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Специфика организации пушной торговли фирмой «А. В. Швецов и сыновья»  

и значение предприятия в создании акционерного общества  

(северо-восточная Сибирь начало XX в.) 

 

Peculiarities of the Fur Trade by «A. V. Shvetsov and Sons»  

and the Value of the Enterprise in the Creation of a Joint Stock Company  

(North-Eastern Siberia in the Beginning of XX c.) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены специфические черты организации пушной 

торговли фирмой «А. В. Швецов и сыновья» в начале XX в. на территории северо-

восточной Сибири. Автор выявил, что предприятие специализировалось на скупке и 

продаже на ярмарках исключительно ценных видов сибирской пушнины: темной белки, 

лисицы, песца, соболя и горностая. На основе ранее не опубликованных архивных 

источников, были проанализированы объемы поставляемого на ярмарки пушного сырья, 

а так же введены в научный оборот данные о совместных закупках пушнины 

торговыми домами «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов и сыновья» в 1913-

1914 гг. В заключительной части исследования автор пришел к выводу, что основное 

значение фирмы Швецовых в создании совместного Акционерного общества  в сфере 

пушной торговли заключалось в передаче Якутского отделения торгового дома. 

Коммерческий опыт и деловая репутация фирмы «А. В. Швецовых», вошедшая вместе с 

оборотными капиталами, долгами и «клиентами» фирмы в состав акционерного 

общества, позволили новому предприятию занять ведущие позиции в пушной торговле 

на северо-востоке Сибири, поставлять крупные партии высококачественной сибирской 

пушнины на внутренние и иностранные пушные рынки.  

Ключевые слова: пушная торговля, торговый дом, партии пушнины, северо-

восточная Сибирь, крупный капитал, акционерное общество.  

Annotation. The article discusses the specific features of the organization of the fur trade 

by «A. V. Shvetsov and Sons» at the beginning of the XX century in the North- Estern Siberia. 

The author has revealed that the company specialized in buying and selling at fairs extremely 

valuable species of Siberian fur: dark squirrel, fox, sable and ermine. Based on previously 

unpublished archival sources were analyzed volumes supplied to fair fur raw materials, as well 

as introduced into science data on joint procurement of fur trading houses «A. and M. 
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Molchanov and Bykov» and «A. V. Shvetsov and Sons» in 1913-1914 year. In the final part of 

the study the author concluded that the main value of the company Shvetsov in creating a joint 

stock company in the field of the fur trade was to transfer the Yakut Branch trading house. 

Commercial experience and business reputation of the company «A. V. Shvetsov», which joined 

together with working capital , debt and  «clients» of the company in the joint-stock company, 

enabled the new company to take a leading position in the fur trade in the  North-Eastern 

Siberia, to supply large batches of high-quality Siberian furs fur domestic and foreign markets. 

Keywords: fur trade, trading house, lots of fur, North-Eastern Siberia, big capital, 

corporation. 

 

В начале XX в. в пушной торговле на территории северо-восточной Сибири 

действовали несколько фирм с крупным капиталом. Одной из таких фирм было 

предприятие Швецовых, основанное во II половине XIX в. «кяхтинскими» купцами. 

Торговый дом «А. В. Швецов и сыновья» в начале XX в. занимает прочные позиции в 

торговле сибирской пушниной, поставляет крупные партии на центральные российские 

ярмарки и зарубежные рынки.  

В качестве объекта исследования можно определить специфику организации 

пушной торговли фирмой Швецовых.   

Следует отметить, что поставленная в статье проблема является недостаточно 

изученной, поскольку специальных работ, посвященных организации пушной торговли 

фирмой «А. В. Швецов и сыновья», в современной исторической литературе не 

существует.  

Роль «кяхтинских купцов» Швецовых, Молчановых, Собенниковых и других в 

развитии торговли крупных фирм с Монголией в своей работе выявил А. В. Старцев. 

Ученым так же были отмечены тенденции перехода от розничной к оптовой форме 

торговли с населением Монголии [5; с. 303]. Захаров В. П. приводит данные о поставке 

основных видов пушнины фирмой «А. В. Швецов и сыновья» на Якутскую ярмарку в 

1900-1905 гг. [1; с. 85]. Между тем, фирма скупала пушной  товар на обширных 

пространствах промысловых округов Якутской области, имела собственный штат 

наемных приказчиков, а в начале XX в. совместно с торговым домом «А. и М. 

Молчановы и Быков» вошла в состав Акционерного Общества спичечной и меховой 

фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников».  

