиводушки, 100% колонка, 28% песца, скупленных фирмой на северо-востоке 

Сибири.
1191

 В 1912 г. в Москву было отправлено 45% всей партионной белки, 24% 

партионного горностая, 40% колонка, 7% песца торгового дома «А. и М. 

Молчановы и Быков». Оборот внешней торговли через Московское отделение 

фирмы в 1912 г. составил 61305,18 руб., что в процентном соотношении к общей 

стоимости принятой и скупленной в промысловых округах и ярмарках Северо-

Восточной Сибири партионной пушнины равнялось 15%.
1192

 

Рост объемов поставляемого пушного сырья торговым домом «А. и М. 

Молчановы и Быков» на внешние рынки наблюдается в 1913 г., когда на 

европейские меховые аукционы были отправлены крупные  партии горностая, 

белки, белого песца и черно-бурой лисицы. Оборот от внешнеторговых сделок 

фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» через Московское отделение в 1913 г. 

составил 91693,0 руб., что в процентном соотношении к общей стоимости 

партионной пушнины,  приобретенной на территории Северо-Восточной Сибири 

в 1913 г. составило 74%. 

Данные о динамике поступления партий пушнины фирмы «А. и М. 

Молчановы и Быков» в Москву от общего уровня годовых оборотов в 1908-1913 

гг. систематизированы в таблице и представлены в Приложении 67. 

Годовой оборот фирмы «А. В. Швецов и сыновья» от внешнеторговых 

сделок через Московское отделение в 1913 г. составлял 75854,14 руб. Торговый 

дом специализировался на заграничной торговле ценными сортами сибирской 

белки, которой в 1913 г. на меховой аукцион в Лейпциге было отправлено более 
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75% от общего количества партионной белки, скупленной на северо-востоке 

Сибири.
1193

 

Кяхтинское отделение торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» 

специализировалось на торговле с Китаем горностаем, лисицей сиводушкой и 

черно-бурой. В 1908 г. в Кяхту был отправлен весь горностай, скупленный 

фирмой на северо-востоке Сибири. Распорядитель фирмы Молчановых – Быков 

отмечал, что «горностай китайские пушные фирмы покупают для подарков 

китайскому двору. Спрос на пушнину в Китае зависит от предпочтений двора, 

неустойчив и постоянно изменяется».
1194

 

Высокий спрос на сибирскую пушнину со стороны Китая была обусловлен 

тем, что китайская буржуазия конца XIX – начала XX вв. должна была иметь одну 

смену одежды из «тяжелого меха», одну смену из «среднего меха» и не менее 

двух смен одежды из «легкого меха», употребляя эту одежду в соответствии с 

сезоном. К одежде из тяжелого меха относились изделия из  соболя, лисицы, 

песца и других ценных сортов. Средний мех предполагал ношение одежды из 

белки, колонка, а легкие меха были представлены кроликом.
1195

 Внутреннее 

потребление пушнины в Ките было весьма значительным и покрывалось за счет 

ввоза, главным образом, сибирской пушнины.  

Внешняя торговля фирм «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и 

сыновья» с Китаем относилась к торговле высокими мехами и принадлежала к 

категории «хси мао». Главными потребителями пушнины из Северо-Восточной 

Сибири, представленной торговыми домами Швецовых и Молчановых,  являлся 

китайский императорский двор и высшая буржуазия. Кроме Калгана фирмы 

направляли свой пушной товар в Пекин, Шанхай и Ханькоу, где были 

сосредоточены китайские транспортные, страховые, упаковочные, скорняжные 

компании. Кроме того, в Калгане, Пекине, Ханькоу и Шанхае была организована 
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комиссионная торговля, выполнявшая функции посредников между Россией и 

Североамериканскими пушными рынками. 

В 1908 г. доля партионной пушнины торгового дома «А. и М. Молчановы и 

Быков», реализуемая в Китае составляла 85%, в 1909 г . – 61%, 1910 г. – 78%, в 

1911 г. – 82%, 1912 г. – 85%, 1913 г. – 26%. 

В 1908 г. торговый дом «А. и М. Молчановы и Быков» отправлял на продажу 

в Китай 100% партионного соболя, беличьего хвоста, колонка, песца. В 1909 г. – 

30% горностая, 56% беличьего хвоста, 87% колонка, 86% песца, 16% белки и 93% 

красной лисицы. 

В 1910 г. на пушной рынок Китая от фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» 

поступило 56% партионной белки из Северо-Восточной Сибири, 97% песца, 67% 

красной лисицы, 100% черно-бурой лисицы. 

В 1912 г. в Китай было отправлено с целью дальнейшей перепродажи 100% 

партионной красной лисицы, 72% песца. В 1912 г. – 76% горностая, 55% белки, 

100% красной лисицы, соболя, беличьего хвоста, 60% колонка и 93% песца. В 

1913 г. в Китай от торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» поступило 100% 

партионного колонка, беличьего хвоста, красной лисицы из Северо-Восточной 

Сибири.
1196

 

Данные о динамике  пушной торговли фирмой «А. и М. Молчановы и 

Быков» с Китаем в период 1908-1913 гг. систематизированы в таблице и 

представлены в Приложении 68. 

Соотношение внешней торговли фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» на 

западноевропейском рынке через отделение в Москве и азиатском рынке через 

отделение в Кяхте, можно представить в виде графика (см. Рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7. Динамика развития внешней торговли фирмы «А. и М. Молчановы и 

Быков» через Московское и Кяхтинское отделения в 1908-1913 гг. 

 
 

График составлен по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-51; Д. 2.Л. 

18-59; Д. 6. Л. 11-13;Д. 8. Л. 80; Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153; Д. 16. Л. 1-116; Д. 

18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 1-145; Д. 22. Л. 5-128;Д. 23. Л. 1-48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 

106;Д. 25. Л. 1-200. 

Из Кяхтинского отделения фирмы пушнина поставлялась китайским фирмам 

в Калган, который являлся центром мехообрабатывающей промышленности 

Китая. Так, для торговли с Китаем через Кяхтинское отделение торгового дома 

«А. В. Швецов и сыновья» в 1914 г. было отправлено 183402 шт. белки на сумму 

71251,76 руб., песца, горностая, красной лисицы и колонка на сумму 66184,83 

руб.  Общая стоимость пушнины, поставленной для внешней торговли через 

Московское и Кяхтинское отделение фирмы в 1914 г. составила 137436,59 руб. 

или 76% от стоимости всей партионной пушнины торгового дома «А. В. Швецов 

и сыновья», скупленной в промысловых районах Северо-Восточной Сибири. 
1197

 

В 1915 г. внешнеторговый оборот фирмы «А. В. Швецов и сыновья» 

составил  533229,0 руб. или 98% от общего годового оборота предприятия от 

сделок с пушниной. В сфере внешней торговли фирмы было реализовано 528794 

шкурок белки, стоимостью 182080,20 руб., 47300 шкурок горностая на сумму 
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49757,10 руб., 3916 шкурок красной лисицы на сумму 51330,49 руб., 481 шкурка 

лисицы сиводушки, стоимостью 8660,23 руб., 25 шкурок черно-бурой лисицы по 

цене 4800,0 руб., 9464 шкурок белого песца общей стоимостью 189280,0 руб., а 

так же голубой песец, колонок, беличий и песцовый хвост, мамонтовая кость, 

шкуры медведей, рысей.
1198

 

Динамика организации внешней торговли фирмой «А. В. Швецов и сыновья» 

через Московское и Кяхтинское отделения в 1913-1915 гг. может быть 

представлена следующим образом. В 1913 г. на внешние рынки  было отправлено 

75% от всей пушнины, собранной в промысловых районах Северо-Восточной 

Сибири, в 1914 – 76%, а в 1915 г. – 98% всей пушнины. При этом, для торговля с 

Китаем, фирма «А. В. Швецов и сыновья» в 1913-1915 гг. отправляла более 60% 

всей партионной пушнины из Северо-Восточной Сибири.  

В целом, период 1904-1913 гг. для организации внешнеторговых операций 

крупных фирм с сибирской пушниной характеризовался ростом показателей 

экспортных операций со средним показателем 11% ежегодно. Для государства, 

рост экспорта российской пушнины в Западную Европу и Китай означало 

повышение таможенных доходов, поэтому внешнеполитический курс 

правительства в целом характеризовался как благоприятный для развития 

внешнеторговых операций с пушниной.  

Основным торговым партнером большинства крупных фирм в сфере 

организации внешнеторговых операций с пушниной в рассматриваемый период 

являлась Германия, одновременно в структуре внешней торговли пушниной 

начинает укреплять свои позиции восточное направление, представленное 

Китаем. Этому способствовало не только наличие договоров с китайской 

стороной, но и геополитическое положение Северо-Восточной Сибири, а так же, 

наличие сложившейся торговой практики и обычаев торгового оборота, 

регулировавших экспорт российских мехов в Китай через Кяхтинские отделения 

компаний.  
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Развитие азиатского направления во внешнеторговых сделках с пушниной в 

1908-1914 гг. стало одним из приоритетных направлением во 

внешнеэкономической политике Российской государства, которое ставило своей 

задачей освоение восточных рынков и создание там конкуренции с 

американскими товарами и сырьем. В 1911 г. Министерство торговли и 

промышленности признало необходимым ввести режим возврата таможенных 

пошлин, которые были уплачены российскими компаниями при экспорте сырья в 

азиатские страны. Кроме того, была усилена работа консульских служб в Китае, 

назначены торговые агенты Министерства торговли и промышленности в целях  

обслуживания нужд российской внешней торговли. При этом, добиться 

устойчивого положения на Китайском рынке крупные фирмы могли только за 

счет организации согласованных операций с пушниной при отсутствии 

конкуренции между собой.
1199

 

Интенсификации экспорта пушнины на азиатские рынки крупными фирмами 

Северо-Восточной Сибири во многом способствовало система налаженных 

транспортных перевозок речным, а затем морским транспортом к морской и 

сухопутной границе. С 1909 г. начинается государственное субсидирование 

морских рейсов «Добровольного флота», находившегося в ведении Морского 

Министерства.  

Государственные субсидии морским рейсам «Добровольного флота» в 1912 – 

1913 гг. составили 105 662 руб., в 1914 г. – 106 620 руб., в 1915 г. – 126 000 руб., и 

в 1916 г. – 54 000 руб.
1200

 

В 1911 г. объемы перевозимых казенных грузов северным морским путем 

рейсами «Добровольного флота» в устье р. Колымы составили 2256 пудов, в 1912 

г. – 13719 пудов, в 1913 г. – 6580 пудов, в 1914 г. – 13255 пудов, в 1915 г. – 13339 

пудов.
1201
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Объемы перевозки частных грузов в устье р. Колымы северным морским 

путем рейсами «Добровольного флота» в 1912 г. составили 2805 пудов, в 1913 г. – 

12604 пудов, в 1914 г. – 20651 пудов, в 1915 г. – 1679 пудов.Общий объем 

перевозки грузов северным морским путем в устье р. Колымы рейсами 

«Добровольного флота» в 1911 г. составил 2256 пудов, в 1912 г. – 16524 пудов, в 

1913 г. – 19184 пудов, в 1914 г. – 33906 пудов, в 1915 г. – 15026 пудов.
1202

Данные 

о количестве перевезенных частных и казенных грузов рейсами «Добровольного 

флота» северным морским путем в устье р. Колымы в период 1911-1915 гг. 

систематизированы в таблице и представлены в Приложении 69. 

Рейсы парохода «Сишан», с тоннажем 26 тыс. пудов были организованы по 

маршруту Владивосток – Бухта Тикси.
1203

Однако, высокая стоимость фрахта на 

судах «Добровольного флота», установленная в результате неразвитости 

российской портовой системы, повлекла необходимость поиска дополнительных 

возможностей транспортировки пушнины на азиатские рынки, что, в свою 

очередь, создало благоприятные условия для частного крупного капитала в 

организации собственных морских рейсов к границам Китая. Наличие отделений 

крупных фирм в портах Охотского моря, где концентрировались партии 

пушнины, скупленных на территории Северо-Восточной Сибири, позволяло 

предприятиям организовать не только поставки пушнины на азиатские рынки 

морским путем, но и в Северную Америку и Японию. В целях интенсификации 

данного внешнеторгового направления крупные фирмы Северо-Восточной 

Сибири совместно с представителями местных органов государственной власти в 

начале XX в. начали активную деятельность по устройству морских и сухопутных 

маршрутов к азиатским и североамериканским рынкам.   

Развитию внешнеторговых отношений Северо-Восточной Сибири 

способствовало сохранение режима «порто-франко» в портах Охотского моря. 

Развитие данного направления в экспорте сибирской пушнины привлекало 
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наибольшее внимание со стороны представителей крупных фирм Северо-

Восточной Сибири.  

На совещании при Губернаторе Якутской области И. И. Крафте, 

состоявшемся в 1909 г. приняли участие представители большинства крупных 

фирм Северо-Восточной Сибири. В ходе совещания предпринимателями была 

высказана идея о необходимости строительства при поддержке средств казны 

железнодорожной ветки от с. Мая до Аяна, которая бы связала порты Охотского 

моря с центром Северо-Восточной Сибири. По мнению представителей крупных 

фирм, строительство железной дороги к портам Охотского моря, открыло бы 

возможности для «сбыта пушных богатств в Китае».
1204

Кроме того, представители 

крупных мехоторговых фирм высказались за то, что порты Охотского моря 

необходимо было обустроить в соответствии с международными нормами 

морского мореплавания. «В виду близости Аяна к Якутску, можно быть 

уверенными, что порт этот впоследствии получит особое значение для Якутской 

области, так как через него откроется для нее сообщение с остальным миром и 

явится возможность доставлять товары и сбывать свои продукты наиболее 

выгодным образом».
1205

 

В 1910 г. состоялось еще одно совещание при Якутском губернаторе. В 

работе совещания приняли участие доверенный торгового дома «Наследники А. 

И. Громовой»  - В. Шитов, доверенный торгового дома «М. А. Коковин и И. А. 

Басов» - И. Волосатов, Г. В. Никифоров, распорядитель фирмы «Наследники А. 

М. Кушнарева» - П. А. Кушнарев, директор Якутского отделения Русско-

Китайского Банка – М. Моргудец. На Совещании было принято решение о 

перечислении средств, получаемых с попудового сбора за пользование Якутско-

Аянским трактом на нужды по благоустройству Аянского порта, а так же 

необходимость дальнейшего сохранения в портах Охотского моря статуса «порто-

франко».
1206
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При этом, представители мехоторговых фирм указали на тот факт, что 

близость Чукотки и Камчатки к североамериканской морской границе и 

возможность свободной торговли со стороны Соединенных Штатов Америки на 

российской территории приводила к тому, что «миллионы русских денег идут за 

границу, создавая благополучие иностранцев».
1207

 

В 1913-1914 гг. транспортные предприятия фирм «Наследники А. М. 

Кушнарева» и «Наследники А. И. Громовой» начинают выполнять морские рейсы 

из портов Охотского моря во Владивосток, где для российских товаров был 

установлен режим возврата таможенной пошлины.
1208

 

В условиях Первой мировой войны на территории Северо-Восточной Сибири 

был расширен перечень портов, в которых действовал льготный таможенный 

режим для экспорта сибирской пушнины. Данные правительственные меры 

позволили несколько ослабить торговую экспансию американских торговцев на 

северо-востоке Сибири и ослабить уровень таможенного обложения пушного 

сырья, экспортируемого крупными фирмами.
1209

 

Северо-Восточная Сибирь являлась основным поставщиком пушнины на 

мировой рынок до начала Первой мировой войны. Прибыль, поступавшая от 

продажи мехов за границу, составляла важнейшую доходную статью российского 

бюджета. С началом войны, правительство России издало ряд нормативных актов, 

препятствовавших экспорту российской пушнины. Постепенно, под давлением 

крупнейших предпринимателей в сфере торговли пушниной, российское 

правительство в 1916 г. приняло нормативный акт в виде списка, содержавшего 

наименования мехов, разрешенных к вывозу в нейтральные страны.  

Список мехов, разрешенных, ограниченных и запрещенных к вывозу за 

границу в условиях военных действий, представлен в виде таблицы в 

Приложении 70. 
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В списке мехов, разрешенных к вывозу в нейтральные страны морскими 

судами на основании ст. 2384 Собрания Узаконений Российской Империи 1915 г. 

№ 323, были включены следующие виды пушнины: бобер морской и речной, 

соболь, песцы белые и голубые, шиншилла, илька, морской котик, норка, 

горностай, куница, шкуры медведей, рысей, колонок,  нутрия, белка, выдра, 

выхухоль,  заяц, кролик, росомаха, хорь, бурундук, хвост белки, сшитые меха из 1 

шкуры.
1210

 

Полностью был запрещен вывоз каракуля, выделанных овечьих, бараний и 

козьих шкур на основании ст. 15969 Собрания Узаконений Российской Империи, 

1916 г. № 48. А так же запрещена сухопутная транспортировка и вывоз в союзные 

и нейтральные страны ценных сортов меха  речного бобра,  белого песца, красной 

лисицы, норки, рыси, тигра, барсука, колонка, нутрии, выдры, рассомахи,  зайца, 

кролика на основании ст. 15969 Циркуляра Департамента Таможенных Сборов от 

22 июня 1915 г. № 48.
1211

 

Министерство Торговли и Промышленности при соглашении с 

Министерством Финансов установило порядок вывоза различных сортов русского 

мехового сырья: в нейтральные страны можно было вывозить без особых 

разрешений Министерства Финансов, для вывоза всех остальных мехов 

требовалась подача прошения, которые рассматривались по-существу в 

Межведомственном Департаменте Таможенных Сборов. В союзные страны 

допускался свободный вывоз не только дорогих мехов, но всех вообще мехов, за 

исключением лишь бараньих, овечьих, козьих шкур, когда они 

транспортировались на судах под русским или союзным флагом или в почтовых 

посылках. Разрешения требовались на вывоз данных мехов, если они 

транспортировались по железной дороге или на судах нейтральных стран.
1212

 

Однако, огромное количество вопросов в сфере организации пушной 

торговли, подлежавших законодательному регулированию, правительством 
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разрешено не было. В 1916 г. на совещания при Нижегородском ярмарочном 

комитете, в котором приняли участие представители крупных меховых фирм 

России и должностные лица Министерства Финансов,  Государственной Думы, 

Министерства Земледелия, Министерства Торговли и Промышленности, были 

поставлены для обсуждения и решения такие проблемы, как: организация 

экспорта российской пушнины и порядок получения соответствующих 

разрешений.
1213

 

Анализ материалов фонда Министерства Торговли и промышленности 

позволил сделать вывод, что по вопросу экспорта мехового товара представители 

Министерства Торговли и Промышленности указали, что согласно 

действовавшим правилам по экспорту различных сортов мехового товара, 

существовало различие порядка экспорта мехов в союзные и нейтральные страны. 

Экспортировать в нейтральные страны в период военных действий можно было 

лишь дорогие меха. Для экспорта всех остальных сортов пушнины требовалась 

подача прошений, которые рассматривались по существу Межведомственным 

Совещанием при Департаменте Таможенных Сборов. В союзные страны 

допускался экспорт всех сортов пушнины. Участники Совещания отметили, что 

данный порядок экспорта российской пушнины существенно препятствовал 

развитию российской внешней меховой торговли. Поскольку иностранные 

меховщики могли свободно закупать в России пушнину и переправлять ее за 

границу (в большей степени в Америку). Для российских мехоторговцев 

существование такого порядка означало утрату зарубежных пушных рынков.
1214

 

Относительно импорта в Россию мехового товара представители меховой 

торговли заявляли, что они испытывали большие затруднения в получении 

необходимых им импортных мехов, так как ни через Архангельск, ни через 

Владивосток, ни через Швецию означенный товар к ним не поступал. 

Представители Министерства Торговли и Промышленности объясняли причины, 

препятствовавшие импорту тем, что данные направления были загружены 
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грузами боевого и государственного назначения. Далее представители меховой 

торговли выразили пожелание о том, что бы были предприняты шаги к 

организации обмена почтовыми посылками между Россией и Америкой, так как в 

виду отсутствия соответствующей почтовой конвенции между названными 

государствами, российская пушная торговля была лишена возможности 

пользования такими посылками. Отправление мехов в почтовых посылках 

являлось в рассматриваемый период эффективным способом ведения торговых 

операций и повышало скорость оборота капитала во внешнеторговых операциях.  

В заключительной части совещания председатель А. С. Салазкин от имени 

совещания высказал представителям министерств признательность за данные ими 

исчерпывающие объяснения по всем затронутым в ходе совещания вопросам. 

