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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
«БУЛУНСКИМ КУПЕЧЕСТВОМ» НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ВО II ПОЛОВИНЕ  

XIX – НАЧАЛЕ XX В.  

В конце XIX – начале XX в. территория Северо-Восточной 
Сибири была поделена между крупными торговыми фирмами, 
которые вели свою деятельность в определенных границах. За-
падная тундра и местность, расположенная в низовьях Лены, яв-
лялись территорией торговых операций «булунского купечест-
ва». Наиболее крупными фирмами здесь являлись «Торговый 
дом “Наследники А. И. Громовой”», «Наследники А. М. Кушна-
рева», Иона Потапов, Кириллин, Егоров, Санниковы, Ищенко, 
С. Никифоров, Т. Зейнайлов [1, с. 4].  

Территория восточной тундры была «закреплена» при про-
изводстве торговых операций за «устьянским купечеством». «Бу-
лунское» и «устьянское» купечества имели ряд отличительных 
особенностей. Однако распределение товаров как в западную, так 
и в восточную тундру происходило из Булуна после летнего заво-
за пароходами по Лене. От скорости и объемов привозимых для 
меновой торговли товаров зависел ход торговли в зимний период 
в кочевьях «инородцев». Постепенно ряд купеческих предпри-
ятий становятся лидерами по завозу товаров в Булун для меновой 
торговли.  

Отметим характерные черты организации торговли «булун-
ским купечеством» на территории северо-восточной Сибири.  

«Главные торговые операции “булунского купечества” были 
сосредоточены в разъездной торговле по окрестной тундре» [1, 
с. 4]. «Район деятельности булунского купечества очень обширен. 
На западе он даже выходит за пределы области, захватывая час-
тично Туруханский край, так же бассейны рек Оленек и Анабара, 
в дельте Лены булунские купцы имеют дела с кочевьями Ары, 
Туматских островов и Быкова мыса, наконец, на востоке районом 
их деятельности являются долины рек Хараулаха, Омолоя и даже 
Бутынтая» [1, с. 5]. Булун являлся центральным пунктом движе-
ния товаров на восток и на запад от низовий Лены. В летний пе-
риод товары для меновой торговли завозились в Булун по Лене, а 
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зимой уже по санному пути распределялись по кочевьям по всей 
территории северо-восточной Сибири. Вся собранная за зиму 
пушнина летом транспортировалась пароходами в Якутск для 
сбыта на Якутской ярмарке.  

Наиболее крупные обороты от операций с пушниной имели 
ярмарки в промысловых округах Якутской области (Олекмин-
ском, Колымском, Якутском). Пушной товар на Учурской, Олек-
минской и Майской ярмарках формировался в партии и посту-
пал на летнюю Якутскую ярмарку, которая во II половине XIX в. 
сосредотачивала пушнину, собранную в промысловых районах 
края за охотничий сезон, и являлась вторым этапом сибирской 
пушной торговли. В начале XX в. летняя Якутская ярмарка, с усо-
вершенствованием путей сообщения и открытием телеграфа, ко-
торый позволял фирмам заключать сделки с Ирбитом и Москвой, 
сохранила свое значение регистратора пушного сырья и пункта 
концентрации пушнины в крупные партии. В начале XX в. обо-
роты Якутской пушной ярмарки оставались значительными, но 
товар не задерживался в целях ускорения оборота капитала.  

Основные торговые операции «булунского» и «устьянского» 
купечества совершались в разъездах по окрестной тундре, т. е.  
происходила торговля на местах. Это объяснялось тем, что скупка 
пушнины или ее обмен на товары производилась у кочевников, 
которые продвигались вслед за переходами оленей от одного 
«кормовища» к другому [1, с. 13].  

Поскольку деятельность крупного купечества распространя-
лась на значительную территорию, постепенно каждая фирма 
сформировала собственную систему приказчиков, которые кре-
дитовались под залог сбора пушнины по заранее установленной 
цене. «Товар обычно отпускается в кредит из 8–10 % годовых, 
платеж весной пушниной по существующим ценам, кредитор 
вправе отказаться от пушнины и отложить расчет до лета налич-
ными, вправе также взять пушнину в Якутске и рассчитаться по 
ценам, которые будут установлены на летней ярмарке в Якутске» 
[1, с. 14]. Следует также отметить, что денег в пушной торговле в 
данный период использовалось мало. Денежные операции суще-
ствовали лишь в момент ярмарок в Якутске.  

