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ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
М.Д. КУШНАРЕВА

ПЕРЕПИСКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВОГО ДОМА
«Н.Д. ЭВЕРСТОВ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ПУШНОЙ ТОРГОВЛИ КРУПНЫМ
КАПИТАЛОМ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В статье исследованы материалы купеческой переписки представителей торгового дома «Н.Д. Эверстов», как эпистолярного источника
по изучению проблем развития пушной торговли в Северо-Восточной
Сибири периода модернизации. Анализ ранее не опубликованной деловой переписки позволяет исследовать широкий круг вопросов организации и деятельности предприятия с крупным капиталом в пушной
торговле, выявить формы экономической активности фирмы.
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CORRESPONDENCE OF REPRESENTATIVES TRADING
HOUSE «N. D. EVERSTOV» AS A SOURCE
ON DEVELOPMENT STUDIES FUR TRADE BIG CAPITAL
IN THE NORTH-EASTERN SIBERIA
IN THE II HALF OF XIX — EARLY XX CENTURIES
The article investigates materials of merchant correspondence representatives of the trading house «N.D. Everstov» as the source of the epistolary Development research fur trade in the North-Eastern Siberia period of
modernization. An analysis of previously unpublished business correspondence allows us to investigate a wide range of issues of organization and
activities of the company with big capital in the fur trade, to identify the forms
of economic activity of the company.
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Главной целью любого научного исследования является выявление
и введение в научный оборот ранее не исследованных и не опубликованных источников. Это могут быть материалы делопроизводства центральных и местных органов управления, законодательные акты, статистические документы, а так же мемуары, воспоминания и переписка
современников изучаемых исследователем событий.
Следует отметить, что исследование эпистолярного наследия, как основного источника по изучению проблем общественного, экономического,
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политического и культурного развития Сибири ранее уже привлекало внимание российских ученых. В сферу научных интересов Н.П. Матхановой
вошли неопубликованные письма Н. П. Ядринцева, эпистолярное наследие Корсаковых, мемуары В.И. Вагина [3–7]. Научное внимание Н.П. Матхановой привлекли письма и воспоминания представителей сибирского
купечества Н.Н. Пестерева, Прокопия Похолкова [8; 9]. Особую ценность
для исследования проблем организации торговых отношений в городах
Сибири имеют путевые заметки американского коммерсанта П. М. Коллинза, исследованные и опубликованные Н.П. Матхановой [10]. Введение
в научный оборот новых источников, относящихся к циклу эпистолярного
наследия, позволило Н.П. Матхановой исследовать широкий круг проблем
истории Сибири, а так же заложить методологические основы анализа
источниковых данных и их применения в разработке научных проблем.
Для изучения проблемы развития пушной торговли предприятиями с
крупным капиталом огромную роль играет купеческая переписка делового характера, относящаяся по своему происхождению к эпистолярному
наследию. Основная ценность купеческой переписки, как источника по
изучению проблемы деятельности фирм с крупным капиталом в пушной
торговле заключается в том, что деловая переписка, во многих случаях, составляла основу коммерческого делопроизводства предприятий,
содержала важные сведения об осуществлении операций с крупными
партиями пушнины на внутренних и внешних рынках. Анализ купеческой
переписки позволяет выявить особенности ценообразования в пушной
торговле, динамику скупки крупных партий пушнины в промысловых
районах Северо-Восточной Сибири и на ярмарках местного значения,
а так же в Ирбите, Якутске, Нижнем Новгороде, Москве. Кроме того, купеческая переписка затрагивает проблемы организации поставок ценных сортов пушнины в Московские представительства крупных фирм,
заключения сделок с западноевропейскими покупателями, реализации
мягкой рухляди в Китае. Переписка распорядителей торгового дома
«Н.Д. Эверстов» содержит обширные количественные данные.
Целью данной публикации является анализ особенностей переписки представителей торгового дома «Н.Д. Эверстов», как одного из неопубликованных источников эпистолярного вида по изучению проблем
организации пушной торговли фирмами с крупным капиталом в Северо-Восточной Сибири.
Якутский купец Эверстов Николай Дмитриевич являлся уроженцем
Намского улуса Якутской области. В 1859 г. был записан в мещанское
сословие. В 1869 г. получил купеческое свидетельство 3-й гильдии
с объявленным капиталом 2400 р. В 1864 г. стал купцом 2-й гильдии
[11, д. 16, л. 1]. Свидетельство о принадлежности к купеческому сословию 1-й гильдии было выдано Н.Д. Эверстову в 1894 г. [11, д. 16,
л. 17]. По данным авторов «Энциклопедического словаря по истории
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купечества и коммерции Сибири», капитал Н.Д. Эверстова в начале
XX в. составлял около 1 млн р. [13, с. 440]. В качестве основных источников формирования капитала якутского купца Н.Д. Эверстова можно
выделить такие виды торговой деятельности, как: мелочная торговля,
продажа в розницу мануфактурных товаров, а так же меновая пушная
торговля с коренным населением Северо-Восточной Сибири. В период
деятельности на территории Якутской области Российско-Американской Компании Н.Д. Эверстов принимал активное участие в сделках
с чаем, который шел в Якутию морским путем через порты Охотского
моря, имевших статус порто-франко. После закрытия Российско-Американской Компании и передачи в аренду портового имущества купцу
Филиппиусу, поддерживал с ним тесные деловые связи. Н.Д. Эверстов
одним из первых предпринимателей подсчитал, что стоимость товаров,
поставляемых в Якутскую область через порты Охотского моря — Аян
и Нелькан, а затем по Аянскому тракту, была дешевле поставки товаров по Иркутскому тракту [12, с. 23]. Чай выписывался Эверстовым из
Китая через фирмы «Приамурское торговое общество», торговые дома
«Томас и Джон Вальш», «Токмаков, Молотков и К°», в обмен фирмы получали от Эверстова сибирскую пушнину, которая вывозилась из края
морским путем и реализовывалась китайским потребителям [1, с. 62].