Таким образом, постановка проблемы специфики организации пушной торговли 

предприятием «А. В. Швецов и сыновья»  и значения фирмы в создании акционерного 

общества в сфере пушной торговли является актуальной и научно значимой, поскольку 

ее изучение позволяет по-новому взглянуть на процессы организации пушной торговли 

на северо-востоке Сибири в начале XX в.  

Достижение поставленной в статье цели требует решения нескольких задач, а 

именно: анализ особенностей организации пушной торговли фирмой «А. В. Швецов и 

сыновья» на территории северо-восточной Сибири и выявление значения данного 

предприятия в создании акционерного общества.  

В первой части исследования рассмотрим особенности организации пушной 

торговли фирмой Швецовых, которая была основана в начале 1900–х гг. в Москве с 

объявленным капиталом 900 тыс. руб. [4; с. 240].  По мнению В. П. Захарова, торговый 

дом «кяхтинского купца» А. В. Швецова возник еще в 1869 г. Впоследствии им были 

открыты филиалы фирмы в Красноярске, Томке, Омске, Казани, Астрахани, Кяхте, Ново-
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Николаевске и в Монголии – Урге, Улятусайе, Зайшабы, Кобде. С 1909 г. сыновья А. В. 

Швецова организовали пушную фирму и внесли в основной капитал паи  по 200 000 руб. 

каждый [1; с. 62].  

Основным районом операций товарищества Швецовых являлся Колымский округ 

Якутской области. Также торговый дом вел пушную торговлю в Верхоянском, 

Вилюйском округах, в низовьях р. Лены, в Жиганске, Нелькане, Абые, Аллаихе [2,  д. 15, 

л. 15, 15 об., 16, 16 об., 17]. 

Главной особенностью ведения торговли данным предприятием было то, что дело 

сочетало в себе два направления: скупку пушного и кожевенного сырья на территории 

северо-восточной Сибири.  Фирма сочетала внутреннюю пушную торговлю и внешнюю 

торговлю пушниной и кожевенным сырьем с Монголией и Китаем. Для транспортировки 

товара из отдаленных промысловых районов фирма использовала наемный речной 

транспорт пароходства «Н. Н. К. Глотовых» [2, д. 15, л. 6].  

В качестве еще одной особенности ведения пушной торговли фирмой «А. В. 

Швецов и сыновья» было то, что расширение торговой деятельности предприятия 

достигалось за счет поглощения собственных «клиентов», не способных рассчитаться 

пушниной за «натуральный» кредит.  Так, торговый дом в 1914 г. поглотил дело 

колымского пушного торговца Н. П. Яковлева за долг в  15 000 руб. [2, д. 15, л. 3].  

В качестве еще одной специфической черты организации пушной торговли фирмой 

Швецовых можно выявить тот факт, что предприятие специализировалось на скупке и 

поставке на ярмарки России исключительно ценных видов сибирской пушнины высокого 

качества, собранных в крупные партии.  

В 1913 г. торговый дом «А. В. Швецов и сыновья» представил на Якутской 

ярмарке крупную партию пушнины: 1229 шкурок соболей, 5 шкурок лисицы  

«чернобурой», 276 штук лисиц «сиводушек», 2500 штук лисиц красных, 17 шкурок 

голубых песцов, 10500 шкурок белого песца, 135 000 шкурок темной белки, 17 000 

шкурок горностая [2, д. 4., л. 12-119]. По сведениям Главной Книги фирмы «А. В. 

Швецов и сыновья» в 1914 г. на Якутской ярмарке была продана еще одна крупная 

партия пушнины, состоявшая из 10 шкурок соболей, 11 шкурок черно-бурых лисиц, 965 

шкурок лисиц «сиводушек», 5 шкурок голубого песца, 5000 шкурок белого песца и 

250 000 шкурок темной белки [2, д. 7, л. 1-48]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

торговый дом Швецовых специализировался на торговле исключительно ценными 

видами сибирской пушнины: голубой и белый песец, соболь, горностай, темная белка, 

разные сорта лисицы.  

Несмотря на попытки расширения дела за счет включения в свой состав 

независимых скупщиков – «должников» и «клиентов», обороты фирмы Швецовых в 

пушной торговле в начале XX в. сокращаются. Данное явление было обусловлено тем, 

что торговый дом вел розничную торговлю с коренным населением северо-восточной 

Сибири, а пушное сырье вынужден был приобретать за наличный расчет. Одновременно 

местное купечество получало высокие прибыли от оптового снабжения населения края 

товарами первой необходимости в обмен на пушнину.  