Салазкин отметил, что благодаря участию в совещании названных 

представителей, удалось надлежащим образом осветить наиболее важные в 

настоящее время для внешней меховой торговли вопросы, устранить различные 

противоречия, возникшие в отношении толкования правил, регулировавших 

внешнюю пушную торговлю.
1215

 

В условиях Первой мировой войны, когда большинство европейских рынков 

сбыта продукции пушного промысла были потеряны, только крупные фирмы 

смогли наладить новые связи с зарубежными потребителями. В условиях 

послевоенного падения спроса и, соответственно, цен на пушнину, крупные 

меховщики придержали свои экспортные партии без убытков, реализовав товар в 

более поздний период, когда цены поднялись на довоенный уровень. Таким 

образом, крупный капитал в пушной торговле имел ряд преимуществ, основными 

из которых было наличие больших оборотных капиталов, организация сети 

торговых посредников, знание конъюнктуры общероссийского и зарубежного 

рынков, возможность установления контактов с русскими и иностранными 

покупателями.  
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Таким образом, придерживая крупные партии пушнины до наступления 

благоприятных экономических обстоятельств, крупные фирмы в условиях 

военных действий увеличили экспорт ценных сортов пушнины в союзные страны 

(белка, горностай, лисица сиводушка, лисица красная, песец, колонок). Крупные 

партии пушнины торговых домов «Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. 

М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «Коковин и Басов» первоначально 

сосредотачивались после промыслового сезона на Якутской ярмарке, от туда 

почтовыми посылками или морским транспортом вывозились на иностранные 

рынки. Главным таким рынком в годы Первой мировой войны стали 

Соединенные Штаты Америки, взамен утраченным немецким рынкам сбыта 

сибирской пушнины.  

В годы Первой мировой войны крупные меховые аукционы возникли в 

Соединенных Штатах Америки, среди которых главную роль играл меховой 

аукцион в Сен Луи.
1216

 Так, в 1914 г. в Северную Америку торговый дом 

«Наследники А. И. Громовой» поставил партии пушнины, состоявшие  из 9900 

шкурок белого песца, 131000 белки, 53000 шкурок горностая, а в 1916 г. партию 

горностая в 17400 шкурок.
1217

 

Торговый дом «Г. В. Никифоров» в годы войны поставлял в Северную 

Америку  крупные партии белки и горностая: в 1914 г. 120 000 шкурок белки и 

6600 шкурок горностая, в 1915 г. – 32500 шкурок белки и 5260 шкурок горностая, 

в 1916 г. 16000 шкурок белки и 1200 шкурок горностая.
1218

 

Торговый Дом «Наследники А. М. Кушнарева» продал американским 

скупщикам в 1914 г. партию пушнины из 85 000 шкурок белки, 893 шкурок 

лисицы «сиводушки», 11960 шкурок горностая и 3700 шкурок белого песца, в 

1916 г. партия пушнины, сбытая иностранным скупщикам состояла из 110 шкурок 
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 Коган М. И. Указ. Соч.  С. 26.  
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 НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 8. Л. 19-22.  
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лисицы «сиводушки», 1270 шкурок красной лисицы, 4180 шкурок белого песца, 

17400 шкурок горностая.
1219

 

В качестве одного из основных направлений во внешней торговле мехами 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» являлась торговля на заграничных рынках готовой продукцией, 

произведенной на меховой фабрике в с. Слободском Вяткинской губернии.
1220

 

Российская меховая промышленность в дореволюционный период была 

слабо развита. Россия ввозила из-за границы большое количество выделанных и 

окрашенных мехов. По данным М. Когана, ввоз в Россию готовых пушных 

изделий в 1911-1914 гг. выражался в: 1911 г. – 163 тыс. пудов на сумму 8928 тыс. 

руб., 1912 г. – 157 тыс. пудов на сумму 9106 тыс. руб., 1913 г. – 163 тыс. пудов на 

сумму 9572 тыс. руб.«До 90-96% всей ввозившейся в Россию пушнины 

импортировалось из Германии, так как с другими странами связей в данной 

отрасли торговли почти не было».
1221

 

В 1916 г. на меховыделочной фабрике, расположенной в с. Слободском 

Вяткинской губернии, было использовано 257467 шкурок белки разных сортов на 

общую сумму 137432,80 руб.  в изготовлении меховых изделий, что составило 

21% от общего количества белки (1 205 562 шт., стоимостью 619528,90 руб.), 

скупленной акционерным обществом в промысловых районах Северо-Восточной 

Сибири.
1222

 

Внешняя торговля пушниной в сыром виде Акционерным Обществом 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» была 

организована через Московское и Кяхтинское отделения общества.В 1916 г. в 

Китае Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. 

П. Лесников» было реализовано 28% от общего количества белки в сыром виде, 

скупленной в промысловых районах Северо-Восточной Сибири. На меховые 
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аукционы Соединенных Штатов Америки в 1916 г. было отправлено 40% сырой 

белки от ее общего количества.
1223

 

Лисица являлась вторым основным видом пушного сырья, который имел 

основное значение во внешней торговле Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников».  

В 1916 г. через Московское отделение акционерного общества на меховые 

аукционы Северной Америки было отправлено 2318 шкурок красной лисицы 1, 2 

и 3 сорта в сыром виде на общую сумму 44042,0 руб., что составляло 20% от 

общего количества партионной красной лисицы из Северо-Восточной Сибири.  

Во внешнеторговых операциях общества с Китаем, в 1916 г. было реализовано 

50% партионной красной лисицы. Кроме того, 30% партионной красной лисицы 

было использовано в изготовлении готовой меховой продукции на фабрике в с. 

Слободском, затем отправлено для реализации в Китай и Соединенные Штаты 

Америки.
1224

 

Следует отметить, что анализ внешней торговли белкой и красной лисицей 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики  «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1916 г. показал, что в Китай в 1916 г. уходило 50% сибирской 

красной лисицы и 28% белки в сыром и готовом виде, на меховые аукционы 

Соединенных Штатов поставляло 11% партионной  красной лисицы и  40%  

партионной белки. Общая доля внешних поставок лисицы на внешние рынки 

составляла 61% партионной красной лисицы и 68% партионной белки.  

В 1917 г. структура внешней торговли основными видами пушного сырья 

крупными фирмами  претерпевает некоторые изменения.  

В условиях начавшейся Первой мировой войны перед фирмами с крупным 

капиталом остро встал вопрос о снабжении населения Северо-Восточной Сибири 

товарами первой необходимости и продуктами питания в обмен на пушнину. К 

этому времени представителям крупных фирм было необходимо наладить 
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бесперебойное снабжение края, перейдя на оптовые закупки товаров и продуктов 

у новых поставщиков, сотрудничество с которыми было возможно в военных 

условиях. Обострение конкурентной борьбы в 1917 г. и потеря некоторых рынков 

сбыта сибирской пушнины для некоторых крупных фирм Северо-Восточной 

Сибири могло привести к ослаблению их позиций в отрасли.  Изменяется 

структура экспорта сибирской пушнины и доля количества основных видов, 

поставляемых на внутренний рынок России и зарубежные рынки. Так, 

Акционерное Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников», вступив в торговое соглашение о бесперебойных поставках 

продовольствия населению Северо-Восточной Сибири в 1917 г. в составе четырех 

крупных фирм было вынуждено перевести большую часть своих  торговых 

операций на восточное направление, представленное Китаем и Японией. 

Постепенно начинает увеличиваться влияние североамериканского рынка во 

внешней торговле сибирской пушниной.  

Торговое соглашение между представителями Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» и торговыми 

домами «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров», «Наследники А. М. 

Кушнарева» было подписано в Якутске 14 апреля 1917 г.  

Согласно этому соглашению, предприятия признавали необходимость 

согласованных действий при организации оптового снабжения населения края 

товарами потребления и продуктами, а так же возможность поставок совместных 

крупных партий пушнины на североамериканский рынок при условии наличия 

свободной конкуренции.
1225

 

Таким образом, в 1917 г. в рамках торгового соглашения, Акционерное 

Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 

совместно с торговыми домами «Г. В. Никифоров», «М. А. Коквин и И. А. Басов», 

и «Наследники А. М. Кушнарева» начинают активно осваивать 

североамериканское направление внешней пушной торговли. 
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В 1917 г. на  североамериканский рынок Акционерным Обществом «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» было продано 170140 шкурок белки, общей стоимостью 

155383,30 руб., что составило 43% от общего количества партионной белки, 

приобретенной в промысловых районах Северо-Восточной Сибири. В Северную 

Америку были отправлены ценны сорта белки, такие, как: колымская, 

верхоянская, охотская, алданская темная, витимская красная, якутская красная, 

вилюйская красная.
1226

 

Поставки отборной красной лисицы в сыром виде в Соединенные Штаты 

Америки Акционерным Обществом «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917 г. 

составили 9600 шкурок, стоимостью  213308,10 руб. или 61% от общего 

количества партионной лисицы из Северо-Восточной Сибири.
1227

 

Внешняя торговля лисицей сиводушкой в Соединенных Штатах Америки в 

1917 г. составила  839 шкурок на сумму 40272,0 руб. или 46% от общего 

количества партионной лисицы сиводушки, скупленной обществом на территории 

Северо-Восточной Сибири.
1228

 

Относительно внешней торговли черно-бурой лисицей Акционерным 

Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917 

г. можно отметить, что на североамериканский рынок было отправлено 64 шкурки 

1 сорта на общую сумму 30720,0 руб., что составило 26% от общего количества 

черно-бурой лисицы из Северо-Восточной Сибири.
1229

 

Экспорт соболя Акционерного Общества «Рылов и Лесников» в Северную 

Америку в 1917 г. составлял 76 шкурок на сумму 15200,0 руб. или 29% от общего 

количества соболя.
1230

 

Несколько иная ситуация сложилась в экспортной торговле Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» с таким 

видом пушного сырья, как белый песец. Именно во внешней торговле данным 
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видом пушнины, наиболее отчетливо проявилось влияние заключенного в 1917 г. 

внешнеторгового соглашения между фирмами «Наследники А. М. Кушнарева», 

«М. А. Коковин и И. А. Басов» и «Г. В. Никифоров». Указанные фирмы в 1917 г. 

занимали лидирующие позиции в сфере операций с песцом, как на территории 

Северо-Восточной Сибири, так и на центральных российских рынках. В 1917 г. 

была сформирована крупная совместная партия белого песца торговых домов, 

входивших в торговое соглашение. Исследование данных архивных источников 

показало, что вклад Акционерного Общества «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 

совместную партию белого песца,  предназначенную для экспорта в Северную 

Америку, составлял 10538 шкурок на сумму 550519,90 руб. или 59% от общего 

количества партионного песца.
1231

 

В 1917 г. крупные фирмы Северо-Восточной Сибири начинают активно 

осваивать  североамериканский пушной рынок. В 1918 г. взаимосвязь оптового 

снабжения населения Северо-Восточной Сибири и внешней пушной торговли для 

крупных фирм в условиях нестабильной геополитической обстановки России  

стала еще более тесной.   

В 1918 г. проблема снабжения населения Северо-Восточной Сибири 

товарами потребления и продуктами питания стояла очень остро. Все 

необходимые товары можно было получить только путем обмена на пушнину. 

Вследствие чего, Якутская областная продовольственная управа в 1918 г. вводит 

запрет на свободный вывоз пушнины  с территории Северо-Восточной Сибири. 

«Вся пушнина, предназначенная к вывозу из Якутской области должна быть 

использована для обмена на товары, требующиеся области».
1232

 

В 1918 г. по инициативе Комитета Общественной Безопасности г. Якутска и 

Краевой Продовольственной Комиссии состоялось совещание представителей 

крупных фирм Якутской области в лице торговых домов «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «Коковин и Басов», а так же Якутского 
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отделения Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 

Ф. П. Лесников».  

На совещании представители Комитета Общественной Безопасности и 

Краевой Продовольственной Комиссии признали необходимость продолжения 

детальности крупных фирм Якутской области в деле снабжения населения края 

товарами потребления и продуктами. К осени 1917 г. после ликвидации 

деятельности большинства предприятий, снабжавших население края товарами, в 

Якутской области наметились тенденции к острой нехватке продуктов питания.  

На совещании было отмечено, что «существовавшая в Якутске Краевая 

Продовольственная Комиссия, будучи преисполнена самых благих намерений, не 

обладала ни достаточными материальными ресурсами для обеспечения края всем 

необходимым, ни опытом в деле выполнении возложенных на нее задач. 

Единственными организациями для снабжения края всем необходимым, как в 

прошлом, так и в настоящем и в ближайшем будущем являлись собравшиеся  

фирмы. Значение для края каждой отдельной фирмы настолько велико, что 

прекращение или даже сокращение деятельности какой либо из них может вредно 

отозваться на снабжении края».
1233

 

Фирмам было предложено продолжить свою деятельность в сфере пушной 

торговли и оптового снабжения населения края товарами потребления на основе 

государственных гарантий и выполнения государственных контрактов на 

поставку пушнины в обмен на товары потребления в Америку и Японию. Так, в 

1918 г. Якутским отделением Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» совместно с фирмами Кушнаревых, 

Никифорова и Коковина в рамках государственного заказа обмена пушнины на 

продукты и товары потребления было поставлено в Японию 80000 шт. белки, 

2000 шт. красной лисицы, 1000 шт. белого песца, 1500 пудов мамонтовой кости на 

сумму 950 тыс. руб.
1234
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В 1919 г. поставка пушнины крупными предприятиями Северо-Восточной 

Сибири в Японию составила 1000 шт. белого песца и 900 шт. лисиц сиводушек, 

более 1000 пудов мамонтовой кости на сумму 700 тыс. руб.
1235

 

В январе 1920 г. Якутское отделение Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» совместно с торговыми домами 

«Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. 

Басов» поставили в Соединенные Штаты Америки и Японию 210000 шкурок 

белки, 10000 шкурок колонка, 1000 шкурок горностая, 3500 шкурок белого песца, 

50 черно-бурых лисиц, 2000 шкурок красной лисицы, а так же мамонтовую кость 

на сумму более 1 млн. руб.
1236

 

Пушнина транспортировалась зимним путем в порты Охотского моря – Аян 

и Нелькан, где морским путем переправлялась в Японию и Соединенные Штаты 

Америки. В обратном направлении для снабжения населения Северо-Восточной 

Сибири товарами потребления и продуктами питания в 1918 г. поступило более 

10000 пудов груза, в 1919 г. – 15000 пудов, в январе 1920 г. – 18000 пудов.
1237

 

Одновременно с экспортом пушнины в Японию и Северную Америку при 

поддержке государства, крупные фирмы организовали собственный канал выхода 

сибирской пушнины на рынки Японии, Китая и Северной Америки.  

В 1918 г. между торговыми домами «М. А. Коковин и И. А. Басов», 

«Наследники А. М. Кушнарева», «Наследники А. И. Громовой», «Г. В. 

Никифоров» и Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» было заключено новое внешнеторговое соглашение об 

отправке крупных партий пушнины преимущественно на внешние рынки 

Северной Америки и Японии. Главным посредником в решении проблем экспорта 

пушнины и поиска крупных покупателей на меховой товар в Северной Америке 

выступил купец 1-й гильдии Юлий Иванович Бринер.
1238
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В архивном документе нами была найдена телеграмма главному 

распорядителю торгового дома «Наследники А. М. Кушнарева» - П. А. 

Кушнареву, в которой содержались сведения о ходе организации поставок 

крупных партий пушнины в Америку, Японию и Китай через посредство Бринера. 

«Фирма Бринер берется под личным наблюдением старого Бринера находящегося 

в Японии выполнить полностью всю операцию. Обещает представить разрешения 

на ввоз Американского правительства имеющих известную гарантию 

фактическим выполнением сделки при условии за невыполнение неустойки с 

обеих сторон. Считая предложение Бринера приемлемым до Вашего 

окончательного ответа дать условное согласие на встречу нашим представителям. 

Бринер уже вступил в переговоры с Американскими банками и готовит образцы 

товаров. Если согласны вступить в переговоры телеграфируйте, куда и когда 

могут приехать с образцами пушнины наши представители. В утвердительном 

случае до начала переговоров предлагаю выехать в Харбин, где переговорить еще 

с китайскими фирмами, так же узнать настроение рынка Шанхая».
1239

 

После окончания переговоров, в январе 1918 г. пять фирм, заключивших 

внешнеторговое соглашение о поставке крупных партий пушнины в Соединенные 

Штаты Америки, сформировали и отправили на североамериканский рынок 20000 

шт. песцов белых, 10000 шкурок лисиц, 1 млн. шкурок белки, 50000 шкурок 

горностаев, 6000 шкурок колонков, 3000 пудов мамонтовой кости.  

О ходе внешнеторговой операции по поставке пушнины в Северную 

Америку через японских посредников отмечено в протоколе совещания 

представителей торговых домов «Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. 

М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин и И. А. Басов» и 

Акционерного Общества  «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», которое состоялось в 

Якутске 18 января 1918 г. Приведем небольшую цитату из протокола совещания. 

«Четверть указанного количества пушнины, находящаяся сейчас в Якутске, может 

быть отправлена зимним путем в Аян. Остальные ¾ пушнины, когда поступят из 
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округов, должны быть сданы японскому представителю в Якутске. Мамонтовые 

клыки находятся в Иркутске и могут быть сданы когда угодно. Мануфактуры 

требуется 3 млн. квадратных аршин, бельевой одежды, плательной, пороху. 

Мануфактура желательна простой плотной выработки, заменяющая русские 

фабрикаты ситца, сарпинки, кретона, миткала, киргизина, молескина, дешевые 

шерстяные ткани, платки разного размера, шарфы, шали, фуфайки, готовой 

платье. Легких тканей избегать. Других предметов требуется 10 000 пудов 

кускового сахара, 100 000 пачек спичек, 1000 пудов табаку курительного дешевой 

выделки, 500 пудов табаку, заменяющего турецкий, гильзы, 1 млн. папирос, 1000 

пудов свечей стеариновых, 500 стоп бумаги писчей разных сортов, 100 пудов 

чернил, предметы электрического освещения, провода, лампы,  арматуры 

напряжения 110 вольт на сумму 50 000 рублей, 1000 пудов рису, 2000 пар обуви 

разной. Кроме того, требуется 5000 ящиков чая ханькоугского русских фабрик. 

Все указанные товары должны быть доставлены в порт Аян желательно в 

половине июля. Кроме того, имеем дать особые указания для Колымска до 20 000 

пудов преимущественно продовольственных грузов. В случае принципиального 

согласия необходимо, что бы японский представитель выехал с образцами в 

Иркутск для точного установления с нашими представителями предметов обмена, 

цен, стоимости».
1240

 

Однако, представители крупных фирм столкнулись с рядом трудностей в 

сбыте и отправке крупных партий пушнины на североамериканский рынок. 5 

июля 1918 г. распорядитель Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» - М. М. Бережнов сообщил, что 

«американское правительство запретило ввоз всей пушнины до 15 мая. Бринер 

при поддержке консула ходатайствует разрешить ему вывезти нашу пушнину в 

июле. Принимая для внимания, что Америка пока является единственным 

рынком, на котором после запрета, несомненно, будут высокие цены, необходимо 
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принять энергичные меры по доставке все пушнины к концу июня в 

обусловленный пункт».
1241

 

В результате длительных переговоров, в июле 1918 г. крупные фирмы 

заручились поддержкой американского правительства в поставке крупных партий 

пушнины.  

В 1919 г. отправка пушнины крупных фирм Северо-Восточной Сибири в 

Северную Америку осуществлялась через Владивосток. Основными 

поставщиками песца выступали торговые дома «Наследники А. М. Кушнарева», 

«Наследники А. И. Громовой» и «Г. В. Никифоров». АО «Рылов и Лесников» 

отправил партию белки, стоимостью 100000 руб. При этом сбыт пушнины на 

Китайском рынке по сведениям представителей Акционерного Общества «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников», находившихся непосредственно в Харбине, был 

затруднен.
1242

 

Мы не располагаем точными сведениями о количестве пушнины, вывезенной 

пятью крупными фирмами с территории Северо-Восточной Сибири через порты 

Охотского моря и Владивосток в Китай, Японию и Соединенные Штаты Америки 

в 1919 г., поскольку документация фирм 1918-1919 гг. не содержит полной 

информации. Отметим тот факт, что заключение внешнеторговых соглашений, а 

так же объединение усилий крупных фирм в сбыте партий пушнины на внешних 

рынках Северной Америки, Китая и Японии в 1918-1919 гг. свидетельствует о 

том, что в сфере внешней торговли предприятия с крупным капиталом 

действовали согласованно.  

Основной целью согласованных действий предприятий – конкурентов 

являлось получение максимальной выгоды от внешнеторговых операций в 

условиях военных действий и нестабильной внутриполитической обстановки 

России.  

Динамика развития внешнеторговых отношений с Северной Америкой в 

сфере торговли пушниной представляет определенный научный интерес. 

