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ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
М. Д. КУШНАРЕВА

ПУШНАЯ ТОРГОВЛЯ «КЯХТИНСКОГО КУПЕЧЕСТВА»
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ НАЧАЛО XX в.)
В статье на основе ранее не опубликованных источников рассмотрены основные проблемы организации пушной торговли торговым
домом «А. и М. Молчановы и Быков». Автор выявил, что торговый
дом «А. и М. Молчановы и Быков» предпринял попытку создания собственного аппарата наемных приказчиков после поглощения большинства скупщиков крупными фирмами из среды «якутского купечества».
Автор пришел к выводу, что фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» и
«А. В. Швецов и сыновья» сыграли важную роль в процессе акционирования пушной торговли в северо-восточной Сибири в начале XX в.
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THE FUR TRADE OF «KYAKHTA MERCHANTS»
(NORTH-EASTERN SIBERIA IN THE EARLY XX CENTURY)
On the basis of previously unpublished sources the basic problems of the
fur trade organization Trade House «A. and M. Molchanov and Bykov». The
author has revealed that Trade House «A. and M. Molchanov and Bykov»
attempted to create their own unit clerks hired after absorbing the majority
of buyers of large firms from the environment «Yakut merchants». The author concluded that Trade House «A. and M. Molchanov and Bykov» and
«A. V. Shvetsov and Sons» played an important role in the process of corporatization of the fur trade in the north-eastern Siberia in the early XX century.
Keywords: fur trade, the north-eastern Siberia, Trade House, «Kyakhta
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Торговый дом «А. и М. Молчановы и Быков», зарегистрированный
в г. Кяхта во второй половине XIX в. с целью ведения чайной торговли,
в начале XX в. выходит на пушной рынок северо-восточной Сибири, в
качестве предприятия с крупным капиталом. Самостоятельную пушную
торговлю торговый дом «А. и М. Молчановы и Быков» вел в промысловых округах с 1908 по 1914 гг. и составлял конкуренцию «якутскому купечеству». По сведениям архивных источников, торговый дом, занимался
торговлей исключительно невыделанными мехами, поставляя партии
пушнины на крупные ярмарки России — в Ирбит, Нижний Новгород, а
так же в Московское отделение фирмы. Еще одним предприятием, зарегистрированным в г. Кяхте, был торговый дом «А.В. Швецов и сыновья»,
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относившийся так же к категории фирм, с крупным капиталом. В 1914 г.
фирмы Молчановых и Швецовых вошли в состав акционерного общества, учрежденного вятскими крестьянами Н.П. Рыловым и Ф.П. Лесниковым [5, л. 42]. Таким образом, основной целью нашей статьи является
анализ организации пушной торговли фирмами «А. и М. Молчановы и
Быков», «А.В. Швецов и сыновья» на северо-востоке Сибири и их роль в
создании акционерного общества.
Начав заниматься пушной торговлей в 1908 г. торговый дом «А. и
М. Молчановы и Быков» столкнулся с рядом трудностей. Прежде всего —
это отсутствие собственного аппарата приказчиков. Пушнину скупали доверенные фирмы у независимых мелких и средних скупщиков, которые,
как правило, кредитовались у крупных «якутских фирм» и сдавали всю
собранную в промысловых округах пушнину своим кредиторам. Другим
фирмам, скупщики продавали остатки крупных партий по завышенным ценам. Таким образом, приобретая партии пушнины у скупщиков, торговый
дом «А. и М. Молчановы и Быков» вынужден был переплачивать за каждый приобретенный экземпляр пушнины от 10 до 25 % от его закупочной
стоимости. Например, в 1909 г. средней размер наценки на пушнину скупщиками составлял: на лисицу — 25 %, белку — 12 %, горностай — 17 %
от закупочной цены [3, д. 8, л. 60–60об.]. Показатель наценки при скупке
пушнины у скупщиков отличался и зависел от ряда факторов, таких как:
место расположения промыслового района, «урожай» пушнины за промысловый сезон, количество приказчиков крупных фирм, отправленных
на сбор пушного сырья. Таким образом, торговый дом «А. и М. Молчановы
и Быков» вынужден был приобретать пушнину не от промысловиков, а от
скупщиков с наценкой к ее первоначальной стоимости.
В 1911–1912 гг. на территории северо-восточной Сибири в пушной
торговле происходит поглощение всех мелких и средних скупщиков фирмами «Наследники А.И. Громовой», «Наследники А.М. Кушнарева» и
другими предприятиями. В 1912 г. торговый дом «А. и М. Молчановы и
Быков» был вынужден предпринять попытку создания собственного аппарата наемных приказчиков для скупки пушнины за вознаграждение от
фирмы. Заключив ряд кредитных соглашений с доверенными фирмы и
бывшими скупщиками, фирма поручила скупку пушнины в промысловых
округах 31 приказчику, значительно расширив «географию» промысловых
районов [3, д.10, л. 73]. Приказчики получали вознаграждение — по 2 %
от стоимости каждой шкурки [3, д. 15, л. 28–29]. Но на практике, многие из
«приказчиков» фирмы продолжали кредитоваться у других фирм, сдавая
им свою пушнину, так что реально действовавшими приказчиками могли
быть не более 10 чел. Таким образом, торговый дом был вынужден продолжать скупку пушнины у скупщиков, которые постепенно перешли под
контроль «якутского купечества». Это привело к тому, что фирма чаще всего приобретала свои партии пушнины на ярмарках или у таких торговых
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домов, как: «Наследники А.И. Громовой», «Наследники А.М. Кушнарева»,
Г.В. Никифоров и другие. К примеру, одна из крупных партий пушнины торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков» была приобретена в 1912 г. на
совместных началах с фирмой «Наследники А.М. Кушнарева» у торгового
дома «И.П. Антипин и Г.В. Никифоров» на сумму 57 017 р. [3, д. 20, л. 145].
