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На основании анализа ранее не опубликованных
источников предпринята попытка определить роль
акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников» в создании новой формы объединения крупного капитала в пушной торговле. Автором было выявлено, что процесс
формирования «Проектируемого Акционерного общества на севере Якутской области» проходил в два
этапа. В 1916–1917 гг. акционеры общества «Рылов
и Лесников» вели активные переговоры с представителями торгового дома «Наследники А.И. Громовой»
о вхождении в состав учредителей предприятия.
В 1918 г. состоялось утверждение учредительного
договора «Проектируемого Акционерного общества»
и размера основного капитала. Одновременно произошла передача пушного дела Громовых в Кюсюре
на баланс нового совместного общества. По оценке Главной конторы общества, отделение в Кюсюре
в 1918 г. находилось в упадке, имело на счетах долги без движения. Стремление учредителей северного дела сделать из отделения в Кюсюре прибыльное
предприятие привело к отвлечению части оборотных средств от скупки крупных партий пушнины
и ослаблению позиций общества в конкурентной
борьбе за северные промысловые районы Якутской
области. Несмотря на конкуренцию со стороны местного купечества, а также американских торговцев,
«Проектируемое Акционерное общество» в 1918–
1919 гг. достигло высокого уровня годовых оборотов
от скупки крупных партий пушнины. Этому способствовало привлечение дополнительных оборотных
средств главного учредителя — акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов
и Ф.П. Лесников». При этом фирмы, входившие в со-

The article based on an analysis of previously unpublished sources, an attempt was made to define the role
of the corporation match and fur factory “N.P. Rilov and
F.P. Lesnikov” in the creation of new forms of association of big capital in the fur trade. The author found that
the formation of “The Projected Сorporation in the north
of the Yakutsk region” took place in two stages. In the period of 1916–1917 years the shareholders of corporation
“Rilov and Lesnikov” were active negotiations with representatives of the trading house “The Heirs A.I. Gromova”
to join the founders of the company. In 1918 year held
filing of memorandum of “The Projected Сorporation
in the north of the Yakutsk region” and the size of the capital. At the same time there was a transfer of the case fur
Gromov’s in Kusyur to the balance of the new corporation. According to the main office of the society, the department in Kyusyur in 1918 year, was in decline, has
been on account of the debt without movement. The desire of the founders of the northern affairs drawn from department in Kyusyur profitable venture resulted in the diversion of part of the working capital by buying large
lots of fur and the weakening of the society as a competitive struggle for the northern fishing grounds of Yakutsk
region. Despite the competition from local merchants,
as well as american traders, “The Projected Сorporation
in the north of the Yakutsk region” in 1918–1919 years
reached a high level of annual turnover from buying large
lots of fur. This was facilitated by the involvement of additional working capital the main founder — the corporation match and fur factory “N.P. Rilov and F.P. Lesnikov”.
At the same time, firms, part of a new corporation, retained their economic independence.
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став нового акционерного общества, сохранили свою
экономическую самостоятельность.
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В начале XX в. в пушной торговле на северовостоке Сибири наметились тенденции расширения
или укрупнения уже существовавших предприятий
при одновременном наличии ограниченного оборотного капитала. Организация новых предприятий
и укрупнение существовавших требовали дополнительных капиталовложений, значительно превышавших средства отдельных торговых домов, а также
заемные фонды, которые эти торговые дома могли
привлечь.
Развитие пушной торговли в рамках крупных
предприятий могло происходить в данном случае
путем образования акционерных обществ, которые
объединяли капиталы торговых домов и индивидуальные капиталы пайщиков-акционеров в один ассоциированный капитал. Такая концентрация капитала
в рамках акционерного общества позволяла создать
крупное конкурентоспособное предприятие, годовые обороты которого могли достигать значительных показателей.
Первым акционерным обществом в пушной торговле являлось акционерного общества (АО) спичечной
и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников»,
созданное в 1914 г.
В состав учредителей общества вошли представители «кяхтинского купечества» в лице торговых домов
«А.В. Швецов и сыновья», «А. и М. Молчановы и Бы
ков» и вяткинские крестьяне Н.П. Рылов и Ф.П. Лес
ников. Динамичное развитие пушной торговли
в рамках акционерного общества позволило достичь
высокого уровня годовых оборотов в пушной торговле, который в 1915 г. превышали 1,5 млн руб.,
в 1916 г. — 2,0 млн руб. [1, л. 1–156; 2, л. 1–56].
Однако процесс акционирования пушной торговли в начале XX в. не ограничился созданием только одного общества спичечной и меховой фабрики
«Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников». В 1916 г. в Якутске
было зарегистрировано новое «Проектируемое
Акционерное общество на севере Якутской области», главную роль в учреждении которого сыграло АО спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов
и Ф.П. Лесников».