В начале XX в. на территории северо-восточной Сибири на-
метились тенденции к концентрации капитала, которые получи-
ли выражение в создании совместных товариществ. Крупное дело 
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со значительным капиталом было более конкурентоспособным и 
позволяло избегать убытков, связанных с падением цен на пуш-
нину на центральных ярмарках, ждать повышения цен, продол-
жая скупку на местах по низким ценам. Торговая организация 
крупной фирмы была более мобильной и устойчивой на россий-
ском рынке, обеспечивала для фирмы своевременную закупку 
промышленных и продовольственных товаров, их транспорти-
ровку к местам сбыта. К крупным пушным фирмам северо-
восточной Сибири из состава «булунского купечества» относи-
лись «Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. М. Кушна-
рева», Г. В. Никифоров, Я. Ф. Санников, И. И. Силин, «А. и М. А. 
Молчанов и Быков», «А. В. Швецов и сыновья», «Братья А. и Ф. А. 
Тонконоговы», «Торговый Дом Стрелов и Ко» [4, д. 1081, л. 25–30].  

В начале XX в. фирма «Наследники А. И. Громовой» играла 
главную роль в операциях с пушниной на территории северо-
восточной Сибири. Торговое предприятие А. И. Громовой вело 
торговлю пушниной с коренным населением северо-восточной 
Сибири и сбывало продукты потребления ежегодно на 
700 тыс. руб. [2, с. 42, 98]. Пушнина «Торгового дома А. И. Громо-
вой» считалась одной из лучших на ярмарках в Ирбите и Ниж-
нем Новгороде, а также в Лейпциге [5, д. 582, л. 148–149]. В начале 
XX в. скупка пушнины на северо-востоке Сибири была продол-
жена фирмой «Наследники А. И. Громовой». В 1912 г. состояние 
фирмы оценивалось по данным Якутского отделения Русско-
Азиатского банка, в 3–5 млн руб. В 1913 г. фирма приобрела усть-
янское дело Г. Н. Габышева. Сумма годовой закупки пушнины в 
промысловом районе Усть-Янска составила 200–300 тыс. руб. [5, 
д. 582, л. 49]. Транспортное предприятие А. И. Громовой на р. Ле-
не состояло из четырех пароходов, пяти барж, двух кулиг общей 
грузоподъемностью 1130 т [6, д. 993, л. 94–95]. Обороты транс-
портного предприятия в 1910 г. составляли 359 831 руб., при-
быль – 71 027 руб. [2, с. 98–99].  

Крупнейшими купцами северо-восточной Сибири во II по-
ловине XIX – начале XX в. Были также Кушнаревы. В конце XIX в. 
основой торговых операций А. М. Кушнарева стала скупка пуш-
нины у коренного населения в промысловых районах северо-
восточной Сибири. В 1881 г. А. М. Кушнарев получает свидетель-
ство купца первой гильдии и начинает интенсивное освоение 
сферы торговли пушниной. В конце XIX в. крупные партии пуш-
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нины А. М. Кушнарева реализовывались на ярмарках в Ирбите и 
Нижнем Новгороде. Затем им были открыты магазины и пред-
ставительства фирмы в Иркутске, Якутске, Москве, Томске, Охот-
ске. В 1897 г. состояние фирмы А. М. Кушнарева оценивалось в 
1 млн руб. и состояло из мануфактуры, пушнины, спирта в Якут-
ске на 390 тыс. руб., в Олекминске – на 30 тыс. руб., в Иркутске – 
пушнины, мамонтовых бивней на 108 тыс. руб., в Охотске и Ая-
не – чая на 25 тыс. руб., в Томске – мануфактуры на 4,5 тыс. руб., в 
Витиме – масла на 2,3 тыс. руб., в Москве – пушнины и мамонто-
вой кости на 50 тыс. руб. Всего было в 1897 г. товаров на сумму 
609,8 тыс. руб. [4, д. 1081, л. 13]. Торговый дом «Наследники А. М. 
Кушнарева» был зарегистрирован в г. Якутске 9 марта 1903 г. 
Деятельность фирмы предполагала торговлю мануфактурными, 
бакалейными, галантерейными, скобяными, жировыми товара-
ми. Предприятие сбывало готовую продукцию, обувь, золотые, 
серебряные изделия. Кроме того, фирма имела право произво-
дить скупку пушнины, сырья и мамонтовой кости на территории 
северо-восточной Сибири. За фирмой «Наследники А. М. Куш-
нарева» были закреплены якутский и киренский районы опера-
ций, а также западная тундра от Булуна. В 1914 г. предпринима-
тели расширяют сферу своей деятельности и создают совместно с 
И. П. Антипиным «Северное торгово-промышленное товарищест-
во». Уставной капитал «Северного торгово-промышленного това-
рищества» составлял 150 тыс. руб. [4, д. 1081, л. 25–27]. Распорядите-
лями товарищества являлись А. А. Бушуева и П. А. Кушнарев. Глав-
ная контора Торгового дома находилась в Якутске [4, д. 1081, л. 27–30].  

