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zational and law structure in 1916–1919. The author also
determines the level of the company’s development and
its place in the system of fur trade conducted by big capital
companies in the northeast of Siberia in early 20th century.
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О том, что в 1916 г. в сфере пушной торговли на
территории северо-восточной Сибири появилось такое предприятие, как «Акционерное общество на севере Якутской области», главной целью которого была
монопольная скупка пушнины и мамонтовой кости в
северных промысловых округах Якутской области, в
исторической литературе известно не много. Между
тем, акционерное общество было официально зарегистрировано и вело свою коммерческую деятельность в
период 1916–1919 гг., оказывая существенное влияние
на процесс формирования крупного капитала в пушной торговле на северо-востоке Сибири.
Проблема акционирования различных отраслей
российской торговли и промышленности уже привлекала внимание российских ученых. Так, Г. Х. Рабинович
указывал, что появление акционерных обществ в сибирской пушной торговле было новым явлением в процессе
формирования крупного капитала [5, с. 100]. Д. Я. Лившин отмечал, что «концентрация и особенно централизация капитала в торговле и промышленности выражалась в интенсивном акционерном учредительстве
с конца XIX в.» [4, с. 9]. Автор подчеркивал, что акционерное общество в наиболее полном виде на северо-востоке Сибири сложилось только в рамках «Лензолото»
[4, с. 56]. А. В. Старцев выявил высокую степень ассоциированности капитала в торговле в форме товариществ
полных и на вере [6, с. 223]. В. П. Захаров упомянул о
существовании в северных округах Якутской области
«Проектируемого Акционерного общества», которое
являлось дочерним предприятием Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов
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Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НАРС (Я)).
Ф. 420. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
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и Ф. П. Лесников» [1, с. 60]. Между тем, Акционерное
общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов
и Ф. П. Лесников» являлось одним из учредителей новой формы крупного капитала, наряду с торговыми
домами «Наследники А. И. Громовой» и «Наследники
Я. Ф. Санникова» [2, с. 129]. Отметим, что в настоящее
время проблема акционирования пушной торговли на
северо-востоке Сибири остается слабо изученной.
Таким образом, исследование особенностей создания и деятельности «Акционерного общества на севере
Якутской области» является актуальным и научно значимым, поскольку позволяет открыть новую страницу
в истории функционирования и организационно-правового оформления крупного капитала в сибирской
пушной торговле. В связи с этим, основной целью исследования является выявление специфических черт
внутреннего строения и организации пушной торговли «Акционерным обществом на севере Якутской области» в качестве предприятия с крупным капиталом.
Итак, в 1916 г. с целью монополизации скупки
пушнины в промысловых округах северо-восточной
Сибири было создано «Акционерное общество на севере Якутской области», зарегистрированное в г. Якутске1. В число учредителей акционерного общества
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». Особый интерес представляет организационная структура нового акционерного общества, ключевую роль в создании которого играло такое
юридическое лицо, как АО «Рылов и Лесников», стремившееся к монополизации пушной торговли на территории северо-восточной Сибири.
Период 1916–1917 гг. являлся подготовительным
этапом в формировании внутренней структуры нового акционерного общества через создание совместного
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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 «Рылов и Лесников» было
объявлено в 1916 г. Размер его основного капитала в
1916–1917 гг. составил 710 тыс. р.1
Главной особенностью организации «Акционерного общества на севере Якутской области» в данный период было то, что фактически, единственным учредителем общества выступало АО «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», внесшее в основной капитал движимое и недвижимое имущество в Булуне, Казачьем, Аллаихе, Кюсюре, Индигирке, товары и пушнину2. Другой особенностью создания нового акционерного общества было то,
что окончательное формирование основного капитала
произошло только в 1918 г., спустя два года после объявления об его учреждении. На данном этапе был заключен учредительный договор между участниками общества и утвержден новый размер основного капитала, с
учетом вклада торговых домов «Наследники Я. Ф. Санникова» и «Наследники А. И. Громовой» [3, с. 177].
Рассмотрим роль каждого из учредителей «Акционерного общества на севере Якутской области» в его
создании и функционировании.