                                           
1241

 НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 12. Л. 5. 
1242

 Там же. Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 211. 



541 

 

Агрессивная торговая политика Соединенных Штатов Америки на севере 

Якутской области, Чукотки и Камчатки, приводившая к расцвету контрабанды, 

вызвала стремление крупных фирм принять действенное участие в организации 

поставок сырья собственными силами с целью сохранения промысловой базы и 

доходов от налаженной торговой структуры. Стимулирование развития 

внешнеторговых отношений на азиатском и американском направлениях 

произошло в годы Первой мировой войны, когда большинство европейских 

каналов сбыта сибирской пушнины было утеряно в связи с военными действиями. 

Изменения во внутренней и внешней геополитической обстановке Российской 

Империи 1917-1919 гг. привели к тому, что в сфере внешнеторговых операций, 

большинство крупных фирм Северо-Восточной Сибири начинают применять 

методы согласованных действий и отказываются от конкуренции на иностранных 

рынках. Крупные фирмы заключали различные соглашения и договоры об 

экспорте пушнины и организации оптового снабжения населения края товарами 

потребления. Экономический потенциал крупных фирм в совокупности с 

особенностями геополитического положения Северо-Восточной Сибири 

(близость портов Охотского моря от центра, создание отделений в Аяне и 

Нелькане, организация морских и речных грузоперевозок собственными 

транспортными предприятиями и другое) позволял торговым предприятиям 

создать собственную систему внешнеторговых отношений в сфере пушной 

торговли. Однако, внутри и внешнеполитическая нестабильность 1917-1919 гг. 

стали серьезным препятствием в осуществлении запланированных мероприятий 

фирм с крупным капиталом в сфере создания внешнеторговой инфраструктуры на 

северо-востоке Сибири и освоения зарубежных рынков.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Формирование и функционирование крупного капитала в сфере пушной 

торговли на территории Северо-Восточной Сибири было не возможно без выхода 

продукции отрасли на внутренние и внешние рынки. В данном направлении 

развития отрасли крупный капитал добился определенных успехов, которые были 

связаны, прежде всего, с организацией операций с сырьем на центральных 

ярмарках, комиссионной торговлей, ориентированной за зарубежных 

покупателей, а так же поставками пушнины на западноевропейские меховые 

аукционы. Организация сделок с пушниной на внутренних и внешних рынках 

имела определенные особенности, обусловленные влиянием целого ряда 

факторов. В сфере развития пушной торговли на внутрироссийских пушных 

рынках, необходимо отметить наличие таких детерминант, как геополитическое 

положение Северо-Восточной Сибири в составе Российской империи, структура 

ярмарочной торговли и ее нормативно-правовое регулирование. При этом, 

особенности географического положения Северо-Восточной Сибири, ее близость 

к азиатским пушным рынкам и к Северной Америки, оказывали влияние на 

организацию ярмарочной торговли. Кроме того, в период формирования крупного 

капитала в пушной торговле, где основными поставщиками пушнины являлись 

коренные жители Северо-Восточной Сибири, существенное влияние на процесс 

организации пушной торговли оказывали ярмарки местного значения, длительное 

время выполнявшие функции концентрации пушного сырья в партиях крупных 

фирм. Данному процессу способствовало нормативное закрепление прав 

промыслового населения на торговлю продукцией своего промысла на ярмарках в 

законодательных актах периода II половины – конца XIX в. Ярмарки местного 

значения, учрежденные в центрах промысловых районах Северо-Восточной 

Сибири, играли роль официальных посредников между купечеством и 

промысловиками в процессе скупки пушнины или обмена сырья на товары 

потребления. Чем глубже торговый капитал проникал в промысловые районы, 

чем обширнее становилась сеть торговых агентов и доверенных лиц крупных 
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фирм, тем существеннее ярмарки местного уровня теряли свои полномочия, как 

товарно-распределительные центры. Ослабление ярмарок местного значения к 

началу XX в. произошло в результате окончательного формирования торговой 

инфраструктуры  крупных фирм, где оптовое снабжение промыслового 

населения, на основе создания собственной транспортной системы, полностью 

соединилось с пушной торговлей. Пушнина выступала единственным ликвидным 

эквивалентом в сделках по приобретению необходимых товаров и продуктов 

непосредственно в кочевьях промысловиков, минуя ярмарки. Одновременно в 

сфере организации пушной торговли на внутренних пушных рынках во II 

половине XIX – начале XX вв. усиливается значение Якутской летней ярмарки, 

Ирбита и Нижнего Новгорода, которые выполняли не только функции 

регистраторов пушного сырья, но и крупнейших центров международной пушной 

торговли. В этом аспекте изучения проблемы следует отметить, что направления 

выхода пушнины на внутренний и внешний рынок через ярмарочные центры 

были взаимосвязаны между собой. Летняя Якутская ярмарка являлась базовым 

элементом системы ярмарочной торговли, индикатором уровня сезонной добычи 

животных и скупки сырья крупными фирмами. После торгов в Якутске крупные 

партии пушнины отправлялись в Ирбит и Нижний Новгород, где ярмарочная 

торговля имела характер биржевых торгов, когда цена устанавливалась той 

фирмой, которая сумела за промысловый сезон или на Якутской ярмарке 

сосредоточить в своих руках наибольшее количество определенного вида 

пушного сырья. Однако и здесь, внутренняя торговля находилась в тесной 

зависимости от зарубежного покупателя, который определял спрос, а в конечном 

итоге стоимость сырья и тенденции развития отрасли на предстоящий период. 

Особенности законодательного регулирования внешнеторговой деятельности в 

России препятствовали расширению деятельности фирм с крупным капиталом на 

территории иностранных государств, одновременно предоставляли возможности 

для неограниченного влияния иностранного капитала на развитие такой важной 

для экономики отрасли, как пушная торговля.  Фактически, представители 

первогильдейского купечества могли осуществлять заграничный торг свободно, 
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но формально эта возможность была ограничена внешнеторговыми договорами 

России с государствами Западной Европы. На практике это приводило к тому, что 

пушнина из Северо-Восточной Сибири скупалась агентами немецких, английских 

и американских мехоторговых компаний на ярмарках и в промысловых районах, 

конкурируя с местными предприятиями. В годы Первой мировой войны 

представители крупных пушных фирм на совещаниях при ярмарочных комитетах 

в Нижнем Новгороде и Ирбите ходатайствовали перед представителями органов 

государственной власти об организации в России меховых аукционов по аналогии 

с западными, где сибирская пушнина могла бы сбываться иностранным фирмам 

по той цене, которая существовала на сырье на международных рынках, с 

поступлением регулярных таможенных пошлин в бюджет страны. Однако, 

обострение международной и внутриполитической обстановки 1917-1919 гг. 

привело к появлению новых реалий в сфере организации внешней пушной 

торговли фирмами с крупным капиталом. Отказавшись от конкуренции на 

международных рынках, предприятия заключали договоры о согласованных 

действиях по поставкам сибиркой пушнины на североамериканский рынок 

силами собственного транспорта. Такие договоры носили полулегальный 

характер, поскольку вывоз пушнины с территории Якутской области с 1918 г. 

находился под запретом, а все сделки с пушниной было возможно совершать 

только под контролем органов государственной власти.  Более динамично 

развивался экспорт сибирской пушнины на азиатские рынки. Китайский рынок 

был наиболее освоен сибирским крупным капиталом. Этому способствовало не 

только геополитическое положение Северо-Восточной Сибири, но и мероприятия 

государства, закрепившие права и гарантии сибирского купечества в Азии еще в 

первой половине – середине XIX в.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Период модернизации экономики Сибири начался с открытия золотых 

месторождений в бассейнах рек Лены, Витима, Олекмы. Интенсификация 

золотодобывающей промышленности стимулировала развитие производительных 

сил в регионе, становление аграрного сектора экономики. Одновременно, в 

экономике Северо-Восточной Сибири, большая часть территории которой 

расположена в зоне сурового климата, продолжали сохранять свое значение 

добывающие отрасли хозяйства.Трансформации пушной торговли в товарную 

отрасль экономики Северо-Восточной Сибири способствовала уникальная 

ресурсная база промысловых животных, а так же географического положение 

региона. Совокупность административного и политического факторов послужила 

основой для формирования определенной системы управления общественными 

отношениями в различных сферах экономики Северо-Восточной Сибири. В 

рамках существовавшей государственной доктрины о полной инкорпорации 

сибирской окраины в империю, российское правительство усматривало решение 

проблемы стратегического укрепления влияния России на восточных и северных 

рубежах через интенсификацию хозяйственного освоения территории средствами 

торгового капитала. Этим может объясняться покровительственный 

административный курс правительства в отношении развития крупного капитала 

в торговле середины XIX-начала XX вв. Суть данной политики заключалась в 

том, что с одной стороны органам местного управления, а так же сибирским 

губернаторам были даны широкие хозяйственные полномочия для решения 

вопросов экономического развития региона на местах. С другой стороны, в сфере 

правового регулирования общественных отношений на северо-востоке Сибири, 

где большую часть населения составляли ее коренные жители, был разработан и 

введен в действие целый комплекс законодательных актов, учитывавший 

особенности и уровень развития производительных сил края. Наличие 

сепаратного законодательства в отношении регулирования общественных 
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отношений в среде коренного населения придавало особый правовой статус 

одним из участников сделок с пушниной. В 60-70-х гг. XIX в. начинает 

формироваться крупный капитал, который в конце XIX – начале XX в. 

приобретает определенные организационно-правовые формы. Существенное 

значение для становления крупного капитала в пушной торговле имел Торговый 

Устав 1903 г., закрепивший правовой статус торговых домов в форме 

товариществ полных и на вере и разъяснивший понятия капитала, фирмы, 

распорядителя, приказчика. Эволюция законодательной базы определила 

специфику организационного оформления крупного капитала, который был 

заключен в несколько организационно-правовых форм, как то: товарищества 

полные и на вере, паевые товарищества и акционерные общества. Анализ 

законодательной базы и судебной практики показал, что акционерные общества и 

паевые товарищества - это суть одно и то же. Однако на практике между этими 

двумя организационно-правовыми формами существовали определенные 

различия, которые заключались в способе формирования капитала. В первом 

случае – это паевый капитал, разделенный на доли или паи. Во втором – капитал 

акционерный, разделенный на именные акции. Паевое товарищество являлось 

низшей формой ассоциированности крупного капитала, но могло быть 

преобразовано в акционерное общество. При этом, в хозяйственном обороте 

паевое товарищество действовало как акционерное общество, которое являлось 

более совершенной формой ассоциированности капитала. Паевое товарищество 

создавалось, как правило, в тех случаях, когда учредители не желали терять 

контроль над предприятием, но остро нуждались в дополнительных оборотных 

средствах. Все вышеперечисленные особенности нашли отражение в процессе 

акционирования отрасли, к тому же были несколько дополнены отличительными 

чертами развития отрасли в экономических условиях Северо-Восточной Сибири.  

Процесс акционерного учредительства в сфере пушной торговли на северо-

востоке Сибири сдерживался принятием Закона «О налогообложении 

акционерных компаний» от 15 января 1885 г. и аналогичным Законом от 2 января 

1906 г. Согласно данным законодательным актам, акционерные компании 
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облагались дополнительными сборами с чистой прибыли в размере от 13 до 20%. 

В связи с этим, длительный период времени в сфере пушной торговли на северо-

востоке Сибири наиболее выгодными, с точки зрения ведения экономической 

деятельности являлись, такие формы организации крупного капитала, как: 

товарищества полные и на вере, известные под общим наименованием торговых 

домов. Большинство фирм сформировали свой капитал в сфере неэкивалентной 

меновой пушной торговли, которая в исследуемый период и в специфических 

условиях развития Северо-Восточной окраины Сибири имела высокие нормы 

прибыли. Сочетание нескольких видов предпринимательской активности, как то: 

кредитование, оптовое снабжение населения продуктами и товарами потребления, 

торговля на приисках, грузоперевозки и другое, позволило получать купечеству 

более 75% прибыли от сделок с пушниной. Кроме того, в пушной торговле на 

северо-востоке Сибири в начале XX в. наметился процесс притока капитала, 

сформированного в других отраслях сибирской торговли и промышленности.  

В начале XX в. крупный капитал, заключенный в форму торговых домов 

продолжил развитие пушной торговли по традиционной схеме движения товаров 

потребления к промысловикам и в обратном направлении пушнины к ярмаркам и 

пунктам первоначальной концентрации. Сохранение устойчивости данной схемы 

обеспечивалось наличием меновой формой сделки с пушниной, основанной на 

нормах обычного права коренного населения промысловых округов Северо-

Восточной Сибири. Количество и стоимость пушнины, скупаемой торговыми 

домами, определялись, главным образом, спросом, существовавшим на 

внутреннем и внешнем пушных рынках. Наличие пушнопромысловой 

специализации обуславливало систематическую концентрацию крупных партий 

пушнины в руках четырех фирм: «Наследники А. И. Громовой», «М. А. Коковин 

и И. А. Басов», «Наследники А. М. Кушнарева», «Г. В. Никифоров», которые 

занимались пушной торговлей в определенных промысловых округах и к 1914 г. 

фактически поглотили большую часть независимых мелких и средних скупщиков. 

Разрушение патриархального уклада в пушной торговле на северо-востоке 

Сибири происходит с 1908 г., когда в Якутске и других ключевых пунктах 
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региона были открыты отделения фирм «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 

Молчановы и Быков», главные конторы которых находились в Москве. Основной 

особенностью организации пушной торговли фирмами Швецовых и Молчановых 

было то, что с целью устранения конкуренции со стороны местного купечества, 

предприятия ввели систему денежного расчета с промысловиками и начали 

использовать механизм установления высоких закупочных цен на пушнину 

непосредственно в промысловых районах. Однако, система оптового снабжения 

населения края товарами потребления, где  скупка пушнины была тесно 

соединена с приобретением товаров, отпуск которых был сосредоточен в руках 

четырех крупных фирм, сводили к нулю деятельность агентов «А. В. Швецов и 

сыновья» и братьев Молчановых в промысловых районах. Рост уровня 

конкуренции вызвал значительные колебания закупочной стоимости пушнины в 

диапазоне от 5 до 20% по каждому виду. Для фирм «Наследники А. М. 

Кушнарева», «Наследники А. И. Громовой», «Г. В. Никифоров», «М. А. Коковин 

и И. А. Басов» подобного рода колебания стоимости сырья компенсировались 

дополнительными наценками на товары потребления, которые в отдельных 

случаях с учетом транспортных издержек достигали 700%.Для торговых домов 

«А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков» издержки 

конкуренции компенсировались привлечением внешних инвестиций в виде 

банковских кредитов. Однако, скупка крупных партий пушнины не гарантировала 

для них получения высоких норм прибыли, поскольку цены на внутренних и 

внешних пушных рынках во многом зависели от того, в чьих руках будет 

сконцентрирована наибольшая партия определенного вида пушного сырья. 

Только в этом случае, то или иное предприятие могло рассчитывать на получение 

существенной прибыли. В противном случае, фирма рисковала окончить 

финансовый год с остатками пушного товара. Результатом подобного развития 

отрасли явилось укрепление позиций одних предприятий с крупным капиталом и 

ослабление других. Так, динамично развивавшийся торговый дом «А. и М. 

Молчановы и Быков», специализировавшийся на торговле сибирской белкой и 
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горностаем с Китаем, в 1913 г. практически пришел в упадок, превратившись в 

скупщика пушнины среднего уровня.  

Основной целью создания Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» по замыслу его учредителей являлась 

монополизация отрасли. В процесс создания акционерного общества в пушной 

торговле на северо-востоке Сибири были вовлечены лишь два предприятия с 

крупным капиталом – это торговые дома «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. 

Швецов и сыновья». Первое из которых, в результате острой конкурентной 

борьбы, утратило часть своего экономического потенциала, а второе, хоть и 

увеличило размер годового оборота в 1913 г. до 1 млн. руб., но попало в 

зависимость от банковского кредита. Второй особенностью создания 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П Рылов и Ф. П. 

Лесников» являлось наличие длительного подготовительного периода в процессе 

формирования внутренней структуры, когда акционеры направили существенные 

средства из оборотного капитала на устройство единственного северного 

отделения общества. Третьей особенностью деятельности Акционерного 

общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 

пушной торговле является активное привлечение банковских средств. За период 

существования акционерного общества, размер банковской задолжности 

предприятия составил более 4 млн. руб. В качестве четвертой особенности 

отметим, что формирование внутренней структуры общества с полной 

ассоциацией капитала акционеров произошло только в 1916 г., когда функции 

управления компанией были переданы правлению, а предприятия-акционеры 

утратили свою самостоятельность в решении финансовых вопросов. С начала 

своего существования Акционерное общество спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников» имело определенные трудности в организации 

пушной торговли, связанные с отсутствием отлаженной системы скупки 

пушнины, использованием наличной формы расчета с промысловиками. 

Акционерами не была создана собственная система оптового снабжения 

промыслового населения товарами потребления через отделения в промысловых 



550 

 

округах. Между тем, неакционированные предприятия с крупным капиталом к 

1916 г. завершили процесс создания системы оптовых поставок через отделения в 

Ане, Нелькане, Охотске, Булуне, Якутске, Средне-Колымске, Абые и Казачьем 

используя мощности собственных транспортных предприятий.Экономическую 

стабильность акционерного общества в пушной торговле подорвала система 

установления закупочных цен, которая к 1916 г. полностью перешла под контроль 

группы неакционированных предприятий с крупным капиталом, проводивших 

комбинации в ценовом диапазоне в зависимости от динамики развития 

внутреннего и внешнего пушных рынков.Экстенсивный характер развития 

крупного капитала в рамках акционерного общества повлиял на экономический 

климат в отрасли. Под влиянием конкуренции, рост закупочной стоимости на 

основные виды пушного сырья в 1917 г. составлял от 25 до 108% в зависимости 

от вида пушного сырья.  С целью укрепления экономических позиций в пушной 

торговле на территории  северных округов Якутской области Акционерное 

Общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917 

г. выступило инициатором создания нового акционерного обществ. По замыслу 

правления общества, новое предприятие должно было объединить усилия всех 

крупных фирм для создания единой экономически мощной компании. Однако, в 

процессе создания и деятельности «Проектируемого Акционерного Общества на 

севере Якутской области» в форме товарищества на паях, а затем «Акционерного 

общества на севере Якутской области» решающее значение получили Громовы, 

сосредоточив в своих руках 500 из 750 акций предприятия. Передав в счет 

основного капитала убыточное отделение в Кюсюре, Громовы отвлекли внимание 

акционеров от решения первоочередных задач в организации пушной торговли.  

Акционеры меховой фабрики, привлеченные в сферу пушной торговли 

возможностью быстрой прибыли, к 1918 г. погрязли в делах обустройства 

отделений в северных округах Якутской области. В конечном итоге, 

«Акционерное Общество на севере Якутской области» превратилось  в одного из 

крупных поставщиков пушнины торгового дома «Наследники А. И. Громовой». 

Полного завершения формирования внутренней структуры «Акционерного 
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Общества на севере Якутской области» путем передачи функций управления 

обществом правлению не произошло. Главная цель Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в качестве 

монополизации отрасли достигнута не была. Акционеры так же не смогли 

полностью разрушить патриархальный уклад отрасли через введение и широкое 

использование денежной формы сделки с пушниной. Большая часть 

промысловиков продолжала использовать мену и приобретать необходимые 

товары от крупных фирм, у которых они находились в долгах.  Отметим, что 

акционированию в сфере пушной торговли на северо-востоке Сибири подлежали 

главным образом отделения крупных фирм. В случае с Акционерным Обществом 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» лишь два 

предприятия с крупным капиталом, деятельность которых была подорвана 

конкуренцией со стороны неакционированных фирм с крупным капиталом, 

действовавших по принципу предприятий «полного цикла». В 1918 г. основными 

конкурентами Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в пушной торговле на северо-востоке Сибири являлись 

неакционированные предприятия с уровнем годовых оборотов более 1 млн. руб.  

Крупный капитал в пушной торговле на северо-востоке Сибири не мог 

функционировать без выхода на внутрироссийские и зарубежные пушные рынки. 

