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ОРГАНИЗАЦИЯ ПУШНОЙ ТОРГОВЛИ
ФИРМОЙ «КОКОВИН И БАСОВ»
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В статье определены этапы организации пушной торговли фирмой
М.А. Коковина и И.А. Басова на территории северо-восточной Сибири
в период интенсивного развития капиталистических отношений. Автор
пришел к выводу, что предприятие «Коковин и Басов» имело значительные обороты в пушной торговле, а так же сочетало скупку пуш-
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нины с оптовым снабжением населения края товарами потребления
и продуктами питания. В статье отмечено, что наличие собственного
речного транспорта обуславливало экономически независимое положение торгового дома «Коковин и Басов».
Ключевые слова: северо-восточная Сибирь, пушная торговля,
крупный капитал, партии пушнины, товар, торговый дом.
M.D. KUSHNAREVA

THE ORGANIZATION OF THE FUR TRADE
OF THE FIRM «KOKOVIN AND BASOV»
IN NORTH-EASTERN SIBERIA
IN THE II HALF OF XIX — EARLY XX CENTURIES
The article defines the stages of organizing the fur trade by M. A. Kokovin and I. A. Basov in the north-eastern Siberia in the period of intensive
development of capitalist relations. The author concluded that the company
«Kokovin and Basov» had considerable momentum in the fur trade, as well
as combined the buying furs with the wholesale supply of goods and food
to the population of the Siberian region. The article noted that the presence
of its own river transport causes economically independent position of the
trading house «Kokovin and Basov».
Keywords: north-eastern Siberia, the fur trade, big business, party
furs, the trading house.

Во второй половине XIX — начале XX вв. в пушной торговле на территории северо-восточной Сибири действовало несколько предприятий
с крупным капиталом, одним из которых являлся торговый дом «Коковин
и Басов».
Деятельность фирмы «Коковин и Басов» ранее уже привлекала внимание отечественных исследователей. В «Энциклопедическом словаре
по истории купечества и коммерции Сибири» под редакцией Д.Я. Резуна выявлено происхождение учредителей торгового дома. «Басов Иван
Александрович — кяхтинский купец 1-й гильдии, вышел из мещан. Начав
карьеру приказчиком, стал одним из крупных предпринимателей Забайкалья. В 1875 г. вместе со своим зятем Коковиным М.А. и купцом Молчановым И.А. основал товарищество «Молчанов, Коковин и К°». В 1885 г.
на балансе предприятия было 614 тыс. р. оборотного и 31 тыс. р. запасного капитала. После смерти А. Молчанова в 1885 г. был создан торговый дом «Коковин и Басов», специализировавшийся на торговле чаем,
японскими колониальными товарами» [7, с. 324].
Барнаульский ученый А.В. Старцев отмечал в своей работе, что
торговый дом «Коковин и Басов» скупал пушнину в Якутии и Колымо-Чукотском районе, занимался золотопромышленностью и обработкой сырья [6, с. 224].
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В монографии Г.Х. Рабиновича имеется информация, что фирма
«Коковин и Басов» «вложила крупные капиталы в пушную торговлю в
Якутии и Колымско-Чукотском крае. В 1906 г. их оборот в этих районах
по вывозу пушнины составлял 350 000 р.» [4, с. 240].
Анализ отечественной историографии показал, что учеными был
рассмотрен широкий круг проблем организации торгового дела купцов
М.А. Коковина и И.А. Басова. В большей степени внимание исследователей привлекли такие вопросы, как развитие фирмой чайной торговли,
деятельность компании в Монголии, в меньшей степени была изучена
организация пушной торговли на территории северо-восточной Сибири.
Из данных архивного источника известно, что М.А. Коковин был официально зарегистрирован как купец Якутска и Иркутска [3, д. 1, л. 11].
Фирма «Коковин и Басов» вела операции по скупке пушнины в Колымском районе Якутии. На первом этапе своей деятельности фирма
скупала пушнину через крупных посредников, что обеспечивало сбыт
товаров и получение пушнины. В 1894 г. фирма «Коковин и Басов» открыла свои отделения в Якутске, Нижнеколымске, Охотске, Олекминске,
в 1895 г. — в Вилюйске, в 1899 г. — в Гижиге [2, с. 62].