В период интенсивного развития пушной торговли на терри-
тории северо-восточной Сибири купцы уделяли большое внима-
ние условиям транспортировки клади. «Весь вообще товар на се-
вере вывозится на Булун. Отсюда его развозят зимой по двум 
главным направлениям – на Восток и на Запад» [1, с. 29]. Следует 
уточнить, что до Булуна товар транспортировался летом по Лене 
на пароходах, а по зимним дорогам во время меновой торговли 
на оленях товар расходился по окрестной тундре. Для ускорения 
доставки товаров в промысловые центры и увеличения скорости 
оборота капитала фирма Кушнаревых в 1911 г. приобретала па-
роход за 200 тыс. руб. Северо-восточная Сибирь снабжалась това-
рами потребления только благодаря открытию пароходства 
крупными фирмами [5, д. 582, л. 147]. В 1916 г. за фирмой «На-
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следники А. М. Кушнарева» числилось два парохода, четыре 
баржи [6, д. 993, л. 93]. Торговый дом «Наследники А. М. Кушна-
рева» в 1916 г. имел обороты в 2,5 млн руб., а прибыль – в 
375 тыс. руб. [4, д. 1081, л. 16–19]. В данную сумму не вошли све-
дения об операциях Торгового дома с пушниной. Капитал Торго-
вого Дома «Наследники А. М. Кушнарева», вложенный в опера-
ции с пушниной, составлял 1,5–2 млн руб. [6, д. 993, л. 93].  

Крупный капитал позволял фирмам после окончания скупки 
пушнины в промысловых районах северо-восточной Сибири, на 
этапе разъездной торговли, сосредотачивать на своих складах 
пушной товар на общую сумму в 1 млн руб. Фирма «Наследники 
А. И. Громовой» ввозила в Олекминский промысловый район то-
вары первой необходимости на сумму 150 тыс. руб. Общая стои-
мость товаров потребления, поступавших на склады средних и 
крупных предпринимателей в промысловых районах северо-
восточной Сибири, равнялась 10 млн руб. [6, д. 993, л. 93]. Капи-
тал крупных сибирских фирм, осуществлявших операции с пуш-
ниной, составлял в 1913 г. 13 млн руб. [3, с. 259]. В 1916 г. торговые 
дома «Наследники А. И. Громовой», «Наследники А. М. Кушна-
рева» вошли в число самых крупных фирм северо-восточной Си-
бири [4, д. 569, л. 19].  

В организацию пушной торговли крупных фирм северо-
восточной Сибири было вовлечено большое количество приказ-
чиков. Каждый кредитовался у распорядителей торговых домов 
товарами и сдавал по окончании сезона собранную в крае пуш-
нину. В целом приказчики являлись достаточно независимым 
слоем мелкого купечества. В долгах у каждого приказчика нахо-
дилось несколько десятков промысловиков, обязанных брать то-
вары и сдавать пушнину только ему. Данная торговая организа-
ция в исследуемый период на территории северо-восточной Си-
бири сформировала определенные обычаи делового оборота, 
свершение большинства сделок «на доверии» и вовлечение прак-
тически всего населения края в систему меновой торговли пуш-
ниной на товары широкого потребления. Именно из состава «бу-
лунского купечества» выросли крупные торговые дома, посколь-
ку западная тундра была наиболее богата пушными зверями. 
Также следует отметить, что завоз товаров именно в эту часть се-
верного края был более удобен и доступен, чем гористая и слож-
но проходимая восточная тундра, где, к тому же, было сильно 
влияние американских торговцев.  
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ЕЛИЗАРОВА Н. В.  

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО 
МУЗЕЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Городской музей театрального искусства обладает уникаль-
ных собранием памятников омской театральной культуры. В нем 
представлена история развития театрального искусства Омска с 
конца XIX в. по настоящее время, а также богатая творческая био-
графия каждого из десяти профессиональных коллективов Омска 
и Омской области.  

8 апреля 1997 г. по инициативе Омского отделения Союза те-
атральных деятелей было создано муниципальное учреждение 
культуры «Городской музей театрального искусства». Новый му-
зей открылся в стенах Дома актера имени народного артиста 
РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили (1926– 1987). В основу му-
зейной коллекции легли архивные фонды омских театров, соби-
равшиеся в течение двух десятков лет и хранившиеся в Доме актера.  

Музей строит свою деятельность на основе коллекционного 
собрания печатных и вещественных документов, соответствую-
щих его профилю. В настоящее время в музейном фонде хранит-
ся более 17 тыс. экспонатов. Это афиши, программы, рецензии, 
фотографии исполнителей пьес и сцен из спектаклей, фотопорт-
реты и личные вещи актеров, эскизы костюмов и декораций, ред-
кие книги об омских театрах и театральных деятелях, аудиовизу-
альные документы, предметы театрального быта. Особый инте-
рес представляют личные архивы знаменитых мастеров омской 
сцены – народного артиста СССР Александра Щеголева, народ-
ных артистов РСФСР Петра Некрасова, Ножери Чонишвили, 