Проблема акционирования российской промышленности и торговли ранее уже привлекала внимание
российских историков. Л.Е. Шепелев в своей работе
указывал на то, что «образование акционерных компаний в различных отраслях экономики было связа-

но с политическими и экономическими процессами,
происходившими в России. Акционерные компании
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» [3, с. 148].
Сократить влияния рисков на ход пушной торговли и получить прибыль можно было только при наличии крупного капитала, заключенного в форму акционерного общества. Такова была одна из главных
задач АО «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников» при создании «Проектируемого Акционерного общества на севере Якутской области» в 1916 г.
И.Ф. Гиндин отмечал, что «постепенное слияние
внутренней структуры акционерного общества и ее
участников и наличие некоторой экономической
самостоятельности торговых домов — учредителей
позволяло акционерному обществу действовать
сначала как монополии, а затем как юридически
единого предприятия» [4, с. 78].
При этом сохранение определенной экономической
и юридической самостоятельности торговых домов —
акционеров позволяло обходить антимонопольные
ограничения.
Г.Х. Рабинович в своей работе указывал, что появление акционерных обществ в сибирской пушной
торговле было новым явлением в сфере организации
крупного капитала [5, с. 100]. Исследователь природы монополий в российской экономике периода капитализма Д.Я. Лившин отмечал, что «концентрация
и особенно централизация капитала в торговле и промышленности выражалась в интенсивном акционерном учредительстве, принявшим исключительно большие размеры с конца XIX в.» [6, с. 9].
На современном этапе развития исторической науки высокую степень ассоциированности капитала
в пушной торговле выявил в своей работе А.В. Старцев
[7, с. 223]. В коллективном труде Ю.М. Гончарова
и А.В. Старцева установлен тот факт, что на территории Восточной Сибири сложилась группа крупных
предпринимателей — пушноторговцев, являвшихся
лидерами этой отрасли [8, с. 94]. При этом следует
отметить, что в основе деления крупных предпринимателей могут быть разные признаки, как то: территориальное происхождение, операционное и отраслевое районирование и др.
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Первое прямое упоминание о существовании
«Проектируемого Акционерного общества на севере
Якутской области» мы находим в работе В.П. Заха
рова, который указывал, что общество было создано торговыми домами «Наследники А.И. Громовой»,
«Наследники Я.Ф. Санникова» и АО «Н.П. Рылов
и Ф.П. Лесников» с основным капиталом в 750 тыс.
руб. [9, с. 60]. Однако далее автор пишет о том,
что функции оптового снабжения промыслового
населения края товарами потребления выполняли
представители крупных фирм Якутской области —
Г.В. Ник иф оров, П.А. Кушнарев, И.П. Антип ин
и М.Г. Васильев [9, с. 60–61]. Подобная информация вызывает некоторые сомнения, поскольку перечисленные выше якутские купцы не являлись
участниками общества и не входили в число его
акционеров.
Таким образом, главной целью нашего исследования является выявление роли АО спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников» в создании новой формы объединения крупного капитала
в лице «Проектируемого Акционерного общества
на севере Якутской области».
Итак, в 1916 г. с целью монополизации скупки
пушнины в промысловых округах Северо-Восточной
Сибири было создано «Проектируемое Акционерное
общество на севере Якутской области», зарегистрированное в Якутске [10, л. 2]. Особый интерес
представляет организационная структура нового
«Проектируемого Акционерного Общества», ключевую роль в создании которого играло такое юридическое лицо, как АО «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников».
В 1918 г. в число учредителей акционерного общества
вошли торговые дома «Наследники А.И. Громовой»,
«Наследники Я.Ф. Санникова» [10, л. 11].
Период 1916–1917 гг. являлся подготовительным
этапом в формировании внутренней структуры нового акционерного общества через создание совместного крупного капитала пайщиков и организацию торговой деятельности.
Следует отметить, что о создании нового акционерного общества в составе учредителей в лице торговых
домов «Наследники А.И. Громовой», «Наследники
Я.Ф. Санникова» и АО «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников»
было объявлено в 1916 г. Размер основного капитала «Проектируемого Акционерного общества на севере Якутской области» в 1916– 1917 гг. составлял
710000 руб. [10, л. 77].
Однако процесс создания нового предприятия
затянулся на несколько лет. В 1916–1917 гг. единственным учредителем нового общества выступало АО спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов
и Ф.П. Лесников», вносившее в основной капитал недвижимое имущество в Булуне, Казачьем, Аллаихе,
Кюсюре, Индигирке на общую сумму 26369,83 руб.,
движимое имущество на 22973,88 руб., товары, стои-

мостью 364503,93 руб., дебиторские счета в размере
58881,60 руб. и пушнину на 237271,45 руб. [10, л. 67].