С целью увеличения доходности дела, торговые дома «А. В. Швецов и сыновья» и 

«А. и М. Молчановы и Быков» предпринимают попытку закупок крупных партий 

пушнины на совместных началах. В 1913 г. фирмы закупили 1229 шкурок соболя, 

135 000 шкурок белки, 10 500 шкурок песца и 16 500 шкурок горностая [2, д. 15, л. 32]. В 
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1914 г. совместная партия пушнины состояла из 4 500 шкурок песца, 204 500 шкурок 

белки и 12 700 шкурок горностая [2, д. 15, л. 37].  

Усиление конкуренции в пушной торговле в начале XX в. привело к появлению 

совместных предприятий с крупным капиталом. Основная «борьба» между 

предприятиями велась за промысловые районы, где происходила скупка пушнины и 

рынки сбыта готовой продукции.  

Во второй части исследования предпринимается попытка выявить значение 

торгового дома «А. В. Швецов и сыновья» в создании Акционерного общества в пушной 

торговле в начале XX в.  

С целью усиления экономических позиций в пушной торговле в 1914 г. было 

создано Акционерное общество спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. 

Лесников» с основным капиталом 500 000 руб. Одними из учредителей общества стали 

Швецовы, которые передали обществу Якутское отделение своей фирмы [3, д. 2, л. 42]. В 

1916 г. уставной капитал акционерного общества увеличился до 1 млн. руб., а в 1917 г. – 

до 2 млн. руб.  Швецовы владели акциями на сумму 585 тыс. руб. [1, с. 60, 69]. 

Укрепление позиций предпринимателей через создание совместного акционерного 

общества позволило им увеличить объемы скупаемого и продаваемого на ярмарках и 

частным лицам пушного сырья, увеличить торговые обороты от операций с пушниной в 

начале XX в.   

Оборот  акционерного общества от пушной торговли в 1916 г. составил 126 500 

руб., в 1917 г. - 389 700 руб. [3, д. 15, л. 17]. На основании данных Главной Книги 

Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 

можно выявить объемы закупок сибирской пушнины в 1916 – 1917 гг. Итак, на северо-

востоке Сибири общество закупило в 1916 г. пушнины на 1 013 600  руб., в 1917 г. – 1 

673 000 руб. [3, д. 26, л.7-8, д. 5, л. 205-230]. 

В 1918 г. Якутское отделение АО спичечной и меховой фабрики «Рылов и 

Лесников» купило северное пушное дело фирмы «Наследники А. И. Громовой» в 

Кюсюре [3, д. 15, л. 11, 11 об., 12, 12 об., 13]. 

По данным Главной Книги Акционерного общества в 1914 г. на Якутскую ярмарку 

обществом  была поставлена крупная партия ценных сортов сибирской пушнины: 33 

шкурки черно-бурой лисицы, 500 шкурок лисицы «сиводушки», 10  шкурок голубого 

песца, 10 000 шкурок голубых песцов, 50 000 шкурок горностаев [3, д. 18, л. 1-19]. В 

1916 г. на Якутской ярмарке акционерное общество представило партию пушнины из 68 

шкурок соболей, 873 шкурок лисиц «сиводушек», 7860 шкурок красных лисиц, 9000 

шкурок белых песцов, 70 000 шкурок горностая [3, д. 19, л. 1-43]. В 1917 г. в Книге 

лицевых счетов покупателей акционерного общества отразились сведения о продаже 

пушнины разным покупателям. В руки частных покупателей, главным образом, 

иностранных фирм, было продано: 255 шкурок соболей, 800 шкурок лисиц сиводушек, 

8000 шкурок красных лисиц, 10 шкурок голубых песцов, 12 000 шкурок белых песцов, 

400 000 шкурок белки, 25 000 шкурок  горностая [3, д. 26, л. 1-56].   

Значение торгового дома «А. В. Швецов и сыновья» в создании акционерного 

общества в сфере пушной торговли заключалось в том, что обществу было передано 

Якутское отделение фирмы Швецовых, состоявшее из целого штата наемных 

приказчиков и производившее торговлю с промысловым населением в северных  

промысловых округах Якутской области. Совместное акционерное предприятие в период 

1914 – 1917 гг. удерживало лидирующие позиции в объемах закупаемого в промысловых 
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районах пушного сырья и сбыте продукции на ярмарках и частным клиентам, 

большинство из которых являлись крупными иностранными фирмами, 

заинтересованными в поступлении сибирской пушнины на заграничные рынки.   
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