Еще одна крупная партия пушнины была приобретена в 1913 г. у товарищества «И.П. Антипин и Г.В. Никифоров», на сумму 100 754 р. [3, д. 20, л. 34].
В среднем за один промысловый сезон в каждом округе собиралась партия пушнины на сумму в 5 тыс. р. Если считать, что фирма вела свои торговые операции в Абые, Верхоянске, Средне Колымске, Усть-Янске, Амге,
Нелькане, Охотске, Булуне, Якутске, Жиганске, Петропавловске, т.е. в
12 пунктах, то можно предположить, что сумма ежегодной закупки пушнины на территории Северо-Восточной Сибири могла составлять 56 037 р.,
притом, что фирма к 1912 г. значительно расширила «географию» районов
скупки пушнины. Стоимость партий пушнины, закупаемых у крупных фирм
Якутской области, составляла в среднем 100 тыс. р. по данным кассовых книг Г.В. Никифорова, торгового дома «Наследники А.М. Кушнарева»
[2, д. 5, л. 17; 6, л. 115]. Таким образом, можно сделать вывод, что ежегодные обороты фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» от операций по скупке
пушнины в промысловых округах северо-восточной Сибири могли достигать более 150 тыс. р. Важным шагом для укрепления позиций торгового
дома «А. и М. Молчановы и Быков» в пушной торговле на северо-востоке
было заключение договора аренды с Главным Управлением Землеустройства и Земледелия Командорских остров для производства на них промысла ценных видов пушнины в 1912 г. Согласно договору торговый дом
получил право производить промысел белого и голубого песца, бобра на
Командорских островах за плату казне, а так же, торговать продуктами питания и повседневного спроса с населением островов.
Торговый дом «А.В. Швецов и сыновья» до 1914 г. занимался пушной торговлей и скупкой кож на территории Якутской области. Меха и
кожи транспортировались фирмой на речном транспорте пароходства
«Н.Н.К. Глотовых», а так же из Иркутска железнодорожным транспортом.
Фирма не имела собственных складов в Якутске, Иркутске и других городах, поэтому в начале XX в. начала испытывать серьезные трудности с
доставкой своих товаров в промысловые районы и на ярмарки Сибири,
Ирбита и Нижнего Новгорода. В 1914 г. «А.В. Швецов и сыновья» понесли
убытки из-за взятого на ответственное хранение партии пушнины из Якутии, Товариществом «Н.Н.К. Глотовых». На организацию пушного дела
«кяхтинского купечества» Молчановых и Швецовых оказывала серьезное
влияние конкуренция со стороны «якутского купечества» в лице фирм
Громовых, Кушнаревых, Никифорова. Стремление к монополизации пушного рынка и устранению конкуренции привело к созданию в 1914 г. Акционерного Общества спичечно-меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф.П. Лес-
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ников». Основной капитал Акционерного Общества составлял 500 тыс. р.,
разделенный на 1 тыс. акций по 500 р. каждая. Все означенное количество
акций распределялось между учредителями и приглашенными к участию
в обществе лицами по взаимному соглашению [5, д. 2, л. 42]. Из 1 тыс.
акций братьям Молчановым принадлежало 180 [1, с. 59].
В 1916 г. уставной капитал акционерного общества увеличился до
1 млн р., а в 1917 г. — до 2 млн р. [1, с. 69]. Это была попытка монополизации пушной торговли со стороны «кяхтинского купечества», в которой
торговые дома «А. и М. Молчановы и Быков» и «А.В. Швецов и сыновья»
сыграли ведущую роль. Кроме вклада в уставной капитал АО, торговые
дома передали всех своих клиентов в пушной торговле, районы торговых операций, доверенных и приказчиков. С 1915 г. бывшие приказчики
торговых домов «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. Молчановы и Быков», перешли на службу в АО спичечной и меховой торговли «Рылов и
Лесников» и начали отчитываться фирме о результатах промыслового
сезона, закупочных ценах на пушнину, поставлять партии пушного товара [4, д. 16, л. 1].
Отличительной особенностью нового Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Рылов и Лесников» было то, что за счет
вхождения в его состав торговых домов «А. и М. Молчановы и Быков»
и «А.В. Швецов и сыновья» предприятие сосредоточило три основных
операции с пушниной: скупку пушнины, ее обработку и изготовление изделий из меха, а так же сбыт пушнины и меховых изделий на крупнейших российских и международных рынках.
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