С 1916 г. участники АО «Н.П. Рылов и Ф.П. Лес
ников» вели активные переговоры с главным распорядителем торгового дома «Наследники А.И. Громо
вой» М.В. Пихтиным о вхождении фирмы в состав
учредителей «Проектируемого Акционерного обще
ства». Такое сотрудничество позволяло акционерам
вести скупку крупных партий пушнины в промысловых районах и на ярмарках, увеличивать обороты
пушного дела, повышать размеры прибыли от операций с пушниной, заниматься оптовым снабжением населения края товарами потребления, осуществлять перевозки грузов речным транспортом.
В 1918 г. был составлен и зарегистрирован учредительный договор «Проектируемого Акционерного
общества на севере Якутской области». В качестве
основных районов производства торговых операций
были установлены Верхоянский и Колымский округа Якутской области. Размер основного капитала в соответствии с учредительным договором от 11 августа 1918 г. составлял 750000 руб. Основной целью
нового учреждаемого акционерного общества была
скупка крупных партий пушнины и мамонтовой кости [10, л. 78].
В счет основного капитала торговым домом «На
следники А.И. Громовой» было внесено товаром,
пушниной, имуществом и дебиторами 375075,10 руб.
[10, л. 78]. На баланс нового «Проектируемого
Акционерного общества» фирма Громовых передавала действующее отделение в Кюсюре.
Доля в основной капитал «Проектируемого
Акц ио нерного общества» фирмы «Наследники
Я.Ф. Санникова» выражалась в товаре, имуществе,
дебиторах, пушнине и мамонтовой кости на сумму 274182,53 руб. [10, л. 77]. Вклад торгового дома
«Наследники Я.Ф. Санникова» в основной капитал
«Проектируемого Акционерного общества» состоял
главным образом из крупной партии пушнины стоимостью 135030,40 руб., а также дебиторских счетов
на сумму 106906,41 руб. [10, л. 77].
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, перед заключением
договора, 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» [11, л. 1, 2].
Основным учредителем «Проектируемого Ак
цио нерного общества на севере Якутской обла-
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сти» являлось АО спичечной и меховой фабрики
«Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников», которое вошло в дело
с «чистым капиталом». Взнос в основной капитал
«Проектируемого Акционерного общества» был принят наличной кассой и товаром на сумму 250000 руб.
[10, л. 77–78].
В целях расширения районов скупки пушнины
и усиления позиций «Проектируемого Акционерно
го общества» в 1917 г. АО «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесни
ков», как главные учредители нового северного
общества, купили дело «Колымско-Чукотского товарищества» в Средне-Колымске и Нижне-Колымске
за 77396,11 руб. В том же году отделение было передано под отчет М.В. Калинкину [10, л. 9об.].
Определенный научный интерес представляет
исследование процесса принятия на баланс нового акционерного общества имущества учредителей.
Отделение фирмы Громовых в Кюсюре после заключения учредительного договора было передано под отчет М.М. Бережному, который ранее являлся приказчиком АО спичечной и меховой фабрики
«Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников», а затем вел самостоятельную пушную торговлю в качестве купца 2‑й гильдии [10, л. 18]. После принятия отделения на баланс
общества выяснилось, что дело в Кюсюре терпело
убытки, связанные с растратой оборотных средств
и привлечения ненадежных клиентов [10, л. 11, 11об.].
Фактически все переданное имущество в Кюсюре заключалось в нескольких складах и долговых обязательствах промысловиков, перешедших к кредитованию у фирм-конкурентов, или долгов «без движения».
В результате, главным учредителям северного общества — Н.П. Рылову и Ф.П. Лесникову потребовалось
привлечение дополнительных средств для того, чтобы превратить убыточное дело в прибыльное предприятие, тем самым лишив общество возможности
приобретения крупных партий пушнины в 1918 г.
[10, л. 11, 11об., 12, 12об., 13]. Такое положение дела
существенно подорвало позиции АО спичечной
и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников»
и отчасти самого «Проектируемого Акционерного
общества» в северных округах Якутской области, где
акционеры стремились создать систему монопольной скупки пушнины. К началу 1919 г. учредителям
«Проектируемого Акционерного общества», по словам бухгалтера И.Я. Перевалова, пришлось отказаться
от основной цели — монополизации пушной торговли
на севере Якутской области и обратить свое внимание
на создание «хотя бы прибыльного дела» [10, л. 77].
Одновременно с организационными проблемами
«Проектируемое Акционерное общество на севере
Якутской области» испытывало нехватку денежных
средств в операциях по скупке пушнины и сильное
давление со стороны конкурирующих фирм в лице
торговых домов «Наследники А.М. Кушнарева»,
«Г.В. Никифоров», «Северное торгово-промышленное

товарищество», представлявших группу так называемого якутского купечества. Под влиянием конкурентов в промысловых округах в 1916–1919 гг. наблюдался рост цен на пушное сырье.