В среднем, на данном этапе развития пушной торговли фирмой
М.А. Коковина и И.А. Басова, прибыль от операций с пушниной из Колымского промыслового округа составляла от 15000 до 45000 р. за один
промысловый сезон [3, д. 13, л. 12, 12 об., 13, 13 об., 15, 16, 17, 18].
В 80–90-х гг. XIX в. на территории Колымского промыслового округа усилилось влияние местного «якутского купечества» в лице фирм
Г.В. Никифорова, И.П. Антипина, М.Г. Васильева, Я.Ф. Санникова которые поглотили большинство мелких и средних независимых скупщиков
пушнины и организовали регулярное снабжение промыслового населения округа продуктами и товарами потребления в обмен на пушнину. Это
привело к тому, что у фирмы «Коковина и Басова» появилась необходимость расширения районов торговых операций и систематизации скупки
пушнины через сеть собственных агентов.
Таким образом, на втором этапе организации пушной торговли скупка «мягкой рухляди» была поручена главному представителю торгового дома И.Д. Вологдину. Большинство крупных партий пушнины было
сформировано и отправлено в Московское отделение фирмы через
торговый аппарат фирмы, созданный на территории Якутской области
Вологдиным [3, д. 13, л. 2].
Так, в 1908 г. из Олекминска в Московское отделение фирмы «Коковин и Басов» была отправлена партия пушнины, состоявшая исключительно из темной белки на сумму в 50 000 р. Партия была скуплена в
обмен на продукты питания для промысловиков [3, д. 13, л. 22–22 об.].
Следует отметить, что важную роль в развитии пушного дела торгового дома «Коковин и Басов» сыграл тот факт, что в 1905 г. М.А. Коковин
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вместе с И.И. Черных учредил «Товарищество Байкальского пароходства и торговли». Уставной капитал транспортного предприятия составлял 150 тыс. р. В 1908 г. М.А. Коковин полностью купил пароходство у
наследников Немчинова за 130 тыс. р. с рассрочкой на 10 лет. К 1911 г.
сосредоточил в своих руках все паи этой компании. В его владение перешли 14 пароходов, 20 барж, мастерские, пристани, конторы, дома, склады в Иркутске, Верхнеудинске, Мысовой, Листвиничной, Троицкосавске
[7, с. 324]. Общая грузоподъемность пароходов, барж, кулиг торгового
дома «Коковин и Басов» составляла 400 000 пудов [1, л. 18-21]. Для
доставки грузов в промысловые районы Якутской области использовался пароход «Михаил», который выполнял регулярные рейсы по Вилюю,
Витиму, Лене, Алдану с 1899 г. [5, с. 225].
Из промысловых округов пушнина отправлялась в Москву почтовыми посылками. В среднем, за один промысловый сезон из промысловых
районов Олекминска, Витима, Вилюйска в Московское представительство фирмы в 1909–1917 гг. высылалось около 100 посылок с пушным
товаров, каждая посылка оценивалась на сумму от 30 000 до 90 000 р.
[3, д. 13, л. 26–31; д. 17, л. 6–17; д. 19, л. 2–11 об.]. Таким образом, ежегодные обороты от пушной торговли фирмы «Коковин и Басов» составляли в среднем около 900 тыс. р.
Таким образом, на данном этапе развития пушной торговли Коковиным
и Басовым формируется собственная инфраструктура дела, состоявшая в
системе оптовых поставок товаров в промысловые округа на пароходе из
портов Охотского моря, имевших статус «порто-франко» для иностранных
товаров и отправке пушнины из промысловых районов в Московское отделение фирмы, минуя ярмарки Якутска, Ирбита и Нижнего Новгорода.
В 1911 г. в Московское отделение фирмы была отправлена крупная
партия пушнины, состоявшая из черно-бурых, красны лисиц, белого песца, горностая, темной «витимской» белки на общую сумму 290 тыс. р.