В 80-90-е гг. XIX в. Якутская ярмарка являлась одним из главных пунктов 

Северо-Восточной Сибири по концентрации пушного сырья. В течение всего 

периода наблюдается рост поставок на ярмарку основных видов пушного сырья, 

таких, как: белка, лисица, песец. В начале XX в. наметились главные крупные 

поставщики пушнины на Якутскую ярмарку. Доля операций с основными видами 

пушного сырья крупных фирм Северо-Восточной Сибири на Якутской ярмарке в 

начале XX в. составляла до 38% от общего ярмарочного оборота. Пушная 

торговля фирм с крупным капиталом на Ирбитской ярмарке имела сходства с 

биржевой деятельностью. Для успешных торгов и получения прибыли 

требовалось сконцентрировать наибольшее количество одного вида пушнины в 

руках определенной крупной фирмы. При этом, сведения о количестве основных 
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видов пушнины в партиях крупных фирм держались в строгом секрете. Далее, ход 

ярмарочной торговли зависел от установленной на ярмарке цены, которая 

формировалась специальными агентами крупных фирм. Если фирма 

концентрировала крупную партию определенного вида пушного сырья, имея при 

этом сведения о состоянии дел конкурентов, то такое положение позволяло 

предприятию становится хозяином торгов. В этом случае успех торговли 

определял получение прибыли от сделок с каждым видом пушнины от 50% до 

97%. Главной специализацией Нижегородской ярмарки была торговля особо 

ценными сортами сибирского соболя. Для приобретения соболя на ярмарку в 

Нижнем Новгороде ежегодно прибывали агенты Лейпцигских меховых фабрик и 

магазинов.  

Организация внешней торговли пушниной из Северо-Восточной Сибири 

фирмами с крупным капиталом зависела от внешнеторгового и 

внешнеполитического курса государства. Таможенная политика, сдерживавшая 

рост российского экспорта пушнины, в сочетании с широким проникновением 

иностранного капитала на внутренние пушные рынки, приводила к тому, что 

экспортные операции крупных фирм Северо-Восточной Сибири на зарубежных 

рынках имели многоступенчатый характер. Выход сибирской пушнины на 

европейский рынок был обусловлен организацией внешней торговли через 

комиссионерства российских и иностранных фирм и имел черты брокерской 

торговли. Как правило, представители сибирских крупных фирм не имели 

непосредственного прямого контакта с зарубежными клиентами, осуществляя 

сделки через посредников. Ограничению проникновения российского крупного 

капитала на западноевропейские пушнины рынки способствовала системы 

внешнеэкономических договоров Российской империи с Германией, 

Великобританией и другими государствами.  

Динамичное развитие азиатского направления во внешней пушной торговле 

привело к тому, что в 1910-1912 гг. около 100% сибирской белки, колонка и 

горностая продавалась китайским покупателям, а в 1913 г. интенсивно начала 

развиваться торговля ценными сортами пушнины, такими, как: песец и лисица. В 



553 

 

годы Первой мировой войны одним из приоритетных направлений во внешней 

торговли сибирскими мехами становится североамериканский рынок. Однако, 

присутствие американских торговцев на территории Северо-Восточной Сибири 

ощущалось еще по II половине XIX в., где скупка мехов носила хищнический 

характер. Контрабандная деятельность американцев на северо-востоке Сибири 

наносила ущерб не только интересам государства в части получения дохода от 

внешней торговли мехами, но и фирмам с крупным капиталом, которые были 

фактически отрезаны от внешних рынков действием запретительных 

административных механизмов и находились в состоянии острой конкуренции, 

осуществляя внутреннюю пушную торговлю.  
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354 с. 
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191. Фонд 468. – Кабинет Его Императорского Величества. Оп. 9.  

192. Фонд 575 – Главное управление неокладных сборов и казенной продажи 

питей. Оп. 6.  

193. Фонд 587 - Государственный Банк. Оп. 22, Оп. 33.  

194. Фонд 630 - Русско-Азиатский Банк. Оп. 1.  

195. Фонд 797 - Канцелярия обер-прокурора Синода. Оп. 11. 

196. Фонд 1149-Департамент законов Государственного Совета. Оп. 4, Оп. 7, Оп. 

8, Оп. 11. 
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199. Фонд 1265 – Второй Сибирский комитет. Оп. 1, Оп. 3, Оп. 4, Оп. 5. 

200. Фонд 1276 – Совет Министров. Оп. 12, Оп. 20. 

201. Фонд 1589-Министерство государственных имуществ. Оп. 4. 

Б. Государственный Архив Иркутской Области (ГАИО) 

202. Фонд 24 – Главное управление Восточной Сибири. Оп. 2. Т. 3. 
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203. Фонд 25 – Канцелярия Иркутского Генерал-губернатора. Оп. 3, Оп. 7, Оп. 8, 

Оп. 13, Оп. 15, Оп. 16, Оп. 17, Оп. 18, Оп. 19, Оп. 20, Оп. 21, Оп. 22, Оп. 23, 

Оп. 24, Оп. 27, Оп. 28, Оп. 30.  
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209. Фонд 154 – Иркутское отделение Госбанка. Оп. 1. 

210. Фонд 155 – Иркутское отделение Сибирского Торгового Банка. Оп. 1, Оп. 2. 
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Оп. 2, Оп. 3, Оп. 4.  
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Оп. 3, Оп. 4, Оп. 5, Оп. 6, Оп. 7-9, Оп. 10. 

213. Фонд 164 – Иркутская губернская контрольная палата. Оп. 1, Оп. 3, Оп. 4, 

Оп. 6.  

214. Фонд 231 – Контора наследников купчихи А. И. Громовой в Иркутске. Оп. 

1.  

215. Фонд 295 – Личный фонд Н. М. Ядринцева. Оп. 1.  

216. Фонд 308 – Иркутское гильдейское управление. Оп. 1 

217. Фонд 342 – Иркутское отделение Русско-Азиатского Банка. Оп. 1, Оп. 2. 

218. Фонд 361 – Сибирское торгово-промышленное товарищество. Оп. 1. 

219. Фонд 372 – Горный ревизор частных золотых приисков Восточной Сибири. 

Оп.1  

220. Фонд 712 – Горное отделение Главного управления Восточной Сибири. Оп. 

1. 
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221. Фонд 770 – Канцелярия Окружного Инженера Ленского горного округа. 

В. Национальный Архив Республики Саха Якутия (НАРС (Я)) 

222. Фонд 12 – Якутское областное управление. Оп. 1, Оп. 1-1, Оп. 1-2, Оп. 1-3, 

Оп. 1-6, Оп. 1-7,Оп. 2, Оп. 2-2, Оп. 2-9,  Оп. 2-10, Оп. 6-2, Оп. 12. 

223. Фонд 12-21 – Якутское областное управление. Оп. 12-6, Оп. 12-21.  

224. Фонд 15 – Якутское окружное Полицейское Управление. Оп. 1-1, Оп. 1-4, 

Оп. 5, Оп. 12, Оп. 18, Оп. 21 

225. Фонд 16 – Колымское окружное управление. Оп. 1. 

226. Фонд 17 – Колымское окружное полицейское управление. Оп. 1.  

227. Фонд 18 – Колымский окружной исправник. Оп. 1. 

228. Фонд 20 – Олекминское окружное полицейское управление. Оп. 2. 

229. Фонд 22 – Вилюйское окружное управление. Оп. 1, Оп. 1-2, Оп. 2. 

230. Фонд Р-24 – Якутская областная земская управа. Оп. 1. 

231. Фонд 25 – Верхоянское окружное полицейское управление. Оп. 1, Оп. 1-1, 

Оп. 1-2, Оп. 1-3, Оп. 1-6, Оп. 30, 

232. Фонд Р-26 – Вилюйская уездная земская управа. Оп. 3, Оп. 5. 

233. Фонд 37 – Жиганская инородная управа. Оп. 1 

234. Фонд 43 – Мегинская инородная управа. Оп. 1-2 

235. Фонд 104 – Земский заседатель 1-го участка Колымского округа. Оп. 1. 

236. Фонд 116 – Иситское волосное управление. Оп. 1.  

237. Фонд 137 – Староста крестьян Аянского тракта. Оп. 1. 

238. Фонд 139 – Якутский дистанционный смотритель. Оп. 1. 

239. Фонд 153- Мархинский скопческий староста. Оп. 1 

240. Фонд 161 – Зашиверский земский исправник. Оп. 2 

241. Фонд 164 – Якутская городская ратуша. Оп. 1. 

242. Фонд 165 – Якутская городская управа. Оп. 1, Оп. 65, Оп. 165-1. 

243. Фонд 166 – Якутская городская дума. Оп. 1. 

244. Фонд 168 – Якутское городское полицейское управление. Оп. 1, Оп. 3, Оп. 5 

245. Фонд 192 – Якутский окружной суд. Оп. 3., Оп. 4, Оп. 10. Т. 2, Оп. 13.  
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246. Фонд 210 – Якутский городской нотариус. Оп. 1. 

247. Фонд 211 – Нотариальный архив Якутского окружного суда. Оп. 2 

248. Фонд 216 – Мировой судья г. Якутска. Оп. 1, Оп. 2.  

249. Фонд 217 – Торговый дом «Г. В. Никифоров». Оп. 1.  

250. Фонд 218. – Мировой судья 2-го участка Якутского округа. Оп. 1. Т. 1, Оп. 

1. Т. 2. 

251. Фонд 222 – Мировой судья Верхоянского округа. Оп. 1. 

252. Фонд 226 – Якутская духовная консистория. Оп. 8. 

253. Фонд 343 – Якутский областной Статистический Комитет. Оп. 1, Оп. 6. 

254. Фонд 412 – Якутский городской общественный банк Н. Д. Эверстова. Оп. 1.  

255. Фонд 413 – Якутское отделение Русско-Азиатского Банка. Оп. 1. 

256. Фонд 414 – Торговый дом «Коковин и Басов». Оп. 1.  

257. Фонд 415 – Торговый дом «Г. В. Никифоров». Оп. 1, Оп. 2. 

258. Фонд 416 – Торговый дом «Д. А. Стрелов и К°». Оп. 1.  

259. Фонд 417 – Якутское отделение торгового дома «Наследники А. И. 

Громовой». Оп. 1.  

260. Фонд 418 – Торговый дом «А. и М. Молчановы и Быков». Оп. 1.  

261. Фонд 419 – Торговый дом «А. В. Швецов и сыновья». Оп. 1. 

262. Фонд 420 – Якутское отделение Акционерного общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников». Оп. 1.  

263. Фонд 421 – Лено-Витимское пароходное и торгово-промышленное 

товарищество. Оп. 1. 

264. Фонд 423 – Якутское акцизное управление. Оп. 1. 

265. Фонд 495 – Торговый дом «Товарищество Бочкин и К°». Оп. 1. 

266. Фонд 500 – Торговый дом «Эверстова Н. Д.». Оп. 1.  

267. Фонд 511 – Торговый дом «Наследники А. М. Кушнарева». Оп. 1.  

268. Фонд 1412 – Личный фонд И. Д. Новгородова.  Оп. 2. 

269. Фонд Р-1457 – Личный фонд Г. П. Башарина. Оп. 2. 
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Г. Национальный архив Республики Бурятия (НАРБ) 

270. Фонд 207 – Тарбагатайское волостное правление. Оп. 1. 
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литературы, 1889. – 337 с. 

274. Ананьич Б. В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. Очерки истории 
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279. Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 3. -М.: Изд-во Акад.наук СССР, 1955.- 

256 с. 



576 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Таблица динамики развития земледелия в Якутской области в 

1862-1894 гг. 

Год Кол.-во 

снятых 

хлебов 

(четв.) 

Степень 

урожая 

Кол.-во 

чистого 

урожая 

(четв.) 

Население 

Якутской 

области 

(чел.) 

Степень чистого 

урожая на душу 

населения 

(четв.) 

Кол.-во 

посеянного 

хлеба 

(четв.) 

1862 24199 3,2 16771 227907 0,07 7428 

1870 51979 5,8 43132 231977 0,19 8847 

1881 28901 2,6 16,520 2471714 0,06 12381 

1885 55613 3,0 37166 251896 0,14 18447 

1888 46680 7,3 40369 256488 0,15 6311 

1889 83000 5,8 68784 254494 0,27 14216 

1891 96720 6,2 80002 261142 0,30 16718 

1892 43781 2,4 25620 263743 0,09 18161 

1894 84719 4,8 67133 272080 0,24 17586 

Примечание: таблица составлена по данным: Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1862 г. Томск, 1863. С. 44;  Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1870 г. Томск, 1871. С. 48; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1881 г. Томск, 1882. С. 38; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1885 г. Томск, 1886. С. 39; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1888 г. Томск, 1889. С. 45; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1889 г. Томск, 1890. С. 12; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1891 г. Томск, 1892. С. 32; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1892 г. Томск, 1893. С. 45-46; Сибирский Торгово-промышленный 

календарь на 1894 г. Томск, 1896. С. 75-76. 
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Приложение 2.Таблица годовых оборотов в пушной торговле Н. Д. Эверстова в 

1865-1878 гг. 

№ Год Размер годового оборота по скупке 

пушнины в промысловых округах (руб.) 

1 1860 г. 31225,16 

2 1861 г. 26947,12 

3 1862 г. 56202,5 

4 1863 г. 93745,1 

5 1864 г. 264849,8 

6 1865 г. 263430,6 

7 1866 г. 48508,37 

8 1867 г. 800015,9 

9 1868 г. 89415,66 

10 1869 г. 88876,7 

11 1870 г. 208011,9 

12 1871 г. 192893,7 

13 1872 г 12310,0 

14 1873 г. 277200,0 

15 1874 г. 86178,0 

16 1875 г. 588320,0 

17 1876 г. 129395,0 

18 1877 г. 135257,0 

19 1878 г. 520568,0 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я).Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-

45; Д. 3. Л. 4-76; Д. 4. Л. 1-34; Д. 5. Л. 1-55; Д. 6. Л. 1-36; Д. 8. Л. 1-15. Д. 9. Л. 1-17 

об.; Д. 12. Л. 1-19. 
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Приложение 3. Таблица товарно-денежного кредитования Н. Д. Эверстова в 

1860-1879 гг. 

Год Вид кредита Сумма (руб.) 

1860 г. Кредит наличными 11723,61 

Кредит товаром 10560,34 

1861 г. Кредит наличными 14090,87 

Кредит товаром 13280,70 

1862 г. Кредит наличными 16390,50 

Кредит товаром 15445,20 

1863 г. Кредит наличными 19540,75 

Кредит товаром 17890,50 

1864 г. Кредит наличными 21200,20 

Кредит товаром 20559,30 

1865 г. Кредит наличными 25741,14 

Кредит товаром 24334,12 

1866 г. Кредит наличными 16872,17 

Кредит товаром 10974,36 

1867 г. Кредит наличными  78731,15 

Кредит товаром 54310,15 

1868 г. Кредит наличными 79456,20 

Кредит товаром 57788,16 

1869 г. Кредит наличными 80990,55 

Кредит товаром 61345,80 

1870 г. Кредит наличными 83450,0 

Кредит товаром 63967,90 

1871 г. Кредит наличными 85998,23 

Кредит товаром 66120,78 

1872 г. Кредит наличными 89564,50 

Кредит товаром 65200,24 

1873 г. Кредит наличными 95231,40 

Кредит товаром 64780,45 

1874 г. Кредит наличными 99190,90 

Кредит товаром 63590,30 

1875 г. Кредит наличными 101556,70 

Кредит товаром 60880,90 

1876 г. Кредит наличными 120345,40 

Кредит товаром 60549,20 

1877 г. Кредит наличными 145780,34 

Кредит товаром 60310,50 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 500. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-

45; Д. 3. Л. 4-76; Д. 4. Л. 1-34; Д. 5. Л. 1-55; Д. 6. Л. 1-36; Д. 8. Л. 1-15. Д. 9. Л. 1-17 

об. 
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Приложение 4. Таблица количества пушнины, приобретенной в Северо-

Восточной Сибири фирмами «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. Громова и 

сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в 1906 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Количество 

общее 

(шт.) 

Количество  

ТД «А. И. 

Громова и 

сыновья» 

(шт.) 

Количество  

ТД 

«Наследники 

А. М. 

Кушнарева» 

(шт.) 

Количество  

ТД 

«Коковин и 

Басов» (шт.) 

Количество 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

(шт.) 

1 Белка темная 227577 189000 17500 11077 10000 

2 Белка 

светлая 

117625 5000 7500 61000 44125 

3 Горностай 32492 15000 4300 9192 4000 

4 Лисица 

красная 

5359 1500 1100 759 2000 

5 Песец 26021 10500 7500 1021 7000 

6 Лисица 

сиводушка 

580 260 219 23 78 

7 Лисица 

черно-бурая 

27 11 2 1 13 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 585. Л. 

67-69 об.; Д. 567. Л. 17-23; Ф. 414. Оп. 1. Д. 9. Л. 3, 8, 15, 17, 23 об., 24, 25; Д. 13. 

Л. 23-29; Ф. 415. Оп. 1. Д. 11. Л. 16, 30, 33, 39.  
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Приложение 5. Таблица общей стоимости  пушнины, приобретенной в Северо-

Восточной Сибири фирмами «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. Громова и 

сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в 1906 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Средняя 

стоимость 

за единицу 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

ТД 

«Наследники 

А. И. 

Громовой» 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

ТД 

«Наследники 

А. М. 

Кушнарева» 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

ТД 

«Коковин 

и Басов» 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) ТД 

«Г. В. 

Никифоров» 

1 Белка 

темная 

0,30 170100,0 5250,0 3323,10 3000,0 

2 Белка 

светлая 

0,20 1000,0 1500,0 12200,0 8825,0 

3 Горностай 1,05 15750,0 4515,0 9651,60 4200,0 

4 Лисица 

красная 

6,50 9750,0 7150,0 4933,50 13000,0 

5 Песец 4,0 42000,0 30000,0 4084,0 28000,0 

6 Лисица 

сиводушка 

10,80 2808,0 2365,20 248,40 842,40 

7 Лисица 

черно-бурая 

65,0 715,0 54,0 65,0 845,0 

Итого:  242123,0 50834,20 34505,60 58712,40 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 415. Оп. 1. Д. 11. Л. 

16, 30, 33, 39; Ф. 414. Оп. 1. Д. 9. Л. 3, 8, 15, 17, 23 об., 24, 25; Д. 13. Л. 23-29; Ф. 

343. Оп. 1. Д. 567. Л. 17-23; Д. 585. Л. 67-69 об.  
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Приложение 6. Таблица долей торговых домов «Наследники А. М. Кушнарева», 

«А. И. Громова и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в 

общем объеме скупки пушнины в Северо-Восточной Сибири в 1906 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Доля 

ТД 

«Наследники 

А. И. 

Громовой» 

(%) 

Доля 

ТД 

«Наследники 

А. М. 

Кушнарева» 

(%) 

Доля 

ТД 

«Коковин 

и Басов» 

(%) 

Доля  

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

(%) 

1 Белка темная 83% 8% 5% 4% 

2 Белка светлая 4% 6% 52% 38% 

3 Горностай 46% 13% 28% 13% 

4 Лисица 28% 21% 14% 37% 

5 Песец 40% 29% 4% 27% 

6 Лисица 

сиводушка 

45% 38% 4% 13% 

7 Лисица черно-

бурая 

41% 7% 4% 48% 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 567. Л. 

17-23; Д. 585. Л. 67-69 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 23-29; Ф. 415. Оп. 1. Д. 11. Л. 

16, 30, 33, 39;  Д. 9. Л. 3, 8, 15, 17, 23 об., 24, 25. 
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Приложение 7. Таблица количества пушнины, приобретенной в Северо-

Восточной Сибири фирами «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. Громова и 

сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в 1907 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Количество 

общее 

(шт.) 

Количество  

ТД «А. И. 

Громова и 

сыновья» 

(шт.) 

Количество  

ТД 

«Наследники 

А. М. 

Кушнарева» 

(шт.) 

Количество  

ТД 

«Коковин и 

Басов» 

(шт.) 

Количество 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

(шт.) 

1 Белка 

темная 

184388 30000 

 

90000 52324 12064 

2 Белка 

светлая 

85000 --- 40000 10000 35000 

3 Горностай 56174 10000 35000 6144 5030 

4 Лисица 

красная 

3581 300 1300 685 1296 

5 Песец 5331 800 400 100 4031 

6 Лисица 

сиводушка 

91 18 10 16 47 

7 Лисица 

черно-бурая 

14 3 9 1 1 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 585. Л. 

56-57, 78, 78 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-16; Ф. 415. Оп. 1. Д. 1. Л. 4;  Ф. 418. Оп. 

1. Д. 6. Л. 189.  
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Приложение 8. Таблица стоимости основных видов пушнины, скупленной 

торговыми домами «Наследники А. М. Кушнарева», «А. И. Громова и сыновья», 

«М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в Северо-Восточной Сибири в 

1907 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Средняя 

стоимость 

за 

единицу 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

ТД 

«Наследники 

А. И. 

Громовой» 

 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

ТД 

«Наследники 

А. М. 

Кушнарева»  

Общая 

стоимость 

(руб.) 

ТД 

«Коковин 

и Басов»  

Общая 

стоимость 

(руб.) ТД 

«Г. В. 