Увеличение оборотов дела Эверстова позволило ему выйти на Якутскую
ярмарку, где он скупал крупные партии пушнины, кабарговой струи и мамонтовой кости. В Якутске Н.Д. Эверстов имел собственный магазин,
в котором отпускались мануфактурные, бакалейные, скобяные товары.
Ежегодно Н.Д. Эверстов получал патенты от Якутского уездного казначейства на продажу из собственной лавки в Якутске табачных изделий
[11, д. 16, л. 16, 26, 28, 30]. В 60–80-е гг. XIX в. Н.Д. Эверстов вышел на
Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки, где сбывал крупные партии пушнины и приобретал мануфактурные товары. От розничной торговли, в
80–90-е гг. XIX в. Н.Д. Эверстов перешел к оптовому снабжению населения Северо-Восточной Сибири текстильными изделиями и товарами
первой необходимости. Якутский купец Эверстов установил прочные деловые связи с учредителями «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий», где ежегодно им приобретались различные виды текстильных изделий. Так, например, в 1889 г. им было приобретено более
173 наименований мануфактуры на сумму 2884,41 р. [11, д. 18, л. 1–21].
В 90-е г. XIX в. Н. Д. Эверстов установил прямые деловые связи с «Товариществом мануфактур Викулы Морозова с сыновьями» и приобретал текстильный товар от непосредственного производителя. В 1898 г.
Эверстовым было заказано более 400 наименований мануфактурных
товаров на сумму 25841,49 р. в фирме Морозовых для московской торговли, а так же для сбыта изделий в пушной торговле и через отделение
фирмы Эверстова в Якутске [11, д. 18, л. 22–98]. Мануфактурные това-
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ры, чай и другие товары потребления вывозились доверенными лицами Н.Д. Эверстова в промысловые районы Якутской области для участия в меновой пушной торговле. Особенностью ведения пушного дела
Эверстова было то, что купец был лично знаком с условиями северной
торговли, знал основные потребности промыслового населения и имел
широкую сеть торговых агентов [2, с. 104]. Кроме собственной пушной
торговли Н.Д. Эверстов занимался кредитованием независимых мелких
и средних скупщиков под залог собранной пушнины [11, д. 18, л. 17].
Купец одним из первых ввел денежный кредит взамен натурального
обмена в сделки с пушниной на территории Якутской области. В среднем мелкие скупщики пушнины кредитовались им на сумму от 2000 до
3000 р. под 12 % годовых [11, д. 18, л. 17–17 об.].
Торговая переписка якутского купца 1-й гильдии Н.Д. Эверстова,
имела сугубо деловой характер и освещала те стороны торговой деятельности предприятия, которые являлись наиболее актуальными в
исследуемый период. Из деловой переписки Н.Д. Эверстова с доверенным лицом в Москве — И.Г. Шипачевым можно выявить и проанализировать направления и особенности организации торговли соболем
с заграничными скупщиками пушнины [11, д. 7, л. 10–18]. Так, в 1866 г.
И.Г. Шипачев писал Н.Д. Эверстову о ходе торгов на Нижегородской
ярмарке. Приведем небольшую цитату из письма, сохраняя стиль автора. «Требование на пушное плохое. С лисицей туго, цена по 3 р. 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. Сюда на днях ожидается нашествие американских посланников, которые будут осматривать ярмарку и скупать пушное, а в
особенности соболей» [11, д. 7, л. 38]. В ответном письме И.Г. Шипачеву
от 28 августа 1866 г. Н.Д. Эверстов сообщал о ходе пушной торговли
на Якутской ярмарке. «Соболей в нынешней ярмарке было очень мало.
Цена на них была высокая от 1100 р. и до 1900 р. за сорочку. По этим ценам оказалось куплено всего соболей: у купца Маркова — 40 сорочков.