[3, д. 1, л. 48]. В 1912 г. партия пушнины торгового дома «Коковин и
Басов» состояла из 150 шкурок лисицы «сиводушки», 48 тыс. шкурок
темной белки, 4000 горностаев и 100 шкурок песца, на общую сумму в
98 тыс. р. [3, д. 17, л. 13]
В 1913–1914 гг. происходит создание собственного торгового аппарата приказчиков торгового дома. Данный период можно выделить в качестве следующего этапа организации пушной торговли фирмы «Коковин и Басов» на северо-востоке Сибири.
Фирма приобретает внутреннюю специализацию в пушной торговле — это операции с «темной» белкой, которой в период 1913–1917 гг.
ежегодно отправлялось в Московское отделение фирмы в количестве от
50 тыс. до 250 тыс. шкурок [3, д. 19, л. 1–11].
Высокий уровень организации пушной торговли фирмой «Коковин и Басов» в северо-восточной Сибири был обусловлен влиянием ряда экономи-
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ческих факторов. Прежде всего, это наличие собственного транспортного
предприятия, занимавшегося доставкой товаров в отдаленные промысловые районы для обмена в пушной торговле. Такая организация торгового
дела позволила фирме увеличивать скорость оборота капитала, избегать
убытков, связанных с риском случайной гибели товаров при доставке гужевым способом по сухопутным трактам северо-восточной Сибири.
Далее следует отметить тот факт, что фирма «Коковин и Басов» имела отделения в Аяне и Охотске, где действовал режим «порто франко»
на ввозимые в Якутскую область иностранные товары, в том числе чай,
поставляемый фирмой из Китая. Чай и другие товары, после разгрузки в Нелькане или Аяне перевозились на речном транспорте фирмы в
промысловые районы северо-восточной Сибири для участия в меновой
пушной торговле. В Аян поступали партии пушнины, собранные после
окончания промыслового сезона и не отосланные в Московское отделение фирмы в посылках. Такой товар отправлялся на международные
рынки Соединенных Штатов Америки и Европы.
Кроме того, фирма «Коковин и Басов» в начале XX в. начинает активную скупку пушнины за наличный капитал, который поступал на баланс
предприятия от производственной деятельности. В начале XX в. фирма
вела обширное дело не только на территории Сибири, но и в Монголии,
занималась обработкой кож и шерсти, выпускала готовую продукцию на
собственных мукомольных и соляных заводах. Более того, предприятие
«Коковина и Басова» занималось золотопромышленностью и имело магазины на Бодайбинских приисках, которые приносили высокие доходы
от торговли чаем приисковому населению.
Отметим, что к 1918 г. фирма «Коковин и Басов» не вошла ни в одно
совместное предприятие в сфере пушной торговли, успешно создало
собственную систему оптового снабжения промыслового населения товарами потребления, скупало пушнину в обмен на продукты питания и
за наличный расчет. Ежегодные обороты фирмы от операций с пушниной достигали 900 тыс. р. и являлись одними из самых крупных среди
мехоторговых компаний Сибири.
В заключении отметим, что торговый дом «Коковин и Басов» занимал
экономически независимое положение в пушной торговле на северо-востоке Сибири, достиг высокого уровня развития собственного дела в результате сочетания нескольких видов торговой и производственной деятельности.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЧИТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ЖАНДАРМСКО-ПОЛИЦЕЙСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(1899–1917)
Анализируется история создания и деятельности жандармских
Управлений. Исследован аспект деятельности жандармов на Забайкальской железной дороге.
Ключевые слова: политическая полиция, органы жандармерии, нормативно-правовые акты, становление Забайкальской железной дороги.
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THE HISTORY OF THE CHITA BRANCH OF THE
TRANSBAIKALIAN GENDARMERIE-POLICE
DEPARTMENT TRANSBAIKALIAN RAILWAY (1899–1917)
Analyzes the history and activities of the gendarmerie.Researched
aspect of gendarmes on the Transbaikalian railway.
Keywords: political police, the gendarmerie, the normative-legal acts,
the formation of the TRANS-Baikal Railways.