С 1916 г. участники АО «Рылов и Лесников» вели активные переговоры с главным распорядителем торгового дома «Наследники А. И. Громовой» — М. В. Пихтиным о вхождении фирмы в состав учредителей «Акционерного Общества на севере Якутской области».
Такое сотрудничество позволяло акционерам вести
скупку крупных партий пушнины в промысловых районах и на ярмарках, увеличить обороты пушного дела,
повысить размеры прибыли от операций с пушниной.
1
2

НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 77.
Там же. Л. 67.
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Торговый дом «Наследники А. И. Громовой» в 1916 г.
имел прочные позиции в пушной торговле, направлял
свои капиталы на оптовое снабжение населения края
товарами потребления, выполнял регулярные пароходные рейсы по р. Лене и ее притокам, занимался развитием добычи каменного угля на территории Якутской области и многое другое1. Фирма «Наследники
А. И. Громовой» имела самостоятельное и независимое экономическое развитие, поддерживала тесные
торговые отношения с другими крупными фирмами
Якутской области, Иркутской губернии, центральных
регионов России, занималась сделками с пушниной на
международных рынках [2, с. 129]. В августе 1918 г. был
составлен учредительный договор о размере вклада,
вносимого торговыми домами «Наследники А. И. Громовой» и «Наследники Я. Ф. Санникова» в основной
капитал «Акционерного общества на севере Якутской
области». В счет основного капитала, размер которого
по договору от 11 августа 1918 г. составлял 750 тыс. р.,
торговым домом «Наследники А. И. Громовой» было
внесено товаром, пушниной, имуществом и дебиторами 375 тыс. р., передано торговое отделение в Кюсюре.
Пушное дело в Кюсюре перешло под отчет приказчику АО «Рылов и Лесников» — М. М. Бережнову2.
Определенный научный интерес представляют
сведения бухгалтера Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» — И. Я. Перевалова о ходе передачи отделения
Громовых в Кюсюре на баланс «Акционерного общества на севере Якутской области». Так, И. Я. Перевалов
писал, что «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 товаров
и кассы. Денежные средства расходовались Чагиным
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непроизводительно, так как суммы, затраченные Чагиным, не принесли прибыли делу, привлекли в дело
клиентов, не заслуживавших доверия»1.
В процессе формирования основного капитала
«Акционерного общества на севере Якутской области»,
состоявшего из вклада Громовых в виде отделения в
Кюсюре, главные учредители общества — Н. П. Рылов
и Ф. П. Лесников затратили дополнительный капитал,
тем самым, лишив себя части оборотных средств на покупку крупных партий пушнины в 1918 г.2
Формально, фирма Громовых передавала на баланс и в счет основного капитала «Акционерного
общества на севере Якутской области» отделение в
Кюсюре, дебиторские счета, наличные деньги, товары
и пушнину. Фактически, вклад торгового дома «Наследники А. И. Громовой» в основной капитал выражался в передаче на баланс общества крупной партии
пушнины по рыночным ценам 1918 г. и убыточного
торгового дела в Кюсюре.
Таким образом, вхождение в состав учредителей
«Акционерного общества на севере Якутской области»
фирмы Громовых существенно не повлияло на формирование монопольного характера скупки пушнины
акционерами. Более того, привело к дополнительным
затратам оборотных средств.
Далее, рассмотрим роль торгового дома «Наследники Я. Ф. Санникова» в создании нового акционерного общества. Официально фирма Санниковых вошла
в состав его учредителей одновременно с Громовыми
в августе 1918 г. Фактически, Санниковы являлись
главными поставщиками крупных партий пушнины
для АО спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов
и Ф. П. Лесников» еще с 1914 г. [3, с. 177]. В счет основного капитала «Акционерного Общества на севере
Якутской области» от торгового дома «Наследники
1
2

НАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 11, 11 об.
Там же. Л. 11–13.
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Я. Ф. Санникова» были приняты товары, имущество,
дебиторские счета, пушнина и мамонтовая кость
на сумму 274 тыс. р. Долги без движения составляли
25 тыс. р.1 Таким образом, Санниковы передавали «Акционерному обществу на севере Якутской области»
долги не более 10–15 промысловиков, кредитовавшихся у торгового дома товарами под залог сдачи пушнины. Столь незначительное количество промысловиков-должников не могло обеспечить регулярное поступление крупных партий пушнины. Участие торгового
дома «Наследники Я. Ф. Санникова» в создании акционерного общества носило формальный характер.