У Тимофеева — 20 сорочков, у Местниковой — 10 сорочков, Алексея
Яковлевича Шестакова — 25 сорочков и у меня — 8 сорочков без двух
соболей. Господа иркутские старинные торговцы все вообще купили не
больше 5 сорочков» [11, д. 9, л. 2 об.]. В конце 1866 г. из Москвы на имя
Н.Д. Эверстова поступил отчет о ходе пушной торговли и перспективах
ее развития на будущий год от И.Г. Шипачева. Приведем небольшую цитату из письма Шипачева с целью характеристики особенностей комиссионной пушной торговли Н.Д. Эверстова в 1866–1867 гг. «Имею честь
уведомить Вас, по полученным сведениям из Лейпцигской ярмарки белкой торгуют в убыток, по покупке в Ирбитской ярмарке, горностай требованием оставшихся не покупают нипочем. Колонок в положении истре-
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бования. На что прошу иметь ввиду при покупке пушных. Белку дорого
не покупать. Горностай вовсе не нужно, или если придется его купить,
то не дороже 10 или 12 к. Соболя якутские покупать дешевле и в случае
приобретения сортировать их по партиям. Мануфактурные товары находятся в одинаковых условиях, без изменений, какие цены существовали
в декабре. На будущее есть надежда, что товары подешевеют в цене, по
случаю удешевления хлопка в Америке» [11, д. 7, л. 6].
Заслуживает внимания деловая переписка Н.Д. Эверстова с сыновьями Петром, Василием, Иваном и Дмитрием. Старший сын Николая
Дмитриевича — Петр Николаевич Эверстов, занимался, главным образом, организацией торговли в магазине в Якутске [13, с. 440]. Второй
сын — Василий Николаевич Эверстов, получил свидетельство о принадлежности ко 2-й купеческой гильдии в 1878 г. [11, д. 16, л. 11]. Основной
сферой деятельности В.Н. Эверстова в рамках семейного предприятия
была пушная торговля с Китаем, чайная торговля и разведка золотоносных месторождений на территории Якутской области. Третий сын — Иван
Николаевич Эверстов, получил купеческое свидетельство о принадлежности к 1-й гильдии в 1896 г. [11, д. 16, л. 19]. В его обязанности входила
организация торговли из лавки Н.Д. Эверстова в Якутске, а так же мелкое
кредитование промысловиков и торговцев под залог пушнины. Младший
сын Н.Д. Эверстова — Дмитрий Николаевич получил свидетельство о
принадлежности к 1-й купеческой гильдии в 1894 г. [11, д. 16, л. 20, 21].
Сферой его деятельности была пушная торговля в Москве и на ярмарке в
Нижнем Новгороде. Свою коммерческую занятость он совмещал с обучением в одном из высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
В письмах решались вопросы организации чайной торговли с Китаем, транспортировки пушнины через восточные границы, развития
торговли из магазинов и лавок в Якутске, кредитования и многое другое [11, д. 16, л. 11]. В качестве примера организации чайной торговли
приведем цитату из письма Н.Д. Эверстова сыну Василию в Нелькан
от 17 марта 1890 г. с сохранением авторского стиля. «Любезный сын
Василий Николаевич! Уведомляю тебя, что за 30 мест байхового чая по
стоимости за оный я рассчитался в Петербурге с приемником дела Филиппиуса — с Господином Томом Вальш. За провоз же чаев из Аяна в
Нелькан я рассчитался сам с Вальшем, а потому до моего приезда никаких расчетов и уплат относительно чаев не производить. С прошлой
почтой я писал тебе о постройке амбара. Он нам необходим для склада
товаров, повторяю и прошу тебя по серьезной заняться оным по твоему
усмотрению. Товары из Москвы получаю и начал уже отправлять пушнину в Кяхту» [11, д. 42, л. 8 об.].
Таким образом, исследование деловой переписки представителей
торгового дома «Н.Д. Эверстов», позволяет осветить широкий спектр проблем организации внутренней и внешней пушной торговли, оптового снаб-
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жения промыслового населения Северо-Восточной Сибири товарами во
второй половине XIX — начале XX в. Степень достоверности данных купеческой переписки достаточно высока. В первую очередь это относится к
той ее части, которая была предназначена для внутреннего пользования.
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О.В. ФИЛИППЕНКО

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПСИБКРАЙИСПОЛКОМА
О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ
ТРУДПОСЕЛЕНЦЕВ В 1935–1936 ГОДАХ
КАК МАССОВЫЙ ИСТОЧНИК:
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
В статье рассматриваются перспективы использования массовых
исторических источников для исследования масштабных социальных
процессов (на примере процесса адаптации репрессированного в начале 1930-х гг. крестьянства к новым чрезвычайным условиям спецпоселений). Особенное внимание уделяется выработанной методике обработки данных источников.
Ключевые слова: массовые источники, спецпереселенцы / трудпоселенцы, Западная Сибирь, маргинализация.
O.V. FILIPPENKO

DOCUMENTATION OF THE WEST SIBERIAN
PROVINCIAL EXECUTIVE COMMITTEE ABOUT
RESTORATION OF SPECIAL SETTLERS (1935–1936)
RIGHT AS A MASS PRIMARY SOURCE:
POTENTIAL INVESTIGATION
This paper shows prospects for using mass primary sources, which
important for studying of large-scale social processes. It was illustrated with
example of peasantry adaptation to extreme conditions in special settlements during the period of repressions at the beginning of 1930s. Data
processing methods is in the center of attention.