Никифоров» 

1 Белка 

темная 

0,50 15000,0 45000,0 26162,0 6032,0 

2 Белка 

светлая 

0,35 -- 14000,0 3500,0 12250,0 

3 Горностай 1,0 10000,0 35000,0 6144,0 5030,0 

4 Лисица 8,50 3000,0 13000,0 5822,50 11016,0 

5 Песец 12,0 9600,0 4800,0 1200,0 48372,0 

6 Лисица 

сиводушка 

10,0 180,0 100,0 160,0 470,0 

7 Лисица 

черно-бурая 

125,0 375,0 1125,0 125,0 125,0 

Итого: 38155,0 113025,0 43113,50 83295,0 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 585. Л. 

56-57, 78, 78 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-16; Ф. 415. Оп. 1. Д. 1. Л. 4;  Ф. 418. Оп. 

1. Д. 6. Л. 189.  
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Приложение 9. Таблица долей торговых домов «Наследники А. М. Кушнарева», 

«А. И. Громова и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. Никифоров» в 

общем объеме скупки пушнины в Северо-Восточной Сибири в 1907 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Доля 

ТД 

«Наследники 

А. И. 

Громовой» 

(%) 

Доля 

ТД 

«Наследники 

А. М. 

Кушнарева» 

(%) 

Доля 

ТД 

«Коковин и 

Басов» 

 (%) 

Доля 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

(%) 

1 Белка 

темная 

16% 49% 28% 7% 

2 Белка 

светлая 

-- 47% 12% 41% 

3 Горностай 18% 62% 11% 9% 

4 Лисица 8% 36% 19% 37% 

5 Песец 8% 8% 2% 82% 

6 Лисица 

сиводушка 

15% 11% 18% 56% 

7 Лисица 

черно-бурая 

21% 64% 7% 92% 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 585. Л. 

56-57, 78, 78 об.;  Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-16;  Ф. 415. Оп. 1. Д. 1. Л. 4; Ф. 418. Оп. 

1. Д. 6. Л. 189.   
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Приложение 10. Таблица стоимости основных видов пушнины в промысловых 

районах Северо-Восточной Сибири в 1900-1907 гг. 

№ Наименование 

пушнины 

Средняя 

стоимость  

1900 г. 

(руб.) 

Средняя 

стоимость  

1901 г. 

(руб.) 

Средняя 

стоимость  

1902 г. 

(руб.) 

Средняя 

стоимость  

1903 г. 

(руб.) 

Средняя 

стоимость 

1904 г. (руб.) 

Средняя 

стоимость  

1905 г. 

(руб.) 

Средняя 

стоимость  

1906 г. 

(руб.) 

Средняя 

стоимость  

1907 г. 

(руб.) 

1 Белка 

темная 

0,15 0,18 0,20 0,25 0,30 0,35 0,30 0,50 

2 Белка 

светлая 

0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,30 0,20 0,35 

3 Горностай 0,30 0,35 0,50 0,60 0,65 0,70 1,05 1,0 

4 Лисица 3,0 3,50 4,0 4,50 5,50 7,0 6,50 8,50 

5 Песец 4,0 4,50 5,0 6,50 9,0 10,0 4,0 12,0 

6 Лисица 

сиводуш

ка 

6,50 7,0 7,50 8,0 9,50 10,0 10,80 10,0 

7 Лисица 

черно-

бурая 

25,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 65,0 125,0 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 

4-11; Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18;  Д. 7655. Л. 5-13; Д. 2738. Л. 1-8; Ф. 343. Оп. 1. 

Д. 585. Л. 56-57, 67-69 об., 78, 78 об.; Д. 567. Л. 17-23; Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-29; 

Д. 9. Л. 3, 8, 15, 17, 23 об., 24, 25; Ф. 415. Оп. 1. Д. 11. Л. 16, 30, 33, 39; Ф. 418. Оп. 

1. Д. 6. Л. 189;  Ф. 415. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
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Приложение 11. Таблица закупочных и установленных цен на пушнину в Усть-

Мае, Нелькане, Абые, Верхоянске, Амге в 1909 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Закупочна

я цена ТД 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

и «А. и М. 

Молчанов

ы и 

Быков» 

(руб.) 

Установленн

ая цена ТД 

«А. И. 

Громова и 

сыновья», 

ТД «Н-ки А. 

М. 

Кушнарева»(

руб.) 

Закупочна

я цена ТД 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

и «А. и М. 

Молчанов

ы и 

Быков» 

(руб.) 

Установленн

ая цена ТД 

«А. И. 

Громова и 

сыновья», 

«Н-ки А. М. 

Кушнарева» 

(руб.) 

Закупочна

я цена ТД 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

и «А. и 

М. 

Молчанов

ы и 

Быков» 

(руб.) 

Установленн

ая цена ТД 

«А. И. 

Громова и 

сыновья», 

«Н-ки А. М. 

Кушнарева» 

(руб.) 

Закупочн

ая цена 

ТД «А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

и «А. и М. 

Молчанов

ы и 

Быков» 

(руб.) 

Установленн

ая цена ТД 

«А. И. 

Громова и 

сыновья», 

«Н-и А. М. 

Кушнарева» 

(руб.) 

Усть-Мая, Нелькан Абый Верхоянск Амга 

1 Белка  0,55 0,57-

0,62 

0,45 0,50 0,40 0,50 0,45  0,58 

2 Горностай  1,70 1,80-2,0 0,50-

0,60 

1,0 0,80 1,14 1,40  1,50 

3 Лисица 

красная 

12,0  14,50-

15,0 

8,0-

9,0 

11,0 8,0-9,0 11,0 14,50 15,0 

4 Песец -- -- 9,50 11,0 9,50 11,0 -- -- 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 8. Л. 58-

58 об., 60-60 об., 74, 78-78 об.-79.  
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Приложение 12. Таблица закупочных цен крупных фирм на пушнину в 

промысловых округах Северо-Восточной Сибири в 1910-1912 гг. 

№ Наименовани

е пушнины 

ТД «А. и 

М. 

Молчанов

ы и 

Быков», 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья 

(руб.) 

1910 г. 

ТД «А. и 

М. 

Молчанов

ы и 

Быков», 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

(руб.) 

1912 г. 

ТД «А. и 

М. 

Молчанов

ы и 

Быков», 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

(руб.) 

1912 г. 

ТД «А. и 

М. 

Молчанов

ы и 

Быков», 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

(руб.) 

1912 г. 

ТД «А. и 

М. 

Молчанов

ы и 

Быков», 

«А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

(руб.) 

1912 г. 

ТД «А. И. 

Громова и 

сыновья», 

ТД «Н-ки 

А. М. 

Кушнарева

» (руб.) 

1910-1912 

гг. 

Олекминск, 

Колымск, 

Верхоянск 

Олекминск Колымск Верхоянск Мухтул Олекминск, 

Колымск, 

Верхоянск 

1 Песец  20,50 10,0 13,0 15,0 15,0 21,0 

2 Горностай  1,90 1,90 1,90 1,60 1,80 1,99-2,0 

3 Белка 

темная с 

хвостом 

0,50 0,45 0,50 0,55 0,50 0,50-0,65 

4 Лисица 

красная 

15,0 15,0 16,0 15,0 11,0 15,0-16,70 

5 Лисица 

сиводушка 

10,0 18,0 18,0 18,0 18,0 14,50-30,0 

Примечание:таблица составлена по данным:  НАРС (Я).  Ф. 418. Оп. 1. Д. 8. Л. 83; 

Д. 20. Л. 50.  
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Приложение 13. Таблица закупочной стоимости основных видов пушнины 

крупных фирм в 1907 – 1913 гг. 

Наименование торгового дома Наименов

ание 

пушнины 

1907 

г. 

1908 

г. 

1909 

г. 

1910 

г. 

1911 

г. 

1912 

г. 

1913 

г. 

ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков», «А. В. Швецов и 

сыновья» 

Белка -- 0,43-

0,41 

0,53-

0,51 

0,65-

0,50 

0,33-

0,48 

0,49-

0,38 

0,52-

0,49 

ТД «Н-ки А. М. Кушнарева», 

«Г. В. Никифоров», «Коковин 

и Басов», Громовы 

Белка 0,43 0,45-

0,35 

0,50-

0,62 

0,50 0,55 0,50 0,50-

0,65 

Средняя закупочная стоимость 

(руб.) 

Белка 0,43 0,41 0,54 0,54 0,48 0,47 0,54 

ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков», «А. В. Швецов и 

сыновья» 

Горностай -- 0,99-

0,86 

1,27-

1,19 

1,99-

1,20 

1,70-

1,20 

2,06-

1,65 

1,80-

2,61 

ТД «Н-ки А. М. Кушнарева», 

«Г. В. Никифоров», «Коковин 

и Басов», Громовы 

Горностай 1,0 0,80 1,0-

2,0 

1,90 1,60 1,80 1,99-

2,0 

Средняя закупочная стоимость 

(руб.) 

Горностай 1,0 0,90 1,40 1,75 1,52 1,80 2,10 

ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков», «А. В. Швецов и 

сыновья» 

Лисица 

красная 

-- 9,50-

8,83 

6,52-

12,86 

16,64-

10,11 

14,51-

13,75 

13,56-

14,30 

16,11-

34,08 

ТД «Н-ки А. М. Кушнарева», 

«Г. В. Никифоров», «Коковин 

и. Басов», Громовы  

Лисица 

красная 

8,50 10,50 11,0-

15,0 

16,0 15,0 11,0 15,0-

16,70 

Средняя закупочная стоимость 

(руб.) 

Лисица 

красная 

8,50 9,80 11,30 14,80 14,60 12,50 20,45 

ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков», «А. В. Швецов и 

сыновья» 

Лисица 

сив.-ка 

-- 10,12-

17,43 

10,11-

12,50 

14,33-

17,35 

17,75-

22,50 

18,88-

23,15 

20,38-

21,53 

ТД «Н-ки А. М. Кушнарева», 

«Г. В. Никифоров», «Коковин 

и Басов», Громовы  

Лисица 

сив.-ка 

10,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 14,50-

30,0 

Средняя закупочная стоимость 

(руб.) 

Лисица 

сив.-ка 

10,0 15,90 14,75 16,90 19,0 19,50 26,70 

ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков», «А. В. Швецов и 

сыновья» 

Песец 

белый 

-- 10,89-

10,55 

16,42-

14,02 

20,48-

16,50 

12,94-

18,0 

21,43-

18,72 

13,32-

28,93 

ТД «Н-ки А. М. Кушнарева», 

«Г. В. Никифоров», «Коковин 

и Басов», Громовы  

Песец 

белый 

12,0 10,0-

11,0 

9,50-

11,0 

13,0 15,0 15,0 21,0 

Средняя закупочная стоимость 

(руб.) 

Песец 

белый 

12,0 10,60 12,60 15,70 15,20 17,53 25,0 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 

4-11; Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18;  Д. 7655. Л. 5-13; Д. 2738. Л. 1-8; Ф. 343. Оп. 1. 
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Д. 567. Л. 17-23; Д. 585. Л. 56-57, 67-69, 78, 78 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 9. Л. 3, 8, 15, 

17, 23 об., 24, 25; Д. 13. Л. 1-29; Ф. 415. Оп. 1. Д. 1. Л. 4; Д. 11. Л. 16, 30, 33, 39; Ф. 

418. Оп. 1. Д. 1. Л. 16-63;  Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13, 186; Д. 8. Л.60,  74-83; Д. 

10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153;  Д. 11. Л. 13; 16. Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 

2-2 об., 1-145;  Д. 22. Л. 5-128; Д. 23. Л. 1-48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-

200;  Д. 27. Л. 4-46;  Д. 31. Л. 1-72; Д. 29. Л. 3-48;  Д. 30. Л. 1-98; Ф. 419. Оп. 1. Д. 

1. Л. 1-139;  Д. 5. Л. 1-89;  Д. 7. Л. 1-114;  Д. 4. Л. 1-178;  Д. 6. Л. 1 -154;  Д. 13. Л. 

1-283; Д. 31. Л. 88-178.  
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Приложение 14. Таблица количества основных видов пушнины, скупленных 

торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков» в Северо-Восточной Сибири в 

1908-1913 гг. 

Год Горно

стай 

(шт.) 

Белка 

(шт.) 

Лиси

ца 

крас

ная 

(шт.) 

Лисица 

сиводу

шка 

(шт.) 

Колонок 

(шт.) 

Песец 

(шт.)  

Соболь 

(шт.) 

Б. хвост 

(фунт) 

Л. ч.-б 

(шт.) 

1908 14093 29073 858 73 365 3118 80 11,125 3 

1909 23956 104395 4701 263 787 4817 185 94,25 2 

1910 12933 106031 1278 15 622 9334 -- 90,0 6 

1911 12301 25213 1108 4 381 5790 130 44,50 -- 

1912 28741 158559 1116 74 3759 4319 21 61,0 7 

1913 9905 9587 1151 24 1505 5844 -- 15,0 1 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я).Ф. 418. Оп. 1 Д. 1. Л. 16-

63; Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 74-80; Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153; Д. 

11. Л. 18; Д. 16. Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163;. Д. 20. Л. 2-2 об., 1-145; Д. 22. Л. 5-128; 

Д. 23. Л. 1-48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-200; Д. 27. Л. 4-46; Д. 31. Л. 1-

72; Д. 29. Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98.  
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Приложение 15. Таблица общей стоимости основных видов пушнины, 

скупленных торговым домом «А. и М. Молчановы и Быков» в 1908-1913 гг. 

Год. Горностай 

(руб.) 

Белка 

(руб.) 

Лисица 

красная 

(руб.) 

Лисица 

сиводу

шка 

(руб.) 

Колонок 

(руб.) 

Песец 

(руб.) 

Собо

ль 

(руб.) 

Б. 

хвост 

(руб.) 

Л. 

ч.-б 

(руб.

) 

1908 14051,53 12453,16 8151,20 738,50 459,60 33966,0 8174,0 85,11 840,0 

1909 30306,41 55047,0 30648,76 2657,75 999,79 79081,55 17939,5

0 

298,70 500,0 

1910 24526,80 69461,90 21297,72 215,0 975,40 191204,60 -- 723,

90 

3146,0 

1911 20865,23 8290,59 16078,25 71,0 445,50 74899,50 52000,0 158,47 -- 

1912 59284,53 77005,30 15134,0 1396,85 4259,79 92547,50 1090,0 430,49 984,0 

1913 17900,75 4942,90 18543,0 489,0 1599,18 77857,62 -- 75,0 15,0 

Примечание:таблица составлена по данным:  НАРС (Я).Ф. 418. Оп. 1 Д. 1. Л. 16-

63; Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 74-80; Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153; Д. 

11. Л. 18; Д. 16. Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163;. Д. 20. Л. 2-2 об., 1-145; Д. 22. Л. 5-128; 

Д. 23. Л. 1-48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-200; Д. 27. Л. 4-46; Д. 31. Л. 1-

72; Д. 29. Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98.  
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Приложение 16. Таблица количества основных видов пушнины, скупленных 

торговым домом «А. В. Швецов и сыновья» в Северо-Восточной Сибири в 1908-

1913 гг. 

Год Горно

стай 

(шт.) 

Белка 

(шт.) 

Лиси

ца 

крас

ная 

(шт.) 

Лиси

ца 

сиво

душк

а 

(шт.) 

Колонок 

(шт.) 

Песец 

(шт.)  

Соболь 

(шт.) 

Б. хвост 

(фунт) 

Л. ч.-

б 

(шт.) 

1908 1867 8248 129 8 134 4 41 12,375 17 

1909 4536 16202 260 2 388 523 0 14,0 0 

1910 1150 17310 180 10 290 480 0 10,0 0 

1911 1006 7428 105 10 150 500 0 0 0 

1912 1413 30679 143 10 117 93 7 0,75 1 

1913 12497 153246 2408 312 2579 10098 1994 35,75 0 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 31. Л. 

88-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д. 4. Л. 1-178; Д. 5. Л. 1-89; Д. 6. Л. 1 -154; Д. 

7. Л. 1-114; Д. 13. Л. 1-283.  
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Приложение 17. Таблица общей стоимости основных видов пушнины, 

скупленных торговым домом «А. В. Швецов и сыновья» в 1908-1913 гг. 

Год  Горностай 

(руб.) 

Белка (руб.) Лисица 

красная 

(руб.) 

Лисица 

сиводуш

ка (руб.) 

Колон

ок 

(руб.) 

Песец 

(руб.) 

Соболь 

(руб.) 

Б. 

хвост 

(руб.) 

Л. ч.-

б 

(руб.) 

1908 1617,46 3412,29 1138,45 139,50 168,60 42,40 6730,0 73,11 726,0 

1909 5400,06 8341,85 3332,75 25,0 475,09 7334,75 0 109,60 0 

1910 1380,0 8655,0 1819,80 173,50 248,0 7920,0 0 80,0 0 

1911 1207,20 3565,44 1443,75 225,0 225,0 9000,0 0 0 0 

1912 2329,89 11781,94 2042,25 231,50 191,70 1741,0 1200,0 2,15 300,0 

1913 32651,55 75874,17 81945,74 6717,40 2817,83 292100,80 396329,1 180,65 0 

Примечание:таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 31. Л. 88-

178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д. 4. Л. 1-178; Д. 5. Л. 1-89; Д. 6. Л. 1 -154; Д. 7. 

Л. 1-114; Д. 13. Л. 1-283.  
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Приложение 18. Таблица годовых оборотов торговых домов «А. и М. Молчановы 

и Быков», «А. В. Швецов и сыновья», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. 

Никифоров» в пушной торговле в Северо-Восточной Сибири в 1908-1913 гг. 

№ Период годового 

оборота  

ТД «А. и М. 

Молчановы и 

Быков» 

Сумма (руб.) 

ТД «А. В. 

Швецов и 

сыновья» 

Сумма (руб.) 

ТД «М. А. 

Коковин и 

И. А. Басов» 

(руб.) 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

1 Годовой оборот 

1908 г.  

80147,99 14054,47 -- 150000,0 

2 Годовой оборот 

1909 г. 

261304,20 25026,52 -- 175000,0 

3 Годовой оборот 

1910 г. 

350854,20 20276,30 -- -- 

4 Годовой оборот 

1911 г. 

209277,60 15666,39 -- -- 

5 Годовой оборот 

1912 г. 

407756,10 19820,43 680000,0 166548,40 

6 Годовой оборот 

1913 г. 

122493,50 1061675,0 830000,0 -- 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 31. Л. 

88-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д. 4. Л. 1-178; Д. 5. Л. 1-89; Д. 6. Л. 1 -154; Д. 

7. Л. 1-114; Д. 13. Л. 1-283.  
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Приложение 19. Таблица наименования и количества грузов, доставленных 

Северным морским путем пароходами транспортных предприятий торговых 

домов  «Наследники А. И. Громовой» и «Наследники А. М. Кушнарева» в 1914-

1915 гг. 

Наименование 

товара 

1914 г. Количество 

(пуд.) 

1915 г. Количество 

(пуд.) 

Аптечные товары 44 -- 

Бакалея  2504 42 

Вина  142 -- 

Дробь  -- 200 

Железо  1747 266 

Масло  203 106 

Мануфактура  887 20 

Мебель  257 127 

Мука  4681 3015 

Мясо  70 116 

Овощи  30 253 

Осветительные 

приборы 

1861 1042 

Винтовки  14 280 

Продукты 

пищевые 

-- 134 

Платье  103 43 

Свечи 

стеариновые 

249 12 

Спички 127 9 

Сахар 967 65 

Соль 105 570 

Строит. 

материалы 

-- 2228 

Табак 654 136 

Чай  2504 86 

Итого: 17149 828 

Примечание: таблица составлена по данным: РГИА. Ф. 1276. Оп. 12. Д. 359. Л. 20. 
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Приложение 20. Таблица количества и общей стоимости пушнины, 

приобретенной фирмами с крупным капиталом в промысловых районах Северо-

Восточной Сибири в 1914 г. 

Наименова

ние 

пушнины 

ТД «Коковин и 

Басов» 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

ТД «Н-ки А. И. 

Громовой» 

ТД «Н-ки А. М. 

Кушнарева» 

Количес

тво (шт.) 

 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количес

тво (шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количес

тво (шт.)  

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количес

тво (шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Лисица ч.-

б. 

600 90000,0 3 595,0 -- -- 12 5756,90 

Лисица 

сиводушка 

170 2570,0 16 264,0 410 30750,0 111 10039,0 

Лисица 

красная 

1000 17000,0 302 3687,0 40 560,0 1082 15303,41 

Песец 

белый 

9800 156800,0 7365 85082,55 9900 168300,0 4447 75924,65 

Белка  92000 46000,0 8654 5010,54 131000 52400,0 483130 341353,5 

Горностай 3000 54000,0 6321 10606,80 53000 100700,0 13225 17100,5 

Соболь 1000 506070,0 113 4520,0 -- -- 12 1750,0 

Колонок 600 660,0 -- -- 350 595,0 869 1556,95 

Итого (руб.): 873100,0 109765,90 353305,0 468784,90 

Примечание:таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 13. Л. 