Так, например, закупочная цена на белого песца, установленная торговым домом «Наследники
А.М. Кушнарева» в Абые в 1916 г., составляла 180–
200 руб., на лисицу сиводушку — 275 руб., красную лисицу — 100 руб., горностай — 2,60 руб. [10,
л. 11, 11об., 12, 12об., 13]. Доверенные и приказчики
«Проектируемого Акционерного общества» не могли приобретать крупные партии пушнины по высоким ценам из‑за ограниченности средств, а снижать
закупочную стоимость товара означало вызвать «недоверие со стороны промысловиков, завоевать которое в условиях северного торга являлось делом весьма затруднительным» [10, л. 13].
Кроме конкуренции со стороны местного купечества, в Колымском и Верхоянском округах Якутской
области в начале XX в. усилилось проникновение
в промысловые районы американских торговцев.
И.Я. Перевалов отмечал, что «нам нужно учесть конкуренцию со стороны американских шхун, которых
появляется все больше и больше у нашего берега.
Нужно построить наше дело на таких началах, чтобы привлечь к себе торгующих, снабдить их товарами и деньгами в достаточном количестве и воспользоваться ими как собирателями пушнины. В Колымском
районе это дыхание Америки уже теперь чувствуется
очень сильно» [11, л. 7].
Положение «Проектируемого Акционерного общества» осложнялось еще и тем, что для транспортировки пушнины из промысловых районов Якутской области необходимо было нанимать большое количество
подрядчиков, которые существенно нарушали сроки
доставки товаров. Так, в 1916 г. пушнина, приобретенная в Колымском промысловом округе, не успела
попасть в посылках в Якутск из-за прекращения почтового сообщения. Пушнина из Средне-Колымска
была доставлена в Якутск только в 1917 г. подрядчиком Константином Амосовым через Верхоянск и устье
Алдана [10, л. 7].
В результате в 1916 г. в счет «Проектируемого
Акционерного общества на севере Якуткой области» было скуплено пушнины всего на 126500 руб.,
в 1917 г. — 389700 руб. [10, л. 15, 15об., 16, 16об.,
17]. Как следствие, некоторые клиенты общества
были вынуждены кредитоваться у конкурентов в лице
«Северного торгово-промышленного товарищества»,
обязуясь сдать ему часть своей пушнины при расчетах весной [10, л. 13].
Несмотря на стремление представителей АО
«Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников» создать единое конкурентоспособное акционерное общество с привлечением к участию в нем фирм «Наследники А.И. Гро
мов ой» и «Наследники Я.Ф. Санникова», новое
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предприятие имело характер торгового дома в виде
полного товарищества с сохранением экономической самостоятельности его учредителей. В 1918 г.
годовой оборот «Проектируемого Акц ио нерного
общества на севере Якутской области» достиг
1,5 млн руб., при этом такой уровень развития
предприятия был обусловлен сохранением независимых оборотов фирм-учредителей. Так, в 1918 г.
торговый дом «Наследники А.И. Громовой» при участии в «Проектируемом Акционерном обществе»
скупил пушнину на сумму 614564,64 руб., а фирма Санниковых — на 476591,59 руб. [10, л. 76–77].
Дополнительные средства были получены Громовыми
от перевозки грузов «Проектируемого Акционерного
общества» на собственном речном транспорте.
Основное значение акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесни
ков» в создании новой формы организации крупного
капитала в виде «Проектируемого Акционерного общества» заключалось в том, что впервые в пушной
торговле появилось предприятие, объединившее крупные капиталы трех юридических лиц — двух торговых домов и одного акционерного общества. Причем
создание «Проектируемого Акционерного общества»
являлось определенного рода формальным союзом
между двумя конкурирующими группами предпри-

нимателей: так называемого кяхтинского и якутского купечества. К числу «кяхтинского купечества»
относились учредители АО «Н.П. Рылов и Ф.П. Лес
ников» — Швецовы и Молчановы, принимавшие
активное участие в акционировании пушной торговли. Между тем Громовы тяготели к группе «якутского купечества», выбирая торговые свидетельства
по Якутску и осуществляя торговую и производственную деятельности на территории Якутской области
в тесном контакте с местными крупными фирмами.
Двойственный характер участия Громовых в создании
и функционировании «Проектируемого Акционерного
общества на севере Якутской области» повлиял на динамику монополизации отрасли со стороны совместного акционерного общества, превратив его из конкурента в крупного клиента. Одновременно привлечение
дополнительных капиталов акционеров спичечной
и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников»
позволило избежать убытков в пушной торговле в северных округах и достичь высокого уровня концентрации капитала. В целом процесс формирования внутренней структуры «Проектируемого Акционерного
общества на севере Якутской области» в 1916–1919 гг.
являлся не завершенным в силу объективных факторов экономического и политического развития России
и Северо-Восточной Сибири в частности.
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