Главным учредителем «Акционерного общества
на севере Якутской области» являлось Акционерное
общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов
и Ф. П. Лесников», которое вошло в дело с «чистым»
капиталом, с взносом в основной капитал наличной
кассой на сумму 250 тыс. р.2
Рассмотрим особенности процесса организации
пушной торговли в рамках «Акционерного общества
на севере Якутской области» в 1916–1919 гг., в котором
можно выделить несколько этапов.
Первый этап развития скупки пушнины в северных промысловых округах «Акционерным обществом
на севере Якутской области» пришелся на 1916–1917 гг.
Поскольку в это время единственным учредителем нового акционерного общества фактически являлось АО
«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников», скупка пушнины проводилась приказчиками и служащими данного предприятия. Отметим, что все операции с пушниной фиксировались на самостоятельном балансе общества. Так,
в 1916 г. в счет «Акционерного общества на севере Якуткой области» было скуплено пушнины на 126,5 тыс. р.,
а в 1917 г. — 389,7 тыс. р.3 При этом, в отчетах содер-
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жались указания на нехватку наличных средств для
приобретения крупных партий пушнины. Как следствие, некоторые клиенты общества были вынуждены
кредитоваться у конкурентов в лице «Северного торгово-промышленного товарищества», обязуясь сдать ему
часть своей пушнины при расчетах весной1.
Кроме нехватки наличных средств для организации скупки крупных партий пушнины, учредители
акционерного общества столкнулись с трудностями
в транспортировке скупленной на севере пушнины.
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 в Якутск только в 1917 г. подрядчиком Константином Амосовым из Верхоянского почтового отделения через устье Алдана2. В 1918 г. главные надежды
фирмы заключались в том, чтобы создать «если не монопольный характер торговли, то, во всяком случае,
прибыльное предприятие» [3, с. 179].
Второй этап процесса организации пушной торговли «Акционерным обществом на севере Якутской области» в 1918-1919 гг. характеризовался ростом годовых
оборотов предприятия при сохранении экономической
самостоятельности акционеров. Годовой оборот по
скупке пушнины в 1918 г. составил 153 тыс. р., в 1919 г. —
547 тыс. р. При этом, независимые годовые обороты торговых домов «Наследники А. И. Громовой», «Наследники Я. Ф. Санникова» в 1918 г. составляли 614 тыс. р. и
476 тыс. р., в 1919 г. — 228 тыс. р. и 194 тыс. р. соответственно. Для Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» было
характерно сокращение собственных годовых оборотов
в пушной торговле до 124 тыс. р. в 1919 г.3 Данный проНАРС (Я). Ф. 420. Оп. 1. Д. 15. Л. 12, 12 об. 13.
Там же. Л. 7.
3
НАРС (Я). Ф. 12. Оп. 2-10. Д. 11467. Л. 176, 178 об.
1
2
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цесс был связан с отвлечением оборотных средств акционеров на расширение территории торговых операций
нового предприятия.
В заключение отметим: главная особенность организационно-правовой формы «Акционерного общества на севере Якутской области» состояла в том, что
полного слияния структуры учредителей в единое акционерное общество в период 1916–1919 гг. не произошло. Новое акционерное общество по своему внутреннему устройству напоминало торговый дом в форме
полного товарищества с крупным капиталом. Определенный научный интерес представляет тот факт, что
в состав его учредителей вошли юридические лица в
форме двух полных товариществ и одного акционерного общества. Подобная организационная структура
предприятия являлась новой формой организации
крупного капитала в сфере пушной торговли в начале XX в. и занимала особое положение среди фирм с
крупным капиталом.
Основная цель создания «Акционерного общества
на севере Якутской области», поставленная акционерами в 1916 г. в виде монополизации пушной торговли в северных округах Якутской области, достигнута
не была. Между тем, предприятие Громовых, избежав
дополнительных вложений в Кюсюрское отделение, получило новых клиентов, организовало дополнительные
перевозки грузов на собственном речном транспорте и
частично отвлекло внимание учредителей акционерного общества от формирования реальной монополии в
пушной торговле в лице конкурирующих фирм.
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