27- 29 об.; Д. 8. Л. 19-22; Оп. 6. Д. 136. Л. 7, 17, 20, 23, 25, 26, 38; Ф. 418. Оп. 1. Д. 

31. Л. 1-309; Д. 6. Л. 189, 190; Д. 8. Л. 18; Ф. 420. Оп. 1. Д.5. Л. 164- 167 об. 
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Приложение 21. Таблица динамики закупочных цен на основные виды пушнины 

в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1914 г. 

№ 

 

Наименование 

пушнины 

ТД «Н-ки 

А. И. 

Громовой» 

(руб.) 

ТД «Н-ки А. 

М. 

Кушнарева» 

(руб.) 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

(руб.) 

ТД 

«Коковин 

и Басов» 

(руб.) 

АО 

«Рылов и 

Лесников» 

(руб.) 

1 Белка 0,40 0,70 0,58 0,50 0,48 

2 Горностай 1,90 1,29 1,68 1,80 1,70 

3 Лисица красная 14,0 14,14 12,20 17,0 16,75 

4 Лисица 

сиводушка 

75,0 90,44 16,50 15,0 24,40 

5 Лисица черно-

бурая 

-- 480,0 198,0 150,0 379,0 

6 Песец 17,0 17,0 11,55 16,0 20,0 

7 Колонок 1,70 1,79 -- 1,0 1,03 

8 Соболь  -- 146,0 40,0 500,0 -- 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 13. Л. 

27- 29 об.; Д. 8. Л. 19-22; Оп. 6. Д. 136. Л. 7, 17, 20, 23, 25, 26, 38; Ф. 418. Оп. 1. Д. 

31. Л. 1-309; Д. 6. Л. 189, 190; Д. 8. Л. 18; Ф. 420. Оп. 1. Д.5. Л. 164- 167 об. 
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Приложение 22. Таблица размера денежного финансирования приказчиков 

«Северного торгово-промышленного товарищества» в пушной торговле в 

северных промысловых округах в 1914-1915 гг. 

№ Приказчик  Сумма (руб.) 

1914 г. 

Сумма (руб.) 

1915 г. 

1 Денисов Михаил Михайлович 4000,0 10000,0 

2 Данилов Михаил Федорович 5000,0 6000,0 

3 Ефремов Алексей Спиридонович 1000,0 2100,0 

4 Илларионов Захар Павлович 3000,0 5000,0 

5 Павлов Гавриил Константинович 5000,0 2000,0 

6 Реев Никита Дмитриевич 5000,0 5500,0 

7 Слепцов Григорий Семенович 5000,0 21000,0 

8 Солдатова Матрона Михайловна 2000,0 15000,0 

9 Чагин Лаврентий Михайлович 2700,0 3500,0 

10 Соловьев Илья Петрович 1800,0 2000,0 

11 Томский Алексей Архипович 1070,0 1500,0 

12 Коновалов Иннокентий Степанович 1050,0 1560,0 

13 Борисов Дмитрий Алексеевич 1000,0 2000,0 

14 Горохов Иван Львович 1600,0 3000,0 

15 Горохов Николай Иванович 1250,0 1500,0 

Итого: 40470,0 81660,0 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 415. Оп. 1. Д. 5. Л. 4, 

10-10 об. 
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Приложение 23. Таблица формирования закупочных цен на основные виды 

пушного сырья в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1915 г. 

№ 

 

Наименование 

пушнины 

ТД «Н-ки А. И. Громовой», 

«Н-ки А. М. Кушнарева», «Г. 

В. Никифоров», «Коковин и 

Басов». (руб.)  

«СТПТ» (руб.) АО «Рылов 

и Лесников» 

(руб.) 

1 Белка 0,30-0,55 0,55 0,31-0,48 

2 Горностай 1,0-2,25 2,25 1,06-2,0 

3 Лисица красная 15,0-17,50 17,50 13,13-18,95 

4 Лисица 

сиводушка 

15,0-40,0 40,0 17,84-25,20 

5 Лисица черно-

бурая 

50,0-200,0 200,0 192,0 

6 Песец 10,0-39,25 39,25 19,0-27,0 

Примечание: таблица составлена по данным: РГИА Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 97-

110; НАРС (Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 1. Л.101-134 об.; Д. 3496. Л. 5; Ф.415. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 5 об., 7; Ф. 418. Оп. 1. Д. 31. Л. 88-178; Д. 29. Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98; Ф. 420. Оп. 

1. Д. 8. Л. 1-182. 
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Приложение 24. Таблица количества и общей стоимости пушнины, 

приобретенной крупными фирмами в промысловых районах Северо-Восточной 

Сибири в 1916 г. 

№ Наименова

ние 

пушнины 

ТД «Северное 

торгово-

промышленное 

товарищество» 

ТД «Наследники 

А. М. Кушнарева» 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

ТД «М. А. 

Коковин и И. А. 

Басов» 

Количес

тво 

(шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количес

тво 

(шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количес

тво 

(шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количес

тво 

(шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

1 Горностай  10000 20000,0 27229 68876,95 35000 66500,0 8000 15440,0 

2 Белка  700000 714000,0 900246 900114,9 10000 8000,0 150000 120000,0 

3 Лисица 

красная  

8000 144000,0 14314 335676,5 9500 171000,0 8500 153000,0 

4 Лисица 

сив.-ка 

1000 40000,0 1840 91157,74 1000 35000,0 1108 38780,0 

5 Колонок  10000 18500,0 14072 28211,63 10000 18000,0 24000 44400,0 

6 Песец  1000 27800,0 7167 383024,3 15000 405000,0 6784 183168,0 

7 Бел. хв-т 

(фунт) 

15236,0  71609,20 15944,75  74800,45 -- -- -- -- 

8 Лисица 

ч.-б. 

105 52500,0 216 96642,48 200 40000,0 -- -- 

9 Соболь -- -- 170 52685,0 200 60000,0 -- -- 

10 Кость 

мамонта 

(пуд) 

2000  100000,0 6364  318223,9 -- 4000  -- 200000,0 

Итого (руб.): 1188409,0 2349414,0 803500,0 754788,0 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 

4-21; Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18; Д. 7655. Л. 5-13; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; 

Ф. 343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218; Ф 165. Оп. 1. Д. 1. Л.101-102 об., 133-136 об.; Ф. 420. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 1-189; Д. 18. Л. 1-50; Ф.  511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-182;  Д. 3. Л. 3. 
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Приложение 25. Таблица формирования закупочных цен на основные виды 

пушного сырья в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1916 г. 

№ Наименование 

пушнины 

«Северное 

торгово-

промышленное 

товарищество» 

(руб.) 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

(руб.) 

ТД 

«Коковин 

и Басов» 

(руб.) 

АО 

«Рылов и 

Лесников» 

(руб.) 

ТД «Н-ки 

А. М. 

Кушнарева» 

(руб.) 

1 Горностай  2,0 1,90 1,93 1,94-2,0 2,53 

2 Белка  1,02 0,50 0,80 0,51-1,0 0,99 

3 Лисица 

красная  

18,0 18,0 18,0 18,96 23,45 

4 Лисица 

сиводушка  

40,0 35,0 35,0 35,52-40,0 49,50 

5 Колонок  1,85 1,80 1,85 1,13-2,0 2,0 

6 Песец белый 1 

и 2 сорт  

27,80 27,0 27,0 29,80-54,0 53,44 

7 Лисица черно-

бурая  

500,0 200,0-300,0 -- 245,80-

500,0 

447,50 

8 Соболь  300,0 300,0 -- 250,0-

500,0 

310,0 

Примечание:таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 4-

21; Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18; Д. 7655. Л. 5-13; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; Ф. 

343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218; Ф 165. Оп. 1. Д. 1. Л.101-102 об., 133-136 об.; Ф. 420. Оп. 

1. Д. 8. Л. 1-189; Д. 18. Л. 1-50; Ф.  511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-182;  Д. 3. Л. 3. 
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Приложение 26. Таблица формирования закупочных цен на основные виды 

пушного сырья в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1917 г. 

№ Наименование 

пушнины 

ТД «Н-ки А. М. 

Кушнарева», «Северное 

торгово-промышленное 

товарищество», 

«Коковин и Басов», «Н-

ки А. И. Громовой»  

(руб.) 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

(руб.) 

АО «Рылов 

и 

Лесников» 

(руб.) 

1 Горностай  2,50 2,0 4,04 

2 Белка  1,02 0,60 0,75 

3 Лисица 

красная  

25,0 20,0 25,51 

4 Лисица 

сиводушка  

50,0 42,0 47,16 

5 Песец  55,0 50,0 52,45 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 343. Оп. 1. Д. 786. Л. 

18-21 об.; Ф. 415. Оп. 1. Д. 6. Л. 1; Д. 7. Л 11-13, 28, 35, 36; Д. 10. Л. 5; Д. 11. Л. 

144; Ф. 420. Оп. 1. Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Ф. 511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-182.  
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Приложение 27. Таблица количества и общей стоимости пушнины, 

приобретенной крупными фирмами в Северо-Восточной Сибири в 1918 г. 

Наименова

ние 

пушнины 

ТД «Северное 

торгово-

промышленно

е 

товарищество

» 

ТД 

«Наследники 

А. М. 

Кушнарева» 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

ТД «М. А. 

Коковин и И. 

А. Басов» 

ТД «Н-ки А. И. 

Громовой» 

Количе

ство 

(шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количе

ство 

(шт.) 

Общая 

стоимо

сть 

(руб.) 

Количе

ство 

(шт.) 

Обща

я 

стоим

ость 

(руб.) 

Количе

ство 

(шт.) 

Обща

я 

стоим

ость 

(руб.) 

Количе

ство 

(шт.) 

Общая 

стоимос

ть 

(руб.) 

Горностай  57080 77103,18 18469 35256,5 4773 7159,5 2612 3918,0 27604 141301,6 

Белка  1066678 466328,8 223053 183838 64674 32337 23861 11930,5 99616 175737,6 

Лисица 

красная  

6767 111232,0 2459 114880 728 18200,0 672 16800,0 4482 176078,0 

Лисица 

сив.-ка 

11692 331283 205 6238,40 97 2716,0 85 2380,0 528 28095,0 

Колонок  3727 4536,0 -- -- 466 559,2 8 9,76 8948 8455,60 

Песец  7195 232355 10768 224847 1370 41100,0 788 23640,0 15266 418460,0 

Бел. хв-т 

(фунт) 

4,24 809,60 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Лисица 

ч.-б. 

1262 264098,5 -- -- 300 90000,0 28 14000 124 122320 

Соболь 4 320,0 62 62000,0 45 22500,0 67 60300,0 -- -- 

Кость 

мамонта 

(пуд) 

-- -- 989,97 175410,5 4500 225000 -- -- 1039,82 198665,1 

Вторичные виды 

пушнины 

64913,52 -- -- -- 51724,4 -- 87110,7 -- -- 

Итого (руб.): 1 552 980,30 802 469,60 491296,06 220089,0 1 269 113,10 

Примечание: таблица составлена по данным:  НАРС (Я). Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-

59; Ф. 24 Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 43, 59, 68; Ф. 415. Оп. 1. Д. 10. Л. 5. 
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Приложение 28. Таблица формирования закупочных цен на основные виды 

пушного сырья в промысловых районах Северо-Восточной Сибири в 1918 г. 

№ Наименование 

пушнины 

ТД «Н-ки А. М. 

Кушнарева», 

«Северное торгово-

промышленное 

товарищество», 

«Коковин и Басов», 

«Г. В. Никифоров»  

(руб.) 

ТД «Н-ки А. 

И. Громовой» 

(руб.) 

«Акционерное 

общество на 

севере 

Якутской 

области» 

(руб.) 

АО 

«Рылов и 

Лесников» 

(руб.) 

1 Горностай  1,35-1,90 5,20 2,50-7,60 11,42 
2 Белка  0,44-0,84 1,76 1,50-2,50 2,91 
3 Лисица 

красная  
16,43-46,70 39,30 37,50-85,0 177,45 

4 Лисица 

сиводушка  
28,33-30,40 53,20 82,0-215,0 230,0 

5 Песец  21,0-32,30  27,40 60,0-120,0 128,90 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-

59; Ф. 24 Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 43, 59, 68; Ф. 415. Оп. 1. Д. 10; Ф. 420. Оп. 1. Д. 

15. Л. 1-79; Д. 26. Л. 77, 85, 133, 138, 169, 218, 413, 414.  
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Приложение 29. Таблица средней закупочной стоимости пушнины в 

промысловых районах Северо-Восточной Сибири 1914-1919 гг. 

№ Наименование 

пушнины 

1914 г. 

(руб.) 

1915 г. 

(руб.) 

1916 г. 

(руб.) 

1917 г. 

(руб.) 

1918 г. 

(руб.) 

1919 г. 

(руб.) 

1 Белка 0,50 0,50 0,80 0,80 1,80 0,40 

2 Горностай 1,70 2,0 2,0 3,0 6,0 1,0 

3 Лисица красная 15,0 16,0 19,0 23,0 74,0 11,0 

4 Лисица 

сиводушка 

44,0 30,0 39,0 46,0 103,0 45,0 

5 Песец  16,0 30,0 35,0 68,0 68,0 20,0 

Примечание: таблица составлена по данным: РГИА Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 97-

110; НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735. Л. 4-21; Ф. 343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218; Д. 13. Л. 

27-29 об.; Д.8. Л. 19-22; Д. 786. Л. 18-21 об.; Оп. 6. Д. 136. Л. 7, 17, 20, 23, 25, 26, 

38; Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18; Д. 7655. Л. 5-13; Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 

24 Оп. 1. Д. 61. Л. 1-37, 40, 43, 59, 68; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; Ф. 165. Оп. 1. 

Д. 1. Л.101-102 об., 133-134 об.; Д. 3496. Л. 5; Ф. 415. Оп. 1. Д. 5. Л. 5 об., 7; Д. 6. 

Л. 1; Д. 7. Л 11-13, 28, 35, 36; Д. 10. Л. 5; Д. 11. Л. 144; Ф. 418. Оп. 1. Д. 8. Л. 18; Д. 

29. Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-309; Д. 6. Л. 189, 190; Ф. 419. Оп. 1. Д. 13. Л. 

1-167; Ф. 420. Оп. 1. Д.5. Л. 164-167 об.; Д. 8. Л. 1-116; Д. 15. Л. 1-79; Д. 18. Л. 1-

50; Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 77, 85, 133, 138, 169, 218, 413, 414; 

Ф.  511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-182; Д. 3. Л. 3. 
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Приложение 30. Таблица годовых оборотов фирм с крупным капиталом в 

пушной торговле в Северо-Восточной Сибири в 1914-1919 гг. 

№ Период 

годового 

оборота  

ТД «Н.-ки А. 

И. 

Громовой» 

ТД «Н.-ки А. 

М. 

Кушнарева» 

ТД 

«Коковин 

и Басов» 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

ТД 

«СТПТ» 

1 Годовой 

оборот 1914 г.  

353305,0 468784,90 -- 109765,90 -- 

2 Годовой 

оборот 1915 г. 

-- 1873179,42 930000,0 1305619,0 480789,34 

3 Годовой 

оборот 1916 г. 

-- 2349413,89 754788,0 803500,0 1188409,0 

4 Годовой 

оборот 1917 г. 

1658300,0 2120233,60 900000,0 980000,0 1050000,0 

5 Годовой 

оборот 1918 г. 

1269113,10 802469,60 220089,0 491296,06 1552980,30 

6 Годовой 

оборот 1919 г. 

810587,59 -- --- 1553602,31 -- 

7 Годовой 

оборот 1920 г. 

683734,32 -- -- -- -- 

Примечание: таблица составлена по данным:  РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 97-

110; НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 6. Д. 2735, Л. 4-21; Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л. 6-18; Д. 

7655. Л. 5-13; Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 1-59; Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л.1-40, 43, 59, 66, 68, 

71-74; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; Ф. 165. Оп. 1. Д. 1, Л.101-136 об.; Д. 2774. Л. 5; 

Ф. 343. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-218; Д.8. Л. 19-22; Д. 13. Л. 27-29 об.; Оп. 6. Д. 136. Л. 7, 

17, 20, 23, 25, 26, 38; Ф. 414. Оп. 1. Д. 13. Л. 26- 31; Д. 14. Л. 6-17; Д. 17. Л. 2-11 

об.; Ф. 415. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-36; Д. 10. Л. 5; Д. 11. Л. 144; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 

189, 190; Д. 8. Л. 18; Д. 31. Л. 1-309; Ф. 420. Оп. 1. Д.5. Л. 164-167 об.; Д. 8. Л. 1-

189; Д. 15. Л. 1-79; Д. 18. Л. 1-50; Д. 26. Л. 77, 85, 133, 138, 169, 218, 413, 414; Ф.  

511. Оп. 1. Д. 2. Л. 1-182; Д. 3. Л. 3.  
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Приложение 31. Таблица формирования торгового оборота фирмы «А. В. 

Швецов и сыновья» в декабре 1914 г. по видам пушного сырья. 

№ Наименование пушнины Количество 

(шт.) 

Цена (средняя) 

за единицу 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Белка разная 173547 0,40 69418,78 

2 Горностай  11446 1,20 13709,95 

3 Лисица красная 789 13,95 11006,80 

4 Лисица сиводушка 67 17,04 1141,50 

5 Лисица черная, бурая, 

черно-бурая 

11 488,64 5375,0 

6 Песец белый 4341 16,70 72456,50 

7 Колонок 629 1,02 641,05 

8 Кость мамонта 111,21 45,18 5024,55 

9 Выпортки партия 

Бережнова Н. Н., Суворова 

А. А., Санина А. Н., 

Габышева Ф. 

647 1,73 1117,40 

Итого: 179891,50 

Примечание:таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 419. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-

283.  
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Приложение 32. Таблица формирования торгового оборота фирмы «А. и М. 

Молчановы и Быков» в декабре 1914 г. по видам пушного сырья. 

№ Наименование пушного 

товара, торговой 

операции 

Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 1106 1,78 1968,68 

2 Белка разная 7050 0,46 3243,0 

3 Лисица красная 589 17,50 10307,50 

4 Лисица сиводушка 13 21,0 273,0 

5 Колонок 980 1,03 1009,40 

6 Песец белый 3010 16,50 4966,50 

7 Беличий хвост 18,0 5,75 103,50 

Итого: 21871,58 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 27. Л. 4-

46; Д. 31. Л. 1-72.  
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Приложение 33. Таблица формирования торгового оборота Акционерного 

Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в лице 

акционеров Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова по видам сырья в 1914 г. 

№ Наименование пушнины Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(средняя) 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 9957 2,05 20447,55 

2 Лисица красная 1 и 2 

сорт 

1355 18,80 25461,10 

3 Колонок 934 1,04 968,97 

4 Лисица сиводушка 141 35,05 4942,30 

5 Песец белый 1, 2 сорт 607 26,70 16204,0 

6 Белка 78783 0,57 44761,74 

7 Лисица черно-бурая 19 270,0 5130,0 

8 Беличий хвост 533 5,70 3039,30 

Итого: 120955,0 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 8. Л. 1-

116. 
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Приложение 34. Таблица формирования годового оборота торгового дома «А. В. 

Швецов и сыновья» в  пушной торговле в 1915 г. 

№ Наименование пушнины Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

средняя (руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Белка 547126 0,34 187820,43 

2 Горностай  48315 1,06 51057,95 

3 Лисица красная 4048 13,13 53162,34 

4 Лисица сиводушка 490 17,84 8740,48 

5 Лисица черно-бурая 25 192,0 4800,0 

6 Песец белый 9464 20,0 189280,0 

7 Колонок 4010 0,83 3328,30 

8 Беличий хвост 6 пудов 18 ½ 

фунтов 

8,10 845,56 

9 Мамонтовая кость  586 пудов 4 ½ 

фунта 

58,0 34311,0 

10 Песец голубой 5 60,0 300,0 

11 Рысь 10 7,98 79,80 

12 Выпортки 4457 1,86 8285,78 

13 Заяц 20721 0,10 2106,79 

14 Медведь белый 2 20,0 40,0 

15 Медведь бурый 9 8,0 72,0 

16 Песцовый хвост 290 0,65 188,50 

Итого: 544418,90 

Примечание:таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 31. Л. 88-

178. 
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Приложение 35. Таблица формирования годового оборота торгового дома «А. и 

М. Молчановы и Быков» в пушной торговле в 1915 г. по видам пушнины. 

№ Наименование пушного 

товара, торговой 

операции 

Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 980 2,0 1960,0 

2 Белка разная 5300 0,45 2385,0 

3 Лисица красная 460 18,0 8280,0 

4 Лисица сиводушка 10 25,0 250,0 

5 Колонок  600 1,0 600,0 

6 Песец белый 1500 19,0 28500,0 

7 Беличий хвост 10,0 6,0 60,0 

Итого: 42035,0 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 29. Л. 3-

48; Д. 30. Л. 1-98. 
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Приложение 36. Таблица формирования годового оборота акционеров Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова» в пушной 

торговле в 1915 г. по видам пушнины. 

№ Наименование пушнины Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(средняя) 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 6157 1,77 10902,55 

2 Лисица красная 1 и 2 

сорт 

645 18,95 12224,50 

3 Лисица сиводушка 1 и 2 

сорт 

87 25,20 2189,75 

4 Колонок 1646 1,14 1876,65 

5 Песец белый 1 и 2 сорт 3841 27,0 103703,6 

6 Лисица бурая 2 52,50 105,0 

7 Белка 30530 0,48 14806,66 

Итого: 145808,74 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 8. Л. 1-

182.  
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Приложение 37. Таблица динамики годовых оборотов Акционерного Общества 

спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в декабре 1914-

1915 гг. 

№ Период годового оборота Стоимость партии (руб.) 

1 Годовой оборот акционеров Н. П. Рылова и 

Ф. П. Лесникова декабрь 1914 г.  

120955,0 

2 Годовой оборот ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков» декабрь 1914 г. 

21871,58 

3 Годовой оборот ТД «А. В. Швецов и 

сыновья» декабрь 1914 г.  

179891,50 

Совокупный оборот акционеров 1914 г.  322718,10 

4 Годовой оборот акционеров Н. П. Рылова и 

Ф. П. Лесникова 1915 г. 

145808,74 

5 Годовой оборот ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков» 1915 г. 

42035,0 

6 Годовой оборот ТД «А. В. Швецов и 

сыновья» 1915 г.  

544418,90 

Совокупный оборот акционеров 1915 г.  732262,60 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 27. Л. 4-

46; Д. 29. Л. 3-48; Д. 30. Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-178; Ф. 419. Оп. 1. Д. 13. Л. 1-283; Ф. 

420. Оп. 1. Д. 8. Л. 1-182.  
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Приложение 38. Таблица количества и стоимости основных видов пушнины и 

мамонтовой кости в партиях Акционерного общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесиков» в 1916 г. 

№ Наименование 

операции 

Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(средняя) 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 137652 1,94 267705,20 

2 Белка 1205562 0,51 619528,90 

3 Лисица красная 11865 18,96 224945,80 

4 Лисица сиводушка 1206 35,52 41568,09 

5 Колонок 12192 1,13 13997,18 

6 Песец белый 8430 29,80 261355,0 

7 Соболь 2 250,0 500,0 

8 Беличий хвост 203,50 (фунт) 4,14 811,76  

9 Лисица черно-бурая 122 245,80 29990,35 

10 Мамонтовая кость 1021,17 56,15 57343,13 

Итого по основным видам и мамонтовой кости: 1 517 745,0 

Примечание:таблица составлена по данным  НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 35-

37; Д. 9. Л. 1-48; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. Л. 1-56. 

  



655 

 

Приложение 39. Таблица количества и общей стоимости основных видов 

пушнины в партиях Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики  «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(средняя) 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 8736 4,04 35282,49 

2 Белка разная 397245 0,75 299438,50 

3 Лисица красная 15700 25,51 400565,40 

4 Лисица 

сиводушка 

1806 47,16 85177,17 

5 Колонок 13831 1,42 19685,86 

6 Песец белый 17934 52,45 940669,70 

7 Соболь 259 170,27 44100,0 

8 Беличий хвост 227,375 5,0 1137,56 

9 Лисица черная, 

бурая, черно-

бурая 

242 461,50 111685,40 

10 Мамонтовая 

кость 

1041,12 63,60 66173,45 

Итого: 2 003 916,0 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 420. Оп. 1. Д. 16. Л. 1-19 

об.; Д. 21. Л. 1-217. 

  



656 

 

Приложение 40. Таблица динамики роста стоимости основных видов пушного 

сырья в партиях Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. 

Рылов и Ф. П. Лесников» в 1916-1917 гг. 

Наименование 

пушнины 

1916 г. 

Стоимость 

(руб.) 

1917 г. 

Стоимость  

(руб.) 

Рост стоимости 

 % 

Белка 0,51 0,75 32% 

Горностай 1,94 4,04 52% 

Красная лисица 18,96 25,51 36% 

Лисица сиводушка 35,52 47,16 30% 

Колонок 1,13 1,42 25% 

Песец белый 29,80 52,45 76% 

Соболь 250,0 170,27 -32% 

Беличий хвост 4,0 5,0 25% 

Лисица черно-бурая 245,80 461,50 88% 

Кость мамонта  56,15 63,60 14% 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-234; Д. 8. Л. 1-182; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. 

Л. 1-56; Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 85, 133, 138, 169, 218, 393 об., 

394, 413, 414.  
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Приложение 41. Таблица стоимости партий пушнины, принятых от поставщиков, 

в Якутском отделении Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики 

«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1918 г. 

№ Поставщики Промысловый округ Сдано пушнины на 

сумму (руб.) 1918 г. 

1 «Наследники Я. Ф. 

Санникова» 

Усть-Янск 169255,0 

2 «Суворов и Калинкин» Cредне-Колымск 42881,0 

3 Ефимов Е. С. Верхоянск 55357,0 

4 Машуков П. С. Верхоянск 19485,0 

5 Астратов А. В. Нижне-Колымск 22200,0 

6 Калинкин М. В. Нижне-Колымск 30089,0 

7 Артамонов А. А. Якутск 48763,0 

8 Антипин А. С. Средне-Колымск 10697,0 

9 Калинкин Г. В. Верхоянск 5698,0 

10 Готовцев Н. Д. Верхоянск 21501,0 

11 Егоров Н. У. Усть-Янск 33870,0 

12 Денисов М. М. Усть-Янск 18612,0 

13 Слепцов Г. Г.  Абый 5820,0 

14 Семенов С. Т. Усть-Янск 16760,0 

15 Ефремов С. В. Усть-Янск 7229,0 

16 Потапов Г. Г. Булун 25298,0 

17 Габышев Г.Н. Якутск 17575,0 

18 Кондаков Н. М. Якутск 24586,5 

19 Скрыбин Н. Н. Якутск 10528,0 

20 Корякин А. Е., Горохов Вилюйск 19633,0 

21 Нифонов отец Иоан Жиганск 2038,0 

22 Галибаров Ю. Г. Нелькан 192264,0 

23 Максимов В. С. Якутск 23231,0 

24 Дьяконов Е. С. Якутск 20794,0 

25 Новгородов А. М. Алдан 4781,0 

26 Борисов Д. Т. Алдан 64555,0 

27 Васильев А. Ф. Якутск 1845,0 

28 Габышев Ф. Н. Аллаиха 62250,0 

29 Попов Г. И.  Витим 38983,0 

30 «Коковин и Басов» Якутск 12100,0 

31 Дьяконов Ф. М.  Якутск 27009,0 

32 Васильев Ю. А. Якутск 28312,70 

Итого: 1084000,0 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 420. Оп. 1. Д. 26. Л. 8-

216, 243, 413-414. 
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Приложение 42. Таблица количества и общей стоимости основных видов 

пушнины и мамонтовой кости в партиях Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1918 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(средняя) 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 13280 11,42 151640,0 

2 Белка 112567 2,91 327894,50 

3 Лисица красная 745 177,45 132200,0 

4 Лисица 

сиводушка 

336 230,0 77260,0 

5 Колонок 1659 10,77 17875,0 

6 Песец белый 1 и 2 

сорт 

839 128,90 108160,0 

7 Соболь 10 2400,0 24000,0 

8 Беличий хвост 349,0 (фунт) 20,47 7145,0 

9 Лисица черно-

бурая 

36 1106,95 39850,0 

10 Мамонтовая 

кость 

574,48 207,63 119280,20 

Итого: 1005305,0 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 420. Оп. 1. Д. 26. Л. 85, 

133, 138, 169, 218, 413, 414.   
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Приложение 43. Таблица динамики роста стоимости основных видов пушного 

сырья, скупаемого Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1917-1918 гг. 

Наименование пушнины 1917 г. 

Стоимость (руб.) 

1918 г. 

Стоимость (руб.) 

Рост стоимости 

 % 

Белка 0,75 2,91 68% 
Горностай 4,04 11,42 61% 
Красная лисица 25,51 177,45 85% 
Лисица сиводушка 47,16 230,0 79% 
Колонок 1,42 10,77 84% 
Песец белый 52,45 128,90 60% 
Соболь 170,27 2400,0 93% 
Беличий хвост 5,0 20,47 75% 
Лисица черно-бурая 461,50 1106,95 58% 
Кость мамонта  63,60 207,63 69% 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-234; Д. 8. Л. 1-182; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. 

Л. 1-56; Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 85, 133, 138, 169, 218, 393 об., 

394, 413, 414.  
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Приложение 44. Таблица динамики стоимости основных видов пушного сырья в 

1919 г., скупаемого Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников» относительно 1914 г. 

Параметры 1914 г. 

Стоимость (руб.) 

1919 г. 

Стоимость (руб.) 

Рост стоимости 

 % 

Белка 0,57 0,40 -33% 
Горностай 2,05 1,06 -50% 
Красная лисица 18,80 13,17 -31% 
Лисица сиводушка 35,05 50,42 +29% 
Колонок 1,04 1,74 +40% 
Песец белый 26,70 20,0 -26% 
Соболь 0 0 - 
Беличий хвост 0 0 - 
Лисица черно-бурая 270,0 116,27 -57% 
Кость мамонта  0 60,0 - 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-234; Д. 8. Л. 1-182; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. 

Л. 1-56; Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 85, 133, 138, 169, 218, 393 об., 

394, 413, 414.  
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Приложение 45. Таблица количества и общей стоимости основных видов 

пушнины и мамонтовой кости, в партиях Акционерного Общества спичечной и 

меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1919 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(средняя) 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Горностай 102734 1,06 109642,0 

2 Белка 1800350 0,40 729723,80 

3 Лисица красная 4399 13,17 59900,0 

4 Лисица 

сиводушка 

457 50,42 23041,0 

5 Колонок 7788 1,74 13523,0 

6 Песец белый 4000 20,0 80000,0 

7 Лисица черно-

бурая 

121 116,27 14069,0 

8 Мамонтовая кость 700,60 (пуд, 

фунт) 

60,0 42036,0 

Итого:  1071935,0 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51; Ф. 420. Оп. 1. Д. 26. Л. 393 об., 394.  
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Приложение 46. Таблица формирования годовых оборотов в пушной торговле 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1919 гг. 

№ Период годового оборота Стоимость партии (руб.) 

1 Годовой оборот АО «Рылов и 

Лесников»1914 г.  

120955,0 

2 Годовой оборот ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков» 1914 г. 

21871,58 

3 Годовой оборот ТД «А. В. Швецов и 

сыновья» 1914 г.  

179891,50 

Совокупный оборот акционерного общества в 

1914 г.  

322718,10 

4 Годовой оборот АО «Рылов и 

Лесников»1915 г. 

45808,74 

5 Годовой оборот ТД «А. и М. Молчановы и 

Быков» 1915 г. 

42035,0 

6 Годовой оборот ТД «А. В. Швецов и 

сыновья» 1915 г.  

544418,90 

Совокупный оборот акционерного общества 

1915 г.  

632262,60 

7 Годовой оборот 1916 г. 1520318,0 

8 Годовой оборот 1917 г. 2042175,0 

9 Годовой оборот 1918 г. 1100468,0 

10 Годовой оборот 1919 г. 1073727,0 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51;  Ф. 418. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-51;  Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 80; Д. 10. Л. 

26, 38, 43,57, 139, 153; Д. 16. Л. 1-116;  Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 1-145;  Д. 22. Л. 

5-128; Д. 23. Л. 1-48, 53, 59, 60, 72, 76, 81, 106;  Д. 25. Л. 1-200; Д. 27. Л. 4-46; Д. 

29. Л. 3-48;  Д. 30. Л. 1-98; Д. 31. Л. 1-178;  Ф. 419. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-139; Д. 4. Л. 1-

178; Д. 5. Л. 1-89; Д. 6. Л. 1 -154; Д. 7. Л. 1-114; Д. 13. Л. 1-283; Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 35-37; Д. 8. Л. 1-182;  Д. 9. Л. 1-48;  Д. 11. Л. 1-97;  Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. Л. 1-

56;  Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217;  Д. 26. Л. 8, 85, 138, 243, 393-394, 413-414.  
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Приложение 47. Таблица динамики количества скупки основных видов пушного 

сырья Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. 

П. Лесников» в 1914-1919 гг. 

Год Горно

стай 

(шт.) 

Белка 

(шт.) 

Лиси

ца 

крас

ная 

(шт.) 

Лисиц

а 

сивод

ушка 

(шт.) 

Колонок 

(шт.) 

Песец 

(шт.)  

Соболь 

(шт.) 

Б. хвост 

(фунт) 

Л. ч.-

б 

(шт.) 

1914 9957 78783 1355 141 934 607 0 0 19 

1915 6157 30530 645 87 1646 76 0 0 2 

1916 137652 1205562 11865 1206 12192 8430 2 203,50 122 

1917 8736 397245 15700 1806 13831 17934 259 227,375 242 

1918 13280 112567 745 366 1659 839 10 349,0 36 

1919 102734 180350 4399 457 7788 4000 0 0 121 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51;  Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-234; Д. 8. Л. 1-182; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 

13. Л. 1-56; Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 85, 133, 138, 169, 218, 393 

об., 394, 413, 414.  
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Приложение 48. Таблица динамики закупочных цен на основные виды пушного 

сырья, скупаемого Акционерным Обществом спичечной и меховой фабрики «Н. 

П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1914-1919 гг. 

Параметры 1914 г. 

Стоимость 

(руб.) 

1915 г. 

Стоимость 

(руб.) 

1916 г. 

Стоимость 

(руб.) 

1917 г. 

Стоимость 

(руб.) 

1918 г. 

Стоимость 

(руб.) 

1919 г. 

Стоимость 

(руб.) 

Белка 0,57 0,48 0,51 0,75 2,91 0,40 
Горностай 2,05 1,77 1,94 4,04 11,42 1,06 
Красная 

лисица 
18,80 18,95 18,96 25,51 177,45 13,17 

Лисица 

сиводушка 
35,05 25,20 35,52 47,16 230,0 50,42 

Колонок 1,04 1,14 1,13 1,42 10,77 1,74 
Песец 

белый 
26,70 27,0 29,80 52,45 128,90 20,0 

Соболь 0 0 250,0 170,27 2400,0 0 
Беличий 

хвост 
0 0 4,0 5,0 20,47 0 

Лисица 

черно-

бурая 

270,0 52,50 245,80 461,50 1106,95 116,27 

Кость 

мамонта  
0 0 56,15 63,60 207,63 60,0 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51;  Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-234; Д. 8. Л. 1-182; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 

13. Л. 1-56; Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 85, 133, 138, 169, 218, 393 

об., 394, 413, 414.  
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Приложение 49. Таблица динамики стоимости основных видов пушного сырья 

Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» в 1914-1919 гг. 

Год  Горност

ай (руб.) 

Белка 

(руб.) 

Лисица 

красная 

(руб.) 

Лисиц

а 

сиводу

шка 

(руб.) 

Колоно

к (руб.) 

Песец 

(руб.) 

Собо

ль 

(руб.) 

Б. хвост 

(руб.) 

Л. ч.-б 

(руб.) 

1914 20447,55 44761,74 25461,10 4942,30 968,97 16204,

0 

0 0 5130,0 

1915 10902,55 14806,66 12224,50 2189,75 1876,65 2050,0 0 0 105,0 

1916 267705,20 619528,90 224945,80 41568,09 13997,18 261355,0 500,4 811,76 29990,35 

1917 35282,49 299438,50 400565,40 85177,17 19685,8 940669,70 4100,00 1137,5 111685,40 

1918 151640,0 327894,50 132200,0 77260,0 17875,0 108160,0 24000,0 7145,0 39850,

0 

1919 109642,0 729723,80 59900,0 23041,0 13523,0 80000,0 0 0 14069,0 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я).Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 49-

51;  Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-234; Д. 8. Л. 1-182; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 

13. Л. 1-56; Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 21. Л. 1-217; Д. 26. Л. 85, 133, 138, 169, 218, 393 

об., 394, 413, 414.  
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Приложение 50. Таблица данных о скупке пушнины агентами «Проектируемого 

Акционерного Общества на севере Якутской области» в 1916-1917 гг. 

Промысловый 

район  

Поставщик  Промысловый 

период 1916 г. 

Сумма (руб.)  

Промысловый 

период 1917 г. 

Сумма (руб.) 

Средне-

Колымск 

«Суворов и М. В. 

Калинкин»  

32000,0 43000,0 

«Суворов и М. В. 

Калинкин»  

18000,0 28000,0 

«Суворов и М. В. 

Калинкин»  

48000,0 -- 

«Суворов и М. В. 

Калинкин» 

12000,0 15000,0 

Нижне-

Колымск 

А. В. Астратов 14500,0 22000,0 

А. А. Антипин  32800,0 10700,0 

Верхоянск С. В. Ефимов 12600,0 21500,0 

Усть-Янск Е. Т. Семенов 16700,0 -- 

Булун Д. П. Егоров 33800,0 -- 

Д. П. Егоров 22500,0 19600,0 

М. М. Денисов 9400,0 18600,0 

Абый Г. Г. Слепцов 26200,0 5800,0 

Аллаиха Ф. Н. Габышев 45000,0 72000,0 

Булун  И. Г. Потапов 18000,0 25000,0 

Усть-Янск Г. И. Габышев 17500,0 -- 

Н. Н. Скрыбыкина 10500,0 -- 

В. С.Максимова 22100,0 23200,0 

Д. Т. Дьяконов 10400,0 20800,0 

Д. Т. Борисов 1300,0 64500,0 

Итого:  126500,0 389700,0 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 15-

17.  
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Приложение 51.Таблица цен на пушное сырье, устанавливаемых торговым 

домом «Наследники А. М. Кушнарева» и цен, рекомендованных учредителями 

«Проектируемого Акционерного Общества на севере Якутской области» для 

скупки пушнины в Абые в 1916 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Цена «АО на севере 

Якутской области» 

(руб.) за единицу 

Цена ТД «Наследники А. 

М. Кушнарева» (руб.) за 

единицу 

1 Песец 170,0 60,0-120,0 

2 Лисица 

сиводушка 

200,0 82,0-215,0 

3 Красная лисица 90,0 37,50-85,0 

4 Горностай  2,50 2,50-7,60 

5 Белка 0,60 1,50-2,50 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 11-

13.  
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Приложение 52. Таблица данных скупки пушнины торговым домом «Наследники 

А. И. Громовой» в качестве акционера «Акционерного Общества на севере 

Якутской области» в 1918 г. 

№ Наименование пушнины Количество 

(шт.) 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

1 Песец  2263 107,59 243498,0 

2 Соболь 10 157,30 1573,0 

3 Росомаха 2 50,0 100,0 

4 Лисица сиводушка 32 210,0 6718,16 

5 Лисица красная  338 80,40 27170,49 

6 Горностай 1569 7,60 11860,10 

7 Белка темная и светлая 11458 2,40 28012,30 

8 Лисица черно-бурая 2 2250,0 4500,0 

9 Медведь белый 1 450,0 450,0 

Итого: 323882,10 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-

79.  
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Приложение 53.Таблица динамики закупочных цен на пушнину 

«Проектируемого Акционерного Общества на севере Якутской области» в 1916 г. 

и «Акционерного Общества на севере Якутской области» после выпуска акций в 

1918-1919 гг. 

№ Наименование 

пушнины 

Закупочные цены на 

пушнину 

«Проектируемого 

Акционерного Общества 

на севере Якутской 

области» до выпуска 

акций в 1916-1917 гг. 

(руб.) за единицу 

Закупочные цены на 

пушнину 

«Акционерного 

Общества на севере 

Якутской области» 

после выпуска акций 

1918-1919 гг. 

(руб.) за единицу 

1 Песец  180-200 60,0-120,0 

2 Лисица 

сиводушка 

275,0 82,0-215,0 

3 Красная 

лисица  

100,0 37,50-85,0 

4 Горностай  7,90 2,50-7,60 

5 Белка 4,0 1,50-2,50 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-

79; Д. 26. Л. 77.  
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Приложение 54.Таблица данных годовых оборотов крупных фирм в пушной 

торговле на северо-востоке Сибири в 1918 г. 

№ Название фирмы  Размер годового 

оборота (руб.) 

1 «Наследники А. М. Кушнарева» 802469,60 

2 «Г. В. Никифоров» 491296,06 

3 «Северное торгово-

промышленное товарищество» 

включая партии Г. В. Никифорова 

1552980,30 

4 «Наследники А. И. Громовой» 1269113,10 

5 «Коквин и Басов» 220089,0 

6 АО «Рылов и Лесников» 1100468,0 

7 «АО на севере Якутской области» 1532230,0 

Примечание: таблица составлена по данным РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1081. Л. 97-

110; НАРС (Я).Ф. 15. Оп. 1. Д. 7071. Л 6-18; Д. 7655. Л. 5-13; Ф. 16. Оп. 1. Д. 79. Л. 

1-59; Ф. 24. Оп. 1. Д. 61. Л. 1-74; Ф. 25. Оп. 1. Д. 3880. Л. 1-8; Ф. 165. Оп. 1. Д. 

1.Л.101-102 об., 133-126 об.;Д. 2774. Л. 5; Ф. 343, оп. 1, д. 3, л. 1-218; Ф. 415. Оп. 

1. Д. 7. Л. 1-36. Ф. 415. Оп. 1. Д. 10. Л. 5. Ф. 415. Оп. 1. Д. 11. Л. 144; Ф. 420. Оп. 1. 

Д. 5. Л. 35-37; Д. 8. Л. 1-189; Д. 9. Л. 1-48; Д. 11. Л. 1-97; Д. 12. Л. 1-156; Д. 13. Л. 

1-56; Д. 15. Л. 1-79;Д. 16. Л. 1-19 об.; Д. 18. Л. 1-50; Д. 21. Л. 1-217;  Д. 26. Л. 8, 85, 

138, 243, 393 об., 394, 413-414; Ф.  511.Оп. 1.Д.2.Л. 1-182; Д.3.Л. 3.  
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Приложение 55. Таблица оборотов ярмарок Северо-Восточной Сибири в 1889-

1891 гг. 

№ 
Название 

ярмарки
 

Оборот ярмарок за 

1889 г.  

Оборот ярмарок 

за 1890 г.  

Оборот ярмарок за 

1891 г.  

Привезено 

товаров 

(руб.)
 

Продано 

товаров 

(руб.) 

Привезено 

товаров 

(руб.)
 

Продано 

товаров 

(руб.) 

Привезено 

товаров 

(руб.)
 

Продано 

товаров 

(руб.) 

2 Олекминска

я
 

198850,0
 

21810,0 
 

358867,0
 

31040,0
 

391490,0
 

37680,0
 

3 Учурская
 

3925,0 
 

2620,0 
 

4270,0
 

3800,0
 

2920,0
 

2920,0
 

4 Майская
 

1015,0 
 

785,0 
 

5600,0
 

800,0
 

4185,0
 

4185,0
 

5 Кыллахская
 

176420,0 
 

26540,0 
 

223950,0
 

37070,0
 

225470,0
 

34890,0
 

6 Чукотская
 

42800,0 
 

42800,0
 

25000,0
 

25000,0
 

22260,0
 

22260,0
 

Итого:  423010,0 94555,0 617687,0 97710,0 646325,0 101935,0 

Примечание: таблица составлена по данным HAPC (Я). Ф. 12. Oп. 1. Д. 10284. Л. 

4-39; Д. 13896. Л. 55.  

  



672 

 

Приложение 56. Таблица оборотов ярмарок Северо-Восточной Сибири в 1892-

1894 гг. 

№ 
Название 

ярмарки
 

Оборот ярмарок за 

1892 г. 

Оборот ярмарок 

за 1893 г. 

Оборот ярмарок за 

1894 г. 

Привезено 

товаров 

(руб.)
 

Продано 

товаров 

(руб.) 

Привезено 

товаров 

(руб.)
 

Продано 

товаров 

(руб.) 

Привезено 

товаров 

(руб.)
 

Продано 

товаров 

(руб.) 

2 Олекминская
 
340300,0

 
58440,0

 
332000,0 55240,0 347600,0 71690,0 

3 Учурская
 

169800,0 21200,0 208975,0 101010,

0 

137613,0 32805,0 

4 Майская
 

3470,0,0 3470,0 3425,0 3375,0 4533,0 4533,0 

5 Кыллахская
 

5059,0 5059,0 2153,0 2153,0 3278,0 2698,0 

6 Чукотская
 

43100,0 40600,0 26040,0 23880,0 2476,0 2698,0 

Итого:  1558259,0 128769,0 572593,0 185658,0 495500,0 114424,0 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 12. Оп.1. Д. 10284. Л. 

61, 70-78; Ф. 343. Оп. 1. Д. 510. Л. 24. 
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Приложение 57. Таблица количества пушнины из промысловых районов Северо-

Восточной Сибири, поступившей на летнюю Якутскую ярмарку в 1885-1894гг. 

Вид 1885 

(шт.) 

1886 

(шт.) 

1888 

(шт.) 

1889 

(шт.) 

1890 

(шт.) 

1891 

(шт.) 

1892 

(шт.) 

1893 

(шт.) 

1894 

(шт.) 

Белка 500000 350000 300000 300300 500000 575000 850000 600000 800000 

Соболь 3200 2400 3200 5600 4000 6000 5500 5000 6000 

Лисица 

ч.-б. 

22 20 20 30 20 25 25 60 40 

Лисица 

сив.-ка 

630 300 1000 830 1000 1100 1000 1525 1100 

Лисица 

красная 

5000 2000 7000 8000 7000 7600 7000 11000 10000 

Песец  19700 12000 6000 19000 12500 10200 10000 16260 20000 

Примечание: таблица составлена по данным Константинов М. М. Пушной 

промысел и пушная торговля в Якутском крае. Иркутск, 1921. С. 58.  
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Приложение 58. Таблицаколичества пушнины в партиях И. Г. Громова, 

поставленных на Якутскую ярмарку в 1888-1902 гг. 

Год Горно

стай 

(шт.) 

Белка (шт.) Лисица 

красная 

(шт.) 

Лисица 

сиводу

шка 

(шт.) 

Коло

нок 

(шт.) 

Песец 

(шт.)  

Соболь 

(шт.) 

Л. ч.-

б 

(шт.) 

М. 

кость 

(пуд.) 

1888 10000 -- 1000 300 -- 3000 200 20 1000 

1889 30000 200000 3000 500 -- 13000 600 10 800 

1897 20000 300000 1000 300 -- 1500 500 5 500 

1898 30000 700000 2300 100 -- 10000 1000 4 900 

1899 20000 800000 2500 250 -- 8000 700 25 500 

1900 25000 1000000 1500 300 -- 10000 1000 20 1000 

1901 -- 300000 1500 150 15000 3000 300 15 -- 

1902 10000 500000 3000 200 -- 5000 1500 5 300 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 

5-17.  
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Приложение 59. Таблица цен на пушнину, поставленную И. Г. Громовым на 

Якутскую ярмарку в 1888-1902 гг. 

№ Наимено

вание 

пушнин

ы 

1888 г. 

(руб.) 

1889 г.  

(руб.) 

1897 г. 

(руб.) 

1898 г. 

(руб.) 

1899 г. 

(руб.) 

1900 г. 

(руб.) 

1901 г. 

(руб.) 

1902 г. 

(руб.) 

1 Белка -- 0,32 0,18 0,20 0,20 0,22 0,22 0,32 

2 Соболь 35,0 30,0 41,0 43,0 70,0 80,0 60,0 100,0 

3 Лисица 

ч. –б.  

100,0 100,0 140,0 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 

4 Лисица 

сив.-ка 

12,0 14,0 13,0 13,0 15,0 15,0 12,0 17,0 

5 Лисица 

красная  

5,0 5,20 4,25 4,50 5,0 6,50 5,0 8,50 

6 Песец 6,15 5,25 3,50 4,50 7,0 9,0 5,0 6,50 

7 Горностай 1,0 1,0 0,70 1,0 0,90 1,0 -- 7,0 

8 М. кость 37,0 32,0 26,0 26,0 25,0 25,0 -- 30,0 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 

5-17.  

  



676 

 

Приложение 60. Таблицадинамики формирования оборотов Якутской ярмарки от 

операций с пушниной и долевая стоимость партий И. Г. Громова к общим 

оборотам ярмарки в 1888-1902 гг. 

Период Стоимость партии 

(руб.) 

Оборот ярмарки 

(руб.) 

Доля партий И. Г. 

Громова в общем 

обороте ярмарки 

1888 г. 83050,0 272520,0 30% 

1889 г. 213250,0 572320,0 37% 

1897 г. 115600,0 478190,0 24% 

1898 г. 293650,0 583330,0 50% 

1899 г. 315500,0 459050,0 69% 

1900 г. 458250,0 785700,0 58% 

1901 г. 121800,0 558150,0 22% 

1902 г. 388650,0 1021250,0 38% 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 

5-17.  
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Приложение 61. Таблица сводной динамики общей стоимости основных видов 

пушнины, представленной в партиях на Якутской ярмарке Громовыми в 1888 – 

1902 гг. 

Год Горностай  

(руб.) 

Белка 

(руб.) 

Лисица 

красная 

(руб.) 

Лисица 

сиводу

шка 

(руб.) 

Коло

нок 

(руб.) 

Песец 

(руб.) 

 

Соболь 

(руб.) 

Л. ч.-б 

(руб.) 

М. 

кость 

(руб.) 

1888 10000,0 -- 5000,0 3600,0 -- 18450,0 7000,0 2000,0 37000,

0 

1889 30000,0 64000,0 15600,0 7000,0 -- 68250,0 1800,0 1000,0 25600,

0 

1897 20000,0 54000,0 4250,0 3900,0 -- 5250,0 20500,0 700,0 13000,

0 

1898 30000,0 140000,0 10350,0 1300,0 -- 45000,0 43000,0 600,0 23400,

0 

1899 20000,0 160000,0 12500,0 3750,0 -- 56000,0 49000,0 3750,0 12500,

0 

1900 25000,0 220000,0 9750,0 4500,0 -- 90000,0 80000,0 4000,0 25000,

0 

1901 -- 66000,0 7500,0 1800,0 9750,

0 

15000,0 18000,0 3750,0 - 

1902 7000,0 160000,0 25500,0 3400,0 -- 32500,0 150000,0 1250,0 9000,0 

Примечание:таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 1412. Оп. 2. Д. 173. Л. 

5-17.  

  



678 

 

Приложение 62. Таблица динамики поставок партий пушнины фирмами 

«Наследники А. И. Громовой», «М. А. Коковин и И. А. Басов», «Г. В. 

Никифоров», «Наследники А. М. Кушнарева» на летнюю Якутскую ярмарку в 

1916 г. 

№ Наименова

ние 

пушнины 

ТД «Коковин и 

Басов» 

ТД «Н.-ки А. И. 

Громовой» 

ТД «Г. В. 

Никифоров» 

ТД «Н.-ки А. 

М. Кушнарева» 

Количество (шт.)  Количество 

(шт.)  
Количество 

(шт.)  
Количество 

(шт.)  
1 Лисица ч.-б. 15 10 80 12 
2 Лисица сив.-

ка 
102 150 145 110 

3 Лисица 

красная 
1800 1370 2651 1270 

4 Песец белый 2930 4500 3360 4180 
5 Белка  167000 183000 207000  192000 
6 Горностай 15000 17400 25600 17400 
7 Колонок 1000 1000 661 1000 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 165. Оп. 1. Д. 3496. Л. 

5; Ф. 343. Оп. 1. Д. 13. Л. 27-29 об.; Д. 3. Л. 1-218;  Д. 5. Л. 13-30 об.; Д. 8. Л. 19-

22; Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 189, 190; Д. 8. Л. 18;  Ф. 420. Оп. 1. Д. 5. Л. 164-167 об.  
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Приложение 63.Таблица оборотов Ирбитской ярмарки от операций с пушниной 

из Сибири 1881-1895 гг. 

Период  Оборот по операциям с пушниной (руб.). 

1881 2288800,0 

1882 1951750,0 

1883 1234800,0 

1884 2056500,0 

1885 1837790,0 

1886 1381665,0 

1887 2046230,0 

1888 2297030,0 

1889 2492780,0 

1890 2067000,0 

1891 2565510,0 

1892 2311625,0 

1893 2690567,0 

1894 2492275,0 

1895 2554220,0 

Примечание: таблица составлена по данным: Отчет Ирбитского ярмарочного 

комитета за 1881 г. Ирбит, 1882. С. 45;  Отчет Ирбитского ярмарочного комитета 

за 1883 г. Ирбит, 1884. С. 34;  Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1885 г. 

Ирбит, 1886. С. 48;  Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1886 г. Ирбит, 

1887. С. 23;  Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1887 г. Ирбит, 1888. С. 

45-49;  Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1888 г. Ирбит, 1889. С. 34-38; 

Отчет Ирбитского ярмарочного комитета за 1890 г. Ирбит, 1891. С. 45-47; Отчет 

Ирбитского ярмарочного комитета за 1893 г. Ирбит, 1895.  
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Приложение 64. Таблица количества пушнины из Северо-Восточной Сибири, 

поступившей на Ирбитскую ярмарку за 1905-1914 гг. 

Вид 1905 

(шт.) 

1906 

(шт.) 

1907 

(шт.) 

1908 

(шт.) 

1909 

(шт.) 

1910 

(шт.) 

1911 

(шт.) 

1912 

(шт.) 

1913 

(шт.) 

1914 

(шт.) 

Белка 390000 130000 140000 360000 365000 625000 1270000 705000 665000 720000 

Соболь 950 1200 4700 6100 6675 4757 3100 2400 3400 1700 

Лисица 

красная 

8000 4000 4500 --- 3000 2000 2000 2000 10000 10000 

Лисица 

ч.-б. 

150 100 --- --- 100 50 80 100 200 300 

Лисица 

с.-ка 

1500 1000 3000 --- 500 --- --- 500 400 1300 

Песец 10500 5000 10000 10000 1000 1000 1200 1200 800 3500 

Примечание: таблица составлена по данным РГИА. Ф. 23. Оп. 27. Д. 569. Л. 13-14. 
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Приложение 65. Таблица цен, установленныхторговым домом «Наследники А. И. 

Громовой» на Ирбитской ярмарке в 1910 г. 

№ Наименование 

пушнины 

Средняя 

закупочная цена 

в промысловых 

округах (руб.) 

Установленная 

цена на Ирбитской 

ярмарке (руб.) 

Уровень 

роста цены 

% 

1 Песец  21,0 100,0 50% 

2 Белка темная с 

хвостом 

0,50 0,64 22% 

3 Лисица красная 15,0 40,0 62,5% 

4 Лисица 

сиводушка 

30,0 1000,0 97% 

Примечание: таблица составлена по данным НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 8. Л. 83.  
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Приложение 66. Таблица количества пушнины из Северо-Восточной Сибири, 

поступившей на ярмарку в Нижний Новгород в 1910-1913 гг. 

Вид 1910 г. (шт.) 1911 г. (шт.) 1912 г. (шт.) 1913 г. (шт.) 

Белка 2000000 5000000 1500000 1350000 

Соболь 160 200 1520 1000 

Песец 15000 14000 4500 15500 

Лисица красная 3000 --- 780 --- 

Примечание: таблица составлена по данным: Отчет о ходе торговли в 

Нижегородской ярмарке за 1910 г. Н.-Новгород-М., 1911. С. 34-35; Отчет о ходе 

торговли в Нижегородской ярмарке за 1911 г. Н.-Новгород-М., 1912. С. 45, Отчет 

о ходе торговли в Нижегородской ярмарке за 1912 г. Н.-Новгород-М., 1913. С. 27-

30;  Отчет о ходе торговли в Нижегородской ярмарке за 1913 г. Н.-Новгород-М., 

1914. С. 23-25.   
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Приложение 67. Таблица данных динамики  поступления партий пушнины 

фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» в Москву от общего уровня годовых 

оборотов в 1908-1913 гг. 

№ Наименование 

пушнины 

1908 г. 1909 г. 1910 

г. 

1911 г. 1912 

г. 

1913 г. 

1 Горностай  0% 70% 100% 0% 24% 100% 

2 Белка 60% 84% 44% 100% 45% 100% 

3 Лисица 

красная 

66% 7% 33% 0% 0% 0% 

4 Соболь 0% 100% 0% 100% 0% 0% 

5 Лисица черно-

бурая 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

6 Беличий хвост 0% 44% 41% 100% 0% 0% 

7 Колонок 0% 13% 2% 100% 40% 0% 

8 Песец  0% 14% 3% 28% 7% 100% 

9 Общая доля 

отправки 

пушнины  

15% 39% 22% 18% 15% 74% 

Примечание: таблица составлена по данным: НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-

51; Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 80; Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153;. Д. 16. 

Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 1-145; Д. 22. Л. 5-128; Д. 23. Л. 1-48, 53, 59, 60, 

72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-200.  
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Приложение 68. Таблица данных динамики  пушной торговли фирмой «А. и М. 

Молчановы и Быков» с Китаем от общего уровня годовых оборотов в период 

1908-1913 гг. 

№ Наименование 

пушнины 

1908 г. 1909 г. 1910 

г. 

1911 г. 1912 

г. 

1913 г. 

1 Горностай  100% 30% 0% 100% 76% 0% 

2 Белка 40% 16% 56% 0% 55% 0% 

3 Лисица 

красная 

34% 93% 67% 100% 100% 100% 

4 Соболь 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

5 Лисица черно-

бурая 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

6 Беличий хвост 100% 56% 59% 0% 100% 100% 

7 Колонок 100% 87% 98% 0% 60% 100% 

8 Песец  100% 86% 97% 72% 93% 0% 

9 Общая доля 

отправки 

пушнины  

85% 61% 78% 82% 85% 26% 

Примечание:таблица составлена  по данным НАРС (Я). Ф. 418. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-

51; Д. 2. Л. 18-59; Д. 6. Л. 11-13; Д. 8. Л. 80; Д. 10. Л. 26, 38, 43,57, 139, 153;. Д. 16. 

Л. 1-116; Д. 18. Л. 10-163; Д. 20. Л. 1-145; Д. 22. Л. 5-128; Д. 23. Л. 1-48, 53, 59, 60, 

72, 76, 81, 106; Д. 25. Л. 1-200.   
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Приложение 69. Таблица данных динамикиперевозки грузов в устье р. Колымы 

рейсами Добровольного Флота в 1911-1915 гг. 

№ Название 

груза 

Перевозка 

в 1911 г. 

(пуд.) 

Перевозка 

в 1912 г. 

(пуд.) 

Перевозка 

в 1913 г. 

(пуд.) 

Перевозка 

в 1914 г. 

(пуд.) 

Перевозка 

в 1915 г. 

(пуд.) 

1 Казенные 

грузы 

2256 13719 6580 13255 13329 

2 Частные 

грузы 

-- 2805 12604 20651 1697 

3 Итого: 2256 16524 19184 33906 15026 

Примечание: таблица составлена по данным  РГИА. Ф. 1276. Оп. 12. Д. 359. Л. 18 

об.  
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Приложение 70. Таблица наименования и порядка вывоза мехов за границу в 

условиях военных действий. 

Сорт мехов Нормативно-

правовое 

основание 

В союзные 

страны в 

почтовых 

посылках, на 

судах под 

русским или 

союзным 

флагом 

В союзные 

страны по ЖД 

и на судах 

нейтральных 

государств 

В нейтральные 

страны в 

почтовых 

посылках, на 

судах, по ЖД 

Дорогие меха: 

морской бобер, 

русский соболь, 

черная, чернобурая 

лисица, голубой 

песец, морской 

котик, горностай, 

куница 

Собрание 

Узаконений 

Российской 

Империи 1915 

г. № 323, ст. 

2384 

свободно свободно свободно 

Каракуль: а) на имя 

должностных лиц, 

правительственных 

учреждений 

Собрание 

Узаконений 

Российской 

Империи, 1916 

г. № 48, ст. 

15969 

свободно свободно запрещен 

Каракуль: б) на имя 

частных лиц 

Собрание 

Узаконений 

Российской 

Империи, 1916 

г. № 48, ст. 

15969 

запрещен запрещен запрещен 

Шкуры бараньи, 

овечьи, козьи 

выделанные 

Собрание 

Узаконений 

Российской 

Империи, 1916 

г. № 48, ст. 

15969 

запрещен запрещен запрещен 

Остальные 

высокоценные сорта 

меха: бобер речной, 

песец белый, лисица 

красная, норка, 

шкуры рыси, тигра, 

барсук, колонок, 

нутрия, выдра, 

рассомаха,  заяц, 

кролик 

Циркуляр 

Департамента 

Таможенных 

Сборов от 22 

июня 1915 г. № 

48, ст. 15969 

свободно запрещен запрещен 

Примечание: таблица составлена по данным РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 176. Л. 80-81. 


